Валаамский патерик

И

стория возникновения обители теряется в глубине веков, но

имеющиеся исторические свидетельства позволяют утверждать
ее существование уже на заре христианства в России.
Основатели обители, преподобные Сергий и Герман Валаамские,
взрастили целый сонм преподобных отцов, явивших пример
благочестивой и богоугодной жизни, ставших впоследствии
основоположниками многих русских монастырей, пронесших
апостольскую проповедь до берегов Аляски.

Собор Валаамских святых

В

алаамская обитель - одна из древнейших на Руси. За время

своего многовекового существования Валаамский монастырь, как
писал летописец обители монах Иувиан (Красноперов, + 1957), "воспитал много дивных
подвижников; некоторые из них уже прославлены Святою Церковью, а другие еще не удостоились
открытого прославления, но известны своею несокрушимою духовною крепостию, славны
подвигами веры и благочестия:". В 1989 году, после полувекового запустения, монашеская жизнь
на Валааме возобновилась. Минувшие годы свидетельствуют о непрестанном, глубоком
молитвенном почитании Валаамских подвижников, которое являют монашествующие,
многочисленные паломники обители, а также прихожане подворий Валаамского монастыря в
Петербурге, Москве, Приозерске и Сортавале. Благоговейное почитание подвижников продолжает
и утверждает многовековую традицию. Валаамский монастырь хранит многочисленные печатные и
рукописные описания жизни и духовных подвигов как прославленных Церковью святых,
подвизавшихся на Валааме, так и местночтимых Валаамских подвижников. 4 июля 1999 года по
благословению священноигумена обители Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II установлен день празднования памяти Собора Валаамских святых, который приходится
на 7 августа (второй день престольного праздника обители, Преображения Господня). Собор
составили святые уже прославленные Церквью, а местночтимые подвижники благочестия по мере
предоставления материалов для их канонизации будут включаться в этот Собор.
Монах Никита

Собор Валаамских святых составляют:

П

реподобные Сергий и Герман Валаамские, основатели обители. Житие их утрачено.

Летописные источники относят обретение мощей преподобных к 1163 году , когда ввиду опасности
военного вторжения шведов они были перенесены в Новгород, откуда возвращены на Валаам в
1180 году. Вероятно, тогда же, в XII веке, преподобные Сергий и Герман были прославлены в лике
Новгородских святых. В лике общерусских святых прославлены в XIX веке, в годы царствования
Императора Александра I. Ныне покоятся под спудом в Спасо-Преображенском соборе
Валаамского монастыря.

П

реподобный Авраамий Ростовский, чудотворец. X в. Древние жития преподобного Авраамия и

основанная на них валаамская традиция относят прибытие Авраамия на Валаам к X веку. В
Валаамском монастыре он принял святое крещение и был пострижен в иноческий чин. Позднее
утвердил Православие на юге России, основав в Ростове монастырь во имя святого апостола
Иоанна Богослова. Древнейший список службы преп. Авраамию относится к XII в .

С

вятитель Иоанн Новгородский. XII в. В годы пребывания святителя Иоанна на Новгородской

кафедре были обретены и укрыты от неприятеля в Великом Новгороде мощи преподобных Сергия

и Германа и укрыты от неприятеля в Великом Новгороде. (В лето 1163. О архиепископе Иоанне.
Поставиша великому Новуграду архиепископа Иоанна Перваго, а преж были епископы. Того же
лета обретены быша мощи и перенесены преподобных отец наших Сергия и Германа Валаамских,
Новгородских чудотворцев при архиепископе Новгородском Иоанне:) При святителе Иоанне
установлено было местное, в пределах Новгородской епархии, почитание преподобных Сергия и
Германа.

П

реподобный Корнилий Палеостровский. XII в. Древнее рукописное житие утрачено. Позднее

житие (XIX в.), основанное на церковной традиции, содержит сведения о пребывании
преподобного Корнилия на Валааме в XII в. Пребывание преподобного Корнилия на Валааме
подтверждается преданиями Валаамского и Палеостровского монастырей.

П

реподобный Арсений Коневский, XIV в. Житие XVIII в. Согласно житию, преподобный Арсений

прибыл на Валаам около 1393 года, подвизался в Валаамском монастыре некоторое время, затем
основал Коневский монастырь на Ладоге.

П

реподобный Савватий Соловецкий, XV в. Жития XVI-XVII веков. Преподобный Савватий свою

подвижническую жизнь начал в Кирилло - Белоезерском монастыре, затем некоторое время
подвизался на Валааме. В поисках еще большего уединения он ушел из монастыря и поселился у
часовни на реке Выге, где встретился с подвизавшимся в отшельничестве преподобным
Германом, и они вместе решили переселиться на остров. На Соловецких островах преподобные
Савватий и Герман водрузили крест и поставили келию, положив основание Соловецкому
монастырю.

С

вятитель Геннадий Новгородский, XV в. Подвизался на Валааме в XV веке, был учеником

преподобного Савватия Соловецкого. Впоследствии - архимандрит Чудовский, а с 1485 года
архиепископ Новгородский.

П

реподобный Александр Свирский. XV в. Житие XVI - XVII веков. Преподобный Александр

прибыл в Валаамский монастырь в 1474 году, был пострижен в иноческий образ игуменом
Иоакимом. Спустя некоторое время отошел на безмолвие на один из монастырских островов и
поселился там в пещере. Этот остров в память святого отшельника называется Святым.
Сохранилась пещера, где подвизался Преподобный и могила, выкопанная, по преданию, его
руками. Позднее на берегах реки Свири основал Троицкий монастырь.

П

реподобный Афанасий Сяндемский. XVI в. Подвизался на Валааме в конце XV века.

Преподобный Афанасий был учеником и сомолитвенником преподобного Александра Свирского.
После кончины своего наставника он основал в лесах Карелии, недалеко от города Олонца, между
озерами Сяндема и Рощинское., Успенскую пустынь.

П

реподобный Адриан Ондрусовский. XVI в. Ученик и постриженник преподобного Александра

Свирского. Как следует из его жития , преподобный Адриан основал около 1520 года на берегу
Ладожского озера монастырь (Ондрусова, или Андрусова, пустынь). Сведений о его пребывании
на Валааме нет, но в Валаамском монастыре его почитали, к нему молитвенно обращались за
помощью. В житие Преподобного сохранилось описание чудесной помощи, явленной
преподобным Адрианом иеромонаху Иннокентию (XVIII в.), будущему игумену Валаамской
обители, во время бури на Ладожском озере.

П

реподобный Евфросин Синоезерский, Новгородский чудотворец. XVI в. Как следует из жития

преподобного Евфросина, он в молодости был (спожителем Валаамского монастыря), где всей
душой возлюбил иноческую жизнь. По всей видимости, он вынужден был покинуть Валаам во
время нашествия шведов. Он ушел в Тихвинскую обитель, где принял монашеский постриг. В 1592
году преподобный Евфросин пришел в одну из Новгородских областей - Бежецкую пятину, где у
Синичьего озера основал пустынь. В 1612 году умучен ляхами при осаде Устюжны и разграблении
ими пустыни. Преподобный Евфросин принял мученическую кончину вместе со всеми иноками
пустыни. Древний тропарь (XVII века) называет Евфросина преподобномучеником.

П

реподобный Герман Аляскинский (XVIII - XIX вв.) Родился в 1757 году в Серпухове, под

Москвой. Первоначально поступил в Сергиеву пустынь Санкт-Петербургской епархии. Желая
полного уединения и безмолвия, преподобный Герман удалился на Валаам. При игумене Назарии
принял монашеский постриг, подвизался в пустыни. В 1794 году в числе сотрудников Духовной
миссии, покидает Валаам для проповеди Евангелия среди язычников Алеутских островов. Местом
его подвигов был Еловый остров, названный им Новым Валаамом, на котором он подвизался
более сорока лет. Преподобный Герман до самой кончины своей был истинным духовным отцом,
пастырем в Кадьякской миссии, смиренно перенося гонения и клевету, выпавшие на его долю,
храня старческое попечение вверенных ему Господом духовных чад. Скончался преподобный
Герман на 81-м году жизни, в 1837 году. Деятельность Валаамской миссии, духовный подвиг
преподобного Германа положили начало распространению Православия в Америке. Причислен к
лику святых в 1970 году.

С

вятитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский (XIX в.) Будучи настоятелем Троице-

Сергиевой пустыни, святитель Игнатий с 1838 по 1847 год исполнял обязанности благочинного
монастырей Петербургской епархии. Он способствовал расцвету духовной жизни Валаамского
монастыря, занимался изучением истории монастыря, заботился о сохранении его древностей. В
1838 году при содействии святителя Игнатия, настоятелем Валаамского монастыря был назначен
игумен Дамаскин. До конца своей жизни святитель был попечителем и наставником Валаамского
монастыря. Это проникновенно выразил игумен Дамаскин в своем письме владыке Игнатию от 30
декабря 1866 года: (Вы так заботливо, так отечески хранили Валаам. Своими попечениями Вы
взрастили его. Это неизгладимо и в наших сердцах, и на страницах истории).

П

реподобный Лев Оптинский (XIX в.) Старец Лев (вместе со старцем Клеопой) переселился на

Валаам из Белобережской пустыни после 1808 года. На Валааме преподоюный Лев пробыл около
шести лет. Приняв дар старчества от ученика преподобного Паисия (Величковского) старца
Феодора, преподобный Лев был мудрым и смиренным духовным руководителем валаамской
братии. В 1997 году прославлен в соборе Оптинских старцев.

П

реподобный Арефа Верхотурский (нач. XX в.) Поступил в Валаамский монастырь в 1889 году.

С самого поступления в монастырь проводил строгую подвижническую жизнь. В ноябре 1893 года
принял монашеский постриг. Указом Святейшего Синода того же года назначен в братство
Верхотурского Николаевского монастыря. В декабре 1893 года в Екатеринбурге был рукоположен
в иеродиакона, в октябре 1895 года - в иеромонаха. Нес послушание свечника и заведовал
монастырской библиотекой. По увольнении на покой настоятеля архимандрита Иова, отец Арефа
был избран на его место. 6 мая 1900 года игумен Арефа был возведен в сан архимандрита. Он
много потрудился для благоустройства монастыря: при нем были устроены два каменных здания
для церковноприходской школы и школы для глухонемых. Но главной заботой и попечением
преподобного Арефы было внутреннее благоустроение обители, строгое соблюдение Устава,
введение старчества. Преподобный Арефа, будучи настоятелем, сам привел в образцовый
порядок монастырский архив. Жизнь проводил строго аскетическую, за что еще при жизни был,
почитаем братией монастыря и паломниками. Скончался преподобный Арефа 15 мая 1903 года,
38 лет. Погребен на братском кладбище. Память преподобного Арефы молитвенно чтится на
Валааме, в Верхотурье и Екатеринбурге. Прославлен преподобный Арефа в 1984 году в Соборе

Сибирских святых. В 1994 году в возрожденной Верхотурской обители были обретены мощи
преподобного Арефы.

Из заседания Священного Синода :
Рассмотрев доклад председателя Синодальной комиссии по канонизации святых митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Священный Синод передал на решение Архиерейского
Собора вопрос об общецерковной канонизации в лике новомучеников и исповедников Российских
ХХ века ряда иерархов, священнослужителей и мирян, представленных Астанайской,
Белгородской, Ивановской, Московской, Тверской, Чимкентской епархиями, Валаамским и
Соловецким монастырями, а также о прославлении в лике преподобномучеников насельников
Спасо-Валаамского мужского монастыря, убиенных во время нашествия шведов 20 февраля
1578 года.
7 марта 2000г.

Игумен Дамаскин

И

гумен Дамаскин происходил из крестьян Тверской губернии,

Старицкого уезда, родился он в 1795 г. от родителей - отца
Конона и матери Матроны; при святом крещении дано было ему
имя Дамиан. С юных лет еще Господь вдохнул избраннику Своему
благие чувства - идти по пути заповедей Господних. В 1816 году,
будучи 20-ти лет от роду, уразумев суету мира сего, он испросил
благословения от родителей своих и отправился в богоспасаемую
Киевскую лавру, - поклониться угодникам Божиим, нетленно там
почивающим.

П

о выходе из родительского дома, он тотчас почувствовал

облегчение ноги своей, которая у него болела от юности, будучи переломлена по неосторожности
няньки, достигши же к угодникам Божиим в - Киеве, получил здесь совершенное исцеление и
потом уже нога никогда не болела до самой его кончины. Получив милость от Господа чрез
угодников Его, он отсюда неуклонно пошел по пути Господню ища себе тихого пристанища, и на
возвратном пути зашел в дом родителей своих, неся доброе благовестие явленных на нем
милостей Господних.

В

1817 году Дамиан отправился из дому родителей одним Богом хранимый, в Соловецкий

монастырь; поклонившись тамошней Святыне, на возвратном пути посетил Сяндемскую обитель,
и потом возгорел желанием посетить Валаамскую обитель. Здесь ему весьма понравилось, но не
пришло еще то время, чтоб поселиться ему здесь навсегда. С Валаама отправился в Коневец, а
оттуда в Тихвин, посетил и Новгородскую Святыню, обошел святые места с глубоким
благоговением, и уже в 1819 г. прибыл на возлюбленный им Валаам, при игумене Иннокентии.
Здесь как мудрая пчела стал искать духовного меду, и вот пошел в скит Всех Святых; на пути
встречает монаха Феодорита, который спрашивает его. "Что, брат, не хочешь ли остаться в
монастыре? - Желаю, батюшка, да не знаю, где Бог благословит. - "Оставайся, брат, здесь, у нас
три рода жизни". Незнакомый еще с сим наименованием, спросил: "Как же это три рода?" -"А вот:
сначала надо в монастыре потрудиться, потом в скиту, а после в пустыне. Оставайся, брат, вот
тебе мои четки, твори молитву так: 10 раз Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя
грешного и 1 раз Богородице Дево, радуйся, до конца". С этих слов дух Дамиана сильно
возгорелся, и он тут же решился остаться на Валааме навсегда. Желая более приобрести душе
своей пользы, спросил о. Феодорита: "С кем бы мне посоветоваться на пользу?" - "А вот иди к о.

Ефимию". - "Как же я могу с ним говорить?" - "Не бойся, этого отца монахи прозвали духовною
удицею".

Д

амиан отправился к помянутому старцу Евфимию, который провидя духом, что пришедший к

нему есть будущий светильник Валаама, встретил его земным поклоном. Смирение старца сильно
поразило Дамиана, так что он растерялся и только мог сказать старцу: "Желаю спастись, научите!"
О. Евфимий много поговорил на пользу, благословил остаться на Валааме и послал попроситься к
о. игумену. Отец игумен Иннокентий принял и определил его в число братства, а для руководства
в духовной жизни старцем ему назначил о. Евфимия. Вступив в число братства, Дамиан проходил
разные послушания: шил сапоги и рукавицы, месил квашню в хлебной, кормил нищих.

П

оселившись окончательно в Валаамской обители, по увольнительному свидетельству в 1819

г., он положил твердое основание своей подвижнической жизни, внимательно и разумно проходя
возлагаемые на него от настоятеля послушания. Во-первых, определен был в конюхи, потом в
хлебную - печь хлебы;

1823

года, на Рождество Христово, пострижен был в рясофор; с этого времени положил

начало испытывать свою совесть на всякий день, часто приходил к старцу о. Евфимию для
духовного совета и откровения совести своей. "О! как нам было легко тогда, - говаривал он, будучи готовы хоть умереть на всякий день".

1825

года 12-го декабря пострижен был в монашество с именем Дамаскина; облекшись в

броню правды, духовный воин немедленно стал помышлять об удалении в уединенную жизнь.
1826 года в марте месяце о. Евфимий, старец его, удалился на жительство в пустыню. В
подражание своему старцу и о. Дамаскин, в тот же год испросив благословения от настоятеля,
удалился на жительство в скит Всех Святых, испытать второй образ жизни - скитский. Здесь,
исправляя церковное богослужение, скитяне пели очень хорошо, так что и игумен Вениамин часто
приезжал слушать и всегда оставался очень доволен их пением. От духовных подвигов и телесных
трудов в скиту о. Дамаскин до того изнемог, что едва мог читать в церкви и однажды решился
объявить настоятелю о своей болезни. "Батюшка! как вам Бог возвестит, я чувствую себя очень
ослабевшим, то не благословите ли мне оставить послушание". Игумен Вениамин, подумав,
сказал: "Так что же, о. Дамаскин, не падай духом. Ведь ты монах, если и умрешь на послушании,
то Господь тебя не оставит". После этих слов, положившись на волю Божию, он не оставлял дело
послушания и духовных своих подвигов.

Р

евнуя большим подвигам и желая проходить третий образ пустынной жизни, о. Дамаскин,

испросив от настоятеля благословение, 1-го июля 1827 года поселился на жительство в
удаленную пустыню, чтоб наедине работать единому Богу. Здесь тайные его подвиги известны
только Богу. Много претерпел искушений от бесов, невидимо и видимо нападавших на него;
иногда видимо являлся ему искуситель с растрепанными волосами, исходящим из озерка,
находящегося близ его келий, но Господь не оставлял его Своими утешениями; он всегда имел в
уме молитву и память смертную, в доказательство чего и по сие время находятся в его пустынной
кельи низменный молитвенный стул и гроб, который он сам сделал и в который полагал свое
многоутружденное тело для краткого отдохновения. Для большого утомления своего тела носил
вериги железные, как он сам впоследствии рассказывал своему преданному ученику. "Станешь
бывало класть поклоны, железо так нагреется, что станет совершенно горячее, другой раз
прихватит за тело и так бывало больно, но зато на душе было весело и спокойно. Ах, если бы
провести так всю жизнь!" Имел он и безмен для того, чтоб вкушать хлеб с весу.

1830

года о. Дамаскин переведен был из пустыни в скит Всех Святых в начальники для

управления оным. Здесь он сподобился два раза видеть неизреченный свет, исходящий от иконы

Распятия Спасителя, которая всегда у него была в кельи. В скиту пробыл с небольшим полгода:
влекомый тишиною любимой им пустыни, он испросил благословения от настоятеля и удалился
опять в оную.

Т

ак с 1827 по 1839 год о. Дамаскин проходил скитскую и пустынную жизнь. Но никто же, по слову

Господню, вжигает светильник и поставляет его под спудом, но на свещнице да светит всем. И вот
пришло время поставить о, Дамаскина на свещник настоятельского правления Валаамского
монастыря, да светит всем и ни одного себя спасает, но многих.

В

Св. Синоде состоялось определение от 23-го июля 1813 г. за № 1657, чтобы настоятели в

Валаамский монастырь, в случае вакансии, были определяемы навсегда из тамошних
монашествующих, достойные и способные к содержанию в непоколебимости общежительного
устава. С 1833 по 1839 год определение это было изменено: прислан был из Коневского
монастыря на Валаам в настоятели о. Вениамин, который стал нарушать добрые порядки и уставы
Валаамского монастыря, вследствие чего Валаамская обитель стала приходить в расстройство и
упадок. Верховные власти обратили на это внимание и вот 18-го ноября 1838 года по воле
Государя последовал указ, чтоб немедленно прислать с Валаама о. Дамаскина, для посвящения
во игумена. По прибытии о. Дамаскина в Петербург, обер-прокурор Св. Синода объявил ему, что
Государю угодно, чтобы немедленно посвятить игумена Валаамскому монастырю из своей же
братии, и что о нем, Дамаскине, Ему известно. Приказание Государя немедленно было исполнено:
4-го декабря того же 1838 года посвятили о. Дамаскина в иеродиакона, в Казанском соборе; в этот
день было обручение Вел. Княжны Марии Николаевны и служил преосв. викарий Венедикт епископ
Ревельский. Через два дня, т. е. 7-го декабря, посвятили во иеромонаха и 30-го января 1839 года во игумена.

П

риняв жезл правления, о. игумен Дамаскин все свое старание прилагал привести в добрый

порядок свою обитель и как премудрый ловец, с самого начала наметив стрелу к назначенной
цели, не вдруг - напрягал лук, но исподволь, чтоб не сломался, и совершенно достиг своей цели привел обитель в самое лучшее состояние: братство ее возросло, нравственные силы ее
развились, во внутреннюю жизнь ее вдохнут Божественный огонь истинного подвижничества;

Б

удучи произведен из простых монахов, он много претерпел неприятностей от старейших его

братии, втайне стремившихся ко власти, помимо которых был так скоро возведен в сан
игуменства, а наипаче от "подначальных", присылаемых сюда на исправление, которые не только
нарушали добрые порядки обители и расстраивали благую нравственность братии, но даже не раз
покушались и на самую жизнь его. Но Господь не дал жезла грешных на жребий праведного.

П

о вступлении в настоятельство о. Дамаскин не стал терять времени и, устроив внутреннее

состояние обители, немедленно принялся и за внешнее ее благоустройство, и в скором времени
на всех окраинах Валаама проявились благолепные скитские храмы;

В

обители Отеческое его попечение было одинаковое о всех братиях, малых и великих, всем

желал он спастись и в разум истины придти, всех привлекал к себе любовью и все прибегали к
нему как к родному отцу и доброму пастырю и во всех своих нуждах и скорбях получали от него
духовное врачевание. Сам был многим из братии духовником и старцем. Приучал, чтобы были
откровенны и не затаивали никаких помыслов, умел поставить себя так, что все ему были
откровенны даже в самых потаенных своих помыслах. Спасением душевным каждого из братии
дорожил паче всякого богатства.

У

мел старец исполнять слова псалмопевца: гневайтеся и не согрешайте. Где нужда заставляла

исправить погрешности братии, тут он казался полон гнева, но внутренне совершенно бывал
спокоен, и достигал двух целей: и брата исправить и не расстроить, и свой мир душевный
сохранить; за то при его выговорах и замечаниях всегда его любили.

Ч

истая душа его исполнена была благодати Божией, ланиты его часто орошались теплыми

слезами. Особенно в последнее время своей жизни очень часто плакал плачем по Бозе. В день
Св. Троицы, читая положенные на вечерни молитвы, залился слезами, так что едва мог кончить
оные.

И

мел он также дар молитвы умной и прозорливости. Господь открывал ему невидимое и

неведомое. Так некогда архимандрит Иоанн, прибыв на Валаам, посетил о. Дамаскина и спросил
его: "Старец Божий, скажи мне слово на пользу". О. игумен, мало помолчав, сказал ему: "Читайте
пролог, там все есть". Архимандрит Иоанн был поражен этими словами и сознался, что он всю
жизнь свою собирался прочитать пролог, но что никак не удавалось ему найти свободный час для
исполнения своего желания.

М

ежду тем, дни его протекали. Господь судил ему понести крест страдальческий: в 1871 г. он

был поражен легким параличным ударом; этот удар был началом постепенного угасания и его
жизни, и его деятельности.

М

ало-помалу отстранялся он от внешних попечении и погружался во внутренний свой мир;

только в особенно важные моменты монастырской жизни всегда ярко вспыхивал и освещал
окружавших светоч его опытности и любви; большую же часть времени проводил он уединенно в
своей келье. Там по временам видели, как плакал старец и молился. Иногда он говаривал: "Я
уйду, а вы останетесь, и назад не приду", и зальется слезами. Раз спросил его келейник о.
Александр: "Батюшка, говорят, что у нас настоятель будет чужой, а не из своих". - "Нет, чадо, не
беспокойся. Угодники Божий давно уже избрали из своих".

Д

есять лет о. Дамаскин был болен, а последние три года был совершенно расслаблен, но

никогда не обнаруживал ни малейшего неудовольствия на услужливость своего келейника, в какое
бы положение тот его ни приводил мощными своими руками. С 1871 года каждую неделю и во все
великие праздники неопустительно о. Дамаскин приобщался святых Божественных Христовых
Тайн; с особенным чувством принимал он Св. Дары. Еще за несколько времени до своей кончины
он уже приобщался два раза в неделю, в последние дни своей жизни он уже не вкушал никакой
земной пищи и накануне своей смерти приобщился св. Христовых Тайн с великим умилением и
слезами, будучи столь слаб, что едва мог проговорить:

"С

лава Богу". Незадолго перед смертью пожелал особороваться, что и было исполнено о.

наместником, впоследствии игуменом Ионафаном, соборне; ночь накануне смерти провел без сна,
видимо страдал, но не жаловался на свою болезнь; ему прочитали акафист Божией Матери, и
потом иеромонах читал Евангелие. Старец лежал как бы в забытьи, лишь по временам открывая
глаза. Будучи уже не в силах сказать ни слова, он взором выражал чувства умиления и
благодарности.

У

тром 23-го января 1881 года положительно стало заметно, что уже близка его кончина. Ему

прочитали отходную; заметно было, что он хотел перекреститься, но уже не мог, опустил руку на

грудь и как бы засыпая, тихо стал кончаться, вздохнул и на веки почил сном праведника в 9 час.
утра во время поздней литургии.

О

кружающие его одр иеромонахи, иеродиаконы, схимонахи, монахи и братия со слезами

смотрели на эту чудную кончину; келия была наполнена фимиамом. Иеромонахи стояли в
епитрахилях и с зажженными свечами, пред образами также горели свечи и лампады.

Н

а лице усопшего выразилось спокойствие и величие, воистину эта была кончина праведника:

честна пред Господом смерть преподобных Его.

П

ять дней до погребения тело покойного находилось в теплом помещении, но ни малейшего

запаха от него не происходило. Около гроба своего дорогого почившего отца, как бы около еще
живого, с любовью теснились все осиротелые его валаамские дети, давно не видавшие его по
случаю продолжительной болезни обожаемого настоятеля.

П

о отпевании с крестным ходом, с печальным звоном колоколов провожали тело о. Дамаскина

все обитатели Валаама на новое кладбище и там предали его земле на назначенном им самим
месте, близ церкви за алтарем. Любовью братии к своему незабвенному духовному отцу
воздвигнут великолепный памятник- гранитный крест на пьедестале с такой надписью: "Раб Божий
игумен Дамаскин скончался 23 января 1881 года, 86-ти лет от рождения; управлял обителью в
сане игумена 42 года, а всего жития его на Валааме 62 года".

Игумен Назарий

В

сечестный отец игумен Назарий был сын причетника села

Аносова Тамбовской губернии, Кондрата и жены его Мавры. Он
родился в 1735 году; мирское имя его было Николай. С юных лет
он отличался своим благочестием и на семнадцатом году своей
жизни ушел в Саровскую пустынь, чтобы там проводить
иноческую жизнь. В 1760 году он был пострижен в монашество
под именем Назария. В 1776 году посвящен был в иеромонаха.
Строгое исполнение иноческого устава было всегдашнею заботою
отца Назария. Вся жизнь его была подвигом. С самой юности
возлюбил он Господа, Его искал и к Нему прилеплялся поучением
и исполнением Его заповедей. Чтение священного писания и
писаний отеческих составляло ежедневную пищу его. Душа его
так проникнута была мыслию о Божественных предметах, что
единственным содержанием его бесед было слово о пользе души.
О делах мирских он не знал и слов, как говорить о них. Но если
отверзал свои уста, чтобы говорить о подвигах против страстей, о любви к добродетели, то его
беседа была неиссякаемым источником сладости. И как сам он, так и слушающие забывали время
в усладительной его беседе. Слова его были правдивы, прямы, даже резки. Без слова Божия, как
основания, не любил он начинать разговоров; так учил и других, чтобы душеспасительные советы
основывать не на своем разуме, но на слове Божием. Строгий и как бы недоступный по виду, он
своими словами привлекал сердца всех в любовь и послушание к нему. Смиренный сам, он и всех,
которые просили у него наставления, прежде всего учил смирению. Жизнь неизменяемо проводил
он постническую и нестяжательную; едва только не рубище употреблял для одежды своей.

В

1781 году отец Назарий был вытребован в Петербург и там, по воле преосвященного

митрополита Гавриила, ревностно заботившегося о благоустройстве обителей иноческого
сословия, определен в строителя Валаамской обители для заведения в ней общежития и порядка
по правилам и примеру Саровской обители.

П

ред поступлением отца Назария в Валаамскую обитель, там был строитель, один монах, два

белые священника, но и те все потонули. Посему около года священнодействовал только сам
Назарий.

В

течение двадцатилетнего управления, отец Назарий совершенно устроил вновь монастырь.

С

тарец Назарий пользовался таким уважением, что мог свободно говорить людям сильным.

Преосвященный Гавриил особенно любил его.

Е

сть предание, что во время морского сражения с шведами, бывшего близ Петербурга в

Царствование Императрицы Екатерины II, когда в большой страх приведены были жители
Петербурга, и преосвященный митрополит Гавриил заключился в уединении, внезапно пришел
старец Назарий и требовал, чтобы о нем доложили преосвященному. Келейный отвечал, что
владыка никого не велел принимать к себе: "Это дело иное - отвечал Назарий - меня не нужно ему
принимать, я просто пойду к нему, и хотя, может быть, ему и не до меня, да мне теперь есть дело
до него". Быв наконец допущен, о. Назарий решительно представлял владыке, чтобы он утешился
от скорби надеждою победы и безопасности, и даже, указав ему на небо к стороне моря, показал
на светлых облаках восходящие на небо души воинов, положивших живот свой за Церковь,
Царицу и Отечество. Предание прибавляет, что митрополит Гавриил немедленно, лично или
письменно, обратился к Императрице с утешительным и обнадеживающим словом, и что
впоследствии, когда слово оправдалось событием, она милостиво приняла вместе с митрополитом
и старца Назария.

У

строив Валаамскую обитель, старец Назарий желал покоя. Ему было 66 лет; ив 1801 году он

получил увольнение от настоятельства. Еще во время своего управления обителью он имел
отшельническую келию, в которую часто удалялся на целые недели. Туда уклонился он, сложив
свою должность. Единственным его занятием была молитва и рукоделие. Но обстоятельства
понудили старца Назария оставить пустынную келью и Валаамский остров.

В

1804 году, в марте месяце, он уволен, по прошению его, преосвященным митрополитом

Амвросием в Саровскую пустынь на всегдашнее пребывание.

П

рибыв в Саров, по любви к безмолвию, он устроил себе в лесу, при речке Саровке, недалеко

от обители, пустынную келию. Когда позволяли силы, то, по сказанию ученика его, любил он в
ночное время ходить по лесу и на память совершать молитвословие двунадесяти псалмов и
возвращался с восхождением солнца в келию свою. Не раз случалось ему в ночное время в
дремучем лесу встречаться с медведями, но никогда они не нападали на него; он безбоязненно
ходил, предаваясь всегда в волю Господа своего.

М

ногие отшельники и уединенно живущие приходили к нему поверять свои помыслы и свое

житие, аще от Бога суть. Наставления опытного в духовной жизни старца они принимали как
глагол Божий. В Тамбовской и Нижегородской епархиях образовалось, под его руководством и при
его наставлениях, много женских общежитии, которые составились из лиц, пожелавших проводить
житие целомудренное и богоугодное. Он назидал братию не только примером и поучительным
словом, но и своими душеспасительными посланиями. В них высказывается характер его
духовной жизни.

"Я

не знаю как вы - писал он к одной инокине - а я себя так чувствую, что пред всеми я должен

и всем виноват: можно ли после сего на кого оскорбиться? И трех и четырех любим очень - какая
это малость, безделица! Лучше всех на свете любить. У меня любезная простота: всем отверсты
сердечные врата; а хотя кто мне и не рад, да я ему рад. Я три года не знал скорби и столь навык
посту, неизглаголанному удручению плоти, что, думал, в том вся добродетель. Как пришли ко мне
три сестрицы: уныние, скука, печаль, тут-то познал их и не знал как угостить, и изнемог; потом
научился, говоря: гостьи мои дорогие! милости прошу, пожалуйте, я вас угощу. Вот зажгу свечку;
помолимся, поплачем, попоем, и возопием: Боже, милостив буди мне грешному! Создавый мя.
Господи, помилуй; без числа согреших, Господи, прости мя! Како воззрю к Твоей благости? Кое
положу начало исповедания? Владычица Богородица! помяни раба Твоего. Гостьи мои бегом, а я
говорю: погостите! Нет, уже и не догонишь!"

С

тарец Назарий часто упражнялся в безмолвной молитве.

"П

омолимся духом, помолимся и умом - писал он к той же инокине. Взойдите-ка в слова

апостола Павла: хощу рещи лучше пять слов умом, нежели тысячу языком (1 Кор. XIV, 15,19).
Изобразить не могу, сколько мы счастливы, что сии пять слов удостоилися говорить; что за
радость! Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного. Вообразите-ка: Господи, кого я называю?
Создателя, Творца всего, Кого вся небесныя силы трепещут. Иисусе Христе, Сыне Божий! Ты ради
меня кровь Свою излиял, спас меня, сошел на землю... Ум и сердце собрать воедино, глаза
закрыть, мысленные очи возвести ко Господу... О сладчайший и дрожайший Господи, Иисусе
Христе Сыне Божий!" Так просто о. Назарий возбуждал простые сердца к подвигу молитвенному и
в любовь Божию.

С

ей старец, игумен Назарий, от юности хранитель девства и целомудрия, был одарен от Бога

обильным духовным рассуждением. Братию и всякого к нему приходившего поучал он и с
ревностию и с удивительным благоразумием, а особливо - смирению, кротости и послушанию. К
согрешающим без пренебрежения оказывать любовь, снисхождение и желание спасения, всячески
стараясь искоренить в них страсти, а паче - гордость и отчаяние. Был кроток, смирен, и сердце его
пылало любовью к Богу так, что ни в какое время не переставал в уме творить молитву, всегда
перебирая с нею в руках четки.

П

риводим некоторые краткие его изречения - памятник духовной опытности и мудрости:

1) Святое послушание проходить с отвержением своей воли.
2) Иметь чистую и откровенную совесть.
3) Усердную молитву возносить со смирением, с трезвением и с памятию о смерти.
4) Дело в руках, молитву на устах, очи в слезах и весь ум в богомыслии иметь.

5) Без благословения ниже у кого брать, или куда пойти, или какую добродетель начинать
делать. Где будет благословение, там благодать Божия, очищающая, укрепляющая и
соединяющая с самим Богом. А где нет благословения, тамо - гнев Божий, тамо помрачение, неустроение и от Бога отлучение.
6) Хранить душевное и телесное безмолвие.
7) О себе рассуждать и себя осуждать, т. е. свои дела, слова и помышления.
8) Любить нищету и нестяжание, яко многоценное сокровище.
9) Бесчестие за честь, хулу за хвалу, обиду за награждение, всякое искушение и
злострадание почитать за превосходнейшее воздаяние.
Творяяй сия не подвижется во век.

С

овлецыся своея воли, яко срамные одежды; смирение - ограждение, терпение -

подтверждение, любовь - покров. А где любовь тамо Бог, тамо и вся благая по писанному:
Любящему Бога вся поспешествуют во благое. Пребываяй в любви, в Бозе пребывает и Бог в нем
пребывает. Любовь покрывает множество грехов. Аминь.

П

ять лет пробыл о. Назарий в Саровской пустыни и скончался 23-го февраля 1809 года, 74 лет

от рождения. Тело его погребено у алтаря теплой церкви. Признательное чувство благоговения
воздвигло памятник над телом блаженного старца и начертало следующую надпись:

Н

азарий прахом здесь, душею в небесах,

И будет незабвен в чувствительных сердцах,
В которых он вместил священны те таланты,
Пред коими ничто мирские адаманты.
Покойся, отче, здесь, без скорби и рыданья,
Доколь наступит день камуждо воздаянья.

Иеросхимонах АнтипаВалаамский

Ж

изнеописание иеросхимонаха Антипы было составлено иеромонахом Пименом, и издано в

1893 году, Валаамским монастырем. Отец Пимен пишет в предисловии к своей книге: "В высшей
степени, всегда, меня занимала подвижническая жизнь иеросхимонаха о. Антипы." За год до его
кончины, к концу заутрени, на второй день Рождества Христова, в алтаре, я просил его
благословить меня написать его жизнь. Тяжела показалась смиренному старцу моя просьба. "Это
не для вас, батюшка, - сказал я, - а для прославления имени Божия." Он согласился. В последние
дни его земного странствования, при моих посещениях он рассказал мне свою жизнь во всех
подробностях". После кончины о. Антипы из Москвы доставлены были на Валаам заметки о его
жизни, собранные его учеником схимонахом Антонием. Сведения мои, как пишет, о. Пимен, и
сведения схимонаха Антония дополнились впоследствии рассказами Валаамских старцев, много
лет находившихся в близких отношениях с о. Антипой. "Так, собственно, со слов самого о. Антипы
составлено предлагаемое здесь благочестивому читателю описание его по истине замечательной
жизни. Глубокое смирение, высокая духовная опытность и чистейшая любовь к Богу и ближнему,
украшавшие блаженного старца, сами собою сообщают уже всему содержанию чудной его жизни
характер несомненной истины; благодатный же дар прозорливости, случайно обнаружившийся в
нем дня за два до его кончины, ко всему этому содержанию как бы приложил несокрушимую,
чудесную заверяющую печать".

Д

анное жизнеописание дополнено данными из личного дела иеросхимонаха Антипы,

сведениями об обретении его святых мощей и свидетельствами почитания старца Антипы на
Валааме, на Св. Горе Афон, в Румынии и Молдавии.
Жизнеописание о. Антипы было также опубликовано в книге "Жизнеописание современных
афонских подвижников благочестия", М.1994г., и в Румынском Патерике, составленном
протосингелом Иоанникием Баланом в 1990 году.

I.

И

еросхимонах Антипа родился в Молдавии, в селе Калаподешти Текунчского уезда в 1816 году.

Родители его были люди православные и весьма благочестивые. Жили они в большой бедности.
Отец его, Георгий Константинович Лукиан, служил дьяконом в убогой церкви села Калаподешти;
мать его, Екатерина Афанасьевна, впоследствии поступила в женский монастырь и с именем
Елисавета скончалась в схиме. Долго у Лукианов не было детей; наконец, по молитвам жены, у
них родился сын Александр, впоследствии в схиме получивший имя Антипы.

Р

ождение будущего подвижника ознаменовалось особенным благоволением Божиим: мать

родила его без болезни; затем, до конца жизни, осеняла его чудная благодать Божия. Еще в
детстве, когда он пас овец своего отца в глухом лесу, где водилось множество ядовитых змей,
брал он их живых без малейшего вреда в свои руки и тем приводил в ужас сторонних зрителей.
Раз он пошел в огород к своему соседу, семейному человеку, у них зашел разговор о змеях, тогда
мальчик уверял, что он не боится змей и даже берет их на руки живых; сосед не верил ему и даже
смеялся над ним, как вдруг по смотрению Божию очутилась в том самом огороде одна змея,
которую мальчик без боязни взял на свои руки; сосед же испугавшись закричал на всю мочь и
пустился бежать. Так Бог хранил от юности сего отрока.

О

даренный от Бога высокими духовными дарованиями, в отрочестве о. Антипа был как бы

лишен обыкновенных, естественных способностей: от природы он был очень простоват и крайне
непонятлив. Эта двойственность о. Антипы производила соответствующее впечатление на его
сверстников. Иногда они, поражаемые проявлением в нем чего-то дивного, необычайного, падали
пред ним со страхом на колени и называли его своим владыкой; иногда же - ругали и били его за
его простоватые выходки.

Д

олго, не смотря на самое усердное прилежание, не мог о. Антипа научиться грамоте. Видя его

неспособность, учителя даже советовали ему лучше оставить школу и обучаться какому-либо
ремеслу. О. Антипа горько плакал. "Нет, - говорил он, - мое единственное желание научиться
читать; я до смерти буду заниматься только чтением Божественных книг". Усердие, труд и
молитва, наконец, победили, и священные книги для о. Антипы стали единственным всегдашним
источником духовного назидания и самых сладостных утешений.

Е

ще о. Антипа ходил учиться в школу, как скончался его отец, и все их семейство осталось без

опоры. Его, как старшего, как будущего кормильца, отдала мать в обучение переплетному
мастерству. Мужественно претерпев все тяжкие невзгоды в чужом доме у жестокого хозяина,
беззащитный сирота с помощью Божией быстро достиг звания переплетного мастера и,
возвратясь на родину и, обзаведясь собственным хозяйством, еще юношей сделался опорой и
единственной отрадой вдовствующей своей матери и всей семьи.

П

олное довольство царило в семействе Лукиана, но сердце молодого хозяина не находило

утешений в земном. Часто, вдали от всех, обливаясь слезами, недоумевая, где обрести покой
души, мысленно взывал он к Богу: "Скажи мне, Господи, путь в он же пойду, яко к Тебе взях душу
мою!" (Пс. 142, 8). В одну из таких уединенных мысленных бесед с самим собой, на двадцатом
году своей жизни, внезапно о. Антипа был озарен дивным, неизъяснимым светом. Свет этот
наполнил сердце его невыразимой радостью, из очей его потоками полились неудержимые,
сладостные слезы - тогда, как бы ощутив в этом свете высшее Божественное звание, о. Антипа в
ответ на зов Божий в радости воскликнул: "Господи, я буду монахом!".

Н

о Господь промыслительно попускал на него и разнообразные бесовские искушения. Бесы

являлись ему и в виде черных эфиопов и черных собак, но при знамении креста они мгновенно,
сверкнув молнией, исчезали. Иногда принимали они на себя и другие многоразличные
отвратительные образы, производили ужасный треск и шум, наводили невыразимый страх на
душу подвижника. Пред наступлением бесовских искушений в воздухе нередко слышался глас,
предварявший о. Антипу и взывавший к нему: "Готовься! Будет искушение!"

К

роме искушений от бесов много скорбей и поношений в разное время претерпел о. Антипа и от

враждовавших на него людей за его прямоту и неудержимую ревность к благочестию. Так
"десными и шуийими" возводился он по степеням лествицы совершенства.

II.

О

днажды ночью тихо вышел о. Антипа из дома своих родителей и направился в знаменитый в

Молдавии богатый Нямецкий монастырь. В соборном монастырском храме со слезами повергся он
перед чудотворной иконой Нямецкой Божией Матери. Церковь была совершенно пуста. Вдруг
сделался шум, и завеса, закрывавшая святую икону, отдернулась сама собой. В умилении и в
неизъяснимой радости души приложился о. Антипа к чудотворному образу Царицы Небесной.

Б

лагодатно утешенный в Божием храме, с великой печалью вышел о. Антипа из келий

настоятельских, когда, не смотря на все его просьбы и мольбы, ему решительно отказали в
приеме в Нямецкую обитель. И он отправился в Валахию. Там небольшой штатный монастырь
принял странника в свои мирные стены. Более двух лет с полным самоотвержением трудился
здесь ревностный подвижник в монастырских послушаниях. Жизнь его была исполнена скорбей и
лишений. Ему не давали монастырской одежды, не было у него кельи. Утомленный, засыпал он

где случится: на хуторе, на кухонном полу. Раз, заснув в поле на сене, он занесен был снегом полузамерзшего его едва привели в чувство.

С

подвигами телесными, бдением, постом, соединял юный воин Христов умную молитву,

которой научил его схимонах Гедеон, около 30 лет подвизавшийся в затворе близ их монастыря.

С

трогая, самоотверженная жизнь о. Антипы резко выделялась среди общего монастырского

строя. Духовник советовал ему идти на Афон. Туда же стремилось сердце и самого о. Антипы;
только уже и на первых шагах своего подвижничества обнаруживая духовную рассудительность этот главнейший признак истинного подвижника. В решении своего неудоумения, он желал
слышать голос опытного в духовной жизни старца.

В

это время славился в Молдавии своими высокими подвигами и духовной опытностью

настоятель монастыря, называемого "Браз", Архимандрит Димитрий. До настоятельства в глухом
лесу проводил он строгую отшельническую жизнь. Случайно тогда нашел он в земле сосуд,
наполненный золотыми монетами. При сосуде была записка, объяснявшая, что деньги эти
принадлежат Молдавскому Митрополиту Досифею, который спрятал их, узнав о неизбежной ему
мученической кончине от рук турок. "Кто найдет эти деньги, - говорилось далее в записке, - тот
должен выстроить на них монастырь и три скита; по окончании постройки третьего, последнего
скита, обретут и мои мощи".

О

бъявив о чудесной своей находке Молдавскому Митрополиту, и с его благословения, о.

Димитрий ревностно приступил к исполнению последней воли блаженного Митрополита Досифея.
Воздвигнут был великолепный монастырь. "Как Нямецкий", - говорил о. Антипа. Окончена была
постройка и третьего, последнего скита, в ограде которого поручил о. Димитрий выкопать для себя
могилу. Когда в день освящения скитского храма прибыл в скит о. Димитрий, ему объявили, что
могила, которую он приказал вырыть, что-то осыпается. В его присутствии докопались и обрели
ковчег с мощами блаженного Митрополита Досифея. "Я сподобился видеть эти мощи, - говрил о.
Антипа, - я прикладывался к ним: от них благоухание".

К

этому-то о. Архимандриту Димитрию и обратился о. Антипа за духовным советом. Вообще о.

Димитрий всегда удерживал стремившихся на Афонскую гору, но на этот раз к удивлению всех он
согласился отпустить туда о. Антипу, прибавив, что он сам предварительно пострижет его в
монахи. Так, монахом с именем Алимпия, напутствованный благословениями великого старца,
отправился о. Антипа на Святую гору.

В

одной из пустынных келий Афона подвизались в это время два соотечественника о. Антипы -

молдаване: Иеросхимонахи Нифонт и Нектарий. К ним желал он поступить в ученики. "Ты недавно
принял монашескую мантию, - отвечали ему на его просьбу опытные отцы, - и тебе следует сперва
потрудиться в послушаниях в монастыре." Повинуясь их совету, о. Антипа поступил в греческий
Есфигменов монастырь. Около четырех лет трудился он в той обители в поварне. Здесь в течение
целого года находился он в тягчайшем и опаснейшем для подвижника искушении: от него
отступила умная молитва и с нею прекратились все благодатные утешения. И ум, и сердце его
исполнены были подавляющей тьмы и скорби. Только твердое упование на заступление Божией
Матери сохранило его тогда от отчаяния. Кончилось время послушнического искуса, и старцы
Молдавские приняли своего собрата на высшие подвиги в пустыню.

"Т

ебе надо теперь облечься в схиму - я постригу тебя", - сказал однажды о. Нифонт о. Антипе.

"Я с великою радостью готов принять схиму, только боюсь, что тогда ты не отпустишь меня одного

в пустыню", - отвечал ему о. Антипа. "Конечно, не отпущу, - сказал о. Нифонт, - ты нужен нам". В
голове о. Нифонта уже зарождалась тогда мысль устроить на Афоне самостоятельный
общежительный Молдавский скит. Он осознавал, что в деле устроения скита ему будет весьма
полезен о. Антипа, почему и желал сам постричь его в схиму и тем, по закону духовному,
привязать его к себе навсегда. О. Антипа понимал цель старца, и она безмерно тяготила его. В
недоумении с вопросом о схиме и старец, и ученик решились обратиться в Иеросхимонаху
Евфимию, их общему духовнику, пустыннику и весьма благочестивому старцу. О. Евфимий принял
сторону о. Антипы, и, по его совету, о. Антипу постригли в схиму и предоставили ему полную
свободу одному проводить отшельническую жизнь.

В

есьма неохотно отпустил о. Нифонт своего схимонаха в пустыню. Неохота эта выразилась

даже и внешним образом в том, что он не дал ему решительно ничего, что представлялось
необходимым для первоначального обзаведения. С голыми руками вошел о. Антипа в
полуразвалившуюся отшельничечскую хижину; она была совершенно пуста, только в переднем
углу на карнизике нашел он небольшую икону Божией Матери, на которой от многолетней копоти
нельзя было рассмотреть лика. Невыразимо обрадовался о. Антипа своей находке. Он
чувствовал, что обрел драгоценное духовное сокровище. Немедленно, взяв с собою святую икону,
отправился он к знакомому иконописцу-пустыннику Иеродиакону Паисию, переселившемуся со
святых гор Киевских на священные высоты Афона, и стал просить его промыть икону, только
промыть как можно осторожнее, чтобы не повредить ее и отнюдь не поправлять ее красками.
Никак не соглашался на таких условиях взять к себе икону о. Паисий, и только по убедительным
просьбам о. Антипы решился, наконец, он попробовать промыть ее, хотя вполне сам осознавал
всю бесполезность такой пробы. Несколько времени спустя, возвратил он о. Антипе икону
совершенно новую, клятвенно уверив его, что она стала такою от одной простой промывки, и что
это явление чрезвычайно поразило его самого. Так чудно из многолетней тьмы проявившая себя
во свете икона Владычицы прославила себя впоследствии многими благодатными знамениями.
"Она - чудотворная!" - в радости всегда свидетельствовал о ней никогда с нею неразлучавшийся о.
Антипа. Позже эта икона находилась в Валаамском монастыре, в храме Преподобных отцов
Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев, на левой стороне у переднего столба, в небольшом
иконостасе.

Н

евозможно было жить в полуразвалившейся сырой пустыни; средств же на ее поправку у о.

Антипы не было никаких. Раз в задумчивости шел он по пустынным тропинкам Афонской горы:
вдруг его останавливает незнакомый отшельник. "Батюшка, - говорит он ему, - добрые люди дали
мне пять червонцев и просили передать их беднейшему пустыннику. Помолясь, я решился отдать
эти деньги первому, кого встречу. Так возьми их - они должно быть тебе нужны." С
благодарностью, как от руки Божией приняв деньги от руки незнакомца, о. Антипа пригласил к себе
одного белого Священника-келлиота, занимавшегося плотничным мастерством, и тот приступил к
исправлению его келии. Четыре дня шла успешно работа, но на пятый день келлиот опасно
заболел сильнейшим припадком холеры - в изнеможении упал он недалеко от келии и с ним
сделались судороги. Очень встревожился о. Антипа. Не имея сил втащить больного в свою келию,
в каком-то необъяснимом порыве, как единственную надежду и заступление вынес он икону
Божией Матери и поставил ее на возвышении против лежавшего на земле келлиота; сам же,
углубившись в чащу леса, стал молить Господа об его исцелении. Долго молился о. Антипа, когда
же по молитве возвратился он к своей пустыни, то с изумлением и великою радостью увидал он
отчаянно больного уже совершенно здоровым и за работой. "Икона твоя меня исцелила, объяснил о. Антипе бывший больной, - она - чудотворная. Я лежал, как мертвый. Вдруг
почувствовал я, что от иконы Царицы Небесной обдает меня необъяснимо живительным теплым
дыханием: я совершенно согрелся и в одно мгновение здоровым встал на ноги."

В

короткое время обстроилась келия о. Антипы и мирно потекли дни его. С подвигом

молитвенным отшельник по необходимости соединял безмятежное рукоделие - делание
деревянных ложек, которые и продавал на Корее, собственно для своего пропитания. За советом в
духовной жизни обращался он к пустыннику, схимонаху Леонтию - старцу святому и великому
подвижнику; с ним и в последующее время он находился в ближайшем духовном общении; с его
только благословения решался он на новые шаги.

М

ежду тем мысль о. Нифонта об устроении Молдавского скита стала мало-помалу

осуществляться. В Молдавии, в городе Яссы устроено было уже им подворье; на Афоне
приобретена была земля, на которой быстро поднимались скитские здания; число братий росло.
Тогда молдавские старцы стали просить о. Антипу в сотрудники. Повинуясь совету духовных
отцов, он согласился. Его посвятили в иеродиакона, потом скоро в иеромонаха и сделали келарем.

З

анимая в возникающем общежительном скиту, по-видимому, незначительную должность, о.

Антипа по мере своих сил ревновал о сохранении в нем общежительных правил во всей силе.
Однажды о. Нифонт, будучи уже Игуменом, в общей братской трапезе благословил келарю
приготовить для себя и для какого-то прибывшего к нему гостя отдельное кушанье. Келарь не
приготовил; Игумен разгневался и велел встать ему на поклоны. "Поклоны я буду класть с
радостью, - отвечал келарь Игумену, - но прошу, батюшка, извинить меня: сделано это мною с
благой целью, дабы не было претыкания и соблазну братии, так как самим тобою же начаты
добрые уставы по правилам святых отец, то чтобы тобою же не были оные нарушаемы, потому
что настоятелю во всем надо быть самому примером для всех: тогда только будет твердо и
надежно наше общежитие". Впоследствии, когда совершенно успокоилось волнение, о. Нифонт
благодарил о. Антипу за его благоразумную ревность.

Д

ела по устройству скита побудили о. Нифонта года на три ехать в Молдавию; на все это время

управление всеми отраслями скитского общежития возложено было на о. Антипу. Ему же потом
предоставлено было и право исполнять обязанности духовника, для чего, по Афонскому обычаю, в
храме Архипастырем прочтена была над ним молитва и выдана была ему особая грамота.

III.

С

возвращением о. Нифонта на Афонскую гору, настало время для о. Антипы расстаться

навсегда со священным местом многолетних его духовных подвигов, к которому он привязался
всеми силами души и о котором до конца своей жизни сохранил глубокую благоговейную память:
о. Нифонт назначил его экономом на их Ясское подворье.

И

з тихих пределов Афонской горы очутясь неожиданно среди разнообразных хлопот и

попечений в шумном городе, о. Антипа прежде всего старался и здесь, как в минувшие дни в
пустыне, во всей точности исполнять все схимническое правило по уставу Афона: так заповедал
ему о. Нифонт, отправляя его в Яссы. На все могущее вредно повлиять на душу подвижника, при
обилии всевозможных искушений, окружавших его со всех сторон, опытный воин духовный
вооружился мощным оружием - постом. Постоянно по два и по три дня, иногда даже по неделе, он
совершенно не употреблял ни пищи, ни питья. Сам проводя строгую, подвижническую жизнь, всей
душой любя святую веру и благочестие, о. Антипа при всяком удобном случае, несмотря на лица,
с ревностью обличал замечаемые им отступления от церковных постановлений. Такая его
ревность, соединенная с простотой и искренней любовью, при назидательном, проникнутом
глубокой духовной опытностью его слов, при собственном примере его высоко подвижнической
жизни, вскоре расположила к о. Антипе сердца людей сановных и простых. Все они с верою и
благоговением принимали его советы и слушали его наставления. Особенное благоволение
оказывал ревностному подвижнику Высокопреосвященный Митрополит Молдавский. Он поставил
его духовником в двух женских обителях и сам часто беседовал с ним о предметах духовных. Со
своей стороны и о. Антипа питал к Святителю чувство полного сыновнего доверия, которое
выразилось, между прочим, и в следующем обстоятельстве.

В

дни подвижничества своего в пределах горы Афонской, от продолжительного поста о. Антипа

ощущал обыкновенно особенную горечь во рту; в Молдавии же, спустя два года, горечь эта

обратилась в необыкновенную сладость. В недоумении, за объяснением этого нового для него
явления обратился о. Антипа к Молдавскому Владыке. Архипастырь объяснил ему, что такое
ощущение - есть плод поста и умной молитвы, что оно есть благодатное утешение, которым
Господь ободряет подвизающегося на Его спасительном пути. "Об этом так говорит Преподобный
Исаак Сирин, - заключил свое объяснение Святитель, - "Сам Господь горечь постнического
озлобления манием Своим прелагает в сладость Свою неисповедимую."

П

ри общем расположении к о. Антипе всех знавших его, дела его по управлению подворьем

шли прекрасно, средства к содержанию подворья росли. Со всей ревностью служа на пользу
Молдавского скита, с полной любовью отзываясь на духовные нужды обращавшихся к нему за
советом в деле спасения, о. Антипа постоянно сам стремился сердцем на пустынную
многолюбезную ему Афонскую гору; часто он даже просил о. Нифонта о возвращении его на Афон
- но не то было на уме у о. Нифонта. Видя большую пользу от деятельности о. Антипы для их
скитского общежития, сознавая множество разнообразных неотложных нужд по устроению скита и
скудость настоящих средств к их удовлетворению, о. Нифонт решился ехать за сбором подаяний в
Россию и взять с собой туда и о. Антипу. - "Не пускаешь ты меня на Афон, - сказал о. Антипа
Игумену, когда тот объявил ему свое решение, - берешь в Россию, а я чувствую, что как только мы
переедем нашу границу, я уже не буду больше ваш, я буду русский".

Т

олько первые шаги в России были сделаны о. Антипой под руководством о. Нифонта: вскоре о.

Нифонт уехал в Молдавию, и о. Антипа, вовсе не зная русского языка, остался один среди русских.
Как у родных помещен был он в одном благочестивом купеческом семействе. В отдельном домике,
в саду, проводил он почти затворническую жизнь, посвящая почти все время молитве. Редко, и
только по особому приглашению, выходил он из своего затвора. Между тем дела по сбору
приношений шли очень успешно; приношения, по большей части, доставлялись к нему на дом.
Вскоре обширные залы купеческого дома наполнились дорогими сосудами, облачениями, ризами,
воздухами, пожертвованными от московских благотворителей в пользу Молдавского скита, всего с
колоколами на сумму свыше 30 000 рублей. Когда все эти пожертвования были отправлены на
Афон, утешался о. Антипа мыслью о той радости, какую они доставят пустынным отцам Афонским.
К сожалению, они не достигли Святой горы: пароход, на котором они были отправлены, со всеми
пассажирами и грузом, погиб во время бури на Черном море. В ночь этой печальной катастрофы о.
Антипа по обыкновению стоял на молитве. Вдруг громко треснуло стекло, находившееся в киоте, в
котором помещен был образ Божией Матери, взятый о. Антипой из его Афонской пустыни.
Внешней причины никакой не было; киот и стекло были старые. О. Антипа понял, что неожиданно
лопнувшее стекло было предвестником какого-то горя и стал спокойно ожидать разъяснений.
Когда все разъяснилось, от неудачной отправки приношений уныли афонские отцы, и потеряли
усердие московские благотворители, - не упал духом только о. Антипа.

В

о время затишья в Москве собрана была о. Антипой в Санкт-Петербурге по сборной книге

довольно значительная сумма. Для отправления ее на Афон нужно было обменять ее на золотую
монету. Между тем, по Высочайшему повелению, выдача золота из Главного Казначейства была в
то время воспрещена. С одной стороны, зная крайние нужды молдавских старцев, с другой - видя
неодолимые препятствия, о. Антипа обращался с просьбами о помощи к влиятельным лицам.
Когда отказались все, когда не было более никакой человеческой надежды, тогда повергся о.
Антипа пред афонским образом Божией Матери и стал просить заступления Царицы Небесной. Во
время молитвы он услышал как бы глас от иконы: "Это дело Митрополита". - "Это не то, чтобы
глас, но это тонко на ум", - объяснил о. Антипа. И действительно, сверх всяких ожиданий,
собственно только вследствие одного содействия святого Владыки, по предписанию Министра
Финансов, было сделано исключение для о. Антипы, и собранная им сумма золотом отправлена
была в Молдавский скит.

М

ежду тем, мало-помалу забылось в Москве впечатление, произведенное катастрофой, и от ее

обитателей стали снова поступать к о. Антипе разные приношения, обилием своим вскоре
совершенно заставившие и его, и отцов молдавских забыть о минувшей потере.

Т

ак, успешно, шли дела о. Антипы по сбору приношений. Этим успехом, главным образом, он

обязан был тому глубокому чувству доверия и искренней, сердечной расположенности, которые
питали к нему все знавшие его в России, как и прежде в Молдавии. И в Москве, и в С.-Петербурге
люди благочестивые из всех слоев общества обращались к нему за духовными наставлениями и с
благоговейною верою внимали его обличительному и назидательному слову. У него было много
искренних учеников. Оба Высокопреосвященные Митрополиты - С.-Петербургский Исидор и
Московский Филарет - оказывали ему милостивое внимание и беседовали с ним о духовной жизни.
В одной из таких бесед на вопрос: "Что особенно необходимо упражняющемуся в умной молитве?"
- ревностный делатель молитвы отвечал: "Терпение". Святителю Московскому о. Антипа
представлен был о. Нифонтом, Святителю же С.-Петербургскому он сделался известен случайно.
Однажды прибыв из Москвы в С.-Петербург для получения сборной книги из Святейшего Синода,
о. Антипа помещен был, как странник, в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре в одной келии
с приехавшим по делам своим в столицу, белым Священником. Вскоре наступил Великий пост. По
своему обыкновению, о. Антипа ходил ко всем церковным службам в святой Лавре; в келии
совершал днем и ночью всю постную службу на молдавском языке и исполнял схимническое
правило; пищи и питья не употреблял вовсе - так что и ночь, и день подвижника проходили почти в
одной молитве. Миновал первый день поста, миновал второй, третий... Все то же! С удивлением
смотрел на такую жизнь сообитатель о. Антипы. В конце недели, представляясь по своему делу,
передал он, между прочим, все его поразившее Высокопреосвященнейшему Митрополиту
Исидору. Святитель обратил внимание на подвижника. Велико было это внимание Архипастыря к
о. Антипе в разных обстоятельствах его жизни и в деле перемещения его на Валаам. Во время же
открытия святых мощей святителя и чудотворца Тихона Задонского оно приняло дивный оттенок
благоволения высшего, небесного, таинственного...

К

огда Митрополит Исидор на пути следования в Воронеж остановился в Москве, к нему явился

о. Антипа. Тогда Владыка, узнав, что и он желает быть при открытии мощей Св. Тихона, пригласил
его к сослужению с собою при открытии. Невыразимо обрадовался о. Антипа. Сознавая всю
великость счастья служить в такой многознаменательный день светлого торжества святого
православия в лике немногих избранников из всего бесчисленного сонма православных, имеющих
присутствовать в тот день в храме, с самого момента возвещения Архипастырем ему такой
радости о. Антипа стал готовиться к служению. В течение четырех дней он не принимал ни пищи,
ни питья, хотя в эти же дни он находился в дороге. По прибытии в Задонск, при свидании с о.
Антипой. Митрополит Исидор милостиво повторил ему свое трогательное приглашение - так
Господь возвещал сердцу Архипастыря, сердцу главного распорядителя предстоящего торжества.
Иначе поступили распорядители дальнейшие: вследствие ли убедительной просьбы, или по
вниманию к достоинству, вместо о. Антипы они к служению назначили другое лицо.

В

соборном монастырском храме шла всенощная. Кончилась вторая кафизма. Митрополит, три

Архиерея и многочисленный сонм священнослужителей вышли из алтаря на средину храма и
встали окрест амвона, на котором в гробнице почивали святые мощи святителя и чудотворца
Тихона. Певчие запели: "Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа!", все священнослужители
поклонились до земли преславному чудотворцу, и первенствующий Иерарх, сотворив на себе
крестное знамение, приступил к открытию святых мощей его: отпер он на ключ запертую гробницу
и поднял крышку ее. Архиереи, Архимандриты и Иеромонахи вынули из гробницы деревянный, без
верхней доски, некрашеный гроб с чудотворными мощами угодника Божия, и, по отстранении от
гробницы, гроб поставили на возвышение среди храма. Всюду из гроба разлилось благоухание. "Величаем тя, Святителю отче Тихоне, и чтем святую память Твою, ты бо молиши за нас Христа
Бога нашего!" - торжественно возгласил с Иерархами весь сонм духовенства. - "Величаем тя,
Святителю отче Тихоне" - вторилось и с клиросов. При радостных гармонических переливах
восхваления святителя и чудотворца, благолепно совершалось каждение окрест святых мощей
его, потом в алтарь и по всему храму. По прочтении св. Евангелия, Митрополит, Архиереи,
духовенство и народ благоговейно, с земным поклонением лобызали святые мощи новоявленного
всероссийского чудотворца.

К

огда прикладывались все, приложился к святым мощам, в свою очередь, и о. Антипа и был

помазан освященным елеем от одного из Архипастырей.

VI.

В

первый год пребывания своего в России, как только открылась навигация, посетил о. Антипа

Валаамский монастырь. Всей душой полюбил он тогда пустынные безмятежные кущи Валаама. И
как только кончились его дела по сбору подаяний в пользу Молдавского скита, с благословения
своих молдавских старцев, 6 ноября 1865 г. прибыл он на Валаамские горы.
"Свидетельство.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь.
Сим удостоверяется, что нашего скита на СВ. Горе Афонской, во имя Св.Иоанна Предтечи,
иеромонах Леонтий, он же во Св. схиме иеросхимонах Антипа, с 1860 по 1864 год находился в
России со сборной книгой для сбора подаяний в пользу нашего скита и что все там им собранное в
исправности доставлено во святой скит; по окончании же сбора, он по великому его усердию и
просьбе жить в одной из святых обителей Православной России нами со всею любовью
благословлен остаться там и жить где пожелает. В удостоверении чего мы во истину подписали и
печать Св. скита утвердили. Аминь. /На подлинном подписали/ Священноигумен Дамиан,
иеросхимонах Игнатий - духовник соборный, эпитропы: монах Нектарий, схимонаха Исаия и
схимонах Конон".

М

аленькая, уединенная келия в скиту Всех Cвятых приютила здесь ревностного любителя

безмолвия и молитвы.

П

рожив шесть лет на Валааме отец Антипа пожелал навсегда здесь остаться.

21

декабря 1871 года игумен Дамаскин обратился с представлением к митрополиту

Новогродскому и С.-Петербургскому Исидору, об определении о.Антипы в число братии
Валаамского монастыря.

"П

роживающий во вверенном мне, Валаамском монастыре, по билетам, выдаваемым из С.-

Петербургской Духовной Консистории, Иоанно-Предтеченского Молдавского скита, что на Афоне,
иеромонах Леонтий письменным прошением, от 12 минувшего ноября, просил меня
ходатайствовать пред Епархиальным начальством об определении его в число братий
Валаамского братства.

П

ринимая во внимание, что проситель, проживая на Валааме более шести лет, постоянно

проводит уединенную скитскую жизнь, ведет себя назидательно, я представляю при этом его
прошение, имею честь нижайше просить Ваше Преосвященство благоволить сделать зависящее
распоряжение об определении Афонского иеромонаха Леонтия в число Валаамского братства".

К

сожалению, переписка о принятии отцом Антипы Российского гражданства и принятии его в

число братии монастыря продолжалась до самой его смерти, так и ничем и не закончившись.

В

елики были молитвенные подвиги о. Антипы в пределах святой Афонской горы и среди шума

мирского в городах Молдавии и России, но там они развлекаемы были, по необходимости, то
рукоделием с целью пропитания, то обращенем с мирскими людьми по делам монастырским и по
сбору. В уединении же Валаамском молитва сделалась единственным и исключительным его
занятием. Она занимала весь день и почти всю ночь подвижника. Кроме неупустительного
исполнения деннонощной службы по церковному уставу, о. Антипа каждый день прочитывал два
акафиста Божией Матери один общий и другой ея Успению и ежедневно полагал по 300 земных
поклонов с молитвою о спасении всех усопших. Помянник о. Антипы был очень велик. Поминал он
всех знаемых. Это поминовение продолжалось более часу. В определенное время, между
службами и поклонами, занимался он умною молитвою и ей же посвящал свободные от
установленного молитвословия, часы дня и ночи. Когда случалось ему быть, или служить в
монастыре, точно так же как и каждую субботу, когда он причащался Божественных Христовых
Таин в скиту, в алтаре, облачаясь, сверх мантии, в священническую ризу, предварительно в келии
совершал он полную службу на молдавском языке и потом выстаивал без упущения и всю
церковную службу в скитском или монастырском храме. Службу келейную совершал о. Антипа со
вниманием полным. Не раз случайно замечали братья, какими горькими слезами обливался он на
молитве. Мир молитвы был так сладостен для подвижника, что он всегда жалел, что у него для
нее не достает времени.

В

первую неделю Великого поста о. Антипа вовсе не употреблял ни пищи, ни питья; в такой же

строгости соблюдал он пост в понедельник, среду и пятницу в течение всего года и в вечерия
праздников Рождества Христова и Богоявления. В эти два последних дня (сочельника) даже в
предсмертной болезни своей, когда от сильного жара высыхал у него совершенно рот, не решался
он облегчить своих тяжких страданий глотком воды. На четыре же непостных дня - воскресенье,
вторник, четверг и субботу - для постника была достаточна та пища, которую ему раз в неделю
приносили на обед в субботу.

Т

ак подвизался о. Антипа круглый год в скиту. Когда же приходил в монастырь, здесь уже он

сообразовался с чином монастырским. Приходил же он в монастырь три раза в год - на Рождество
Христово, на страстную неделю и неделю Святой Пасхи и на всю неделю Пятидесятницы. Кроме
этих определенных дней приводила его в монастырь еще необходимость духовного
собеседования с близкими ему лицами, приезжавшими собственно для него на Валаам. Хотя
приезды этих лиц крайне тяготили любителя безмолвия, но на них всегда отзывался он со всей
полнотой безграничного радушия. Здесь выражались его глубокая самоотверженная любовь к
ближним, его тонкое благочестивое чувство, боявшееся чем-нибудь опечалить их. По целым дням
тогда затворник находился в обществе женщин, пил чай, ел.

"К

ак можешь ты соединять продолжительный скитский пост с таким неожиданным

разрешением?" - в недоумении спрашивал его один из любивших его отцов Валаамских. - Дивно
отвечал он ему словами святого Апостола Павла: "Во всем и во всех навыкох: и насыщатися, и
алкати, и избыточествовати, и лишатися". (Филипп. 4, 12).

"Б

атюшка, ты обращался много с женщинами, неужели не приходило тебе дурных мыслей?" -

спрашивал его в последние дни его земной жизни один из преданных учеников. "Никогда!" отвечал ему сохранивший себя в девственной чистоте, о. Антипа. - "Не могут придти такие мысли
чадолюбивому отцу, тем более не могут придти они отцу духовному. Единственным моим
желанием по отношению к моим ученикам и ученицам было их преуспение духовное и вечное
спасение их души."

М

ежду почитателями о. Антипы были люди со средствами. По его предложению охотно делали

они приношения на нужды монастырей в России и на Афонской горе. Сочувствуя существенным

потребностям обителей, о. Антипа вообще не одобрял их увлечения к излишним, пышным
сооружениям. "Много я видел монастырей, и в России и за границею, - говорил он, - везде
хлопочут, строят... Но и хлопоты, и постройки - дела суеты, дела мирские. Монаха жизнь - в
церкви, дело его - монашеское правило".

Н

ичего не искавший на земле, весь ум свой углубивший в Бога, о. Антипа с радостью переносил

все огорчения, поношения, упреки. Глубокое смирение и всегдашняя готовность к самоукорению
давали ему полную возможность всегда сохранять невозмутимым глубокий мир души. Жил он в
нищете крайней. Келия его была совершенно пуста, не было в ней ни кровати, ни стула - стояли в
ней небольшой столик вместо аналогия и деревянный жезл с перекладиной, на который в борьбе
со сном, в изнеможении, упирался он во время всенощного бдения; на полу лежал войлок, на
котором он сидел и на котором в утомлении предавался краткому ночному отдохновению. Живя
сам в такой нищете, о. Антипа со всей любовью отзывался на нужды братий, если только
открывалась ему к тому возможность. Полюбив всей душой Валаамский монастырь с первого дня
своего прибытия на Валаамские горы, о. Антипа сохранил свою любовь к нему до конца. "Одно
сокровище есть у меня, - говорил он, - это моя чудотворная икона Божией Матери; никому я ее не
дам, кто бы у меня ее ни просил: я оставлю ее только Валаамскому монастырю."

М

ногие годы проводя в строгом подвижничестве, о. Антипа нисколько не расстроил своего

здоровья. Вообще он обладал здоровым крепким организмом. К лекарствам и лекарям, в случае
болезни, он никогда не обращался. Принимая болезнь от руки Божией, от Божией же руки ожидал
он и исцеления. Судя по его бодрому виду, трудно было предполагать, что он так скоро
переселится с гор подвижничества в селения горние. В течение одного года сильнейший кашель
совершенно обессилил и иссушил его и тихо привел его к мирному преставлению.

В

год своей болезни страстную неделю и неделю святой Пасхи о. Антипа еще по обыкновению

провел в монастыре. В Великую Субботу он был у Божественной Литургии. По окончании Литургии,
он сказал своему ближайшему сподвижнику и ученику: "Во время причащения я был в алтаре и
взглянул из южных дверей в церковь. Монахи уже причастились и лица некоторых причастившихся
монахов сияли как солнце. Я не знаю имен этих монахов. Прежде этого я не видал".

В

глухую осень того же года стоял о. Антипа в своем уединении на молитве. Вдруг сделался

шум: Афонский образ Божией Матери сам собою двинулся с места; другие иконы, бывшие на нем
и около него, упали. Образ Богоматери шествовал тихо по воздуху на протяжении целой сажени и
остановился на груди у о. Антипы. Ужаснулся старец. С благоговением приняв образ, он поставил
его на место. Со слезами умиления открыл о. Антипа об этом радостном и чудном явлении одному
из ближайших своих учеников только за три дня до своей кончины.

Б

олезнь быстро развивалась. По желанию о. Антипы его соборовали. Он видимо угасал. С

любовью посещали его во время болезни братия, ближайшие же его ученики в последние дни
были при нем неотлучно.

Д

ня за два до кончины о. Антипы в монастырском храме шла вечерня. Вдруг что-то сильно

стукнуло об пол. Это упал послушник, старик из крестьян, пораженный апоплексическим ударом.
Объяснили о. Игумену, и тот благословил взять из пономарской воды и освежить больного думали, что он угорел. Оказалось, что он уже скончался.

В

эту ночь, как и в предшествующие ночи, особенно страдал о. Антипа. Под утро ему стало

полегче, и он обратился к окружавшим его ученикам с вопросом: "Кто у вас умер в монастыре?".

Так как в скит из монастыря еще никто не приходил и известия никакого не было, ученики
отвечали: "Никто". "Нет, умер, - возразил о. Антипа, - умер простой старик в церкви... ему было
трудно. Игумен велел дать воды... не помогло... умер". В недоумении слушали старца его ученики.
Около 11-ти часов утра в скит приехал о. духовник, и тогда только разъяснилось, что о. Антипа,
лежа на болезненном одре в скиту, в трех верстах от обители, говорил о происшествии
монастырском с такой точностью и подробностью, как будто оно совершилось перед его глазами.

В

последнюю ночь часто подымал о. Антипа руки к небу и звал к себе своего любимого

афонского старца схимонаха Леонтия - мужа святого и подвижника великого. "Леонтий! Леонтий!
Где ты? Леонтий!" - часто повторял о. Антипа и как бы беседовал с пришедшим. "Батюшка, да с
кем ты говоришь? Ведь никого нет", - наклонясь к о. Антипе, сказал ему келейник. Пристально
посмотрел старец на келейника и тихо пальцем постучал его в голову.

П

од утро, чувствуя уже близость своего отшествия и желая быть причастником Божественных

Тайн на Литургии, совершенной в последний день его жизни, о. Антипа просил поспешить
совершить литургию и причастить его. В полном разуме, сподобившись приятия Божественных
Даров, о. Антипа погрузился в тихую дремоту. Прошло два часа. Ближайший ученик его прочитал
девятый час и стал читать акафист Божией Матери. Во время чтения акафиста тихо замолк
навеки, в течение всей жизни, ежедневно, со всем усердием и живейшей верой возносивший
Царице Небесной акафистные хваления, о. Антипа. Скончался он в воскресенье, 10 января 1882
года, на 66-м году от рождения.

П

осле его смерти в монастырь пришли два пакета. В первом в сопровождавшем его письме

писалось:

"Ж

ивший у нас в Москве с 1859 года для сбора с Афона иеросхимонах Антипа, в 1865 году

отправляясь к Вам в Валаамский монастырь, в скит Всех Святых, оставил у меня пакет за его
печатью, с тем чтобы я по получении верного известия, о его, смерти, представил оный пакет к
Вам на Валаам. Сего января 23 дня уведомил меня Вашей обители иеромонах Амвросий, что отец
Антипа, сего января 10 волею Божией, поболев, скончался; исполняя волю старца иеросхимонаха
Антипы, посылаю к Вам означенный пакет. С уважением, Китайского сорока, Московской Троице
грузинской церкви, священник Николай Воздвиженский". В пакете были казначейские билеты на
поминовение о. Антипы.

Обретение мощей и почитание старца Антипы

К

огда во Всехсвятском скиту начали проводить восстановительные работы после многих лет

поругания и запустения, надгробные плиты почивших монахов оказались разбросанными по всей
территории скита. Согласно завещанию о. Антипы, он был захоронен вне стен скита, чтобы
паломники и духовные чада, в том числе и женщины, почитающие его, могли бы беспрепятственно
приходить на его могилу. Известно было, что могила его находилась у часовни Крестных
Страданий .

В

1960 году могила старца Антипы была вырыта местными жителями. Но не найдя

драгоценностей, они засыпали могилу землей, а надгробная плита оставалась сдвинутой в
сторону. Земля на вскрытой могиле со временем просела, и это помогло определить место
захоронения. Мощи старца Антипы были обретены в мае 1991 года после того, как наместник
обители игумен Андроник с братией совершил панихиду по старце. Для удостоверения того, что
раскопки велись действительно на месте могилы и что обретенные останки принадлежали именно
старцу Антипе, место под сдвинутой плитой было раскопано, но там оказалась только скала. На

всенощном бдении на память равноапостольного князя Владимира 15/28 июля 1991 года мощи
старца Антипы были перенесены в храм св. апостолов Петра и Павла, а на память преподобных
Сергия и Германа, 11/24 сентября 1991 года в нижний храм Преображенского собора им
посвященный. После обретения мощей старца Антипы от них исходило сильное благоухание.По
благословению Святейшего Патриарха Алексия честные мощи старца Антипы были помещены в
раку, которая установлена в нижней церкви во имя преп. Сергия и Германа Валаамских
чудотворцев. Братия и паломники обращаются к преподобному старцу с просьбой о молитвенном
предстательстве и получают его, неоднократно отмечалось сильное благоухание от его мощей,
особенно в то время, (например в начале Великого Поста) когда братия обители усердно
подвизались в посте и молитве. Приезжающие на Валаам иерархи и священнослужители из
разных мест России неоднократно обращались с просьбой отделить им малую частичку св. мощей
старца Антипы, что свидетельствует о почитании ими старца. Особенно велико почитание старца
в Молдавии, в Румынии - откуда также поступали просьбы передать частичку его мощей. На
Святой Горе Афон почитание старца Антипы распространено среди монахов-святогорцев
румынской и русской национальности. Как великое благословение и святыню приняли в 1998г.
насельники Румынского Скита Продромос частичку благоуханных мощей старца Антипы,
привезенную Игуменом Валаамской обители архимандритом Панкратием. Таким образом, можно
констатировать, что святость старца Антипы засвидетельствована самой его святой
подвижнической жизнью, незапятнанной ни одним отклонением от исполнения евангельских
заповедей и монашеских обетов, благоуханностью святых его мощей, исполнением к нему
обращенных молитв и почитанием народа Божия в России, Румынии и Молдавии.

П

реподобный отче Антипо, моли Бога о нас!

Иеросхимонах Антипа Валаамский

И

еросхимонах Антипа был пострижен в монашество с именем

Леонтий в 30-х годах XIX века настоятелем молдавского монастыря
"Браз", архимандритом Димитрием, который позже благословил его
переселиться на Афон. На Святой Горе Афон, после трех лет
пребывания в монастыре Есфигмен, он был пострижен в великую
схиму с именем Антипа молдавским старцем иеросхимонахом
Нифонтом, основавшим позднее Румынский скит Продромос (Св.
Иоанна Предтечи). После пострига в схиму отец Антипа начал подвиг
пустынножительства. Позднее в созданном его старцем ИоанноПредтеченском Румынском скиту он был рукоположен во диакона и
посвящен в сан пресвитера. Впоследствии, когда по поручению старца
Неофита о. Антипа находился в России, он познакомился с
митрополитом С.-Петербургским Исидором, который, питая большое
уважение к подвижническому образу жизни о. Антипы, приглашал его сослужить на торжествах,
посвященных прославлению святителя Тихона Задонского. Позднее митрополит Исидор
способствовал определению о. Антипы в Валаамский монастырь(1).

В

1866 году отец Антипа прибыл в Валаамский монастырь. В течение пяти лет он подвизался в

Скиту во имя всех Святых, после чего игумен Валаамского монастыря игумен Дамаскин 23 декабря
1871 года возбудил ходатайство о принятии иеросхимонаха Антипы в братию обители. 7 сентября
1872 году уже сам о. Антипа подал прошение в Святейший Правительствующий Синод с просьбой
о принятии им Российского подданства и о благословении остаться на жительство в Валаамском
монастыре. К прошению было приложено свидетельство Иоанно-Предтеченского Молдавского
скита на Афоне. Согласно свидетельству, выданному ему игуменом скита Св. Иоанна Предтечи на
святой горе Афон, отцом Дамианом, подписанному также духовником - иеросхимонахом Игнатием,
эпитропами: монахом Нектарием, схимонахом Исаией и схимонахом Кононом следует, что
иеромонах Леонтий, он же во св. схиме иеросхимонах Антипа, с 1860 по 1864 года находился в
России со сборной книгой для сбора подаяний в пользу скита и все, что им собрано, было в
исправности доставлено в скит. По окончании сбора, он по великому его усердию и просьбе

остался жить в одной из святых обителей Православной России. Также было представлено
свидетельство игумена Валаамского монастыря отца Дамаскина, где указано, что отец Антипа
проживает в Валаамской обители уже семь лет, и что со стороны Валаамского монастыря нет
препятствия к определению его в число братства(2).

С

вятейший Синод, рассмотрев просьбу отца Антипы, согласился определить его в число

братства Валаамской обители, когда он будет принят в русское подданство. Вопрос о принятии
русского подданства был возбужден через обер-прокурора Святейшего Синода в Министерстве
Внутренних Дел. Завязалась длительная переписка с консисторией, Выборгским губернатором и
др. К сожалению, эта переписка не принесла каких либо плодов. Отец Антипа скончался, не
дождавшись положительного решения о принятии им Российского подданства. В Валаамской
обители отец Антипа прожил с 1866 по 1882 год, то есть шестнадцать лет.

С

пустя одиннадцать лет в Валаамской обители вышла книга, написанная иеромонахом

Пименом (впоследствии архимандритом, настоятелем Пафнутие-Боровского монастыря),
"Замечательная жизнь иеросхимонаха Антипы(3)". В книге было дано наиболее полное описание
жизни отца Антипы. Эта книга - первое свидетельство почитания о. Антипы - была переиздана в
1997 году.

Н

а Афоне, где подвизался иеросхимонах Антипа в Иоанно-Предтечен-ском Румынском скиту,

(святогорское название Продромос), с начала века было уже известно почитание отца Антипы.
Впоследствии оно нашло отражение в "Синаксаре", составленном иеромонахом Макарием и
изданном монастырем Симонопетра в Салониках в 1988 году(4), в книге греческого писателя
монаха Василия "Сияние святости"(5), где говорится о том, что о. Антипа прожил много лет в
пустыне Виглы на Святой горе Афон и был одним из столпов и строителей румынского
Предтеченского скита на Вигле. В книге русского автора иеромонаха Антония "Жизнеописания
Афонских подвижников благочестия XIX века"(6) помещено обширное жизнеописание
иеросхимонаха Антипы. В самом Иоанно-Предтеченском скиту считали, что отец Антипа
прославлен в Русской Церкви.

В

1992 году Священный Синод Румынской Православной Церкви своим актом от 20 июня

причислил к лику святых Румынской Православной Церкви в числе прочих подвижников
благочестия преподобного Антипу Калаподештского, установив днем празднования святого 10
января. Глубочайшее благословение перед памятью преподобного Антипы подвигло верующих
Румынской Православной Церкви, выражать свое почитание не только молитвами к угоднику
Божию и написанием святых икон, но и строительством храмов, посвященных этому дивному
подвижнику. Так, сейчас в селе Калоподешти, где родился старец, строится монастырь в честь
преподобного Антипы. Имя преподобного Антипы внесено в церковный календарь румынской
Православной Церкви, житие - в сборник жития святых "VIETILE SFINTILOR pe Luna Ianuarie",
изданных в 1993 году(7), и в "Румынский патерик", составленный архимандритом Иоанникием
Баланом(8).
1) Замечательная жизнь иеросхимонаха Антипы. Спб. 1893.
2) Архив Ново-Валаамского монастыря (Финляндия), Еа:56, Дело №45 за 1871 г.
3) Иеросхимонах Антипа, Спб. 1893г.
4) LE SYNAXSAIRE Vie des Saint de l,Eglise Ortodoxe. Thessalonique. 1988.
5) Монах Василий. "Синие святости". Ларнака 1997. Русский перевод: Москва 1999. С.131.
6) Иеромонах Антоний. "Жизнеописание Афонских подвижников благочестия XIX века". М.1994.
Стр. 43-55.
7) стр.167-169.
8) PATERIC ROMANESC. Galati. 1990.

Святейший Патриарх Алексий II и
валаамские старцы

В

этом году исполнилось 60 лет со дня

посещения Валаамского монастыря, святейшим
патриархом Алексием II, тогда еще девятилетним
мальчиком Алешей Ридигером.

В

споминая об этом паломничестве он

рассказывал:
"В 1937 году мой покойный родитель в составе
Паломнической группы побывал в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре в Финляндии.
Эта поездка произвела на него сильнейшее впечатление. В 1938 году мой родители вместе
совершили паломничество на Валаам, взяв и меня с собой. Летом следующего, 1939 года наша
семья ещё раз поехала на богомолье в Валаамский монастырь...
…Из насельников обители особенно запомнилось её духовники - схиигумен Иоанн и иеросхимонах
Ефрем. Много раз мы были в Смоленском скиту, где нес свой подвиг иеросхимонах Ефрем,
ежедневно совершавший Божественную Литургию и особо поминавший воинов, на поле брани
убиенных. Однажды, в 1939 год, мы с родителями побывали в Иоанно-Предтеческом скиту,
который отличался строгостью монашеской жизни. Туда повез нас на весёльный лодке схиигумен
Иоанн. Весь день прошел в общении с этим замечательным старцем. Запечатлелся в сердце
схимонах Николай, живший в Коневском скиту и всякий раз встречавший самоваром, за которым
велись душеспасительные беседы. Помню гостиника схиигумена Луку, внешне сурового, но
душевного пастыря, а также любвеобильного иеромонаха Памву, неоднократно приезжавшего в
Таллин. Память сохранила мне содержание некоторых бесед со старцами.
Особые отношения сложились с архивариусом монахом Иувианом, человеком исключительной
начитанности и эрудиции. С ним в 1938-1939 году установилась переписка..."

Т

ак вспоминает святейший патриарх о своей поездке на Валаам и встрече с валаамскими

старцами.
Наш небольшой очерк мы посвятили именно этим старцам во многом по словам святейшего
патриарха повлиявшего на его жизненный путь.
Надеемся что эта публикация положит началу серии очерков о Валаамской обители и её старцах.
Публикация подготовлена
Архивом Валаамского монастыря.

Иеросхимонах Ефрем - духовник
Валаамского монастыря

И

еросхимонах Ефрем ( в миру Григорий Иванович Хробостов),

родился 23 января 1871 года в селении Императорского
фарфорового завода, в Санкт-Петербурге, в семье ремесленника
(ЦГАК, ф.762, оп.1, д.209, л.45об.). Семья была хорошая и
благочестивая, его восприемником из святой купели был Великий
Князь Петр Николаевич, для которого этот младенец впоследствии
станет духовным отцом.

2

июня 1883 года, юным 12-летним мальчиком прибыл отрок

Григорий на Валаам, и сразу поступил под опытное руководство двух
праведных старцев - иеросхимонахов: Алексия и Антипы, из которых
первый был его старцем, а второй духовником.

28

декабря 1894 года, он был зачислен в братство монастыря и

вскоре же, 18 марта 1895 года, - будучи 24 лет, принял монашеское пострижение, с наречением
имени Георгий (А.Н.В., Еа:38, д. №56 за 1861г.). Причем епархиальное начальство отметило, что
пострижение его - "не в пример прочим", и распорядилось, "чтобы по пострижении иметь ему
пребывание до тридцатилетнего возраста в скиту Всех Святых, или в другом, каком-либо, с
согласия его старца и по благословению игумена" (ЦГАК., ф.762, оп.1, д.213, л.2).

27

июля 1897 году о.Георгий был рукоположен во иеродиакона, а 28 июня 1899 года посвящён

в сан иеромонаха.

"С

разу по принятии благодати священства вспоминает в своих записках монах Иувиан, -

иеромонах Георгий проявил исключительно - редкое усердие и любовь к наиболее частому и
усердному священнослужению, всегда совершаемому им с глубоким молитвенным подъёмом и
сопровождавшемуся усерднейшим поминовением усопших, имена которых он поминал всегда в
великом множестве и при том неопустительно за каждой Божественной Литургией, совершаемой
им." (А.Н.В. Еа:38, дело №51 за 1861г.)

В

октябре месяце 19907 года о.Георгий был назначен на должность Настоятеля Николо-

Миликийского храма в Санкт-Петербурге, по личному представлению Ктитора этого храма,
Великого Князя Михаила Александровича.

С

этого времени о.Георгий вступил в подвиг ежедневного и неопустительного совершения им

Божественных Литургий, с благословения российских православных архиереев, который он
проходил в течении 40 лет, вплоть до 2 февраля 1947 года, то есть до самого начала своей
предсмертной болезни.( там же)

С

остоя настоятелем названного храма, он пользовался любовью его прихожан, огромной

известностью и популярностью в столице в разных слоях общества, в том числе даже среди

членов Императорской Фамилии, так как некоторые из Них были его духовными чадами и
относились к нему с глубоким уважением и вниманием. (там же )

"П

о словам о.Георгия, он сделался духовником Великого Князя и других князей чрез то, что

отец его служил в конюшенном ведомстве в Питере, и потому ему был доступ во дворец чрез отца.
Так узнали его там и стал он со временем духовником многих лиц Царской Фамилии."
(Воспоминания архимандрита Афанасия (Нечаева). Старый Валаам.// Север. 1991г.-№9-с.80).

В

воздаянии его великих и неустанных пастырских трудов, иеромонах Георгий, в разное время

был награжден: в 1909 году - золотым наперсным крестом от Российского Св. Синода; в 1910 году,
таким же крестом из Кабинета Государя Императора и двумя золотыми наперсными крестами - с
драгоценными украшениями, от его Августейших Духовных Чад, а второй - от прихожан НиколоМирликийского храма в СП б..

В

1915 году о.Георгий получил Императорский орден Святой Анны, третей степени. (А.Н.В.

Еа:38, дело №51 за 1861г.)

С

детства, всею преданный Валааму, о.Георгий, с трудом переносил разлуку с родной

обителью. 2 марта 1914 года он подал прошение Вице-Председателю общества князю Алексию
Александровичу Ширинскому Шихматову с просьбой освободить, его от дальнейшего служения в
Петербурге по состоянию здоровья, прилагая при этом свидетельство о своей болезни воспаления лёгких. Прошение было удовлетворено. (ЦГАК ф.762, оп.1, д.213, л.9).

Н

ачавшаяся 20 июля/2 августа 1914 года Первая мировая война, внесла изменения в жизнь

о.Георгия. 28 июля 1914 г. О. Георгий подает в Финляндскую Духовную Консисторию рапорт
следующего содержания: "Его Императорское Высочество, Великий Князь Николай Николаевич,
при личном свидании, между прочим сказал, что Он по мере надобности будет меня вызывать из
Валаамского монастыря в г. Петергоф, в свое имение "Беззаботное" и в другие места. Донося о
сем, я имею честь всепокорнейше просить Ваше Высокопреосвященство, когда будет
приглашение от Великого князя, разрешить мне выезжать из Валаамского монастыря в указанное
место и благоволить сделать надлежащее распоряжение о выдаче мне удостоверения на этот
предмет" (Там же, л.6) Разрешение было дано, и в соответствии с ним настоятель в нужном
случае выдавал о. Георгию удостоверение на бланке Валаамского монастыря, подтверждающее
его временное пребывание вне обители по обязанностям духовничества вел. Князя Николая
Николаевича. (Удостоверение от 8.X. 1914 г. - без места назначения (там же л.8); от 25.III/1916 г. -в
г. Тифлис (там же л.7).

В

последствии после назначения В. К. Главнокомандующим русской армии, он находился в

течении войны, до 1917 года в Главной Ставке В. К. Николая Николаевича, где совершал
неопустительно ежедневное богослужение в Походной церкви Ставки.

С

переменой правительственного строя в России, о.Георгий вернулся на Валаам. 10/23 января

1919 года о. Георгий подал прошение исполняющему дела настоятеля Валаамского монастыря
иеромонаху о. Павлину с просьбой о разрешении облечь его в великий ангельский образ и этим
дать возможность "всего себя посвятить на приготовление к исходу от жития сего". (ЦГАК. Ф. 762,
оп. 1, д.220, л.2) Прошение удостоверил духовник о. Георгия - иеромонах Григорий находившийся
тогда в должности казначея. О. Павлин, ходатайствует о пострижении о. Георгия в схиму, в своем
вторичном, дополнительном прошении преосвященному Серафиму еп. Финляндскому и
Выборгскому, писал:

"П

роситель, проживая в обители с раннего возраста, и находясь здесь под опытным

старческим водительством, в настоящее время, несмотря на свои еще не старые годы, в духовном
развитии он достиг возраста мужа совершенна, и, как таковой, вполне созрел для совершенной
иноческой жизни.

И

еромонах Георгий, полностью восприняв опытные советы своих мудрых старцев,

иеросхимонаха Антипы и Алексия, последующей своей жизнию доказал на себе Божие избрание,
являя собой благоговейного инока, всегда горящего неослабевающей ревностью к совершению
Божественной службы и к соединению со Христом в таинстве Евхаристии. С самого начала
поступления в монастырь своею примерною монашескою жизнию, он приобрел к себе такое
внимание и расположение со стороны настоятеля и старцев обители, что в 24-х летнем возрасте
уже был пострижен в монашество и вскоре затем удостоился посвящения в сан иеродьякона и
иеромонаха, каковое обстоятельство для Валаама представляло крайнее исключительное
явление! С принятием священства иеромонах Георгий с прежним рвением трудился на благо его
родной обители и для спасения ближних. С честию проходя возлагаемые на него послушания и
различные командировки вне монастыря, всех привлекая к себе своею доброю жизнию и духовною
опытностью: лица разного положения и состояния находили в нем сведущего кормчего в духовной
жизни...

В

заключение всего прошу не считать препятствием к удовлетворению просьбы иеромонаха

Георгия его сравнительно нестарый возраст: примеры исключительного пострижения в схиму в
молодые годы просителей были у нас и ранее. Так, в 1906 году облечен в схиму в 37-летнем
возрасте монах Исмаил (ныне схимонах Иоанн), и в 1911 году был пострижен в схиму иеромонах
Иустиниан, ныне иеросхимонах Исидор, имевший при постриге 42 года." (ЦГАК. Ф. 762, оп. 1,
д.220, л.5) где 23 февраля 1919года, принял пострижение в великую схиму и наречен был
Ефремом, после чего он уединился в Смоленском скиту. (А.Н.В. Еа:38, дело №51 за 1861г.)

Э

тот скит был построен по желанию В. К. Николая Николаевича, в память воинов погибших на

поле брани в Первой мировой войне, а впоследствии он стал храмом памятником всем погибшим в
годы Великой Смуты. Храм скита, был выстроен по проекту брата В. К. Николая Николаевича, В. К.
Петра Николаевича.
Принятые сокращения:
ЦГАК - Центральный Государственный Архив республики Карелия.
А.Н.В. - Архив Ново-Валаамского монастыря. Финляндия. В настоящее время архив Валаамского монастыря находится в
Финляндии, в Ново-Валаамском монастыре, основанного валаамскими монахами после эвакуации с родного монастыря.

О жизни о.Ефрема
вспоминаетархимандрит Афанасий
Нечаев

"И

поведал

своей жизни
дома отца в
монахах и,
Петербурге,
запретил, а при
отрок Георгий
Валаам - и уехал

мне здесь интересную и поучительную историю
старец о. Ефрем. Двенадцати лет убежал он из
Петербурге сюда на Валаам. Начитался книг о
познакомившись с валаамцами в их часовне в
решил уйти в монахи. Сказал отцу. Тот
повторной просьбе и побил. Тогда собрал
денег один рубль - стоимость проезда на
тайком. Пришел к игумену, просит оставить его

в обители. Возлюбил отрок горний мир. Но строг устав монастыря - нельзя принимать малолетних.
Залился слезами мальчуган: "нет, не уйдет он ни за что, а если силою, то он - в воду". Только
такая решимость духа создает подвижников. Ходит по монастырю и слышит разговор: "Плотников
у нас не хватает на постройку Собора". И вспомнил тут наш бедный отверженник, что и он умеет
стругать и рубить. Помчался к игумену. Бух ему в ноги: "Батюшка, отец Игумен, я вспомнил, ведь я
прекрасный плотник". Все рассмеялись, но решили все же оставить мальчика на испытание. И
послали полы мести в плотницкой. Радости его не было конца, хотя и не блестящее занятие
получил. Отец искал его полтора года, нашел, сын успел зарекомендовать себя, и сами монахи
упросили отца оставить отрока Георгия в обители. И отец его согласился. Но вот что странно. С
самого начала пришла Георгию мысль молиться Богу, чтобы и отец его сделался монахом. Уходил
он в леса, где стояли часовни и, скрываясь от людей, вопиял громким голосом, чтобы было
слышно на небе: "Матерь Божия, приведи моего отца в обитель сию". И услышан был голос отрока
на небесах. Прошло, однако, тридцать лет. Георгий был давно уже иеромонахом. Вдруг приезжает
его отец, рассказывает сыну историю своей жизни и просит принять его в монахи. Георгий был его
первенец, и жена умерла от родов его. И дал обет отец пойти в монахи, но не исполнил. Женился
вторично, имел многих детей. И вот уже шестьдесят лет ему было, и вторая жена умерла, а он
тяжко заболел. И видит видение: предстали пред ним два мужа в монашеских одеяниях и сказали
ему: "Что же ты обета не исполнил?" И взмолился старик - даровать ему жизнь, чтобы исполнить
обет. Выздоровел, и вот приехал. Весь монастырь взволновался. Великая радость всех охватила.
И постригли его с именем Иоанна. Прожил он еще двенадцать лет и похоронен на монастырском
кладбище.

И

отец Ефрем, - такое имя получил Георгий в схиме, - весь сиял, рассказывая это дивное

сказание о милости Божией к нему и родителю его. Смотрю я на его светлую келью и замечаю в
углу гроб. Почему это? "А это моя постель ежедневная". Жутко. И как соединяется такое сияние
духа с мыслью о смерти? Тайна, доступная лишь самоличному опыту.

А

дальше о. Ефрем рассказал мне историю своего Смоленского скита, тоже весьма

примечательную и особенно отрадную для русского воинства. В 1927 году я (арх. Афанасий
Нечаев) рассказал о ней литератору г. Никанорову, который и поместил ее в "Возрождении", как
имеющую общерусский интерес. Этот скит сооружен со специальной целью поминовения душ
русских воинов, убиенных в Великую Войну. Главнокомандующий русской армией, вел. кн.
Николай Николаевич, видя множество убиенных, на полях сражений, решил устроить на Валааме
скит, где жили бы 12 старцев-схимников, читали бы денно нощно псалтирь и совершали служение
за помин душ всех воинов, павших славной смертью за веру, царя и отечество. Эту мысль вел.
Князя разделили с ним и другие великие князья и собрали между собою средства для этой цели. А
духовником вел. князя Николая Николаевича был в то время как раз иеромонах Георгий, ныне
иеросхимонаха Ефрем. Ему и было поручено это делоПолучивши деньги на сооружение скита, о.
Георгий приехал в 1915 году на Валаам и занялся постройкою, но к 1917 году успел закончить
только храм, сооруженный по проектам вел. Князя Петра Николаевича, и одну келью для себя
поодаль. Грянула революция, и строительство пришлось прекратить. Но не оставил и тогда о.
Георгий этой благой мысли вел. князя. Он решил один осуществить ее. И поселился он там один и
стал он совершать ежедневно богослужения по полному монастырскому уставу за упокой душ
убиенных воинов".

"Р

ассказал мне еще иерсхиомонах Ефрем об удивительных нападениях на него вражеской

силы. Еще будучи отроком на Валааме, любил он уходить в отдаленные часовни молиться, как
сказано выше, о своем отце. Однажды стоит он в часовне на молитве и видит около себя родного
брата, мальчика лет девяти. Брат зовет его из часовни поговорить. Удивился отрок Георгий, откуда
явился его брат, но пошел с ним, и разговаривает. Братец его все склонял пойти в лес, в сторону
от дороги, но Георгий не соглашался, и страшное беспокойство все более овладевало им. Вот
поравнялись они с часовней над могилой пустынника о. Николая. Георгий, завидев крест на
часовне перекрестился. И вдруг брат его исчез. Понял тогда Георгий, что это было привидение,
испугался, закричал и бегом побежал в монастырь. Так явился ему диавол в образе родного брата
и хотел погубить в лесу. Но не удалось, Господь не допустил.

В

другой раз было на него нападение еще более страшное. Служил он у себя Литургию, один.

Вдруг слышит, что кто-то подъезжает к церкви на санях. Никто никогда этого не делал, да и дороги
к нему нет. Слышит он, как идет кто-то к двери храма, но она заперта. Тогда идет этот человек на
звонницу и звонит в колокола. Ужас охватывает о. Ефрема, но не может он бросить Литургию.
Кончился звон, и человек идет к алтарю и лезет по стене к высокому окну. о. Ефрем не выдержал,
и закричал. И все вдруг исчезло. Придя в себя, о. Ефрем закончил служение и вышел на улицу.
Видит следы саней и шагов человека на снегу, но никого нет. Пошел о. Ефрем в монастырь и
рассказал о сем. Никто никого едущим в санях и не видел. Очевидно, это происки диавола. "А еще
я вам мог бы рассказать про одно нападение на меня диавола, но боюсь, что даже рассказа о сем
не сможете выдержать".
(Из воспоминаний арх. Афанасия Нечаева Старый Валаам //Русский паломник. -№1. -1990. -С.4950; 56)

"М

олитва же у монахов бывает разная. Вот отшельник о. Ефрем каждый день все службы по

самому строгому уставу правит. И боится заняться какой-нибудь физической работой, чтобы не
отвлекаться от главного - от своего христолюбивого воинства, к которому приставлен он как
часовой на посту".
(Из воспоминаний арх. Афанасия Нечаева Старый Валаам//Русский паломник .- №1 .- !990 .- С.53)

"М

ой старец о. Ефрем, живя отшельником в своем скиту, состоял в то же время духовником

всего монастыря. Поэтому, он часто должен был бывать в монастыре, а когда наступила страстная
неделя, то и вовсе пришлось ему остаться в нем. Шли усиленные приготовления к Пасхе, все
прибирали храмы и помещения, а у него в скиту некому было это делать. Я предложил ему свои
услуги. Он тогда попросил меня обмести пыль в его храме. Это я исполнил. Но потом увидел, что
келья при храме была страшно запущенном виде. Пыль и паутина не убирались наверно годами. Я
и решил все это вычистить. Приезжаю в монастырь и говорю ему об этом. Он был очень
недоволен, хотя прямо этого и не выразил. Но потом я узнал в чем дело.

О

казывается, существует две системы жизни: по одной должна быть во всем большая чистота и

порядок, а по другой - наоборот, высшее состояние души, когда она не обращает на это никакого
внимания. О. Ефрем практиковал, по-видимому, сразу обе эти системы, потому что в домике, где
он жил постоянно, у него было чисто, а в кельи при храме - полное запустение. И ему, конечно,
было неприятно, что я нарушил уклад его жизни. Но прямо этого своего секрета он не открыл.
Таков тонкий этикет отшельников. А мне была наука, - без спроса не проявлять усиленной
ревности, ибо она часто бывает н по разуму."
(Из воспоминаний арх. Афанасия Нечаева Старый Валаам// Русский паломник .-№3 .-1991 .- С.50)
Принятые сокращения:
ЦГАК - Центральный Государственный Архив республики Карелия.
А.Н.В. - Архив Ново-Валаамского монастыря. Финляндия. В настоящее время архив Валаамского монастыря находится в
Финляндии, в Ново-Валаамском монастыре, основанного валаамскими монахами после эвакуации с родного монастыря.

Отрывки из рукописного Валаамского
патерика
(сост. Иеромонах Сергей Иртель).
(большая часть рукописи приводится выше, в воспоминаниях арх.
Афанасия).

"О

. Ефрем рассказывал, что, когда он был маленьким. Он со

своей сестрой играл в церковь, он был священником, а сестра его прислужником".

Келия о. Ефрема

"П

олтора года искал его отец и наконец, когда нашел его

приехал на Валаам и сказал ему: "Я твой отец и велю тебе ехать домой". Но отец Ефрем ответил
ему: "Ты мне не отец, а Отец у меня на небе". И уехал его отец ни с чем".

"К

огда отец Ефрем был еще молодым, он узнал от старца об Иисусовой молитве и решил

заниматься ею; и он даже в церковь ходил с табуреткой и занимался молитвой. Братья смеялись
над ним, а старец узнав об этом запретил ему заниматься молитвою в храме. Потом он вычитал о
слезах и решил получить дар слез. Однажды пришел к старцу, и когда старец сказал ему что-то,
вдруг заплакал он; но старец еще ничего не понимал, а когда понял объяснил и запретил ему это
занятие.
Когда он вырос его постригли в монашество с именем "Георгий" и рукоположили в иеромонаха.
Потом он сделался духовником великого князя Николая Николаевича и был с ним на войне. Потом
был даже с ним и в Крыму в его дворце, но он не мог там жить, ему мешала обстановка и все его
окружающее. И он уходя в горы умолял Пресвятую Богородицу увезти его на Валаам. И услышала
его Пресвятая Богородица и великий князь отпустил его на Валаам. И там велел построить
церковь с 12 кельями с тем, чтобы там поминать воинов убитых на войне. В 1915 году началась
постройка, а в 1917г. Была построена церковь и одна келья, и так как не было келий он решил
поселиться там один и поселился."

"О

н говорил что у него каждое утро бывает одно и тоже искушение, его рвет и у него болит

голова и кружится, но когда он причастится все проходит и ему бывает очень радостно."

"О

станавливаемся у Смоленского скита. Здесь иеросхимонах о. Ефрем - высокий,

жизнерадостный, с улыбающимися глазами. У него сейчас гости: за столиком, под соснами, в
простеньких подрясниках два старых монаха пьют чай: о. Павлин, бывший игумен Валаама, на
днях постригавшийся в схиму, худой, с веерообразными бровями, и другой, о. Иоанн, тоже
худенький, из Предтеченского скита. О. Ефрем один живет здесь. Он показывает церковь,
крохотную келейку при ней, гроб с поднятой крышкой. На ней изображен скелет, а в гробу подушка
и постель.
- Да, вот так и живу, понемножку... - о. Ефрем - духовник братии. Отсюда, на лодочке, ездит в
монастырь. У самой воды у него другая избушка, тоже крошечная, и тоже иконы, тоже гроб. Один
гроб для лета, другой для зимы, в них по очереди он и спит, но ничего страшного в этом нет, о.
Ефрем жизнерадостнее многих спящих на роскошных кроватях".
(Из книги: Зайцев Б.К. Сочинения: В 3-х томах .- Т.2 .- М.,1993 .-С. 298-299)

В

1925 году о.Ефрем вступил в должность монастырского духовника, которым и состоял до

самой своей кончины.

В

1938 году последовало его награждение палицей.

В

должности монастырского духовника о.Ефрем, всех привлекал к себе своей духовной

опытностью, приветливостью и любовью во Христе.

Х

орошо владея пером он имел большую переписку с людьми близкими по духу, которых он

утешал, духовно окормлял, нравственно поддерживал во всех их нуждах, и скорбях.

А

рхивариус монастыря, монах Иувиан , так вспоминает об о. Ефреме в своем письме Роуве

Илоне Мерикоски, от 14 июля 1947 года:

"П

очтенейшая личность о.Ефрема для меня особенно дорога по тому, что он был моим самым

первым духовным наставником...
Вся его монастырская жизнь, со времени моего прибытия на Валаам, с 7 июня 1899 года, прошла
пред моими глазами, так как все это время мне приходилось близко с ним соприкасаться, кроме
того и сам о.Ефрем дарил меня особенным вниманием и дружеским расположением...
…Всё это и сам о.Ефрем подтвердил 19 мая 1943 года, подарив свою фотографию, на которой по
личному своему изволению начертал следующие, такие для меня строки, с трогательным
упоминанием прежде умерших наших незабвенных Старцев:
-"Честнейшему во иноках отцу Иувиану, на память о многолетнем, совместном пребывании, на
Старом Валааме.
- Господь по молитвам свято почивших наших старцев - иеросхимонахов: Алексия и Антипы, да
хранит тебя в милости Своей!
- Прости отче, и поминай меня в молитвах своих!
- Недостойный иеросхимонах Ефрем. Новый Валаам 1943 года мая 19-го"...
…Эта надпись имела грустный и как бы прощальный характер и было мною выражено при этом
о.Ефрему. На это он сказал мне, что дарит мне последнею фотографию, потому что уже
чувствовал приближение своей смерти..." (А.Н.В. Еа:38, д. №51 за 1861г.)

"И

еромонах о. Викентий еще на Старом Валааме скончался, а иеросхимонах о. Ефрем, ему

уже 78-й год и старческие недуги его зело обступили и, по-видимому, недалеко то время, когда его
душа отойдет ко Господу. Но пребывает он в полном сознании, мне приходится часто его видеть и
беседовать с ним. Получив ваше письмо, аз грешный прочел его о. Ефрему, передал ему ваш
искренний привет, всем этим Батюшка о. Ефрем был глубоко тронут и прослезился и усердно
просил передать вам его последний братский привет, целование о Господе и просьбу его, не
забывать по его кончине.

С кончиною о. Ефрема от нас уйдет самый старейший по проживанию в обители священноинок,
проживший в нашей обители 65 лет, из коих 40 годов были посвящены им ежедневно
священнослужению. Утрата для обители - огромная и незаменимая".
(Из письма от 7/20 марта 1947 года монаха Иувиана к иеромонаху Сергею (Иртель)).

В

предсмертную болезнь он слег 2 февраля 1947 года. С этого дня он вынужден был навсегда

прекратить свой подвиг ежедневного служения Божественных Литургий. Но в тоже время, он стал
усердно готовится к исходу из жития сего; во любое время дня и ночи он усердно молился перед
святыми иконами в своей келии, а когда совершенно изнемог, то сидя на постели совершал свой
молитвенный подвиг.

В

свои предсмертные дни о.Ефрем с любовью принимал всех приходивших к нему проститься.

9/22

марта, по его желанию, над ним было совершено таинство елеосвящения, во время его

совершения , он особенно усердно, со слезами, горячо молился, смиренно со всеми прощался, у
всех испрашивал прощения и усердно просил молитв о себе, по исходе в вечность.

В

полдень, в день своей смерти, он в последний раз пожелал причаститься Св. Христовых Таин,

которые воспринял с глубочайшим благоговением и любовью, и вскоре стал утрачивать сознание,
и в 9 часов вечера тихо и безболезненно почил о Господе, в самый момент окончания
богослужения, - стояния Пр. Марии Египетской.

Т

оржественное отпевание и погребение Старца происходило в субботу 16/29 марта совпавшее

в этом году с общецерковным празднованием Похвалы Божией Матери. (А.Н.В. Еа:38, д. №51 за
1861г.)

"Д

остойно примечания, - писал о.Иувиан,- то знаменательное обстоятельство в жизни

о.Ефрема, что он за все время его 64-летнего пребывания в обители, всегда с редким усердием, с
любовью и с горячим упованием молился Царице Небесной, и вт теперь, совпадение его
отпевания и погребения с празднованием Похвалы Божией Матери, смиренно позволяет нам
питать светлую уверенность в том, что он и за гробом не будет лишен милости и предстательства
Усердной Заступницы рода Христианского - Матери Божией".(там же)

Схиигумен Иоанн

С

14 февраля 1873 года, ( в миру Иоанн

Алексей Алексеев) в
церковно - приходской

Тверской губернии. Окончил курс
школы.

С

поступлении в монастырь его отправили

хиигумен родился

разу по

в один из
преп. Германа

многочисленных скитов Валаама, скит
Валаамского.

В

Германовском скиту занимались земледелием и выращвали скот. Ивану пришлось помогать в

хлеву и на полях, к чему но сам детства был привычен. Так прошли четыре года в Германовском
скиту. Потом Ивана призвали на военную службу, которая в те времен продолжалась четыре года.
Он служил в стрелковом батальоне. После армии Иван возвратился на несколько лет в свою
родную деревню, к родителям. Окончательно он вернулся на Валаам 28 мая 1901 года, и позже в
своих воспоминаниях писал:

"В

от и живу с тех пор в монастыре, и мысли никогда не было, чтобы вернуться в мир".

П

о возвращение на Валаам Ивана ожидали новые послушания. Сначала он работал в

экономской конторе на главном острове. Но вскоре на него были возложены новые обязанности,
которые хотя и не были особенно приятными, но должны были исполняться так же добросовестно,
как ив сек другие. Ивана отправили на послушание в Петербург, в Валаамскую часовню у
Калашниковской пристани (на Синопской набережной), где прожил два года.

К

ак рассказывал о.Иоанн: "Многомятежный сей град повлиял на меня вредно, и я, немощный

духом, не смог вместить городской сутолки, ибо мне приходилось закупать и отправлять на вокзал
и пароход и принимать разные товары, какие требовались для монастыря".

В

июне 1910 года послушник Иоанн был пострижен в монашество с именем Иакинф. После

многих просьб игумен Маврикий разрешил о.Иакнинфу покинуть Калашниковское подворье и
переселиться в Ильинский скит.

19

октября 1921 года о. Иакинф был назначен настоятелем далекого северного монастыря,

Трифон-печенгскогой обители.

Д

ля самого о.Иакинфа было большой неожиданостью. Прямо из простых монахов, его

посвятили в сан игумена с возложением золотого наперсного креста.

В

книге М.А. Янсона "Валаамские старцы, напечатанной в Берлине в 1938 году, приведены

слова, показывающие тогдашнее настроение о.Иоанна. Он вспоминает, что принял назначение
совершенно благодушно, волнений не испытывал. Отец Иоанн даже сам удивлялся этому, так как,
по собственным словам, был человеком от природы робким. Случалось, что когда, придя из скита
в главный монастырь, он подходил во время всенощной прикладываться к Евангелию, его ноги
слабели, голова начинала кружиться, так что он боялся упасть. Поэтому иногда он даже не
подходил из-за этого к Евангелию. Но теперь, после назначения в настоятели с отцом Иоанном
произошло нечто прямо противоположное: вместо страха появились слезы.

О

тец Иоанн принял монастырь просто, даже ничего не проверял. По его словам, братия

отнеслась к нему очень хорошо, и он, с Божией помощью, стал понемногу привыкать на своем
новом и столь ответственном послушании.

В

октябре 1931 года о.Иоанн по собственной просьбе был освобожден от должности

настоятеля. Весной следующего года он был принят в состав Валаамской братии и направлен на
проживание в уже знакомый ему скит св. Иоанна Предтечи.

О практике духовной жизни и духовном
руководителе

...М

ы не имеем такой заповеди, чтобы требовать от других

любовь и справедливость, а сами обязаны исполнять заповедь о
любви и быть справедливыми (18.5.1947г.).

К

урево, конечно, не хорошо, но я более строг к душевным

страстям: зависть, злопамятство, высокомерие, лукавство,
человекоугодие и сребролюбие, а телесные страсти иногда нас
очень смиряют. Горше всего гордыня, ибо диавол омрачил свою
светлость именно гордостию; гордость изобретение бесовское
(21.2.1947г.).

М

олитва, самый трудный подвиг, и она до последнего

издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы. Все же Господь, по Своему милосердию,
временами дает и утешение молитвеннику, чтобы не ослабевал. Молитвенное свое домашнее
правило определи сама, сообразуясь со временем; в этом самосиния не будет, только много
набирать не советую, чтобы не быть рабом правилу и во избежание торопливости (4.8.1939).

О

тносительно молитвенного твоего правила умудряйся сама, только чтобы было не на ветер,

как бы только выполнить. Старайся внимательно. Не лучше ли сократить, чем со смущением
выполнять и быть рабом у правила? Это не моя мысль, а св.Исаака Сирина (14.8.1945г.).

Б

ыть на Фаворе со Спасителем очень весело, но когда придется быть и на Голгофе, то терпи

имеяй уши слышать, да слушай, будь внимательна.

Н

а работе и при людях старайся умно предстоять пред Богом, т.е. иметь память Божию, что Он

тут. Если больше тебя умиляют псалмы и акафисты их читай, если время есть

О

непрестанной и умносердечной молитве, к которой ты стремишься, не дерзаем просить у

Господа такое состояние у очень немногих, едва ли обретешь из тысячи одного человека, сказал
св.Исаак Сирский, и в такую духовную меру приходят по благодати Божией за глубокое смирение.
К теплоте сердечной не стремись она приходит без нашего искания и ожидания; в молитве должен
быть наш труд, а успех уже зависит от благодати, большего не ищи и не горячись. В духовной
жизни скачки не уместны, а требуется терпеливая постепенность. Ты еще юная телесно и духовно.
Св.Лествичник пишет: раскрой у новоначального душу и увидишь неправильность, желание у него
непрестанной молитвы, всегдашней памяти смертной и совершенного безгневия, такое состояние
только совершенных. Признак молитвы в теплоте сердечной и в сокрушении сердца, чтобы

сознавать себя ничтожной и взывать ко Господу: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя, грешную, или другими словами можно молиться, как для тебя удобнее.

Е

сли когда тебе приходится покривить душой ради одиночества, чтобы побыть у себя дома это

не грешно; умудряйся, чтобы все было ради Бога (4.10.1939г.).

В

от и сама замечаешь, что от посещения других и от разговоров после бывает тоска, по

возможности уклоняйся, ничтоже сумняся, хотя и будут маленько недовольны, ничего не смущайся
этим. Когда не придется исполнить все свое правило, не смущайся, не будь рабом правилу. Держи
правило мытарево: Боже, милостив буде мне, грешной и имей память Божию, это заменит все
правила (6.12.1946г.)

О

чень-то не отделяйся от других; ходишь на именины и ходи, только и там будь внимательна,

имей присутствие Божие. А чтобы поделиться тебе с кем-нибудь откровенно в переживаниях у вас
там нет подходящих, которые могли бы быть полезны, а с неопытными говорить нельзя, ибо могут
покривить дело. Не удивляйся, что иногда смотрят на тебя дико, когда что говоришь им, ибо у них
понятия другие, чем у тебя; умудряйся, говори сообразно с их устранением. Плохо, что не умеешь
молчать. Св.Арсений Великий во многословии всегда раскаивался, а в молчании никогда
(27.10.1947г.).

Е

сли кто спросит у тебя совета, отвечай что знаешь, но предварительно помолись снутренно и

расположись на волю Божию, говори просто, не мудрствуй, не старайся повлиять; если на пользу,
благодать Божия это сделает (14.4.1948г.).

Д

а, внутреннее свое состояние обнаруживать не надо даже духовнику, если он не проходит

такую же внутреннюю жизнь. Преподобный Антоний Великий пишет: Если будешь говорить не
духовному о духовном, то ему покажется смешным.

В

еликое счастье для нас, что мы имеем книги св.отцов, ибо у них подробно говорится о

духовной жизни. Конечно, хорошо бы духовную жизнь проводить под руководством духовного
наставника, но оскуде преподобные, а без наставника очень опасно руководиться только одними
книгами; все равно как в аптеке, не учившись искусству медицинскому, вместо полезных лекарств
возьмет отравляющее. Однако унывать не надо, в основание положим мытарево смирение и
Господь по Своей благости поможет нам, грешным, и избавит от напастей на духовной пути. А в
немощах будем каяться, ибо все подвижники благочестия держались за смирение и покаяние.

В

еликий старец Паисий Величковский тоже тужил, что нет наставников, но он, как опытный в

духовной жизни, советовал руководствоваться просто с единомысленными; беседовать и вместе
читать святоотеческие книги (21.2.1947г.).

Т

ы пишешь, что я взялся учить тебя уму-разуму. Но не так; как же я могу учить других, когда сам

иду ощупью и спотыкаюсь, а если ведет слепец слепца, оба упадут в яму... а я, безграмотный, как
могу руководить других в таком великом деле, которое дороже всего мира, у меня своих опытов
духовных нет, а если кому отвечаю не свое, а заимствовано от св.отцов и сам краснею; других учу,
а сам как живу.

В

настоящее время мы лишены этого блага жить под руководством опытного старца в духовной

жизни. Руководитель должен указывать дорогу, по которой сам шел, а если будет руководить
только по книгам, совсем не то, говорящий и слушающий думают, что оба назидаются, но когда
вкусят, яко благ Господь, тогда познают свои ошибки. св.петр Дамаскин говорит о себе: Много я
получил вреда от неопытных советников. Руководитель должен быть бесстрастным и иметь дар
рассуждения, именно: знать время, начинание, предприятие, устроение человека, крепость,
знание, усердие, возраст, силу тепла, сложение, здоровье и болезненность, нрав, место, знание,
воспитание, расположение, намерение, повеление, понимание, природный ум, старание, бодрость,
медлительность, намерение Божие, смысл каждого изречения Божественного писания и многое
другое. Вот каков должен быть руководитель в духовной жизни и какое иметь рассуждение
(1946г.).

Т

ы соблазняешься, что некоторые священнослужители совершают службу очень небрежно, и

тебе иногда не хочется даже и в церковь идти. Знай и крепко веруй, что Святые Тайны
совершаются не по достоинству священнослужителей, а по милости и любви Божией благодати.

Н

икогда не осуждай священнослужителей, они погрешают, они и ответ дадут Богу в день

судный. Лучше помолись за них и мысленно попроси святых их молитв. так учат св.отцы. Вот, ты
видишь недостатки священнослужителей, а посмотри на себя, как ты стоишь и молишься: ведь
бывает так, что вся служба проходит в мечтательных образах о вещах века сего!

Г

осподи, даже ми зрети моя погрешения и не осуждати священнослужителей (21.8.1954г.).

А

осуждение великое зло, осуждающие восхищают суд Божий, и Господь попускает таким

людям впадать в те же грехи; причина осуждения от невнимательной жизни, загляни-ка
хорошенько о свое сердце, сколько там найдется разной гнили (1947г.).

О

суждающий всегда ошибается и неправильно судит, ибо мы не знаем причину согрешающего,

а судим по своему устроению. Кто как настроен, то так о другом и заключает, ибо кривое око на
всех криво глядит. Очень хорошо сказал преподобный Дорофей: Вот, если стоит человек у угла
какого-либо здания, пройдут мимо него трое, и каждый подумает по своему устроению.
Религиозный подумает о нем: вероятно, ждет, когда ударят в колокол и пойдет в церковь. А вор
подумает: когда будет потемнее, пойдет воровать. А блудник подумает: наверно поджидает
женщину для греха. Очень справедливо сказано, и это видно почти на каждом шагу. А насколько
тяжкий грех осуждение, приведу один пример. В некоем монастыре инок впал в блуд. Великий
старец сказал: о, худо он сделал. Умер тот инок и ангел по повелению Божию принес душу старцу
и сказал: Куда повелишь определить этого инока: в Царство или в муку? Ужаснулся старец, понял,
насколько тяжкий грех осуждение, горько заплакал (3.8.1954г.).

Т

ебя просят помогать в церкви, Бог благословит, потрудись. Не смущайся, что службу не

приходится слушать. Преподобный Макарий пишет так: Труды идут молящимся, а молитва идет
трудящимся (13.1.1948г.).

С

вятый Варсонофий Великий сказал: Если ты исполнишь три условия, где бы ты ни жил, будешь

мирен. первое оставить волюшку свою позади себя; второе укорять себя и третье считать себя
хуже всех. О, блаженное ты послушание, кто приклонил главу свою под иго твое всегда мирен и

радостен. Плоды утешительные, но и требуют больших трудов. Св.отцы приравнивали
послушание даже к мученичеству. Даждь кровь, прими дух.

В

ообще очень нам вожделенна своя волюшка. А вдруг надо оставить свою волю и исполнить

волю другого. Очень трудно уступить другому это могут только великие души, слабенькие крепко
настаивают на своем.

Е

ще возьми себе вобязанность: в расстройстве не надо решать никакого дела. Так советуют

св.отцы (7.2.1954г.).

Н

а вопрос X. как надо решать, предстоит ли ему идти старой дорогой или начать по новой

...полагаю, надо идти старой дорогой, ибо ему известна она и есть опыты, а на новой неизвестно,
что там может встретить его. Указывает на подвижников: они ломали свою жизнь, бросали все и
меняли свою жизнь. У подвижников была одна цель, спасти свою душу, и глубокая у них вера в
Божию помощь. А у Х. интересы материальные большая разница между ними. О выборе пути,
надо руководствоваться Святым Писанием, а не инстинктом (18.1.1955г.).

В

Святом Писании хорошо и ясно сказано, как должно нам спасаться, но наш ограниченный и

пытливый умишко не доволен этим и хочет что-то еще узнать о будущности из снов. Не лучше ли
нам руководствоваться Священным Писанием и святоотеческими советами, чем увлекаться снами
и им доверяться.

В

о всех недоуменных вопросах возьми себе за правило совет Богомудрых св.отцов: если

предстоит тебе два зла, выбирай меньшее, а если две добродетели выбирай большую. Конечно,
предварительно помолись, чтобы Господь вразумил (6.8.1955г.).

Письма схиигумена Иоанна
4.8.1939г

П

очтенное твое письмецо я получил, и видно из него, что ты стала заниматься внутренней

духовной жизнию. Умудри тебя Господь! Правильно твое замечание, что "от молитвы ничего не
ждать". При молитве надо себя держать на большом непотребстве и, если появятся теплота и
слезы, не мечтать о себе что-то высокое; пусть они приходят и уходят без нашего принуждения, но
не смущайся, когда они пресекаются, иначе и не бывает.

М

олитва - самый трудный подвиг, и она до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой

борьбы. Все же Господь, по Своему милосердию, временами дает и утешение молитвеннику,
чтобы он не ослабевал. Молитвенное свое домашнее правило определи сама, сообразуйся со
временем; в этом самочиния не будет, только много набирать не советую, чтобы не быть рабом
правилу и во избежание торопливости.

Д

обре, что ты упражняешься в Иисусовой молитве. Святые отцы молитву назвали царицей

добродетелей, ибо она привлечет и прочие добродетели. Но насколько она высока, настолько и

труда большого требует. Преподобный Агафон говорит: "Молитва до последнего издыхания
сопряжена с трудом тяжкой борьбы".

Т

ы исполняешь по сто и утром и вечером; довольно с тебя такого количества, только старайся

исполнять со вниманием, но не смущайся, что у тебя при этом на сердце сухость, однако понуждай
себя; только внимание держи, как я тебе говорил, в верхней части груди. На работе и при людях
старайся умно предстоять пред Богом, то есть имей память Божию, что Он тут. Если больше тебя
умиляют псалмы и акафисты - их читай, если время есть.

О

непрестанной и умносердечной молитве, к которой ты стремишься, не дерзаем просить у

Господа - такое состояние у очень немногих, едва ли обретешь из тысячи одного человека, сказал
святой Исаак Сирский, и в такую духовную меру приходят по благодати Божией за глубокое
смирение. К теплоте сердечной не стремись - она приходит без нашего искания и ожидания; в
молитве должен быть наш труд, а успех уже зависит от благодати; большего не ищи и не горячись.
В духовной жизни скачки неуместны, а требуется терпеливая постепенность. Ты еще юная телесно
и духовно. Святой Лествичник пишет: "Раскрой у новоначального душу - и увидишь
неправильность, желание у него непрестанной молитвы, всегдашней памяти смертной и
совершенного безгневия -- такое состояние только совершенных". Признак молитвы - в теплоте
сердечной и в сокрушении сердца и чтобы сознавать себя ничтожной и взывать ко Господу:
"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную", или другими словами можно
молиться, как для тебя будет удобнее.

Т

ы не хочешь грешить - и грешишь тяжело. Что делать? Человецы есмы, плоть носящие да

диаволом искушаемые. Не трепещи и не унывай сице; когда и пошатнешься в какой добродетели,
встань, выпрямись и опять иди вперед; знай, что устоять в добродетели зависит не от нас, а от
благодати Божией. Имей смирение и не верь себе, пока не ляжешь в гроб, да других не осуждай ни
в чем. Кто кого в чем осуждает, тот и сам в эти же грехи впадает, иначе не бывает.

Е

сли когда тебе приходится покривить душой ради одиночества, чтобы побыть у себя дома,- это

не грешно; умудряйся, чтобы все было ради Бога. Умудри тебя Господь.
Письма

27.4.1940г

П

исьмо твое я получил. По Божией милости, остался жив; хотя и сплю на нарах, но духом

спокоен, даже и не думаю о Валааме, точно как и не жил там.

П

исьмо твое я понял, ибо оно писано от чувств, и я чувствовал силу слов. Валаам покинул я

спокойно и бомбардировку Валаама перенес благодушно. Во время тревог не бегал прятаться в
убежище, хотя оно было у нас в соборе, но сидел в своей келий и читал святое Евангелие. От
грома бомб корпус дрожал, стекла в окнах вдребезги разлетелись и двери открывались, а у меня
какое-то было внутреннее убеждение, что останусь жив. Уезжать с Валаама пришлось спешно;
хотя и мало что взял с собой, но не жалею, только очень жаль, что твоя икона и еще родительское
благословение остались висеть на стенке. Взял несколько книг из святоотеческих, и довлеет их.

Х

оть ты и освободилась от страстей, но имей смирение и не верь себе, пока не ляжешь в гроб

Наш должен быть труд во всякой добродетели, а успех уже зависит от Божией благодати, а

благодать Бог дает не за труды, но за смирение насколько человек смиряется, настолько и
благодать посетит Я советую тебе прочесть святого Макария Великого пять слов о чистоте сердца,
они напечатаны там у вас

27.7.1940 г

Б

лаженно твое состояние, если ты чувствуешь себя скудной и младенцем среди людей

образованных духовно, не завидуй таковым и не стремись к духовным восторгам Мистики
стремятся к таким благодатным ощущениям и вместо истинного созерцания впадают в
диавольскую прелесть Благодатное ощущение Господь дает человеку, если у него сердце
очищено от страстей, в таком устроении были святые отцы, а нам, грешным, должно молиться в
покаянных чувствах и просить у Бога помощи в борьбе со страстями В "Отечнике" сказано "Ученик
сказал старцу "Такой-то видит ангелов" Старец ответил "Это неудивительно, что он видит ангелов,
но удивился бы я тому, кто видит свои грехи" Хотя это старческое изречение и кратко, но по
духовному смыслу очень глубоко, ибо тяжелее всего познать себя самого Пишешь "Слова
молитвы и Господь соединились, и как бы нераздельно Сам Господь" Тут ошибки нет, так и должно
быть.

Д

а, "довольство, богатство, любовь родителей и похвалы окружающих" большая помеха в

духовной жизни Святые отцы этих причин ко греху очень боялись и всеми силами избегали их, не
напрасно же уходили в монастыри да в пустыни, но тебе бежать не надо никуда, а старайся быть
мудрой, как змея, а кроткой, как голубь, - прочее все временное, пустота, точно мишура Помнить
надо, даже убедить себя, что не сегодня, а завтра, однако, умрем, а там вечная жизнь, и время
там стоит Господи, помилуй

Т

вои года и путь очень скользкие, смиряйся и не верь себе, пока не ляжешь в гроб Умудри тебя

Господи!

П

родолжай молиться, как теперь молишься Если имеете жития святых, советую почитывать их,

они очень воодушевляют и многому научают

С

любовью во Христе

5.12.1947г.

С

ердечное твое письмецо я получил. Обрадовали меня твои последние слова: "У меня нет

никакого смятения, а тихо". По совету святых отцов так и должно быть: аще пошатнешься в какойлибо добродетели, трепетать не надо; пал - вставай, опять пал - и опять вставай, так до
последнего часа смертного. Слава, Господи, милосердию Твоему, великое Твое благо, что Ты дал
нам, грешным, покаяние, ибо Ты и сошел на землю не для праведников, а для нас, грешных.

В

едь ты черпала чистую воду, а жаба попала в колодец неожиданно; выкинут ее прочь - и вода

живительная останется чистая. Меня радует, что ты стала понимать в корне, что суть духовная
жизнь.

В

еликое благо, что святые отцы оставили нам своим опытом испытанные советы. Чаще

заглядывай в книги.

Х

рани вас Господи, спасайтесь.

5.12.1947г.

С

ердечное твое письмецо я получил. Обрадовали меня твои последние слова: "У меня нет

никакого смятения, а тихо". По совету святых отцов так и должно быть: аще пошатнешься в какойлибо добродетели, трепетать не надо; пал - вставай, опять пал - и опять вставай, так до
последнего часа смертного. Слава, Господи, милосердию Твоему, великое Твое благо, что Ты дал
нам, грешным, покаяние, ибо Ты и сошел на землю не для праведников, а для нас, грешных.

В

едь ты черпала чистую воду, а жаба попала в колодец неожиданно; выкинут ее прочь - и вода

живительная останется чистая. Меня радует, что ты стала понимать в корне, что суть духовная
жизнь.

В

еликое благо, что святые отцы оставили нам своим опытом испытанные советы. Чаще

заглядывай в книги.

Х

рани вас Господи, спасайтесь.

19.2.1948г.

Х

ристос посреди нас!

П

оздравляю Вас с принятием Святых Христовых Тайн. От исповеди у отца X. получила

смущение; что делать, потерпи, не унывай. Белое духовенство всегда как-то требует от
монашествующих строгих подвигов; в сущности, инок отличается от мирян только безбрачием, а в
остальном и миряне должны и обязаны жизнь вести такую же, то есть по заповедям. Заповеди
Господни общие для всех. Иноки удалились от мира именно для того, чтобы удобнее исполнять
заповеди Господни. В данное время, конечно, монастырская жизнь потекла по другому руслу, по
причине мировых событий. Ревнующим о духовной жизни приходится приспосабливаться к этой
жизни внешне, а более всего надо обратить весь свой труд на внутреннее делание. Святой
апостол Павел говорит: "Телесное бо обучение в мале есть полезно, а благочестие на все полезно
есть" (1 Тим. 4, 8).

У

святых отцов я нашел три пророчества о последних иноках, а епископ Игнатий Брянчанинов

полагает, что мы последние иноки. "Последние иноки иноческих дел не будут иметь; постигнут их
искушения и напасти, и которые иноки перетерпят их, таковые будут выше нас и отцов наших".
Конечно, мир этого не может знать, ибо он знает и любит одну только внешнюю показность.

С

прашиваете, как Вам поститься? Слово "пост" очень пространное. Я напишу кратко. Мы

должны иметь послушание Церкви: что она заповедала, исполнять в точности. Если по немощи,
как человецы, что не исполним - укорить себя и каяться. Святой Диадох пишет: "Пост, как орудие,
благоустрояющее хотящих к целомудрию, имеет цепу, по не перед Богом". Святая Церковь
воспевает на 1-й педеле Великого поста в понедельник вечером: "Истинный пост есть злых
отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и
клятвопреступления: сих оскудение пост истинный есть и благоприятный". Ученый величайший
аскет преподобный Кассиан пишет так: "Ибо если мы будем поститься па том основании, что будто
грешно употреблять пищу, то не только не получим никакого плода от воздержания, но еще, по
апостолу, подвергаемся тягчайшему обвинению за нечестие, потому что будем удаляться брашен,
которые Бог сотворил для ядения с благодарением верным и познавшим истину; ибо всякое
создание Божие хороню и ничего не гнусно, если приемлется с благодарением (1 Тим. 4, 3-4); ибо
кто что считает скверным, тому то и скверно (Рим. 14, 14). Потому никто не был осужден за одно
употребление пищи, и если ядущие осуждаются, то это потому, что с употреблением нищи
соединяется или последует за оным предосудительное".

О

тносительно богатых людей, которые не хотят платить Вам деньги, умудряйся сама и с

Божией помощью решай на основании Святого Писания. Умудри Вас Господи. Напрасно себя
смущаете и думаете, что есть у Вас какой-либо грех не исповеданный. Смертные грехи только те,
которые сознаете и не каетесь.

Е

ще пишешь о снах, что читали у святых отцов: "Если повторяется, то это правильный сон".

Снам верить не надо. Преподобный Варсонофий Великий пишет: "Тот, кто один раз явился ложно,
может сделать еще и три раза и более" (ответ 415-и). Посылаю выписки о сновидениях. О кресте,
виденном Вами во сне, пугаться не надо или ждать каких-либо скорбен. Верь, что без Божией воли
ничего с нами не может быть. Вы все пугаетесь и ждете каких-то неприятностей. Этот Ваш страх
телесный есть крест Ваш, помоги Господи нести его терпеливо. Хорошо, что уклонились от
осуждения X. Помоги ей Господи, ибо ее годы скользкие.

В

ычитывание акафистов и шестисот молитв хорошо, только чтобы было не на ветер, а

внимательно.

Н

енависть к X. и ее родным - старайтесь с Божией помощью искоренить эти неприятные

чувства.

П

оздравляю со светлою Четыредесятницею, помоги Господи провести оную в христианском

благочестии.

15.5.1950г.

В

оистину Христос Воскресе!

П

исьмо твое я получил 13.5 с. г., читал и плакал от радости. Милость Божия, что ты стала

спокойна и Господь сподобил причаститься Святых Христовых Тайн. Письмо писал я тебе не
рассудком, а от чувства, ибо чувствовал твое тревожное внутреннее переживание.

Н

а твои вопросы второго письма отвечаю так: своему мужу старайся быть верной, не изменяй

ему и слушайся его во всем. Конечно, исключая православных требований. На религиозные темы
беседовать не надо, а если сам заговорит, отвечай, что знаешь, но сперва мысленно помолись
Богу. Учи его не словом, а добродетельною христианскою жизнию. Не принуждай его ходить в
церковь; если сам пожелает - это другое дело; будь довольна и благодарна, что тебе не
препятствует ходить. Молись о нем просто, по-детски: "Спаси, Господи, и помилуй моего мужа X.,
сохрани и вразуми его". И прочее все предоставь Божию милосердию и будь спокойна. Умудри
тебя Господи.

К

его матери относись всегда хорошо и вежливо, когда что скажет неприятное, то терпи. На

религиозные темы не говори с ней, иначе потеряешь свой мир. В гневе никакое дело не решай и
разговор прекращай. Под влиянием гнева всегда грешишь и скажешь неправильно и после будешь
сожалеть. Я воображаю тебя очень ясно, какой ты была на Валааме еще пятнадцатилетней
девочкой, интересно теперь бы поглядеть, какая ты стала, но, к сожалению, нельзя видеть. Я
желал бы увидать твою фотографию со своим мужем. Если что возможно, пришлите, с
удовольствием посмотрю, пока я еще жив.

К

ак теперь удобно письменное сообщение: такая даль и так скоро летит. Сердечно от души

благодарю твоего мужа за лекарство, хоть и не получил его, но надеюсь скоро получить. Передай
ему мой сердечный привет с пожеланием от Бога доброго здоровья и всякого благополучия в
делах его. А на каком языке вы там говорите и знает ли он русский язык?

П

ризываю на тебя, духовное мое чадо, Божие благословение, с любовью во Христе помнящий и

молящийся о тебе.

П

оминаю и мужа твоего и маму. Храни вас Господь.

17.9.1952г.

...П

орадовался я, что и ты стала читать духовные книги, сама опытом почувствуешь

духовную пользу от этого чтения, добрый час, продолжай заниматься духовною жизнью.

С

кажи, чтобы она молилась за родителей своего мужа и в церкви, подавала об упокоении душ

их. Хоть сердце не хочет этого, пусть понудит, иначе Бог не примет ее молитвы о спасении души
своей. Господь заповедал нам даже любить врагов наших (от Матфея, 5, 44 и от Луки, 6, 27-35).
Сам Господь даже молился за распинателей: "Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят" (от Луки,
23, 34). Святой архидиакон Стефан, когда побивали его камнями, молился так: "Господи, не
постави им греха сего", и сия рек, успе.

Г

осподь в святом Евангелии много раз говорит о прощении обид. А ты по своей немощи, а

может быть, и по гордости не хочешь поминать своих обидчиков. Знай, что суд будет во второе
пришествие по Евангелию, ибо пройдет небо и земля, но ни йота едина или едина черта не
прейдет от закона (от Матфея, 5, 18). Страшно не исполнять евангельских заповедей! Молись,
чтобы Господь смягчил твое сердце не помнить обид и ты могла молиться за родителей твоего
мужа. Может быть, мои эти строки покажутся тебе строгими, но иначе не могу писать.

П

реподобный Варсонофий Великий сказал: "Мать Сарра сказала: если буду желать угодить

всем людям, то придется каяться в дверях их".

О

моей болезни скорбеть тебе не надо: будет погрешительно с твоей стороны. Долго ли

продлится моя жизнь в сей юдоли плачевной, неизвестно; хоть служить трудновато стало,
причащаюсь в алтаре, - все же хожу к службам, в трапезу и на прогулку.

Н

емощей бояться не надо, ибо Господь снисшел с небес для немощных. Человек, если сознает

свою немощь и покается, Господь, по Своей благости, не помянет его немощей и грехов. Больше
всего надо бояться дьявольской гордости, тщеславия, вражды и осуждения, а немощи смиряют
наше мнимое благочестие.

Н

е удивляйся, что хорошие люди, близко стоящие к Церкви, глубоко верующие, из-за какого-

нибудь укола все поносят. Эти люди внешни, они не имеют понятия о едином на потребу, потому
внешнее благочестие и не пользует их. А о X. надо молиться и сочувствовать ее тяжелому
крестику.

Н

а днях говорит мне некий инок: "Надоело жить, хоть бы умереть, и желаю, чтобы превратиться

в небытие". Но я промолчал: знаю, что он не примет моих советов. Все иноки ведь начитаны, и кто
как понимает богословие и святоотеческое учение, правильно или неправильно, и держатся ,
своих убеждений; таким людям посторонние советы не подойдут, они сами охочи учить других. Ах!
Как хорошо выразился преподобный авва Дорофей: "Каждый не брежет и не соблюдает ни одной
заповеди, а от ближнего требует исполнения заповедей". В течение дня сколько приходится
видеть подобных примеров; конечно, я не обращаю внимания на них, ибо это какое-то обычное
явление; если следить за собой, увидим в своем сердце просто хаос, и подобные явления сердца
не задевают.

4.10.1953г.

Х

ристос посреди нас!

Р

адуюсь, что Вы помните Валаам и чувствуете помощь от преподобного Сергия и Германа. Вы

пишете, что имеете вражду на тетю уже шестнадцать лет и не можете примириться. Это очень
печально; знай, что твои добродетели Богу не угодны. Как же ты можешь читать молитву "Отче
наш": "...остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим"? Сама не прощаешь, а
просишь у Бога прощения? Всуе молишься, Бог не простит тебе до тех пор, пока не примиришься с
тетей. Прочти в Евангелии, в 5-й главе от Матфея, ст. 23. Сам Господь даже молился Отцу Своему
за распинателей: "Отче, отпусти им, не ведают, что творят" (от Луки, 23, 34). И святой апостол
архидиакон Стефан молился за побивающих его камнями: "Господи, не постави им греха сего"
(Деяния апостолов, 7, 60). Вот какие примеры имеем, а ты не можешь примириться с тетей.
Пишешь, что она обидела тебя, но внимательно рассмотри себя, может быть, ты и сама неправа
была; пусть будет так, что она напрасно обидела тебя, все же ты должна сходить к ней и
примириться. Хотя жестокое сердце твое не захочет примириться, понудь его, помолись Богу и
проси Его помощи, чтобы Господь смягчил сердце твое; непременно так сделай, иначе ты
погибнешь. Ибо суд Божий во второе пришествие будет по Евангелию.

В

молитве ко святому причащению говорится: "Иди примирись тя опечалившим", а если не

примирившись приступишь ко святому причащению, тогда Святые Тайны не вменятся в Тайны.

В

от что еще есть в церковной истории: были очень большие друзья, священник Саприкий и

мирянин Никифор. Дьявол навел на них такую вражду, что никак не могли примириться. Тогда
было гонение на христиан, священник Саприкий много претерпел мучений, приговорили отсечь
ему голову. Никифор спросил священника: "Мучениче Христов, прости меня ради Христа", но
жестокий священник не простил и сказал мучителям: "Отрекаюсь от Христа", а Никифор объявил
себя христианином, и отрубили ему голову. Саприкий погиб, а Никифор стал мучеником. Вот какой
тяжкий грех вражда: после тяжких мучений погиб человек. Из многих примеров написал я тебе
немного. Не пиши мне писем до тех пор, пока не примиришься с тетей. Призываю на вас Божие
благословение, примири и храни вас Господь.

4.10.1953г.

Х

ристос посреди нас!

Р

адуюсь, что Вы помните Валаам и чувствуете помощь от преподобного Сергия и Германа. Вы

пишете, что имеете вражду на тетю уже шестнадцать лет и не можете примириться. Это очень
печально; знай, что твои добродетели Богу не угодны. Как же ты можешь читать молитву "Отче
наш": "...остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим"? Сама не прощаешь, а
просишь у Бога прощения? Всуе молишься, Бог не простит тебе до тех пор, пока не примиришься с
тетей. Прочти в Евангелии, в 5-й главе от Матфея, ст. 23. Сам Господь даже молился Отцу Своему
за распинателей: "Отче, отпусти им, не ведают, что творят" (от Луки, 23, 34). И святой апостол
архидиакон Стефан молился за побивающих его камнями: "Господи, не постави им греха сего"
(Деяния апостолов, 7, 60). Вот какие примеры имеем, а ты не можешь примириться с тетей.
Пишешь, что она обидела тебя, но внимательно рассмотри себя, может быть, ты и сама неправа
была; пусть будет так, что она напрасно обидела тебя, все же ты должна сходить к ней и
примириться. Хотя жестокое сердце твое не захочет примириться, понудь его, помолись Богу и
проси Его помощи, чтобы Господь смягчил сердце твое; непременно так сделай, иначе ты
погибнешь. Ибо суд Божий во второе пришествие будет по Евангелию.

В

молитве ко святому причащению говорится: "Иди примирись тя опечалившим", а если не

примирившись приступишь ко святому причащению, тогда Святые Тайны не вменятся в Тайны.

В

от что еще есть в церковной истории: были очень большие друзья, священник Саприкий и

мирянин Никифор. Дьявол навел на них такую вражду, что никак не могли примириться. Тогда
было гонение на христиан, священник Саприкий много претерпел мучений, приговорили отсечь
ему голову. Никифор спросил священника: "Мучениче Христов, прости меня ради Христа", но
жестокий священник не простил и сказал мучителям: "Отрекаюсь от Христа", а Никифор объявил
себя христианином, и отрубили ему голову. Саприкий погиб, а Никифор стал мучеником. Вот какой
тяжкий грех вражда: после тяжких мучений погиб человек. Из многих примеров написал я тебе
немного. Не пиши мне писем до тех пор, пока не примиришься с тетей. Призываю на вас Божие
благословение, примири и храни вас Господь.

15.3.1955г.

...П

реподобный отец Ефрем Сирии молился: "Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя

прегрешения и не осуждати брата моего".

В

еликий отец очень хорошо знал и помнил тяжесть греха осуждения и великую добродетель

неосуждения. Господь сказал: "Не судите, да не судими будете. Имже бо судом судите, судят вам.
Что же видиши сучец, иже во оце брата твоего, бервна же, еже есть во оце твоем, не чуеши" (от
Матфея, 7, 1-3). Осуждающий других уподобляется антихристу, ибо восхищает суд Божий. Много
есть примеров об осуждающих других.

Н

асколько великий грех осуждение, приведу один пример. Преподобный Исаак Фивейский при

посещении киновии увидал там брата, впавшего в грех, и осудил его; когда возвратился в келию,
ангел не пускает его и говорит: "Бог послал меня к тебе и повелел спросить, куда повелишь
поместить падшего брата, которого ты осудил". Ужаснулся старец и сознал тяжесть греха
осуждения. Упал в ноги ангелу и слезно просил прощения. Ангел сказал: "Бог простил тебя, но
берегись осуждать, прежде нежели Бог осудит его".

А

мы, грешные, так привыкли осуждать других, даже взошло в привычку, и не помним Божьего

запрещения и тяжесть греха.

О

суждение всегда бывает ошибочно, ибо мы не знаем причин согрешающего, что его побудило

это сделать, мы видим только грех ближнего, а покаяние его не видим. Господи, даждь ми зрети
мои прегрешения и не осуждати брата моего.

Монах Иувиан

М

онах Иувиан (в мире Иван Петрович Красноперов), родился

24 января 1880 года, в Пермской губернии, в Верхне Сергинском
заводе, в семье священника. Окончив курс Пермского Духовного
училища 6 июня 1896 года, Иван работал учителем в церковной
школе в селе Шагирте, Осинского уезда Пермской губернии.
Короткая встреча со светильником земли Русской - св. Иоанном
Кронштадским - определила всю его последующую жизнь - в 1899
году 10 июня он поступил в братию Валаамского монастыря.
(ЦГАРК, ф.762, д.117, А.Н.В. Ва:66 за 1932-1938гг. послужной
список монаха Иувиана, А.Н.В. д.№89 за 1906г.)

З

ачислен в братство в 1907г. В монашество пострижен 24 марта

1910 года в среду крестопоклонной седмицы, за
преждеосвященной литургией, с наречением имени Иувиан.
(А.Н.В., д.№89 за 1906г., л.15)

П

осле общих послушаний, находился на братской кухне.

Состоял помощником учителя монастырской церковно-приходской школы в течение 1899-1900
учебного года. 18 января 1900г. о.Иувиан был определен в канцелярию монастыря. С тех пор
сложное монастырское делопроизводство стало его главным послушанием и несомненным

призванием. 29 августа 1905 года он был назначен старшим помощником правителя дел
монастырской канцелярии. С 1915 году состоял наблюдателем сейсмической станции
учрежденной на острове в этом же году.

В

1916 году 27 января он был назначен и. д. правителя монастырской канцелярии.

М

онастырское руководство ценило труды о.Иувиана, о чем свидетельствует удостоверение,

выданное игуменом Маврикием 24 января 1918 года.

В

1925 году был назначен заведующими музеем. (А.Н.В. д.№24 за 1930г.)

М

онах Иувиан был ревностным собирателем сведений о валаамских подвижниках. Вместе с

монахом Гавриилом (Калугиным), он тщательнейшим образом собрал все сохранившиеся
свидетельства о валаамских пустынниках в особое дело: "Пустыньки и пещеры валаамских
подвижников и их жизнеописания". С особой любовью написано о. Иувианом жизнеописание его
духовника - старца Всехсвятского скита иеросхимонаха Антипы II (Половинкина). (ЦГАРК. ф.762,
оп.1, д.93, л.18-25, 17).

Н

емалый исторический интерес представляет

Летопись монаха

Иувиана 1914г.

Х

отя народное предчувствие давно томилось тоскливым ожиданием всемирной войны, но

последняя явилась во всей своей роковой неожиданности, как громовой удар в ясный день.

В

год этой войны - 1914-й - насельники Валаамского монастыря с редким и небывалым

торжеством праздновали летний праздник преподобных отцов своих Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев. Величию этого торжества способствовало присутствие в обители
Августейших Паломников: Великого Князя Николая Николаевича, с супругою своею Великою
Княгинею Анастасией Николаевной, прибывших на Валаам утром 27 июля.
Благолепные праздничные монастырские службы, возглавляемые архиепископом Финляндским
Сергием, сонмом духовенства и молящихся, во множестве прибывших из Петрограда, из
православной Карелии и из Финляндии, - все это в совокупности с судною погодою в эти дни
располагало к светлому и радостному торжеству. <…>
Вскоре после этого затуманившийся политический горизонт, казалось, не предвещал страшной
мировой грозы, но она была близка и неотвратима, как сама смерть!

В

самый Ильин день этого 1914 года утром на Валааме было получено грозное известие об

объявлении войны и вместе о всеобщей мобилизации всех запасных чинов как рядовой
монастырской братии, так и богомольцев. <…>
В монастырской канцелярии кипела горячая работа по проверке воинских билетов, по
заготовлению списков и удостоверений на запасных, уходящих на войну. Канцелярская братия не
смыкала глаз и в ночь на 21 июля, так как пароходы продолжали подвозить запасных из

отдаленных скитов, находившихся там по случаю сенокоса. Всех запасных, отправляющихся на
войну, как из рядовой монастырской братии, так и богомольцев, необходимо было спрашивать и
заготовлять для них потребные сведения.

У

тром следующего дня все состоявшие в запасе братья и послушники, причастившись в Соборе

св. Христовых Таин, отправились на пристань, провожаемые всею братиею. Произошло
трогательное и незабвенное прощание со всеми, отправляющимися на войну.
Многие из этих воинов-иноков уже более не возвратились в родную обитель, так как легли костьми
на поле брани за Русь Святую.
Мобилизация запасных неоднократно повторялась потом в течение войны, нисходя до
военнообязанных всех возрастов, категорий и родов. <…>

В

том, что начало великой войны совпало с празднованием памяти двух великих угодников

Божиих: святого пророка Илии и преподобного отца Серафима мы видели не простое знамение
или случайное совпадение, но именно знамение Божие для нашего упования, вразумления и
покаяния.

С

остоя архивариусом монастыря, он сумел сохранить архив

монастыря во время его эвакуации в 1940 г., и не только сохранил
его, но и постарался подготовить материалы архива для будущих
исследователей.

С

19 июля 1947 года ему также пришлось заведывать

библиотекой монастыря.

М

онах Иувиан заведывал также метеорологическими и

водомерными наблюдениями. Водомерныя наблюдения на
острове Валааме, были начаты с 1859 года, по своему
исключительному благоприятному географическому положению, всегда вызывали к себе интерес
научного мира.

П

о случаю 80-летия монастырских наблюдений Финляндский Океонаграфический Институт,

своим отношением от 12 апреля 1939 года за №477, следующим образом приветствовал
монастырь и наблюдателя: "Монаху Иувиану. Приветствуем валаамский монастырь по случаю
столь многолетней, ценной работы по наблюдениям. Восьмидесятилетняя беспрерывная серия
наблюдений, является громадным достижением. В особенности поздравляем Вас, наш уважаемый
наблюдатель, потому что вы с такой большой тщательностью производили наблюдения.
Океонаграфический институт: И. д. директора, Гуннар Грагвист. Стина Грипенберг№. (А.Н.В.
д.№89 за 1906г. л.52).

О

тношение Центрального Бюро Краеведения Академии Наук СССР от 24 августа 1924 г. за

№496:

"…Давно собираемся попросить Вас, написать нам Мироведам, для нашего Архива автобиогафий
выдающихся сочленов, - вашу автобиографию. Ваш образ - мироведа монаха, чрезвычайно
редкий и своеобразный. Мы все очень ценим Вас и гордимся таким сочленом... (там же л.50)
"…Приведение всего наблюдательного материала в должный порядок и единообразие; точное
вычисление всех средних данных и вообще окончательное завершение этого столь ценного труда
- составляет мою заветную мечту." - так писал о.Иувиан в Главную Геофизическую Обсерваторию
Государственного Гидрологического института 30 января 1945 г.. И если мне будет дана
счастливая возможность совершить и закончить свою миссию по Валаамской метеостанции, тогда
со спокойной совестью могу сказать:
"Сие последнее сказание, и летопись моя закончена моя!"

О.

Иувиан вел большую переписку, одним из его корреспондентов был Алеша Ридигер,

будущий патриарх Московский и всея Руси.

С

кончался о.Иувиан 13 ноября 1957 года, похоронен он на кладбище Ново-Валаамского

монастыря в Финляндии.

Схиигумен Лука

С

хиигумен Лука (в миру Иаков Савельевич Земсков), родился

он в 1880 году в с. Годеново, Ярославской губернии. Родители его
были небогатые крестьяне, богобоязненные и добрые, которые
воспитали его в христианском духе, привили ему любовь к Богу и
людям. Иаков окончил церковноприходскую школу. По состоянию
здоровья не был призван в армию и в возрасте 25 лет решил
посвятить себя монашеской жизни. С благословения родителей
отправился в Валаамский монастырь. Игумен Пафнутий, который
в то время правил монастырем, с любовью принял его. После
строгого семилетнего испытания в звании послушника Иаков
одновременно с сорока тремя другими послушниками был
удостоен монашеского пострига. Имя он получил в честь святого
апостола и евангелиста Луки. Пострижение совершал игумен
Маврикий. В 1917 году монах Лука был посвящен во иеродиакона,
а через 5 лет - во иеромонаха.

52

года провел о. Лука на Валааме и все это время нес

нелегкое послушание монастырского гостиника. Для всех, кто бывал в монастырской гостинице, у
него хватало времени, энергии и любви.

П

о инициативе о. Луки с благословения Святейшего Патриарха Алексия семь Валаамских

старцев в 1957 году вернулись в Россию. Их с любовью приняла братия Псково-Печерского
монастыря.

З

а 11-летнее пребывание в Псково-Печерском монастыре о. Лука снискал любовь и доверие не

только со стороны братии, но и множества паломников, приходивших в монастырь. Не было
человека, который, уезжая из монастыря, не посетил бы этого замечательного старца. Всякий, кто
его видел и слышал, желали насладиться хотя бы крупицей его вдохновенных поучений. Очень

многим о. Лука помог стать на правильный жизненный путь и постичь смысл христианской жизни.
Велика была переписка о. Луки. К гробу его собралось много верующих, приехавших также из
Москвы, Ленинграда и других городов, чтобы дать своему старцу последнее целование.

С

хиигумена Луку отпевали в Сретенском храме архиепископ Псковский и Порховский Иоанн,

находящиеся на покое в монастыре архиепископ Андрей и епископ Феодор в сослужении братии
монастыря и сонма священников из близлежащих приходов. Прочувственное надгробное слово
сказал архиепископ Иоанн.

С

пением ирмосов "помощник и Покровитель... " гроб с телом почившего схиигумена Луки был

обнесен вокруг храма и поставлен в пещерном кладбище на месте, заранее приготовленном
самим старцем, рядом с почившими валаамскими его собратьями: иеросхимонахом Михаилом,
иеромонахом Иоанном, игуменом Сергием, монахом Гурием. Долго не уходили верующие от их
могил и долго из древних пещер неслось надгробное пение "Аллилуиа("

Г

осподь да упокоит души почивших со святыми("
(Некролог из Журнала Московской Патриархии .-1969 .-№2)

"Т

ак же и схиигумен Лука постоянно навещал схимонаха Николая т.к. тот был слепой то ему

оказывали больше всего внимание и особенно за его любовь, за его простоту и за его смирение. К
схимонаху Луке часто приходили посетители и общались с ним. Он давал всем советы,
наставления и приходилось не только устно, но и письменно ему давать ответы на разные
вопросы. Раз я спросил его: "Дорогой о. Лука, как Вы можете предвидеть судьбу человека, когда
Вы его впервые видите(" Он говорит: "Я говорю от большого опыта", но конечно в нем жила
благодать Духа Святого.

С

амое большое воспоминание я могу описать также о схиигумене Луке. О. Лука был мой

духовник. Мне часто приходилось с ним беседовать и исповедываться у него. Когда я говорил ему
мои большие грехи, он утешал меня и часто я слышал о прочих подобных мне грешниках и
говорил: "Вот видите Господь вручил ключи Царства Небесного не апостолу Иоанну Богослову, а
апостолу Петру. Ведь Иоанн Богослов строже судил бы грешных". О. Лука был келейником у
разных наместников где-то 13 лет. А так же и гостинником, тоже примерно такое же время. Был
одно время и духовником. К нему обращались как туристы, так и все богомольцы с разными
вопросами. Когда он жил на Валааме и был гостинником, у него было 3 переводчика и туристы
приезжали из разных стран. "Мне задавали вопросы. Говорят - "Вот мы посетили много множество
разных живописных мест и почему нигде не испытали такое спокойствие духа, как в этой обители
на "Валааме"( А я им говорил, что это место свято, освящено подвигами и молитвами святых
отцов, которые здесь трудились и здесь покоятся". Так же часто просили богомольцы письменно и
устно его, что бы он ответил на их вопросы.

С

хиигумен Лука перед смертью причащался не годы, но примерно месяца два-три каждый день

и совершилось великое чудо! Я отслужил Божественную Литургию и пришел в последний раз
причастить его в своей келии, т.к. он не мог приходить в Лазаревский корпус, хотя это и было
рядом. У него была переломана нога. Он упал и сломал бедро ноги. И поэтому сидел ин целый год
на кресле совершенно без движения. Я причастил его, прочитав молитву: "ныне отпущаеши раба
Твоего Владыко, по глаголу Твоему с миром. Яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси
уготовал пред лицем всех людей, во откровение языков и славу людей Твоих Израиля". Когда я
закончил эту молитву, то он с миром отошел ко Господу( Вечная память великому старцу, ибо это
настоящая христианская кончина( Она засвидетельствовала его праведную жизнь. Ведь мы

молимся постоянно в своих повседневных молитвах: "Подаждь, Господи, нам мирну,
безболезненну христианскую кончину и доброго ответа на страшном Судилище.."

Воспоминания писателя Зайцева Б.К. об о.
Луке

"Н

асколько быстра и как бы безрасудна в простоте своей

Ефросиньюшка, настолько медлен, сдержанно-серьезен, и весь "в
себе" о. Лука. Он постучал, вошел, перекрестился на икону,
высокий, худой и слегка сгорбленный, в белом подряснике с
черным бархатным поясом. Приблизился к столику, благословил
яства и степенно сел. Он, как говорят, "хозяин" гостиницы. Целый
день на ногах, целый день обращаются к нему с разными
мелочами, и не раз, глядя на него, думалось, почему этот человек
с мистическими темными глазами, худощавым чернобородым
лицом, воистину иконописным, - почему приставлен он к такому
"мирскому" делу? Он очень живописен, раздавая ключи молодым
послушникам и переводчикам, водворяющим туристов, но всетаки больше я его вижу в церкви, совершающим Литургию, чем в
холле монастырского отеля.

О

н сел, спокойный и задумчивый, с несколько усталым и

болезненным видом - иногда мне и вообще казалось, что он превозмогает физические боли.
Разговор неторопливо налаживался. Временами о. Лука полузакрывал глаза, медленно проводил
рукою по лбу, поправляя прядь волос.
-Да, приезжие бывают разнообразные. Конечно, русские нам ближе. Мы тотчас разбираем, кто
православные паломники и посещают службы, кто туристы.
-Хотя, надо сказать, -продолжал о. Лука, - что и среди иностранцев попадаются интересные.
Он слегка улыбнулся. По его строгому лицу прошло что-то смягченное.
-Вот, например, появляются у нас однажды две девицы, американского происхождения. Мы,
дескать, из Чикаго. Хорошо. Намерены посмотреть монастырь, пробыть два дня. Совсем
молоденькие, сестры, очень живые, расторопные такие, всем интересуются. Покажи то, да покажи
это. В церковь сейчас же отправились, приказали о. Борису в половине третьего утра к
полунощнице в дверь постучать, будить, значит. (прежде-то у нас в монастыре всем подряд в
третьем часу стучали, и даже произносили особые слова: "Пению время, молитве час. Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!" - а теперь этого более нет, лишь желающие
заказывают.)

И

на самом деле побежали. Да вообще... к ранней обедне, и к поздней, все как православные.

Прошло два дня. Ехать бы уж пора. Но в последнюю минуту они говорят: "Мы бы еще два денька
остались". Пожалуйста. Еще два дня прошло, они в удовольствии, по скитам ходят, служб не
пропускают... А можно, говорят, еще недельку у вас погостить? Разумеется, мол, очень рады. Они
еще недельку, там еще... и никак уехать не могут. Да столько прожили, чуть не три месяца! Они,
действительно, оказались очень хорошей души барышнями. Так вошли в жизнь духовную... знаете
ли, на службах прямо плачут. Поклоны бьют, перед святыней на полу простираются. Значит,
доходило в сердце. И по-русски стали учиться. Мы, говорят, и раньше вашу страну очень высоко
полагали и музыку вашу знаем, и ваших писателей, и даже немного в Чикаго уроки русского брали,
а теперь прямо видим, это что-то удивительное... Служба церковная, пение... - а уж они по-русски
и говорить немножко стали, и понимают. К схимникам ходили о вере беседовать. Смирение

старичков наших их очень трогало, а особенно они сошлись с простыми нашими женщинами,
услужающими, прачками, вот вроде вшей Ефросиньюшки. Они все говорили: "Это и есть
настоящие люди и настоящая жизнь. Они у вас тут все праведницы, потому в труде и для
ближнего, да для Бога живут". Ну, то им по их молодой горячности казалось, что праведники и
праведницы все... однако же...
О. Лука остановился, полузакрыл глаза, потом открыл их. Важное, даже не без строгости
выражение они имели.

О

днако же монастырская жизнь и взаправду не забава. Они это почувствовали. И настолько

увлеклись, что даже опростились. Завели себе высокие сапоги, платочками повязались,
полушубки достали, и принялись с нашими бабами работать. Да прямо, знаете, белье стирают, в
трапезной посуду моют, одежду чинят...
-Вот вам и американцы, о. Лука. -Кто же они такие?
-Одна художница, а другая все петь на сцене хотела... пустое это она себе занятие придумала.
Обе здоровые такие, сильные, но восприимчивые девушки.
…А почему уехали - (они и вправду могли бы на зиму остаться), - да отец забеспокоился. Куда,
дескать, пропали? Мы даже из Выборга от американского консула получили запрос, что, мол, с
такими-то девицами, где они там у вас? Тут они уже и собрались, но куда же поехали? Не то чтобы
домой, на родину, а прямым ходом в Россию. Один наш монах им рассказывал, что у него в
Ярославской губернии родители, и очень в беде живут, по крестьянскому делу. Они очень много с
ним разговаривали, он их и русскому языку учил. И вот им запало в голову не только что Россию
посмотреть, но и у стариков этих побывать. Что же вы думаете, ведь разыскали! Нагрянули к ним
неожиданно, дескать, поклон с Валаама от сына привезли...

О.

Лука сидел довольно долго, рассказывал степенно и неторопливо, с той глубокой

внутренней воспитанностью, которая для монахов типична. Потом встал, перекрестился,
благословил нас, ушел - все это медленно, изящно и значительно. И не удивишься, что такое
впечатление произвел он, да и другие наши монахи, на "восприимчивых" барышень.
(Зайцев Б.К. Сочинения. - Т.2 .-М., 1993 .-С.311 - 313 выборочно).

Жизнеописание схимонаха Николая
пустынника

"С

химонах о. Николай, (в мире назывался Авраамий Толстов), родился 22 октября 1864 года, в

Пермской губернии, школьного образования не получил, но учился грамоте дома у себя.

Н

июня 1895 года, зачислен в

монастырское братство 8
пострижен 18 февраля
схиму облечен 16 апреля

августа 1900 г., в монашество
1906 г. и наречен Адрианом, в великую
1925 года с именем Николай.

Ж

первое время трудился на общих

а Валаам прибыл 28

ивя на Валааме,

братских послушаниях,
монастырских скитах:

затем последовательно проживал в
Коневском, Сергиевском и Всех

Святых; последние годы жизни на Валааме вновь подвизался в скиту Коневском, уже проходя
пустынное и уединенное житие".
(Сведения взяты из письма мон. Иувиана к иеромонаху Сергею Иртель от 5/18/ Х - 45 год, А.Н.В.
Ва:66 Послужной список за 1932-38гг.).

"А

вот в Коневском скиту обитал отшельником другой улыбающийся старец - о. Николай".

"Итак, мы в гостях у смиреннейшего, тишайшего и улыбающегося старца, о. Николая. Светелка его
перегорожена пополам. В спальне видна дощатая кровать, как все на Валааме, покрытая, вместо
матраса, тонким войлоком. В переднем углу, стол и скамьи. Больше ничего. Но зато неизменный
друг монаха и спутник его жизни - тульский самоварчик.

К

ак только впервые увидел нас с о. Исаакием о. Николай, замахал ручкой, заманил к себе, и

сейчас же, без всяких разговоров, принялся ставить самовар. Весь так и преобразился старец во
внимание к нам, так и загорелся весь какой-то вдохновенной услужливостью. И главное, - без
слов. Только улыбается, и услужает. Но так охотно, так от всего сердца, как будто пришел к нему
самый драгоценный гость, - разве только Авраам встречал так трех странников. Сначала я
подумал, что такая его предупредительность относится к о. Исаакию, как начальствующему в
монастыре, но потом сообразил, что о. Исаакий живет с ним всегда рядом, а значит это
гостеприимство относилось именно ко мне, самому малому послушнику. И поразился я
несказанно. Никто еще в жизни не встречал меня так, ни отец, ни даже мать. И сразу почувствовал
я, как много обязывает меня такое отношение, как внутренне это меня преобразует, я и сам на
себя начинаю глядеть с почтительностью, почти с благоговением. Так благоговение старца ко мне
передалось тотчас мне. Так одним только своим обращением, как с Ангелом, старец сделал меня
уже другим человеком. И седел я за чайным столом, как завороженный, как будто Ангел меня
пригласил к себе в гости, - а не мужичек простой. А о. Исаакий - видимо не впервые наблюдает
такие преобразования в тихой кельи о. Николая, и добродушно, сочувственно посматривает на
меня. "Что, брат, попался, а ну, покажи-ка здесь свое красноречие". А у меня и язык прилип к
гортани. А старец все ласковее угощает, а на столе только хлеб черный, да сахару несколько
кусочков. Но при таком угощении, этот хлеб кажется манной небесной..."

Из жития схимонаха Николая пустынника

(Рукописный Валаамский патерик. Сост. Иеромонах Сергей
Иртель).

"В

тридцатых годах отец Николай был уже пустынником. Он

жил в Коневском скиту совершенно один. Мы знаем о его трех
бесовских искушениях о. Николая. Первое искушение было во
время чтения Псалтири: когда он читал Псалтирь за живших в
монастыре, вдруг явился перед ним бес, красно-рыжего цвета и
сказал: "Не молись за них, они все мои!" Но о. Николай осенил
себя крестным знамением и не обратил на него внимание, и он
исчез. Второе искушение было ночью: однажды когда он молился,
вдруг кто-то постучался к нему в окно, о. Николай открыл окно и
увидел, что вокруг его кельи ходили и бегали солдаты, они
ругались, кричали и махали оружием. Эти солдаты были
шведские, но потом все исчезло. Третье искушение также ночью:
однажды когда он молился ночью, вдруг услышал что идет
крестный ход из монастыря в его скит и что-то поют, он прислушался и услышал что кого-то
отпевают, он еще прислушался и услышал, что это его отпевают, он так испугался, что на эту ночь
убежал из своего уединения в монастырь. А потом снова вернулся. Отец Николай был великий
молчальник, от него ничего не услышишь кроме двух или трех слов, но он все время улыбается.
Он величайший молитвенник".

"О.

Николай, худенький, с бородкою, с кроткими серыми глазами, тихий и безответный,

смиренным видением встает в памяти моей на плотинке близ Коневского скита... Прямо перед
нами церковь, и у входа о. Николай, схимник и пустынножитель, даже не иеромонах. Он не может
вас благословить, но с каким глубоким уважением целуешь эту старческую, морщинистую руку...
О. Николай ведет показывать свою деревянную церковь. Он всем видом своим как бы извиняется
за то, что существует. В этой последней скромности его есть даже и таинственное..."

"Ж

илье о. Николая совсем недалеко от церкви - обыкновенная русская изба на берегу озера.

Сени, две комнатки, очень светлые, большая печь. Хотя он схимник, но никакого гроба. И вообще,
ничего подчеркнутого, нарочитого. (Не очень вяжется с ним и мрачное схимническое облачение черная мантия, куколь. Белым расшитые кости, череп, тексты Св. Писания - я не видал его в этой
одежде.)

М

ы сели у стола. В углу иконы, в окне озеро, с каждой минутой все светлеющее. О. Николай, в

сереньком своем подряснике, возится с самоваром. О. Феодор грузно сел за стол.
-На это-то на озеро, миленькие мои, в прежние времена прилетали птицы весною, пара гагар, и
гнездо вили прямо на камне, недалеко от моста. Выведут двоих птенцов, а осенью вчетвером и
улетят - Бог знает куда. Но на следующий год опять пара, и на том же гнезде сидят... Тварь это
место любит, и не боится.
О. Николай внес довольно большой самовар.
-Вот, о. Николай уж, наверно, с ними был знаком.
О. Николай поставил самовар клубящийся на стол, большими, кроткими своими глазами
посмотрел на о. Феодора.
-Гагарочек - то? - Не-е... не видал. Это давно было. Раньше меня.

И принялся разливать чай. Старческими, заскорузлыми руками подавал каждому стакан, слегка
кланяясь и улыбаясь... О. Николай сидел на краешке лавки, как будто стесняясь.
Михаил Алексеевич отодвинулся совсем под иконы.
-Да вы как следует, о. Николай. А то уж вы такой смиренный... - сказала жена Михаила
Алексеевича.
О. Николай посмотрел на нее.
-Я-то смиренный? Я даже очень гордый.
Все улыбнулись.
О. Феодор продолжал:
-И насилу-насилу домой доскребся. Бога возблагодарил. Да... на другой день посмотрел, ведь вот
по самому краю полыньи этой шел, прямо на вершочек от смерти. Что же поделать, смерть уж
есть смерть... так видно, человек устроен. И лет сколько, и знаешь уж, что скоро, а все же таки...
-Скоро или не скоро, о том и ангелы небесные не знают, сказал тихо о. Николай.

О

н вообще мало говорил. Смотрел, кто допил чай, тихо и

ласково предлагал еще. Потом сидел молча, на фоне окна,
фоне озера, так к нему подходившего, все светлевшего,
окаймленного лесами, по верхушкам которых ярко блистало
теперь солнце.

К

огда зашел разговор о любви и трудности любить людей, о.

Николай вставил кратко:

Келия схимонаха Николая

-Молиться-то легко, а любить всего труднее.
И подошел к Светику, погладил по голове, предложил третий стакан с такою приветливостью, что
трудно было поверить, чтобы этому сквозному старичку трудно было любить, как и невозможно
представить себе, чтобы он был гордец.

В

разговоре об отношении к врагам вставил тоже недлинную фразу:

-За них нельзя как за врагов молиться. Горячих углей на голову насыплешь. Надо как за друзей".

Жизнеописание иеромонаха Памвы

И

еромонах Памва (в миру Павел Порфирьевич Игнатьев),

родился 12 февраля 1877 году в Тверской губернии. Поступил в
Валаамский монастырь 31 мая 1896 года. Зачислен в братство 19
октября 1901 году. Пострижен в монашество 9 июня 1907 года;
рукоположен в иеродиаконы 11 июля 1911года, а во иеромонаха
28 июня 1914 года. Награжден набедреником 13 ноября 1916 году.

О.

Памва проходил послушание при келиях наместника,

находился на монастырском подворье в г. Москве и при
Архирейском доме Финлянндского архиепископа Сергия, в г.
Выборге. Состоял келейником у игумена Павлина.(Послужной
список настоятеля и братии 1932-1938г., Ва:66, А.Н.В.)

"О

дним за замечательных типов Валаама является о. Памва,

бывший келейник о. игумена Павлина. При его имени у всякого знающего его невольно появляется
улыбка. Столь радостно и приветливо улыбающийся всегда о. Памва и всем во всем
услуживающий. Лучшего келейника и не найти. И при всей своей простоте, - дипломат большой.
Так все тонко умеет устраивать и придумать выход из щекотливого положения. Монахи вообще
хитроумны в жизни и мудро-изворотливы. Соблюдается большой этикет и ранги в обращении и, на
первом месте почет и уважение ко всем. Монахи высоко чтят свое звание, а чтобы вызывать
уважение к себе, надо уважить собрата, и о. Памва превзошел в этом всех и вся, и потому столь
приятен для каждого. И осведомленность у него поразительная. Весь монастырь невидимыми
нитями у него сходится, он имеет общение со всеми. Это - служба связи своего рода".
( Старый Валаам: Воспоминания арх. Афанасия (Нечаева)// Русский паломник .-1990 .-№2 .С.111)

И

еромонах Памва неоднакратно командировался для исполнения пастырских потребностей в

1937 -38 годах в Пюхтицкий женский монастырь в Эстонии. (Послужной список настоятеля и
братии 1932-1938г., Ва: 66 , А.Н.В.)

И

еромонах Памва скончался на Новом Валааме 27 февраля 1965 года, похоронен на братском

кладбище.

Отрывок из дневника О. Памвы

1923

, 3-го Сентября. После поздней обедни наш О. Игумен

Павлин в соборе прочитал послание нашего владыки Серафима, в
котором говориться, что Патриарх Мелетий Константинопольский
и Патриарх Тихон благословили с 4-го Октября перейти на Новый
стиль. Придя из церкви братья в трапезу, все шло тихо, хорошо,
но пред концом встал Иеромонах Аврамий и сказал, что
подчиняться не надо, и после трапезы одни без начальства
сделали бурное собрание.

В

торник. Приехал наш владыка Серафим и с ним вернулся наш

О. Игумен и О. Наместник Иоасаф, которые доложили владыке
ход нашего шума в трапезе и в келии О. Игумена

В

среду 6-го Сентября после трапезы в собор была собрана вся братия и владыка наш

Серафим сказал братии речь по поводу перехода на новый стиль, т. к. благословили патриарх
Мелетий Константинопольский и Тихон Российский. Но братья стала просить остаться на старом.
Но владыка сказал, что нельзя, тогда некоторые из братии, как Монах Феофил, сильно владыке
возражал. Монах Аристоклий в грубой форм сказал владыке несколько слов. Иеромонах
Иоанникий просил, что бы дали отдельную церковь Монах Никандр говорил, что может это
неправда, что патриарх Тихон благословил перейти на новый стиль. Владыка очень обиделся и
после сего он сказал, что с 1-го Октября переходить на новый стиль и пошел из собора в келью.

В

Воскресенье 17-го Сентября в 2 с половиной часа пополудни наш пароход "Сергий" пошел в

Сердоболь и повез наших отцов Иеромонахов О. Феодосия, О. Иоанникия, О. Ираклия,
Иеродиакона Иувиана и Монаха Феофила, а из Сердоболя их отправили в город Выборг в тюрьму,
где их допрашивал сам выборгский губернатор. С прочих, т.е. монахов сняли мантии и разослали
по разным скитам. Вот что стиль наделал, а главное ихнее упорство. Накануне из Сердоболя
приехал Ленцман и его помощник. Он их всех на гостиной допрашивал. Пришло письмо от
Патриарха Тихона:
"Ваше Высокопреподобие, Всечестный О. Игумен Павлин!
На днях выйдет послание наше о переходе с 2-го Октября на новый стиль. Прошу вас и братию св.
обители Вашей не смущаться сим переходом, т.к. этим не вносится изменения в веру нашу и
пасхалия остается православная.
Прошу Ваших св. молитв и призываю на обитель Вашу Божие благословение. Ваш богомолец
Патриарх Московский- и всея России Тихон.
23 Сентября/6 Октября 1923 г. Донской Монастырь, Москва".

1924

, 25 Июня. С вечера в среду: Сегодня встречали Епископа, Карельского (Германа), и

временно управляющего Финляндскою Церковью вместо уволенного Архиепископа Серафима.
Встречали у святых ворот. В собор говорил речь. Вид у него странный, без волос (стриженный и
бритый как пастор протестантский), и на левой руке носит два обручальных кольца.... Некоторые
наши отцы и миряне не подходили под благословение, считая его за неправильно поставленного.
Уехал от нас 29-го.

7

-го Ноября. Утром выпал первый раз снег. Себя чувствовал ничего. Сегодня было

торжественное моленье, молились Божией Матери и Преподобным Сергию и Герману о том, что
бы Духовное Управление дало нам праздновать по старому стилю Пасху. Служили всенощную и
обедню. Каково решение будет? О. Игумен в воскресенье поедет в Выборг. Господи, положи этой
смуте конец, дай мир душам нашим!

О

. Игумен, О. Наместник и Эконом Харитон вернулись из Гельсингфорса: результат таков,

финский президент и его министер не дали своего разрешения служить Св. Пасху по старому
стилю. Вот запятая, что хочешь, то и делай! Архиерей и духовное правление говорят, что не
подчинитесь - разгоним! На что наши отцы решатся пока неизвестно.

1925

. Но 7-ое/20-тое Января в ночь был у нас очень сильный ураган, который повалил

очень, очень много деревьев. Я 30 лет прожил здесь и не видал такой бури. Господи, пощади и
помилуй твое создание.

2

-го/15-го Февраля служил с О. Игуменом (Павлином) раннюю обедню в соборе, может быть и в

последний раз. Он подал на покой из за стиля. Что ему ответит церковное управление неизвестно.

9

-го Сентября, воскресенье. В 5 ч. вечера поехали в г. Сердоболь ко владыке Герману О. Игумен

и все наши соборные просить владыку, что бы он вместе с митрополитом Германосом,
представитель патриарха Конт-го; не приезжал, причина та, что владыка служил Пасху по новому
стилю, и братия не желает его видеть у себя, или же когда приедет только бы не служил. Что из
этой поездки получается завтра узнаем. Господи, пошли нашей св. обители мир, тишину и
братскую любовь.

16

-го Сентября.... В пол 11-го утра едет О. Игумен и все соборные в г. Сердоболь на встречу

митрополита Констан-ой патриархии. Что то они привезут? На улиц погода стоит хорошая,
солнечная, а на душе у всех темнота.

18

-го Сентября. В 2 часа дня меня пригласил О. Игумен к себе на чай, а зачем пока не знаю;

приду напишу о чем был разговор.... Пил чай еще О. Архимандрит Вячеслав. О. Игумен рассказал
как они в Сердоболе встречали митрополита и что в среду он приедет на Валаам и очень он
тревожатся за встречу и службу.

20

-го Сентября в 2 часа к нам в обитель прибыль Митрополит Германос Фиатирский,

представитель патриарха Конста-го и наш Владыка Герман. Встречали в нижнем соборе. Говорил
речь на немецком языке, а переводил священник Казанский. Служил всенощное бдение и обедню
и говорил речь, призывал братию к миру и любови и в 2 часа дня они уехали в Салму. За эту
службу всех певчих угостили ужином в Царских Комнатах.

П

оловина братии не было у службы, потому что наш епископ Герман служил Пасху по новому

стилю.

В

оскресенье. Сегодня в 3 часа дня на пароходе "Сергий" выслали из монастыря в Россию

Иеромонаха Поликарпа. Причина та, что он посылал в газету "Русские Новые Вести" статьи против
Церковного Правления.

10

-го Ноября. В понедельник 9-го Ноября в 2 ч. дня в монастырь приехала Следственная

комиссия Священники Симеон Окулов и Николай Варфоломеев и пробыли 4 дня и всю братию
спрашивали отдельно каждого, признают ли Епископа Германа и будут ли с ним служить и прочее.

3

-го Декабря Четверг. В 8 утра увезли в Тихвинский Скит (самый отдаленный и суровый) на

жительство О Наместника Иоасафа и Иувиана канцеляриста и Иеродиакона Мардария. Причина
все та же. И Един Господь ведает чем все кончится это. Сегодня холоду было 7 градусов, мороз.

15

-го Декабря. 9 часов утра на пароходе "София" увезли духовника Иеросхимонаха Михаила в

скит на Германовский остров - причина та же. У него вся жизнь прошла без скорбей, но все-таки и
он их не избежал. Воистину смертный час может постигнуть меня и всякого человека неожиданно,
внезапно. Ложился спать и донес О. Игумену, что пришел рабочий из Якима по льду и 200 метров
от дороги лежит замерзший монах. Это оказался наш пропавший Иеромонах Власий, тому неделю
как ушел из келий утром. Он страдал умственно.

12

-го Сентября. С утра моросит маленький дождь и как внутренне так и на душе у меня мрачно

как и погода - мрачная. Господи Боже помоги в мире кончить путь земнаго странствия! Сегодня в 3
часа едут наши прежние соборныя на высший суд в г. Сердоболь.

22

-го Октября на пароходе "Сергий" отправили с полицией наших отцов 30 человек старо-

стильников в город Сердоболь, а там за 12 верст от г Сердоболя поместили в одном доме. Жаль
их душевно как своих о Христе братьев. Но судить их не берусь...

1929

, 8-го Апреля. Ночью явился мне Батюшка О. Иоанн Кронштадтский. Очень много раз

меня благословлял и поцеловал и потом сказал мне, что через 12 лет и ушел, а что не сказал, (О.
Памва умерь в 1941 г).

"В

незапу найде на меня страшный час смертный. И воистину смертный час может постигнуть

меня и всякаго человека неожиданно, внезапно. Ложимся спать, а встанем ли, неизвестно.
Сегодня в 8 утра Монах О. Анфим скончался от разрыва сердца у своего коридора на улице. Ему
сделалось худо, сел на лестницу и умер. После него остался дневник 8 тетрадей, их всех принесли
О. Игумену. Я лично прочитал 3 тетради, а больше не стал, а О. Игумен все просмотрел и бросил
их в печку, так и все сгорело. Много там написано и правды, но есть и чушь. Жаль его душевно,
бедный, мучился почти всю свою жизнь

1

934, 21-го Мая. В мире, во Христе, Михаил Иеромонах: во Христе он умер, во Христе он живет.

О. Михаил наш Кронштадтский житель, жил в скиту Св. Иоанна Предтечи, в 3 час дня поехал один
в лодке чтобы перевезти к нему в гости О. Иувиана канцелярщика и, на середине залива
скончался в лодке от разрыва сердца, и лодку погнало в озеро с ним, а он лежал на боку и в лодку
уже набралось много воды. В скиту услышали крик и сильный звон в било. Один рясофорный
послушник певчий Валентин тоже был в скиту в гостях, он поехал на лодке и увидал О. Михаила
упавшего, и лодку его на буксире привезли к берегу и после привезли в монастырь.

Д

ля них окончен жизни день,

В конце и поприще земное...

Над ними смерть простерла сень,
Они нуждаются в покое...
О, упокой. Господь, их Сам!
Введи их в рай, покой их там.

Монах Иосиф

М

онах Иосиф ( в миру Иван Александрович Шорин), родился 1 июня

1851 года, в селе Вознесенское, Шлиссельбурского уезда,
Петроградской губернии. Отца его звали Александр, а мать Матрона.
Отец был крестьянином помещика графа Шереметьева. Крещен Иван
был тот же день, в Ям-Ижорской Николаевской церкви, Царкосельского
уезда, С-Петербургской епархии, протоиереем Иоанном Беляевым и
диаконом Иоанном Левитским. В учебных заведениях он не учился.
Поступил Иван в Валаамский монастырь 8 июля 1880 года. Зачислен в
послушники 5 июня 1885 года. Пострижен в монашество 10 июня 1889
года. 1 мая 1921 года по представлению Настоятеля монастыря, за
усердные труды и полезную службу Церкви преподано архипастырское Его
Высокопреосвященства благословение с грамотой. 30 матра 1886 года назачен на послушание
садовника, Пороходил разные послушания, в том числе послушание гостиника. С 1910 года до
самой кончины был на должности библиотекаря.

С

овремени своего поступления в монастырь о. Иосиф начинал вести дневники, куда он

записывал изречения святых отцов, наблюдения о жизни в монастыре, сведения о валаамских
подвижниках. Всего в архиве монастыря насчитывается 20 дневников. Первый запись в дневнике
датируется 1882 годом, последняя 1918 годом.

П

ервая запись 1882 года февраль.

"Не вдалеке от берегов финляндских скал,
Между бурных ладожских вод
Красуется остров лесистый,
Его Валаамом зовут…"

О

Иосиф был истинным послушником. "О. Иосиф! Пой раннюю обедню головщиком на левом

клиросе - Бог благословит! Игумен Гавриил. 7 апреля 1901 г." А рядом стоит приписка о. Иосифа:
"Помоги Господи за молитвы отца Игумена, со смирением исполнять святое послушание 1902 г. 11
ноября, воскресение после ранней (литургии)". "1903 г. 17 июня за ранней при пении "Достойно
есть яко воистину…" вспомнил о.архимандрита Гавриила. Благословил быть мне голосовщ[иком]
распол.[ожился] к слезам, тогда мне не хотелось, а теперь вижу я: святое послушание - есть
милость Божия".

О

тец Иосиф был назначен старцем при игумене Гаврииле (1893-1903). "О. Иосиф! Посылаю

тебе двух учеников, будь им старцем. Бог благословит! Игумен Гавриил, 13 августа 1901 года.
Рядом стоит приписка о. Иосифа: "Помоги Господи! За молитвы отца Игумена".

А

рхимандрит Афанасий, проживавший на Валааме в 1926 году,незадолго до кончины о.Иосифа

оставил нам его описания, - старца, уже украшенного добродетелями.

"П

осле храма, библиотека есть главная формирующая сила монаха.

Потянуло страшно к Достоевскому. Прихожу в библиотеку и спрашиваю у о.Иосифа, библотекаря,
"Братьев Карамазовых". "Послушником у нас не разрешается чтения светских книг", - был ответ.
Если рядовые монахи так мудры, то что же может представлять из собой их библиотекарь о.
Иосиф! Это действительно "книжный муж", по-видимому, тоже с малым школьным образованием.
Но весь поглощен книгой. Она для него - живая личность автора. И он любит говорить не столько о
книге, сколько об авторе. Его келья вся завалена книгами. Как скупой рыцарь над сундаками с
добром, так и о. Иосиф среди "живых мертвецов". И сам он, как оживший мертвец - весь белый, в
белом балахончике, восковое лицо, маленькое, с правильными чертами и все сияющее от
удовольствия, что у него так много духовного добра и что он может поделиться им с вами. Так
внимательно разспрашивает: "Что вы хотели бы почитать?" И, не дожидаясь ответа, сам начинает
предлагать свой "товар". Особенно рекомендовал он мне сочинения Филарета, митрополита
Московского. Это, конечно, не всякому послушнику он даст. "Но вы ведь готовитесь к
деятельности. Вот он светильник был преизрядный. С ним и цари считались, и вельможи
благоговели, а сам был простой-препростой. А какая книжная то мудрость у него! На всю Русь и
поселе сияет". Как-будто о своем хорошем знакомом говорит. Так, невзначай, старец валаамский
укладывает на полочки истории духовные аторитеты. Тут им истинная оценка и классификация.
Это - своего рода Академия Бессмертных. Только скрыта она в лесах валаамских и открывается
для посвященных. Но о. Иосиф не замечает ни своей учености высокой, ни своей роли ценителя
незаурядного. Он тоже простой-препростой. Сейчас же предлагает вам и чайку откушать с ним. А
тут на подносе не убранные еще от прежняго чая - несколько кусочков печеньица лежит. Видно, и у
него есть свои поклоники из монахов, чем-ничем норовят любимца свеого угостить. И взаправду,
как ему, "владельцу" этого "книжного света", самому не просиять от множества светильников. И
уходишь от него приобщенным незаметно к этому источнику света. И сам ты уже не чужой, а свой,
среди этих оживших для тебя светочей духа. Отныне, для тебя, как монаха, библиотека - место
вожделенное, святое гора Фаворская, сияющая светом Преображения. И ты жадно прильнешь и
прислушаешься к речам Моисея и Илии с долгожданным ими Мессией. И, исполнившись радости
Преображения воскликнешь вместе с Петром: "Господи, как нам здесь хорошо, построим три
палатки".

З

а молитву о. Иосиф получил дар прозорливости: (…), он никогда не давал совета, а всегда

указывал на книгу и даже на страницу, где нужно читать.

С

кончался отец Иосиф 14 мая 1931 года, 80 лет. Перед смертью его исповедывал и причастил

иеромонах Викентий. Погребен о. Исоиф был 16 мая, игуменом Павлином "соборне" с
архидиаконом Августином, на старом братском кладбище.

Рукопись монаха Иосифа.

Страница 1.

Ищи утешения в Господе.
"Иисусе, плавающих кормчий. Иисусе, бурных отишие!" Когда буря страстей, скорбей, недоумение
и смущение помыслов, поколеблют и смутят душу мою, тогда, Милостивый Владыка, Утешителю
скорбящих, как апостолам Твоим утишивый бурю на море, так пошли утешение в скорбную и
смущенную душу мою. Скажи грозно воздымающейся буре помыслов: умолкните, перестаньте, и я
верую, что Твоя Божественная благодать, Твой Благий Промысл остановит, утишит всякую бурю, и

печальная, немощная моя душа успокоится и возвеселится, охраняемая Твоим благим и
всесильным Промыслом.
1 Апреля, 1910 год.

Спеши, брат, к покаянию.
"Тебе убо возбраняше честных взирания скверн прежде привлеченное сквернение", "на икону бо
воззревши благословенныя Богоотроковицы, всех покаявшися прегрешений твоих, всехвальная,
прежних, со дерзновением Честному Древу поклонилася еси" (стихиры на Господи воззвах, минея,
служба 1 апреля). Преподобная Мати Мария! Благодать Божия, привлекающая грешных к
покаянию, как бы испытывая тебя, возбраняет, препятствует тебе войти в Божий храм, чтоб
поклониться святому, Животворящему (умершие духовно) Древу, чтоб более возбудить тебя к
спасительной ревности, к сознанию твоих многих прегрешений, между тем, как прочие другие к
сему свободно допускаются. Как много делала ты новых усилий, но какая-то невидимая сила тебя
не допускала, отревала назад. Не так ли бывает со многими грешниками? Совесть, пробужденная
благодатью, зовет душу: оставь грех, иди покайся, пока не ушло благоприятное время
спасительного покаяния, пока смерть не похитила тебя, беспечную и нерадивую! Но сколько
бывает различных препятствий, отвлекающих от покаяния: и мир, и диавол, и самый
обольстительный грех, как бы составивши с собою союз, сему крепко сопротивляется. Но что
делает преподобная Мария? Истомившаяся, отреваемая толпою назад, удаляется в притвор и в
чувстве глубокого сердечного сокрушения обращает свои орошенные слезами сокрушения глаза
на икону благословенной Богоотроковицы - надежде кающихся грешников, изливает пред нею
теплые слезы, кается во всех согрешениях своих, и тогда уже невозбранно входит в св. храм, с
любовью покланяется Животворящему Древу, веруя получить прощение, ради Пречистой
Христовой крови обагрившей сей Святой Крест. И мы, братия! поревнуем сему примеру и, не
смотря на множество своих грехов, ни на какие препятствия, поспешим в объятия спасительного
покаяния, ни какими грехами не одоленного.
1 апреля.

***
Продолжим для нравственного назидания мысль о препятствии святой Марии. Эта преграда сразу
разорвала Гордиев узел страстей и привлекла ее к решительному, неизменному покаянию. Если
бы сего не сделала спасительная благодать, то не осталась ли бы еще она на многие годы в сей
пагубной мерзкой губительной страсти? Не так ли случается со многими? Обольстительный
мерзкий грех, связавши своими крепкими узами человека, не дает никакой свободы, никакой
надежды, чтобы, хотя мало возникнуть от его мучительства. Но вот Спасительная благодать,
немощная врачующая, посылает нерадивому грешнику Крест скорбей - лишение славы, бедность,
болезни, незаслуженные поношения от людей, запрещения, эпитимиии; и человек,
переменившись, вступает в объятия Спасительного покаяния, взывая: "Отче! согреших на небо и
пред Тобою", "Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей". И после такого решительного
покаяния святая Мария была томима желанием прежних предприятий в течение семнадцати лет,
не смотря на то, что жила в дикой лишенной всяких удобств пустыни, питаясь кореньями и
травами. Так и всякому грешнику обратившемуся приходится томиться от впечатления и
воспоминания прежних страстей и иногда снова плакать и сокрушаться о своих невольных
поползновениях, иногда так долго, даже до последнего издыхания. О злой, обольстительный грех!
Ты минутно услаждаешь, но часто всю жизнь оскорбляешь и смущаешь. Чрез 17 лет борьбы с
предприятиями и помыслами в пустыне, преподобная Мария, последние 30 лет покрываемая
Божией благодатью, успокоилась, умиротворилась, получивши надежду всесовершенного
прощения. Будем и мы благонадежны в милости Божией, веруя, что спасительные страдания
Христовы, труды спасительного покаяния будут нам ручательством милости Божией. Ибо Господь
говорит чрез Пророка: "Не хочу смерти грешника, но еже обратиться, и живу быти ему".
3 апреля.

Утешение и надежда наша Господь.
"Мне же прилеплятися Богови благо есть, полагати на Господа упование мое" (Псалом 72,28).
Пророк, проникнутый благодарностью к благодеяниям Божиим, забывши все, полагал все благо,
всю радость в Едином Господе, всю надежду свою, все обстоятельства жизни вверял упованию на
Господа, на Его спасительный Промысл о всех тварях пекущийся, но особенно о человеке,
истинно верующем. И мы постараемся вместо любви и славы сего мира, скоропреходящих и как
тень исчезающих, прилепляться любовью ко Господу, нашему Искупителю и Спасителю, совершая
святые молитвы и, храня Его спасительные заповеди, и во всех искушениях будем твердо
надеяться, и полагаться на его Спасительный Промысл всегда всюду нас охраняющий, спасающий
и утешающий не только здесь, но во вся веки жизненные.
6 апреля.

Божии Промыслы.
"…и Я буду с тобою" (Бытие 31,3). Это Господь говорил Иакову, возвращаемуся от дяди Лавана в
свое отечество. Смотри Промысл Божий к праведнику. Веруй и ты, брат! В какой бы опасности,
скорби и искушении ты не был, и с тобою Господь. Если же Господь Бог твой с тобою, то кого
убоишься, кого устрашишься? Кто смеет, кто возможет нанести тебе какую-либо обиду, какое-либо
зло? Ни злые люди, ни даже сам диавол не могут нанести тебе никакого оскорбления и зла. И так
твердо уповая на Божий Промысл, скажи в утешение скорбящей души твоей: "Господь со мной" и
"Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся?" (Псалом 26, 1). Если Божие
промышление охраняет нас, то будем смело и благодушно проходить путь жизни, взывая: "Аще бо
и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси" (Псалом 22,4). Дополним из
конца 57 беседы св. Иоанна Златоуста на "Бытие" о Божием Промысле, утешающем и
сохраняющем верующую душу: "Если будет благоволить к нам Бог, - тогда все будет для нас
удобно и легко, и ничто не сможет опечалить нас в настоящей жизни, хотя бы и казалось чтонибудь прискорбным. Таков преизбыток Его могущества, что Он, когда благоволит, обращает и
самые печали в радости. Так и апостол Павел, среди скорбей радовался и веселился,
окрыляемый ожиданием уготованных ему наград. Потому и пророк сказал: в скорби
распространил мя еси (Псалом 4, 2), вразумляя нас, что Бог и в самых бедствиях даровал ему
наслаждаться безопасностью и спокойствием". Вот, скорбящий брат! Прими еще с богатой
трапезы св. Златоуста исполненные утешения крупицы духовные и напитай ими скорбную душу
твою, и будь высший всякой скорби, полагая всю твою надежду на Господа.
6 апреля.

Благодушествуй, совершая покаяние.
"Бездна последняя грехов обыде мя, и волнения не ктому терпя, но яко Иона Владыце вопию Ти:
от тли мя возведи" (Великий Четверг, ирмос канона, глас 6, на утрени). Вся жизнь моя
переполнилась грехами, нет сил терпеть их бурного волнения и я, подобно Ионе ниспустившемуся
даже до ада во чрево китово, в котором он задыхался от чрезмерного жара и тесноты, так и я
изнемогаю, томимый грехом, но, уповая на Твое великое милосердие, никакими грехами не
преодоленное, взываю смиренно с ним: "Владыка! От тления страстей возведи мя, как и Иону
возвел от кита, прообразуя свое тридневное воскресение, в нем же и в пречистых, животворящих
Твоих Тайнах, да обрящу спасительные залоги спасительного твоего всепрощения, в них же весь
мир, верующие души обретают примирение и спасение. Слава Тебе, всемилостивый Господи
Иисусе, грешников кающихся спасительное примирение и спасение. Слава Тебе, Боже! Слава
Тебе, Боже, посетивший нас Своею милостью.
15 апреля. Великий Четверток.1910 год.

Скорбящий! Ищи утешения во Христе.
Господь Иисус Христос молился в саду Гефсиманском о пронесении чаши (страданий)
возложенных на Него правдою Божией. Спаситель, обремененный грехами всех людей,
изнемогает, тужит, скорбит, возглаголит: "Прискорбна душа Моя даже до смерти". Так тяжек наш

грех! Трикратно молился до кровавого пота о пронесении чаши и не получает ответа, токмо
посылается Ему Ангел для Его утешения и подкрепления! Когда и малые скорби будут удручать
тебя, молись о помощи ко Господу, прося у Него избавления и утешения. Сын Божий, опытно
испытавший страдания скорби, ведый человеческого существа (природы) немощь, дарует тебе
утешение и подкрепление, как и Сам, был утешен Ангелом по Своей человеческой природе,
преискренне приобщившийся с нашею, но по Божеству и Своей Божественной силе не требующий
подкрепления, Сам всем подающий силы, жизнь, разум и утешение.
15 апреля. Канон Великой Пятницы.

Христе свете Божий.
"Богоявления Твоего, Христе, к нам милостиваго бывшаго... воскреснут мертвии и востанут сущии
во гробех, и вси земнороднии возрадуются" (Великая суббота, ирмос канона, глас 6). Святая
Великая седмица и благословенная суббота, в ней же возлежит во гробе Божественный Мертвец,
вземляй грехи мира. Весь православный христианский народ, чада Православной Церкви, многие
бедные грешники исповедью и причащением Святых Пречистых Христовых Таин днесь видят в
душевных своих храминах Свет Христова Богоявления, милостиво просветившего их души, бывши
мертвыми, они восстают от падения и воскресают духовно, мрачное их состояние делается
светлым и радостным. И ты, брат, если был далеко от благодати Божией, ходя в дружбе страстей,
отселе обратившись Спасительным покаянием и причащением, береги тщательно этот
милостивый Христов свет, ходя во страхе Божием, благоговении, целомудрии и смирении, от души
возглашая: "Слава Тебе, Боже! Да возрадуется душа моя о Господе, яко призрел на мое смирение
и помиловал душу мою".
17 апреля. Великая Суббота, после литургии.

Сила Божией благодати.
"Ят бысть, но не удержан в персех китовых Иона" (Великая суббота, ирмос канона, глас 6). Дивное
чудо всемогущества и благости Божией. Вместо того чтобы окончательно истлеть в утробе кита,
пророк Иона извергается из ада смерти живым и невредимым, прообразуя тридневное
воскресение Спасителя. И ты, брат! Быть может от ранней юности, будучи ят мысленным китом диаволом, и долгое время, подпадая мучительству греховных страстей, был горько томим
мысленным амаликом и всею его блудогубительною силою. Не унывай, не бойся! Возложи всю
надежду на Сына Божия, «вземлющаго грех всего мира». Спасительное покаяние, данное
грешником до последнего издыхания, Христова благодать, подадут тебе крепость и силу, чтобы
злой грех не удержал над тобою власти, как кит не мог удержать пророка Ионы силою Христа
Иисуса, тридневно от гроба воссиявшего. Итак, брат, дерзай о Господе, обновляясь живоносным
воскресением.
17 Канун Святой Пасхи, в храме читали деяния св. Апостол.

Скорби - виновны радости.
Господь, как человек, принял смерть, пострадавши от своего народа. Все было исполнено
сетования, страха и печали. Апостол Петр, трикратно отвергшись Господа, горько плачет; прочие
апостолы, исполненные и потрясенные ужасом, скрываются; Иосиф погребает Иисуса, плача с
Никодимом; жены, сострадая любящему Мертвецу, приносят дорогое миро, чтобы помазать Его
Святое Тело на погребение. В страдании Господа вся неодушевленная природа содрогалась,
сострадая неповинному Страдальцу: воздух омрачился мраком, церковная завеса раздралась,
солнце померкло, камни распались. Но вот молниеносно Ангел отвалил камень, тридневный
Божественный Мертвец воскресает. Ангел пришедшим на гроб женам говорит: "Не плачьте, не
бойтесь, радуйтесь! Господь восстал!" Господь явился Симону Петру, обрадовав его Своим
воскресением и прочих Апостолов; неверующему Фоме дозволяет вложить руки и персты в
прободенное ребро и пронзенные руки и ноги; Господь нисходит во ад, низводя из него души,
верующие его пришествию; вся тварь веселится и радуется, потому что воскрес Христос, и снята
вечная клятва за грех со всего человечества. Адам и Ева ликуют в Твоем, Христе, воскресении; и
мирстии вселенные все концы (пределы) торжествуют: Слава, Господи, Святому Твоему
Воскресению, потому что нас от ада и смерти и греха избавил еси. Днесь ликуют патриархи,

пророки, яко их прообразования и пророчества во Христе исполнились, ибо душа Его (Христа) не
оставлена во аде и плоть Его (Пречистая) не видела тления, потому что Он, как от кита Иона,
восстал тридневен от запечатанного гроба. О Христовом воскресении не убойся верующий отныне
смерти, но, уповая на залог Христова воскресения, веруй, что и ты хотя умрешь, но со Христом
воскреснешь, веруя слову Христову: "Веруя в Мя, если и умрет, оживет". Сыне Божий, умерших
нас грехом еще в сей жизни, воскреси спасительным покаянием, и сподоби вечного Небесного
Царствия.
1910 Апреля 19. Понедельник. Пасха.

Ищи мира и следуй за ним.
Бывает, что брат в чем-либо погрешил, и любезное кроткое с ним объяснение могло бы все это
исправить и водворить любезный мир, но вместо этого чувствуется, что этим оскорблено мое
самолюбие, попрано мое я. При этом видится какая-то ревность, что погрешение брата,
нарушенное им послушание, приносит вред, приводит к соблазну других. Далее рождается,
развивается на него подозрение, как самочинника, похищающего себе право, на которое не было
от старших благословения и соизволения, и вместо любви чувствуется к нему неудовольствие.
Это чувство может действовать на брата, может смущать его (кто-то из св. отцов сказал: "душа
душе вместе падает"). Если он, как более мудрый, мог бы обвинить себя, сознаться в своей
ошибке, испросить прощения, но самооправдание, своя воля, собственный разум омрачают
душевные очи его, он не может придти к самообвинению. Господи Боже наш, мир Твой даждь нам,
Иисусе, мудрости недомысленная! Дай истинный разум, чтоб из-за маловажных дел не терять мир
с братом, покрывая все любовью и всепрощением.
21 апреля.

Благодать обновляющая.
20 - 23 апреля Пасха. Стоит теплая погода, деревья распускают почки и листья. Зима ныне была
очень теплая, санный путь чрез озеро был ненадежный по случаю тонкого льда. Являлась мысль:
"Появившаяся комета Галлея с хвостом, не она ли, заимствуя лучи от солнца, сообщает их более
земле, планете согреваемой и всегда солнцем, не так или еще более в большей мере?"
Мысленное солнце - Христос, изольет духовные свои лучи благодати в таинстве покаяния и
причащения на хладную и грешную душу, и она, воспринявши ее, соделывается из хладной горячею, из темной - светлою, из скверной - не скверною, из грешной — святою, как огонь
благодати, коснувшийся преподобной Марии Египетской во храме Иерусалимском, соделал ее
равноангельною. Слава многому милосердию Божию, спасающему кающихся грешников,
жаждущих милости Божией.
23 апреля. День праздника в честь Живоносного Источника. 1910 год
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Милость Божия к грешным.
"Увижду язву, от неяже исцеле великий струп человеческий" (из стихиры на Господи воззвах, в
неделю Фомину). Какое великое благодеяние оказано человечеству спасительными страданиями
нашего Спасителя! Все люди, начиная с праотца Адама, были поражены великою язвою
греховною, которая, как, сросшись в общий смрадный струп греха, умертвило все человечество.
Насколько этот смрад усвоился, нравился людям, что они даже не ощущали смрада, а
признавали, что так и должно быть, таково свойство греха омрачающего душу! Зная, что Господь
исцелил эту нестерпимую всемирную болезнь, будем совершать спасительное покаяние, будем
всегда удаляться содействием Божией благодати от всякого греха, взывая в смирении сердца:
"Иисусе, Ангче непорочный, вземляй грех всего мира, возьми наши тяжкие согрешения, покрой и
очисти их Твоим милосердием, и силою Твоего живоносного Воскресения, воскреси души наша
грехом умершия.
25 апреля.

Божия милость.
"Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает похвала" (Псалом 32, 1). Пророк, созерцая
все великие благодеяния, как к нему относящиеся, так и ко всему его роду, чрез многие поколения
в чувстве признательности к Божией благости сказал эти слова: "И ты, душа моя, благодари,
прославляй Господа, от юности твоей даже до старости хранящего, милующего и утешающего" и
"Что если бы не благий Промысл Божий хранил меня доселе, не сошла бы душа моя во ад?" Не
смотря на то, что ты (душа) многими грехами оскорбляла Господа, Господь все терпит, ожидая
твоего обращения и покаяния. Не медли же, спеши в объятия спасительного покаяния, пока еще
двери милосердия Божия для тебя совсем не затворились. Милосерд Господь твой, Он говорит
пророкам Своим: "Не хочу смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему". Слава Господи,
многому Твоему о мне милосердию!
25 апреля.

Божия истина.
"Иисусе, истино, лесть отгонящая" (слова из акафиста Иисусу Сладчайшему). Всякую бесовскую
лесть, всякое лукавство, всякое злое мудрование, всякую неправду, "Иисусе, истино", отгони
далече от душ наших, просвети ум наш светом Твоих спасительных заповедей, утверди в
истинной вере, чтобы непоколеблемо быть выше всякого ложного человеческого мудрования. Без
Твоего, Иисусе, просвещения, многие бедные люди заблуждаются в истине правой веры,
увлекаясь всякими ложными мнениями и расколами. Иисусе, "мудрость недомыслимая", просвети
умы наши Божественною мудростью, чтобы ясно познавали пути Твоих законов и веры святой,
Кафолической Православной. Без Твоего вразумления, "Свете истинный", мы легко заблуждаемся
во мраке лжи, сомнения и неверия. "Во свете Твоем узрим свет!" Просвети очи наши, да некогда
уснем в смерть, да не речет враг наш: "укрепихся на них".
26 апреля.

Господь - наша надежда.
"Возверзи на Господа печаль твою", и "все заботы ваши возложите на Господа: ибо Он печется о
вас" (Петр 5,7) Все, что касается до тебя, и в телесном, и духовном отношении, возлагай на
Божественный благий Промысл Божий. Если по Писанию и "малая птица не упадет на землю без
воли Отца Небесного", то тем более Промысл Божий печется о человеке, существе разумнодуховном. Все помыслы малодушия, многозаботливости, докучающие тебя даже во святом храме
на молитве, гони далеко от себя силою веры и молитвы в помощь Божию. Познавай, если Господь
хранил, хранит тебя доселе, от дней младенчества даже до старости, веруй, что и впредь, и
всегда сохранит и поможет, утешит и успокоит, не только в этом маловременном житии, как "тень
преходящем", но даже на целую вечность. Господь говорит: "Не оставлю тебя, не покину тебя"
(Иисус Навин 1,5). Посему и мы скажем: "Господь просвещение мое, и Спаситель мой, кого
убоюся?" (Псалом 26, 1).
30 апреля.

Милость Божия к человечеству.
Ранняя благорастворенная весна. Солнце, своими светлыми лучами согревающее землю и
воздух; теплые благорастворенные ветры производят чудную перемену в природе. В какую-нибудь
неделю, в исходе апреля, деревья быстро распускаются, радуя душу приятною своею зеленью.
Что будет далее? Если начало весны будет продолжаться так и дальше, то можно ожидать
прекрасных плодов в будущем. Не так ли бывает и в духовной природе человека? Собственное
желание благочестивой жизни, благоприятствующие сему отношения жизни, сожительство с
благочестивыми, Божия благодать, изобильно текущая из мысленного солнца Христа Иисуса,
укрепляет душу, делает ее многоплодной добродетелями, ревнительницей в подвигах
благочестия, приносящей духовные плоды, охраняемые смирением, соделывают ее годной,
достойной быть поселенной в небесные житницы благого Владыки и Господа. Слава многому
Божию милосердию, так о нас милостивно благоволившему!

30 апреля.

Надейся на Божию милость.
"Благоволивый Спасе наш, за благоутробие милости пригвоздитися на Кресте и от праотчия
избави ны клятвы, разреши узы многих моих согрешений: можеши бо, елика хощеши, творити"
(тропарь утрени жен-мироносиц, 4 песнь). Брат! Хотя ты подвергся многим согрешениям,
нарушивши спасительные заповеди Христовы, обольстившись мнимою сластию греха, который
подобно смертоносному яду умертвил твою душу, не убойся, не уклонись в отчаяние. Господь
Иисус, "изволивший на кресте пригвоздитися", по великой Своей милости избавил нас от клятвы за
грех, проливши драгоценную Свою кровь за грехи всего мира. Веруй и совершай спасительное
покаяние в смирении духа, неси благодушно всякую скорбь, которая как целительные лекарства
врачуют твою болящую душу, взывая ко Христу: "Разреши узы многих моих согрешений, ибо Тебе
как Богу все возможно, что только захочешь".
2 мая 1910 год.

Господь утешает скорбящую душу.
"В скорби распространил мя еси" (Псалом 4, 2); "по множеству болезней моих в сердце моем,
утешения Твоя возвеселиша душу мою". Пророк, подвергаясь многим скорбям, Божией милостью,
получал отраду, облегчение и утешение. Если и тебя окружила мрачная туча помыслов уныния,
малодушия, оскорбления от людей, от бесов - не убойся, не ужасайся, воззови смиреною
молитвою ко Господу, и милосердый Господь светлым лучом спасительной благодати озарит,
развеет глубокую тьму мучительных томительных помыслов с мысленного горизонта души твоей,
скорбной и печальной. Он говорит через пророка: "Призови меня в день скорби твоея". Когда
благодать Божия радует, утешает скорбящую душу, то кто может огорчить или озлобить нас, даже
если бы сам диавол со всеми своими полчищами стал воевать на нас?
3 мая.

Хранящий Божий Промысл.
"Господь сохранит тя, Господь покров твой на руку десную твою"; "Господь сохранит тя от всякаго
зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое, отныне и
до века" (Псалом 120, 5, 7-8). Верующая душа! Смотри на дивный Промысл Божий, сугубо тебя из
Писания удостоверяющий, как Господь хранит верующего. Имея, такие обетования Божия о тебе,
ничего не убойся, ибо тебя хранит Сам Господь, тебя охраняет Божия десница. Кто посмеет
нанести тебе какое-либо зло или обиду, если бы вся тварь, сговорившись, восстала на тебя, если
бы все стихии устремились на тебя, но как они и сами находятся под властью Творца их, то без
Его соизволения они не могут нанести тебе ничего вредного. Господь хранил тебя от дней твоего
бытия, от твоего рождения, сохранит и до самого исхода жизни, и даже после исхода, "отныне и до
века".
3 мая.

Свет Христов.
"Иисусе, просвещение ума моего" (слова из акафиста Иисусу Сладчайшему). Иисусе Христе,
"невечернее мысленное Солнце", просвети потемненныя тьмою страстей сердечные мои очи и
настави мя на стезю Твоих спасительных заповедей. Без Тебя, Сыне Божий, Иисусе Христе, я
блуждаю во тьме неведения и неразумия, "премудрость вечная Безначального Отца", скажи мне
правый путь Твой, да познаю, что есть благоугодно Тебе. Настави меня истинною Твоею
премудростью, которая ведет к вечному блаженству и покою, не тою премудростью века сего,
"князей века сего преходящих", которая сопровождает властителя своего только до гроба, а потом
оставляет его. "В Тебе узрим вечный свет", просвещающий истиною пути наши здесь и на целую
вечность, ибо Ты, Христе, "свете истинный, просвещающий всякого человека".
4 мая.

Не оставляй молитвы.
"Господи, не забуди меня, когда я забуду Тебя" (из творений св. Исаака Сирина). Какая чудная
благопотребная молитва, выражающая веру и надежду в Божию помощь! Без помощи благодати
Божией мы легко можем согрешить всяким грехом, легко можем обольститься всяким искушением,
не можем безропотно со смирением перенести малейшего оскорбления, ничтожной скорби, можем
дойти до глубоких падений, до совершенного отчаяния. Посему всегда сознавая свою немощь и
слабость, нужно с глубокой верою, с истинным смирением, с полным сознанием своей
ограниченности и беспомощности, чаще молиться ко Господу: "Господи, не забуди меня, когда я
забуду Тебя". Ты благий и милосердый, хранящий своим Божественным Промыслом всю тварь,
сохрани и нас от всякого греха и искушения.
4 мая.

Смотри более за собой.
В житии преподобного Афанасия Афонского (6 июля ст. стиль) читаем, что один брат, живущий в
обители Преподобного, отлучаясь в мир, подвергся глубокому падению. Нарушение монашеского
обета встревожило, сильно смутило его совесть. Он сильно томился от случившегося искушения
даже до отчаяния, наконец, решился исповедать свой грех Преподобному. Старец, зная немощь
человеческой природы и силу греховных влечений, успокоил, утешил, ободрил падшего надеждою
на милость Божию, наставил, как совершать покаяние и беречься от греха. Один брат,
занимающий келарское послушание, зная грех брата, и как милостиво поступил с ним игумен,
сильно порицал брата, роптал и поносил Авву Афанасия, что не наказал падшего по всей
строгости. За это и сам подвергся сильнейшему искушению. На него напали помыслы блуда, и он
трое суток горел огнем сладострастия, не зная, что делать. Наконец, с большим стыдом исповедал
свой грех Преподобному, который, успокоив его, послал продолжать свое послушание, а сам
преклонил колена, молился Господу о брате. "Вскоре", как говорил тот брат, "я почувствовал
какую-то хладную струю, коснувшуюся моей головы, и по всему телу до ног прошедшую, и в эту
минуту прекратилась греховная брань моя, за молитвы отца, успокоился". Усмотрим из этого
случая милосердие Преподобного к падшему и искренне сознавшемуся и покаявшемуся, и
наказание осуждающему брату. Поревнуем милости Преподобного, и тщательно будем
оберегаться судить немощи брата, молясь молитвою св. Ефрема Сирина: "Господи, даруй мне
зрети моя согрешения и не осуждати брата моего".
5 мая.

Всю твою надежду возложи на Господа.
(Под впечатлением от долгой описи библиотеки).
Ни о чем же временном, устроилось ли оно по твоему желанию или не устроилось, не слишком
печалься, но во всем положись на волю Божию. Произошло ли это или по небрежности, или по
лености других, на них не злобься, если тебе и приходится через сие поскорбеть. Смотри на
происшедшее оком веры, усматривая в этом Промысл Божий. Если бы даже тебе пришлось
пострадать, и тут вверь себя Божьему Промыслу, а через кого придется нести крест скорби,
признай только как орудия Промысла Божия. Через них или других ты должен испытать чащу
судеб Божиих, и поэтому ни мало, ни смущаясь, не колеблясь, обвиняй только себя, как
погрешившего и неисправного, взывая со св. Иоанном Златоустом: "За все, слава Богу!"
Благодарение Господу так обо мне благоволившему. По св. Исааку Сирину: "Верующий Божию
Промыслу, если бы даже небо столкнулось с землею, не убоится, не устрашится".
9 мая.

Не оставляй молитвы.
Когда св. пророк Даниил узнал о постановлении вельмож Вавилонских, утвержденным самим
царем Дарием: "Если кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо бога или человека,
кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров" (Даниил 6,7), вошел в свой дом, и в горнице,

обращенной окнами к святому граду Иерусалиму, трижды усердно преклонил колена, молясь
Господу. Подражай примеру этого великодушного праведника. Когда враг разными помыслами
страха, сомнения, малодушия боязни, потревожит, смутит, оскорбит твою душу, представляя
малую соринку большою горою, лишая тебя упования и надежды на Божий, спасающий тебя
Промысл, не смотря на его льстивые козни, смиренно берись за оружие спасительной молитвы,
взывая с верою: "Боже в помощь мою вонми, Господи, помощи мне потщися", и будь уверен: как
Господь избавил пророка Даниила от львов, так и тебя десница Его сохранит от всякой злобы
бесовской и человеческой, "ибо Он благ, ибо в век милость Его".
10 мая.

Все доброе совершается Господом.
Кто-то из святых Отцов сказал: "Если на что-нибудь не будет благословения и благоволения
Божия, то оно не состоится, не будет совершено, не примет благого конца". Истинно, человек
своим разумом, надеждою на свой разум, на свои силы и способности, не может совершать
истинно полезного доброго дела. Оно только может совершаться помощью Божией, смиренным
мудрованием о себе, что сам собою без помощи Божией десницы я не могу ни в чем возыметь
успеха. По слову Спасителя: "Без мене не можете творити ничесоже" и пророка Давида: "Аще не
Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущий". Посему с полною верою и надеждою на
Промысл Божий всегда во всем нужно с смиренною молитвою прибегать к Господу: "Господи!
Управляя весь мир, всю тварь в преподобии и правде, управи и наши дела к доброму и полезному
концу, чтобы прославлялось Твое великое и святое имя". Аминь.
12 мая.
"Господи! Дел рук моих поспеши, и дела рук наших исправи".

Молитва самоукорения.
Даруй, Господи, терпение, незлобие, еже бы ни на что и ни на кого не гневаться, но благодушно
переносить всякую противность, всякую злобу, всякую неблагодарность от всякого человека,
обвиняя себя, что сам многими грехами оскорбил Господа, не сохранил Его заповедей, не
восчувствовал великих Его милостей и остался неблагодарным. Но Господь не оставляет меня
своею милостью, сохраняет, утешает и не погубляет меня за мои беззакония. Слава, Господи,
многому Твоему милосердию и долготерпению! Что воздам Тебе, милостивый и благий Владыка!
Приношу Тебе благодарение: "Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Господи Иисусе Христе Сыне
Божий, за молитвы Пречистой Твоей Матери и всех святых прости моя согрешения, и даруй
скончать живот мой в мире и в покаянии".
14 мая.

Господи спаси Царя нашего Николая Александровича, и даруй ему
силы нести великое бремя его служения.
Уже исполнилось два года, как царь отказался от престола, и верно не знаем, где он, живой или
убит большевиками?
1919 25 апреля.

Божие милосердие к кающимся.
"О чудесе! Иже херувимы носимый, блуднице жене беседоваше... хотя привлещи сию воистинну,
уловляемую от супостата врага, и напоити ю водою живою, палимую в безместиих люте; яко един
Благоутробный и Человеколюбец" (стихира на Господи воззвах, глас 4, в неделю 5-ю по Пасхе о
самаряныни). Смотри, брат, Божие снисхождение и человеколюбие! Господь не гнушается
блудницею, по выражению Церкви, падшую (разжигаемую) в безместих (в делах постыдных) люте
(чрезмерно). И ты, если подвергнувшись греховным падениям, омрачил в себе Божий образ,
осквернив себя грехопадениями, не отчаивайся! Хотя враг уловил тебя в свои многочисленные

сети, прибеги к покаянию, в сокрушении и смирении души припади ко Господу, и как Господь
самаряныню соделал святою мученицею за святую веру, и тебя Господь, как бы ни глубоко ты пал,
соделает чадом Своей благодати, приняв твое сокрушенное покаяние, ибо несть греха
побеждающего Божие милосердие.
16 мая
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Учись терпению и смирению.
Если что делается неприятное тебе, не согласное с твоею волею, наносится тебе скорбь от коголибо, пользующегося твоею помощью, прими все это как посланное от руки Божией, доброе о тебе
промышляющей, а людей, наносящих скорбь, считай только орудиями Промысла, которыми
испытывается душа твоя, насколько она преуспела в терпении и незлобии, что ими (людьми)
обнаруживаются твои сердечные движения, приводимые в смущение от противных случаев.
Считай это лучшей школой, образующей твое невежество и неведение в прохождении пути
добродетели, показующей, как далек ты от истинного смирения и рассуждения, и что без помощи
Божией ты не можешь потерпеть малейших приражений чего-либо. Смирись и проси у Господа все
понести благодушно и терпеливо, считая себя достойным многим скорбям, за то, что грехами
прогневал Господа.
18 мая. 1910.

Надежда на Господа не постыжает.
«На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся во век" (Псалом 70,1). Пророк, имея твердую надежду в
помощи Божией, почивая спокойно под охраною Его Промысла как за крепкой каменной скалою,
благодерзновенно говорит: «не постыжуся во веки». И ты, брат, чтобы тебя скорбное не окружало,
какая бы опасность тебе не предстояла, утвержденный в надежде на охраняющий тебя Божий
благой Промысл, ничто же и никого же убойся, какие бы тонко сплетенные козни пред тобой не
представлялись от хитрости и лукавства вражия. Не могут они повредить тебе, отклоняемые Тем,
который по пророку, «запинает премудрых в лукавстве их», которым вся хитрость, ложь, политика
склоняется в прах пред правдою и простотою сознающею в смиренном мудровании свою немощь,
и только в помощи Божией полагающей свою надежду.
19 мая.

Господь просвещение мое.
Иисус Христос, невечернее солнце, просвещает очи слепорожденного. Об этом так выразился
исцеленный пред книжниками: "Несть слыхано от века, кто бы отверз очи слепорожденному". Это
дело Того, кто дал бытие всей твари, который " просвещает всякого человека грядущего в мир".
Христе Иисусе, просвещение ума моего, просвети мои очи сердечные ко спасению. Твоими
спасительными заповедями настави мя на истину Твою. Иисусе, "бисере честный", осияй меня
Твоею божественною благодатью, всякий мрак моей слепоты и неведения озари светом Твоего
боговедения, даруй истинное рассуждение и познание, что спасительно душе моей. Без Тебя, без
Твоего вразумления и просвещения, я слеп, неразумен и грешен. Ты, сладчайший Иисусе Христе,
солнце невечернее, просвети очи мои душевные к зрению судеб Твоих.
24 мая. Неделя слепого.

Просвещение мое Господь.
"Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся" (Псалом 26,1) Ты со своим разумом,
довольно близоруким, не далеко видишь. Часто ты заблуждаешься, не усматривая истины, Божия
света и разума, ты ищешь прямого пути к Богу, ко спасению и не находишь. Трудно идти путем не
освященным, закрытым плотною мрачною мглою, на этом пути скоро можно упасть и разбиться!
Кто же укажет прямой путь ко спасению? С верою, со смирением взывай ко Господу: "Иисусе,

просвещение ума моего настави меня блуждающего во тьме на истину Твою". "Бисере честный!
Освяти меня", - воззовем со святою Церковью в надежде на Твою благодатную помощь. "Во свете
Твоем узрим свет!", а без Тебя, Твоего благодатного озарения, тьма греховная омрачает души
наши, на Тебя же уповая, никого не убоимся и не устрашимся.
25 мая.

Сострадай к согрешающим.
"Трости сокрушенны не преломит, и лена внемшася (курящегося) не угасит" (Матф. 12,20), и
"научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем" (Матф. 11,29). Вот пример достойный
подражания пастырю и наставнику - старцу: приходящего к тебе брата надломленного грехом,
опаляемого страстью, измученного тиранством во всю жизнь лестью греховною, не отгони его от
себя твоею хладностью к чужому горю, нечувственностью впадшему в духовный плен, но приими
его любезно, как отец принял блудного в свои объятья. Перевяжи его греховные гнойные раны
платами любви и сострадания, возложи на его загноившиеся струпы пластырь ободрения и
надежды на силу всеспасительного покаяния, на любовь Христову, прощающую истинно
кающихся. Проплачь о нем, чтобы Господь очистил его от греха безнадежия и отчаяния. Да
уподобимся псалмопевцу рекшему: "Печаль прият мя от грешник оставляющих закон Твой"
(Псалом 118,53), и за это отверзется и тебе источник милости Божией.
31 мая.
Господи помоги осуществить это делом.

Смиренный ищет совета.
"... скажите также, что мы старые люди, не стыдимся советоваться с младшими, тем паче не грех
младшим советоваться со старшими в делах, в которых еще нет опытности" (из письма
митрополита Московского Филарета к архиепископу Тверскому Алексию, 1851 г.). Этими словами
Святитель преподает урок смирения и предостережение от гордого о себе мнения. При этом
вспоминается, как говорили об игумене Дамаскине, что пользовался словами пойги (мальчика
карела), и как преподобный Пахомий на слово молодого послушника: "Авва! Не так плетешь
корзину", отвечал: "Покажи как надо, чадо мое". Не надейся на свой разум, советуйся с более
опытными, вопрошай других с сознанием смирения и неведения, с верою. Даже невеждам Господь
открывает (за веру и смирение вопрошаемых) дать ответ полезный и спасительный.
Невопрошение обнаруживает гордого: "сам знаю и понимаю", тут далеко смирение, а гордость и
тщеславие, кичащееся своею мнимою мудростью.
1 июня.

Скорбящий ищи утешения в Господе.
Часто душа, удрученная скорбными и печальными помыслами, смущается, страдает, изнемогает,
не находя ни в чем отрады, утешения и успокоения. Кто ее успокоит, утешит, кто разгонит мрачное
облако скорбной тьмы? При смущении души пророка слышим слова, ободряющие милостью
Божией: "Почию", «милость Твою помянеши". Не скорби, брат! Ты почиешь, успокоишься,
утешишься в Божией милости, "ибо в век милость Его", вспомни древние роды, как Господь спасал
уповающих на Него. Воззови к Нему, благому и милосердому, Он, как "Бог щедрот и всякия утехи",
утешит, успокоит, возвеселит душу твою. Ему, как создателю и Богу, известен каждый вздох твоего
болезнующего сердца, и потому с верою взывай к Нему: "Не отврати лица Твоего от мене, яко
скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей, и избави ю". Господь устами пророка сказал:
"Призови Мя в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя" (Псалом 49, 15).
2 июня.

Сошествие Святого Духа.
Празднуем сошествие Святого Духа и купно во славу Святой Троицы. Святый, Благий,
Утешительный Душе! "Сокровище благих и жизни подателю..." Ты - источник всякой благостыни, от
Тебя истекает всякое благо на души с верою Тебя призывающих, исполни нас Твоего
спасительного страха, даруй нам разум и силы творить что благоугодно Тебе, научи нас и дай
силы непреткновенно хранить Твои повеления. Избави нас от всяких вражьих искушений, очисти
от всякой греховной скверны и даруй ходить стезями спасительного покаяния. Избави от всякого
бесовского уныния, далече прогони всякий бесовский страх от душ наших. Даруй память
смертную, чтоб не прельщаться никакою мирскою сластью, яко тень скоро исчезающею. Даруй в
мире и в чистоте покаяния скончати дни живота нашего и не лиши нас небесного Твоего Царствия
со всеми святыми, яко благословенный во веки. Аминь.
7 июня, 1910 год.

Не будь торопливым в суждениях.
Не хвали никого прежде времени. Часто хвалимые делаются дерзновенными и употребляют это во
зло своим благожелателям. Уважай трудящихся, но не давай повода мнить им о своем
достоинстве, что приводит часто к гордости, ибо всякий человек ложь. Люди изменчивы, подобны
ртути в барометре, то поднимающейся, то опускающейся. Только праведен Един Господь, "правду
возлюби, правоты виде лице Его".
8 июня.

Моление Святому Духу.
Святый, благий, утешительный Душе! Просветивший, укрепивший, утешивший, умиротворивший
святых апостолов, давший им силу, мудрость, великодушие небоязненно проповедовать всей
вселенной неизследимое богатство Христово. Укрепивщий их в немощах, даруй и нам, немощным,
спасительную благодать, утеши скорбные души наши, даруй великодушно и терпеливо носить
всякую скорбь, ради правды и истины, ибо Тебе, яко Богу все возможно, ибо все состоит в Твоей
власти.

Строгость, соединенная с милостью, похвальна.
"Не только надобно поступать справедливо, но и с умеренностью, с предосторожностью, чтобы и
строгость и снисхождение вели к улучшению дел и людей".
(Полезный урок начальствующим и старшим, как соразмерять благоразумно строгость с
снисхождением).
10 июня.

Утешительная надежда в Божием Промысле.
«Се бо Бог помогает ми, и Господь Заступник души моей", "…яко от всякия печали избавил мя еси"
(Псалом 53, 6,9). Приими, брат, слова, реченные Святым Духом устами пророка Давида. Подобно
ему, будь твердо, несомненно уверен в хранящем тебя Божием Промысле. Во всех скорбях и
обстоятельствах твоих, Господь поможет тебе, будет Заступником, Покровителем души твоей, от
всякой печали избавит тебя, изольет утешение в скорбную душу твою. Никто - ни злые люди, с
лестью и коварством, ни самые злобные демоны - не поколеблют, не посмеют нанести тебе вреда,
твердо верующему в хранящий тебя Божий Промысл.
12 июня.

Полагайся в волю Божию.
"Господь да утешит колебание Ваших помыслов и да утвердит вас в подвиге, на который
провидением Его поставлены" . В затруднительных и скорбных обстоятельствах, нужно ожидать
утешения от Господа, который своим Божественным Промыслом привел нас к этому месту и
состоянию, в котором приходится переносить неприятности и огорчения, взывая: "Буди воля
Божия! Твори, Господи, со мною, что благоугодно воле Твоей святой, благой и правой.
13 июня.

Укрепляйся верою, будь выше всякой скорби.
Ни какой же помысел страха, уныния и малодушия представляемый древнею злобою, озлобит,
опечалит тебя. Твердо возложи надежду на хранящий, утешающий и спасающий тебя Божий
Промысл. Хотя бы все колебалось и разрушалось, Господь, твой Творец и Искупитель, сохранит
тебя от всякого зла и всякую бесовскую печаль разгонит Своею Силою.
15 июня.

Высота смирения.
"Велия высота — смирение. Нет смиренного выше и худшего о Христе славнее" (слова игумена
Назария Валаамского). "Яко призре на смирение рабы Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди"
(песнь Пресвятой Богородице на утрени). О блаженное смирение! Как высоко ты возводишь
имеющих тебя. Блажен, кто получил его от благодати Божией, с ним живется легко. Имеющий его,
по учению отеческому: "обидимый не возмущается; поносимый, оклеветанный не оправдывается;
сознавая и считая себя виновным, сознает что сие случилось не без воли Божией, это
допустившей". Он не завидует возвышающимся, зная, что вся слава человеческая, как цвет
травный, скоро иссыхает и уничтожается. Как часто возвышающиеся до небес, нисходят даже до
бездн. Но смиренный куда упадет, который ниже всех? В этой добродетели смирения обретается
всякое спокойствие, всякое благо, по учению Спасителя: "Научитеся от Мене, яко кроток есмь и
смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим". Поревнуем же, братия, о добродетели
смирения, чтобы Господь призрел нас, как призрел на смирение Божией Матери, соделав Ее
"честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим"(песнь Пресвятой Богородице, на
утрени).
17 июня, 1910 год.

Молитва ко святому утешителю Духу.
"Утешителю, Душе истины..." Эти слова, относящиеся к третьему лицу Святой Троицы, дышат
какой-то непостижимой радостью для скорбящей души, желающей как можно чаще, в теплоте
сердечной повторять эти сладкие глаголы: "Утешителю! О благостный Святый утешительный
Душе! Утешь, обрадуй, возвесели мою душу, часто печалью и унынием угнетаемую. Ты источник
всякой благости, сладостное скорбящих душ утешение, пролей источник Твоей милости на
немощного меня и унылого, даруй силу и разум все находящее на меня за грехи мои, не без Твоей
святой воли, принимать все безропотно, считая себя виновным, и что все горестное и печальное
мне полезно. Чтобы я, побуждаемый этим, чаще обращался к Тебе за спасительным утешением,
как благому Владыке и милостивому Богу, утешающему меня всегда, когда только призову Тебя,
Утешителю мой добрый". Аминь.
21 июня.

Моление.
"Иисусе претихий, монахов радосте!" Меня, немощного и печального, носящего только имя
монашеское, но дел не имущего, убогого и грешного, уповающего только на Твое милосердие.
"Претихий, сладчайший Иисусе!" Даруй утешение скорбной, исполненной горести души моей,
возвесели, обрадуй Твоею спасительною благодатью. Буди мне, унылому, тишиною, радостью и

упокоением. Всякий бесовский мрак, покрывающий мою душу, прогони Твоею силою; всякое
вражеское уныние, восполни Твоею неизреченною радостью; всякий недоуменный тревожный
помысел укрепи в спасительной надежде, под покровом Твоего Божественного Промысла,
пекущегося о душах, в скорби наипаче к Тебе прибегающих, ибо Господь, по Писанию, "близ
призывающих Его" и, по слову св. Исаака Сирина: "Господь близок к скорбящему сердцу". Пролей,
сладчайший Иисусе, в скорбную мою душу спасительное утешение и тишину.
23 июня, 1910 год

Страница 4.

Сладчайшему Иисусу.
"Иисусе, очисти мя скверного! Иисусе, возведи мя блудного!" (слова акафиста Иисусу
Сладчайшему). Иисусе, нетленно родшийся от Приснодевы Марии! Я, оскверненный многими
грехами, омраченный всякой нечистотой, потемнивший в себе образ Божий, лишенный чистоты и
целомудрия, как призову Тебя, как дерзну помолиться Свету Невечернему, просвещающего
всякого человека грядущего в мир? Умилосердись надо мною многогрешным, святый Владыка и
Господи! Очисти меня от всякой скверны плоти и духа, даруй прочее живота моего пожити в
спасительном покаянии. Милостиве! Помилуй мя падшего! Восстави мя, лежащего в тине
греховных страстей от самой юности, даруй, хотя последнее время живота моего провести в
спасительном покаянии. Разбойника благоразумного во едином часе рая сподобил, Господи, и
меня Древом Своим крестным просвети и спаси.
25 июня, 1910 год.

Праздник св. апостолов Петра и Павла, и молитва к ним.
Праздник св. апостолов Петра и Павла. Святые первоверховные апостолы Петре и Павле!
Пронесшие веру во все концы вселенной, утвержденные крепко на камне веры Христа Иисуса,
даруйте мне от вашей веры, хотя малую крупицу святого семени веры, да имея ее в себе, не
убоюсь ни от коея же вещи века сего, но утвержденный на ней великодушно, небоязненно
шествую путем жития сего, взирая святою верою в жизнь грядущую, нескончаемую, где всякой
верующей душе положены залоги спасительной надежды, Да обрету вечное спасение,
нескончаемую радость и веселие вашими крепкими святыми молитвами, первоверховные
апостолы Петре и Павле, яко же крепкие адаманты, Святую Православную веру непоколеблему
утверждающие силою и благодатью Христовою, ими же богатно одарил вас Начальник спасения
нашего, Иисус Христос Сын Божий.
29июня, 1910 год.

Божия помощь и утешение.
Благодушествуй, укрепляйся верою и надеждою на Божий, пекущийся о тебе Промысл, скорбящий
брат! Благий, милостивый Господь, милосердно видит твою скорбь, твою немощь, твое
расслабление телесное и душевное. Он слышит каждый вздох твоего болезнующего сердца. По
учению св. Отцов, эти немощи, эти скорби, посылаются премудро от Божия Промысла, чтобы
человек глубоко, глубоко смирился, истинно познал, что без Божией помощи и утешения он не
может понести никакой скорби и искушения и, чтобы, познавая, с верою прибегал к благости
Божией, взывая: "Господи Боже, утешение мое и спасение, укрепи меня расслабленного, возстави
падшего, утешь печального, ибо Ты, Господи, мое радование, упование, спасение и утешение".
6 июля.

Кто утешит, если не Господь?
Бывает, что люди, стоящие высоко, всю жизнь проведшие в трудах и заботах на общую пользу,
проходящие многосложные должности, особенно в нынешнее время, время прогресса, свободы,
какими-нибудь борзописцами пред целым светом поносятся, бесславятся. Тяжело, невыносимо

переносить эту возливаемую грязь! Даруй, Господи, всякой скорбящей, поносимой иногда
несправедливо, ложно, душе с терпением и смирением перенести воздвигаемые злобные рога.
Даруй терпение душам их перенести все благодушно, ожидая милости от Промысла Божия,
скорбные души утешающего. Без Твоего, Господи, утешения и подкрепления, может человек
предаться отчаянию. Сохрани, Господи, всякую душу понести терпеливо посланный крест
испытаний и воздай за это небесною наградою. 6 июля.
(Под впечатлением о поношении Преосвященного митрополита Антония, вскоре почившего;
клевета и поношение замолкает). Упокой, Господи, Святителя Божия. 10 июля,
1914 год. (День его тезоименитства).

Ищи познания в Господе.
Не уповая на себя, на свою опытность, разум, смиренно говори тебя вопрошающим и приходящим,
что подаст Господь, который в песне св. Анны пророчицы именуется "Бог разумов Господь". У
Него, как источника всякой премудрости, и проси вразумления и просвещения, ибо Он по
верованию Церкви, "Христос Свет истинный, просвещая всякого человека, грядущего в мир".
"Иисусе, просвещение ума моего", просвети меня светом заповедей Твоих. «Ты дай мне слово,
Отчее Слово…", что сказать полезное и спасительное тем, которые ко мне приходят по
благословению отца Игумена, и мне за его святые молитвы, как безсловестной Валаамовой
ослице, даруй слово изрещи смиренно на пользу слышащим, ибо я сам собою нерассудителен и
немногоопытен. Я сознаюсь с св. апостолом Павлом: "Что не могу помыслить, что от себе, яко от
себе, но довольство мое от Бога".
7 июля. Память незлобивого преподобного Акакия.

Ищи истину в творениях святых Отцов.
За ранней литургией, взирая на священное изображение преподобного Иоанна Лествичника,
возжелалось молиться преподобному, чтобы от его священной книги получать духовный разум в
чувстве сердечном, как для себя, так и для предложения сих святых истин ученикам приходящим.
Много раз читал эту книгу, которая кажется проста, смотря на нее теоретически, но в ней
заключается духовная премудрость и глубина, постигаемая благодатью Божией и прохождение ее
опытно в разуме духовном. Но как мы мало усвояем ее внутренний дух, когда еще
младенчествуем в познании теории? Преподобне отче Иоанне, сотворивый и научивый, помолись
о нас к Источнику всякой премудрости, да вразумит нас Господь в спасительной истине, еже бы от
святой твоей книги получать нам нравственное назидание.
9 июля.

Молитва Божией Матери.
"Радуйся, греховную отъемлющая скверну" (из акафиста Пресвятой Богородицы). Владычице,
пренепорочная Дево, Невеста Неневестная! Меня, оскверненного и омраченного греховною
тьмою, очисти, омой, укрась, не возгнушайся, нетленная Отроковице, моей нечистоты и страстного
смрада. Ты, "обоняние Христова благоухание", отмой греховную воню моих беззаконий и скверн,
даруй прочее живота моего пожити в чистоте, целомудрии и святыни; даруй прежде неже приидет
кончина, оплакать мне греховное мое житие, им же, яко блудный сын, оскорблял милосердого
моего Господа, и Тебя, Пречистую Богородицу, нетленно роджую сладчайшего Иисуса. Не оставь
меня, Владычице, погибнуть со грехами моими, но на многая лета покаяние мне даруй, да
получивши залог милости Божией и прощение, мирно почию, «прежде даже не отъиду» в путь
непостижимый и долгий.
10 июля. Праздник Коневской Божией Матери.

Произволение наше и Божия помощь.
За ранней литургией читалось поучение святого Иоанна Златоуста на Бытие о покаянии. Между
прочим предлагалась мысль: "бывает, представляется какое-либо дело, и оно кажется в помысле
неудобоисполнительным, но когда возьмешься за него, станешь делать, и с Божией помощью оно
сделается удобно без особенной тягости". Внимая этим словам, не нужно предаваться
недоумению, малодушию при начинании какого-либо дела, послушания, молитвы, борьбы со
страстями, но возложивши твердую надежду на Божий Промысл, смело и бодро идти по пути
добродетели, испрашивая смиренною молитвою помощи Божией. Когда с нашим произволением
соединится Божия помощь, то все преграды разрушатся, все препятствия устранятся, и что
казалось невозможным, устроится прекрасно. "Ибо Бог действуя в нас, еже хотети, и еже даяти",
но без Его помощи не может быть успеха по слову Христову: "без Мене не можете творити
ничесоже".
12 июля.
Продолжим мысль святого Златоуста. Человеку, преданному греховным страстям, привычкам,
которые, как мучительные деспоты, наложили на его волю крепкие цепи греховного рабства,
думается, что от них никогда и никак не освободится. Когда человек, истомленный тиранством их
взывает с Церковью: "от юности моея мнози борют мя страсти"(Антифон 4-го гласа на воскр.
утрени), "от юности моея враг мя искушает, сластьми палит мя". Но все это, как бы ни льстило нам,
как бы не вязало нашу слабую волю, может быть побеждено усилием, стремлением к добру, с
помощью благодати Христовой, "немощная врачующей, и оскудевающая исполняющей". Сколько
есть примеров в Писании, в истории, как величайшие грешники соделывались великими святыми.
Итак, оставивши маловерие и леность, с верою поспешим в объятия спасительного покаяния,
взывая: "объятия Отча отверзти ми потщися: блудно иждих мое житие" (неделя о блудном сыне,
на утрени, седален, глас 1).
12 июля.

Учись терпению.
Неприятно, горько терпеть укоризны, выговоры и упреки, тем более от младших, но что же делать?
Вступать с ними в борьбу? Этим сам расстроишься и их более расстроишь. Не лучше ли, сознавая
в смиренном духе свою немощь, свои недостатки, свое неразумие, по учению Отеческому,
предаться в волю Божию, в Его спасительный, пекущийся о нас Промысл. Сознавать: верно так
угодно воле Божией за мои грехи, мне нужно это понести, и не роптать на оскорбляющих, но
считать их орудиями Божия Промысла, чрез них меня, наказующего, чтобы я видел, насколько я
преуспел в незлобии, терпении и смирении, без которых очень жить тяжело с людьми противными
и немирными. Господи! Тебе все ведомо, что полезно мне, даруй мне терпение, благодушие и
смирение.
15 июля.

Юный, блюди, как опасно ходишь.
Бойся греха, да не умертвит тебя! Берегись и от малых грехов (вино - причина), да не впадешь в
большие грехи. Смотри, как малая искра не погашенная вовремя, производит большой пожар,
сжигает целые села, города. Разодранная одежда, не починенная, вся разрывается. Крыша, не
поправленная, весь дом приводит к гниению. Так и грех по нерадению, по бесстрашию Божию
допущенный, разрушает весь дом добродетелей. Хотя сила святого покаяния восстановляет
падшего, но сколько придется понести душевной тревоги, упреков совести, страданий, не дни, но
целые годы. Как блажен, счастлив человек, который хранит себя в непорочности, душа его всегда
в мире и спокойствии. Зная это, попечемся, братия, о себе, будем блюсти себя от всякого греха,
ограждаясь страхом Божиим.
16 июля.

Вражья злоба.
Бесовская злоба не дает мирно успокоиться сном безмятежным, но, как разбойник, нагло
нападает, смущая и обольщая душу блудными и нечистыми мечтаниями и желаниями, но и днем
всегда нужно трезвится и стоять на страже. Здесь бывает видимая брань от людей противных,
наводящих на душу скорбь словами язвительными, укоризненными, подвигающими к гневу. Нужно
молиться и терпеть, смиренно прося Господа, даровать смирение, кротость, великодушие и
сознание своей немощи. 18 июля.
Искание чести первенства, зависть к другим имеющим преимущества, подвигает таких желателей
к поношению, к злословию на тех, кто сие имеет или через кого сие получается. Язык их, как
бритва изощрена! Избави, Господи, от человек некоторых и бесов, и от всякия иныя неподобныя
вещи. Господи! Избави мя от всякого искушения. Господи! Не введи мене в напасть.
1910 год.

Божия сила и наша немощь.
Святой Божий пророк молитвою небеса затворил, дождь с небес свел, сына вдовицы воскресил,
студныя пророки заклал, огнь с небес на жертву свел, на небеса вознесся, но убоялся злобы
Иезавели, грозящей смертью, убежал в пустыню, дав место гневу. Что это? После таких дивных
дел, совершенных благодатью Божией, пророк убоялся жены злобной? Не для того ли, чтобы не
подумал о себе высоко, что страх слабой жены привел в страх, что без Божией помощи и не мог
ничего сделать. Из этого научимся не надеяться на свою силу, премудрость, но во всем надеяться
на Бога и глубоко смиряться, сознавая, что если Бог не поможет, то не можем совершать великого
и славного, но даже от единой тени страха убоимся и вострепещем.
20 июля.

Господь - мое просвещение.
Увидевши или наслышавшись о многом, упразднившись помыслами о прошедшем, настоящем,
будущем, в смущении, малодушии, страхе, душа лишается мира, покоя и тишины. Эта душевная
мгла тревоги обременяет ее, огорчает. С верою в Промысл Божий, в Его Святую волю, не нужно
беспокоиться от этого мысленного сора, закрывающего горизонт душевной чистоты, но молитвою,
растворенною смирением, с сознанием своей немощи взывать ко Господу: "Иисусе, просвещение
ума моего; Иисусе, солнце правды, освяти мя; Иисусе, бисере честный, осияй мя, без Тебя,
невечернего Света, мрак греховных помыслов омрачает мою душу. Просвети очи мои, да не когда
усну в смерть, да не речет враг мой: "укрепихся на него". Ты, Иисусе Сладчайший, мое
просвещение, утешение и радость.
20 июля.

Утверждайтесь в правой вере.
Один брат, в память преподобного Серафима Саровского, читая его житие, передавал, как один
раскольник совопросничал о вере с преподобным Серафимом, на что преподобный ему сказал:
"Мы, плавая в великом корабле Православной веры, с трудом достигаем спасения, а вы, плавая
на малой ладье своего суемудрия, как можете надеяться доплыть до вечного спасения?" В
пространном катехизисе, составленном Высокопреосвященным митрополитом Московским
Филаретом, мы читаем эту истину: "Как спасшиеся от всемирного потопа обрели спасение только в
ковчеге, так обретающие истинное спасение, обретают оное только в единой кафолической
Церкви". Даруй, Господи, всем нам рожденным в православной вере, пребыть твердо и
непреткновенно в ней до последнего нашего издыхания.
20 июля.

Утешение монаха о Христе Иисусе.
"Иисусе претихий, монахов радосте" (слова из акафиста Иисусу Сладчайшему). Брат, оставивший
мир и вся яже в мире, не возвращайся назад, подобно жене Лотовой, забудь котлы египетские мирские пристрастия, все, что льстило тебя там. Все, чем, забывши Бога, занимался там, делами
греховными, попирая заповеди Божии. Здесь, в этой тихой пустыни давши обеты, совершать
заповеди Христовы, ищи утешения в Едином Господе Иисусе Христе, к Нему в молитве воссылай
вопль твоей души и в Нем ищи утешения и разрешения всех твоих скорбей, сомнений и запросов
духа. Он - сладчайшая отрада твоя. Он — мир, обуреваемой мраком скорбей души твоей. Ищи у
Него Единого просвещение в Божественном слове, ибо Он - "мудрость недомыслимая". Ищи в
Нем, как в крепком оплоте, подкрепления, ибо Он — "Царь, премогая всех крепости". Спеши под
крыло Его от бури греха, ибо в Иисусе пресладком да будет радость твоя и утешение.
22 июля.

Упование наше Господь.
"Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех, обретших ны зело" (Псалом 45,1) Верующая в
Промысл Божий душа! Крепко-накрепко положи твое упование и надежду в Едином Господе. Он
прибежище твое, Он сила и помощь твоя во всякой скорби твоей, угнетающей и огорчающей тебя
своею чрезмерною тягостью. Прилепись к Нему теплою верою, воззови к Нему сердечною
любовью: "Боже мой, Отче щедрот и всякого утешения, Сыне Единородный, искупивший меня
честною Твоею кровию, помоги мне, утеши меня, будь мне утешением, радованием и упованием
во вся дни живота моего, не остави меня во исходе моем и сохрани меня во вся дни века, ибо Ты
Царь мой Создатель и Господь, в Тебе вся моя надежда, радость, утешение и спасение.
23 июля
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Беги от греха, как от змия.
"Скорбь и теснота на всяку душу человека творящего злое" (Римл. 2,9). Бедный грешник, любящий
грех! Оставь его, покайся в нем. Нет в нем мира и радости. От него душа смущается, печалится,
страдает, беспокоится, унывает. Беги от него, как от змея, да не ужалит тебя на смерть своим
смертоносным ядом. Он отделяет от тебя Бога, источника радости и мира; он приводит тебя в
уныние и скорбь. Не дружись с ним, дружба с ним причиняет смерть, удаляет от Бога, из сына
Божией благодати делает тебя сыном геенны. Плачь, взывай смиренно ко Господу: "Сыне Божий!
Возьми от меня бремя тяжкое греховное и даруй мне слезы умиления, да оплакав его здесь, мирно
переселюсь в жизнь будущую".
23 июля.

Радуйся о Господе.
Душа чувствует себя одинокою, лишенною утешения мира и радости, кто и что ее утешит,
возвеселит, успокоит? Пророк говорит: "Ты если прибежище мое от скорби обдержащия мя:
радосте моя, избави мя от обышедших мя" (Псалом 31,7) Господи Боже! Надежда моя, сладкое
мое утешение, радование и спасение, возвесели духовною радостью унывающую скорбную душу
мою, пролей сладкий поток утешения в печальную душу мою, даруй мне благодать радоваться и
веселиться о Тебе Боге Спасе моем, возглашая с пророком: "да возрадуется душа моя о Господе"
и «почто прискорбна еси душе моя, и почто смущаеши мя?" Уповай на Бога! Облекись в надежду,
как в крепкую броню, ожидая с терпением милости Божией. Смотри: море, колеблемое силою
ветра, утихает; после сырой мрачной погоды снова блистает солнце, и природа как бы снова
оживляется и радуется, и твои скорби, милостью Христовою пройдут, успокоятся, и душа твоя
снова обновится и возрадуется о Господе. Итак, не скорби, но благодушествуй о Господе.
24 июля.

Берегись и малого греха.
"Сперва не важными грехами, как извилистый ручеек, впадаешь ты в сердце; потом открываешь
себе пошире дорогу; потом уже входишь большою и мутною рекою, и, наконец, как океан или
бездна поглощаешь меня своею пастью" (из творений св. Григория Богослова). Берегись, брат, и
малых грехов. Увлекшись ими, оставя хранение себя, живя неосторожно, неосмотрительно,
прельстившись малою сладостью, будешь, понуждаем к большей, дойдешь до больших грехов.
Поправ совесть, благословение, страх, как сильным напором воды низринешься в бездну порока,
от которого весьма трудно возвращаться к добродетели. Итак, будь весьма внимателен к себе и
осторожен, помни: малая искорка, не потушенная, сжигает целый город. Так и малый грех,
допущенный без страха, превращается в страшного льва, поражая на смерть, душу.
26 июля.

Молись Царице Небесной.
Божия Мати! Утешительница скорбящих, унывающих Радосте, Отрадо печальных, малодушных
крепкое благодушие! Утеши печальную скорбную мою душу, с верою к Тебе прибегающую, разгони
тучу печали, омрачающую душу мою, просвети меня светом Твоей спасительной благодати, даруй
мне в Тебе обретать всегда крепкую Помощницу, сладкое утешение, мир и покой. Ты всякой
скорбящей душе с верою и любовью Тебя, как державную Помощницу, призывающей всегда,
поможешь утешить и успокоить, ничто же невозможно ходатайству Твоему, безневестная Мати.
Взбранная Воевода, всему миру Предстательница и Прибежище, помоги мне, от малейших
прилогов скорбных смущаемому и малодушествующему, ибо я к Тебе с верою, любовью и
надеждой всегда прибегаю.
26 июля.

В Господе полагай все упование.
«Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает (Псалом 54,23). При всякой скорби,
немощи, печали, недоумении, крепко возлагай всю надежду на Господа, отложивши всякий
бесовский помысел уныния, огорчающий твою душу. Будь твердо убежден, что Божий Промысл,
хранящий весь мир от крепких вековых дубов до цветущего крина сельного (полевого), хранящий
малую птицу, ценимую единым асарием (мелкою монетою), сохранит и тебя от всякого зла и
устроит все о тебе спасительное и полезное. Только отложи свою самонадеянность, надежду на
свои силы и свой разум, и, несомненно, помощь Божия, по твоей вере и смирению, устроит все о
тебе полезное и благое, если бы даже препятствия и преграды казались тебе, как горы
недосягаемые, высящиеся до облак небесных.
27 июля.
Молитвами святого великомученика Пантелеимона, помоги мне, Господи!

Божия Матерь - тихое пристанище.
"Радуйся, пристанище житейских плаваний" (акафист Пресвятой Богородице). Многие, плавая в
водах житейского волнуемого бурею моря, подвергаются потоплению и погибели. Кто их бедных
избавит от этой горькой опасности, кто проведет их безопасно до тихого пристанища? По
свидетельству Церкви и как выражено в словах акафиста Пресвятой Богородице, это пристанище
от бурь житейских есть Пресвятая Богородица! Прибегнем к Ней, к этому тихому пристанищу,
Владычице, и будем умолять Ее милосердие. О благая Мати! Печальница наша, утешение и
спасение, проведи нас невредимо чрез исполненное бед и искушений волнующееся бурею, море
житейское, не дай нам погрязнуть в его глубокой пучине, избавь от смертного в нем потопления, не
только здесь, на земле, но проведи безопасно от князей воздушных души наши, свободные от
оклеветания демонского и сподоби достигнуть безбедно до небесного небурного пристанища,
Твоими святыми молитвами, Пренепорочная Дева и Мати.
28 июль.

Спеши в объятия спасительного покаяния.
Был у отца игумена (Маврикия), просил его о содействии в описании библиотеки. Отец игумен
любезно угостил чаем, обещался содействовать в этом деле, между прочим, говорил: "Святая
Церковь в лице своих духоносных писателей как святого Андрея Критского, написавшего
покаянный канон, оставила своим чадам на многие времена, на многие роды свои
боговдохновенные песнопения для назидания верующих душ". Мысль отца игумена о духоносном
поэте, воспевшем покаянную мысль на всем пространстве Святой Библии, не приглашает ли нас к
спасительному прохождению святого покаяния, которым многие падшие и отверженные
соделались чадами спасительного покаяния, которое Божиим милосердием, за молитвы отца
игумена, да сопровождает нас до последнего нашего издыхания.
28 июля.

Юный, береги себя, как зеницу ока.
"Человек, яко трава, дние его, яко цвет сельный (полевой), тако отцветет" (Псалом 102,15). Отрок,
юноша, полный жизни, цветет как пышная роза. Крепкий силами, бодрый духом скачет, как
молодое жребя, и жизнь представляется ему чудным раем, одним блаженством. Но долго ли
цветет ароматный, прекрасный цветочек? Очень немного, какие-нибудь недели, потом засыхает,
прелестные его лепестки опадают, сгнивают, разносятся ветром, и его, как будто, и не было. Так и
цветущая юность, скоро - скоро проходит. То болезни, то искушения, надламливают жизнь еще во
цвете лет и время жизни промчится, как стрелою, и наступит дряхлая старость со своими
немощами и болезнями. Истинно пророческое слово, что дни наши, как полевой цветок скоро,
засыхают. Юноша, дорожи даром Божиим, данным тебе от Творца, береги себя целым и
невредимым от всяких искушений и пороков, то хотя и состареешься, "обновится яко орля юность
твоя" и ты, освященный добродетелью, воспаришь душою в небесах к своему Господу.

Наши дни, как одна капля, а милосердие Христово подобно великому
океану.
"Иже грехи наша Сам вознесе на Теле Своем на древо, да от грех избывше, правдою поживем:
егоже язвою исцелесте" (1 Петр 2,24). Брат! Как бы ни велики, ни многие были твои грехи, не
отчаивайся, не унывай, но уповай на милость Божию. Совершай покаяние в духе смирения и
сокрушения. Веруй, спасительные страдания Христовы да будут ручательством прощения многих
твоих грехов. Сын Божий, не имевший никакого греха, вознес твои грехи на древо, пригвоздившись
на нем пречистою Своею Плотью, излив драгоценную святую Кровь, да избавит, да снимет с тебя
грехи твои, да поживешь праведно и благочестно. Веруй и уповай, Сын Божий своими язвами
исцелит тебя, и ты, в спасительном покаянии поживши прочее время живота (жизни) твоего, мирно
приидеши туда, где живут и не умирают, получивши прощение милостью Христовою, за молитвы
Пречистой Богородицы, святых апостол и всех святых.
30 июля.
День рождения наследника цесаревича Алексея Николаевича.

Ищи помощи в Господе.
"Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя
вещи" (молитвы на сон грядущим, молитва св. Иоанна Златоуста, 11). Враг хитрый в своих
коварствах и лести, иногда пользуясь злобою людей, употребляет их орудиями своей злобы,
чтобы наносить скорбь и вред людям добрым, кротким и мирным. Конечно, это бывает не без воли
Божией, допускающей скорбь для пользы терпящего или за прежние грехи, или чтобы не впасть в
грех в настоящее время, или не допустить до будущих искушений (как учат святые отцы). Трудно
переживать скорбь, особенно не постигая козней бесовских, только видишь злобу и лукавство
людей и, следуя самооправданию, оставляешь самоукорение и сознание, что это совершается по
воле Божией и для очищения грехов моих.
30 июля.

Господь - наше утешение.
"Иисусе, отжени от мене уныние" (из акафиста Иисусу Сладчайшему). Часто мысль печальная,
томительная, тяжкая, как тяжелое бремя, мрачная, как облако во время дождя, тяготит, смущает,
омрачает, беспокоит душу, ничто ее не веселит, не утешает. Безотрадное состояние… Кто и что
ее (душу) утешит, умиротворит, обрадует, успокоит? Кто, кроме Господа, Сына Божия, ведущего
существа человеческого немощь, Сам опытно испытавший их, возгласивший в саду
Гефсиманском: "Отче! аще возможно пронеси чашу сию" и "прискорбна душа Моя даже до смерти"
(Лука 22,42), изливший при молении пот, как капли крови, утешенный ангелом и с креста
возопивший: "Боже, Боже Мой! Почто Мя еси оставил?" Вот в Нем-то, в Сыне Божием, ищи себе
отрады, утешения и подкрепления, взывая: "Иисусе сладчайший, Иисусе, души моея утешителю",
прогони от меня далеко мысль безотрадного уныния, влей в мою душу сладкое утешение, Ты моя
отрада, радость, утешение и просвещение.
31 июля.

Божий Промысл.
"...надобно благодарить Бога, когда подает Он блага, и не выходить из терпения, когда не
ущедряет ими... Бог, без всякого сомнения, распоряжается нашими делами лучше, нежели как
предначертали бы мы сами" (из творений св. Василия Великого). Вверь свои дела премудрому
Промыслу, премудро и благостно о тебе пекущемуся. Получаем ли все от Него благое и приятное,
благодари, если же случается скорбное, неприятное, не ропщи, не малодушествуй, но все
принимай, как от руки Божией, сознавая, что так угодно Его святой воле. Господь более тебя
знает, что полезно тебе. Если кто из людей наносит тебе обиду, огорчение, не злобься, не негодуй
на них, считай их только орудиями Божия Промысла, усматривай в этом невидимо действующий
чрез них Божий Промысл, тебе полезное и спасительное совершающий.
2 августа.

Сохранит душу твою Господь.
"Иисусе, хранителю мой преблагий" (из акафиста Иисусу Сладчайшему). Какое радостное,
приятное изречение этих церковных речений для верующей и уповающей в Промысл Божий души!
Если Господь - мой хранитель и, притом, в высшей степени предобрый, то кого я убоюся, или от
какой вещи века сего устрашуся? Никто и ничто не может нанести мне никакого вреда без воли
Божией. Только то может со мною совершиться, что будет благоугодно Божию Промыслу
пекущемся обо всех тварях и тем более о человеке верующем. Будучи уверен в этой непреложный
истине, воззову от души: "Господи, буди воля Твоя, благословен и Свят Бог во всех делах Своих".
"Иисусе, хранителю мой преблагий", сохрани меня от всякого зла, от всякого искушения, не только
в этой исполненной бед жизни, но наипаче приими в руце милосердия Твоего душу мою, когда она
будет отходить в жизнь бесконечную.
2 августа.

Молитва ко Господу.
Господи Боже, Сыне Единородный, источниче мудрости и благости, даруй спасительное ведение,
истинно познавать, что благоугодно Тебе, даруй истинное познание святых заповедей Твоих,
даруй в благом хранении их, в смирении духа, в любви к ближним, мирствовать со всеми,
радоваться о Тебе, Господе Спасителе нашем. Даруй мудрость и разум на все находящее
смотреть, как посланное Твоим Божественным Промыслом, в немощах тела и души не изнемогать,
не малодушествовать, не смущаться, но во всем повергаться в святую волю Твою, и все доброе и
противное принимать благодарно, безропотно, считая себя недостойным Твоей милости по
многим грехам моим, и достойным всякого наказания, как не хранящего святых Твоих заповедей.
3 августа.

Благодушествуй, неся чашу скорбей.
«Чашу, юже даде мне Отец, не имам ли пити ея?» (Иоанн 18,11). Если ты по Промыслу Божию
несешь чашу скорби, поношений, уничижений, неси ее терпеливо, благодушно, безропотно, не
усиливайся ее скорей сбросить от себя, как тяжкую и нестерпимую, по примеру Господа,
сказавшего: "Не имам ли пити ея?", скажи и ты: "Как я не понесу чашу, поданную по воле Божией,
за мои грехи, когда Господь мой, ни в чем не повинный, нес ее, предаваясь в волю Отца
Небесного?" Ты же, многократно оскорбивший Господа грехами, неси эту чашу со смирением и
терпением, она, как целительное лекарство, очистит греховный гной с болящей грехом души твоей
и сделает тебя Божиим, и подаст тебе прощение многих грехов твоих. Пой со святым Давидом:
"Чашу спасения прииму и имя Господне призову" Псалом 115,4).
6 августа.
Написано под впечатлением "Чаша Христова" из 1-го тома творений епископа Игнатия
(Брянчанинова).

Внимай себе.
Обращение внимания на многое происходящее вокруг нас, суждение о делах, приводит душу к
смущению, унынию, огорчению. По учению Отеческому к монахам, что нужно больше внимать
себе, смотреть за собою, дальше держаться до тебя не касающегося. "Знай себя и будет с тебя",
тогда душа умиротворится и придет в свое естественное состояние, особенно, когда не
оставляется молитва, и тогда «мир Божий, превосходяй всяк ум". "Иисусе претихий, монахов
радосте" (из акафиста Иисусу Сладчайшему). Эти слова успокаивают, умиротворят и радуют душу.
Мир Твой даждь нам Сыне Божий, и всякое бесовское уныние и смущение далече прогони Твоею
Божественною силою. Оставь, брат, всякий смущающий душу твою ропот, и за все благодари,
даже за скорби, лишения и немощи, и тогда в душе твоей обрящется рай, а без мира Божия и Его
спасительной помощи душа, смущаясь, бывает как в адском пребывании. Помни: "благодарение
ходатайствует о нашей немощи пред Богом", как учит святой Варсонофий Великий.

Все заботы твои возложи на Господа.
"…да отлучится от моея мысли, дух боязни и уныния" (из молитвы по 5 кафисме). Часто, чтобы
лишить душу радости и упования на Божий Промысл, от малейших представляющихся немощей,
дел, перемен, вражья бесовская сила влагает помыслы уныния, боязни, малодушия, смущения,
опасения. Господи Боже, державный Царю всего мира, вся управляя истиною, правдою и
благостью, прогони бесовские помыслы уныния, боязни от немощной души моей, даруй с твердым
упованием возглашать: "Господь просвещение и Спаситель мой, кого убоюся?" и "аще пойду
посреди сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мной еси". Даруй Господи, милосердный Сыне
Божий, Утешителю души моей, в глубоком смирении, с сознанием своей немощи молиться Тебе:
"Помилуй мя, Господи, яко скорблю", "помилуй мя, Господи, яко немощен есмь". Даруй Господи,
быть выше всякой печали века сего. 11 августа
1910 год..
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Уповай на Божию милость.
"Се бо Бог помогает ми, и Господь Заступник души моей", и "яко от всякия печали избавил мя еси"
(Псалом 53,6,9). Пророк, испытавший многие скорби и избавленный от них, произнес ниже
писанное. И мы, веруя благому Божию Промыслу, помогающему и утешающему нас в скорбях
наших, и по мере их подающему нам терпение и утешение, будем благодушно и с упованием
шествовать, хотя и не без терний, путь жизни, крепко уповая на Божию милость, имея помощника
Господа. Если бы даже бури искушений, подобно свирепым волнам великого моря, нападали на
наш духовный корабль, "ничтоже убоимся, ни устрашимся". Если Бог за нас, кто на ны? По слову
святого пророка Давида: "Аще пойду посреди сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси"
(Псалом 22,4), и "на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек?" Итак, веруя в Божие

заступление, будь уверен: хранил, утешал тебя Господь, ныне хранит и помогает, и впредь
сохранит, ибо во век милость Его. 13 мая.
(Память преподобного Максима Исповедника за веру святую много пострадавшего).

Господь - наше исцеление и спасение.
"Нищ и боляй есмь аз: спасение Твое, Боже, да приимет мя" (Псалом 68,30). Нищий и больной я
душою моей, все силы души болят греховными язвами, умная сила болит: гордостью,
высокоумием, тщеславием, неверием, неведением, маловерием и самомнением,
раздражительностью; поражена гневом, яростью, завистью, ненавистью, нелюблением,
несостраданием, чревоугодием, нечистыми помыслами и желаниями, пристрастиями мирскими,
житейскими. Кто меня избавит от этих болезней греховных? Кто наложит целебный пластырь на
греховные раны мои? Кто просветит мрак омраченной грехом души моей? "Иисусе предвечный,
грешников спасение", "Иисусе просвещение ума моего" (слова из акафиста Иисусу Сладчайшему),
ради спасительных Твоих страданий, прости и исцели множество беззаконий моих, просвети мои
сердечные очи ко спасению, отними от меня бремя тяжкое, греховное, исцели многолетние язвы
души моей, даруй мне силы и разум побеждать всякий грех борющий мою душу.
16 августа.

Христос Господь - мое утешение.
"Огради моя помышления Христе мой", "в тяжких мыслех заступи мя... всякое бо даяние сияния от
Тебе ниспосылается Светоподателю" (из канона Успения Пресвятой Богородицы, песнь 6, икос
глас 2). Когда мрачное облако тяжких мыслей покроют твой ум, сердце и отяготят их своею
тяжестью, покроет мрак недоуменных помыслов, когда все окружающее представляется в
мрачном свете, тогда воззови к светоначальнику Свету, подающему благодатное душам осияние и
просвещение: "Иисусе, просвещение ума моего. Иисусе, сердца моего веселие, прогони мрачную
тучу смущающих и омрачающих душу мою помыслов. Всякое бесовское уныние далече прогони от
души моей, Твоею Божественною силою. Мир, тишину, покой, упование даруй мне, и сподоби в
радости и веселии духовном пребывать мне в стране пришельствия краткого и маловременного,
скоро, как тень преходящего, не лиши меня и Небесной Твоей радости во Царствии Твоем, Христе
Иисусе.
17 августа, 1910 год.

Господь наше просвещение и утешение.
"Иисусе, души моея утешителю. Иисусе, сердца моего веселие" (из акафиста Иисусу
Сладчайшему). Душа без благодатного утешения от малейших неприятностей унывает,
смущается, скучает, скорбит, малодушествует, изнемогает. Что скорбишь, унываешь, душа моя?
Что сетуешь, что печалишься? Кто из людей тебя обрадует, утешит, успокоит? Воззови от всего
сердца, от всей души Тому, кто есть истинное утешение душ скорбящих, болящих, изнемогающих
и страждущих, к Спасителю Иисусу, души твоей Утешителю. Утешителю, Сладчайший Иисусе!
Отрада скорбящих душ, утеши меня, печального и унылого, светом Твоим. Бисере честный,
Иисусе! Свете Святый, Иисусе! Мрак души моей просвети, пролей в печальное греховное мое
сердце луч светлый Твоей благодати, да озаряем им надеждою на Твой Божественный Промысл,
мирно пребуду прочее живота (жизни) моей, силою Твоею укрепляем и благостью утешаем.
18 августа.

Упование наше - Господь.
Какая бы злоба и лесть бесовская или в безместных помыслах, или в срамнейших мечтаниях
сонных ни нападала на душу твою, не убойся, не смутись. Владыка твой и Господь, Иисус Христос
Сын Божий, Победитель ада и смерти и всей бесовской преисподней силы, не даст им
восторжествовать над тобою. Без Его соизволения, они не могут нанести тебе никакого вреда и
зла, только веруй и уповай на Его Всесильную помощь, и в глубоком смирении, в сознании своей

немощи, не ленись призывать страшное, достопоклоняемое и Святое Имя Его, от которого
трепещет весь ад с злобною его силою, по слову апостола Павла: «Яко о имени Иисусове
преклоняется всякое колено небесных земных и преисподних». Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешного. "Буди Имя Господне благословенно от ныне и до века". За все,
Слава Богу!.
21 августа.
Читал в 1-м томе епископа Игнатия "О чистоте" на 344 стр. "Видя в себе действие плотских
вожделений, не смущаться, но бороться с ними, уповая на Божию помощь".

Господь наша победа.
"Кто доволен цел сохранен быти от врага, купно и человекоубийцы" (Антиф. воскр., глас 2). Святая
Церковь от лица чад своих борющихся с страстными прилогами врага, зная его лестные
ухищрения, и как он иногда побеждает воинов Христовых, как бы в недоумении воспевает,
спрашивая: кто избежит непобежденным от его злохитрых обольщений и искушений? Кто пройдет
безопасно жизненный путь, имея такого сильного врага, о котором верховнейший апостол св. Петр
сказал: "Трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая ходит иский кого
поглотити" (1 Петр, 5,8), и св. апостол Павел: «Наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» ? (Ефес.
6,12) Ответ на сие, Господь сказал: "Без Мене не можети творити ничесоже". Из этих слов
заключим: нужно с глубоким смирением с сознанием своей немощи и неопытности молиться
Господу об избавлении от всякого искушения и греха.
21 августа.

Благодушествуй, уповая на Господа.
"Господи, дело рук моих поспеши и дела рук наших исправи". Господь Иисус Христос сказал: "Без
Мене не можете творити ничесоже". Господи Боже, Творче небеси и земли! Ты сотворил всю тварь
разумную и неодушевленную. Ты всем управляешь Твоим благим Промыслом, управи все наши
дела Твоею премудростию и волею. Даруй нам разум и силы совершать дела, нам порученные, во
славу Твою, во благо наших ближних, и в свое душевное спасение. Даруй во всем полагаться в
Твой спасительный Промысл, все полезное и доброе нам устрояющий. Даруй, Господи, мир и
тишину душам нашим, если что делается противно нашим желаниям, даже если бы пришлось
потерпеть нам скорби и огорчения. Помоги и даруй истинный разум понести их не смущенно,
терпеливо, без малодушия, вручая себя Твоей воле, благой и праведной.
23 августа.

Укрепляйся в надежде на Господа.
"На Господа надежду всяк кто стяжав, вышший есть всех скорбящих" (Антифон воскр. Глас 4). Кто
несомненно, с полною верою уповает на хранящий Божий Промысл, тот не убоится никаких
перемен, злоключений и обстоятельств, но вверив себя всецело Божию Промыслу, чтобы с ним ни
случилось, бывает благодушен, и терпеливо несет скорбный крест, сознавая, что так благоугодно
Господу, что на это есть благая воля Божия. Обиды, болезни, смущающие томительные помыслы,
этот человек несет терпеливо, считая их как целительные лекарства за свои грехи, возглашая с
праведным Иовом: "Буди имя Господне благословенно от ныне и до века", и с благоразумным
разбойником: "достойное по делом моим приемлю, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем".
Иисусе, души моей Утешитель! Помыслы уныния, малодушия, боязни прогони далеко от души
моей Твоею Божественною силою.
23 августа.

Благослови душа моя, Господа!
"От скорби призвах Господа, и услыша мя в пространство" (Псалом 117,5), и "в скорби
распространил мя еси" (Псалом 4,2). Дивна благость и милосердие Божие! Скорбящий,
обремененный многими скорбями и притеснениями, по своему малодушию и немощи дошедший
до совершенного отчаяния, ни в чем не находя ни утешения, ни избавления. Но милость и
благость Божия, как бы истощивши все средства, со всех сторон, не только от друзей его, но даже
от врагов, распространяет над ним свою милость, ото всюду собирает ему утешения, радость,
прогоняя далеко уныние, простирая над ним Свое милосердие, отеческое благоволение, расширяя
сердце упованием на Божию милость. Зри, брат скорбящий, Божию благость, веруя, что Господь
"днесь тойже и во веки" все твои скорби, печали, недоумения, смущения, болезни и обиды
облегчит, утешит, отстранит и успокоит, только не оставляй на Него твоего упования.
24 августа.

Грех рождает скорби.
Апостол Павел сказал: «Скорбь и теснота на всякую душу человека творящего злое». Истинно, все
бедствия, скорби, болезни, как свидетельствует история и ежедневный опыт, суть следствия
грехов, нарушения спасительных заповедей Божиих. Но эти скорби, болезни, обиды, укоризны,
немощи, в руках Премудрого и Благого Промысла Божия. Если скорби переносим безропотно,
несмущенно, они служат нам ручательством милости Божией, прощением многих наших
согрешений, средством к получению Царствия Небесного. Внимай брат, что, испытывая
болезненный крест скорбей, глубоко смиряясь, сознавая себя великим грешником, оскорбившим
милосердого Господа, почитая себя достойным за грехи вечных мучений, неси терпеливо
возложенное на тебя Промыслом Божиим бремя тяжких скорбей, веруя несомненно, что они пред
правдою Божьею послужат тебе уплатою безмерного твоего греховного долга, которым задолжал
Господу, оскорбляя Его твоими неправдами.
25 августа.

Ищи утешения в Едином Господе.
Даруй, Господи, на все случающееся скорбное, противное, печальное, смотреть оком веры,
повергаясь в Твой Божественный Промысл, что все это должно быть, что все бывает не без воли
Божией, и с терпением ожидать, если бы и случились какие искушения. Нельзя же быть ничем и
никем тревожима и обеспокоиваема. Такова здешняя жизнь, исполненная приключений и перемен.
Через это мы должны познавать свою немощь, свою ограниченность, нужду в помощи Божией и в
Его спасительном утешении, без которых все может быть тяжело, невыносимо, несносно, а в
Божием защищении, благоволении, утешении и милости, даже при великих скорбях, будет на душе
ощущаться рай, мир и спокойствие.
29 августа.

Взгляд на дела обители. Кончина монаха о. Адама.
Обитель монастырская, как духовный корабль, плывет по морю жизни назначенному ей
Божественным Промыслом. Члены ее, хотя и преследующие духовную цель, но, как имеющие
телесно-душевною природу, бывают много заняты попечениями и заботами о послушании.
Сколько дел и забот у управляющих, которым вручен этот великий корабль, сколько нужно сил,
разума, духовной мудрости, чтобы верно его вести к предназначенной цели. Сколько нужно
смирения, терпения подчиненным подчинять себя игу послушания и повиновения ради Бога. И вот,
пловцы духовные этого таинственного великого моря, совершивши свое поприще жизненного
креста, достигают конца плавания, входят смертью в пристань Небесного пристанища, чтобы
получить милость Христову за все труды, понесенные в общежитии с отвержением своей воли и
смиренного повиновения. Так почил ныне старец монах Адам, пришедший в обитель при игумене
Гаврииле, и проживший в обители в святом послушании около 20 лет, имея ныне 78 лет. Монах
Адам в мире жил брачной жизнью, имел сына и воспитал бедную сироту, выданную в честное
замужество; воевал во время сербской войны добровольцем и получил серебреную медаль за

храбрость; около 5-ти лет жил на Афоне. До последнего времени нес послушание певца за ранней
литургией; любил читать Апостол и поучения. Не задолго до кончины лежал в больнице, болевший
трудным проходом пищи, и мирно почил о Господе, причастившись Святых Таин Христовых.
Велико таинство смерти! Насколько христианин, а тем более монах, давший обеты при крещении и
иноческом обещании, исполнил это? Как правосудный Господь воззрит на душу грядущую в мир
Горний? Пророк Давид, зная это, возглашал: "Аше беззаконие назриши, Господи, Господи, кто
постоит?" и "не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый" и "аз
правоты возсужду", "и небо нечисто пред ним". Наша правда, как нечистый порт жены блудницы.
Кто же может спасен быть? Единственное наше оправдание в Сыне Божием Иисусе Христе,
ходатае у Бога, и Человек, проливший за наше спасение Животворящую Кровь на жертвеннике
Голгофском. "У Господа милость и многое у Него избавление и Той, избавит Израиля от всех
беззаконий его". Что поможет душе? Предстательство Пречистой Богородицы и молитвы святых
отец; чистосердечное исповедание своих согрешений в духе сокрушения и смирения; причащение
святых Христовых Таин; поминовение Святой Церкви; молитвы отец и братии; труды
спасительного смиренного послушания; глубокое сознание своей немощи и греховности. Упокой,
милосердный Господи, почившего брата нашего отца Адама, прости ему всякое согрешение и
всели душу его в селениях праведных.
1 сентября.

Утверждайся крепко в Божием Промысле.
Слышанный на водосвятном молебне прокимен: "Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого
убоюся?" и стих: "Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся?" (Псалом 26, 1),
воодушевил душу мою к твердому упованию на Промысл Божий. Если меня хранит, защищает
Господь, то чего и кого убоюсь? Кто может нанести мне какое-либо зло, беду, напасть, искушение?
Если меня хранит Всемогущая Божия Десница, кто из тварей посмеют нанести мне вред? Если
меня охраняет Сам Творец мой Господь, какая злохитрая злоба вражьей десницы осмелится
нанести мне оскорбление, утвержденному на камни веры и упования? Веруя, в Божию помощь, я
смело скажу со святым песнопевцем: "Аще пойду посреди сени смертныя не убоюся зла, яко Ты со
мною еси" (Псалом 22,4), "жив Господь, избавляющий душу мою от всякия скорби" и "благо есть
уповати на Господа, нежели уповати на князи".
31 августа.

Господь утешение и отрада скорбящих.
"Яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищаго, ниже отврати лице Свое от мене, и егда воззвах
к Нему, услыша мя" (Псалом 21,25). Эти слова исполнились на Иисусе Христе, претерпевшем
крестные страдания, и на самом пророке Давиде, много озлоблений от врагов понесшего, но
милостью Божией утешенного. Взирая на это с верою, твердо уповай на Господа, лобзая Его
святое смирение, нищету, убожество, веруй, что Господь не уничижит, не вознегодует на твою
молитву, как глубоко духовно обнищавшего, не отвратит от тебя милостивого преисполненного
любви взора Своего, к Нему с глубоким смирением и верою взывавшего. Какая бы скорбь ни
тяготила тебя, какое бы уныние ни омрачало мысленного горизонта души твоей, веруй и уповай,
Господь, Сам опытно перенесший пот кровавый, осуждение заушение и поносное распятие, ведый
человеческой природы немощь, утешит, успокоит, умиротворит изнемогающую душу твою, только
с верою взывай к Нему смиренною, исполненной упования, молитвой. Крепко веруй в Божию
помощь, всякую злобу вражью побеждающую.
3 сентября.

Надежда на Господа не постыжает.
"Яко держава моя и прибежище мое еси Ты" (Псалом 30,4). Если держава, сила, власть, защита,
прибежище от опасностей, от бед твой Господь, то кого убоишься, чего устрашишься? Если Сам
Творец, твой Искупитель и Спаситель, спасает и охраняет тебя, то кто из тварей, от людей или
бесов могут причинить тебе зло или нанести огорчение? Итак, имея такого Всесильного
помощника Господа, в руце Которого все концы земли и высоты гор, Который полновластно
управляет, как Владыка Господь во всей Вселенной, Которого исполненный благости Промысл

хранит весь мир и, тем более, верующую в Него, несомненно, душу. Имея такие обетования,
взывай: "Аще пойду посреди сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси". Господи Иисусе
Христе, Ты моя отрада, защита, спасение и утешение.
4 сентября
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Господь избавление и спасение.
Сегодня канун чуда в Хонех святого Архангела Михаила. Стройное сильное пение стихир к
Архангелу Михаилу о его силе, (где осеняет его имя, оттуда бежит денница - сатана, не терпя
видеть силу его), выразительно, с душою прочитанный акафист Божией Матери, приводили душу к
внимательной молитве к великому Архангелу и Царице Небесной, чтобы Господь избавил душу от
всякой лести и злобы диавола. Но сон прошедшей ночи был мучителен и тревожен, мучительные
фантазии, бесовский грех беспокоили, огорчали душу. Чтобы избавиться от этой неприятной
докуки, часто просыпаясь, произносил молитву Господу и Божией Матери, которая уже во сне
выразилась в словах: "Достойное по делам моим приемлю, помяни мя Господи во Царствии
Твоем" (молитва благоразумного разбойника). Страшную из грез приходилось испытывать, как бы
сорвавшийся с цепи огромный черный пес, устремившись, берет в свою пасть левую руку, чтоб
раздробить ее своими страшными зубами. Тяжелое испытание! Момент - и останешься без руки.
После таких фантазий бесовских молился к святому Архистратигу Божию Михаилу: "Святой
Архангеле Михаиле, избави душу мою от страшного адского пса - диавола, сокруши челюсти его
твоею Божественною силою". При этом приходит на память сказанное преподобным Серафимом
Саровским: "Если бы сатане дана была полная над человеком власть, то он уничтожил бы его, как
мельничный жернов перемалывает зерно пшеницы". "Кто доволен цел сохранен быти от врага,
купно и человекоубийцы; зубом их не предаждь Спасе твоего раба, ибо львовым образом на мя
подвизаются врази мои"(Антифон воскр., глас 6). "Возбранный Воеводо и Господи, ада
победителю", избави смиренную, немощную мою душу от всякого вражьего искушения и страха,
ибо Ты - Царю Царей, Тебе вся небесная, земная и преисподняя трепещут и поклоняются, кто без
Твоего соизволения может нанести какой-либо вред душе моей? Ибо Ты благословенный во веки.
6 сентября.

Считай себя достойным всякой скорби.
"Достойное по делом моим приемлю, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем" (слова
благоразумного разбойника). Какое бы скорбное и мрачное облако не омрачало души твоей, какая
бы буря печальных помыслов не тревожили мира души твоей, какое бы нечаянное, тяжкое
искушение не поколебало душевную и сердечную твою храмину, не убойся, не ужаснись, сознай
себя достойным происшедшего, убедись, что скорбные приражения суть целительные епитимьи,
служащие к исцелению болезнующей грехом души твоей, что они суть следствия нарушения
тобою спасительных заповедей Христовых. В сознании своей греховности, по примеру
благоразумного разбойника висящего на кресте, с глубоким смирением, осуждая себя, взывай,
когда тяжесть креста отяготит тебя своею чрезмерною тяжестью: "Достойное по делом моим
приемлю, помяни мя, Господи, яко помянул еси разбойника и не лиши меня Небесного Твоего
Царствия".
7 сентября.

Хранящий утешающий Промысл Божий.
"Зане держава Божия и Твоя, Господи милость, яко Ты воздаси комуждо по делом его" (Псалом
61,12-13). Непостижима Божия сила хранящая весь мир, и Его великая благостыня и милость,
спасающая верующих. Веруй, что и тебя хранит и спасает Божия правда, растворяемая
милосердием, воздает каждому по мере его заслуг и дел, зрит твои немощи и скорби, и посему
будь утешен, радостен и благодушен. Господь, ведый человеческого существа немощь, изволивый
прияти нашу природу и немощи, не оставит тебя без Своего покрова благого и Божественного
Промысла. От Его Божественного ведения не сокрыт малый вздох твоего страждущего сердца, не
будет не услышан смиренный вопль скорбящей души твоей. Так, веруя и уповая, жди милости

несомненно от благого милосердого Господа. Он говорит чрез пророка: «Еда (ужели) жена забудет
исчадия чрева своего? и "аще забудет сие жена, Аз не забуду тебя". Имея такие залоги веры, будь
благонадежен в милости Божией, тебя спасающей и утешающей.
9 сентября,1910 год.

За все благодари и славословь Господа.
"Яко ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моея. В Тебе утвердихся от
утробы, от чрева матери моея Ты еси мой покровитель: о Тебе пение мое выну" (Псалом 70,5-6).
Кто от ранней юности, от сосец матерних тебя немощного, убогого хранил, оберегал и утешал в
твоих немощах и печалях? Кто был твоим терпением и одобрением, когда от уныния о своих
немощах и грехах изнемогала душа твоя? Кто, изнемогающего тебя от томительства страстей,
обнадеживал и умиротворял надеждою спасительного покаяния? Истинно, Господь Бог был мое
терпение, упование, утверждение и покров. Воззову к Нему в чувстве благодарения: слава, Тебе
Боже! Слава многому Твоему о мне милосердию и долготерпению! Возглашай с пророком: "Аще не
Господь помогл бы ми, вмале вселилася бы во ад душа моя. Но по множеству болезней моих в
сердце моем, утешения твоя возвеселили душу мою". Слава Богу, за все!
13 сентября.

Взирая на святой Крест, благодушествуй о Господе.
"Приидите весело, целуем вси живоносное древо на нем же распростреся, Христос избавление"
(стихиры на стиховне глас 2, подобен: Доме Евфрафов. 15 сентября). Святая Церковь, торжествуя
радостно Воздвижение Животворящего Креста, приглашает верные чада своя к радости, и ты не
скорби, брат! Празднуя этот праздник упованием и верою в Божию помощь, гони далеко всякий
бесовский помысел уныния и малодушия от души твоей, говори: Господь на Кресте совершил мое
спасение, о чем буду печалиться и смущаться? Вся Вселенная веселится о Кресте Христовом,
какое смущение может огорчить мою душу? Господь отъял всякую скорбь от верующих чад. Своей
Церкви, я ли один обделен Его милостью? Радуйся душа моя о Господе Спасе твоем, и
покланяйся с любовью Кресту Его, на немже Он как Бог и Владыка упразднил всю вражью власть и
силу. О, живоносное трилюбезное Древо, обагренное Христовою кровью, сохрани меня от всех
вражьих помыслов уныния и малодушия силою Твоею.
15 сентября.

Побеждай зло - силою благодати.
Чувства неприязни, нелюбви к другим деспотически заявляют свои права, чувствуется, будто они
не могут перейти в противоположные чувства любви и благорасположения к ближнему. Какое
омрачение! Не злоба ли человекоубийцы диавола это устрояет? Избави, Господи, от всякой злобы
и даруй любовь даже к ненавидящим и зло творящим. 16 сентября.
В любви и смирении - рай, но в злобе и гордости сущий ад, между тем, последнее преодолевает
первое, кто это устрояет? Не древняя ли злоба и гордость противящаяся всегда доброму и
смиренному?
Испытывая это, понеси спокойно гнев, злобу, расстройство брата, не враг ли его искушает и
расстраивает?
Человек подобен барометру, то поднимающемуся, то опускающемуся; то добр, то зол; то щедр, то
скуп; то кроток, то гневен. Поэтому со смирением нужно всегда молиться ко Господу, чтобы
избавил нас от всего худого, греховного, неугодного Ему, и помог делать все доброе и
спасительное, что благоугодно Его святой и благой о нас воле и Промыслу.
17 сентября.

Упование мое Господь.
«Иисусе Царю, премогай всех крепости» (акафист Иисусу Сладчайшему). Какое утешение, какую
отраду, какую надежду производят на душу слова церковного песнопевца! Внимай им с полною
верою, душа моя. Если Господь твое упование, твоя крепость, если Он укрепляет твою немощь, то,
что или кто может оскорбить тебя или нанести тебе какое-либо зло и искушение? Зная это, в
смиренной молитве, взывай к нему: "Иисусе всесильный, укрепи меня в немощах моих, даруй силу
хранить спасительные Твои заповеди, соделай быть выше всякого искушения, даруй с крепкою
верою полагать себя в Твой спасительный Промысл вся мудро и благостно управляющий, даруй
ни от коей же вещи века сего унывать, малодушествовать и смущаться, и не лиши меня Небесного
Твоего Царствия Сладчайший Иисусе!
18 сентября.

Прибежище мое Господь.
"Яко предста одесную убогого, еже спасти от гонящих душу мою" (Псалом 108,31). Ты убог
душевно и телесно, ты обнищал дарами Божией благодати, ты немощен и неразумен, душа твоя в
страхе и трепете, злобные враги готовы растерзать душу твою, львы рыкающие разверзли пасти
свои, дабы поглотить тебя! Все покинули, оставили тебя. Не убойся! Господь сильный
"Возбранный Воеводо", утешение и хранитель твой. Он, как сильный вождь, окружает тебя с
правой стороны, устраивая спасение и избавление твое. Он, как "Бог милосердия и утешения",
милостиво взирает на твою немощь и убожество. Он, как мать любящая свое любимое чадо,
оберегает и успокоит тебя во всякой твоей скорби, печали и недоумения. Вверь себя всецело Его
Божественному Промыслу доселе тебя хранящему, взывая: "Жив Господь, избавляющий душу
мою от всякой скорби".
20 сентября.

Благодушествуй при порицаниях.
Сознавая свои немощи, недостатки, неспособность в послушании, глубоко смиряйся, понеси
благодушно, если и укорят тебя, прости от души оскорбивших тебя, считай себя достойным
порицания и злословия, ради многих грехов твоих. Людей, оскорбляющих тебя, считай орудиями
Божия Промысла, через которых тебе нужно понести скорбное и неприятное. Кто-то из святых
отцов сказал: "Считай тот день потерянным, в который никто ни укорит тебя". Господа твоего,
невинного, укоряли, оплевали, осмеяли, оцтом и желчью напоили, ко кресту пригвоздили, и Он
молился за своих распинателей. Ты же, много согрешивший, понеси малые скорби, благословляй
поносящих тебя, и молись о них желая им всего доброго и полезного. Поношение и оплевание
приемый, Иисусе Сыне Божий, даруй мне терпение и благодушие.
21 сентября.
Скорби раскрывают душе ее состояние. Когда она смущается, показывает, что нет истинного
смирения.

Принимай скорби, как должное.
"И удобно и вместе душеполезно, твердо переносить всякую скорбь, людьми ли она причиняется
или бесами, зная, что мы заслуженно подлежим всякой тяготе и никого притом, кроме самих за то
не укоряя. Другого укоряющий в своих прискорбностях уклоняется от правого подобающего
суждения". Все учения святоотеческие утверждают ту истину, что скорби на нас находящие суть
следствия уклонений наших от заповедей Божиих. Никого не обвиняя, сознаем виновными самих
себя, и это самоукорение, растворяемое терпением находящих зол, соделается нам спасительной
епитимьей, очищающей скверну наших греховных падений и ходатайствующей нам прощение на
суде Христовом.
22 сентября.

В скорби молись ко Господу.
"Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу". Душа томится, изнемогает,
печалится, малодушествует, смущается. Мрачное облако печальных мыслей закрывает надежду
на Божию помощь и веру в Божественный Божий Промысл. Откуда находит это мрачное,
тяготящее душу уныние? Иисусе, души моей утешителю, хранителю, радование и просвещение!
Твоею Божественною силою, разгони мрачное облако скорбных мыслей; Солнце, озаряющее весь
духовный мир, просвети, согрей мое сердце, мглою страстей омраченное, согрей его
живительными лучами спасительной теплотой милости Твоей. Всякий бесовский мрак,
омрачающий и огорчающий душу, прогони далече Твоею Божественною силою, Сладчайший
Иисусе. Тихое, небурное Пристанище, утиши свирепые, пенящиеся волны, колеблющие тишину
души моей. Помыслы упования и благодушия да покроют смущенное сердце мое. Иисусе
плавающих кормчий! Рцы скорбным волнам: "умолкните и престаньте", ибо Тебе Господи, яко
Царю премогающему всех крепости все возможно, все Тебе повинуется.
24 сентября.

Уповай на Господа, Он утешит скорбящую душу.
"Не точию же, но и хвалимся в скорбех, ведяще, яко скорбь терпение соделовает, терпение же
искусство (опытность), искусство же упование: упование же не посрамит" (Римл. 5,3-5). Боже
терпения и упования, даруй в истинном разуме всякую скорбь, всякое огорчение, всякую
неприятность, благодушно терпеливо со смирением нести, никого не обвиняя, но считая себя
виновным по своей немощи и неразумию, истинно усматривая в себе Твой Божественный
Промысл, сознавая, что по своим грехам я достоин еще больших скорбей. Господи Иисусе,
утешителю душ скорбящих, пролей благодатные токи утешения в немощную душу мою, всякое
бесовское уныние прогони далече от души моей, взывая к Тебе с благоразумным разбойником:
"Достойное по делом моим приемлю, помяни мя Господи, во Царствии Твоем".
26 сентября 1910 год.

Бегай вражды, стремись к любви.
Услышавши, что некто тебя злословил, порицал, душа смущается, представляя самооправдание,
рисуются недостатки самого порицавшего, делается неприязненное к нему отношение, избегаешь
встречи, свидания, как было прежде, вероятно это и на него действует, и через это может
возникнуть вражда. Как это неприятно! Особенно с теми, с которыми по послушанию общаешься,
каких только не представится помыслов, с той и с другой стороны. Посему нужно прекратить
натянутые, томящие душу отношения, и нужно всеми силами прийти к примирению и сближению,
помня заповедь Господа: "любите, враги ваша, и добро творите ненавидящим вас". Когда
возвратится мир, прекратится смущение, тогда душа вкушает спокойствие и радость. Истинно
вражда - ад, а любовь и мир - рай блаженный!
30 сентября.
Мир Твой даждь нам, Сыне Божий.

Божия Матерь - утешение всех скорбящих.
"Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе, Спасе моем" (Песнь Божией Матери).
Божия Мати! Ты величала Господа за Его великие к Тебе милости, и Твой дух, Твоя душа
радовалась о Господе, Спасителе Своем. Твоею великою милостью и благодатью покрой мою
душу, часто печалью смущаемую, исполни ее святою радостью и благодушием, даруй силу, еже
бы ни от какой же вещи временной, скоропреходящей века сего смущаться, малодушествовать и
изнемогать. Тебе, все возможно, Тебе, все повинуется, «ничто же невозможно ходатайству
Твоему, никто же притекая к Тебе, посрамлен от Тебе отходит", как верует Церковь. Помоги мне
немощному, Мати Божия, державная Помощнице, Покрове, Радосте, с верою к Тебе яко Божией
Матери, яко Царице ангелов и человеков с верою прибегающему.
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Не бойся скорбей, бойся греха и оскорбления Бога.
"… как небесные граждане, не имеющие ничего общаго с землею, будем считать для себя
страшным один только грех и оскорбление Бога" (св. Иоанн Златоуст. Толкование на послание к
Ефесянам, 12 беседа, 92). Ни от чего временного скоропреходящего не убойся, не устрашайся: ни
самого диавола, ни злых человек, ни поношений и бесчестий, ни потери славы временной, ни
немощей своих и убожества, все это со смертью кончится и не пойдет с тобой во оный век. Но
бойся Господа, страшись преступать Его спасительные заповеди, беги, как от змия, от
обольщающего тебя греха. Если не оплачешь его здесь слезами покаяния, спасительною
исповедью, то он будет томить тебя и здесь, и там, в жизни загробной, не найдешь ни отрады ни
утешения. Итак, не малодушествуй, не смущайся от временных скорбей, они кончатся. Бойся
только греха, не своди с ним дружбы, спеши к покаянию, чтобы очистившись здесь, там обрести у
Господа помилование и прощение.

Завистью диавола смерть вошла в мир.
"Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь" (Псалом 33,20). На трапезе читали
житие преподобного Аврамия, архимандрита Смоленского, от юности благоугождавшего Господу,
потом в монашестве богоугодно пожившего в посте, в молитве, в чтении святых книг несытно
упражнявшегося, и многих поучавшего всякой добродетели. Преподобный много претерпел от
искушений врага яве и в сонных мечтаниях; преследуемый завистью от монахов за добрую жизнь
и учение приходящих, был из монастыря изгнан игуменом. Поселился в Смоленске, в бедном
монастыре, и туда почти весь град привлекший своими добрыми поучениями и благочестивой
жизнью. Наконец от городских священников возненавидевших его, вместе с игуменом и монахами
клевету князю и архиерею на него принесших. Такова злоба бесов и злых людей! Но потом
Господом оправданный и клеветников посрамивший. О, лютая злая зависть, не терпящая
добродетели ближнего. Тобою, завистью диавола, мы лишились с прародителями блаженного
райского пребывания; тобою незлобивый Авель братом убивается; Иаков кроткий, от Исава брата
своего преследуется; Иосиф незлобивый, в плен братьями продается; кротчайший Давид от Саула
ищется на убиение; Сам Спаситель по зависти иудейских начальников умирает на кресте. О,
горькое, злое исчадие и рождение диавола - зависть! Сколько от тебя пострадало людей добрых,
благочестивых, святых! Братие! Оставим это адское рождение, облечемся во утробы щедрот, в
благость, в милосердие, сорадуемся славе и чести ближнего, возлюбим даже и врагов, нас
обижающих, по заповеди Спасителя: "Любите, враги ваша, добро творите ненавидящим вас".
2 октября.

Польза откровения.
Не видишь ли, как на поле и на огороде выпалывают негодную сорную траву, чтобы она,
разросшись и укоренившись, не повредила посеянное. Так и ты старайся истреблять в себе
исповедью и откровением дурные греховные помыслы, чтобы они от умалчивания не разрослись
сильно и не заглушили пшеницу твоих добродетелей.
5 октября.

В Господе ищи утешения.
Хорошо и спасительно во всякой скорби и недоумении с смиренною молитвою прибегать к
Господу, ища у него утешения, вразумления и подкрепления, Он, как Бог милосердия и Отец
всякого утешения, успокоит, утешит душу с верою к Нему яко к милосердому притекающую.
"Иисусе, мудросте недомыслимая", "Иисусе души моея утешителю", вразуми мя и утеши с верою
Тебя призывающего.
6 октября 1910 г.

Полагай крепкую надежду в Господе.
"Иисусе претихий, монахов радосте", спасительная тишина, Сладчайший Иисусе! Всякий
бесовский мрак, всякое томительное уныние, всякий помысел страха, неверия, маловерия,
малодушия, печали, далече прогони Твоею державною силою от души моей. Миром Твоим утиши
волны, колеблющие тишину души моей; силою Твоею Божественною, запрети бури воздвигаемых
помыслов, колеблющих веру в Твой Божественный Промысл, от дней младенчества и доселе
хранящий меня. "Иисусе, сило непостижимая", укрепи мое неможение и бессилие, даруй крепость,
еже бы не бояться никаких бесовских бурь в помыслах на меня воздвигаемых. "Иисусе, мудросте
недомыслимая", неведение мое и неразумие просвети светом заповедей Твоих, укрепи меня
Твоею силою, немощного и многогрешного. Аминь
8 октября 1910 г.
Приличное утешение на бурю помыслов по случаю заявленного неудовольствия от ученика.

Господь - утешение скорбящих.
Все твои желания, немощи, недоумения, печали поведай с глубокой верой и смирением Всех
Владыке, милостивому Господу Иисусу, Единому Всесильному, благому душ скорбящих
утешителю, спасителю и защитителю, и Он, как Отец щедрот, как Бог милосердия и утешения,
успокоит, облегчит твою душу, к Нему с верою прибегающую, и в Его дивном и благом Промысле
всю надежду полагающему. Много у бедных людей скорбей и печалей! Мрачное облако
недоумений подавляя души их унынием, ввергает даже в отчаяние. О, как они нуждаются в
подкреплении и утешении! Им прилично говорить с пророком Давидом:"«Отвержеся утешитися
душа моя" и «аще не Господь помогл бы ми, вмале вселилася бы во ад душа моя". Даруй,
Господи, мир, тишину, благодушие всякой скорбящей душе с верою в Тебя, яко благого
Утешителя, призывающую.
9 октября.

Уповай и терпи что найдет скорбное.
"Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси" (Псалом 22,4).
Верующий человек, если бы даже проходил вратами смерти, если бы со всех сторон окружали его
напасти, скорби, беды и искушения, никого ни убоится, ни устрашится. Он твердо, подражая
псалмопевцу, взывает: "Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся?" и "аще
ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на Него аз уповаю".
Если же и случится что потерпеть скорбное, печальное, по совету святых Отцов, приими это, как
велию Божию милость, грехи твои очищающую. Скорбями и добродетелями люди делаются
прочнее, неизмененнее, но в покое и довольстве человек увлекается гордостью, надеждою на
себя, забывая, что без помощи Божией ничто благое не совершается. Итак, терпи скорби, зная их
пользу.
11 октября.

Спасительно - благодарение, вредно - роптание.
«Дарования Божии к человеку приводит сердце, возбуждаемое к непрестанному благодарению.
Искушение наводит на душу ропотная мысль постоянно возбуждаемая в сердце. Господь сносит
всякие немощи человеческие, не терпит же человека, всегда ропщущаго, и не оставляет без
вразумления». ( св. Исаак Сирин. Творения. Слово 85). Кто за все благодарит Господа, бывает
спокоен при оскорблениях и обидах, переносит безропотно болезни душевные и телесные, этим
привлекая себе благодать и милость Божию, но ропот, неудовольствие, злоба на всех, беспокоют,
огорчают, оскорбляют душу, она всегда находится в смущении и немирствии, и даже за это
постигает ее Божие наказание. Оставим, братие, ропот, и будем за все благодарить Бога, и тогда
Божия благодать нас успокоит, хотя бы и многие скорби нас окружали.
11 октября.

Блюди: отовсюду приходит искушение.
Всегда ожидай, будь готов принять укоризну, поношение, выговор со смирением, стараясь с
молитвою ко Господу понести это беззлобно, терпеливо. Есть люди, которые как некую приятную
сладость вкушают, чтобы нанести укоризну, бесчестие ближнему. Сами ли они выработали такой
характер, чтобы подобно змее, вливать яд огорчения в других или к этому подстрекает их древняя
злоба, чтобы причинить зло, даже, самим незлобивым и кротким, чтобы и мы, в свою очередь,
озлобились и расстроились, и причинили радость диаволу, любящему раздоры и нарушающему
мир, любовь, единодушие даже между друзьями? Помолимся со святым Иоанном Златоустом:
"Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя
вещи" (из молитв на сон грядущим). Спаси Господи, ненавидящая мя и творящие ми пакости, и не
остави их погибнути мене ради грешного, достойного по грехам своим многих укоризн.
12 октября.

Уповай на предстательство Царицы Небесной.
"Радуйся, многомолитвенная красото!", слышалось за вечерней из одной стихиры. 12 октября праздник Иерусалимской иконы Божией Матери, копия которой была привезена благодетелями из
Москвы при отце Игумене Гаврииле, и находится в новом Воскресенском скиту в храме Святого
Воскресения. Эти священные слова многократно приходили на ум и уста, желалось уразуметь
мысль священного певца этих священных слов. Что это выражает? Не веру ли миллионов
верующих в благодатную помощь Царицы Небесной, которую многие века воспевает весь
Православный мир, и что в продолжение многих веков певцы священной поэзии составили тысячи
песнопений в честь Божией Матери, честнейшей Херувим, и что неисчислимые святые
чудотворные иконы Божией Матери украшают Божии храмы и дома на восток и на всем
пространстве необъятной России. Помоги всем нам Божия Мати!
12 октября.

Радуйся о Господе.
"Аз же возвеселюся о Господе" (Псалом 103,34). Ничто земное, ни честь, ни слава, ни богатство,
ни здоровье, никакое счастье и довольство не могут дать истинной радости душе. Пророк
приглашает к веселью о Господе, и ты, душа печальная, унылая и скорбная, ищи утешения и
радости в едином Господе Спасе твоем, прилепись к Нему теплою усердною молитвою, проси у
Него, что благоугодно Его святой воле дать тебе спасительное и полезное, положись с верою в
Его спасительный благий Промысл, всю жизнь доселе хранящий тебя, взывай к Нему: "Иисусе,
утешителю души моея; Иисусе, хранителю мой преблагий", даруй мне мир Твой, надежду
радования спасения моего, обетование всепрощения многих согрешений моих, даруй благодушно
нести скорби и огорчения с крепкою надеждою на Тебя благого, идти путем сего жития, даже до
последнего издыхания моего.
13 октября.

Всегда глубоко смиряйся, ища вразумления у Господа.
"Не высокая мудрствующе, но смиренными ведущеся" (апостол Павел). Не величайся о своем
разуме и познаниях, которые весьма ограничены, но глубоко смиряйся о своем невежестве и
неразумии. Без Божией помощи, без Его вразумления в самых малых делах, ты оказываешься,
недостаточен, недальновиден, нерассудителен. Поэтому всегда при всяком деле, при всяком
недоумении, искушении обращайся с молитвою ко Господу, ища у Него наставления, вразумления,
и Он, как Владыка всяческих, как источник всякой премудрости, даст тебе истинный разум, благое
рассуждение, с которыми ты пройдешь безопасно, даже если бы со всех сторон окружили тебя
огорчения и искушения от человек ли, или от бесов. Итак, уповай твердо на Божию помощь и
защиту.
14 октября.

Ищи помощи Божией.
По учению святых Отец, особенно святого Исаака Сирина, проходящему подвиг добродетельной
жизни, необходимо подвергнутся многим скорбям, искушениям и немощам, в этом Божественный
Промысл показывает, что человек должен глубоко смириться, истинно познать свою немощь, свое
неразумие, свою близорукость и не рассуждение, сознание, что без помощи благодати Божией, не
можешь сделать правильно ни единого шага в жизни, не можешь потерпеть ни малейшей скорби.
Посему глубоко смиряясь, с крепкою верою и надеждою, нужно в смиренной молитве прибегать ко
Господу, ища у Него просвещения, вразумления, терпения в скорбях. Помоги благий Господи, и
даруй нам силу и разум хранить Твои святые заповеди.
16 октября 1910 год.

Полезны и спасительны скорби.
"Что огонь для золота, то скорбь для души, она стирает с нее скверну, делает ее чистою, светлою
и ясною. Скорбь вводит в Царство, а беспечальная жизнь в геенну. Вот почему путь к Царству
тесен, а в геенну пространен. Потому и (Христос), как бы предлагая нам какое-нибудь великое
благо, сказал: "В мире скорбни будете" (Иоанн 16,33). Итак, если ты ученик (Христов), иди путем
тесным и скорбным, не ропщи и не унывай. Если ты (для Господа) не хочешь терпеть скорби, то
все же будешь терпеть скорби по другим причинам, но без всякой для себя пользы» (св. Иоанн
Златоуст. Толкование на 2 послание Коринфянам, 26 беседа). Приими с любовью брат, скорбный
крест несомый тобою, неси его безропотно, он очищает, изглаживает многие грехи твои, ими же
оскорблял Господа во все дни жизни твоей, оплакивай их теплыми слезами покаяния, да
обрящешь милость Христову, и прощение грехов твоих.
17 октября.

Скорбящий! Ищи утешения в Господе.
"Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое от Тебе не утаися" (Псалом 37,10).
Веруй с пророком, что никакая твоя скорбь, никакое томление духа, никакая печаль и скорбь души
не неизвестны твоему Владыке и Богу. Милостивый Господь слышит каждый болезненный вздох
твоего удрученного скорбящего сердца. Он, как нежно любящая своего младенца мать, готов
утешить и успокоить тебя в горести твоей. Поэтому при всякой скорби, случающейся с тобою, при
всяком унынии и печали, спеши к Нему с молитвою от всего сердца, взывая: "Милостивый, благий
Господи! Пошли мне благодать спасительного Твоего утешения, всякое бесовское уныние
томящее душу мою далече от меня отжени святыми Твоими Ангелы, яко благословенный во веки
веков. Аминь.
20 октября 1910 г.

Молитва на уныние и о Благочестивейшем Государе.
"… твоея светлости тихостию просвети мя, молюся, и греха, отче, уныние отжени" (служба преп.
Илариону Великому, на утрени, песнь 1). Греховное мое омрачение, преподобне отче Иларионе,
просвети, и твоею тишиною даруй тишину, и мир души моей волнуемой бурею страстей. Молю
тебя, и уныние греховное далече прогони от души моей унывающей и малодушествующей,
благодатью юже изобильно восприял, отче преподобне. 21 октября.
Иисусе, души моей утешителю! Даруй утешение Благочестивейшему Государю нашему Николаю
Александровичу в эти трудные времена царствующему. Даруй ему разум, крепость с терпением
нести это великое служение, врученное ему Твоим Божественным Всемудрым Промыслом, за
молитвы преподобного Илариона, ныне празднуемого, и всем нам даруй мир, тишину и спасение.
21 октября 1910 год.

Не унывай, но спеши к покаянию.
Если бы от злокозненного врага ты был ежедневно уязвлен, если бы грех неотступно преодолевал
тебя, не возмалодушествуй, не унывай, не приходи в отчаяние, но, снова падши, восставай и
вступай в объятия спасительного покаяния. Не унывай, представляя, что грех своим смрадом
осквернил все существо твое, Божия спасительная благодать, немоществующая врачующая,
милосердие Божие никакими грехами человеческими не одоленное, твое смиренное сокрушение с
причащением Святых Христовых Таин, покаяние, сильны разрушить, уничтожить всякую твердыню
греха, если бы она была крепка, подобна адаманту несокрушенному. Уповай на Бога, кающийся
грешник!
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Кончина иеросхимонаха Василия. Терпи скорби.
Три кратный удар в большой колокол возвестил о кончине старца иеросхимонаха Василия. Упокой
Господи, почившего. Пределом смерти кончились земные страдания и скорби, понесенные в
иночестве и святом послушании, в праздник святой иконы Божией Матери "Всех Скорбящих
радости". Брат! Если тебя окружают многие скорби, беды и болезни, понеси их терпеливо,
безропотно предавшись на волю Божию и в Его о тебе Божественный Промысл, веруй, что скорби
и болезни служат тебе в очищение и прощение грехов твоих. Трудно, не сладко нести их! Проси
Царицу Небесную, Божию Матерь, всех скорбящих Утешительницу, чтобы носить благодушно,
безропотно, крест скорбей и болезней твоих. Не унывай от их тягости, они не вечны, со смертью
окончатся по писанию: "смерть мужу покой". Убоимся вечных скорбей, будем жить свято,
богоугодно, чтобы получить вечную радость в Царствии Божием.
24 октября 1910 г.

Не забывай о твоем исходе.
Остающиеся тщатся об устройстве лучшего, удобного для временной жизни, но душа умершего
все забывает, ничто ее земное не занимает, не интересует. Ее задачи выше всего земного. Не
нужны ей ни слава, ни красота, ей нужны только милость Божия, прощение грехов, успокоение
совести умиренной спасительным покаянием, блаженный восход к Господу, "идеже веселящихся
всех жилище". Велико таинство переселения души от телесной храмины в непостижимую
вечность. Об этом попечении должно бы занимать нас всегда, но как мы беспечны, увлекаемся
тленною суетою! Каково бесчувствие нашей души! Имеющие его, по свидетельству святого Иоанна
Лествичника, присутствуя при гробах мертвых, смеются! Избави нас, Господи, от не чувствия,
даруй память смертную, слезы умиления и покаяния, за молитвы Пречистой Богородицы и всех
святых.
24 октября.

Упование на Господа утешает и укрепляет душу.
«Исполнит Господь вся прошения твоя» (Псалом 19,6). Много у тебя нужд и немощей телесных и
душевных, со всякого места находит на тебя всякое зло, беда и уныние. Всякая страсть, как
гордый властелин, как жестокий деспот, предъявляют на тебя права, желая поработить тебя,
чтобы обладать тобою навеки. Нет ниоткуда ни утешения, ни избавления, нет помощи ни от одного
человека. Всякие беды, опасности, как грозною бурею, силятся потопить волною безнадежия,
отчаяния душевный корабль твой, несносное твое состояние! Но и при этом неубойся, не унывай,
говори с пророком скорбящей душе твоей: «Исполнит Господь вся прошения твоя». Молись Ему с
верою, Он, как Отец щедрот, как Бог милосердия видит всякую немощь, всякую скорбь твою и
поможет тебе Своею благодатью и силою. Уповай и дерзай о Господе!
27 октября 1910 г.

Сила Святого Креста.
Преподобный Симеон Столпник (память 1-го сентября), подвизавшийся на столпе, достигший
великого преуспеяния во всякой добродетели, но не без искушений. Однажды диавол в виде
светлого ангела на огненной колеснице явился к нему и говорит: «Ты - избранник Божий и
любимец Его, за твои великие добродетели Господь хочет вознести тебя на этой колеснице на
небо, чтобы ты всегда наслаждался видением славы Божией». Не уразумев козней врага,
преподобный хотел уже правою ногою восходить на колесницу, но при этом перекрестился, враг
не мог вынести крестного знамения и во мгновение исчез с своею колесницею и конями! Такова
сила Животворящего Креста! Посему, братия, вспоминая с верою на кресте распеншагося за наши
грехи Господа, будем совершать его на себе не кое-как, но истово, благоговейно, возводя руку на
чело, чрево и на оба рамена (плечи), ибо им прогоняется всякое искушение.
28 октября.

Молитва святому великомученику Георгию Победоносцу.
Сегодня память обновления храма святого великомученика Георгия. Святой страстотерпче
Георгие, любви ради Христовой претерпевший тяжкие страдания, с верою поклоняясь святой
твоей иконе на северных вратах Благовещенского предела, молю тебя, угодниче Божий, помоги
мне в немощах моих, всякое бесовское уныние далече прогони от души моей, малодушной и
грешной; даруй мне спасительное благодушие, что бы ни от коей же вещи века сего смущаться и
малодушествовать, обнови мя благодатью юже обильно от Господа приял еси, обветшавшего во
страстях греховных. Вся Вселенная исполнена чудес твоих, не забудь нас, милостивый
предстателю и молитвенниче, к тебе с верою и любовью в скорбях прибегающих.
3 ноября.

Упование мое - Господь.
Где душа и в ком найдет себе упокоение и радость? Истинно - в Едином Господе! Он - радость
твоя, прибежище твое, утешение твое; Он - отрада твоя; Он - покой твой, мир твой; Он - прощение
грехов твоих; Он - успокоение совести твоей, надежда в бедствиях твоих; Он - покровитель твой,
не только в этой краткой жизни, но во вся веки. Он искупил тебя от ада и смерти Своими
спасительными страданиями. Он воскрес и даровал тебе бессмертие. Имея такого благого
милосердого Господа, кого убоишься? Кто дерзнет нанести тебе какое-либо зло, какую-либо беду?
С тобою только то будет, что угодно Его Божией воле, Его благому Божественному Промыслу,
только не колеблись, но крепко стой на камне спасительного упования.
3 ноября 1910 г.

Мир - рай, расстройство - ад.
«Научитеся от Мене, яко кроток Есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Матф.
11,29). Брат, прими учение Христово о кротости и смирении. Будь кроток и смирен, уступи свое
право ближнему, из вещей маловременных, ничтожных не заводи ссоры и неприятности, оставь
злобу и огорчение, избегай говорить брату слова злобы и гнева. По учению Господа, поступая
кротко и смиренно, ты найдешь покой и мир в душе своей, пребывая в мире и любви со всеми. Это
райское состояние, где нет ни злобы, ни зависти, но любовь и согласие. Но напротив: где злоба,
гнев, злоречие, ненависть, какое тут неустройство, смущение, беспокойство. Это адское
состояние, где нет и тени любви, а где только крамолы, раздор, злоба и несогласие. Братия,
возлюбим спасительное смирение, облечемся в одежду тихой кротости, и покой Божий усладит
души наши.
6 ноября.
(Без рассуждения и добродетель приводит к огорчению).

Искушения и немощи понуждают искать Божией помощи.
Св. Исаак Сирин учит, что человек бывает подвержен изменениям, легко побеждается всякой
страстью, изнемогает и смущается от малейших скорбей, все это допускается от Промысла Божия,
чтобы человек глубоко смирился, сознал, что своими силами, своим разумом не может избавиться
ни от какой скорби, не может одолеть и воспротивиться ни какой малейшей страсти. Посему
всегда с глубоким смирением, с сознанием своей немощи, нужно молиться и призывать
Всесильного Господа, чтобы избавиться от всякого искушения, от всякого греха, и если случится
по немощи согрешить в чем-либо, не смущаться, не малодушествовать, но приносить искренне
покаяние, опять полагать доброе начало исправления, уповая на милость Христову и на молитвы
Пречистой Богородицы и всех святых.
10 ноября.

Предание себя в Божию волю.
«Что благо, кроме Бога? Предадим же Ему все, касающееся нас, и благо нам будет; ибо Благий
конечно есть и благих даров податель» (Добротолюбие. Т.2, преп. Нил Синайский, о молитве, 33)
Что бы мы ни пожелали в душе своей, но ничего нет такого, что прекраснее и лучше Бога. Поэтому
все, что с нами случается, предадим в Его Святую волю, в Его благий и пекущийся о нас Промысл,
и все будет хорошо, полезно и прекрасно для нас. Если же что верно и истинно, Он, как благой, как
Источник всего доброго и прекрасного, несомненно, дарует нам все полезное и спасительное.
Отложивши всякую заботу, всякую печаль, всякое попечение о себе, предавшись в волю Божию,
будем почивать в благой надежде на Господа, что Он, Утешитель, упокоит и спасет нас.
12 ноября.

Духовное общение митрополита Филарета с преп. Сергием.
Из разговора наместника Троице - Сергиевой Лавры с преосвященным Леонидом: «Не явно ли, что
на это воля преподобного. Верите ли, что во всем и в частностях вижу и вижу, что Преподобный
управляет всем, а мы лишь орудия! Все делает, все облегчает, все благословляет, всему
снисходит (вера в помощь преподобного - мон. Иосиф), но скажу вам по секрету, не снисходит
одному: неудовольствию против Владыки! Это мне так явно, что усумниться я и хотел бы, а не
возможно. Поражаюсь очевидностию союза между ними и смиряюсь крепостию его». Владыка был
в большом смущении, когда отказался от освящения триумфальных ворот в Москве и наместник
ему советовал не святить, «хотя бы пришлось и поскорбеть, хотя это будет неприятно Государю»,
так что Владыка от скорби заболел. Потом Владыка в радостном духе передавал о. Наместнику,
что Преподобный явился ему чувственным образом. «Я заснул, а был уже час пятый, как
послышался шорох в двери. Я чуток, проснулся, привстал. Дверь, которую я обыкновенно
запираю, тихонько отворилась, и вошел Преподобный, старенький, седенький, худенький и росту
среднего, в мантии без епитрахили и наклонясь к кровати сказал мне: «Не смущайся все пройдет»
и скрылся... «Спасибо», - сказал мне Владыка, - «ты один говорил мне против всех». И
оправдались слова Преподобного. Слышал от о. Наместника эту тайну 16 августа 1853 года в
скиту за всенощной в алтаре. (Душеполезное чтение 1905, Ч.3. Из записок Преосвященного
Леонида, стр. 35-36). Вот награда веры в заступление Преподобного! И наша Святая обитель,
хранимая и благоустрояемая, что являет? Наша ли мудрость и попечение это совершает? Все
наши деятели не суть ли только орудия, а всем управляют преподобные Сергий и Герман,
благодатью им от Господа данною? Преподобные Сергие и Германе и преподобный Сергие
Радонежский, чудотворцы, молите Бога о нас и помогайте нам в скорбях наших.
12 ноября 1910 год.

Ищи помощи в Едином Господе.
«Зубы их да не ята будет душа моя яко птенец, Слове: увы мне, како имам от врага избыти
грехолюбив сый!» (Антифон воскр. 2, 6 гласа). Враг души да не расторгнет своими адскими
челюстями мою душу, как птичку немощную, беспомощною. Увы! Горе мне! Как избавлюсь от врага
сильного и льстивого, так как всецело пристрастился я к сласти греховной и скверной, которая как

деспот, как злой тиран, терзает, понуждает меня делать, чего не желаю, и что ненавижу? Так
силен враг, так обольстителен грех! Слове Божий, Сыне Единородный, Возбранный Воеводо и
Господи, Победитель ада и смерти, искупивший пречистою Твоею кровью весь мир от проклятия и
греха, возьми от мене бремя тяжкое, греховное, и сокруши зубы адского змия, и оскверненную
грехом душу мою обнови спасительным покаянием.
13 ноября.

Ищи помощи в Господи Иисусе.
«Иисусе, Сило непобедимая, Иисусе, мудросте недомыслимая» (слова акафиста Иисусу
Сладчайшему). Господи Иисусе, душу мою немощную укрепи Божественною Твоею благодатью,
даруй ей силу и крепость быть выше всякого вражьего прилога, колеблющего мир ее, и
малейшими немощами, недостатками смущающих ее благодушие. Господи, Твоим Божественным
разумом, просвети мое неразумие, даруй на все приключающиеся противности, огорчения,
скорбные приражения, смотреть не смущенно, а через кого это бывает, то смотреть на них, как
только на орудия Твоего Божественного Промысла, не обвиняя, не гневаясь на них, но считая себя
виновным, своим неразумием и нерадением подавшим повод к расстройству и смущению.
Истинно, без Твоего вразумления и помощи я не могу успеть ни в чем полезном и спасительном.
«Господи, дело рук моих поспеши, и дела рук наших исправи».
18 ноября 1910 год.

Вражьи козни, сеющие вражду.
Иногда враг наносит тучу помыслов, что что-то может случиться, что ты от известных
(предполагаемых только) причин можешь потерпеть искушение, что все желают тебе зла, что это
делается с такою-то целью не ради Бога. Часто, как учит Авва Дорофей: «из-за ложных помыслов
подозрения на ближнего, сколько бывает смущений, неприятностей, огорчений расстраивающих
мир душевный и любовь к братии. Этот бесовский сор сеет враг, и им потемняет наш разум, и
приводит душу в искушение и смущение!» Избави Господи, нас от этих смущений, даруй мир
душам нашим, чтобы нам из-за малейших пустяков не расстраиваться, не терять любви с
братьями, которую враг старается истребить и насадить в нас вражду, зависть и злобу. Мир Твой
даруй нам, Сыне Божий.
20 ноября.

Отъезд брата Василия.
Пришедший в обитель в 1896 году при отце игумене Гаврииле брат Василий, молодой крепкий
юноша, проходил клиросное послушание, жил при часовне на Архиерейском подворье в Москве,
на монастырском подворье, ученик отца Варсонофия, недавно почившего, Василия (в схиме).
Казался благоговейным, скромным. В Москве познакомился с каким-то юродивым, сделался в
свою очередь юродом, стал самочинствовать, не слушаться и поэтому, по представлению
начальства, прислан указ из Консистории ему разуказиться, и оставить обитель. Он ныне в
рясофоре, завтра уезжает в Петербург с отцом Наместником. После вечерни зашел ко мне
проститься, и принес книжицу «служба Святителю Митрофану». Я пожалел его, сказав ему:
«Зачем, брат Василий, оставляешь обитель? Она подобна великому кораблю, плывет по морю
жизни, совершая спасение, и мы подобно маленьким лодочкам привязанные к этому великому
кораблю, хотя слабо и лениво живем, надеемся с Божией помощью, за молитвы отец и братии
уповаем спастись, а ты оставляешь святую обитель и, как оторванная лодочка, пускаешься в
бурное житейское море!» При этом чувства душевные невольно оросили ланиты мои слезами. На
память я подарил ему свой маленький «Отечник», выбранный из «Отечника» епископа Игнатия
(Брянчанинова), когда был на рабочей трапезной послушником 25 лет тому назад. Он иногда
заходил ко мне, и я делился с ним словом назидания. Что последовало с ним, и какие побуждения
и цели его к этому подвигли? Остается тайною. Спаси, Христе Боже, раба Твоего Василия и устрой
о нем спасительное и полезное. Пути Божия Промысла неисповедимы! Стоящие высоко падают,
но снова, милостью Божией, испытавши многие искушения, подобно блудному сыну, обращаются в
объятия Отца Небесного, вступают на путь покаяния и получают блаженную кончину.

21 ноября 1910 год. 8 часов вечера.

Будь готов к скорбям.
«От всяких скорбей и печалей избавлял и избавляет нас Господь наш Иисус Христос, и мы
благодарим Его за то всем сердцем своим. Но как быстро охватывает нас враг невесть откуда
нечаянно наносимыми скорбями, особенно от злых и лукавых людей или от непредвиденных
обстоятельств. Слава Тебе, хранящему живот наш от печалей и скорбей!» Блюди, брат, как опасно
ходишь! «Враг не дремлет, и днем и ночью, во сне и наяву влечет нас к греху и питает в нашей
душе всякие страсти душеубийственные. Бодрствуй, брат, распинай страсти плотские, особенно
чревоугодие и все плотские грехи» (Живой колос с духовной нивы протоиерея Иоанна
Кронштадского.- СПб., 1909).

О Льве Толстом.
В мире отверженного от Церкви, похулившего ее таинства и уставы, Льва Толстого, недавно
умершего, светская пресса и студенты университета прославляют и величают, как великое
светило, несмотря на то, что он тысячи душ отравил своим лжеучением и мнимым просвещением.
«Горе человеку, им же соблазн приходит». Святая обитель, как стеной отделенная от урагана
мирской суеты, мирно пребывает, воспевая древние церковные песнопения, составленные
церковными певцами, воспевая радостно Господа и прославляя Его тридневное Воскресение;
воспевая после вечерни акафист преподобным Сергию и Герману Валаамским чудотворцам,
умоляя Господа о мире всего мира и спасении душ наших.
28 ноября.
По благословению отца игумена Маврикия монах Всеволод ведет беседы о богослужении в святом
храме.
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Никоновский Воскресенский скит.
Смотрю на благоустройство Никоновского скита, сколько тут попечений употреблено у
начальствующих, сколько трудов братии: бурение, выломка гранита под основание храма,
устройство самого храма по подобию гроба Господня, каменный дом для братии со службами,
разведение огорода. Почти на голом камне устроен Гефсиманский скит. Да воздаст Господь
потрудившимся в этом деле! Если на внешнее столько употреблено трудов, то насколько более
должно быть употребляемо попеченей о созидании душевного нашего храма, нашей бессмертной
души, созданной по образу и подобию Божию? Попечемся же, братие, о спасении нашей души и
будем с любовью благоугождать Господу, хранением Его Святых заповедей и удалением от
всякого греха.
30 ноября 1910 год.
Отец Игумен соборно служит в Никоновском скиту.

Процвела пустыня, яко крин.
Местность Воскресенского скита многие века была в запустении, поросшая вековым лесом, теперь
глыбы камней превратились в плодоносную землю приносящую плоды в пищу братии; где многие
века водворялось молчание, там ныне ежедневно возносится молитва о живых и усопших. По
примеру святого Иерусалима, здесь во весь год слышится глас церковных песнопений,
совершается жертва Христова во святой литургии и слышится радостный глас для верующей
души: «Христос воскресе из мертвых...». Не так ли бывает и с душей многие годы лишенной
Божией благодати, ходящей в воле своего сердца, забывшей заповеди Христовы, но обновленной
спасительным покаянием, укрепленной и обновленной благодатью Божией, порвавшей цепи
греховного рабства и в чистоте совести идущей мирною стопою покаяния с надеждою получить от
Христа полное всепрощение. Слава Господи, многому Твоему о нас милосердию.

30 ноября.

Не оставляй покаянных трудов.
Обновившись спасительным покаянием, пребывай в Его (Господа) объятиях, вкушая милости
всепрощения Отца Небесного. Не льстись ничем временным, скоропреходящим, ищи горнего,
укрепляй взоры души твоей к непреходящему, вечному, воздыхай к Отечеству Небесному, взывая
с пророком: «Когда прииду и явлюся лицу Божию?». Все здешнее так обманчиво, ненадежно,
приходит смерть и разрушает все земные надежды и заботы. Не слишком радуйся о земном
благополучии и ни очень скорби о здешних скорбях и лишениях, все временное подобно цветочку,
скоро увядающему, подобно листу осенью бурей оторванному. Итак, не прилепляйся ни к какой
сласти и славе земной, но полагай всю надежду, всю любовь в Едином Господе Иисусе, иже есть
монахов радосте.
1 декабря.

Божий Промысл.
Блажен живущий верою в Промысл Божий, он во всех обстоятельствах и скорбях полагает
надежду на Господа. Он благодушно переносит возводимые на него обвинения и поношения,
сознает себя виновным, немощным, нерассудительным; людей, наносящих ему оскорбления,
считает как орудиями Промысла Божия, через которых, как через целительные пластыри надеется
получить исцеление от своих греховных болезней, молится о них, как искушаемых от диавола, и
даже делает им всякое благо по заповеди Спасителя: «Любите, враги ваша, добро творите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас». Даруй, Господи, благодать познавать Твой
дивный и благий о нас Промысл, и научи творить Твои спасительные заповеди.
2 декабря.
.

Ищи помощи у Господа.
«Десною Твоею рукою приим Ты Слове, сохрани мя, соблюди, да не огнь мене опалит греховный»
(Антифон воскр. 2 глас). Сыне Божий, Агнче вземляй грехи всего мира, если Ты державною
Божественною рукою, приявший меня в недра своего спасительного прибежища и покрова, не
сохранишь меня, не соблюдешь, то огонь нечистых вожделений греховных окончательно может
сжечь меня, распаляемого от адского пламени врагов бесплотных, темных служителей ада.
Многомилостивый, державный Воеводо и Господи, угаси этот адский пламень, опаляющий меня,
росою Твоею Божественной благодати, потуши пожар пламени греховного. Без Тебя, без Твоей
Всесильной помощи я изнемогаю от искушений вражеских. Своею силою кто угасит огонь
вожделений, если Ты не поможешь, милостивый благий Господи?
4 декабря 1910 год.

Память об архимандрите Гаврииле.
10 декабря в конце ранней литургии в открытые северные двери Благовещенского придела (храм
во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев) невольно устремлял я свой взор
внутрь святого алтаря, на престольный крест и особенно на образ Благовещения Божией Матери
на Горнем месте, украшенный богатою серебреною ризою с каменьями. Невольно на уста
просилась молитва из заамвонной молитвы о благоукрасителях этого образа и всего алтаря:
«Господи, освяти любящия благолепие храма Твоего...». Этот придел благоукрашен игуменом
Гавриилом и освящен, вероятно, в память своего Ангела святого Архангела Гавриила и мирского
имени св. великомученика Георгия, изображенного на северных вратах алтаря. Сегодняшняя
почта привезла известие о кончине архимандрита Гавриила в Алатырском монастыре Симбирской
губернии, управляемый им с 1903 года, чрез семь лет после удаления его с Валаама. Упокой,
Господи, душу раба Твоего и прости ему вся согрешения вольная и невольная. 1910 год.

Когда обратил внимание на красоту алтаря и молился о его благоукрасителе, в эти дни почившего
игумена Гавриила, пришло известие о его кончине. Не душа ли его в этот день посетила святое
место? Как учит святой Макарий, что души по смерти посещают любимые ими места.
18 июля 1913 год.

***
11 декабря, в субботу, после трапезы отец игумен Маврикий, постриженник покойного
архимандрита Гавриила, объявил братии о его кончине, просил завтра в воскресенье, после
поздней литургии, помолиться о нем. При совершении панихиды сказал, что о нем будет
совершаться сорокоуст. В воскресенье 12 декабря отец игумен соборно, со многим сонмом
священнослужителей и с братией в светлых ризах, совершил панихиду о упокоении души его в
Царствии Небесном. Упокой, Господи, душу преставльшегося раба Твоего архимандрита
Гавриила, воздай ему милостью Твоею за все труды и скорби, понесенные с юности в нашей
Святой обители, начиная с послушника и даже до архимандрита, в течение более сорока лет.
Последнее время понесшего крест удаления от воспитавшей его от ранней юности Святой
обители Валаамской, и почившего в малоизвестном третьего класса Алатырском монастырьке,
Симбирской губернии. Не Промысл ли Божий? Чтобы всякий верующий с пророком возгласил:
«Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим» (Псалом 17,71).

Собирай полезный сладкий мед с цветов духовных.
Выдавая книги по случаю говения своего помощника, обратил внимание на книжицу, принесенную
для перемены: «Взаимныя должности общаго монашеского жития», издания Киево-Печерской
Лавры 1823 года, с надписанием на первом листе: «благословение Киево-Печерской Лавры
наместника священноархимандрита Петра иеромонаху Парфению, февраля 2-го дня 1841 год».
Желательно ею пользоваться для назидания учеников, а также полученной небольшой рукописью
(№ 1) о старчестве, умной молитве и духовничестве от монаха Варнавы, доставшуюся ему от
почившего нашего духовника и старца иеросхимонаха Василия, недавно почившего, и письмами
Затворника Вышенского, святителя Феофана к схимонаху Агапию о старчестве.
17 декабря.

Что бывает при прохождении послушаний.
Проходя послушание, как старший, видя прекословящих, уклоняющихся от послушания,
неповинующихся, является смущающая мысль, что не можешь сохранить добродетель кротости,
долготерпения и незлобия, и на душе становится тяжело. Не надеясь на свою мудрость, чтобы
предотвратить душевное расстройство, побуждаешь себя с молитвою обращаться за помощью к
Господу: «Господи, даруй мир, кротость и незлобие душе пребывать с противляющимися в мире»,
или молиться молитвою святого Златоуста: «Избави мя Господи от человек некоторых, и бесов, и
страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи» (молитвы на сон грядущим). Истинно, где мир,
послушание, повиновение, согласие - там рай, но где раздор, немирствие, неповиновение,
непослушание, ссоры, там сущий ад, возмущаемый бесовскою злобою.
18 декабря.
Подходит под состояние отца Александра.

Говенье и причащение.
Говея, в день причащения, проснувшись пораньше, читаю воскресный антифон и шестой выпуск
писем епископа Феофана, но душа не удовлетворяется этим. Ей представляется лучшим
удовлетворить себя во святом храме, во внимательном выслушивании церковных дневных
последований: полунощницы, утрени и святой литургии. Эти последования, предлагаемые
Церковью, суть богатая духовная трапеза изобильно исполненная духовных брашен: покаяния,
умиления, сокрушения о грехах, благодарения Господа за все, особенно о причащении Святых
Христовых Таин. Господи Боже, благий и милостивый, насыти нас от этой духовной трапезы,

исполни души наши небесного радования. Мир глубокий да пребывает в душах наших, Твоею
Всесильною благодатью укрепляемый, ибо Ты, как Благий и Милосердый, наше радование,
утешение и спасение.
22 декабря.

Блюди, как опасно ходишь!
Как слаб и немощен человек без помощи Божией! Сейчас радовался, как бы хвалился
спокойствием совести, свободою от страстей, но через несколько часов, увы, приходиться
оплакивать свое падение! Страсть, притаившаяся на время, подобно малой искорке, едва
таившейся, раздутая возгнетителем адского огня и своим нетвердым произволением и привычкой,
превратилась в страшное пламя и опалила душевную храмину. Жалкий человек, не уповай на
себя! С глубоким смирением, с сознанием своей немощи, проси у Господа прощения и исцеления,
взывая: «Исцели душу мою, яко согреших к Тебе. Возьми от меня бремя тяжкое моих грехов, и
даруй силы противиться всякому греховному вожделению. Без Тебя, без Твоей Всесильной
помощи я слеп и окаянен. Возбранный Воеводо и Господи, Победителю ада и всей демонской
козни, прогони от души моей всякое бесовское искушение, и даруй истинное сознание, что без
Твоей помощи я легко побеждаюсь всякою страстью».
4 января 1911.

Призыв к покаянию.
Крестителю и Предтече Господень, Иоанне! Благодати тезоименитый, даруй нам многогрешным,
спасительную благодать святого покаяния. Ты учил: «Сотворите плоды достойные покаяния»,
даруй нам оставить всякий пагубный, томящий нас грех, и укрепи хранить заповеди Христовы. Ты
говорил: «Уже и секира при корени древа лежит. Всяко древо, не приносящее плода доброго,
срубают и бросают в огонь», помоги нам в духе сокрушенного, смиренного покаяния возглашать со
Святою Церковью: «Не посецы меня, Спасе, грешнаго, яко неплодную смоковницу, но на многая
лета покаяния ми даруй, да принесу Тебе плод милостыни». Как ныне в Богоявление в ирмосе
(канон 6) поет о тебе Святая Церковь: «Глас словесе, светильник света, денница солнца,
Предтеча, в пустыни покайтеся всем вопиет людем...». Возгласи и в наши оглохшие душевно
ушеса: «Покайтесь и обратитесь, пока серп смерти не пожал краткую жизнь вашу».
7 января.

Спасающая Божия благодать потребляет грех.
«Свободна убо тварь познавается, и сынове света прежде омраченнии, един стенет тьмы
предстатель. Ныне да благословит усердно виновнаго, прежде окаянное языков всенаследие»
(Богоявленский ирмос 8-я песнь 2-го канона). Будучи долгое время угнетаем ярмом несносного
греховного рабства и получивши духовную свободу от тиранства греховных страстей, и бывши
прежде омраченный, соделавшись сыном Света, между тем как тьмы предстатель - диавол,
подвержен горькому стенанию, побежденный Христовым страданием. Благословляй усердно
теперь Господа за избавление от греховного рабства и томления, подобно как бедное
человечество, древле избавленное пришествием Христовым, радостно благословляло Христа
родившегося от Пречистыя Девы, и в водах Иорданских главы змиев адских сокрушившего.
9 января.

Предай себя всецело Божию Промыслу.
Господи Боже! Управляй всем миром, Святую Церковь, и всякую истинно верующую душу, Своим
Божественным, непостижимым, благим Промыслом, управи душу мою ко спасению. Даруй в
крепкой надежде в Твой святой Промысл, мирно проходить поприще жития сего, быть выше всякой
скорби и всякого уныния, во всем желать единственно воли Божией, с верою взирать и ожидать
неизбежного перехода из этой временной жизни в жизнь, постигаемую верою, куда перешли
праотцы и братия наша. Даруй, Господи, память смерти, чтобы беречься всякого греха, не

тяготиться и не унывать ни от какой скорби, и не прельщаться ничем временным: ни честью, ни
славою, ибо все временное проходит, протекает, как вода, исчезает, как звук, и как цвет, засыхает
и отпадает.
10 января
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Надежда на Господа.
«Се бо Бог помогает ми, и Господь Заступник души моей» (Псалом 53,6). Вот в ком моя надежда, в
чем мое упование! Бог и Господь мой, во всем мне поможет, во всем защитит. Имея такого
сильного Покровителя, не убоюсь от врагов видимых и невидимых, и они с всею своею злобою,
коварством и лестью, не могут повредить и нанести мне никакого зла. Пребывая в крепкой
надежде на хранящий меня Божий Промысл, ничего я не убоюсь, даже если бы я шел долиною
смертной тени, если бы на меня были подняты тысячи мечей и стрел. Возложившего надежду на
Господа кто может обидеть, что может повредить? Итак, пребывая как обложенный крепкою
бронею, возглашай: «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся?» (Псалом 26,1).
11 января 1911 год.

Очувствуйся, бедный грешник!
Бедный и окаянный человек! Святая добродетель тяжела для него, не утешает, не услаждает его
душу, молитва ему кажется тяжелым бременем, слово Божие не трогает душу его. Какое
омрачение! Какое не чувствие! В чем бы находил покой и мир, в том ему бывает уныние и скука, не
напрасно говорил апостол Павел: «Окаянен аз человек, кто мя избавит от тела смерти сея». Но
грех, который ядом своим умерщвляет его душу, кажется ему приятным и сладким. Какой
самообман! Что ведет меня к смерти, то люблю я, что приводит к погибели, вступаю в дружбу с
ним. Убойся брат, греха умерщвляющего твою душу, и не оскорбляй Господа. Храни спасительные
заповеди Христовы, сладчайшие паче меда, да будешь благословенный сын Божий, и наследник
Его Небесного Царствия.
15 января 1911 год.

Утверждайся надеждою в Господе.
«Отложи печаль, воспринимай духовную радость, ибо близок Господь ожидающим Его» (из письма
св. Феофана Затворника). Господь сказал: «Без Мене не можете творити ничесоже». Истинно, как
немощен человек! Без Божией помощи он от одних только мыслей малодушия, сомнения,
опасения, беспокоится, скорбит, смущается. Как спасительно со смиренною молитвою прибегать
ко Господу, Божией Матери и святым угодникам. Молитва успокаивает, укрепляет душу, к этому
также способствует чтение Слова Божия и писания святых Отцов. Итак, скорбящий, изнемогающий
от скорби, брат, все заботы и печали твои возложи на Господа. Молись Ему с упованием и все до
тебя касающееся, Божественный Промысл устроит к лучшему и спасительному, понеси и
оскорбления от других, считая себя достойным больших скорбей по грехам твоим.
17 января 1911 год.

Старчество - не шутка!
Самому опытно не прошедшему «науки из наук» монашеской жизни, трудно и опасно руководить
других в духовной жизни. Сколько на этом пути преткновений, недоумений, заблуждений у
ходящих этим путем. Сколько нужно проницательности, разума руководителю, чтобы незаблудно
вести руководимых! Но как это дело не было искано, но вручено за послушание, поэтому нужно с
глубоким смирением испрашивать на это дело помощи у Господа, «Источника всякой
премудрости», дабы Господь за молитвы отца игумена и братии, по вере учеников, подал
истинный разум, что отвечать спасительное вопрошавшим. Иисусе, «мудросте надомыслимая»,

«премудрости Наставниче», вразуми и научи меня совершать это великое и святое дело. Без Тебя
я слеп и нищ, и сущий невежда.
19 января.

Уповай на Господа.
«На Господа имевый надежду, не устрашится тогда, егда огнем вся судити имать, и мукою»
(Антифон воскр., 8 глас). По верованию святой Церкви, свидетельствующей о высоте и силе
христианской надежды верующего, что он бывает выше не только малых временных века сего
скорбей, немощей, болезней, обид и искушений, но даже в то время, когда престолы на суд
поставятся, когда все трепещущее человечество предстанет на суд грозного и нелицеприятного
судии всех - Бога, когда все, даже Силы небесные, поколеблются, верующий и надеющийся на
Господа, исполненный крепкой, несомненной надежды на милосердого Господа не убоится, не
устрашится! Даруй нам милостивый Господи, эту надежду, чтобы, проходя поприще сего
временного жития, не убояться ни от какого страха человеческого и бесовского.
23 января 1911 года.

Господь утешает скорбящих.
В Божием храме при пении святой литургии нападают на душу помыслы: смущения, печали,
уныния, малодушия, будто бы имеющиеся быть скорби, тяжелые обстоятельства. Душа чувствует
горестное томление, и это неприятное состояние волей - неволей понуждает душу к молитве.
Душа издает молитвенный вопль: «не отврати лица Твоего, от отрока Твоего, яко скорблю»,
«Иисусе, души моей утешителю!»; ища ободрения, взывает: «жив Господь, избавляющий душу
мою от всякия скорби»; повергаясь на волю Божию, произносит: «достойное по делом моим
приемлю, помяни мя Господи, во Царствии Твоем». Потом, по милости Божией, это мрачное
облако помыслов проходит, душа мирствует и успокаивается Божией милостью. Слава Тебе
Господи, утешающему нас в немощах и в скорбях наших. «Аще бы Ты, Благий, не помог бы мне,
вмале вселилася бы во ад душа моя». Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
30 января 1911 год.

Ищи мира в Господе.
«Мир Твой даждь нам, Сыне Божий». Как душа нуждается в Божием мире! С ним она, если бы шла
долиною смертной тени, если бы ее со всех сторон преследовали, теснили враги, даже если бы
предлежала страшная смерть, она, покрываемая сенью этого Божия мира, Божий милости и
благодати, никого не убоится, не устрашится. Она, утвержденная крепкою надеждою на Божий
Промысл, благодушествует, уповает. При таком ее состоянии прилично ей возглашать со святою
Церковью: «На Господа надежду всяк кто стяжав, вышший есть всех скорбящих» (Антифон воскр.,
Глас 4), и «надеющиеся на Господа, уподобишася горе святей, иже никакоже движутся прилоги
вражьими» (Антифон воскр., Глас 2). Исполни, Господи, душу мою немощную Твоего
спасительного мира, от малых приражений, помыслов унынию и малодушия колеблемую и
смущаемую.
7 февраля.

Козни вражии.
«Иисусе, просвещение ума моего» (акафист Иисусу Сладчайшему). Глубина и тьма бесовских
помыслов нападающих на душу: сомнения, неверия, маловерия, малодушия, потеря надежды на
милость Божию, будто никак невозможно спастись, воспоминания докучливыя прежних грехов,
блудные, гневные, тщеславные помыслы, имеющие быть обиды от людей, искушения, доводящие
душу до отчаяния, и будто эти помыслы рождаются от самой души. Но, несмотря на все это, нужно
крепко надеяться на Божию помощь и милость, и что это бывает от бесовской злобы, желающей
огорчить благочестивую душу, ищущую спасительного покаяния, как учит святой Макарий
Египетский.

Из воспоминаний игумена Филимона
(Никитина).
(1880 - + 5/18 апреля 1953 года).

"Е

два ли где еще на Святой Руси так смиренно-тихо встречался Великий праздник, как на

Валааме. Одни мы были в монастыре. Паломников не пускало Ладожское озеро, как никогда
грозное. Скиты служили каждый у себя. И один наш монастырь, проведя, и в обыденных трудах, и
в посте, и в усиленной молитве святую Четыредесятницу, начатую на первой неделе общим
говением, а потом и Страстную седмицу, объединялся в Святую ночь в нижней Соборной церкви в ожидании Светлой заутрени.
Не спал, конечно, никто в эту ночь. "Деяния" читали - все кто хотел. А многие хотели - теснились!
Понемногу читал каждый, сменяя друг друга. Двадцать лет подряд помню я службу эту и
приготовления к ней, ожидание, эти чтения. Как хотелось и мне порою - тоже почитать "Деяния"! И
теснился я с другими, приближаясь постепенно заветному месту. Но нет! Что-то останавливало
меня каждый раз, обличая беса тщеславия. И не решался выйти - так и не довелось мне почитать
"Деяния" в середине церкви в Валаамском соборе…
Лютый мороз. Снег… Вокруг широкая полоса благоуханной хвои - темнеет она на белизне: тут
пройдет крестный ход… Вот, уже идет он… Кругом, тут, там - начинают загораться костры - это
финны, работники наши при монастыре, любят в этот день зажигать их… Вот, раздастся сейчас
наше валаамское суровое, тысячелетнее, величественно-простое пение пасхального тропаря - как
сейчас слышу его! Вот осветился свечами, заискрился золотом наш благолепный собор. "Во вся"
загудели торжествующим звоном могучие валаамские колокола. Золотом блещет длинная череда
духовенства. Душа дрожит и тает пред лицом этого мощного великолепия в прославлении
Воскресшего Бога - нами, нищетными и смиренными… Непередаваемо чувство умиления, с
которым стоял я эту службу, подымаясь обычно на хоры, откуда особенно хорошо было все видно.
Только последний раз, уже в сане диакона, попал я в алтарь - и не скрою: как-то резнуло меня это
слишком тесное приближение к величественной красоте совершавшегося: не знал я толком, куда
встать, к кому подойти за благословением, чтобы облачиться… осуетился…
А служба идет - поскору, дружно, канон все поют - "простецки" тоже…
Черед христосования… С иконами выстраивается все духовенство, во главе с о. Игуменом.
Христосуются все со всеми - "в уста"… Сотни этих уст, сотни, за тысячу… С первым
христосуешься с о. Игуменом, тут келейник игумена сунет яичко, а потом со всей братией.
Литургия идет строго-уставно, но по скору, радостно, светло. Не оглянешься, как и кончено все.
Разговляться идем в трапезную. За о. Игуменом все попарно идем, стройно, по чину - артос святой
несем. Сзади певчие, впереди хоругви (так всю неделю будет). Там ждет второе яичко (только эти
два яичка в год и видит валаамский монах!) Кулич, пасха сырная - помалу все! Суров подвиг
валаамца, и малым утешается он даже и в Великий праздник!
Вот и день начался - светлое Христово Воскресение! Особенное оно на Валааме - одни мы! И
каждый себе предоставлен. Не прерывается колокольный звон - каждый волен идти звонить. Но и
тут ни разу как-то не довелось мне подняться на звонницу. Вширь тянуло, повсюду побывать, все
обежать, кругом - какая красота, какая благодать! Выйдешь, бывало, к озеру - дух захватывает,
глядя на встревоженный ледяной покров озера. И как ощутишь тут наглядно свою оторванность,
отрезанность от мира… Пойдешь по часовенкам - много их в разных уголках. Пропоешь там вдвоем ли с кем или один - "Христос воскресе"! Кроме нас, братии - нигде никого, и так непривычно
это состояние свободы! Не надо никуда торопиться, спешить, не боишься никуда опоздать на
какое послушание, что-то упустить. Единственный был такой день в году - длинный, длинный,
тянется, как бы без конца - и всюду попадешь, куда хочешь, и любуешься до отказа, гуляешь!
Душа радуется!…

В 3 часа примерно - дробный такой звон особый: к чаю зовут! К этому времени многие и из скитов
подходят. Чай дают - с молоком! Три кусочка сахара пиленого, хлеб или булка - ешь, пей досыта…
В следующие дни служба идет по разным церквам - везде надо прославить Христа Воскресшего. В
верхнем соборе служат на 3-й день. Одеваются все во что только есть теплое. От певцов - пар так
и валит. Не знаю, как св. Дары не замерзнут - стужа такая! Но скорая служба пасхальная…
О, светлая радость Валаама! О, русская простота, тысячелетняя суровая простота, верная своему
скудостному смирению и в величественном торжестве встречи Воскресшего Христа…"

