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„...Еще же ему далече сущу, узргь 
его отецъ его, и милъ ему бысть, и 
тенъ нападе на выю его, и облобыза 
его"... (.Лук. 15, 20). 

ЯНВАРЬ, 1904 г. 

1670. 

Леси свидѣтельствоваху Ему"... 
(Лук, 4,22). 

сколько заразъ свидѣтелей и исповѣдниковъ Бо-
жественнаго посланничества нашего Спасителя! И 

однакожъ, этого казалось мало. И даже—хуже того: 
и сами эти свидѣтельствовавшіе вскорѣ же оказались 
в ъ числѣ ярыхъ враговъ Его, покусившись „низри-
нуть Его съ горы". Удивительно ли, что въ послѣдуюіцее 
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время еще менѣе значенія имѣло столь знаменатель-
ное „свидѣтельство всѣхъ" и не помѣшало отолькимъ 
гоненіямъ на Іисуса и распятію Его!?... 

1 Января 1904 г. 

1671. 

На чашу Христову взирай совершенно какъ на 
Самого Господа! Обойми Ее, какъ обнялъ бы Господа! 
Цѣлуй Ее, приникни къ Ней челомъ, прильпни уста-
ми и сердцемъ, вообрази всю страшную тайну въ Ней 
заключенную, вообрази ужасную близость въ Ней къ 
тебѣ Того, Кто—Господь твой и Владыка всего,—на 
Котораго херувимы безъ страха зрѣти не могутъ. 

2 Января. 

1672. 

Великое благо души—тишина, уединеніе и без-
молвіе! Какъ они достойны, чтобы за ними устремить-
ся въ пустыню, ради нихъ презрѣть всякія прелести 
суетнаго многомятежнаго міра, ради нихъ обречь себя 
на всѣ лишенія, тяготы и тѣсноты пустыннаго житія!.. 
Увы, я мало пользуюсь этимъ драгоцѣннымъ благомъ! 
Безпокойныя служебныя обязанности, вмѣненныя мнѣ 
въ послушаніе, нарушили безмолвіе моей пустыни, 
отняли мою свободу и всегдашнюю готовность и воз-
можность посвящепія Богу всѣхъ силъ, чувствъ и 
движеній душевныхъ! Какъ будто храмина души мо-
ей, служившая успокоеніемъ Небеснаго Гостя, у ногъ 
Коего я безотлучно наслаждался одинъ—на—одинъ 
Его сладчайшею бесѣдою, вдругъ наполнилась дру-
гими—и незванными и нежеланными гостями, ради 
которыхъ хотя и можно не отрываться отъ Гостя Не-
беснаго, однако—нельзя не развлекаться, не тяготить-
ся стороннимъ присутствіемъ, раздвояющимъ вниманіе 
и безпрестанно уязвляющимъ душу подобно Марен-
ному упреку: „Господи! Небрежеши ли...? рцы, да ми 
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поможетъ"... угодить Тебѣ не тѣмъ, что „едино на 
потребу"!.. 

3 Января. 
* •» 

* 

1673. 

Господь Іисусъ—„Спаситель всѣмъ человѣкомъ, наи-
паче же вгбрмшг^''/ Вѣрные преимущественно, несо-
імнѣнно и совершен-но суть чада спасенія Божія. Но 
это не значитъ, что и исключительно. Господь—Отецъ 
всѣхъ. людей, между вѣрностію и невѣрностію .коихъ 
великое множество всякихъ степеней и различій, меж-
ду которыми трудно провести рѣзкія границы, тѣмъ 
болѣе „ограничить" этими границами необъятныя 
глубины милосердія и человѣколіобія Вожія! „Во вся-
щлѣ народѣ благоугождающій Богу угоденъЕму, бываетъ",... 
И Господь отъ многихъ потребуетъ только хотя того 
лишь, чтобы они не были противъ Него и Его послѣ-
дователей. нѣсть на вы, по васъ есть". За одну 
чашу студеной воды во имя Р]го Онъ, „другъ мыта-
рей и грѣшниковъ", обѣш,алъ не забыть въ день воз-
даянія, и въ каждомъ будетъ отыскивать для мило-
ванія несомнѣнно только то, чего каждый могъ до-
стичь въ предѣлахъ своихъ добрыхъ усилій и условій 
своей жизни... На послѣднемъ конгрессѣ религій въ 
Чикаго, когда возникъ вопросъ объ установленіи мо-
литвы, которую могли бы читать послѣдователи всѣхъ 
религій, всталъ еврейскій раввинъ и прочиталъ: Отче 
нашъ!"... Вотъто которое—быть можетъ—Господь 
изберетъ основаніемъ для помилованія не только хо-
рошихъ людей среди иновѣрныхъ, но и самыхъ от-
чаянныхъ грѣшниковъ. 

4 Января. 
* * * 

1674. 

Не дивись и не разслабляйся, что благодать Вожія 
уживается со всею немощью и ничтожествомъ чело-
вѣческимъ: ты—прахъ, и предстоишь Создателю! Ты— 
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ничтожнѣе соломы и неопально служишь Огню Не-
бесному! Вкушаешь источника жизни и безсмертія— 
Тѣла и Крови Христовой, и, умирая тѣломъ, преда-
ешься тлѣнію! Призываешься на небо, и зарываешься 
землею! Оглашаешься небесными звуками, питаешься 
небесною пиш;ею, и остаешься прахомъ, йВмлею и пе-
пломъ въ своихъ поотоянныхъ немош,ахъ и грѣхов-
ныхъ дѣЛахъ, чувствахъ, помышленіяхъ и попечені-
яхъ! Не дивись всему этому и не приходи въ сом-
нѣніе отъ кажуш;ейся непримиримости этого. Такъ 
нужно, чтобы благодать преизобиловала тамъ, гдѣ 
умножается грѣхъ й немощ;ь! Помни и то, что не тѣло, 
а душа главный и единственно важный предметъ 
попеченія спасающ;ей благодати Божіей. Душа наша 
въ бѣдствіи отъ плоти, міра и діавола, и вся цѣль 
ея жизни, вся цѣль воздѣйствій на нее благодати 
Божіей—исхитить ее отъ ея плѣнителей и вернуть 
въ блаженную свободу славы чадъ Вожіихъ, совер-
шенно наступающую для насъ съ разрѣш^ніемъ души 
отъ тѣла и смѣной временныхъ условій жизни вѣч-
ными. 

5 Января. 

1675. 

Терпи и борись—до страданій—за возможность 
приступить къ Св. Тайнамъ! Не доспи, не доѣшь, не 
допей, пренебреги всякимъ покоемъ, отдыхомъ и не-
досугомъ, всякимъ благомъ земнымъ и утѣшеніемъ 
ради единственно насуш;наго блага, и ут-і^шенія при-
частія Христова, необходимаго намъ каждый день 
нашей жизни. 

6 Января. 

1676. 

„Надежда непостыдная!"—поетъ о Богородицѣ Св. 
Церковь. Вникни во всю силу и неложность этой ве-
ликой похвалы. Можно сказать, что не получитъ ни-
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чего отъ Богородицы только тотъ, кто не надѣется и 
не ищетъ получить во имя Ея то или другое. Д л я 
всѣхъ другихъ Она истинно и несомнѣнно надежда 
непостыдная. Если мы, заблуждаясь, думаемъ иногда, 
что не нолучаемъ отъ Нея по просьбамъ и нуждамъ 
нашимъ того или другого, то бываетъ это потому, 
что просимъ и нуждаемся не такъ, какъ надо намъ 
и какъ никогда не отказываетъ намъ Царица Не-
бесная, употребляя въ поводъ для сего даже и не-
достойный наши, просьбы. Мы просимъ во имя Ея 
часто того, что прахъ и земля, но Она, исправляя 
наши желанія, даетъ намъ небо и вѣчныя благ-а Сына 
Своего. Въ этомъ то смыслѣ Она и есть истинно и 
совершенно наша непостыдная, никогда не измѣняю-
шіая надежда и утѣшеніе. 

7 Января. 

1677. 

„Еотораго отъ ваеъ сыт агце воспросит,ъ хлѣба, еда 
камень подаст,ъ еліу?" (Мѳ. 7, 9). О, какъ часто бываетъ 
и это среди насъ! Какъ часто такимъ „камнемъ" яв-
ляются земныя, суетныя блага, которыхъ Господь и 
не даетъ намъ милосердо, предлагая вмѣсто нихъ 
„хлѣбъ" жизни лучшей. 

7 Января. 

1678. 

Скоро да предварять ни щедроты Твоя, Господи!".. 
Онѣ и всегда предваряютъ наши просьбы, нужды и 
требованія; и если замедляютъ иногда, такъ лишь по 
нашей неготовности: отсюда, молитва эта—молитва о 
нашей готовности, объ устраненіи препятствій съ на-
шей стороны къ полученію щедродаяній Божіихъ,— 
молитва о томъ, чтобы намъ перестать быть чадами 
гнѣва Божія, неразумно отталкивающими п],едрую къ 
намъ руку Божію,' чтобы во всемъ согласоваться съ 
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намѣреніями о насъ Божіими, помогая имъ нашимъ 
ревностнымъ содѣйствіемъ къ ихъ осуществленію. 

S Января. 

1679. 

„Да ниьшоже отъ васъ постраждетъ яко .злодѣй!... 
Грѣхъ и , всякое злодѣяніе есть бъдствіе, несчастіе, 
страданіе человѣка, подобное пожару,, врйнѣ, земле-
трясению и всякому другому несчастііо. Посему то мы 
должны жалѣть грѣшника, скорбѣть о его несчастіи, 
молиться за него, стараться помочь, ему, а не отяг-
чать его положеніе презрѣніемъ, равнодушіемъ, невни-
маніемъ къ нему, безучастіемъ и т. п. 

9 Января. 

1680. 

Господи! Прости меня, предавшагося нынѣ нера-
зумному гнѣву и крайнему раздраженііо. Я чувствую, 
что надолго лишился спокойствія, надолго разслабилъ 
нервы. Худо особенно то, что, считая гнѣвъ свой спра-
ведливымъ, я не предпринималъ ничего, чтобы умѣ-
рить его, и даже внутренно кичился имъ, и самъ 
поджигалъ его, полагая, что степень его возбужд^ейія 
будетъ служить показателемь моего достоинства въ 
возгорѣвшемся столкновеніи и степени моей ревности 
о правдѣ и чести. Прости меня. Господи, и научи 
владѣть собою и здраво относиться ко всѣмъ неожи-
данностямъ и непріятностямъ! 

10 Января. 
* * « 

1681. 

Постоянное спокойствіе жизни, отсутствіе всякихъ 
толчковъ, испытаній и непріятностей можетъ быть 
опасно и вредно для человѣка, усыпляя его душу и 
дѣлая ее нечувствительною не только къ злу, но и 
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къ благамъ жизни, благамъ Божіимъ. Нужно намъ и 
поскорбѣть! Для сего то Господь и посылаѳтъ каждо-
му свой крестъ жизни, за который нужно благода-
рить Его, какъ за радикальное, хотя и горькое, вра-
чеваніе нашей косности, жестоковыйности, очерствѣ-
нія, множества лушевредныхъ привязанностей къ вре-
меннымъ бларамъ и утѣіпеніямъ, заставляющимъ насъ 
забывать главныя цѣли нашей жизни, главную ея 
сладость и утѣшеніе. 

11 Января. 

1682. 

Лишили меня нустыннаго безмолвія и уединенія: 
извлекли въ міръ, окружили суетою, дали власть. 
Какъ примириться съ этимъ? Буду надѣяться, что 
богатство содержанія жизни, пріобрѣтаемое высотою, 
сложностію и разнообразіемъ служеній, дастъ мнѣ из-
влечь и богатѣйшіе способы или, такъ сказать, „ма-
теріалы" служенія Богу, закалитъ душу дѣятельною 
любовію ко всякому дѣлу Вожію, выработаетъ въ ней 
большую опытность, болѣе трезвый взглядъ на жизнь, 
на людей и на всѣ дѣла человѣческія. 

12 Января. 

1683. 

Отъ врага лукаваго и добрымъ внушеніямъ нельзя 
слѣдовать. За одно только то, что они отъ „врага", 
ихъ слѣдуетъ отметать, противопоставляя этому со-
отвѣтствуюш,ее другое доброе намѣреніе собственнаго 
благоразумнаго рѣшенія. Врагъ внушаетъ иногда до-
брыя намѣренія просто только ради послушанія ему, 
согласія съ нимъ. Такъ внушалъ онъ нѣкогда одному 
пустыннику промѣнять пустынное уединеніе и подвигъ 
на открытое общественное пастырское служеніе, изо-
бражая его повидимому вполнѣ симпатичными чер-
тами и увлекательно-здравыми разсужденіями. Можно 
полагать, что пустынникъ не поступилъ по волѣ злого 
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совѣтника болѣе всего потому, что избѣгалъ всякаго 
согласія съ нимъ и послушанія ему. И онъ былъ 
вполнѣ правъ. Скажи то же самое ему Господь: онъ 
бы, конечно, ни на минуту ни задумался. Но посту-
пить такъ по совѣту лукаваго—значитіь повторить 
тяжкое паденіе праотца, не смотря на всю благовид-
ность внушаемаго, значить презрѣть ш л ю Божію и 
подклониться подъ волю діавола. 

12 Января. 

1684. 

Могутъ быть такіе случаи и обстоятельства, что 
является нужда и въ насиліи при проповѣди Хри-
стовой. Такое доброе насиліе употребилъ An. Павелъ 
(Дѣян. 13,10—12) въотношеніи къ волхву Еллимѣ. въ 
гнѣвѣ на его противныя проповѣди дѣйствія: ,,0, 
исполнённе всякія льсти и всякгя злобы, сыне дгаволь, 
враже всякгя правды,, не првстанеит ли развращая пути 
Господни правы я? И ныть се рука Господня на тя, и 
будеши слѣпъ, не видя солнца, до времени"... И дѣйстви-
тельно, Еллима тотчасъ же ослѣпъ: „внезапу же на-
паде нань мракъ и тьма, и осязая иекаше вожда''... 

Добрый плодъ такого насилія,—лучшее оправда-
ніе его,—не замедлилъ тотчасъ же сказаться: ..тогда 
видтвь Аноипатъ бывшее, вѣрова, дивяся о ученіи Го-
сподни". 

13 Января. 
» « і 

1685. 

„Магпи Божія! Б.лагоуханія Честное Селеніе! Тво-
ими молитвсши сосудъ .мя избранный содѣ.тй!" (Богоро-
диченъ 5 иѣсни канона ко причащенію) Матерь Божія— 
чистѣйшій сосудъ и честнѣйгаее селеніе Того, плоть 
и кровь Котораго дѣлаютъ и насъ Его сосудами, Его 
селеніями. Какъ возможно то, что Она стала селені-
емъ Невмѣстимаго небесами по зачатію и рожденію, 
такъ же точно и то ВОЗМОНІНО, что мы становимся Его 
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селеніями по причастііо. Если невозможна первое, не-
возможно и второе; если возможно и необходимо вто-
рое, возможно и необходимо первое. Для того Онъ 
сталъ вмѣстимымъ Дѣвою, чтобы быть вмѣстимымъ 
и нами. О, чудное селеніе Сына Божія! Удивительно 
ли, что отъ Тебя много зависитъ и то, чтобы и насъ 
сдѣлать ееленіями Твоего Божественнаго Сына!?.. 

- IS Января. 

1686. 

Мы до сихъ поръ не сознаемъ еще всей глубины 
и высоты тайны Боговоплощенщ (отчего иногда го-
товы даже подвергать ее и сомнѣшямъ). Да такова 
эта тайна и по существу, что не можетъ быть со-
знана достаточно и вполнѣ. Современники Св. Дѣвы, 
несомнѣнно, пе славили Ее пѣснями и гимнами нашихъ 
временъ, и положительно не умѣли приложить къ Ней 
многихъ наименованій, коихъ она заслуживаетъ впол-
нѣ, и къ коимъ умъ, чувство и сердце человѣческія 
должны были придти и привыкнуть постепенно, по 
мѣрѣ болѣе и болѣе вдумчиваго и глубокаго проник-
новенія въ страшную тайну, отъ неожиданнаго явле-
нія которой міру и отъ недосягаемой высоты и ве-
-личія человѣкъ какъ бы впалъ въ состояніе ослѣп-
ленія и оцѣпененія... Возможно, что будущее изо-
брѣтетъ и еще достойныя похвалы, пѣсни и наиме-
новайія Матери Божіей, которыя покажутъ, что и мы 
не сознаемъ тайны Боговоплощенія въ такой мѣрѣ 
и глубинѣ, въ какой будутъ сознавать ее наши до-
стойнѣйшіе потомки. 

13 Января. 
* 

* 

1687. 

Какъ нѣть двухъ совершенно тождественныхъ 
лицъ человѣческихъ, такъ нѣтъ двухъ душъ совер-
шенно одинаковыхъ, такъ чтобы правило жизни, идеалъ 
и совершенство одной вполнѣ подходили къ, другой. 
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И МОГЛИ быть цѣликомъ потребованы отъ нея. Каждый 
приноситъ ВЪ осуществленіе Закона Христова жизнііо 
что нибудь свое новое, особенное, характерное, исклю-
чительно ему свойственное, чего нельзя т^ребовать отъ 
другихъ и навязывать имъ въ видѣ нбобходимаго и 
обязательнаго образца для подражанія и повторенія. 
Вотъ чѣмъ объясняется й то обстоятельство, что на 
одинъ и тотъ же предметъ высказываются столь раз-
личный мнѣнія, или одна и таже христіанская истина 
прилагается въ столь различныхъ приложеніяхъ къ 
жизни, формахъ и способахъ осуществленія ея. Живая 
душа человѣка забывается въ этихъ спорахъ и раз-
еужденіяхъ; забывается, что она не машина безволь-
ная и безправнай и безсознательная, а постоянно 
творческая живая сила, творяш;ая изъ самой себя 
жизнь сознательно-разумную, свобОдно-дѣятельную и 
лично-разнообразную. 

Января. 
* * * 

1688. 

Какъ часто мы дѣлаемъ то или другое дѣло, 
какъ свое, какъ бы лично намъ принадлежащее и по 
своей иниціативѣ, и по своему выполненію. А между 
тѣмъ послѣ оказывается, что нами руководила здѣсь 
стоящая выше насъ сила, которой мы являлись лишь 
орудіями. Мы начинаемъ чувствовать тогда, что' могли 
бы поступить иначе, событія могли бы сложиться то-
же 110 другому, и все заставляетъ думать, что нами 
руководилъ высшій умъ, совершеннѣйшая сила и 
благость Вожія, предъ которою всѣ наши помыслы и 
предпріятія тоже, что карточные домики предъ на-
стоящими зданіями. 

15 Января. 

1689. 

„На крестѣ рахпятся, о5нажи.аъ ет вражія, Христе, 
коварства" (Кан. пятка 8 гл. п. 5). Вотъ что сдѣлала 
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оОнаженіе Страдальца на Крестѣ. Оно обнажило страш-
ное коварство исконнаго врага рода человѣческаго, 
обнажившаго нѣкогда непорочную святыню первой 
четы. Оно показало, какое страшное униженіе долженъ 
былъ понести Невиннѣйшій Сынъ Божій, чтобы воз-
вратить опять человѣку первую честь, украденную 
діаволомъ. Оно показало человѣку, какъ онъ тяжко 
палъ и былъ далекъ отъ Господа, нагь, жалокъ и 
безчестеніі предъ Нимъ, послушавшись коварнаго со-
вѣта зміева, а не заповѣди Вожіей. О, человѣкъ! 
Твое чувство возмупіается, отвращается и не хочетъ 
примириться съ тѣмъ, что Господь твой—человѣкъ 
и нагь виситъ на крестѣ, не прикрытый тѣмъ кус-
комъ полотна, который накидьіваетъ на Него хри-
стіанская живопись и цѣломудренное чувство. Но какъ 
бы это ни было протдвно твоему благоговѣнію къ Ра-
спятому, Онъ ради тебя былъ нагъ, или лучше,—ты. 
самъ обнажилъ Его! Ты же и одѣнь Его плащаницею 
слезнаго покаянія и умиленной любви къ Нему: та-
ковымъ только и будетъ сказано: „Нагъ былъ и—одѣ-
ясте Мя ". 

16 Января. 

1690. 

. Уньшіе и малодушіе отъ сознанія недостаточности 
своихъ силъ и способностей къ ввѣренному тебѣ дѣлу 
и служенію побѣждай покорною преданностію волѣ 
Божіей: не безъ нея совершаются всѣ важныя измѣ-
ненія въ твоей жизни и тѣмъ болѣе—вручаются столь 
важныя служенія. Примирись съ возможностію своихъ 
ошибокъ и недостатковъ въ этомъ служеніи тѣмъ, 
что тебѣ дается лучше познать свою немощь, глубже 
исчерпать познаніе своего недостоинства и сокрушен-
нѣе исповѣдать ихъ, омыть слезами покаянія и мо-
литвепнаго умиленія предъ Сердцевѣдцемъ, который 
знаетъ, что ты не шелъ самъ самоувѣренно на это 
высокое служеніе и не оставить тебя безъ помощи и 
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руководства, лишь бы и ты не ослабѣвалъ и дѣлалъ 
ВЪ мѣру силъ своихъ все, что можешь. 

17 Января. 
* » * 

1691. 

Я—архимандритъ! Съ тѳчки зрѣнія многихъ это 
великое повышеніе, важное возвеличеніе. О, какъ 
сладко повергнуть это величіе въ прахъ предъ пре-
столомъ Божіимъ! Какъ сладко сказать: „Господи! и 
я самъ сознаю всю высоту и величіе столь свяпіен-
наго сана, установленнаго для Твоего служенія, и 
хотя бы я былъ сколько нибудь достоинъ его, по-
вергаюсь въ немъ весь предъ лицемъ Твоимъ, вели-
чіё Котораго превосходитъ всякія попятія наши о ве-
личіи и заслуживаетъ," чтобы все, что мы знаемъ, 
какъ великое, было принесено въ служеніе и жертву 
Твоему единому праведному величію. 

18 Января. 
* * » 

1692. 

,'Благодаря славлю Тя, Господи Боже мой, яко всѣ.ш 
грѣшншомъ da.m ecu покаяніе"... О, какая это, поисти-
нѣ, великая милость Божія, великое снисхожденіе и 
даръ благоволенія Отца Небеснаго! Что было бы, если 
бы Господь спасалъ насъ только за добрыя дѣла? 
Не было бы спасаемыхъ! „Ате беззаконія назриши, 
Господи, Господи, кто постоитъ?" Покаяніе должно 
быть душою жизни каждаго, счастіемъ и цѣлью жиз-
ни грѣшника, его сладкимъ утѣшеніемъ, якоремъ его 
спасенія, надеждою его страданій въ тяжести грѣха, 
зарею въ его грѣховномъ мракѣ, свѣтлымъ лучемъ 
во тьмѣ погибельной, студеной влагою въ пламени 
совѣстныхъ мученій. Грѣшникъ! Какъ бы ты ни былъ 
тяжко грѣшенъ, неутѣшно отчаянъ, неисправимо бли-
зокъ къ.погибели, прибѣгни кь покаянію, которымъ 
спасся бы и самъ сатана. 

19 Января. 
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1693. 

Господи! Некогда стало мнѣ и послѣдить за ду-
шою... Служба, которую я несу по Твоей волѣ, такъ 
развлекаетъ, такъ мало оставляетъ времени для уеди-
неннаго Оезмолвія и свободы духа! Постоянный от-
влеченія отъ молитвы и Богомыслія къ суетнымъ' сто-
ронамъ жизни не даютъ душѣ сохранить то чувство 
благодатнаго присѣдѣнія у ногъ Господнихъ и уми-
леннаго вниманія Его сладкимъ вѣщаніямъ въ бла-
годатномъ настроеніи сердца, какое испытывается 
только на неразвлекаемой ничѣмъ тишинѣ пустын-
наго уединенія. Господи! даруй поскорѣе пріучить 
себя совмѣстить и долгъ' послушанія Твоей волѣ, и 
благодатныя минуты благоговѣйнаго возбужденія и 
пребыванія въ Тебѣ всѣми силами ума и сердца. 

' 30'Января. 

• ' 1694. 

Бѣдные, жалкіе грѣіпники! При всѣхъ столь горь-
кихъ опытахъ не сознаютъ, какъ мало даетъ имъ 
грѣхъ изъ того, что обѣщаетъ, а отнимаетъ какъ 
много! Конечно, это отъ того, что въ насъ злое сѣмя 
грѣха свило себѣ прочное гнѣздо, приспособило нашу 
почву къ особой воспріимчивости къ себѣ. Злая сила 
грѣха, какъ алкоголь какой, зажгла въ насъ жажду 
грѣха, услажденіе его отвратительнымъ ядомъ, при-
страстіе къ нему, рабски жалкое, безвольное отданіе 
своей душевной чистоты на развратно-мерзкое сово-
купленіе съ его несчастною, звѣрски-сладострастною 
похотію и тѣмъ болѣе неистовымъ разжженіемъ на 
эту чистоту, чѣмъ она непорочнѣе, цѣлѣе и прекрас-
нѣе въ очахъ истиннаго, кроткаго, цѣломудренно-
дѣвственнаго, чисто любящаго Жениха нашихъдушъ— 
Господа Іисуса Христа. 

20 Января. 
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1695. 

Не смущайся, что подвергаешься частымъ иску-
шеніямъ, волнующимъ и разслабляющимъ тебя! Не 
приходи въ малодушіе отъ того, что твой корабль 
терпитъ поврежденіе отъ коварныхъ миц"^ врага, при-
ходить въ колѳбаніе и требуетъ помощи. Только бо-
рись, и йе переставай бороться, спокойно смотря въ 
лицо врагу, въ презрѣніи къ: его кознямъ и въ вѣ-
рующемъ уповапіи на милосердіё Божіе. 

21 Января. 

' ' 1696. 

Не приди въ разслабленіе отъ того, что прихо-
дится слишкомъ безпокойпо жить, чтобы поддерживать 
вѣрпость добрымъ монашескимъ правиламъ и обы-
чаямъ. Чѣмъ труднѣе тебѣ это, тѣмъ больгаую цѣиу 
пріобрѣтетъ въ очахъ Божіихъ. Только крѣпись, и не 
разслабѣвай, и не смущайся, когда по немощи силъ 
и по недостатку времени попустишь себѣ нѣкоторое 
послабленіе.. Старайся только, чтобы это было не по 
лѣности и нерадѣнію. Утомленіе въ трудѣ дѣлаетъ 
и отдыхъ отъ него священнымъ временемъ, священно-
дѣйствіемъ во славу Божію и спасеніе души. 

S2 Января. 

* * 
1697. 

Истинно добрыя дѣла и намѣренія боятся показу и 
избѣгаютъ обращать на себя вниманіе. Это скрадываетъ 
ихъ цѣну и достоинство и какъ-то затѣняетъ ихъ 
животворную силу для насъ. Эти нѣжныя прозябанія 
души не выносятъ самаго малаго притока внѣшней 
атмосферы и блекнутъ въ своей красотѣ, не успѣвая 
разцвѣсть, какъ тронутыя морозомъ. 

33 Января. 
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1698. 

Прилично употребить въ служеніе Господу и воз-
величеніе Его все, что есть дорогого и цѣннаго въ 
понятіяхъ человѣческихъ. Пусть употребится для сего 
и золото, и серебро, и всякія другія драгоцѣнности, 
драгоцѣнйыя камни, ткани, издѣлія искусствъ чело-
вѣческихъ. Одного только надобно всячески избѣгать 
при этомъ,—не перейти въ служеніе самимъ этимъ 
драгоцѣнностямъ, которыя по сравненію съ душою 
человѣка прахъ и пепелъ и не должны одолѣвать его 
пристрастіемъ къ себѣ ни въ какомъ случаѣ. 

34 Января. 

1699. 

„Лрилѣпляяйся Господеви единъ духъ есть съ Госпо-
демъ"... Способность прилѣпленія одного предмета къ 
другому основывается на законѣ сцѣпленія частидъ 
и сближенія ихъ: чѣмъ большимъ числомъ частицъ 
приблизить одинъ предметъ къ другому и привести 
въ соприкосновеніе съ нимъ, тѣмъ прилѣпленіе плот-
нѣе и неразрывнѣе. Если бы можно было физически 
сблизить концы разломанной вещи до полнаго отсут-
ствія постороннихъ частицъ—воздуха, влаги и т. п., 
тогда вещь приняла бы опять цѣльную форму. По-
добнымъ образомъ и духъ человѣческій можетъ „при-
лѣпляться Господеви". И чѣмъ больще соприкасается 
съ Нимъ въ согласіи воли своей съ Его волею и за-
вѣтами и, значитъ,—меньше оставляетъ чуждыхъ по-
стороннихъ раастояній между собою и Богомъ, тѣмъ 
крѣцче соединяется съ НИІМЪ ВЪ единое неразрывное 
цѣлое. • 

25 Января. 

1700. 

„Смерть Твоя, Господи, безсмертія бысть ходатай-
гщ: агце бы не во гробѣ положенъ былъ ecu, не бы рай 
отверзлся" (Пятокъ 8 гл. стих, на стих.). Ничто не 
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МОГЛО исправить потерю' нашего безсмертія, кромѣ 
смерти Безг.рѣшнаго. Ничто не могло возвратить намъ 
потерянный рай, отворить его, развѣ, какъ заключе-
ніе во гробѣ Невиннаі^о. Это законъ правды Вожіей, 
который могъ, быть отмѣненъ т, е. вьіп(|.цненъ не ан-
геломъ, не человѣкомъ, а лишь равнымъ^'Вогу Сы-
номъ Божіимъ. , . 

. '26 Января. 

, 1701. 

„Божественныхъ (Jo щтчшцаяйся и боготворя-щихъ 
благодатей, неубо ес.т вдинъ, но съ Тобою^ Христе лит"... 
Это не поэзія только, не; преувеличеніе, но буквально 
истинное дѣйствительное таинство единенія со Хрис-
том'Ь. Это невидихмо, но несомнѣнно; Это можетъ быть 
неопіугимоу н'о неопрЬвёржимб. Господь не ужасаетъ 
наоъ призрайайи, видѣнііямй 'и поразительными зна-
мейіями вѣрносіги этого,- потому что иначе трудно 
было бы воспитать наОъ' въ самостоятельныхъ под-
вигахъ спасенія и стремленія къ общенію и единенію 
съ Нимъ всѣми силами нашего духа. 

• ' Sy Января. 

1702. 

' Сознавай себя работникомъ Божіимъ въ дѣлѣ 
своего спасенія. Не смущайся неизбѣжными неисправ-
ностями въ этой работѣ, и не приходи в ъ отчаяніе: 
пока у тебя есть хотя искра желанія работать, т ы -
не погибшій, а спасаемый. Во всякой работѣ возмож-
ны несовершенства, упуш;енія и недостатки, устране-
ніе которыхъ достигается не прекращеніемъ работы 
и воздержаніемъ отъ нея, а продолжительнымъ со-
вершенствованіемъ въ ней. Только трудись, не покла-
дая рукъ. 

27 Января. 
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1708. • , 
„Господь Самъ зоветъ всѣхъ: „пріимите, ядите... 

шйтев... еш" Тѣло и Кровь''Мою! Будётъ іяй Онъ вѣ-
роломенъ, подвергая насъ опасности сВыше того, что 
мож.емъ мѣі сдѣлать въ предупрежденіе ея? Правда, 
Онъ—„огкб опаляяй", но вѣрующее дерзновёніё устра-
няетъ эту onacHbcfb, а смиренное исйовѣданіе'нашей 
немощности дѣлаётъ насъ особенно Ему любезными 
и дорогими Его сердцу, заставляя забывать ѣсѣ наііги 
немощи, й потопляетъ'нкшій'грѣхи йОлноводными вол-
нами Его мйлующёй спасающей бла:гЬдати. • ' ' 

^ ' ' • Января 

1704. 
Ни для чьего сердца такъ не тяжела война, 

кровопролитіе, какъ для русскаго. За то и ведетъ 
нашъ русскій народъ только священный войны, тѣ 
самыя войны, въ которыхъ легли костьми и неисчи-
слимые сонмы древнихъ мученйковъ за вѣру Хри-
стову, каплями крови Ьвоей пробившіе накопецъ не-
сокрушимую скалу темной силы язычества. Стояніе 
за правду Божію до положенія жизни своей есть во-
истину мученичество, и если оно сопровождается убіе-
ніемъ другихъ,—можетъ быть, такъ же бьющихся за 
правое дѣло, rib своему понимаемое.—то вина здѣсь 
не въ самихъ убиваібщихъ, а .иежі?^ ними—въ уда-
ленномъ отъ правйлъ и условій вѣчной лшзни строѣ 
нашего земного существоваінія, особенно нарушаемомъ 
злобными вмѣшательствами источника всякой злобы 
и -безчинія—діавола. 

29 Января. 
* 

-

1705. 
„ Васгілій—божественный умъ, Григорій—божествен-

ный гласъ, Іоаннъ—всенрашмй свѣтильтьнъ... да просла-
вятся"... (Стих. 3 свят.). Глубокій смыслъ имѣетъ 
совокупное чествованіе йамя[ТігГ трехъ величайшихъ 
святителей Христовой Церкви. Каждый изъ нихъ, 
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мало уступая одинъ другому въ общей высотѣ житія 
своего, являются въ отдѣльности высокими образца-
ми развитія трёхъ главнѣйшихъ сторонъ человѣче-
скаго существа: Василій—творецъ и образецъ въ выс-
шей степени глубокихъ, мудрыхъ и іручительныхъ 
произведеній богословст^уЮщ^й мысли. Григорій—-
творецъ,и обра^ец^ въ высшей степеци задушевныхъ, 
нѣжныхъ и умилитедьныхъ произведеній благоговѣй-
нагр бесѣдованія души съ Богомъ. Іоаннъ—творецъ 
и образецъ чудныхъ, увлекатедьныхъ, властныхъ по-
ученій и назиданій, , льющихся иаъ самаго сердца, 
пламенѣющаго ревностію о спасеніи и благѣ па-
сомыхъ. Достойно и праведно восхваляются вмѣстѣ 
эти три столпа, дающіе ' столь сильную и твердую 
опору Церкви. 

30 Января. 

* « •• 
1706. 

Гадкій я, тщеславный, суетно-славолюбивый, не-
годный человѣкъ! Сколько во мнѣ мелочного тще-
славія, самохвальства, самолюбія и нескромности! Вы-
сокій санъ, почетное положеніе занимаютъ меня, будто 
игрушка малаго младенца. Правда, словесно можетъ 
быть и не выражается мое самовозношеніе. Но за то 
часто излавливаю я; себя на самодовольномъ само-
любованіи собою во всемъ: въ походкѣ, въ'жестахъ, 
въ голосѣ, манерахъ при богослуженіи, въ ризахъ, 
въ рѣчахъ, въ разговорахъ и т. п. И всегда во мнѣ 
шевелится какой то самоцѣнъ—сознаніе, что я что-
то есть, что на меня смотрятъ какъ на что-то важ-
ное, и не просто важное, а и заслуженное мною, 
мнѣ подобающее... Господи! не хочу я никакого тще-
славія и самооцѣна! Даруй смиреніе и умиленіе 
сердца. 

31 Января. 
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ФЕВРАЛЬ, ІЭОІ г. 

1707.. 

Я думаю и чувствую по временамъ: какъ легко 
свихнуться человѣку съ пути истины и благоч.естія! 
Вѣдь стоитъ только налетѣть искушенію поскльнѣе, 
стоитъ только хоть немного ослабить нашу осторож-
ность, терпѣніе, трудъ,—и все ^ полетитъ прахомъ. 
Мы висимъ какъ на ниточкахъ. Какъ бы ни были 
мы утверждены въ пути истины, опытъ показалъ, 
что паденіе возможно на всѣхъ степеняхъ нравствен-
наго совершенства. И одна эта мысль о близости па-
денія есть уже возможность паденія... Когда человѣкъ 
видитъ около себя пропасть, напримѣръ—съ верши-
ны горы, его тянетъ въ нее: опасность паденія такъ 
мучительна, что у человѣка является безотчетно от-
чаянное усиліе—лучше скорѣе прекратить это чувст-
во опасности осуществленіемъ ея въ дѣйствитель-
ности, нежели тяготиться имъ, по психологическому 
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закону: „лучше самая ужасная извѣстіюсть, нежели 
столь мучительная неизвестность". Такъ и въ духов-
ной жизни: мы всегда отоиг;^ какъ бы у духовной 
пропасти (возможность и эта пропасть тоже 
тянетъ насъ. "то^опитъ скорѣе падещелсъ въ нее и 
ознакомлен іемъ .йъ BetJ. Мысль, что, % сохраняющій 
себя отъ м н о і ^ Ъ ' тя'жкихъ гр1>хо|!ъ, могу сдѣлать 
ихъ, оставаЯві^ тѣадъ же человѣк^мѣ, по соблазни-
тельности сэоей;.'ШОдС!бнгі, именно, тяготѣнію въ про-
пасть. Это тягоНше|;и№е смотря на, всѣ ужасныя и 
очевидныя кажется даже 
сладкимъ и ,.въ -ора^^ съ тѣмъ 
гораздо болѣёІі^.деві^ЙоеНАіыІіъ мучен№м7>, въ какомъ 
держитъ и-'боязнь ея воз-
можности. 

1 Февраля. 
• » ! * 

1708. 

Много трогательнаго р> л'оцъ,т, когда служитель 
алтаря предъ встуіілеяіемъ въ тег^ Для принесенія 
Господу страшной безкровной жертвы, проситъ про-
ш;енія у вѣрующихъ, клд,цяясь имъ и какъ бы „про-
щаясь" съ ними такъ, какъ прощаются обычно предъ 
смертію, или йредъ долгою разлукою, или какою ли-
бо опасно^тію, могущею угрожать жизни. Поистинѣ, 
совершитель страшной, безкровной жертвы • идетъ на 
такую опасность, идетъ на великое отвѣтственно-
страшное дѣло. отрѣшается отъ земли и гораздо 
болѣе, чѣмъ' когда либо, нуждается въ умйротворѳній 
своей души й йримиреніи со всѣми. 

' 2 Февраля. 

* 

•1709'. 

Какъ „нужда есть пріити и соблазномъ", по слову 
Спасителя, такъ „нужный и паденія: нужны не какъ 
что либо положительно полезное, главное и насущное, 
но ради служебнаго своего значенія по отношенію къ 
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главному. Паценія даютъі нам-Ь іВѣрное позва,те саі' 
михъ себя въ нажихълопаснѳстяхч),: немощахъ и не-
доотатках.ъ» отірезвяяютъ: насъ »ъ нашемъ, оамоободь-
щенщ ,£0, ^не давая уюяокоитьея; на увѣренностиѵ; что 
все: обото-ихъ, благополучно, постоянно толкаютъ впе-
редъ по-пути укрѣплеаія въ добрѣ и освобожденія 
отъ опасности быть псИЗѢжденными отъ зла и нашихъ 
немощей. . > 

3 Февраля. 

1710. 

Господи! прости мнѣ невоздержаніе мое и из-
лишнее обремененіе пищею! Прости мнѣ это глупое, 
безуміное,- нелѣпое угожденіе чреву и послабленіе 
ч|)€>змѣрному радушію и хлѣбоеольбтву угощателей, 
рйди которыхъ я: поз воли лъ сѳбѣ нарушить твердую 
вѢрность' умѣренности и воэдеірасанію. ; 

' 4 Февраля. 

1711. 

Великъ, русскій народъ во время войны! Какъ 
въ, эти, опасныя минуты онъ довѣрчиво дьнетъ къ 
своей Матери Церкви! Йакъ прижимается къ Ея гру-
ди! Какую силу заимствуетъ отъ Нея, отъ Ёя вдрхцо-
вляюще-трогательныхъ ходатайствъ предъ престодцмъ 
Всевышняго! Какъ живо чувствуетъ въ это время 
свое рпасеніе въ Ней, въ Ёя благодатной силѣ, неодо-
лимой даже для вратъ ада! 

о Феврск,гя. 
* 

1712. 

Какое великое, достойное, святое дѣло—неосу-
жденіе ближнихъ! Недаромъ оно поставлено услові-
емъ неосужденія насъ Богомъ. Осуждающій ближня-
го, хотя бы дѣйствительно грѣшнаго въ чемъ, до-
пускаетъ по отношенію къ нему большую несправед-
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ливость и жестокосердіеі Вѣдь грѣхъ общее бѣдствіе 
и несчастіе человѣчестваі Зачѣмъ же намъ, несущимъ 
нй себѣ евою долю этого бѣдствш,' делать отвѣтет-
вйннымъ 8а него одного, предавать его осужденііо, 
порицанію и т. п... Правда^і мы сами м^ожетв 'быть 
нѳ- грѣшны въ томъ или другомъ осуэдаемомъ грѣ-
хѣ^ но вообще то МЫ' развѣ не грѣшны? Развѣ не 
нодлежимъ тому же суду, тяготѣющему на веѣхъ 
грѣшныхъ? 

6 Февраля. 
* * * 

1713. 

• „Егда молишжя, внидц въ клѣть іщою и, защво-
рцвъ і^верц твоя, помолися Отцу твоему, втайнѣ-'^ (Мѳ. 
Vlj 6). , Хорошо примѣнить эти слова Господа к>,жи-
вуздимъ в^э; уедиденныхъ св. обитеяяхъ. Здѣсь : nq-
истинѣ, какъ въ клѣти, затворены всѣ двери и оісна, 
чрезъ которыя бы могло вторгаться что либо отвле-
кающее, нарушающее молитвенный подвигъ и посто-
янное вниманіе кь душѣ своей. Многіе годы—цѣлою 
жизнію можно молиться здѣсь Отцу Небесному втай-
нѣ отъ всякаго нескромнаго, любопытнаго ока, оста-
ваясь чуждымь всякой человѣчес"кой славЬг. 

Но кромѣ внѣщнихъ дверей и оконъ, которыя 
такъ безопасны от^' ВТорженія всякихъ земных'ь ;со-
блізнойъ, особенно въ пустынныхъ обителяхъ, у 
какдаго изъ насъ есть другія окна Й двери, которыя 
могутъ давать доступъ грѣху въ.самой плотно за-
творенной клѣти, и наоборотъ, можно такъ затворить 
эти двери и окна, что грѣхъ не доберется до нашей 
внутренней храмины въ самой жестокой сутолкѣ 
грѣха и житейской гуеты. Это окна и двери нашихъ 
чувствь, нашей души. Безъ затвора этихъ дверей и 
оконъ нѣтъ пользы затворяться и въ самой тихой 
клѣти; безъ внутренней горячей жажды молитвеннаго 
уединенія и борьбы съ безчисленными грѣховными 
навыками не спасетъ отъ грѣха никакой затворъ. 

7 Февраля. 
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Это; намъ только кажется такъ, что трудно про-
стить рбйду ближнему, примириться съ нимъ, прео-
долѣть неудовольетвіе на него и т. п. Кто не испы-
тьівадъ, какъ въ минуты примиренія со врагомъ на 
душѣ' СТ4Н0ВИТСЯ к?ікъ то необыкновенно легко, тепло, 
свѣтлр; съ души поистинѣ, какъ бремя скатится; 
вотъ истинное человѣческое настроеніе и чувство, а 
всякая злоба, вражда, ненависть отъ діавола, и какъ 
можно скорѣе всѣми усиліями надо ихъ прекращать, 
а не закоснѣвать въ нихъ. 

8 Февраля. 

1715. 

„ІТрцближшя намъ, приближися вездиъ Сый"... Го-
сподь, вездѣ сый, не можетъ быть далеко отъ насъ, 
дазке когда мы недостойны. Но, будучи близокъ къ 
намъ всегда, Онъ бываетъ за наши грѣхи лишь 
молчаливо близокъ, 6'ездѣйственно близокъ, и молитва 
о приближеніи Его къ намъ есть, конечно, молитва 
о томъ, чтобы Онъ дялъ ощутить намъ всегдашнюю 
Свою къ намъ близость,—далъ ошутить страхомъ 
сердечнымъ, благоговѣніемъ, умиленіехмі^, слезами 
покаянія, сокрушеннымъ исповѣданіемъ грѣховъ и 
немощей нашихъ, исправленіемъ жизни, содѣланіемъ 
ея достойною Его завѣтовъ, Его любви и безмѣрныхъ 
милостей и благодѣяній къ намъ. 

9 Февраля. 

1716. 

Какъ должна радоваться Матерь Божія Своимъ 
материнскимъ нѣжно-любящймъ сердцемъ, видя чадъ 
Своихъ, вѣрующихъ въ Сына Ея, прибѣгающихъ къ 
Нему въ покаяніи и исповѣданіи грѣховъ! Какъ дер-
зновенно возвышаетъ Она тогда гласъ Свой въ умо-
леніе за насъ недостойныхъ! Какъ усиленно и увѣ-
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ренно преклоняетъ Его на умилостивленіе къ намъ? 
А можетъ быть,—если покаяніе наше глубоко, слезно, 
сокрушенно, живо,—только указкваетъ на насЪ Сво-
ему Сыну-Человѣколюбцу, даетъ ' намъ еамйкъ го-
ворить о нашихъ чувствйхъ и ну^дахть, а Саіѵіа тб|)-
ійесТвующё стоиті. въ сторонѣ,' у м й л ^ Н А Я Н^ІЙЙЙѢ 
обращеніемъ, не с п у с к й любйщихіь о4ей сЬ каіоща-
гося, и ротовая прежде всѣхѣ воспользоваться при-
зыврмъ Своего Сыка къ радосги' вбего неДа объ ббрѣ-
т^еніи'заблудпзаго. ^ • ' ' , ' 

10 Февраля. 

1717. 

Испытанія, искушенія, огорченія, разочарованія, 
неудачи и т, п. толчки дсизни дивно закаляютъ душу, 
обогащаютъ жизненцымъ опытомъ и развиваютъ бое-
вую, .готовность и епоес^нос.^ '̂ь на .отра^н іе и цобѣду 
навѣтовъ вражіих:^>. Не бойся же этихъ „толчковъ 
я^изии"! Не малодушествуй, получая ихъ! А спѣши 
каждый изі> нихъ использоваіъ во всей его назида-
тельности и воспитывающей силѣ. 

> Фе/іря.ія. , 

.... 1718. 

Дорожи временемъ жизни! Быстро летитъ оно! 
Быстро оставляетъ позади себя множество самыхъ 
жизненныхъ нашихъ надеждъ, намѣреній, плановъ, 
предпріятій. разсчетовъ и соображеній. Что, если такъ 
же быстро оно оставитъ позади себя послѣднюю нашу 
надежду, нослѣдпюю нашу опору жизненную—воз-
можность исправиться, хотя^въ единонадесятый часъ 
нашей жизни, покаяться в'ь , нашихъ немощ,ахъ и 
окаянствѣ, очистить душу отъ всего, что дѣлаетъ 
къ намъ столь далекимъ столь близкаго Бога. 

' IS Февраля. 
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1719. 

, Чтр црекрасцая,, чудная семья Божія была 
нѣкргда,,д'^; раю доі паденія! Богъ, Адамъ, Ееа, з^ій— 
все [Живущее . говорило и жило мевду собою, какъ 
горорят?!^ й.;;Живутъ части единой ист^^нной, сорер-
вдениоіі,, іС^ліьи—отецъ, мать, дѣти,, браті^я,; сестры; и 
т. д.—Д.V,теперь^ Все пришло въ совершенное раз-
стройство ц, уродливый безпорядокъ. Отцы, и матери— 
случается—рѣжухъ дѣгей>. дѣти—отцовъ и матерей, 
братья—сестеръ, мужья—женъ и т. д. Вездѣ вражду, 
зависть, иен9,висть со всѣми ихъ ужасными, звѣрски— 
кровожадными послѣдствіями. И все это сдѣлалъ 
змій—діаволъ, въ союзѣ съ нашимъ послушаніемъ 
ему и нашей самоугодливостію. 

13 Февраля. 

« 

1720. 

Господи!. Кров'Ыо обливается сердце, когда вспог 
мню, ікакому искушенш подвергся нѣкогда я за свое 
высокоуміе, и какъ і.близокъо^ылъ къ крайней измѣ-
нѣ; Хебѣ и неисправимому паденію! Ты удержалъ 
меня^ іОтъ рѣшительнаго шага на томъ гибельномъ 
пути. Тебѣ Единому, правда и слава, мнѣ же—одно 
стыдѣніе лица, стыдѣніе предъ другими, предъ са-
мимъ собой и л редъ Тобою! Достойно и праведно 
уязвляетъ меня совѣсть и, хотя бы излишне-жестокій 
и слѣпо-нёвѣжественный, судъ человѣческій, судящій 
лишь по гадкой внѣшности и кричавшей молвѣ злыхъ 
языковъ. 

14 Февраля. 
* * 

1721. 

Есть люди, на выраженіи лица которых^ напе-
чатлѣна Какъ бы природная святость и душевное 
бларообразіе, хотя дѣйствительное состояние души да-
леко не отвѣчаетъ иногда ея внѣшнему вЫраженію, 
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такъ что дѣлающіе заключеніе о такихъ людяхъ по 
внѣшнему впечатлѣнію часто жестоко ошибаются. 
НаОборотъ, есть люди, • сокрытііо святости кбихъ очень 
помЪгаютъ и природа, и искусство (послѣднёе (х^обен^ 
но у юродйЬыхъІ; впрочемъ, какъ бЁг/Искусно ни та-
илась святость и какъ бы ни мало природнйй внѣшній 
видъ отвѣчалъ достигнутому душевному бііагообрааію, 
послѣдйее сййбзитъ чрезъ саМую невзрачную оболоч-
ку, „ в о т е т ъ " ' і р е з ъ самые плотные за,творіы й пре-
грйды, свѣтитбя въ глазахъ, слышится 'въ слов&хъ, 
замѣтно во івоѣхъ дѣйствіяхъ. 

^ ^ • • • : ' •. - і . . • • jjf Февраля. 

1722. 

Борись со грѣхомъ, сколько бы маловажнымъ 
онъ ни казался. Избѣгай его яда, въ скольбы малой 
дозѣ онъ ни преподносился. Такъ сказать, „изъ прин-
ципа" бѣги его, какъ заразы, во всемъ, гдѣ только 
почуетъ его душа твоя. Часто бываетъ, что мы не 
уклоняемся отъ грѣха, хотя бы̂  легко могли, просто 
потому^-что не считаемъ нужнымъ и важнымъ из-
бѣгать его, пока сознаемъ за собою болѣе важные 
грѣхи, отъ которыхъ бы намъ и хотѣлось сначала 
освободиться, да никакъ не собраться. И выходитъ, 
что и въ тѣх ь, и въ другихъ коснѣемъ по прежнему, 
не зная, когда и за которые прежде взяться. А бреМя 
тяжкое все раететъ и растетъ. 

. Февраля. . : . 

1723. 

Радость существованія, радость жизни въ ея чи-
стотѣ, глубинѣ и благоуханной свѣжести много те-
ряетъ отъ того, когда жизнь наполняется радостями 
излишними для человѣка, въ видѣ всевозможныхъ 
увеселеній, развлеченій и т. п. Чувство жизни по-
этому гораздо полнѣе, глубже и жизнерадостнѣе у 
какого либо пустынника, нежели у пользующихся 
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всѣми ,,благами цивилизаціи" жителей города. 8та 
жизнь сосредоточена на одномъ жизненномъ инте-
ресѣі, йе подѣлена между- множествомъ ихъ, и вды-
хаетъ, такъ оказать, всегда полной грудью чистый, 
благоуханный воздухъ жизненныхъ силъ и живитель-
ныхъ привязанностей. 

17 Февраля. 

1724. 

_ Внѣшнёму благЬлѣпію моему за службами Бо-
ш^ми какъ мало отвѣчаетъ мое внутреннее душевное 
состояніе. Подъ священными одеждами^на мнѣ сколь-
ко таится мёлрчнаго высокоумід, самрлюбія, самоуго-
дія.,' чревбугодія, сластолюбія, зависти, вражды, не-
нависти и т. п. исчадій ада. Ряд'омъ съ тѣмъ, что 
окружается , благогрвѣ^щ^ умиленіемъ й молитвен^ 
ніімъ вниманіемъ' множества вѣрующихъ, сколько у 
меня .дуіп^вной нищеты, убожества, небліагообрйзія, 
уродства. Господи! помоги мнѣ ртчаяп'нрму и без-
помоЩнРму. 

18 Февраля. 
•х- •>} . . ; 

* 

• 1725. • •• 

„Ііе даждь мѣста лукавому демону обладати мною 
насильстволіъ см,ертиаго сего тѣлесе" (мол. Ангелу хран.). 
Тѣло въ состояніи грѣхопаденія само по себѣ источ-
никъ множества грѣховъ, всякаго разслабленія, не-
мощей, соблазновъ и паденій. Предсіавь же, что угро-
жаетъ намъ, когда эту вполнѣ достаточную для ув-
лечения насъ къ паденію силу возьметъ въ свои руки 
лукавый, и къ слабости нашей ^езпомощной плоти 
присоединитъітрубо-наглое и искусно-тонкое насиліе. 
Горе бѣдной душѣ нашей, вынуждаемой нести весь 
позоръ и грязь насилуемаго врагомъ тѣла, часто не 
имѣя возможности ничѣмъ оказать дѣятельное со-
противленіе. Представь себѣ невинную дѣвицу, под-
вергающуюся безчѳстію отъ негодяевъ въ то время, 
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какъ ѳтѳму: помогаютъ д е е я т к и ' д е р и с а щ т ъ ' ее силь* 
ныхъ рукъ. Что можеть быть шуснѣеѵ воаму^гительнѣе, 
безотраднѣе этого? О, христіанинъІ! Пожалѣй жіе и 
твою бѣдную душуі такъ адсто-.переживающую ничуть 
не меньшее несчастіе и позорсь; 

Ід ФеірЬля. • ' 

1726. 

Началомъ грѣховнаго познанія . женіі|;иньі. я на-
звалъ бы нѣкотЬрый ' непрёодол 
дающійся ин^ёресъ къ книжнымъ 'описаніяйъ ея 
зйческаго строёнія' и половыхъ различіЙ. Большинство 
юношей, ё'ёроятко,"^ начинаютъ свое пад^еніе эткмъ 
вѣрньімг, ' легкиііъ путёмъ: всё ^ вычитанное съ. уд-
военной силой івлечётѣ къ познанію сластй Часто 
можнб было бы сѣ точностіго указать такую страни^'^' 
книги, которая привела ' юношу на гірест^^ ^Ьже 
й раз]вернула для него свитокъ богрмёр'зсщ грѣхов-
наго познанія женщины. Родители'хорошо бы дѣла,-
ли, если бы не совѣтовали и не давали возможности 
своимъ дѣтямъ читать ничего подобнаго: пользы отъ 
такого чтенія для неготовящихся идти во врачи 
весьма мало, а вреда и опасности такъ м н о г о -
много! 

19 Ф'еврЛя. 

„Сіяетъ, Господи, благодать креста Твоего^ всю все-
ленную облистающая" (Сѣдал. Пятокъ 2 седм. В. Поста). 
Сіяетъ свѣтомъ, гораздо болѣе благодѣтельнымъ сол-
нечнаго. Живитъ тепломъ, гораздо болѣе солнечнаго 
живительнымъ. Обнимите въ вашей мысли хриетіанъ 
всей вселенной, взвѣсьте для нихъ все значеше* бла-
годатной силы креста Господня, представьте^ сколько 
предъ нимъ проливается слезъ, врачуется безьисход'-
ныхъ скорбей, умягчается недотрожно болѣзнешшхъ 



ДНЕВНИКЪ ИНОКА. 8 3 

ранъ, и вы увидите, что это за благодѣтельное зна-
меніе силы веяичайшаго милосѳрдія Божія. 

so Февраля. 
* , « 

1728. 

і „ILinmeu органъ благословенія показася печать Твой 
жтотворяіцій, Господи, крестъ" ,(Троп.^ 9 п. пятокъ 
2 седм. В. П.). Какое мудрое, по истинѣ Богоподобное 
оочетаніе двухъ столь несоединимыхъ противорѣчій! 
Органъ проклятія и безчестнѣйшей смерти сталъ пе-
чатью б лагоелрвенія и символомъ благодатной жизни. 
И такой переворотъ совершили не народы, не вѣка, 
не мудрость человѣческая, а одинъ^—единстденный 
Распятый въ одинъ моментъ, съ премудростью,-пре-
выша^ощею всякое земное мудрствованіе и земную 
возможность. 

. 20 Февраля. 
• » » •• . 

* 

1729. 

Когда просятъ тебя помолиться о комъ либо и о 
чемъ, не думай, что можешь помочь здѣсь просяще-
му въ силу какихъ либо личныхъ заслугъ и до^ 
стоинстйъ предъ Богомъ. Помолиться—твоя еДинст-
вённая заслуга^ а все остальное-^Божіе. Сила нашей 
молитвы за другихъ завиоитъ отъ милосердія Вожія, 
да отъ того, въ какой степени жажда просимаго и 
вѣруюш;ая надежда на просимое выражаютъ себя'въ 
обраш;епіяхъ нуждающагося къ ходатайству другихъ. 

21 Февраля. 

1730. ' 

Не все безвредное полезно, и, значить, не все та-
ковое невинно. Всѣ эти мірскія удовольствія и развле-
ченія, выдумываемыя для „освѣженія силъ" и по 
меньшей мѣрѣ именуемыя безвредными, большею 

3 
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частію и совершенно безполезныя, безцѣльныя и пу-
стыя траты времени, для сужденія о которыхъ на-
всегда дана опредѣленная твердая норма въ словахъ 
Спасителя о „всякомъ словѣ праздномъ". Зовутъ так-
же „безвредными" всевозможныя сласти, услажденія 
вкуса изысканными яствами. Но къ чему и это все? 
Какая польза? Что здѣсь настоящаго, насущнаго, жи-
зненно-пюлезнаго?.. Ничего; одна пустая трата жизнен-
ныхъ силъ, потребностей и способностей. Возьмите, 
напримѣръ, харайтернѣйшую изъ человѣческихъ при-
хотей—wa^aw^w. Говорятъ, она безвредна и невинна. 
Но что здѣсь „человѣчнаго", совмѣстимаго съ насто-
ящлмъ человѣкомъ въ богоподобной гармоНіи потреб-
ностей и способностей? Ничего, если даже й не при-
нимать во вниманіе болѣе правдоподобныХъ мнѣній 
о ^редп табаку. Всякая безцѣльность, безполезность 
почти ничѣмъ не различна отъ глупости. Табакъ— 
глупость тѣмъ болѣе поразительная, что бъ нимъ не 
могутъ совладать даже умные люди. 

22 Февраля. 

1731. 
„Страна далече", упоминаемая въ евангельской 

притчѣ о блудномъ сынѣ, это—я самъ въ удаленьи 
отъ Отца Небеснаго. „Блудницы", съ которыми я иж-
диваю имѣніе отеческое—это мои скверныя страсти, 
увлекающія во всевозможныя скверныя дѣянія. „Хо-
зяадк^", посылающій меня „пасти сшмгя",-г-это грѣ-' 
ховное разслабленіе, овладѣвающее мною и лишаю-
щее возможности насладиться истинною насущною 
пищею—жизнію богоугодною и богобоязненною. „Стра-
на далече"—это весь я въ безпомощности, отверженіи, 
недостоинствѣ и отчужденіи отъ Бога и Его спаси-
тельныхъ животворныхъ заповѣдей. 

23 Фе^аля. 

1732. 
Господи! помоги мнѣ отвыкнуть отъ слабостей,— 
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ЭТОГО совершенно ненужнаго и безполезнаго балласта 
въ нашемъ существованіи. Помоги, избавиться отъ 
этого излишняго угожденія чреву ненасытно-сласто-
любивому и прихотливому. Помоги съ настоящаго 
дня—обрѣтенія честной главы Предтечи, усѣченной 
рабами чревоугодія и сластолюбія. 

24 Февраля. 

1733. 

Господь и неугодное Ему вѣ началѣ можетъ 
сдѣлать угоднымъ Себѣ, ради молитвъ Его правед-
никовъ, нисколько не нарушая единства и вѣрности 
Своей воли подобнымъ измѣненіемъ. Давъ человѣку 
свободу измѣняемую и самодержавную, Онъ оставилъ 
и Себѣ свободу измѣненія, примѣнйтельно къ измѣ-
няемости человѣка, лставаясь неизмѣннымъ въ Сво-
ихъ суш;ественныхъ свойствахъ и дѣйствіяхъ. 

Вотъ какой силы и дерзновенія можетъ дости-
гать молитва праведнаго, по благоволенію къ нему 
Господа. Вотъ почему и Господь недаромъ носитъ 
имя Благопосдушливаго. Все готовъ Онъ сдѣлать для 
тѣхъ, кто и сами готовы на все ради Его. 

24 Февраля. 

1734. 

Пусть ты „хорошъ", какъ пробуетъ льстить тебѣ 
лукавый въ помыслахъ. Но что жъ въ этомъ тебѣ 
заслуги или хвалы? Если бы ты былъ и еш;е лучше, 
то и это вѣдь было бы лишь твоимъ долгомъ. И если 
бы даже ты былъ совергцежтвомъ, и то надо тебѣ 
имѣть, какъ долгъ, какъ обязанность каждаго чело-
вѣка и особливо христіанина, Которому зановѣдано: 
„будьте совершенны, какъ Отецъ Небесный"!.. Если же 
такъ, и, если правда—вѣчная правда то, что до со-
вершенства намъ такъ же далеко, какъ до солнца 
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землѣ, то куда же мы годны со своею ничтожною 
постоянно претыкающеюся добродѣтельюѴ.. 

55 Февраля. 
* * * 

1785. 

„П^гръ вѣтшствуетъ и Платонъ умолче, учитъ 
Павелъ, Пиѳагоръ постыдеся" (Четв. 3 с. В. П. Троп. 9 
пѣсни канона), Петръ и Павелъ, съ одной стороны, 
и величайшіе древніе мыслители—Платонъ и Пиѳа-
горъ—съ другой... Какое, повидимому, странное и не-
сообразное сопоставленіе! Да. и еще болѣе странно 
оно тѣмъ, что побѣдителями въ столь неравномъ, по-
видимому, состязаніи выступаютъ здѣсь скромные 
проповѣдники Евангелія, въ которомъ такъ безподоб-
но—просто, ясно и для всякаго доступно предлагают-
ся высочайшія жизненныя истины, рѣшены важнѣйпііе 
міровые вопросы—такъ, какъ не снилось философамъ--
мудрецамъ, не умѣвщимъ излагать подобныя истины 
ираче, какъ путемъ непроглядной тьмы велемудрыхъ 
фразъ и какого то непроницаемаго—искусственнаго 
глубокомыслія. 

56 Февраля. 

1736. 

Правила о монашествующихъ угрожаютъ тяжкимъ 
наказаніемъ монаху даже за то, если онъ разсмѣется 
паче осклабленія (улыбки)... Для чего такая строгость? 
Для воспитанія высшаго благоговѣнія, высшей серь-
езности и умиленнаго отношенія къ жизни, какъ дару 
Божію и Его откровенію, ибо жизнь наша дѣйстви-
тельно должна быть таковымъ откровеніемъ и какъ бы 
„воплощеніе.мъ" въ насъ Божіимъ, воплощеніемъ Его 
священнѣйшихъ заповѣдей, Его законовъ, евангель-
ской чистоты, невинности и благоуханія, несовмѣсти-
мыхъ ни съ какимъ легкомысліемъ, выраженіемъ коего 
является смѣхъ. 

S7 Февраля. 
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1737. 
Сколько мудраш и возвышенно-умилительнаго 

въ обычаѣ изнесенія церковію Св. Креста для покло-
ненія вѣрующимъ въ орединѣ поста! Постъ есть 40— 
дневное путешествіе наше къ великой цѣли-очище-
нія нашихъ душъ отъ грѣховъ и къ соединенію съ 
Богомъ. Крестъ—древо отдыха на этомъ нелегкомъ 
пути... Это—жезлъ, опора путниковъ, которая дается 
имъ, чтобы они не изнемогли, не уныяи отъ труд-
ности, утомительности и однообразія пути, не разсла-
бѣли, не зйскучали, какъ свойственно утомляющимся. 
И какъ пріятно въ самомъ дѣл'| бываетъ отдохнуть 
душою въ 'срѳдинѣ великопостнагС путешествія нодъ 
благодатными звуками крестныхЪ гимновъ, подъ ти-
хою сѣнБЮ этого Древа ЖизМинашей, вдругъ на-
пoлняющd;гo наши, готовыя начать утомляться отъ 
однообразія пути, души цѣлымъ моремъ благодат-
ныхъ волнъ умиленія, теплоты, благоговѣнія и внут-
ренняго успокоенія. 

; 2 8 Февраля. 
* * 

1738. 
Жизнь серьезная, вдумчивая, сосредоточенная, 

благоговѣйная—главный признакъ и выраженіе истин-
ной святости. Замѣчательно, что даже у простецовъ 
и необразованныхъ людей, живупщхъ свято, эти свой-
ства святости—^благоговѣйная серьезность и вдумчи-
вость, являющіяся столь ненагляднымъ украшеніемъ 
истинной учености и надлежапі;е развитаго ума, вы-
ражаются совершенно въ той же красотѣ и ненагляд-
ности, привлекаюш;ей гораздо болѣе всякаго напуск-
ного умничанія и почерпаемаго обыкновенно многими 
изъ учености „моральничанія" и подобонравственнаго 
нытья нашихъ заурядныхъ „ин.теллигентовъ". 

S9 Февраля. 
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1739. 
Чего постыдился бы ты сказать вслухъ, того^ и 

про себя не думай: предъ Господомъ и св. Его анге-
лами, у которыхъ ты всегда на виду, и подуманное 
слово тоже, что сказанное. Хотя бы ты и не выска-
зывалъ вслухъ своихъ дурныхъ мыслей, но разъ ихъ 
имѣешь, ты уже нечистъ и мерзокъ въ очахъ Божі-
ихъ, предъ которыми ты ничего не скроешь никакою 
скрытностію, никакимъ лицемѣріемъ и внѣшнею бла-
говидностію, посредствомъ которыхъ имѣющему Дур-
ныя мысли удается проводить другихъ. 

1 Марта. 

•Зі-

1740. 
Какими благами духовными приходится жертво-

вать монаху на должностныхъ служеніяхъ всякаго 
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рода, часто ограничивающихся заботами о гораздо 
менѣе важныхъ—временныхъ и земпыхъ благахъ... 
Конечно, и изъ этого онъ можетъ сдѣлать для себя 
спасительное „послушаіііе", однако—ущербъ для его 
души все же незамѣнимый, когда онъ не распола-
гаетъ собою свободно для незримыхъ и не любящихъ 
никакого отвлеченія благодатныхъ настроеній и со-
стояній—богомыслія, умиленія, молитвеннаго общенія 
съ Богомъ и т. д... . 

5 Марта. 

1741. 
Представьте сѳбѣ хорошо убранную, чистую, уют-

ную комнату—во мракѣ, безъ проблеска свѣта. Всѣ 
перечисленныя достоинства комнаты теряютъ свое 
значеніе и пріятность, хотя и остаются въ цѣлости и 
неизмѣнности. Такъ точно душа, хотя бы добрая, чи-
стая, безупречная,—безъ Свѣта Христова. Всѣ ея 
достоинства лишены той красоты, и благоуханной прі-
ятности, какими они обычно сопровождаются у людей, 
въ душахъ которыхъ ярко и весело теплится огонекъ 
Христовой любви и благочестія, этого истиннаго свѣ-
та, просвѣш;ающаго всякаго человѣка. 

3 Марта. 

* 

1742. 
Крестъ—истинный „рогъ" спасенія нашего, го-

раздо болѣе дѣйствительный нежели „рогъ" ветхоза-
вѣтнаго жертвенника, ухватившись за который пре-
ступники считались безопасными отъ преслѣдовате-
лей. Такъ и мы безопасны отъ нашихъ невидимыхъ 
враговъ, держась за нашъ спасительный „рогъ". 
Опасность и близко, мечъ насилія поднять, злоба ки-
питъ, вотъ тутъ и есть расправа, отъ одной мысли 
о которой душа приходитъ въ трепетъ, и—всетаки 
намъ не угрожаётъ никакого вреда. 

18 Марта. 
* * 

* 
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1743. 
Вникая ВЪ характеръ и форму просьбъ, съ ко-

торыми обращались объ исцѣленіи больныхъ въ Вет-
хомъ и Новомъ Завѣтѣ, находимъ глубоко поучитель-
ное различіе тамъ и зДѣсь. Тамъ просі^а отличается 
неопредѣленностію, неувѣренностыо, большею обобщен-
ностію, -тогда какъ у новозавѣтныхъ исцѣлителей 
просьба выражается ясно, твердо, прямо и рѣшитель-
но. Ветх^завѣтная Сономитянка болѣе докладшаетъ 
человѣку Божію о своемъ горѣ—болѣзни и смерти 
своего сына, нежели проситъ о помощи, за которою 
несомнѣнно шла. Какая громадная разница съ Еван-
гельской Хананеянкой, которая съ такой вѣрой и на 
проломъ бьетъ прямо къ своей цѣли.л „Помилуй мя 
Гошоди!.. дщи моя злѣ - бѣснуется... И много другиХъ 
подобныхъ случаевъ. > 

5 Марта. 

1744. 
„Не обидлтъ Богъ забыти дѣла вашего и упруда 

люббе" (EBJ). VI, 10). Это у людей еще возможно, что 
„старая клі&бъ—соль забывается" и все, что одинъ 
другому сдѣлаетъ хорошаго. Возможно бываетъ не 
только по естественной способности человѣка вообще 
„забывать", но и съ сознательною цѣлію—дать по-
чувствовать, обидѣть, огорчить. Ничто подобное не-
возможно у Господа Бога. Всякій, кто хоть сколько 
нибудь потрудится ради Господа съ истинною лю-
бовію къ Неі^у, не будетъ забытъ Имъ, и тѣмъ болѣё 
„обиженъ"; за все воздастся ему не только въ мѣру 
заслугъ, но и выше всякихъ заслугъ, и не будетъ 
основанія ни для какого недовольства. 

: 5 Марта. 
ѣ » 

* 

1745. 
Съ каждымъ повымъ отсѣченіемъ того или дру-

гого грѣха и пристрастія, прихоти или слабости, от-
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сѣкаются новыя и новыя нити, связывающія духъ 
человѣка, отѣсняющія его свободу и легкость истин-
ной богоугодной жизни. По мѣрѣ отсѣченія всѣхъ 
этихъ стѣсненій и связующихъ' нитей, 'душа пріобрѣ-
Taefb вое болѣѳ и 'болѣе силъ для 'своихъ выошихъ 
цѣдей, усиливается горячность исканія: небесныхъ 
благъ, оживляется восгіріимчивость къ небеснымъ 
утѣшеніямъ, вся Душа обновляется и становится за-
метно болѣё спобобною На всѣ подвиги вѣры и бла-
гочестія. 

6 Марта. 

* 

1746. 

Рожденіе и воспитаніе дѣтей есть священнодѣй-
ствіе женщины, дѣло ея спасенія, дѣло Вожіе, которое, 
такъ сказать, составляетъ послушаніе всей ея л^изни. 
Вотъ почему Апостолъ сказадъ: „жена спсосется, чадо-
родія ради" (I Тим. П, 15), имѣя, въ виду болѣе всего, 
именно, ;В()ецитаніе дѣтей, которое .рама природа жен-
щиньі не позволяетъ отдѣлять чадороддя. Отсюда 
Одѣдуетъ, ,что^ если ^проклятъ всшъ творяй дѣло Во-
aicifi fib небреженіемъ", то не менѣе вЬякаго другого 
дѣла Вожія, конечно, ограждено этою страшною угрозою 
св^іщеннодѣйствіе^ воспитація дѣтей. 

1 .7 Марта. 
« ' * • 

•х-

1747. 

Покорись волѣ Божіей не только, когда легко, 
но особейно, когда тяжело. И чѣмъ тяжелѣе, тѣмъ 
цѣннѣе твоя покорность, дѣйствительнѣѳ, искреннѣе, 
глубже и плодотвориѣе. Чѣмъ тяжелѣе испытаніе, 
тѣмъ вѣрнѣе, что оно отъ Бога, Которому болѣе свой-
ственно йсйытывать и воспитывать нашу вѣру и тер-
гіѣніе серьезными, а не малозначуп];йми испытаніями 
и попущеніями. 

7 Марта. 
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1748. 

Какъ служитель Божій, строитель Тайнъ Божіихъ, 
проііовѣдникъ и благовѣстникъ истинъ Христова Еван-
гелія, мысли себя въ семьѣ Апостоловъ. Христовыхъ. 
Твори свое дѣло, какъ истинно апостольёкое, со всѣмъ 
усердіемъ, благоговѣніемъ, вѣрою и любовію къ По-
славшему тебя. Вѣрь, что Онъ такъ же близокъ къ 
тебѣ, какъ къ преемникамъ Своимъ, въ силу словъ 
Своихъ: „се Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія 
вѣка", словъ, который, конечно, не могли относиться 
только къ первымъ апостоламъ, но и ко всѣмъ про-
должателямъ ихъ святого и великаго дѣла ко всѣмъ 
вѣрующимъ. 

8 Марта. 
* * * 

1749. 

Пріучи себя покоряться не только волѣ Божіей, 
но и попущеніямъ Божіимъ,—не только, когда эта во-
ля и попущеніе болѣе или менѣе терпимы и удобо-
исполнимы, но и когда они тяжки, несогласны съ 
нашими желаніями и неудобоисполнимы. Какъ другъ 
познается въ несчастіи, по пословицѣ, такъ истинный 
и вѣрный послѣдователь Христовъ познается по тер-
пѣнію и перенесенію испытаній и тягостей житей-
скихъ. Иной пробы для столь важнаго случая нѣтъ 
и трудно придумать. 

9 Марта. 

1750. 
Какую пользу можно бы извлечь изъ того, когда 

при всѣхъ желаніяхъ и внутреннихъ понужденіяхъ— 
уединиться для богомыслія и молитвы, тебя постоян-
но отвлекаютъ дѣла послушанія, посѣтители и т. п.?— 
Тѣмъ горячѣе припади, ко Господу въ часы свободы 
и досуга отъ этихъ дѣлъ, усугубь трудъ твой, по 
устраненіи всѣхъ для него препятствій, укори себя 
въ часы лѣности и разслаблѳнія... Вѣдь сколько вре-
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мени—случается—пропадаетъ у тебя даромъ и тогда, 
когда ничто не безпокоитъ, не отвлекаетъ и не раз-
сѣиваетъ тебя,—значитъ, всецѣло по твоей винѣ и 
нерадѣнію. Очевидно, также пропало бы у тебя и то 
время, на упущеніе котораго сѣтуешь, отвлекаемый 
дѣлами и посѣтителями. 

10 Марта. 

1751. 
„Добрѣ твое соблюдая дѣвсщва достоинство во всей 

твоей жизни, женѣ нипогдаже въ лице зрѣлъ ecu", поетъ 
о преподобномъ угодникѣ Вожіемъ Тимоѳеѣ ев. Цер-
ковь. Какой рѣдкій, дивный подвигъ! Какая высшая 
степень дѣвотвенной чистоты и безстрастія! 

10 Марта. 

1752. 
Господи! И тѣлесная нечистота иногда смущаетъ 

меня и не даетъ мнѣ спокойно и дерзновенно при-
ступать къ Тебѣ! Каково же препятствіе должна пред-
ставлять нечистота душевная, которая еш;е болѣе не-
совмѣстима съ Твоимъ пребываніемъ вь насъ, хотя 
и совмѣш,ается и такъ легко уживается въ насъ съ 
физическою чистотою тѣла. 

11 Марта. 

1753. 
„Явихъ имя Твое человѣкомъ"!.. молится Отцу Не-

бесному Его Божественный Сынъ. Что это за имя?— 
Любовь до непопі,адѣнія Сына Своего Возлюбленнаго, 
безконечная благость, неисчерпаемое милосердіе къ 
падшему роду человѣческому. Если принять во вни-
маніе, съ какою трудностью даже Апостолы Христовы 
примирялись съ мыслью о страданіи и крестной смер-
ти ихъ возлюбленнаго Учителя, какъ затруднялись 
понять возможность этого, не смотря на всѣ подго-
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товительныя рѣ»ш и дѣйстЫя Сц&сителя, то будетъ 
видно, что открытое Сыномъ Бощимъ ИМЯ; НеОеснаго 
Отца дѣйстэитедьао мало было рѣдомо и доступно 
для разумѣнія .во вое предшествующее .время. 

ІІІ2 Марта. 
« * 

* 

1754. 

Подчиняясь необходимости по неволѣ нарушить 
какое-либо церковное установленіе, напримѣръ, постъ, 
мы чувбтвуемъ въ Душѣ иногда какое-то безпокой-
ноѳ, мрачйое, нехорошее чувство смупіѳнія и дообды. 
Это бываетъ нерѣйкЬ не столько отъ йотиннаго бла-
гочестія нашего, сколько отъ нашей гордости и фа-
рисейскаго самомнѣнія, когда мы внутренне убагоки-
ваемъ себя фарисейскими мыслями и высокомѣрно 
не допускаемъ для себя никакой возможности стоять 
рядомъ съ мытарями и грѣшниками. Вѣчно—пре-
красный примѣръ святителя Тихона Задонскаго, на-
рушившего постъ, чтобы не смущать другого нару-
шителя, или другой йримѣръ подвижника, всю жизнь 
не пившаго вина й разрѣшийіпаго ради любви къ 
ближнему,—должны быть прекраснымъ р^ководствомъ 
и образцомъ'высшей йстинно-^христіанской свободы 
разсужденія. 

12 Марта. 

1755. 
Потому ли Закхей, евангельскій мытарь, былъ 

воззванъ Господомъ и удостоился Его цосѣщенія, что 
Господь провидѣлъ е,го обращеніе, или обращеніе это 
было прямымъ результатомъ воззранщ?.. То и другое 
здѣсь правдоподобно и одно можетъ н^ исі^лючать 
другого. Особенно важно здѣсь для насъ послѣднее. 
Достаточно было для обращенія и исправленія; Закхея 
просто ласковаго призыва Спасителя: „потщаеся еліъ-
ш"!.. Такова сила Божія, такова дивная сила воззва-
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нія ЭРЖІЯ, СТОЛЬ легко и быстро достигающая своихъ 
высокихъ цѣлей. 

13, Марта. 
» » 

* 

1756. 

„Видя (Бога—Слово) въ ложеЫахъ Твоихъ' (Пресв. 
Дѣвы) пріеліта 'райй зракъ, ужасаюся звкти Тебѣ: ра-
дуйся невѣсто не невѣстная!" (Слова Ангела въ тро-
парѣ: „Повелѣнное тайно"). „Ужасаюся звати Тебѣ"... 
Тайна вочеловѣчѳнія Бога—Слова не только тайна 
премудрая, славная, пречудная и благодѣтельная для 
человѣка, но и тайна страгиная, тайна ужаса даже 
для Верховнаго изъ Ангеловъ. Представьте себѣ, что 
вы: ст"6йте на землѣ твёрдо, уйѣрённо, спокойно, но 
вогь вдругъ эта земля моментально,' по чвёму-т^о' не 
вѣдомйму и незримому вамъ мановёнью,' опустилась 
изъ подъ ногъ вапійхъ глубоко—Глубоко; до" самоАГ 
преисподней, если нѣтъ ничего ея ниже, а вы такъ 
и octaflHcb, кавгъ • стояли, только' уже не поддержи-
ваемые ничѣмъ, и въ ужасѣ готовые такъ ж:е лётѣть 
въ бездну за вашей опорой. Вотъ нѣчто подобное 
этому ужасу внуптетъ тайна величайшаго сНИсхож-
денія Божія къ падшему роду человѣческому. Господь 
вдругъ допустилъ для Себя такое непостижимое да-
же для ангеловъ снисхожденіе воспріятіемъ человѣ-
ческой плоти, что опора, какою былъ для них-ь доселѣ 
Онъ, какъ бы оказалась вдругъ у нихъ далеко—да-
леко подъ ногами и дѣлаетъ понятнымъ ихъ не-
вольный ужасъ. 

14 Марта. 

1757. 

„Архангельскій гласъ вопіемъ Ти, Чистая!"... 
Неизъяснимою благодатью вѣетъ отъ одного этого 
наименованія Богоматери—„Чистая!^ Самый звукъ 
этого на.именованія преисполненъ какой то дивной 
таинственной прелести, умиленія, умиротворяюще— 
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благодатной тишины и пріятности. Благодатная чи-
стота Божіей Матери такъ хорошо выражается здѣсь 
ни съ чѣмъ несравнимою положительною степенью, 
какъ бы ВЪ выраженіе того, что и въ положительной 
степени эта благодатная чистота Бож|ей Матери не 
имѣетъ ничего могущаго идти въ сравненіе и пре-
восходить хотя какою либо степенью. Это ^іистота, 
съ которою нечего сравнить и нечѣмъ ее превзойти 
или добавить. 

15 Марта. 

1758. 
До тѣхъ поръ, пока я способенъ сладострастно 

волноваться помыслами о грѣховномъ,—вѣрный при-
знакъ, что я легко способенъ и самымъ дѣломъ пасть 
во грѣхъ. И даже болѣе того: Господь не отличаетъ 
никакою особенно рѣзкою степенью грѣха въ мысляхъ 
и грѣха въ дѣлѣ. То и другое, по Его сужденію, 
грѣхъ совершонный; значитъ, и я, часто падаюш,ій 
мысленно, настояпіій грѣшникъ, нечистый, блудный, 
прелюбодѣйный и развратный! Господи! Горько казню 
себя, не щажу выраженій. Только Ты не казни меня, 
но пощади и помилуй! 

15 Марта. 

1759. 
Хотя Господь отдал ъ рѣшительное предпочтеніе 

Маріи, съ ея духовною жаждою слышанія слова Божія, 
предъ хлопотливою Марѳою, съ ея сверхъ-сильною 
заботливостію о тѣлесномъ угощеніи, тѣмъ не менѣе 
нужны и Марѳы. Если бы не было ея и тогда, можетъ 
быть не сидѣла бы у ногъ Іисуса и сама Марія, 
ошавивъ сестру свою едину служити. Такъ и всегда: 
не будь „Марѳъ", не было бы и „Марій". Евангель-
ская Марѳа только увлеклась въ своей роли болѣе, 
чѣмъ надо было. 

38 Марта. 
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1760. 

Грустишь ли ты, монахъ, что много времени 
уходитъ на дѣла служенія и попеченія о „времен-
номъ благѣ" бдижняго въ ущербъ якобы болѣѳ важ-
ному дѣлу—спасенію души своей, но въ такомъ слу-
чаѣ почему же въ свободное'то время не займешься, 
какъ елѣдуетъ, дѣломъ своего спасенія? Очевидно, 
тутъ не ближній виноватъ, а самъ ты со своею вя-
лою, разслабленною, лѣнивою, холодною, безчувствен-
ною натурою. 

16 Марта. 

176]. 

Въ каждомъ человѣкѣ есть непремѣнно что-ли-
бо хорошее, на что надо только умѣло воздѣйствовать, 
чтобы извлечь это хорошее въ видѣ соотвѣтствую-
щаго добра. Какъ бы ни былъ низокъ и испорченъ 
въ нравственномъ отношеніи человѣкъ, искра Божія 
никогда въ немъ не тухнетъ совершенно, и во вся-
кое время можетъ быть раздута въ пламень, спо-
собный освѣтить, согрѣть и оживить самую оледе-
нѣвшую душу. 

17 Марта. 

1762. 

Не извиняйся „дѣлами" въ томъ, что' страдаетъ 
твое „служеніе Богу". Вѣдь и во время всякаго дѣла 
монахъ можетъ пребывать въ Богѣ и молитвѣ, и если 
не пребываетъ, очевидный признакъ. что и воо.бш;е 
на молитвѣ душою своею онъ не въ силахъ удержи-
ваться у подножія Божія, во внутреннемъ созерцаніи 
присутствія и величія Его. 

18 Марта. 
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1768. 

; Какой хорошій былъ Давидъ! Былъ онъ царь, 
слѣдовательно, имѣлъ столько заботъ и всякихъ дѣлъ, 
в однако—кто изъ насъ искреннѣв'мог% бы сказать: 
„Господи, предЪ' Тобою все желаніе мое"! и прочее 
чуднаго. псалма: „Господи, • да не яростію Твоею об-
личиши мене", ймѣлъ Давидъ^ какъ царь, множе-
ство подданныхъ, безъ еомнѣнія, много всякихъ же-" 
ланій и мечтайій, но все это исчезло у него >въ од-
номъ насущнѣйшемъ желаніи Господа и утѣішеній 
Его. 

19 Марта. 

1764. 

Когда воспитаешь ВЪ себѣ привычку къ мыслен-
ной'непрестанной молитвѣ и благоговѣйному настрое-
ніШі при всякомъ занятіи будетъ возможна тебѣ мо-
лж?гва. Сливаясь со- всякимъ дѣломъ рукъ твоихъ, 
эта молитва освятитъ всякое твое дѣло, благопоспѣ-
т и т ъ ему, и сама, въ свою очередь^ будетъ бЬлѣе 
продлена, углублена и очищена, изливая въ душу 
твою постоянные источники нѳбесныхъ утѣшеній и 
благословеній. 

20 Марта. 

1765. 

Терпѣливое и покорное Богу перенесете скорбей 
есть: истинное духовное мученичество, иногда гораздо 
болѣе мучительное, нежели всякія муки физическія. 
Вотъ почему, напр., и мать свв. мучѳницъ—отроко-
вицъ Вѣры, Надежды и Любви—Софія, сама не под-
вергавшаяся мученію, достойно ублажается съ муче-
ницами. 

Терпи же, страждущій брать, скорби твои, какъ 
истинное мученичество, и именно мученичество jyadu 
Христа, если взираешь при этомъ на Его мучени-
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чество и симъ услаждаешь и подкрѣпляешь себя въ 
твоемъ терпѣніи. 

21 Марта. 

1766. 

Страждущій и скорбящій братъ! Если ты стра-
ждешь и несешь скорбь неповинно, по злобѣ, клеветѣ 
или несправедливости другихъ, твоихъ недоброже-
лателей и враговъ, то жаль лтѣ не тебя, а ихъ! Они 
дѣйствительно несчастны и понесутъ въ свое время 
неизмѣримо болѣе тяжкое горе и скорбь. А ты? ты 
будешь истинно блаженъ, если въ скорби твоей не 
издашь ни единаго слова ропота и обиды на Бога и 
обидчиковъ твоихъ,—если примешь и перенесешь свое 
безчестіе, какъ врачевство, хотя и горькое, твоихъ 
душевныхъ нечистотъ, к а К ъ испытаніе Божіе, какъ 
Его желаніе пріобпіить тебя къ чашѣ страданій за 
тебя Пострадавшаго и удостоить высшаго счастія из-
бранныхъ друзей Своихъ. 

23 Марта. 

1767. 

Нисколько не опасно и не должно быть страшно 
то, когда будутъ увлекать тебя на пути неправые 
бранью и обидами. Бойся гораздо болѣе, когда ла-
скою и всякими вкрадчивыми словами будутъ об-
ставлять душу твою ко всякимъ неправдамъ и дѣ-
ламъ славы человѣческой, а не славы Божіей. 

23 Марта. 

1768. 

Душевныя скорби и страданія, особенно невин-
ныя, истинно пріобщаютъ насъ ко Христу, удостои-
ваютъ славнаго имени Его послѣдователей, дивно 
очищаютъ наши души, освѣжаютъ, обновляютъ ихъ 

4 
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И лучше всего подготовляютъ ихъ въ обитель Духа 
Святаго и утѣшеній Его. 

22 Марта. 
« * 

1769. 

Великихъ благъ и утѣшеній небесныхъ лишаетъ 
себя тотъ, кто во время скорби унываетъ, или, терпя 
обиду, ропщетъ на обидчика, возмущается, отвѣчаетъ 
обидою и собственными несправедливостями и увле-
ченіями разгоряченнаго чувства. Постарайся дать вы-
ходъ этому разгоряченію не внѣ, а внутрь себя, въ 
уединенныя слезы покаяннаго исповѣданія Господу 
твоихъ немощей, заслуживающихъ гораздо большаго 
мученія и испытаній, въ .слезы терпѣливо-молчали-
вой покорности и благодарнаго умиленія къ Претер-
пѣвшему неповиннѣйшее распятіе и безчестіе за твои 
беззаконія. 

23 Марта. 
* * 

1770. 

Воспоминаніе о скорби рождаетъ умиленіе сердца, 
устремляетъ мысль къ Господу Богу, умягчаетъ душу, 
смиряетъ ее и сохраняетъ отт, множества грѣховъ. 
Не гони отъ себя мыслей о скорбномъ, если видишь, 
что онѣ точно производятъ на тебя такое воз-
дѣйствіе. 

23 Марта. 

1771. 

Не усугубляй торжества врага рода человѣче-
скаго, отвѣчая ненавистію и злобою обидчику. О, 
если бы ты видѣлъ, какъ мало приходится на долю 
твоего обидчика въ причиняемыхъ тебѣ отъ него 
обидахъ: онъ только жалкое орудіе другого гораздо 
болѣе злого и вѣчнаго твоего обидчика—діавола, ко-
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торому МЫ работаемъ, какъ жалкіе наемники, въ его 
злобно-коварной ненависти къ роду человѣческому. 

24 Марта. 
* * * 

1772. 

Чѣмъ больше ты страдаешь въ скорби, тѣмъ 
глубже проникаешь, въ познаніе страданій Господа. 
Нельзя намъ судить о силѣ и значеніи этихъ стра-
даній, благоденствуя и не имѣя понятія о сердечныхъ 
тяжестяхъ и ударахъ. А безъ пониманія и нѣкото-
раго переживанія страданій Господа собственною ду-
шою невозможно стать участникомъ Его благодатна-
го общ;енія. 

25 Марта. 

1773. 

Почему мы скорбимъ въ неудачахъ? Отъ недо-
статка любви къ небесному и отъ излишней любви 
къ земному. Представь взору твоему все будущее, 
весь остатокъ твоей земной жизни. Не ничтоженъли 
этотъ остатокъ, какъ и вся жизнь твоя, въ сравненіи 
съ вѣчностью, которая одна должна занимать всѣ на-
ши мысли, заботы и дѣянія?! Не ничтожны ли и всѣ 
наши земныя и временныя неудачи и возможна ли 
скорбь отъ нихъ для тѣхъ, которые могутъ убѣж-
денно сказать вмѣстѣ съ Давидомъ: „Что ми есть 
на небеси, и отъ Тебе что восхотѣхъ на зелли!" 

26 Марта. 

1774. 

Что означаетъ, что Ангелъ сѣлъ на камени, от-
валенномъ отъ дверей гроба Господня при воскресе-
ніи? Означаетъ безсиліе смерти, уничтоженіе власти 
ада, полное ниспроверженіе и подавленіе врага и 
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угнетателя рода человѣческаго,—означаетъ спокой-
ное величіе и славную силу Воскресшаго, непобѣди-
маго и неудержимаго никакими силами, стихіями и 
препятствіями земными. 

> 27 Марта, 
* * * 

1775. 

У монаха единственное сокровище, въ какое 
только можно его больно поразить,—это его нрав-
ственная репутація. Только это сокровище, эту святыню 
и можно у него украсть, отнять, подорвавъ и очер-
нивъ въ глазахъ другихъ. Другого богатства, дру'гихъ 
опасностей и уязвимыхъ мѣстъ для монаха нѣтъ и 
не должно быть. Нечего ему бояться воровъ, нечего 
бояться потери близкихъ и собственной смерти, не-
чего бояться потери здоровья или имущества. Для 
всего этого онъ мертвецъ и покорный терпѣливецъ 
по самой идеѣ своего званія. Но вотъ нравственныя 
стороны его можетъ задѣть и жестоко побить всякій. 
Конечно, къ этому особенно и долженъ быть подго-
товленъ всйкій монахъ, долженъ воспитать себя такъ, 
чтобы его „сокровище" оставалось „сокровищемъ" не 
предъ людьми, а гораздо болѣе предъ Богомъ, не смотря 
на всѣ покушенія къ его обкраденью, путемъ ли 
безсшіьной клеветы, наговоровъ и сплетенъ, или пу-
темъ дѣятельнаго совращенія и соблазна, угрожаю-
щаго не кажущеюся только, а и дѣйствительною 
опасностію монашескому „сокровищу". 

Сказанное дѣлаетъ понятнымъ и то, что нѣтъ 
выше и цѣннѣе того испытанія, какое монахъ пере-
носитъ ради Господа въ нравственной области. Вотъ 
почему и Господь, въ желаніи наилучшаго испытанія 
и утвержденія въ любви къ Нему человѣка, попу-
скаетъ ему именно касающіяся нравственности, какъ 
высшія, испытанія. 

38 Марта. 
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1776. 

Отомсти врагу наказаніемъ себя, напримѣръ, 
рѣщивъ не ѣсть вовсе сладкаго, когда постраждешь 
отъ сдастолюбія и лгікомства,—наложивъ постъ, когда 
рцадешь въ невоздержаніѳ и пресыщеніе пищею, и 
т. п. Ничто такъ не поорамитъ и не отразитъ врага, 
какъ такая месть и вражда къ нему. 

29, Мщта. 

1777. 

Для чего нужна тишина и уединеніе монаху? 
Для того, чтобы лучше разслыді®ть голосъ Божій въ 
душѣ и нутяхъ жизни наше.й;-Заглушаемый земнымъ 

• шумомъ и вниманіемъ кѣ внѣіпнему. Конечно, голосъ 
Божій слышится и вездѣ, и во внѣшнемъ, но нигдѣ 
онъ такъ хорошо не слышится, и не говоритъ такъ 
много, какъ въ собственной душѣ каждаго, которая 
для насъ есть вообш,е источникъ откровенгй Божіихъ 
и орудіе для ихъ усвоенія. 

39 Марта. 

1778. 

Не ко всему можно прибавлять въ просьбахъ и 
„ради Христа". Иногда это можетъ являться просто 
„предательствомъ Христа", продажею Его за дешевую 
цѣну, поруганіемъ и заушеніемъ Его. А однако, какъ 
часто мы позволяемъ себѣ это, прося „ради Христа" 
иногда такого, что не стоитъ и выѣденнаго яйца, 
или просимъ и такого чего либо, что и грѣшно, и 
излишне намъ, неполезно, ненужно, вредно, даже 
безчестно, недостойно, стыдно, зазорно... И все это 
во имя святого, неоцѣненнаго „ради Христа". 

18 Марта. 
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1779. 

Все для меня—въ службахъ Твоихъ, Господи! 
Да будутъ онѣ мнѣ всегда утѣшеніемъ и отрадою, 
единственною моею потребностью, моею жизнію и 
крѣпостію, моимъ очастіемъ и насла5^:деніемъ... Да 
будетъ _мнѣ всегда больно и скучно не посѣтить и 
одинъ день храма святаго Твоего! Не хочу я и не 
ищу никакихъ другихъ утѣшеній и наслажденій. 

31 Марта. 
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АПРѢЛЬ, 1904 г. 

1780. 

Никто и ничто такъ не научитъ жизни, какъ 
сама жизнь, во всей подлинной ея суровости, пре-
вратностяхъ и испытавіяхъ. Никакое воспитаніе и 
образованіе не подготовитъ къ ней такъ, чтобы оста-
валось лишь жить, какъ по—писанному, и не стано-
виться втупикъ предъ неожиданными жизненными 
препятствіями, затрудненіями и испытаніями, выйти 
изъ коихъ поможетъ только благочестивая настроен-
ность, глубокая преданность Богу и смиренное со-
знаніе своего недостоинства и своихъ немощей. 

1 Апрѣля. 
« * * 

1781. 

Житейскія волненія и иснытанія закаляютъ душу, 
укрѣпляютъ, поучаютъ, воспитываютъ. Естественное 
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дѣло: стоячая вода гніетъ, вещь безъ употребленія 
ржавѣетъ^ способность безъ упражненія парализует-
ся... Не менѣе естественно все тоже происходить съ 
жизнію безъ испытаній, тревогь, упражненій, задачъ 
и волвеній. 

и Апртъліі. 

1782. 

Помню я, съ какимъ благоговѣніемъ взиралъ я 
на священнослужителя церкви... Какимъ высокимъ, 
близкимъ къ Богу считалъ его, полагая его предме-
томъ своей зависти, своихъ мечтаній, своихъ высшихъ 
и лучшихъ надеждъ и желаній... Вотъ теперь,—Бо-
жіимъ устроеніемъ—я самъ священнослужитель... 
Многое предстало для меня въ немъ помимо ореола 
неприступной святости... Огонекъ, привлекаіощій из-
дали, остался уже позади въ моемъ пути. Когда-то 
вызывавшее благоговѣніе вѳличіѳ выступило въ сво-
ей обыденной простотѣ, не такъ замѣчается, не такъ 
чувствуется. Однако^ хотя бы для меня ореолъ свя-
щеннослужителя и оказался неуловимою силою, не-
доступною сознанью и чувству въ желанной степени,— 
я долженъ помнить (и считаться съ тѣмъ), что отъ 
меня требуется большее, чѣмъ я вижу самъ въ себѣ 
сейчасъ. Я долженъ помнить, что на меня смотрятъ 
и теперь многіе такъ, какъ и я СЭІМЪ смотрѣлъ на 
пастыря церкви. Каждый мой щагъ, каждое слово и 
дѣйствіе должны быть высоко—достойны моего бла-
годатнаго званія, потому что и теперь, незамѣтно 
лишь для меня, считаются не простыми, окружаются 
невидимымъ мнѣ ореоломъ благодатности и святыни. 
Вѣрю и самъ, что они таковы и должны быть во мнѣ, 
какъ священнослужителе, и дѣйствительно бываютъ, 
когда я буду стараться всѣ свои дѣйствія и жизнь' 
согласовать съ повышенными требованіями ко мнѣ 
вѣрующихъ. 

3 Ащпля. 
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178а . : 
Господи! Опять я не оъумѣлъ перенести обиду: 

жаловался, самооправдывался, былъ нетерпѣливъ, 
неспокоенъ, прекословенъ—не обратился къ Тебѣ 
Единому всею раною души моей, не повѣдалъ Тебѣ 
Единому мою скорбь и болѣзнь, не воззвалъ къ Тебѣ 
Единому о помощи и заступленіи, а лишь самъ хо-
тѣлъ помочь себѣ въ самооправданіи и оправданіи 
предъ другими. Когда же я научусь въ тѣснотѣ 
своей познавать и находить Тебя, истинное наслаж-
деніе и помопі;ь наша, во всякой скорби и озлоб-
леніи!.? 

4: Апрѣля. 

1784. 

Доброе отъ души пастырское слово или поучѳ-
ніе имѣетъ великую очистительную, обновительную 
и освѣжительную силу для душъ множества вѣрую-
щихъ. Go вниманіемъ и расположеніемъ слушая слово 
пастыря, вѣрующіе волнуются его волненіями, про-
никаются его чувствами, настраиваются на покаяніе, 
умиленіе, благоговѣніе, Богомысліе и самоуглубленіе; 
все это, безъ сомнѣнія, оставляетъ въ душѣ глубокій 
слѣдъ и, подобно вѣтру, освѣжаетъ и провѣтриваетъ 
душу, которая отъ долго незамѣчаемой порчи за-
стаивается, мутнѣетъ, тупѣетъ, черствѣетъ и загни-
ваетъ. 

о Апрѣля. 
» •» 

* 

1785. 

Если ты обычныя просьбы твои даже и людямъ 
не ограничиваешь 2—3 бѣглыми словами, а упра-
шиваешь ихъ, стараешься всячески расположить въ 
свою пользу, то Господу ли сочтешь достаточнымъ 
то, чего не считаешь достаточнымъ въ отношеніи къ 
людямъ? И такъ, у образа Господня и Божіей Ma-
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тери молись дольше, люби стоять предъ лицомъ Бо-
жіимъ, ВЪ живой мысли Его присутствія, чаще и по-
вѣдай Ему твои нужды—настоящія душевныя нужды 
и немощи—во всей ихъ постижимости и ощутитель-
ности для тебя: тогда вѣрнѣе и помощь Божія, и 
польза для тебя отъ нея! 

' 6 Апрѣля. 

1786. 

Св. Тайны истинно пріемлются мною во здравіе 
души и тѣла\ Трехлѣтній опытъ достаточно увѣряетъ 
меня ВЪ этомъ; за эти три года въ мірской бы жиз-
ни было со мною совсѣмъ не то: прежде я ежегодно 
болѣлъ то лихорадками,, то разслабленіемъ желудка, 
то головными болями. Теперь, по милости Божіей, 
за истекшіе три года почти не испыталъ вовсе ни-
чего такого. Осторожность въ пищѣ, умѣренность, 
при безубойномъ питаніи, рѣдко—рѣдко дѣлаетъ не-
достаточными силы желудка. Борьба съ нечистыми 
и сладострастными помыслами устраняетъ несвѣжесть, 
загрязненіе, а отсюда и боли, головы. Все тѣло, не 
изнуряемое и не балуемое ни въ чемъ излишествами, 
замѣтно бодрѣе, свѣжѣе, легче на подъемъ и дѣло-
витѣе на всякій трудъ и дѣятельность. 

7 Апрѣля. 

1787. 

Люди постоянно пребываютъ въ нѣкоторомъ 
странномъ и жалкомъ противорѣчіи. Молитвы и дѣ-
ла недостойныя чередуются у нихъ совершенно, какъ 
равноправныя и равно желанныя вещи. Служеніе 
Богу и мамонѣ, Христу и веліару, уживаются до 
самыхъ чудовищныхъ несообразностей. И въ довер-
шеніе всего, эти несообразности не мѣшаютъ многимъ 
мнить себя „службу приносящими Богу", и предъ-
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ЯВЛЯТЬ самыя изысканныя права и требованія на 
милосердіе небесное. 

8 Апрѣля. 
* » * 

1788. 

Молитва о прощеніи грѣховъ есть вмѣстѣ мо-
литва объ исправлбніи грѣшника. Положимъ, я по-
молюсь о прощеньи грѣховъ „вора". Развѣ можно 
допустить возможность, что прощеніе его грѣха по-
слѣдуетъ ранѣе, чѣмъ воръ перестанетъ быть воромъ. 
Воръ не тогда только воръ, когда совершаетъ самый 
актъ воровства, но во все то время, пока у него не 
исчезло совершенно желаніе и готовность воровать. 
Значитъ, если бы Господь простилъ грѣхъ вора до 

•исчезновенія въ немъ означеннаго желанія и готов-
ности воровать, такъ сказать, въ самомъ процессѣ 
воровства, это было бы со стороны Господа преступ-
нѣйшею поблажкою вору,—тѣмъ, что и въ людскихъ 
судахъ не проходитъ даромъ, по правилу: „больше 
карается не тотъ, кто воруетъ, а кто подстрекаетъ и 
поблажаетъ" (или: „не тотъ воръ, кто воруетъ, а кто 
краденое принимаетъ"). Очевидно, молитва о проще-
ніи грѣховъ такого человѣка можетъ имѣть силу 
только по его рѣшительномъ исправленіи, и если мо-
жетъ быть услышана, то именно съ этою только под-
готовкою—съ вразумленіемъ вора и возбужденіемъ въ 
немъ рѣшительнаго раскаянія и исправленія. 

Всѣ мы, грѣшники, въ н'ѣкоторомъ смыслѣ воры 
предъ Вогомъ, окрадываюш,іе и расточающіе Его до-
стояніе и благодатные дары и сокровища, ввѣряемые 
намъ Богомъ въ нашихъ душахъ и въ нашей жизни. 
Вотъ почему и наше „прош;еніе грѣховъ" немыслимо 
безъ того же самоисправленія и рѣшительнаго на-
мѣренія вести жизнь честную, вѣрную заповѣдямъ 
Божіимъ. 

,9 Апрѣля. 
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1789. 
„Не человѣкомъ солгалъ ecu, но Богу"... говорить 

Ананіи Петръ. Значитъ отсюда и то, что Ананія все 
таки менѣе преступенъ, чѣмъ многіе изъ насъ. „Не 
человѣкомъ солгалъ ecu", говорится ему; .^очевидно, въ 
его намѣреніи-то было солгать только человѣкамъ, 
а не Богу, Которому онъ солгалъ уже чрезъ чело-
вѣка. А'мы не лжемъ ли въ лицо самому Господу, 
многократно прощаемые Имъ за обѣты исправленія 
въ покаяніи, и постоянно царушающіе ихъ? И не за-
служили ли мы давно полное отверженіе и участь 
бопѣе ужасную, чѣмъ Ананія, за свою наглую ложь 
Сердцевѣдцу Богу? О, Господи Долготерпѣливе!.. 

9 Апргъля. 

1790. 
Есть много разумнаго и нравственно-аскетичнагр 

въ психологіи юродства. Оно есть прежде всего глу-
бочайшее покаянное сознаніе своего ничтожества и 
недостоинства. Въ сознаніи этого ничтожества чело-
вѣку хочется глубже и глубже чувствовать оное: юро-
дивый достигаетъ этого, навлекая на себя насмѣш-
ки и презрѣніе людей, имѣющія столь хорошо из-
вѣстное каждому свойство глубоко проникать въ душу 
и затрогивать ее. При ненависти людей легче исто-
чаются покаянныя слезы, жарче устремляется душа 
къ Сладчайшему Спасителю, менѣе пристрастія къ 
земному, болѣе—къ горнему, вся душа въ этомъ со-
стояніи болѣе жаждетъ Бога и достойнѣе принять и 
вмѣстить Его.,. 

10 Аѣрѣля. 

* 

1791. 
Необыкновенно-глубокой мудрости и значенія 

полонъ церковный порядокъ важнѣйшихъ службъ и 
воспоминаній. Особенно это надо сказать о праздну-



ДНЕВНИКЪ ИНОКА. 6 1 

емыхъ въ началѣ года двухъ пятидесятницахъ, изъ 
коихъ одна постная (четыредесятница со страстной 
недѣлей), другая скоромная (отъ Пасхи до Троицы). 
Это, какъ два церковныхъ столпа невыразимой кра-
соты, неописуемой мощи, какъ двѣ знаменитыхъ див-
но изящныхъ колонны (Іахинъ и Воазъ), украшавшія 
входъ въ древнее святилище избраннаго народа. При 
одинаковомъ строѣ и, такъ сказать высотѣ и объемѣ 
(продолжительности), обѣ эти чудныхъ колонны чуж-
ды однообразія в ъ " украшеніяхъ; каждая ласкаетъ 
взоръ своими прелестями и украшеніями. Въ срёди-
нѣ первой, какъ ослѣпительно сверкающій бриліантъ, 
красуется кресто-ііоклонная недѣля, смягчая нѣсколь-
ко мрачный фонъ цѣлаго, вливая силу, мужество и 
терпѣніе въ непривычныя души, готовыя слабѣть 
отъ подвига. Въ срединѣ второй, какъ бы затѣняя 
утомляюще-гЦёдрую свѣтоносность, лойгится легкою 
тущью недѣля разслабленнаго, впрбчемъ не въ раз-
слабленіе силъ, а въ пріятіе отдыха и новыхъ силъ' 
къ пятидесятному шествію. Всмотритесь и въ другія 
частности этихъ дивныхъ столповъ Церкви. Вы най-
дете во всемъ здѣсь печать глубочайшей мудрости, 
высшаго вдохновенія и неземной прелести. 

11 Апрѣля. 

1792. 

„Шедше рцыте ученикомъ Его и Летрови... Обрати 
вниманіе на неслучайность этого замѣчательнаго до-
бавленія Ангеломъ: „и Петрови". Не ясно ли отсюда, 
что Ангелы Божіи знаютъ все совершающееся съ на-
ми на землѣ? Такъ, является очевиднымъ здѣсь, что 
Ангелъ зналъ о паденіи Петра, точно такъ же какъ 
зналъ уже и волю милосердаго Господа о немъ и 
спѣшитъ чрезъ мѵроносицъ порадовать его этимъ 
знаніемъ, добавляя къ ученикамъ Христовымъ от-
дѣльно имя Петра, отвергшагося отъ Того, Кто былъ 
ихь Господомъ и Учителемъ, и значитъ, отвергша-
гося и отъ лика Апостоловъ, Его послѣдователей... 
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Слезное покаяніе Петра отвратило отъ него неизбѣж-
но-жалкую участь Іуды и вернуло вновг- въ ликъ 
Христовыхъ Апостоловъ. Все это зналъ Ангелъ, какъ 
знаютъ нынѣ и всегда всѣ Ангелы все съ нами со-
вершающееся,'а, если знаютъ, то, конечно, и прини-
маютъ въ насъ такое или иное участіё! 

и Апрѣля. 

. * * 

» 

1793. 

Когда подвергнешься иопитанію, и, нотерпѣвъ 
ту или другую неудачу, впадешь въ уныніе, знай, 
что это бываетъ отъ гордости преувеличеннаго само-
мнѣнія. Господь иногда намѣренно шлетъ намъ ис-
пытанія, неудачи и попускаетъ поползновенія, чтобы 
мы только смирились, не лишній разъ вспомнили о 
своей немошіности постоянной и нуждѣ въ Немъ, а 
не для того, чтобы мы одержали побѣду и, затѣмъ, 
сами были побеждены духомъ гордыни и высоко-
умія. Лучше быть побѣжденнымъ тою или другою 
житейскою неудачею и испытаніемъ, нежели сата-
нинскою гордостью и высокоуміемъ. 

Лпрѣля. 
* 

1794. 

Не ищ:и осязательныхъ результатовъ своей жиз-
ни и дѣятельностиі Будь скроменъ. Только живи и 
живи по совѣсти, долгу, въ трудѣ, благочестіи, сми-
реніи и поотоянномъ серьезнѣйшемъ вниманіи къ 
оебѣ и ко всѣмъ овоимъ мыслямъ, чувствамъ, сло-
вамъ, дѣламъ и намѣреніямъ. Жизнь едишзтвенные 
прочные и важные результаты имѣетъ лишь въ бу-
дущемъ, а теперь время лишь сѣянія, а не жатвы и 
поѣданія плодовъ. 

13 Апрпля. 
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1795. 

Крайнюю острую жалость испытываю я по мно-
гимъ нашимъ церковнымъ дивнымъ мелодіямъ, на-
пѣвамъ, уставамъ, сохраняющимся нынѣ развѣ въ 
самыхъ строгихъ пустынныхъ обителяхъ, тогда какъ 
въ другихъ мѣстахъ повсюду это дивное сладкопѣ-
ніе церковное крайне сокращено, искажено, опрощено, 
обнажено, оголено, какъ потравленное дерево, отъ 
своихъ несравненныхъ красотъ и умилительной силы 
и сладости. Выли и есть композиторы, которые прямо 
ставили себѣ цѣлію упростить, т. е. обезобразить, из-
насиловать неприкосновенную святыню нашихъ цер-
ковныхъ мелодій и напѣвовъ. (Такъ сдѣлалъ и Борт-
нянскій съ „Помощникомъ и Покровителемъ")- Другіе, 
не понимая ихъ прелестей, вмѣсто нихъ предлагали 
й нредлагаютъ свои фантазерскія измышленія, щеко-
чущія ухо и ничего не говорящія сердцу. И только 
третьи, болѣе благоразумные и призванные (Львов-
скій и др.), съумѣли создать себѣ истинную безсмерт-
ную славу точнѣйшимъ переложеніемъ на ноты див-
ныхъ церковныхъ мелодій, на коихъ всякій можетъ 
видѣть несравненное ихъ превосходство предъ убо-
гимъ музыканьичаньемъ многихъ такъ называемыхъ 
духовныхъ композиторовъ. 

14 Апръля. 

1796 , 

„Величитъ душа моя Господа"—воспѣла нѣкогда 
Матерь Божія. И точно—Ея дивная, свѣтлая, чйстая, 
Богопріемная душа въ этотъ моментъ начала достой-
нѣйшее, славнѣйшее возвеличеніе Господа,—начала 
дѣло величайшей, величественнѣйшей, достойнѣйшей 
славы Господа,—начала Его человѣческое бытіе. Его 
воплощеніе, во смиреніи котораго величіе Божіе ска-
залось, быть можетъ, гораздо болѣе ярко, чѣмъ да-
же въ славѣ небесной. Все это прекрасно выразила 
Матерь Божія, сказавъ о своей душѣ, начавшей Бого-
ношеніе, что она „величитъ" Господа, т. е. готовится 
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постепенно произвести въ себѣ нѣчто такое, что бу-
детъ выраженіемъ величайшей славы Господа. 

Мірѣля. 

1797. 
. і I •. 

„Кто украде наше ynoвaнie?^'—ПЛачутъ мгроно-
сицы у входа въ опустѣвшій гробъ (Пятокъ нѳдѣли 
мѵроносицъ, стих.). Oj если бы мы плакали такъ, 
постоянно и: гораздо печальнѣе—обкрадываемые въ 
нашемъ упованіи! О, если бы мы такъ плакали о 
сладчайшемъ утѣшеніи нашихъ душъ—Спасителѣ, Ко • 
тораго врагъ постоянно выкрадываетъ изъ насъ, вы-
гоняетъ съ позоромъ всякими похотями, пристрастія-
ми и грѣховными увлеченіями? Къ стыду нашему, 
наоборотъ, мы даже и не замѣчаѳмъ обычно нашей 
покражи, нашего обѣднѣнія, нашего опустѣнія и ве-
личайшаго несчаістія! • 

16 Апргьля. 

1798. 

Какъ часто мы готовы недовольно роптать на 
Бога за неисполненіе не столь важныхъ нашихъ 
нуждъ и желаній, а въ тоже время, незамѣтно для 
насъ, сподобляемся другихъ болѣе важныхъ мило-
стей и благодѣяній Божіихъ. Даже и попуская про-
тивоположное нашимъ желаніямъ, Господь нерѣдко 
дѣйствуетъ не вопреки нашей душевной и вѣчной 
пользѣ, нуждамъ и потребностямъ, а въ совёршен-
номъ согласіи съ ними, а мы, какъ капризныя, изба-
лованныя и упрямыя дѣти,—все хотимъ поставить 
на своемъ и вмѣсто вѣчнаго, истинно-насущнаго и 
желаннаго позабавиться на часъ-другой ломкими и 
бездушными игрушками земныхъ благъ и удовольствій. 

17 Апргьля. 
» * 
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1799. 
Когда видишь несчастныхъ, калѣкъ, больныхъ и 

всякаго рода страдальцевъ, подумай, что навѣрное 
по особой милости Божіей ты пощаженъ отъ той же 
или и еще худшей, вполнѣ заслуженной тобою уча-
сти. Оцѣни лучше одно изъ самыхъ драгоцѣнныхъ 
благъ Вожіихъ, коимъ ты епіе владѣешь, и усугубь 
труды и усердіе къ достойному владѣнію. 

18 Апрпля. 

1800. 

Если бы мы постоянно не видѣли случаевъ смер-
ти, Богъ вѣсть, во что превратились-бы мы. Случаи 
смерти отрезвляютъ насъ, заставляютъ глубже за-
думаться надъ собою, укрѣпляютъ въ добродѣтели, 
возбуждаютъ въ немош;и, удерживаютъ отъ многихъ 
грѣхопаденій й недостойныхъ дѣяній. 

19 Апрѣля. 

1801. " 

Господи! Тяжело потерять старца, котораго я 
получилъ отъ Тебя въ отца и учителя. Какъ я срод-
нился съ нимъ душою! Поистинѣ благодать Твоя 
освяш;аетъ отношенія старца и его духовнаго чада 
въ священнодѣйствіи ностриженія и врученія ново-
ностриженнаго старцу. Съ этоі̂ о момента начинается 
между ними священный духовный союзъ, сильнѣйшій 
и священнѣйшій союза супружескаго и родительскаго. 

. , . 20 Апрѣля. 

1802. 

Подумай, Ёакъ изъ обстановки настоящей, обыч-
ной, земной, житейской, временной перейдешь и ока-
жешься сразу въ обстановкѣ жизни загробной, вѣчной, 

5 
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совершенно непохожей на нынѣшнюю, и, можеіъ быть, 
ВЪ обстановкѣ гораздо болѣе ужасной, чѣмъ всѣ зем-
ные ужасы и бѣдствія. Страшная минута! Ужасный 
переходъ. Все станетъ вдругъ другое—не то, что 
было и къ чему ты такъ привыйъ. Другія будутъ и 
отношенія къ землѣ, земному и земнымъ. Можетъ 
быть, будешь видѣть и свою прежнюю обстановку, 
но уже безъ возможности и нужды пользоваться ею. 
Будешь прекрасно помнить, сознавать и представлять 
всю земную жизнь свою со всѣми дѣлами ея, но уже 
безъ возможности что либо исправить, усовершить, 
дополнить. Господи! Не восхити меня неготовымъ въ 
этотъ страшный міръ! 

21 Апрѣля. 

1803. 

Ты грѣшенъ тяжко и много, посему будь готовъ 
понести всякую кару Божію со всею нокорностію и 
смиреніѳмъ: будь готовъ понести и тяжесть смерти, 
и мучительность болѣзни, и тлѣніе тѣла, и всякія 
скорби, униженія, всякій позоръ и оскорбленія отъ 
другихъ. Приготовь и расположи твою душу и сердце 
ко всему этому, какъ къ достойному возмездію за свои 
грѣхи, и смиреніе твое спасетъ тебя. 

22 Апргъля. 

1804. 

Отдыхъ христіанина—труженика, его утомленіе 
послѣ труда есть тоже священнодѣйствіе, что и самый 
трудъ. Благословенъ у Господа этотъ отдыхъ! Бла-
гословенно утомленіе труженика! Ангелы Господни 
хранятъ покой его и пособствуютъ обновленію силъ 
его, чтобы вновь были готовы онѣ на дѣланіе Божіе... 

33 Апргъля. 
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1805. 
Не бойся истощенія силъ въ трудѣ. Запасъ ихъ 

не только истощается, но и постоянно возобновляет-
ся; как-і, въ трубкѣ сифона струя воды сама влечетъ 
себя, внизъ, увлекая послѣдующія свои частицы и 
увлекаемая предшествующими, такъ и струя расхо-
дуемой силы влечетъ за собою запасы ея, постоянно 
пополняемые отдыхомъ и умѣренною пищею... Застой 
^ е силъ, неупотребленіе ихъ вреднѣе и безплоднѣе 
йсяк^гоі истощенія, потому что ведетъ къ полному 
омер^вѣнію источника силъ. 

34 Апрпля. 

1806. 
Господи! Даруй во глубинахъ души почувство-

вать всю сладость Твоего общенія и всю горечь отъ 
Твоего удаленія. Даруй всю чуткость къ Твоимъ бла-
годатнымъ прикосновеніямъ и сожитію, коими мы 
„живемъ, движемся и есмы" всякій часъ и минуту 
своей жизни. 

24 Апрѣля, 

1807. 
Господь вступаетъ въ бесѣду съ самарянкою по 

поводу самаго обыденнаго занятія—почерпанія воды. 
Не знаЧитъ ли это, что всякое, наше, хотя бы и самое 
житейское, дѣло (лишь бы не грѣховное) вполнѣ 
удобно можетъ совмѣщаться съ служеніемъ Господу, 
молитвенною бесѣдою съ Нимъ? Многіе говорятъ: въ 
міру невозможно угождать Богу, невозможно спастись. 
Совершенно неосновательный предразсудокъ, такъ 
хорошо изобличаемый въ разсказѣ объ одномъ под-
вижникѣ, совершеннѣе котораго Господь указаЛъ 
двухъ мірянокъ-женщинъ, въ самой суетѣ замужест-
ва стоявшихъ на высотѣ христіанскихъ добродѣ-
телей. 

М Апрпля. 
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1808. 

Многіё тяготятся' жизйію, йе знаютъ, для чего 
они живутъ, не видятъ никакого интереса, никакого 
смысла, никакой цѣли жизни. Совершенно Йера'зум-
ное ^іазочароваше. Жизкь, конечно,' не легкоё дѣло, 
не забава, не шуігка, не игрушка. Чаще BceW Ъна 
тяжелый крестъ и вмѣстѣ искупленіе всего тогб, что 
тяжелымъ камйемъ лежйтъ у каждаго' постояйно'йа 
совѣсти и сердцѣ: это наша грѣісовность,' наши ошиб-
ки, паленія и ' неблагодйрныя измѣйъ! О-гцу Нёбебійд-
му. Терпи жизнь и не только по этому, но и tfo ііо-
ложительнымъ ея пріобрѣтеніямъ, которыя непремѣн-
но придутъ въ концѣ концовъ и въ свое время: это— 
Христосъ и Его небесныя; утѣшенія всѣмъ труждаю-
щимся и обремененнымъ, искавшимъ и жаждавщимъ 
„покоя" Его. ' ' ' . 

• ВбАпрѣЛя. 

1809. ^ ' 

Жизнь наша похожа на слѣдующую притчу. 
Вотъ толпа людей, осужденныхъ за свои преступле-
нія на казнь... Казнь происходитъ. По одиночкѣ па-
лачъ подходитъ къ тому или другому преступнику, 
на глазахъ всѣхъ беретъ его и... больше его не ви-
дятъ. Такъ всѣ мы толпимся на клочкѣ земли въ 
ожиданіи всѣми заслуженной казни. По очереди 
страшный палачъ—смерть, иногда совсѣмъ рядомь 
съ нами, почти задѣвая насъ. выбираетъ намѣченную 
жертву и... нѣтъ ея болѣе. И никакого въ этомъ вы-
борѣ порядка, никакой постепенности замѣтить нель-
зя. Даже возрастъ тутъ аи приближаетъ, ни удаляетъ 
очередь, Беретъ палачъ младенца, оставляетъ ря-
домъ старца. Беретъ совершенно здороваго, оставляя 
рядомъ до времени изможденнаго болѣзнію. Произ-
волъ полный и неуловимый, и тѣмъ болѣе для каж-
даго ужасный и мучительный. Палачъ не признаетъ 
даже опредѣленнаго мѣста,—мечется то туда, то 
сюда, а то и сразу въ нѣсколькихъ мѣстахъ казнить 
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СВОИ жертвы. Вотъ—вотъ - сейчасъ только былъ со-
всѣмъ близко у меня, можетъ быть за мной и щелъ, 
и только случайно подвёрнулась йодъ руку Другая 
жертва... еще мигъ, и мое тѣло почувствует^іі йа себѣ 
ёго холодную, жестіеую руку, и моя головй, понйкнетъ 
йбдъ смертною косою, к;акъ' срѢзаИный стебель. ' 

26 Апрѣляі 

l-gl'O. 
,, Не жадѣй времени д ^ і я ^ ш д н р д а 

ііосѣщенія НогЬслудаещй. Ерди не 
. хочешь видѣть осязатбльныхъ плодов^) ̂  этого, досѣ-
щенія въ благодатныхъ утѣшеніяхъ, подумай, отъ 
сколькихъ грѣховъ избавляетъ оно тебя: сколько въ 
это время ты нагрѣшилъ-бы легкомысліемъ, праздно-
словіемъ, смѣхотворствомъ, лѣностію, всякаго рода 
суетными дѣлами и пойечёніями. Отъ всего этого 
цокроютъ сдужбьі Божіи и не, только, пок& стоишь 
ихъ: наполняя душу бл^годатды^іи утѣщеніями, онѣ 
идутъ съ тобой И: въ домъ тво.йр долго огдашая душу 
умилительными мотивами и располагая ее ко всякой 
добродѣтели. 

27 Апрѣля. 

1811. • 

Какъ слаба, неглубока и не всегдашня наша вѣ-
ра... Оттого она и недѣйственна. Мы не живемъ ею, 
не руководимся ею во всемъ, не провѣряемъ и не 
одушевляемъ ею всѣхъ своихъ дѣйствій, чувствъ, 
мыслей, стремленій. Бываютъ минуты, когда мы со-
воѣмъ забываемъ о ней, и трудно бываетъ сказать, 
вѣруемъ мы, или нѣтъ. Вѣра есть не только запасъ 
знаній, балластъ, которымъ можно пользоваться толь-
ко по временамъ; она есть бладЧ)говѣйная постоянная 
память о Вогѣ, и всецѣлая жизнь въ Богѣ, всѣми 
силами и потребностями ума, воли и сердца. 

38 Апрѣля. 
* » * 
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1812. 

Если-бы Госцодь вновь видимо сошелъ на землю, 
и предсталъ предъ нами въ Своемъ смиренномъ об-
разѣ, несомнѣнно Онъ нашелъ-бы среди насъ тѣ же 
типы, что и преагде по ІБвангелш. Нашелъ-бы среди 
именующихъ себя Его послѣдователямй' и Богопочи-
тателями—и сластолюбцевъ-еаддукеевъ, и лицемѣ-
ровъ-фарисеевъ, и предателя Іуду и пр. и пр... На-
шелъ-бы онъ и во мнѣ все,, что угодно, кромѣ пла-
менной вѣры сотника или хананеянки и др. рази-
телЁныхъ образцовъ вѣры, надежды и любви къ Нему, 
достойно нашедшихъ себѣ увѣкбвѣчбніе на стра-
ницйхъ Евангелія. 

29 Апргьля. 

1813. 

Трогательно 'вйдѣть крестообразное сложеніе рукъ 
На груди умершаго христіанина, знаменующее благо-
говѣйную покорность смерти, какъ приговору правед-
наго Суда Божія за грѣхъ прародительскій и обще-
человѣческій, и мольбу о помилованіи. Господь мно-
го примиряется этою безмолвною покорностію и моль-
бою съ умершими, особенно съ тѣми, руки которыхъ 
не другіе, уже послѣ смерти, сложили въ знакъ по-
корности и мольбы, а сами они, умирая съ этими 
чувствами, дали, такъ сказать, всѣ полномочія къ 
выраженію этихъ чувствъ на трупѣ'своемъ соотвѣт-
ствующимъ положеніемъ рукъ. 

30 Апрѣля. 
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МАЙ, ІВОІ г. 

1814. 

Богослуженіе православное, при своей истовости, 
сладкопѣніи, умилительности и благоговѣйно-устав-
номъ совершеніи, есть само поученіе, полное жизнен-
ной, обновительной, очистительной силы, свойственной 
умному и дѣльному поученію. Посему, если не про-
повѣдуешь поученіемъ, проповѣдуй, поучай, умиляй 
и обновляй Богослуженіемъ, памятуя, что и имъ дано 
избѣжать тебѣ грознаго „горя", ожидающаго нера-
дивыхъ служителей слова: „горе мнѣ, аще не благо-
вѣствую". 

1 Мая. 

1815. 

Не обѣщай больше того, что сможешь сдѣлать. 
Мы такъ часто охладѣваемъ въ своихъ обѣщаніяхъ, 
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ЧТО лучше обѣщать всегда самое малое, что можно 
сдѣлать, конечно, не упуская возможности всегда дѣ-
лать и большее. 

1 Мая. 
* * 

г* 
1816. 

Во многихъ свяш;енныхъ книгахъ и пѣснопѣ-
Ніяхъ слышимъ, какъ Господь убѣждаетъ насъ об-
ратиться'' къ Нему, или, напримѣръ, повѣрить Ему 
ВЪ той или другой истинѣ,—убѣждаетъ въ томъ, 
какъ достойны, желанны и благодѣтельны Его блага, 
или ВЪ томъ, какъ Онъ иотиненъ въ Своихъ обѣш,а-
йіяхъ, какъ высоко—достоинъ въ Своихъ Божествен^-, 
ныхъ свойствахъ и дѣйствіяхъ, какъ будто-бы все 
это нуждалось само для себя въ убѣдительности и 
дѣйственной силѣ, а не для нашего слѣпотствуюш;а-
го маловѣрія, косности, жестокосердія и неблагодар-
ности... О, какъ милосердъ и снисходителенъ Ты, 
Господи, къ намъ недостойнымъ. 

а Мая. 
* . * * 

1817. 

Объ истинахъ Евангельскихъ вездѣ надо гово-
рить и проповѣдывать, примѣняя къ нимъ воѣ воз-
можные случаи жизни,—говорить, конечно, не язы-
комъ только, а самою жизнію по этимъ истинамъ,— 
жизнію во всѣхъ ѳя частностяхъ и подробностяхъ, 
во всѣхъ затрудненіяхъ и испытаніяхъ, во всѣхъ по-
ложеніяхъ и соетояніяхъ. 

S Мая. 

1818. 

„Радуйся, свѣтлое олагодати познаніе" (Акаѳистъ 
Бож. Мат.). Господь Спаситель есть благодать—море 
благодати, излившееся въ міръ и природу человѣ-
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ческую. Достойнѣйшіе изъ вѣрующихъ въ Него прѳ 
исполняются донынѣ поразительнѣйшими дарами ов 
Духа, являются чудотворцами, цѣлителями воевоа 
можныхъ болѣзней, дивными прозорливцами и про 
роками, мудрѣйшими совѣтниками и наставниками 
И все это богатство и сокровище міра и человѣчѳст 
ва открыла намъ Матерь Божія рожденіѳмъ Спаси 
теля. Она есть истинное, свѣтлое познаніѳ благодати, 
обильно изливающейся на вое благодатное Царство 
Сына Бя. 

3 Мая. 

1819. 

Господи, даруй мнѣ силу и крѣпость, неослаб-' 
ное усердіе, желаніе, готовность и безпрепятствен-
ность ежрдневнаго служенія Тебѣ. Въ этомъ я на-
шелъ себѣ высшую цѣль, смыслъ, счастіе и отраду 
жизни. 

4 Мая. * 4f * 

1820. 

Грѣхъ „ропота на Бога" не только то, когда 
прямо выражаютъ укоръ и неудовольствіе на Бога, 
но и то, когда вообще недовольствуются жизнію, сѣ-
туютъ на ея неудачи и испытанія, рѣзко критикуютъ 
ее, плачутся отъ ея т я ж е с т ^ , жалуются, что Богъ 
„забылъ" ихъ и не шлетъ имъ Своей помощи, осно-
вываясь на томъ только, что эта „память" и помощь 
Божія не проявлявзтся тамъ и такъ, гдѣ и какъ хо-
тѣлось-бы намъ самимъ. 

5 Мая. 
* * * 

1821. 

Почему Господь не сразу даровалъ Утѣшителя 
Духа Святаго Апостоламъ, а повелѣлъ имъ ждать 
Его, что продолжалось 10 дней? Здѣсь были небесно-
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мудрыя И благодѣтельныя для насъ соображенія. Въ 
негюдготовленныя ожиданіемъ и занятыя сейчасъ 
всецѣло мыслію о разлукѣ со своимъ любимымъ Учи-
телемъ—души Апостоловъ пришествіе Духа Святаго 
было-бы значительно ослаблено въ с ^ е й силѣ и 
значеніи. Небесный Гость, при не смолкшей еш;е 
грусти о, тяжкой разлукѣ, былъ-бы не столь желанно 
и пламенно-горячо принятъ, какъ слѣдовало. Десяти-
дневное жданіе какъ нельзя лучше приготовило Апо-
столовъ къ принятію Иного Утѣгаителя, взамѣнъ Воз-
несшагося. Ожиданіе вообп],е имѣетъ замѣчательное 
свойство цѣлать болѣе пріятнымъ и желаннымъ ожи-
даемое, сосредоточивая на этомъ ожидаемомъ всѣ наши 
мысли, чувства и стремленія. 

6 Мая. 

1822. 

Зачѣмъ на землѣ скорби и страданія? Для на-
шего воспитанія, очищенія и приготовлен]я къ бла-
женству небесному. Бели бы мі.і блаженствовали на 
землѣ, зачѣмъ бы было еш;е блаженство небесное? 
Кто бы его желалъ? Кто бы къ нему стремился? Кто 
бы одушевлялъ имъ всю свою жизнь, ради него го-
товъ былъ на всякое самоотверженіе и подвигъ? 

7 Мая. 

1823. 

Опять клевета... Опять грязная, гнусная, злая 
сплетня! О, какъ золъ ты, окаянный врагъ, воздви^ 
гающій на меня людей, употребляюш;ій ихъ въ орудіе 
своей жалкой злобы и неистовства... Господи! Прости 
и вразуми кротко тѣхъ, которые не такъ виноваты 
въ нанесеніи мнѣ тяжкихъ ранъ, какъ главный ви-
новпикъ всякаго зла и страдапій земныхъ—исконный 
человѣкоубійца. 

8 Мая. 
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1824. 

Всѣ обстоятельства послѣ смерти и погребенія 
Христова сложились такъ, что Апостоламъ и учени-
камъ Господнимъ слѣдовало-бы разсѣяться и уйти 
поскорѣе изъ опустѣлаго и опаспаго для нихъ Іеру-
салима. И однако они остаются, не торопятся уходить 
и, не смотря на всѣ „страхи Іудейскіе", собираются 
вмѣстѣ и сплачиваются между собою еще тѣснѣе, 
чѣмъ когда-либо. Отчего это? Очевидно, въ силу осо-
баго повелѣнія Господня, записаннаго въ Евангеліи, 
и такъ блестяще подтверждаемаго самымъ дѣломъ и 
подтверждающаго истину Воскресенія Христова и яв-
леній Воскресіпаго. 

.9 Мая. 

1825. 

Хотя бы ты много благотворилъ деньгами, знай, 
что это благотвореніе чужимъ, не принадлежащимъ 
тебѣ, не такъ важно, какъ благотвореніе собственною 
душою и собственными силами (любовью, самопожерт-
вованіемъ и т. д.), въ пользу другого. Только душа 
наша съ ея силами и свойствами есть наша со<кт-
венность въ настоящемъ смыслѣ этого слова,— собст-
венность, которою можно самоотверженно распоря-
жаться и благотворить; все другое—деньги, богатство 
и проч. не болѣе, какъ ссуда, вручаемая намъ отъ 
другого хозяина для помощи нуждающимся... Оче-
видно, оказывая эту помощь, мы только добросовѣст-
ные слуги Небеснаго Домохозяина, вѣрные Ему въ 
маломъ, не утаевающіе ничего въ свою пользу изъ 
Его достоянія и порученія. 

10 Мая. 

1826. 

Господи! Прости мнѣ въ нѣкоторомъ родѣ Езе-
кіино тщеславіе, выразившееся въ томъ, что я „по-
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хвасталъ' ' предъ другими новизною и изящною, цѣн-
ною работою нѣкоторыхъ принадлежностей своего са-
на, котораго я совершенно недостоинъ. Какъ далеко 
мнѣ еще до истиннаго монашескаго смиренія и ни-
щелюбія, до настоящей, истинно-христіанской просто-
ты, скромности и послѣдованія Христу, не имѣвшему 
на зем^^ѣ гдѣ главы подклонити. 

и Мая. 

1827. 

Мы вѣруемъ положительно „на авось". Вѣра не 
стала нашимъ жизненнымъ нервомъ, исключитель-
нымъ и непоколебимымъ основаніемъ всѣхъ нашихъ 
дѣлъ, чувствъ, мыслей, желаній. Удивительно ли, 
что и плоды вѣры въ насъ незамѣтны и скудны. Мы 
живемъ „многобожіемъ" своихъ безчисленныхъ идо-
Л08ъ,—кто богатствомъ, кто славою, кто плотоугоді-
t u b и чревоугодіемъ и всѣмъ, кромѣ Едиааго Истин-
наго Бога, съ ЖУторымъ несовмѣстамо никакое идоло-
поклонстщ и мамонослуженіе. 

М^я. 

1828. 

Шчему, смотра на наиі-е покаяніе и нѳсом-
нѣнное яроадені^ Божіе, мы продолжаемъ иногда 
страдать за грѣхъ? Эго ^5ыва€тъ нужно для окончи-
тельйаго очищфнія отъ «его и оовершеннѣйш^іго ио-
п^авл^нія нашего. Недостаточно срѣзать болячку, 
надо потерпѣть и прижиганге, задѣвающее часть 
здоротваго, чтобы язва не нашла себѣ болѣе почвы 
для новаго вкорененія, чтобы преградить доступъ 
вообще всякаго рода заразительнымъ зародышамъ, 
легко прививающимся на мѣстахъ, оОнаженныхъ по-
слѣ операціи. 

IS Шя. 
* * 
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1829. 

Правда есть обыкновенно и милость Божія, хотя 
бы и тогда, когда правда строга, неумолима и вѣрна 
себѣ, вопреки нашимъ узкимъ воззрѣніямъ на милость. 
Господи! Даруй мнѣ жить не только отрадными на-
деждами на Твою милость, но и умилительною по-
корностію Твоей правдѣ, какъ бы ни было больно 
для меня подчиниться ей и переносить то, что я за-
служилъ по грѣхамъ моимъ и крайнему недостоинству 
моему. 

и Мая. 

1830. 

Бѣсъ, хотя бы и „доброе" и „вѣрное" о комъ 
сказалъ, скажетъ не безъ вреда и злобы. Вотъ по-
чему и'Господь возбранялъ говорить бѣсамъ о Себѣ, 
что Онъ „Христосъ, Святый Божій". 

Много и о насъ шепчетъ лукавый постоянно въ 
нашихъ мысляхъ и сердцѣ высокаго, горделиваго, 
пустохвальнаго. И мы не только не возбраняемъ ему 
это, а, напротивъ, съ услажденіемъ слушаемъ и, 
если-бъ было можно, цѣлый міръ хотѣли бы видѣть 
свидѣтелемъ нашихъ „добродѣтелей" и „достоинствъ". 
Скучно намъ работать для Господа такъ, чтобы зналъ 
Онъ одинъ, и никто болѣе. Намъ какъ то жалко все-
го того добра, которое проходитъ у насъ незамѣчен-
нымъ и неоцѣненнымъ никѣмъ. Очевидно, не Господь 
и Его слава на первомъ планѣ у насъ, а наша соб-
ственная суетная человѣческая ничтожная слава. 

JD Мая. 

1831. 

Какъ вѣрно то, что мы „всегда съ Господомъ бу-
демъ!.. Апостолъ заповѣдуетъ не только вѣрить са-
мимъ въ это, но и „другихъ утѣшать" (I Сол. 4, 18). 
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Очевидно, это выше всякнхъ сомніній и неопре-
дѣленности. 

и Мая. 
* » 

1832. 

Почему христіане, вѣрующіе бѣдствуіотъ и не-
рѣдко строго наказываются Богомъ и терпятъ за свои 
грѣховныя уклоненія отъ воли и заповѣдей Божіихъ, 
а язычники и невѣрующіе, не имѣющіе никакихъ по-
нятій объ этихъ заповѣдяхъ, живутъ себѣ какъ ни 
ВЪ чемъ не бывало—благополучпѣе любого изъ насъ, 
которымъ столькихъ усилій и самоограниченій стоитъ 
удерживать свою слабую -волю въ послушаніи и вѣр-
ности страху Божію и заповѣдямъ Божіимъ?—Ко-
нечно, потому, между прочимъ, что но искупленная 
земными лишеніями и страданіями вѣчная погибель 
христіапина, познавшаго тайны Господни, была бы 
слишкомъ печальна для милосердаго сердца Отца 
Небесиаго. Было бы особенно больно этому сердцу 
изъ за временнаго потерять тѣхъ, которые годились 
для вѣчнаго. Вотъ почему, что сходитъ съ рукъ 
язычникамъ (для спасенія которыхъ пути иные), то 
строго карается въ призвапныхъ, чтобы изъ за вре-
меннаго имъ пе потерять вѣчнаго. 

14 Мая. 
* 

* 

1833. 

Господи! Какъ далеко все окружающее меня отъ 
благъ пустыни, ея уедипеяія, тишины, покоя, распо-, 
лагаюш,ихъ къ Богомыслію, непрестанной молитвѣ и 
серьезно-строгому содѣванію своего спасенія. Какъ 
теперешняя обстановка портитъ меня, усложняетъ и 
утончаетъ всевозможныя прихоти, изнѣживаетъ, раз-
слабляеть, погружаетъ во всякую суету и много-
мятежность... 

Jo Мая. 
* * 
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1834. 

Что такое Духъ Божій въ Его твореніяхъ? Это 
все, что есть въ мірѣ свѣтлаго, добраго, чистаго, 
возвышеннаго, радующаго душу безгрѣшііою умилен-
ною радостію. Поскольку все это чувствуется въ са-
мой нашей душѣ, постольку носитъ и она въ себѣ 
Того же Духа Божія. 

16 Мая. 

1835. 

Представьте себѣ городъ—крѣпость, запертую со 
всѣхъ сторонъ, кромѣ неба, несмѣтными полчиш;ами 
враговъ. Это душа наша, отвсюду окруікенная демон-
скими сѣтями и засадами, отвсюду открытая для вра-
жескихъ искушеній и коварныхъ нападеній. Лишь 
чрезъ небо одно, эта душа можетъ прорывать вра-
яіескую блокаду и получать помощь отъ своего силь-
нѣйшаго и вѣрнѣйшаго союзника и запіитника Бога 
Вышняго. 

17 Мая. 

1836. 

„Чистоты сокровище", поетъ о Богоматери Ея 
канонъ. Это значитъ, что все^ что есть на свѣтѣ чис-
таго, драгоцѣннаго, свѣтлаго, непорочнаго, все это 
воплотилось и заключилось въ Дѣвѣ Богородицѣ, 
какъ нѣкоей сокровиш,ницѣ... Есть что-то невырази-
мо—пріятное въ этомъ сочетаніи чистоты и драго-
цѣнности во едину совмѣстную похвалу и наимено-
ваніе Пресвятой Матери Божіей. Самое произнесеніе 
этихъ словъ отъ сердца повергаетъ душу въ какое 
то благодатное умиленіе и преклопеніе предъ Вла-
дычицею,—настолько обаятельно это истинное сокро-
виш,е истинной чистоты. 

18 Мая. 
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1837. 

Говорятъ: хриотіанство не должно быть излишне 
аскетично; оно должно быть освященіемъ жизни че-
ловѣка ВЪ ея самой обыденной заурядности, во всѣхъ 
ея настоящихъ человѣческихъ сторонахъ. Хорошо, 
но что же болѣе человѣчно?—Ходить ли въ театръ, 
или церковь,—вести ли жизнь необузданно-широкую, 
или скромную, постническую? Кто истинный чело-
вѣкъ,—театралъ-ли, гогочуш,ій подъ звуки трубъ и 
литавръ, или стояш;ій на камнѣ съ воздѣтыми мо-
литвенно руками колѣнопреклоненный Серафимъ?... 
И почему человѣчность Серафима годится менѣе для 
подражанія и примѣра, нежели „человѣчность" сы-
таго и празднаго жизнелюбца?... 

19 Мая. 

1838. 

Ронотомъ на Господа и Владыку жизни должно 
быть названо всякое недовольство жизнію, ея испы-
таніями и неудачами, хотя бы и не соединяемое съ 
укоризнами Богу. Жизнь наша вся въ рукахъ Божі-
ихъ; по слову Господа, и волосъ съ главы нашей 
падаетъ не безъ воли Божіей; очевидно, и все другое 
болѣе важное въ нашей жизни есть дѣло промышле-
нія о насъ Божія, и, выражая недовольство тѣмъ или 
другимъ въ этой жизни, мы косвенно бросаемъ уп-
рекъ Своему Промыслителго, ведуш;ему каждаго изъ 
насъ наилучшими путями къ высшей и единственной 
цѣли нашей жизни. 

20 Мая. 

1839. 

Когда, переживая ту или другую напраслину, 
оскорбленіе и обиду отъ злыхъ людей, поддаешься 
возмуш,енію духа, скорби и негодованію, знай, что 
это тоже съ твоей стороны, что отказъ „терпѣть" 
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испытаніе Божіе,—тоже, что малодушіе, месть, само-
управство, „око за око", похищеніѳ правъ Божіихъ и 
т. п. Само собою разумѣется, все это лишаетъ чело-
вѣка правъ на защиту if покровительственную по-
мощь Вожію и подвергаетъ, его всѣмъ случайностямъ 
и невзгодамъ жпзни рискованной и безпомощной. 

31 Мая. 
* * 

1840. 

Господи! Плохой я монахъ! Не могу снести тер-
пѣливо самой малой обиды,—столько самолюбивъ, 
что скорблю и огорчаюсь обидою, вмѣсто того, чтобы 
радоваться и благодарить Тебя,—готовъ мстить обид-
чику тѣмъ же, вмѣсто того, чтобы благословлять его 
и добро творить ему,—самъ ищу у себя помощи 
вмѣсто того, чтобы все вручать въ руки Твои и все 
принимать какъ бы отъ руки Твоей. 

32 Мая. 

1841. 

Въ праздникъ „Всѣхъ Святыхъ" Церковь празд-
нуетъ истинное торжество и неложность своей вѣры 
въ Господа. Соборъ святыхъ—это соборъ безчислен-
наго множества свидѣтелей-истинности и спаситель-
ности Христовой вѣры, жатва Христова сѣянія, плодъ 
Христова воплощенія. Его ученія. Его жизни, стра-
даній, смерти, погребенія, воскресенія, вознесенія на 
небо, ниспосланія Небеснаго Утѣшителя и дѣятель-
ности Этого Утѣшителя въ Апостолахъ. Соборъ свя-
тыхъ есть послѣдній актъ великой миссіи Христа, 
чудное завершеніе Его Божественнаго дѣла, ради ко-
тораго Онъ снисходилъ на землю и претерпѣлъ на 
ней ради насъ все. 

18 Мая. 
* * « 
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1842. 
„Яже на земли соединивъ небеснымъ, вознеслся всм во 

славѣ, Христе Боже нашъ" (Конд. Возн.). Со всею 
истииностш и чувствомъ благодатнаго умиленія это 
прилично воспѣть причастнику св. ХристЬвыхъ Тайнъ, 
при иослѣднемъ явленіи св. Даровъ. Таинство При-
чащенія' есть вѣчное повтореніѳ великаго и славнаго 
дѣла Спасителя, для котораго Онъ приходилъ на 
землю: это соединеніе земли съ небомъ, человѣка съ 
Богомъ. Таинство Причащенія есть повтореніе въ 
каждомъ новомъ человѣкѣ и цѣлыхъ новыхъ поко-
лѣніяхъ людей искупительныхъ и примирительныхъ 
заслугъ Сына Божія. Вотъ почему и послѣднее яв-
леніе св. Даровъ для причастника есть истинный и 
точный образъ завершительнаго дѣла Спасителя— 
вознесенія на небо. 

34 Мая. 
« * 

1843. 
Ничто не гарантируетъ человѣка отъ похоти плот-

ской—ни образованіе, ни стыдъ, ни совѣсть, ни страхъ, 
пи другіе какіе резоны. Все это куда-то вдругъ ис-
чезаетъ, парализуется, теряетъ всякую сдерживающую 
силу, оставляя человѣка одинъ на одинъ со всегда 
легкою возможностію въ одинъ мигъ потерять всѣ 
плоды долгихъ сбереженій и неимовѣрныхъ усилій. 
Говорятъ, есть змѣи, ориковывающія къ мѣсту до-
бычу однимъ взглядомъ своихъ глазъ и легко улав-
ливающія ее въ этомъ оцѣпененіи. Нѣчто подобное 
дѣлаетъ съ человѣкомъ плотская похоть, когда ей 
удастся направить на него свой злой, ядавитый, 
скверный глазъ. 

35 Мая. 

1844. 
До.ажны быть такія состоянія, когда бѣдствія и 

страдапія, постигающія насъ, исключали бы повиди-



ДНЕВНИКЪ ИНОКА. 83 

мому всякую МЫСЛЬ о вмѣшательствѣ Божіемъ въ 
наши бѣды, напасти и нужды. Должно это быть для 
того, чтобы мы не успокоились на безпечной увѣрен-
ности въ даровыхъ благоотношеніяхъ къ намъ Бо-
жіихъ, но и сами шли со своей стороны на встрѣчу 
этймъ благоотношеніямъ со всею готовноотію и усер-
діемъ. Мы ужъ такъ устроены, что легко злоупотреб-
ляемъ всякою помощью и защитою, и всегда менѣе 
энергичны тамъ, гдѣ знаемъ, что наше дѣло сдѣ-
лаютъ и другіе. 

26 Мая. 

•k * 

1845. 
Воспоминай въ теченіи дня, возможно чаще, ка-

кой благодати удостоился ты въ св. Христовыхъ Тай-
нахъ. Это спасетъ тебя оть множества паденій, утѣ-
шитъ во многихъ твоихъ скорбяхъ, подкрѣпитъ во 
многихъ затрудненіяхъ и предпріятіяхъ. 

27 Мая. 

1846. 

Вснлачь уже отъ того, что подвергаешься напа-
денію страстей и ̂  похотей. этихъ злыхъ собакъ, не-
отвязныхъ, назойливыхъ, непокорныхъ. Вснлачь о 
своей крайней безпомощйости и немощи предъ этими 
тиранами души твоей, изгоняющими тебя изъ рая 
сладости Іисусовой и удаляющими тебя отъ Бога и 
Бога отъ тебя. 

28 Мая. 

1847. 

„Ле вниди въ су'дъ съ рабо.мъ Твогшъ!" Гдѣ были бы 
всѣмы, еслибы Господь по всей правдѣ Своей взыскалъ 
отъ насъ праведности и благоугодности?.. Одно ми-
лосердіе Его терпитъ еще насъ со всѣми нашими 
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сквернами и преступленіями и дѣлаетъ возможными 
оъ нашей стороны молитвы къ Нему. 

29 Мая. 
* * 

1848. 

Господь ждетъ нашего обращенія къ Нему и ис-
правленія. Кому неизвѣстн-о то соотояніе, когда ждешь 
чего - нибудь желаннаго, нріятнаго, интересуюш;аго 
всю силу нашего ожиданія и надеждъ. Вотъ такъ 
точно ожидаетъ и надѣется и Господь дождаться на-
шего обраш,енія къ Нему, нашего исправленія, вопля 
къ Нему, всецѣлаго взыскапія Его помоп],и, Его утѣ-
шеній и благодатныхъ дарованій,—и когда дождется 
всего этого, съ безграничною щедросіію и радостію 
даетъ все просимое и необходимое. 

80 Мая. 

1849. 

„Видѣвъ Господь вѣру ихъ (несшихъ разслаб-
леннаго), рече разслабленно.му: встань, возьми одръ 
и ходи!—„Видѣвъ вѣру ихъ"... Значитъ, Господь пре-
клоняется на милость къ требуюш,имъ помоп];и не 
только ради вѣры самого требующаго, но и ради вѣ-
ры другихъ. Какое сильное въ этомъ побужденіе мо-
литься другъ за друга и просить молитвь другихъ!.. 

31 Мая. 
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ІШЬ, 1904: г. 

1850. 

Душа человѣческая ловкій „іезуитъ'' въ отстаива-
иіи и оиравданіи своихъ слабостей, великій фарисей 
въ дѣлѣ усыпленія совѣсти призрачными и фаль-
шивыми добродѣтелями. Какъ трудна поэтому борьба 
со грѣхомъ и выработка въ себѣ истиннаго „человѣка", 
когда среди собственныхъ, такъ сказать, „домашнихъ 
своихъ" имѣешь хитро скрытаго врага и измѣнника 
и вообще столь ненадежнаго союзника. 

1 Іюня. 

1851. 

Жизнь наща есть преддверіе вѣчности, ея свое-
образное проявленіе во времени и пространственности. 
И такъ, несомнѣнно—ты и тотъ самый, который теперь 
ходишь, сидишь, созерцаешь красоты міра, работаешь 
всѣми тѣлесными чувствами, изнашиваясь, старѣя, 
измѣняясь, истлѣвая, будешь нѣкогда имѣть всю оче-
видность, всѣ наличныя свойства и сознаніе вѣчности. 
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Ты, можетъ быть, будешь вспоминать ясно все, что 
нѣкогда переживалъ въ тѣлѣ, утѣшаясь добрымъ, сты-
дясь прожитаго злого. Какъ же нужно беречь себя 
отъ всего, что способно отравить нашу вѣчность, 
что и теперь заставляетъ при одномъ .«воспоминаніи 
страдать и стыдиться. 

2 Іюня. 
' » * * 

1852. 

„Жтоносною цѣною міръ искупилъ ecu!" Обыкновен-
но то, за что мы что либо покупаемъ, утрачивается 
для насъ, не можетъ принести намъ уже никакой 
выгоды или пользы,—всѣми этими свойствами „цѣны" 
пользуется другой, у кого мы то или другое купили 
этой цѣноіо. Не то „цѣна" Христова, искупившая міръ 
изъ власти грѣха, проклятія и смерти. Здѣсь „цѣна" 
не только пришлась не въ пользу бывгаихъ облада-
телей выкуплеппаго, но и убила и\ъ, подавила сво-
ею неожиданною, невмѣстимою огромностію и свой-
ствами, а для выкупленныхъ стала цѣною истинно 
живоносною, ибо не только освобождала ихъ отъ вся-
кой зависимости и несвободы, но и сохранила всю 
способность быть используемой на вѣчныя повторенія 
обновленія и возсозданія падшаго и раззореннаго 
„храма Болпя". Эта драгоцѣннѣйшая, живопоснѣйшая 
цѣна—кровь Христова, не идейно только искупившая 
насъ (подобно, напримѣръ, тому, какъ кровь убійцы 
искупила бы кровь убитаго), но и дѣйственно, воспри-
пимаясь каждымъ изъ насъ въ Св. Таинствѣ этой 
живопосной Крови и оживотворяя самое „внутреннее" 
души каждаго, усвояя каждому іо, что пріобрѣтено 
этою драгоцѣннѣйшею цѣною всѣмъ вообш,е. 

3 Іюня. 

1853. 

„Беззаконія моя презри Господи!" Наши „долги" 
предъ Господомъ совсѣмъ не то, что „долги" предъ 
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ЛЮДЬМИ. То, ЧТО бываютъ „должны" намъ люди, для 
насъ имѣютъ ту или другую цѣну, выгоду, пріятность, 
пользу и желанность. А то, что составляетъ „долги" 
наши предъ Богомъ, совсѣмъ не таково. Все это мерзко, 
проа'ивно, ненавистно, презрѣнно въ очахъ Божіихъ. 
Очевидно, простить человѣку „такой" долгъ „презрѣть" 
его—для Господа сахмое естественное и желанное дѣ-
ло, лишь бы и мы сами презрѣли эти долги и пере-
стали огорчать Его любящее сердце умноженіемъ ихъ. 
Б ъ этомъ послѣднемъ особенно и есть нашъ истин-
ный долгъ предъ Богомъ, уже не презрѣнію подле-
жащій, а всей Божіей любви, помощ;и, желанности и 
отрадности. 

4 Іюня. 

1854. 

Въ концѣ дня христіанинъ призывается возбла-
годарить Господа, что „пртелъ мя ecu на конецъ ми-
мошедгиаго дне сего, обращеніе и спасете души моей строя" 
(4 вечер, молитва). Значить, ни одинъ день твоей 
жизни не долженъ проходить безь пользы для спа-
сенія, и ты не можешь съ несмущенною совѣстію воз-
носить такую молитву, если мимошедшій день твоей 
жизни былъ исполненъ недостойныхъ дѣяній, прове-
денъ безъ должнаго настроенія, Олагоговѣнія и вни-
манія къ душѣ твоей, и исключилъ возможность того, 
чтобы Господь употрѳбилъ его-Своею промыслительною 
помощію въ „обращеніе и спасеніе" души твоей! Ты 
являлся бы въ данномъ случаѣ „татемъ" и „мотомъ" 
воромъ, расхитившимъ и неразумно растратившимъ 
то, что Господь даруетъ намъ на наше, такъ сказать, 
ежедневное содержаніе и обезпеченіе. О, христіанинъ! 
будь до послѣднихъ предѣловъ разсчетливости вѣренъ 
и разуменъ въ употребленіи каждаго даруемаго тебѣ 
Господомъ дня, давая отчегъ за него сразу же, не 
накопляя ихъ до цѣлаго множества. 

5 Іюня. 
* -х-

* 
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1855. 

Соломонъ во всей славѣ своей не одѣвался такъ, 
какъ полевыя лиліи, по слову Господа. Обрати вни-
маніе на то, что здѣсь имѣется въ виду указать не 
только превосходство одѣянія лилій прівдъ npeBOf^xo-
дящими всякую человѣческуіо славу одѣяніями Соло-
мона, но- и подготовить мысль и желаніе слушателей 
къ другому одѣянію, превосходящему не только одѣ-
яніе Соломона, но и одѣяніе превосходяідихъ его ли-
лій. „Ив много ли паче васъ, маловѣри?" Дадимъ мысли 
устремиться за этимъ обѣщаемымъ „лучшимъ одѣя-
ніемъ". Что же оно такое? Гдѣ достать его? И уже-
ли одѣтый въ рубище столько же, ни сколько не бо-
лѣе, далекъ отъ него, какъ и одѣтый во всю царскую 
славу и великолѣпіе, соперничающія съ искусствомъ и 
тонкостію природныхъ цвѣтовъ и украшеній? Да, ру-
бище не только не дальше, а чаще всего да^ке блиясе 
къ этому истинному и благоговѣйнѣйпіему нашему 
одѣянію. Это одѣяніе наше—Христосъ, облекающій 
насъ во всю красоту и славу благодатныхь дарованій 
и силъ, почему и поется: „Господь воцарися, въ лѣ-
поту облечеся". „Елицы во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся!" „Іисусе, одеждо свѣтлая, украси 
мя! Іисусе, бисере честный, осіяй мя! Іисусе, каменю 
драгій, просвѣти мя!.." (12 ик. ак. Спас.). 

6 Іюня. 
* * 

1856. 

„Аще слезю, яко блудница, слезами оскверняю землю" 
(стих, стиховн.). Слезы, оскверняющія землю—что мо-
жетъ быть ужаснѣе и безотраднѣе этого!? И бываетъ 
ли подлинно такое состояніе? Бываетъ, пока еще 
Господь медлитъ принять покаяніе, испытывая чело-
вѣка, давая ему войти глубже въ свое положеніе, уз-
рѣть всю мерзость грѣха, весь смрадъ нечистоты, съ 
которой сжилась его душа, почти утративъ всякую 
способность жить иначе. Когда все это ощутитъ, воз-
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чувствуетъ всѣмъ сердцемъ грѣшникъ, возненавидитъ 
всѣ прежнія мерзости, воспламенится непреклонной 
рѣпшмостью обновиться, Господь пріемлетъ его сле-
зы, какъ самое драгоцѣнное міро, какъ самый нѣж-
ный ароматъ и ѳиміамъ, и благословляетъ кающа-
госй Своимъ Божественнымъ миромъ и утѣшеніями. 

7 Іюня. 

1857. 

Нельзя, хотя бы и праведнику, не испытывать по 
временамъ всей тяжести оставленія и какъ бы забве-
нія Богомъ... При нашей слабости и отчасти естест-
венномъ свойствѣ сосредоточивать прежде всего кру-
гомъ себя, своихъ интересовъ и потребностей все окру-
жающее, мы легко можемъ доходить до того свое-
образнаго самоослѣпленія, что кромѣ себя самихъ, по-
жалуй, и не найдемтз другихъ достойныхъ иредметовъ 
Вожественнаго проли.тпіленія и благоволенія. Такова 
естественная узость нашего кругозора, что намъ труд-
но представить и вмѣстить то, какъ Господь въ одно 
и тоже время во всѣхъ концахъ вселенной можетъ 
такъ заниматься отдѣльными многими жизнями, какъ 
мы способны только одною и въ одномъ только мѣ-
етѣ, въ одно время. 

8 Іюня. 
« * 

1858. 

Совѣсть заявляетъ въ насъ свой голосъ трояко: 
или тихо, или громко, или никакъ. Люди относятся 
къ этому голосу тоже трояко: одни ловятъ малѣйшія 
движенія и смуш;енія ея, не въ пользу того или дру-
гого намѣренія, и стараются дѣйствовать въ самомъ 
точномъ соотвѣтствіи ея голосу; другіе едва внима-
ютъ даже и громкимъ укорамъ совѣсти и угождаютъ 
ей кое-какъ; третьи—молчатъ на всѣ ея укоры, до-
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ВОДЯ И ее ВЪ концѣ концовъ до полнаго імолчанія и 
нечувствія. 

9 Іюня. 

1859. 

Относись съ благоговѣніемъ къ судьбамъ, путямъ 
и испытаніямъ твоей жизни, какт> къ несомнѣнному 
дѣлу рукъ Божіихъ и къ изъявлепіямъ Его о тебѣ 
воли... Представьте себѣ, что горячо любимый вами 
и обожаемый человѣкъ поручаетъ вамъ сдѣлать ради 
него то или другое. Съ какимъ чувствомъ отрадной 
готовности и счастія вы исполняете его порученіе, 
напоминая себѣ въ каждой мелочи, что вы дѣлаете 
то или другое .во исполненіе воли вашего любимаго 
человѣка. Вотъ такъ же точно мы должны пережи-
вать все въ своей жизни съ единственной мыслію, 
что, живя въ послушаніи волѣ Боясіей, кротости, 
смиренномудріи и благочестіи, мы творимъ дѣло угод-
ное Господу. 

10 Іюня. 

1860. 

„Разумѣй званіе .те!" (Псал. „Глаголы моя внуши, 
Господи). Сотни разь я произносилъ и выслушивалъ 
эти слова безъ должнаго разумѣнія и впикновенія, 
не останавливаясь на нихь ни сердцемъ, ни мыслію. 
Наконецъ, они затронули душу и сразу какъ-то про-
яснился ихъ смыслъ. „Разумѣй званіе мое!"—т. е. 
удостой, Господи, вниманія зовъ мой къ Тебѣ, воспрі-
ими въ свой всеобъемлющій, всепостигающій и все-
совершающій разумъ и приведи въ исполненіе то, о 
чемъ я взываю къ Тебѣ! 

11 Іюня. 
^ * * 

1861. 

ГІреданіе Аѳонское разсказываетъ, что пѣснь Во-
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гоматери „Достойно есть" открыта одному изъ пу-
стынниковъ однимъ изъ небожителей, воспѣвшимъ 
эту дивную пѣень въ ея первой „ангельской" ноло-
винѣ. И дѣйствительно, есть весьма важная харак-
терная черта въ этомъ пѣснонѣніи, вынуждающая 
признать дѣйствительное проиохождеиіе этой пѣсни 
отъ неба. Таково сходство въ строѣ этой пѣсни съ 
другими небесными пѣснями, извѣстными изъ Апо-
калипсиса: ,,достоииь ecu, Господи, пріяти славу и 
честь"... (4, 11), „достоит есть Агнецъ закаленный прі-
яти силу и богатство" (5, 12). 

12 Іюня. 
* » * 

1862. 

Св. Тайны Христовы точно таковы, каковыми 
называются въ церковпыхъ молитвословіяхъ: Боже-
ственный. преславныя, чудотворящія, исцѣляющія 
всякую немощь и недугъ души и тѣла... Но, чтобы 
онѣ имѣли точно такую силу, надо молиться съ вѣ-
рою и готовиться къ нимь какъ можно достойнѣе, 
потому что только по мѣрѣ вѣры и силѣ молитвы 
онѣ являютъ свои дивпыя свойства. Особенно это 
надо сказаіъ о главпомь свойствѣ Тѣла Христова— 
питать въ жизнь вѣчную, почему и молимся мы: 
„хлѣбъ живота вѣчнующаго да оудетъ ли Іѣло Твое 
святое, Господи"... 

13 Ъопя. 
* » 

1863. 

Не грѣхи сами по себѣ важны, а наша с.шбость 
предъ ними, наша крайняя неустойчивость, наша по-
стоянная, застарѣлая, хроническая, неисправимая не-
благодарность и измѣна Богу, нашему истинному и 
милосерднѣйшему Благодѣтелю. Само по себѣ многое 
ни грѣшно, ни безгрѣшно, но рабское подчиненіе на-
шей воли тому или другому нарушаетъ это неопре-
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дѣленное равновѣсіе не въ пользу Того, кто не дол-
женъ бы имѣть никакихъ конкуррентовъ... 

14 Іюпя. 

» « 
1864. 

„Во'мнѣ пребуди, Спасе!..." Не просто вселись, но 
И 7іребуди!.. на возможно болѣе неограниченное вре-
мя и навсегда... А такъ какъ такому пребыванію Го-
сподню въ насъ мѣшаютъ наши постоянный слабости 
и грѣхопаденія, то очевидно—мольба эта, съ другой 
стороны, есть мольба о томъ, чтобы Господь далъ 
намъ всю возможность быть для Него достойнымъ 
пребывалищемъ... 

15 Іюня. 

1865. 

„Господи, уотнѣ мои отверзеши и уста моя воз-
вѣстятъ жвалу Твою.'.." Хвала Божія совершенно не то, 
что хвала человѣческая. Она независима отъ нашего 
познанія, исповѣдапія и ра,снространенія, но суш;ѳ-
ствуетъ и безъ всякой нужды въ свидѣтеляхъ, испо-
вѣдникахъ, распространителяхъ. Отсюда, далѣе, не 
мы дѣлаемъ одолженіе Господу, что возвѣш,аемъ 
хвалу Его, но Господь даруетъ намъ, какъ особенное 
благодѣяніе, силу и ревность хвалить Его. Мы долж-
ны лишь молить Его, какъ о милости, быть достой-
ными хвалителями Его имени, что и насъ сподоб-
ляетъ особой высшей хвалы и славы, по сказанному: 
„прославляющія Мя прославлю... 

13 Іюмя. 

» 

1866. 

„Владычица міра!". Такова Матерь Божія не толь-
ко потому, что Она матерь „Владыки міра", но и за 
Свои несравнепныя, непревосходимыя достоинства. 
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Она владычествуетъ надъ міромъ и Своею неподра-
жаемою кротоотію, и дивнымъ несравненнымъ сми-
реніемъ, и ангельскою, неизреченною чистотою, и .без-
нодоОньщъ, неисчернаемымъ человѣколюбіемъ. О, 
если бы знали несчастные, не исновѣдующіе Матерь 
Божію таковою Владычицею,—какъ они мало отни-
маютъ у Нея чести и славы, совершенно независимыхъ 
отъ нашей скудной хвалы и прославленія. 

1в Іюня. 

1867. 
Вѣра наша должна быть прежде всего жизнію 

добродѣтельною, истинно христіанскою, боголюбивою. 
Древніе язычники учились вѣрѣ Христовой, просто 
глядя на то, какъ жили первые христіане. А у насъ— 
какъ нынѣ живутъ, особенно въ большихъ городахъ. 
и по близости ихъ?—такъ, что нынѣшнихъ христіанъ 
ничѣмъ не отличишь OT7J ЯЗЫЧНИКОВЪ. Удивительно-
ли, что не только язычники нѳ ставятъ нашей жиз-
ни въ нримѣръ и подражаніе, но и вѣровавшіе когда 
то становятся невѣрующими и гонителями Христа и 
вѣры Христовой. 

Іюня. 

1868. -

Представьте себѣ человѣка, нробирающагося чрезъ 
какое нибудь опасное мѣсто по узкой, измѣнчивой 
жердочкѣ. Какая у него осторжность. какой страхъ при 
мысли, что каждую минуту можетъ сорваться и по-
летѣть, не достигнувъ цѣли. Или еще представьте че-
ловѣка, которому, положимъ, дали за большую награду, 
но подъ страшной отвѣтствепностію за поломку, натя-
нуть лукъ до самаго крайняго предѣла его растяжи-
мости. Чѣмъ ближе къ этому предѣлу, тѣмъ ближе 
цѣль, ближе конецъ труда, по за то ближе и возмож-
ность сразу и столь печально потерять все. 
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^ И тотъ и другой примѣръ хорошо уясняютъ сми-
реніе и осторожность святыхъ, не позволяющихъ се-
бѣ ни минуты думать, что они уже достигли цѣли 
и не нуждаются въ дальнѣйшемъ трудѣ для своего 
спасенія. 

18 Іюня. 

* 

1869. 
Удивительное дѣло! Ураганъ срываетъ съ кор-

немъ и ломитъ въ щепы большія вѣковыя деревья, 
и ничего не можетъ подѣлать съ тоненькими и ма-
лрлми. Нѣчто подобное бываетъ въ укитейскихъ ура-
ганахъ сь людьми. Горделивый стоицизмъ и само-
увѣренность гибнуть самымъ жалкимъ образомъ; сми-
ренное преклоненіе всего себя въволю Божію и боль-
шая уступчивость невозможности отстаивать свои само-
увѣренныя желанія выдерживаютъ съ большего безо-
пасностіто самые отчаянные порывы бурь и испы-
тан ій. 

19 Тюня. 

1870. 
/Кизнь земная—ночь. Какъ прекрасное, свѣтлое, 

отрадное утро, должна манить насъ къ себѣ отъ этой 
жизни наша будущая жизнь. Не будемъ досадовать, 
что земная лаізнь, какъ кажется иногда, тянется 
томительно долго, что она темна, холодна, непривѣт-
лива, скучна и т. д.. Все это пройдетъ и забудется 
совершенно съ первымъ лучемь вѣчнаго дня, если 
только наше шествіе къ нему не прервется среди 
безпросвѣтной и леденящей мглы, убійственной для 
души и сердца. 

20 Іюня. 

1871. 
Чего стоило Пилату, безнаказанно—кровожадно-



ДНЕВНИКЪ ИНОКА. 95 

му палачу и губителю тысячъ жизней, убить и Іису-
са, тѣмъ болѣе, когда всякая отвѣтственнооть за это 
З^ичтожалась столь грубыми, назойливыми насто-
яніями іудеевъ, въ лицѣ при томъ высшихъ предста-
вителей'? И однако, Пилатъ упорствуѳтъ, тянетъ столь 
безпокЬйное для него дѣло, откладываетъ приговоръ, 
пытается сказать и сдѣлать нѣчто въ пользу Іисуса, 
оправдать и отпустить Его... Очевидно, обаяніе лично-
сти Іисуса побѣдило. кровожадность тирана, тронуло 
его наиболѣе возвышенныя струны... Но жертва уже 
сама заклала себя вольнымъ принесеніемъ. И зане-
сенный падъ нею ножъ уже нельзя было ничѣмъ 
удержать. 

31 Іюня. 

1872. 

Дивно удивилъ Господь милость Свою на мнѣ 
недостойнѣйшемъ... Отъ простого званія призвалъ на 
такую высоту благолѣпнаго священнослужителя и на 
жребій Апостольскаго служенія. Всякими случайностя-
ми можно объяснить такой результатъ всего моего 
прошлаго. Но истинное и единствепно-разумпое объ-
ясненіе сего здѣсь можетъ быть лишь одно. Господь 
ведетъ меня Самъ къ Ему вѣдомымъ цѣлямъ. Да бу-
детъ имя Его благословенно во вѣки! „ Вѣренъ да 5у-
детъ изб'равът!" 

32 Іюпя. 

1873. 

Не мечтай о „святости" и какомъ бы то ни бы-
ло превосходствѣ предъ другими. Будь доволенъ, 
что Господь проститъ тебѣ всѣ твои грѣхопаденія и 
долги предъ Нимъ, и не оттолкнетъ тебя отъ Себя 
въ то мѣсто, котораго ты давно заслужилъ своего 
невѣрностію Ему и неблагодарностію. 

33 Іюня. 
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1874. 

Поучительное обстоятельство! Чѣмъ заполнится 
душа съ вечера, то отражаетъ а на слѣдующій день. 
Это надлежитъ имѣть постоянно въ вид,у и вниманіи 
служителю Божію, чтобы сохранить свою душу для 
служенія чистою и свободною отъ всякаго суетнаго 
номыгалепія, которое, залегая въ душѣ неизгонимою 
мглою, способно парализовать и вытѣснять всякое доб-
рое чувство и настроеніе служаш,аго. 

28 Іюня. 
« * * 

1875. 

Должно это быть, чтобы Господь, завѣтный предѣлъ 
нашихъ желаній и исканій, обладалъ для насъ нѣ-
которою увлекательною сокрытостію и таинственностію. 
Это отвѣчаетъ естественпому свойству души нашей, 
утомляюш.ейся достигнутою цѣлью и привыкшей все 
постижимое считать и дѣлать и зависимымъ отъ 
себя. 

, 'М Іюня. 

1876. 

Мы такъ часто жалуемся на своихъ обидчиковъ 
и ненавистпиковъ, а между тѣмъ—оказали ли мы 
имъ съ своей стороны должную любовь? Сдѣлали ли 
отъ насъ зависящее все, чтобы не было мѣста нена-
висти? Эти вопросы мепѣе всего выступають предъ 
нами, а между тѣмъ въ иеразрѣшеніи ихъ съ пашей 
стороны вся суть дѣла и наша собственная вина. 

34 Іюня. 
» * 

1877. 

Но только предъ другими бойся выставлятъ свои 
успѣхи или достоинства, но и самъ для себя бойся 
замѣчать ихъ, ибо не успѣешь оглянуться, какъ бу-
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дешь жестоко окраденъ въ этихъ не любящихъ ни-
какого обнаруженія душевныхъ богатствахъ,. заявлять 
о которыхъ себѣ или другимъ все равно, что выстав-
лять сокровище подъ носъ воровъ. 

35 ІЮНЯ. 
* 

1878. 

Какимъ образомъ столь древняя, столь знамени-
тая, столь чудная святыня—икона Вожіей Матери, 
которая могла бы составить славу и украшеніе лю-
бой изъ столицъ, оказалась въ непроходимыхъ и не-
обитаемыхъ топяхъ болотъ Тихвишкихъ? Очевидно, 
лишь при дѣйствительности тѣхъ славныхъ чудесъ, 
которыя передаются о явленіи. О, Царице Небесная! 
Какъ я счастливъ и тѣмъ, что имѣю свою родину въ 
такой близи съ Твоею святынею, такъ что могу счи-
тать и себя подъ ея особливымъ благодатнымъ осѣ-
неніемъ, лучезарнымъ покровительст'вомъ и осіяніемъ. 

26 Іюня. " 
« 

* 

1879. 
0 

Судьбами Россіи несомнѣнно руководитъ высшая 
человѣческой сила. Такая мысль и чувство выносится, 
между прочимъ, изъ чтенія чуднаго канона на торже-
ство Полтавской побѣды. 

27 Іюня. 
* « * 

1880. 

Какой глубокій дивный смыслъ проникаетъ наше 
утреннее богослуженіе и всю эту изумительно—тон-
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кую, художественно—прекрасную ткань дневного кру-
га церковныхъ службъ, воспроизводящихъ и таинст-
венно, такъ сказать, повторяющихъ всю жизнь цѣ-
лаго міра, отъ его колыбели до послѣдняго нредѣла 
существованія, отъ его паденія до возстановленія, отъ 
возстановленія до послѣдняго конца всего. 

Вотъ, напримѣръ, утреня. Это—чудное, безпо-
добное, глубокомысленное, поучительнѣйшее воспро-
изведеніе и воспоминаніе всего Ветхаго Завѣта. Тутъ 
послѣдовательно представляются и проходятъ съ важ-
нѣйшими подробностями и сопровождающими обстоя-
тельствами цѣлыя картины и эпохи—сотворенія міра 
и человѣка (Псал. „Благослови, душе моя, Господа"), 
паденія прародителей, изгнанія изъ рая, ихъ покая-
нія, подготовленія ко Христу закономъ, пророчест-
вами и прообразованіями... Всѣ пѣснопѣнія утрени 
ВЪ виду ея преимущественно—Ветхозавѣтнаго зна-
ченія и характера, имѣютъ своимъ источникомъ 
Ветхозавѣтныя и Писанія. Съ замѣчательной посте-
пенностію конецъ утрени приводитъ насъ къ началу 
Новаго Завѣта и важнѣйдіаго Богослуженія Ново-
завѣтнаго—Литургіи. Уже съ 9-й пѣсни канона чует-
ся близость Новозавѣтныхъ событій. Чудная пѣснь 
ВЪ возвеличеніе Божісй Матери какъ "нельзя болѣе 
удачно представляетъ самый моментъ ея нроизнесе-
нія, когда уже зачался Сынъ Божій. Наконецъ, въ 
соотвѣтствіе рожденію и явленію въ міръ Сына Божія, 
священно-служитель возглашаетъ: ..Слава Тебѣ, пока-
завшему намъ свѣтъ", на что воспѣвается ангельская 
пѣснь, воспѣтая въ ночь Рождества Христова: „Слава 
въ вышнихъ Богу". Какъ все это возвышенно, мудро, 
стройно, живительно, поучительно! 

88 Ітня. 

1881. 

Нужно было это, чтобы именно Самъ Господь 
Неба сошелъ на землю и соединилъ ее съ небомъ. 
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Въ самомъ дѣлѣ, люди отпали отъ Бога, стали чужды 
Ему, далеки и непричастны. Какъ же они могли 
стать снова Ему дороги и близки? Самый лучшій изъ 
людей не могъ бы устроить этого, потому что его 
личнаго подвига едва доставало бы для того лишь, 
чтобы самому для себя возстановить попранную прав-
ду Божію. Не могъ сдѣлать этого для всѣхъ людей 
и никакой другой Ходатай, хотя бы Ангелъ, потому 
что недостаточно было дать себя въ жертву за лю-
дей, нужно было ^уврачевать ихъ. а для сего стать 
однимъ изъ нихъ, наряду съ ними, показать имъ 
совершеннѣйшій образецъ истинной человѣческой 
жизни, требовалось возсоздать человѣка. А сдѣлать 
это въ совершенствѣ и могъ, конечно, лишь перво-
начальный Создатель человѣка, Тотъ, Котораго твор-
ческое слово вызвало къ бытію все суш;ествующее. 

28 ІЮНЯ. 

1882 . 

Почему борьба со страстями и похотями нашими 
обычно столь болѣзненна, безпощадна и, такъ ска-
зать, кроваво—упорна"?—Потому что, вообще, каковъ 
врагъ, таково и кровопролитіе. Если врагъ хитеръ, 
злой, отчаянный, кровожадный, труднѣе и болѣзнен-
нѣе борьба съ нимъ. Наши же страсти и похоти по-
истинѣ—злѣе пса, коварнѣе лисы, алчнѣе волка, 
кровожаднѣе тигра, назойливѣе шакала; потому и 
борьба съ ними безпош;адна, кровава, иногда до смер-
тельности невыносима. Возможно, что, не вынося 
этой борьбы, многіе и погибаютъ, но надо, чтобы они 
только не сдавались, и тогда погибель ихъ ничѣмъ 
не меньше спасенія, ничѣмъ не меньше положитель-
наго подвига и геройства. 

39 Іюня. 
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1883. 

Господи! Ты—моя сладость! Ты—мое единственное 
утѣшѳніе! Будь мнѣ такимъ всегда, нынѣ и присно 
и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

30 Іюня. 
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ІЮЛЬ, 1904 г. 

1884. 

Для претворенія въ тѣло Господь избралъ хлѣоъ, 
а для крови—вино... Какъ все это премудро, цѣлесо-
образно, разумно. Хлѣбъ для человѣка ѳстественна-
го—самое насущное, жизненное, необходимое. Только 
онъ и могъ послужить таинству Тѣла Христова, со-
ставляющаго подобную же насущную, жизненную не-
обходимость для человѣка облагодатствованнаго. Ви-
но—предметъ другой важнѣйшей необходимости и 
насущности человѣческой жизни, символъ веселія, 
крѣности, жизненности и здоровья. По всему этому, 
оно именно всего болѣе годится для Таинства Хри-
стовой Крови, питающей насъ въ жизнь вѣчно—бла-
женную и безсмертную, 

1 Іюля. 

1885. 
Какъ нынче мало подражателей дивнымъ при-
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мѣрамъ OB. угодниковъ Божіихъ, и какъ трудно и 
все труднѣе и труднѣе становится это подражаніе. 
Нынѣ вѣкъ невѣрія, которое все болѣе и болѣе рас-
пространяется по св. Руси. Да и тѣ, которые назы-
ваіотъ и считаютъ себя вѣрующими, час,то горько за-
блуждаются, живутъ не такъ, какъ веЛитъ св. вѣра 
и своею, соблазнительною жизнію только порочатъ 
вѣру, вызывая на нее нареканія невѣрующих*>, ко-
торые судятъ о вѣрѣ прежде всего по жизни. 

2 Іюля. 

1886. 

Какое прекрасное созданіе Божіе—солнце, съ его 
ослѣпительно яркими, животворно-теплыми могучи-
ми лучами, отъ которыхъ зависитъ такъ многое на 
землѣ. А пасъ не умиляетъ это дивное зрѣлище, эти 
океаны огня и тепла, висящіе падъ нами на небѣ. 
Какъ великъ и благъ Премудрый Создатель, водру-
зившій столь могучую огненную громаду на небѣ 
ради ничтожно-хМалой земли и обладателя ея чело-
вѣка! Въ какое восхищеніе привелъ бы ыасъ впервые 
увидѣнный столь величественный небесный фейер-
веркъ, а теперь мы не умѣемъ иногда вовсе цѣнить 
его. 

3 Іюля. 

* 

1887. 

Почему ..не имѣлъ бы части со Христомъ" Петръ 
Апостолъ, если бы не далъ умр.іть Ему свои ноги? 
Это будетъ понятно, когда нредставимъ себѣ, сколь 
важное дѣло дѣлалъ Господь, умывая ноги Своимъ 
Апостоламъ. Насколько важно это дѣло, можно ви-
дѣть уже изъ того, что сами Апостолы не были го-
товы постигнуть его важность и величіе. „Господи, 
Ты .пи ..пои умыегии нозѣ?—недоумѣваетъ Петръ. Гос-
подь же ему. ..еже Ааъ творю, ты не вѣси нынѣ, ура-
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зумѣегии же по сихъ." Господь давалъ Апостоламъ 
величайіпій на всѣ времена примѣръ Своего Божест-
веннаго достоинства и смиренія. Онъ, такъ сказать, 
посвящалъ Себя этимъ дивнымъ дѣйствіемъ умове-
нія .ногъ въ истиннаго Учителя и Господа. Очевидно, 
всякій, препятствующій Ему дѣлать это, препятству-
гощій Ему въ этомъ великомъ священнодѣйствіи Его, 
^ылъ бы и самъ неспособенъ на подражаніе Ему, на 
пониманіе Его, и этамъ лишалъ самъ себя „части 
со Христомъ" и тѣхъ благъ, съ знаменованіемъ ко-
торыхъ соединялось согласіе на умовеніе и послуша-
ніе Божественному смиренію Господа. Петръ въ дан-
номъ случаѣ показалъ въ себѣ тотъ же прекословный 
порывъ, за какой однажды рѣзко вразумленъ Госпо-
домъ в ъ угрозѣ: „иди за Мною, сатано!" 

4 Іюля. 
* » 

1888. 

Господи! Чувствую и сознаю всю мерзость души 
моей, моря слезъ достойную! Самого себя бѣжалъ бы, 
какъ непавистнѣйшаго врага, какъ презрѣннѣйшаго 
злодѣя! И это не игра словъ. Такъ сжилось со мною 
зло, но вмѣстѣ и такъ оно обособилось во мнѣ въ 
какую—то самостоятельную, деспотически-самосозна-
тельную силу, что чувствуется, будто во мнѣ—два 
„я", и оба мои—злой и не злой. И такъ правдопо-
добно представляется, что я могу убѣжать отъ перва-
го и наединѣ быть лишь вторымъ, добрымъ, умиро-
твореннымъ, не волнуемымъ никакою скверною и зло-
бою адскою. 

о Іюля. 

* 

1889. 

Знай и всегда помни, что жизнь твоя можетъ 
пресѣчься каждый моментъ, каждую минуту, не до-
жидая никакихъ твоихъ цѣлей и плановъ, самыхъ 
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близкихъ и легкоосуществимыхъ, не дожидая твоей 
старости, по своему опредѣляя время для жатвы всего 
тобою содѣянного. О, какъ надо тебѣ поэтому спѣшить 
посѣять какъ можно больше добраго, ничего не от-
кладывая до-завтра, не жалѣя для добраго ни силъ, 
ни усердія, ни времени. 

в Іюля. 

1890. 

Блудный сыпь, надумавъ принести Господу по-
каяніе, съ молитвою о иомилованіи, не просилъ ни 
обуви, которую Отецъ Самъ велѣлъ ему принести, ни 
перстня на руку, ни „одежды первыя," ни тельца 
упитаннаго, ни вообще возвращенія прежнихъ правъ 
и отличій: все это надумало для него само милосер-
діе Отца Небеснаго. Сынъ же только молилъ: „сотво-
ри мя, яко единаго отъ наелтикъ твоихь! А мы—какъ 
часто въ покаяніи требуемъ всего, домогаемся иногда 
не только возвращенія того, что потеряли, но чего и 
вовсе не ихмѣли ранѣе. Такое покаяніе носитъ грубо-
коммерческій характеръ и не имѣетъ никакой цѣны 
въ очахъ Божіихъ. 

? Іюля. 

1891. 

Какъ жалко было бы кому потерять единствен-
ное горячо любимое чадо, или какъ жалко было бы 
утратить то или другое сокровище, что либо неоцѣ-
ненно-дорогое, милое, отрадное,—такъ и болѣе пожа-
лѣй свою душу! Пожалѣй не только потерять, но и 
нанести ей малѣйшій вредъ и порчу. О, если бы ты 
могъ видѣть, какъ все нечистое растлѣваетъ ея див-
ную, богоподобную красоту, безобразитъ ее, уродуетъ, 
дѣлаетъ смрадною, гнусною, отвратительною, мерзкою, 
жалкою, гораздо болѣе жалкою, чѣмъ самое грубое, 
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дикое, звѣрское насиліе скотской похоти надъ без-
защитною чистотою и невинностію. 

8 Іюля. 
# * * 

1892. 

Господи! Всю бѣдность души моей изношу предъ 
Лице Твое! Все убожество мое, всю нищету мою Те-
бѣ исповѣдую. Сжалься надъ моею безпомощностію, 
надъ моею крайнею жалостію, да будетъ „радость 
Твоя о мнѣ", крайнемъ предѣлѣ всѣхъ грѣшныхъ и 
отъ погибели Тобою возставленныхъ. 

9 Іюля. 
* * 

1893. 

Въ увлеченіи жизнію и порабощеніи земными жи-
тейскими попеченіями мы такъ мало думаемъ о смер-
ти, что до послѣдняго времени обольщаемъ себя мы-
слію, будто только лишь начинаемъ жить, и потому 
рано-де думать о будущей жизни. Обычная діаволь-
ская уловка, отнимающая у насъ свѣтъ изъ подъ самыхъ 
глазъ. Вѣдь приготовленіе то къ будущей жизни и 
состоитъ въ достойномъ прохожденіи настоящей, и зна-
читъ, нѣтъ и не должно быть здѣсь никакого пере-
рыва, когда бы чел овѣку можно было заниматься только 
земнымъ, не совмѣщая вовсе думъ о небесномъ. По-
слѣднее всегда возможно, всегда нужно и никогда не 
рано, потому что уже появленіе на свѣтъ есть под-
готовленіе къ вѣчности. 

9 Іюля. 
* * « 

1894. 

Если ты ненавидишь кого и злобствуешь на не-
го, бѣгаешь его общенія и присутствія, не значитъ ли 
это, что ты не желалъ бы общенія оъ нимъ и въ 
раю, не желалъ бы видѣть его среди спасенныхъ Бо-
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гомъ, такъ какъ самъ безъ сомнѣнія желаешь быть 
таковымъ. Если такъ, не осуждаешь ли этимъ ближ-
няго своего во адъ, не готовь ли предать его сатанѣ, 
отлучить отъ Бога, не имѣя на все это никакого пра-
ва. Справедливо бойся заслужить за это самъ гроз-
ный приговоръ Сказавшаго: „не судите, да не судими 
будете. 

10 Іпля. 
* * « 

1895. 

Господи! Когда же я найду покой отъ жалкаго 
высокоумія, самооцѣпа и самомнѣнія, грызущихъ ме-
ня неотступно, неисправимо. Конечно, многое зави-
ситъ здѣсь и отъ обстановки моей служебной жизни, 
весьма располагающей къ преувеличенному самооболь-
ш,енію относительно своего достоинства. Но еще бы 
безъ всякой обстановки и располагающихъ условій я, 
жалкая тварь, возмнилъ себя „чѣмъ то"! „Суди же 
Господи, обидящія \кя, и побори борюгціея мя" дикіе и 
безумные помыслы! 

11 Іюля. 
•jfi • . 

1896. 

Похоть дѣйствуетъ и на тѣло, и на душу: тѣло 
сквернитъ, дѣлаетъ нѳчистымъ, грязнымъ, гнуснымъ, 
душу растлѣваетъ, грязнитъ сквернящими помыслами, 
образами, дѣлаетъ неспособною и недостойною къ 
воспріятію всего божествепнаго, небеснаго, благодат-
наго. 

12 Іюля. 
« 

* 

189 I. 

Надежду на Господа—на прощеніе Имь грѣховъ— 
надо имѣть смѣлую, твердую, безграничную: лучше 
быть въ рискѣ перебраш, нежели недобрать. „Кому 
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меньше огппущаетт, „меньше любить!" Подобнымъ обра-
зомъ, можно, быть можетъ, сказать, что кто меньше 
надѣется, тому меньше и отпущается. 

13 Іюля. 

1898. 

„Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ].." Святые имену-
ются „Божіими" не- только потому, что служили и 
угодили Ему, но и потому, что стали Его стяжані-
емъ, Его пріобрѣтеніемъ, Его собственностію, которою 
Онъ дорожитъ, какъ только можно дорожить собствен-
ностію. И потому еще святые суть „свои" для Госпо-
да, что и Самъ Господь по милосердію Своему от-
даетъ Себя въ собственность любяш,имъ Его и угож-
дающимъ Ему, становится для нихъ Самъ и ихъ 
дѣлаетъ для Себя —роднѣе, ближе и дороже всякаго 
земного родства и другого какого союза. 

14 Тюля. 

* 

1899. 

Удивительное дѣло! Человѣкъ знаетъ, что есть вѣч-
ность, что его ожидаетъ иная будущая жизнь, гораз-
до болѣе важная настоящей, и всетаки больше пре-
данъ этой послѣдней—временной, скоротечной жизни 
съ ея суетными многопопеченіями, а о будущей жиз-
ни многіе даже и не думаютъ... О, какъ страшно, 
Господи, подумать о моментѣ, въ который мы созна-
емъ свое рожденіе въ вѣчность и будемъ позваны 
Тобою и совѣстью нашею на судъ за всѣ дѣла и 
лшзнь нашу! 

15 Іюля. 
* * 

1900. 

Даръ прозорливости и особо поразительной мудро-
сти Господь посылаетъ преимущественно благочести-
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вымъ простецамъ, юродивымъ и „немудрымъ" міра 
сего, которыхъ эютъ міръ въ своей гордынѣ часто 
никакъ не можетъ понять, оцѣнить и вмѣстить и всег-
да смотритъ и слѣдитъ за ними не то съ удивле-
ніемъ, а то и подозрѣніемъ. 

1в Іюля. 
« * » 

1901. 

Каждый грѣхъ есть погибель. А потому молитва 
о прощеніи грѣховъ, хотя бы самыхъ давнихъ, долж-
на соединяться съ живымъ представленіемъ этой 
погибели. Какъ утопая, какъ засасываемый въ безд-
ну, какъ падая со страшной высоты въ пропасть, 
какъ переживая нѣкоторое ужасное, смертельно-опас-
ное болѣзненное состояніе, возноси къ Создателю 
Твоему сокрушенно-слезный вопль о помилованіи, ибо 
только въ такомъ случаѣ будешь помилованъ. 

17 Іюля-
» •» 

1902. 

Сознаніе грѣха до крайняго разнообразія неоди-
наково въ различныхъ людяхъ. Для однихъ онъ— 
несчастіе, извлекаюш,ее слезы; для другихъ—удоволь-
ствіе; для иныхъ—горе душевное, бѣда тяжкая; для 
другихъ—отрада и пріятное развлеченіе. Одни терза-
ются совѣстію при малѣйшимъ нарушеніи душевнаго 
равновѣсія грѣхомъ; другіе рисуются своимъ равно-
душіемъ къ самымъ постыднымъ дѣяніямъ! стыдят-
ся болѣе своей чувствительности ко грѣху, нежели 
безчувственности и закоснѣнія въ немъ. 

18 Іюля. 

* 

і9оа. 

„М сіе рекъ (Воскресшій Господь), дуну и глагола 
имъ (ученикамъ Своимъ): щіимитг Духъ Святъ\.." 
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(Іоан. 20, 22). Какъ прежде, при сотвореніи человѣка. 
Господь „вдунулъ" въ лице его дыханіе жизни, такъ 
здѣсь, тѣмъ же дуновеніемъ вдыхаетъ Господь Ду-
ха жизни въ созидателей новаго человѣчества. И 
тутъ, и тамъ виденъ ясно одинъ и тотъ же Творецъ 
и Зиждитель всего, Создатель и Возсоздатель снача-
ла блаженнаго, а потомъ падшаго и несчастнаго че-
ловѣчества. 

18 Іюля. 

1904. 

Господи! Просвѣти свѣтомъ Твоимъ меня темна-
го и омраченнаго! Умудри мудростію Твоею меня не-
разумнаго и несмысленнаго! Укрѣпи силою Твоею, въ 
немощахъ совершающеюся, меня слабаго и немощна-
го! Противопоставь каждому моему недостатку и ли-
шенію богатство, и полноту дарованій Твоихъ, въ ко-
торыхъ и да будетъ вся моя сила, все богатство, 
все упованіе и все дерзновеніе. 

18 Іюля. 

і 1905. 

Какъ должны удивленно смотрѣть j'Mepniie на 
то, когда мы льемъ слезы надъ ихъ останками, поте-
рявшими для нихъ, съ облеченіемъ въ новую нетлѣн-
ную ободочку, всякое значеніе и цѣну. Конечно, это 
не исключаетъ и того, что они съ любовію отклика-
ются на любовь и скорбь близкихъ своихъ, видя какъ 
самый прахъ ихъ, это убогое рубище, дорогъ и лю-
безенъ имъ, какъ Іакбву истерзанная и окровавлен-
ная одежда Іосифа, котораго онъ считалъ безвозврат-
но погибшимъ. 

19 Іюля. 
* « 

1906. 

Никакое слово порицанія или неодобренія не 
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должно касаться пророка (Иліи), дѣйствовавшаго не 
безъ изволенія Божія въ отношеніи къ грѣпшикамъ 
столь чрезвычайными, грозными мѣрами. Самъ Гос-
подь попускалъ эту ревность Своего пророка, и попус-
калъ не напрасно. Онъ хотѣлъ показать на этомъ 
чрезвычайномъ ревнителѣ славы Бояаей все превос-
ходство Своего собственнаго божественнаго, небесна-
го, тихаго, кроткаго милосердія. Онъ хотѣлъ показать, 
что кромѣ строгихъ карательныхъ мѣръ, для очище-
нія и уврачеваиія порока и зла въ людяхъ, есть дру-
гія, гораздо болѣе дѣйствительныя и свойственныя 
Божеству мѣры—мѣры кроткаго вразумленія, долго-
терпѣнія и любви. Вотъ почему, когда огорченные 
отказомъ Самаряпъ принять Господа въ свое селеніе, 
ученики Его обратились къ Нему съ предложеніемъ: 
„Господи, хочешь ли, мы сказкемъ, чтобы огнь нис-
палъ съ неба и попалилъ ихъ, шкъ и ІІлія сдѣлалъ",— 
Господь возразилъ имъ: „не вѣсте, коего духа есте 
вы. Сынъ бо человѣческій не пріиде душъ человѣ-
ческихъ погубити, но спасти, и пошли они въ дру-
гую весь" (Лук. 9, 54). 

И такъ, св. пророкь Бозкій ІІлія своею строгою, 
неумолимо-грозною для всякаго беззаконія и йечестія 
жизнію послужилъ тому, чтобы выяснилось неизмѣри-
мое различіе строгой правды и кроткаго милосердія, 
грознаго суда и крайпяго снисхожденія, скораго на-
казанія и безпредѣльнаго долготерпѣнія,—чтобы уви-
дѣли всѣ разницу божественнаго и человѣческаго 
отношепія Kb грѣпінымъ и заблуждающимся людямъ. 

20 Тюля. 

1907. 

„Восхожду ко От цу Моему и Отцу вашему и Богу 
Моему и Богу вaшeмy!^^ Сколько отраднаго выражаютъ 
этіі замѣчательныя, возвышепныя слова. Господь на-
зываеть здѣсь Отца Небеснаго Отцомъ Своимъ и От-
цомъ нашимъ, какъ бы становясь совершенно въ на-
ши человѣческія отношенія къ Божеству, и возводя 
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ИЛИ возвышая эти отношенія. Онъ какъ. бы говоритъ 
здѣсь: „вотъ Я отхожу къ Моему Отцу, Который те-
перь и Отецъ вашъ. Я соединилъ васъ съ Нимъ такъ, 
какъ соединенъ Самъ, и Самъ такъ соединилъ Себя 
съ вами, что все, чѣмъ обладаю Самъ, дѣлаю обада-
телямй и ваоъ. И самое драгоцѣнное, самое жизнен-
ное, высокое и любезное для Меня—Отца Моего— 
раздѣляю съ вами, давая Его быть и вашимъ От-
цомъ... О, какія эта утѣіпительныя, драгоцѣнныя, 
благодѣтельно добрыя слова, выражающія всю глуби-
ну, богатство и силу искупительныхъ заслугъ нашего 
Господа. 

21 Іюля. 
•х- « 

1908. 

Когда въ ничтожествѣ своемъ червякъ сознаетъ 
и назоветъ себя червякомъ, это еш;е невелико сми-
реніе. А таково то большею частію бываетъ наше сми-
реніе, когда намъ совершенно, во всей дѣйствитель-
ности, нечѣмъ утѣшиться въ себѣ, нечего „смирить" 
въ себѣ, т. е. сознать не какъ обязательное, а какъ 
добровольное и внушаемое христіански—чистою скром-
ностію и сердечнымъ умиленіемъ. 

22 Іюля. 

1909. 

Литургія есть самое полное, живое, возвышенно-
прекрасное воспроизведеніе важнѣйшихъ моментовъ 
земной жизни Спасителя. Каждая подробность здѣсь 
соотвѣтствуетъ тому или другому событію въ жизни 
Спасителя, и вникаюш,ій въ эту чудную службу най-
деть" въ ней самое глубокое, сладкое, насущное удов-
летвореніе своей любви ко Господу, воспоминанія о 
Немъ, жажды Его. 

Вотъ, вапримѣръ, моментъ входа съ Евангеліемъ. 
Какъ онъ полно обнимаетъ и восноминаетъ соотвѣ-
ствуюш,ія событія изъ жизни Господа: Его выступ-
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леніе съ проповѣдью, предшествіе Ему Предтечи, 
знаменуемаго свѣчею, предшествующею Евангелію. 
Господь началъ Свою проповѣдь ученіемъ о Царствѣ 
Божіемъ. И это не забыто въ Литургіи ликомъ пѣвцовъ, 
сопровождающихъ св. входъ пѣніемъ „блаженствъ": 
„во Царствіи Твоемъ помяни насъ, Господи"... И все 
здѣсь полно глубочайшаго смысла, значенія, жизнен-
ности й красоты. 

23 Іюля. 
* 

1910. 

„Кто хочетъ по Мнѣ идти, да отвержется себя, 
возьметъ крестъ свой и по Миѣ грядетъ!" Замѣть, что 
это сказалъ Господь еще до Своихъ страданій, до 
Своего креста. Не очевидно ли, что Онъ прекрасно 
зналъ самый образъ смерти Своей на крестѣ,—зналъ, 
что въ тяжкихъ мукахъ за возлюбленнаго Имъ че-
ловѣка понесетъ на Голгофу Крестъ и въ неутоми-
мой жаждѣ любви къ нему увлечетъ за собою ты-
сячи страдальцевъ—послѣдователей, съ такими же 
крестами и готовностію перенести ради Него, какъ 
Онъ ради насъ, всякое страданіе и самую смерть. 

S4 Іюля. 

1911. 

„Имиже кто согрѣшаетъ, сими и мучимъ бываешь"... 
И дѣйствительно, этотъ законъ съ самою неумоли-
мою послѣдовательностію оправдывается въ каждой 
нашей слабости, немощи, увлеченіи и грѣхопаденіи. 
Болѣзни чрева—отъ невоздержанія въ пищѣ и слЯсто-
любія. Всѣ вообще болѣзни тѣлесныя отъ погрѣши-
тельнаго неуваженія и невниманія къ той или дру-
гой тѣлесной потребности, отъ пресыщенія, излишествъ 
и безпорядочности. Точно также и всякія ошибки и 
недостатки въ душевной жизни всегда влекутъ за 
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собою то или другое разстройство и тяготу въ этой 
жизни, призывая къ жизни истинной, достойно—хри-
стианской, урегулированной заботами Господа въ Еван-
геліи и Богомудрыми иаставленіями Его св. Апосто-
ловъ, Отцовъ и Учителей св. Церкви. 

25 Іюля. 
* * 

* 

1912. 

Ектеніи на божественныхъ службахъ съ ихъ 
краткимъ и многократнымъ: „Господи помилуй!" — 
знаменуютъ спокойное, ровное теченіе молитвы, во-
дворяющее въ душѣ спокойствіе, равновѣсіе, миръ и 
тишину. Это, такъ оказать, дыханіе церковной души. 
Какъ у человѣка въ минуты возбужденія дыханіѳ 
дѣлается порывистѣе, иульсъ учап],ается, организмъ 
выходитъ изъ равновѣсія, такъ у человѣка приходя-
щаго въ церковь иногда душа вся не въ порядкѣ— 
неспокойна, немирна, мятежна, многопопечительна, 
преисполнена суеты и всякихъ, нарушающ,ихъ ея 
равновѣсіе, помышленій. Посему то всякая служба 
начинается обыкновенно великой эктеніей, своимъ 
спокойнымъ, ровнымъ, молитвенньшъ теченіемъ вно-
сящей въ душу успокоеніе, тишину, безмолвіе и равно-
вѣсіе, безъ которыхъ невозможна настоящая бого-
угодная, и душеполезная молитва. 

36 Іюля. 
* * I 

1913. 

8а великое блаженство, за великую милость Вожію 
должны мы вмѣнять себѣ то, что имѣемъ возмож-
ность восхвалять Пречистую Матерь Божію и Самого 
Господа. Если намъ такъ пріятно, такъ отрадно бы-
ваетъ ласкать земныхъ отца и мать, называть ихъ 
всякими нѣжными именами и похвалами, то еще го-
раздо пріятнѣе и отраднѣе должно быть подобное от-
ношеніе, къ Небесному Отцу и Благодатной нашей 
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Матери, особенно при ихъ небесномъ величіи, досто-
инствѣ и несравненной благодѣтельности. 

36 Іюля. 
* * * 

1914. 

Въ моментъ совершенія нами того или другого 
грѣха мы совершеппо забываемъ о Богѣ и о томъ, 
что Онъ наоъ видитъ, что мы творимъ грѣхъ 
предъ Его очами. Какъ это должно бы насъ удер-
живать и заставлять бѣжать какъ можно дальше отъ 
всякаго грѣха. Удивительное дѣло! Людей мы сты-
димся и бошся имѣть ихъ свидетелями овоихъ не-
мощей, мыслей и дѣяній грѣховныхъ гораздо болѣе, 
чѣмъ Бога. Отъ людей мы скрываемся, всячески ста-
раемся замаскировать отъ нихъ всѣ свои изъяны, и 
менѣе всего думаемъ о томъ, какъ бы не огорчить 
Всеблагого Отца Небеснаго, какъ бы не совершить 
ничего ненодобнаго и богопротивнаго предъ очами 
Того, отъ Котораго никуда не скроешься, ничѣмъ не 
замаскируешься, ничѣмъ не обманешь. 

36 Іюля. 
* » * 

1915. 

Всѣ мы до нѣкоторой степени лишь простые на-
блюдатели того, что дѣлаетъ съ нами всемогущая 
сила и промышлепіе Божіе! Въ нѣкоторыя минуты 
это чувствуется особенно живо и убѣдительно, когда 
ясно видишь, что собственными силами и стараніемъ 
ты никакъ Оы не достигъ того, что приходитъ какъ 
будто само собою и помимо тебя... 

36 Іюля. 
* * * 

1916. 

Адамъ пріобщилъ своему паденію всѣхъ насъ. 
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Какъ грѣшный и тронутый грѣховііой порчей, онъ и 
потомство .могъ произвести только грѣшное, подвер-
женное той же порчѣ и Богоотверженное. И никто 
изъ этого потомства не могъ поправить бѣды, ибо 
самъ нуждался въ исправленіи... Долженъ былъ 
явиться новый Адамъ, чтобы, не минуя и не устра-
няя перваго своимъ происхожденіемъ и потомствомъ, 
положить въ потомствѣ его начало другому рожде-
нію въ жизнь обновденную, благодатную, свободную 
отъ несчастныхъ наслѣдій Адама перваго, падшаго. 
Такимъ Адамомъ вторымъ, новымъ и все обно-
вившимъ истинно, былъ Господь Богочеловѣкъ, сынъ 
дщери Адамовой, 'Дѣвы—Матери безъ отца. Устано-
вленіемъ возрождающаго креіденія водою и Духомъ 
для Своего потомства Онъ не устрапилъ потомства 
Адамова, но все оное цѣликомъ призвалъ въ это 
Свое постоянно Имъ обновляемое потомство... Сколько 
во всемъ этомъ истиішо-божес.твенной премудрости, 
утѣшенія. возвышенности, отрадной несомнѣнности 
и благодатной истинности. О, глубина богатства, пре-
мудрости, разума, силы и любви Божіей!.. 

27 Іюля. 
* * 

* 

1917. 

Запасы нашихъ силъ вообще весьма скудны и 
слабы, но они постоянно восполняются Господними 
утѣшеніями и подкрѣпленіями. Каждый, посылаемый 
намъ отъ Бога день, несеть съ собою отъ Бога и 
силы пережить его, со всѣми его испытаніями и 
трудностями. 

2? Іюля. 
* Ф 

* 

1918. 

Какъ быть намъ со грѣхами, исповѣданными 
предъ духовникомъ и получившими уже разрѣшеніе? 
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Конечно, ВЪ томъ, что прощено, уже нѣтъ смысла 
каяться вновь и просить прощенія; однако, воспоми-
наніе всѣхъ нашихъ, хотя бы и прощенныхъ уже 
грѣховъ (не тоже, что покаяніе) въ общемъ нокаян-
номъ чувствѣ грѣховности имѣетъ еізликую благо-
дѣтельную силу вызывать и постоянно" поддерживать, 
питать. ВЪ насъ чувство глубочайшаго смиренія, оер-
дечнаго умиленія, благоговѣйной преданности Господу, 
признательной памяти и любви Вожіей. 

38 Іюля. 
* * 

1919. 

Удивляешься ли тому, какъ могутъ св. угодники 
Божіи слышать наши воздыханія къ нимъ и молитвы. 
Но вѣдь это, 'конечно, не болѣе удивителі-но, какъ 
то, что ВЪ Петербургѣ нынѣ могутъ слышать гово-
рящаго ВЪ Москвѣ при посредствѣ телефонной про-
волоки, а то даже и безъ всякой (отъ безпроволоч-
наго телеграфа недалеко и до безпроволочнаго теле-
фона). Тѣмъ болѣѳ святые Божіи, менѣе ограничи--
ваемые пространствами и матеріею, могутъ витать 
около насъ, слыша непосредственно все, съ чѣмъ мы 
къ нимъ обрапіаемся и отвѣчая намъ своею помощію 
и утѣшеніями. 

29 Іюля. 
« » * 

1920. 

„Яко Ты еси освященіе наше!.." (возгласъ благо-
дарственной эктеніи по Причащеніи). Не считай же 
своего недостоинства, свяш;епникъ Божій, основані-
емъ для сомнѣнія въ своей освяшвнности и препят-
ствіемъ къ ней. Еслибъ отъ тебя опа исходила, ты 
бы еще имѣлъ основанія сомнѣваться въ ней. Но 
вѣдь освященіе твое—Господь; все, что составляетъ 
въ тебѣ красоту святыни, благолѣпіе освященія, бла-
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гоуханіе облагодатствованія—все это отъ Него и Его 
святыни, благодати и благоволенія. 

30 Іюля. 
* 

* 

1921. 

Господи! Благодарю Тебя милосердаго за все 
доброе, святое, отрадное, умилительное, утѣшитель-
ное для душъ и'сердецъ, что благоволилъ Ты изгла-
голать устами моими недостойными отъ Тебя Единаго 
на пользу и утѣшеніе многихъ! 

31 Іюля. 
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йБГУСТЪ, 1904 г. 

1922. 

Господь даровалъ мпѣ благодать сказать много 
спасительнаго, умилительнаго, назидательнаго въ 
моемъ дневникѣ, какъ показываіотъ отзывы его чи-
тателей. Но какъ боюсь я, чтобы не послужило это 
къ моему лишь большему осужденію за то, что, умиляя 
другихъ, самъ пребываю въ очерствѣніи сердца, на-
зидая другихъ, остаюсь самъ перадивымь, безпѳч-
нымъ и непросвѣщеннымъ во многихъ истинахъ и 
сокровищахъ Христовой вѣры. 

1 Августа. 
* * * 

1923. 

„Помяни, Господи, и мое недостоітшвоі" Какъ 
хорошо это заключеніе свяш,еннослужаш,аго на Боже-
ственной проскомидіи послѣ изъятія чаотиц7> изъ 
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просфоръ за живыхъ и почившихъ чадъ Церкви Божі-
ей. Въ какое умиленіе всякій разъ повергаетъ этотъ 
смиренный вопль, внуіпающій пастырю, что, хотя онъ 
и совершитель этого священнодѣйствія, однако—со-
вершитель лишь по волѣ и милосердію Божію. Вмѣс-
тѣ же- съ прочими онъ не менѣе всѣхъ нуждается 
въ томъ, что совершается имъ для множества вѣ-
руюш;ихъ. 

2 Августа. 

1924. 
„Милосердъ Ты, Господи, не ияать 5ыти Тебѣ сіе\" 

(Мѳ. 16, 22) --воскликнулъ Петръ Господу въ отвѣтъ 
на объявленіе Его о Своихъ страданіяхъ. О, Петръ! 
Какъ ты уличаешься въ противорѣчіи всему, что мы 
знаемъ о Господѣ. Вотъ именно потому, что Онъ 
милосердъ, и имать быти Ему сге—имать быти Ему 
вольное страданіе, крестъ, погребеніе и все прочее, 
подъятое Имъ ради нашего спасенія. Петръ выразилъ 
такимь образомъ крайне извраш,енный взгдядъ на 
милосердіе и достоинство Господа, потому постигаетъ 
его и строгое замѣчаніе. 

3 Августа. 

1925. 
Хотя не въ нашей власти заградить всякій путь 

нечистымъ помысламь, однако—намъ возмозкно на-
строить душу такъ, чтобы ничто скверное, нечистое, 
богомерзкое не находило въ ней мѣста, почвы и от-
клика. Такъ въ природѣ, когда налетитъ сразу сильный 
порывъ вѣтра на зеркальную поверхность воды, едва 
производитъ то, что вода начинаетъ рябить. А когда 
уже вода разволновалась, волненіе поддерживается 
не только ничтожнымъ вѣтромъ, но часто и послѣ 
того уже, какъ вѣтеръ ушелъ и въ воздухѣ царитъ 
тишина (мертвая зыбь). 

3 Августа. 
* 

* 



120 ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ ОТЧИХЪ. 

1926. 

Правъ ли Толстой Л., браня духовенство, какъ 
сплошное шарлатанство? Вѣдь не можетъ же онъ до-
nycf̂ THTb, чтобы мы всѣ поголовно, сознательно и спо-
койно „морочили" народъ, злоупотреблдаи его рели-
гіозностію. Вѣдь нельзя опровергнуть, что среди ду-
ховенства есть весьма и весьма много людей достой-
нѣйшихъ, искренно (пусть, по Толстовски, и ложно) 
вѣрующихъ, добронамѣренныхъ, сердечно-хорошо на-
строенныхъ, находящихъ въ своей вѣрѣ все, для чего 
стоитъ жить, терпѣть и трудиться. А если такъ и 
если по Толстовски надо жалѣть народъ, живущій, 
по его мнѣнію, вѣрою въ призраки, заблужденія, 
обольш,еніе, то ясно, что такого же сожалѣнія, а не 
брани, насмѣшекъ и издѣвательствъ заслуживало бы 
и духовенство. А между тѣмъ онъ исключаетъ его 
изъ сояіалѣем[>іхъ имъ. Ясно—откуда его злоба. Отъ 
діавола. 

3 Августа. 
* * 

* 

1927. 

Объемлю единымъ взоромъ все наотояпіее мое, 
прошедшее, будушее... Вижу жизнь, какъ бы утлую 
ладью, плывущую но бурной, опасной пучинѣ. Берегъ 
оставленный далеко, какъ и тотъ, къ которому под-
кидываемая волнами направлена ладья моя... Вижу 
жизнь сначала въ младенчеотвѣ, не чулгдомъ свѣт-
лыхъ, милыхъ, отрадныхъ воспоминаній, потомъ от-
рочествѣ, при своей поэтичности не чуждомъ грубыхъ, 
дикихъ шалостей и неблаговоспитанности,—юношест-
вѣ, принесшемъ столько борьбы, искушеній. волненій, 
страданій, тяяѵелыхъ раздумій подъ грозными нале-
тами тлетворныхъ порывовъ зла, міра, плоти и діа-
вола. Виіку и настоящее свое состояніе, которое калѵ-
дую минуту грозитъ страшнымъ крушеніемъ, мысль 
о которомъ затемняетъ и дѣлаетъ неопредѣленнымъ 
и все будущее. Господи! вижу во всякомъ случаѣ 
такой или иной конецъ своего бурнаго плаванія, при 
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МЫСЛИ о которомъ сердце съ болью сжимается и, 
какъ робкій звѣрекъ, настора'Живается чуткая совѣсть, 
ища успокоенія отъ призраковъ недостойнаго въ 
прошломъ. 

і Августа. 
* * 

1928. 

Почему наши мольбы объ избавленіи отъ бѣдъ 
часто не бываютъ услышаны Богомъ? Между прочимъ 
это бываетъ и потому, что мы не только „раби не-
достойніи", но и „паче же большія казни достойни", 
какъ прекрасно выралгается въ молитвѣ безведрія. 
И въ этомъ случаѣ намъ остается одно: не смуш;ать-
ся, не роптать, не недоумѣвать, а смириться и съ 
покаянными слезами облобызать караюш;ую насъ руку 
Божію, вѣря, что эта кара на сей разъ для насъ по-
лезнѣе самого помилованія-

4: Августа. 
* * 

1929. 

„И солні^е, скверный мѣста преходя" лучами сво-
ими „не оскверняется". Ты ли, Чистѣйшее, Свѣтлѣй-
шее Солнце, Господи, осквернишься, облистая въ 
нашихъ грязныхъ, скверныхъ, нечистыхъ, смрадныхъ 
душахъ? Не боіосі> призывать посему Тебя и въ мою 
недостойную, нечистую, убогую душу... 

о Августа. 

1930. 

Что надо Господу сдѣлать съ грѣшниками, при-
бѣгаюш,ими къ Нему съ покаяніемъ? Недостаточно 
щюстить грѣхъ—милосердіемъ, надо еще: очистить 
скверну его благодатію, исцѣлить душу, пос.:іѣ одного 
грѣха дѣлающуюся особенно удобопреклонною и на 
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другіе, обеззаразить, такъ сказать, ее, чтобы въ буду-
щемъ невозможно было грѣщить, утѣшить ее, чтобы 
не унывала, не впала въ отчаяніе, не разолабѣла въ 
борьбѣ съ искушеніями и т. д. Все это даетъ Онъ 
глубоко и слезно нредъ Нимъ кающегѵіуся и поло-
жившему твердое намѣреніе избѣгать 'грѣха и жить 
достойно. 

в Августа. 

1931. • 

„Не ухигцреннымъ баснемъ послѣдовавше, но само-
видцы бывше величествія онаго"—-повѣдали намъ Апо-
столы славу Сына Божія. Такъ заявили нарочито 
сами они, ясно сознавая, что ихъ проповѣдь по не-
обычайности своей непремѣнно встрѣтитъ возражате-
лей, пытливыхъ изслѣдователей и критиковъ. И дѣй-
ствительно таковые возражатели нашлись, нашлись 
такіе, которые охотно объявили бы проповѣдь Апо-
столовъ за то, чѣхмъ она мол«етъ казаться по перво-
му, поверхностному впечатлѣнію. Но... всѣ таковые 
нынѣ подобны тому, кто перебросилъ бы перекладину 
черезъ оврагъ, чтобы пройти его, но едва лишь за-
несена увѣренная лога, какъ оказывается—перекла-
дина исчезла и нога угодила въ пропасть... 

6 Августа. 
* * * 

1932. 

Наблюдая за проявленіями Промышленія Божія. 
видимъ, что рядомъ съ милосердіемъ Божіимъ, иногда 
совсѣмъ близко, дѣйствуеть и гнѣвъ Божій. Въ од-
номъ мѣстѣ милосердіе, рядомъ—гнѣвъ; въ одномъ 
долготерпѣніе, въ другомъ—судъ, въ одномъ любовь, 
въ другомъ отверженіе; здѣсь тихое утѣшеніе, тамъ 
грозное посѣш;еніе; тутъ. благословеніе мира и до-
вольства, тамъ гроза несчастнаго наказанія. Поучи-
тельно это и первымъ и вторымь,-—первые будутъ 
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ПОМНИТЬ, ЧТО такъ же близокъ къ намъ гнѣвъ, какъ и 
милость Болгія; вторые будутъ знать, что не надо 
много выжидать, чтобы преложить гнѣвъ на милость, 
ибо эта милость уже льется на заслужившихъ ее и 
не мѣшаетт> ей гнѣвъ на недостойныхъ. 

/ Августа. 

- 1933. 
Господи! Не посрами меня въ надеждѣ спасенія 

моего! Не посрами въ надеждѣ обрѣтенія Твоего, 
стяжанія Тебя. Какой стыдъ, какое разочарованіе, 
какое адское горе—вдругъ увидѣть, что двери чертога 
Твоего заперты, и въ отвѣтъ на стукъ услышать: 
„Ве вѣмъ васъ! Отъидите"! Господи! Вѣдь возможно, 
по слову Твоему, и это! О, да не будетъ сего со 
мною!... 

8 Августа. 

1934. 
„Спасе мой"\ Мой,—могу ли Тебя звать такъ? 

Могу не только тогда, когда усиленными трудами и 
исканіями найду самъ Тебя, но и гораздо болѣе, 
когда Ты Самъ еще болѣе усиленными трудами и 
исканіемъ найдешь меня... на распутіяхъ грѣховной 
жизни, въ этой „странѣ далече" отъ Тебя и, найдя, 
приведешь Свою заблудшую овцу Твоему Родителю. 
Господи! Ты мой! Потомучто, если я не заслужилъ 
называть Тебя такъ, за то Ты гораздо болѣе заслу-
жилъ за меня все, заслужилъ назвать Тебя Мои.т, 
Единственнымъ, Драгоцѣннѣйшимъ, Вожделѣннѣй-
шимъ... 

9 Августа. 
* * * 

1935. 
Не мало труда надо понести причастнику, чтобы 

сѣмя Св. Таинъ нашло въ немъ добрую почву. Нужна 
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И продолжительность молитвы, чтобы молитвенное 
настроеніе стало атмосферой дути; нуженъ и постъ 
до строгаго воздержанія, чтобы умолкло въ тѣлѣ все 
тѣлесное, нужна и усталость физическая отъ дол-
гихъ стояній, чтобы лучше чув^^гвовалх '̂й понесенный 
трудъ, подкрѣпляя вѣру въ его вознагражденіе благо-
датнымі. посѣщеніемъ Небеснаго Подвигоположника. 

10 Августа. 

1936. 

Господи! Много я допускаю небрежности, много 
нерадѣнія, многое часто опускаю въ службахъ Тво-
ихъ- не имѣя времени и возможности для полнаго, 
надлежащаго совершенія положенныхъ правилъ и 
молитвъ. Конечно, не человѣкъ для правилъ, а пра-
вила для человѣка. Но мы этимъ часто любимъ из-
винять свою небрежность вмѣсто того, чтобы изыскать 
возможность и приложить всѣ усилія быть исправ-
ными и вѣрными лшзни по Твоимъ заповѣдямъ и 
прихмѣрамъ лучшихъ людей—св. угодниковъ... 

11 Августа. 

1937. 

О, какъ мнѣ желанна ты, пустыня ненарушимаго 
безмолвія и уединенія! Желанна, но и такъ мало до-
стижима. Как'ь тяготитъ меня множество всякихъ 
заботъ, неизбѣжная разсѣянность духа посреди ихъ, 
многомятежность, всякія суетныя безпокойства и от-
влеченія отъ молитвы и Богомыслія и т. п. И замѣ-
чательно, что изводимая всѣмъ этимъ душа теряетъ 
способность использовать въ должномъ пастроеніи и 
тѣ немногія минутки совершенной тишины, какія 
иногда вьшадаютъ на долю. Душа становится какою то 
усталою, разбитою, вялою, терзается воспоминаніями 
и образами своей суетной многомятежной жизни. 
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какъ бы въ .подтверждѳніе глубоко-вѣрныхъ словъ 
Спасителя: „Гдѣ сокровиіце вате, тамъ и сердг^е ваше"!... 

12 Августа. 

1988. 

„Кто спитъ,—ife грѣшитъ,"—ііовѣствуетъ посло-
вица. Гораздо вѣрнѣе сказать, что мы грѣшимъ даже 
и во снѣ. Грѣшимъ, если не сознательными внѣш-
ними дѣйствіями, то сокровенными, внутренними, грѣ-
шимъ въ томъ смыслѣ, что продолжа£мъ во снѣ жизнь 
дня, жизнь суетную, грѣшнуіо, обуреваемую помыс-
лами и вожделѣніями неподобными, нечистыми, раст-
лѣвающими и неполезными. 

13 Августа. 

1939. 

„Ниже да немощенъ буду дугаею же и тѣломъ, 
отъ еніе недостойнѣ тѣмъ (Св. Тайнамъ) причаща-
тися" (Молит, ко Причаіц.) .И такъ, недостойное при-
нятіе Св. Таинъ причина впаденія въ немощь не 
только души, но и тѣла. Есть что то добавочное, что 
вообще поддерживаеть тѣло въ бодромъ и здоровомъ 
состояніи, независимо отъ пищи, питія, воздуха и др. 
непремѣнныхъ потребностей человѣка. Оттого и бы-
ваетъ, что иногда при хорошей, обильной, сытной 
пищѣ и питіи, при пользованіи здоровымъ, безуко-
коризненно чистымъ воздухомъ человѣкъ хирѣетъ, 
тоскуетъ, немощствуеть душою и тѣломъ. И, съ дру-
гой стороны, при самыхъ неблагонріятныхъ условіяхь 
въ означенномъ отношеніи—при плохой, недостаточ-
ной пищѣ и питіи, въ уОійственно-грлзной, душной 
атмооферѣ—человѣкъ и здоровъ, и бодръ, и весел ь, 
и живетъ долго,—не короче во всякомъ случаѣ, 
чѣмъ люди въ лучшихъ условіяхъ. Эта то скрытая 
живучесть, жизненная энергія и есть то, въ чемъ 
особенно благодѣтельно проявляется дѣйствіе Св. 
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Таинъ въ существѣ человѣка, и въ томъ числѣ въ 
его тѣлѣ... 

14 Авгтта. 
* * 

1940. 
Чеѵо успокоиваешь себя за то или другое от-

дѣльное дѣло? Спасеніе созидается цѣлою жшнію 
такихъ дѣлъ, а не двумя—'тремя. 

14 Августа. 
* * * 

1941. 
„Кто не любить Господа Іисуса Христа, да б'у-

детъ проклятъ" (1 Кор. 16, 22). Ты ли говоришь это, 
о, Павелъ? Ты ли,- который желалъ быть лучше отлу-
ченнымъ отъ Христа, нежели видѣть отверженіе сво-
ихъ братій по роду?... Почему же здѣсь такая гроз-
ная ревность? Не хочешь ли ты быть строже самого 
Господа, Который сказалъ: „хулившему на Сына Вожія 
отпустится, а на Св. Духа хулившему не отпушится" 
(Лк. 12, 10)? Не увлекается ли здѣсь Павелъ, не го-
воритъ ли въ порывѣ собственной все исключающей 
любви къ Господу Іисусу, забывъ о милосердіи? Ду-
мается, нѣтъ. Если бы для любви къ Господу было 
недостаточно основаній, побуждепій, тогда другое дѣло. 
Но послѣ всего того, что Апостолы о Немъ возвѣ-
стили, послѣ всего, что явилъ Онъ чрезь нихъ си-
лою, славою и любовію Своею—не любить Господа 
Іисуса, конечно, значитъ—прежде проклятія Божія по-
грузиться въ жизнь проклятую, богоненавидящую и 
богоненавистную. И, наоборотъ, любить Господа Іисуса 
Христа—значитъ все въ жизни, весь ея омыслъ, до-
стоинство, цѣнность, благо и спасеніе. Павелъ правъ 
безъ преувеличенія. 

13 Августа. 

1942. 
Въ сколь многихъ нуждахъ мы забываемъ или 



ДНЕВНИКЪ ИНОКА.: 127 

просто не хотимъ обращаться къ Богу за помощью, 
а предпочитаемъ безпомощно изнывать въ нихъ, 
какъ бы повторяя слова Ахава: „Ее буду искушати 
Госмогіа Бога моего-', а на самомъ дѣлѣ выражая пол-
ное невѣріе - въ силу и помощь Божію, въ Rro Про-
мышленіе, милосердіе и всемогущество. Иногда мы 
какъ бы говоримъ своимъ нехотѣніемъ обращаться 
за помощью къ Богу: „Господу не до насъ. Что Ему 
мы, ничтожные, съ папшми нуждами и страданіями?" 
Это глубоко оскорбительное мнѣніе о Господѣ. Ему 
дороги не только мы, а каждая птичка, хотя бы оцѣ-
ниваемая нами однимъ ассаріемъ. Дорога каждая бы-
линка, утрѣ въ пещь вметаемая. Человѣкъ ли не 
дорогъ, почтенный отъ Него Своимъ образомъ и по-
добіемъ, искупленный Его драгоцѣннѣйгаею кровію... 
И этотъ самый человѣкъ дерзаетъ обезцѣнивать себя 
такъ въ очахъ Вожіихъ. Не значитъ ли это обезцѣ-
нивать, умалять и охуждать Самого Творца и Иску-
пителя нашего. 

15 Августа. 
* * * 

1943. 

Жена—помощница мужу. Но, о, какую плохую 
помощь и услугу оказала она ему нѣкогда, соблаз-
нивши его! Теперь нужно это загладить, исправить, 
вознаградить разумно-преданною, добродѣтельно-крот-
кою, благочестивою жизнію, лобрымъ воспитаніемъ 
дѣтѳй, насажденіемъ въ нихъ страха Божія и духа 
благочестія. Живя такъ, жена спасаетъ себя, и муж;а 
и дѣтей, и истинно осуществитъ высокодостойнѣйшее 
и благороднѣйшее свое призваніе—помощницы мужа. 

16 Августа. 

1944. 
Господи! Съ умиленіемъ и благодарностію испо-

вѣдую очевидную, дивную силу Св. Твоихъ Таинъ! 
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Долгое время послѣ принятія ихъ душа остается 
малоуязвимою для всякихъ собдазновъ плотскихъ 
и житейскихъ; все это какъ то теряетъ интересъ и 
не находить обычнаго сочувствія въ душѣ, обвѣвае-
мой чѣмъ то не земнымъ, благодатпымъ, тонко-пріят-
нымъ и умиротворяюще-отраднымъ. 

17 Августа. 

1945. 

Часовой, завидя врага, бьетъ тревогу... О, какую 
тревогу должны бить всѣ наши силы, завидя близость 
старости, этого вѣрнаго Предтечи смерти. Проснитесь 
спяш;іе! Очнитесь безпечные! Воспряньте нерадивые! 
Одинъ ударъ, д—все кончено... Но на войнѣ самая 
смерть отъ врага славна, а здѣсь эта же смерть 
страшна и ужасна, потому что не съ вѣнцами идетъ 
побѣдными, а съ судомъ строгимъ и окончательнымъ. 

18 Августа. 

1946. 

Подумай, Кому ты предстоишь и какъ долженъ 
поэтому предстоять въ молитвѣ. Вѣдь Тотъ, Кого 
ты призываешь въ молитвѣ, такъ близко отъ тебя, 
что нѣтъ никакого отдѣляюш,аго пространства между 
Имъ и тобою. Ему предстоятъ со страхомъ и трене-
томъ огненные Херувимы и страшные Серафимы,— 
съ какимъ же страхомъ и трепетомъ долженъ пред-
стоять грѣшный, недостойный человѣкъ въ молитвѣ, 
которая есть, независимо вообш,е отъ близости къ 
намъ Божіей, поставленіе человѣкомъ себя въ бли-
зость къ Богу со всею отвѣтственностію и долж-
нымъ выраженіемъ этого поставлепія. 

19 Августа. 
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1947. 

„Пріиди Kb намъі"—дано намъ взыпать въ молит-
вахъ ко Господу. Чѣмъ Онъ милосерднѣе, чѣмъ Оііъ 
величествелшѣе, тѣмъ страшнѣ(і этотъ Его приходъ. 
Вѣдь вдругъ—Онъ не найдетъ въ Нась того, чего 
мы обѣщали и позволяли ждать? Если падъ чело-
вѣкомъ такъ насмѣятьоя не хорошо, небезопасно, то 
насколько болѣе безчестно и страпшо поступить такъ 
въ отнопіеніи къ Господу Богу. 

19 Августа. 

1948. 

Чѣмъ больше Господь благодѣтельствуетъ намъ, 
тѣмъ ярче предъ Нимъ выступаетъ напіа неблаго-
дарность, наше крайнее недостоинство. Вотъ почему 
святые, сподобляясь очевидныхъ, разителыіыхъ знаг 
меній милосіи и благословенія Божія, могутъ созна-
вать и искренно исновѣдываіотъ себя грѣшнѣйшими 
и недостойнѣйгаими изъ людей. 

19 Августа. 

1949. 

Господи! Прибѣгаю къ Тебѣ Милосердому! ІІри-
бѣгаіо KB Тебѣ безконечно-щедрому! Прибѣгаю къ 
Тебѣ пеизмѣримо-благостиому! Будь всегда мнѣ бли-
зокъ вт̂  хмолнтвѣ моей! Господи! 51 знаю, что я грѣ-
шенъ, гнусенъ. жалокъ предъ Тобою, какъ никто изъ 
людей. Но я знаю, вѣрю и умилеііпо чувствую серд-
цемъ своимъ, что Ты безконечно—благъ и всемогуш.ъ. 
Ты можешь внимать молитвѣ и самаго окаяннѣйшаго 
из'ь людей. Ты гіослушалъ бы молитвы самаго сатаны, 
если бы онъ къ Тебѣ помолился. О, крайняя бездна 
щедротъ и милостей! Помилуй же раба Твоего—нес-
частпаго іерея Л., страждуш,аго ужаснымъ недугомъ 
плотского сладострастія! Пош,ади, Господи, служителя 
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Твоего! Вѣдь это возможно Тебѣ, и такъ же не труд-
но, какъ мнѣ высказать и представить. Вѣдь это 
Тебѣ гораздо легче, чѣмъ оставить безъ отвѣта и 
продолжать терпѣть Отеческимъ Сердцемъ Твоимъ 
скорбь о погибели Своего служителя. 

• 20 Августа. 

1950. 

Евангеліе непремѣино должно быть Словомъ Во-
жіимъ, а не человѣческимъ: надо, чтобы я вѣрилъ въ 
его истины, какъ таковыя, ибо онѣ превышаютъ вся-
кое человѣческое вѣдѣніѳ и авторитетъ. 

20 Августа. 

1951. 

Господи! Допусти обнять ноги Твои, припасть 
къ груди Отеческой Твоей, повиснуть на мощныхъ 
плечахъ Твоихъ! Приласкай меня, утри слезы мои, 
погладь по головѣ моей и т. д.—сдѣлай невидимо все, 
что видимо сдѣлалъ бы отецъ, лаская и въ несчастіи 
родного, дорогого, милаго сына... 

31 Августа. 

1952. 

Какъ мнѣ легко представить себя мысленно у 
Престола Божія, такъ Господу легко стать предо мною, 
внимая молитвѣ моей. Можетъ ли быть сомнѣніе, что 
Онъ дѣйствительдо предстоитъ мнѣ со вниманіемъ 
къ молитвѣ моей, и если молитва эта горяча, вѣ-
рующа, дерзновенна—исполняетъ ее,—если холодна, 
разсѣянна, маловѣрна,—поставляетъ намъ въ осуж-
деніе и часто творитъ наперекоръ такой молитвы, 
вразумляя и исправляя насъ. 

21 Августа. 
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1953. 

„Онъ же умолча" (не имый одѣянія брачна, когда 
его спросили, почему онъ не въ одѣяніи брачномъ?)... 
Почему же "онъ „умолча?" Почему онъ ничего не 
могъ привести въ оправданіе? Конечно потому, что 
онъ поступилъ такъ по нерадѣнію. а нерадѣніемъ не 
оправдываются. Такъ „умолчимъ" со стыдомъ и мы, 
когда, нерадиво жиая, явимся на вечерю Сына Божія 
безъ одѣянія добрыхъ дѣлъ и подвиговъ благочестія. 

22 Августа. 

1954. 

Господь дѣлаетъ многое нами и чрезъ насъ, но 
помимо насъ, помимо нашего сознательнаго участія и 
и дѣятельности воли. Мы являемся лишь орудіями 
Его воли и дѣйствій, и'часто замѣчаемъ это лишь 
по прошествіи долгаго времени, взвѣшивая обстоя-
тельства дѣла и разумность событій. 

23 Августа. 

1955. 

Всякъ первосвященникъ, поставляемый изъ среды 
людей, прежде всего и самъ нуждается въ очиш,еніи 
своей собственной грѣховности жертвою; но человѣ-
честву нуженъ еш;е такой Первосвяш;енникъ, кото-
рый бы не имѣлъ этой ружды, но Самъ за всѣхъ 
былъ жертвою. Таковъ и есть Господь, нашъ истин-
ный Первосвяш,енникъ... 

34 Августа. 
^ * 

1956. 

Благодарю Тебя, Господи, за счастіе предстоянія 
Престолу Твоему! Благодарю Тебя за всѣ Твои див-
ныя утѣшенія, охватываюш,ія душу въ минуты этого 
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предстоянія, за бодрость, покой, отраду, всепрощающе-
кроткое настроеніе и пр. благодатный состоянія, дол-
гое время и послѣ богослуженія не покидатощія вни-
мающее имъ сердце. 

25 Августа. 

1957. 

Благодарю Тебя, Господи, что Ты расположилъ 
сердце пришедшаго ко мнѣ мірянина къ моимъ увѣ-
щаніямъ, и онъ прекратилъ дѣло па своего обидчика, 
начатое было судомъ! О, какъ много могли бы сдѣ-
лать для умиротворенія враждующихъ и для умепь-
шепія тяжебъ духовные пастыри своимъ руководст-
вомъ, увѣщаніями и совѣтами. 

, . 23 Августа. 

1958. 

Тяжело простить другому обиду?—всетаки про-
сти, подави свое самолюбіе, не ищи суда человѣче-
скаго. Хотя бы ты и былъ правъ, судъ тебѣ это 
лишь подтвердитъ просто, но никогда не дастъ того 
внутренняго удовлетворенія, какое охватываетъ душу 
прощеніемъ обидчика. 

26 Августа. 

1959. 

„Нѣсть добро отъяти хлѣ5а чадомъ и поврещи 
жомъ..." Вотъ слова, надъ коими слѣдуетъ много и 
много задуматься. Преледе всего, какія это жестокія, 
грубыя, обидныя для несчастной женщины, заслужи-
вавшей всякаго не только божескаго, но и человѣче-
скаго сожалѣнія,—слова. У пей дочь въ добычѣ бѣ-
совъ... сердце растерзано материнскою жалостію, пос-
лѣдняя надежда ея на кроткаго и для всѣхъ мило-
сердаго Цѣлителя. И вдругъ этотъ милосердый 
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Цѣлитель такъ грубо и брезгливо ее отталкиваетъ?! 
Да, Господи, грубо и брезгливо—затрудняюсь здѣоь 
сказать это, хотя бы это и было болѣе свойственно 
намъ, нелсели Тебѣ. Да, Ты нарочно выразился сколько 
можно и для насъ грубѣе и обиднѣе для несчастной 
матери (поврещи птмъ), но для чего?—О, не для того, 
чтобы ее обидѣть, а чтобы $,ѣмъ лучше дать вы-
литься ея могучей, дивной, пламенной вѣрѣ, которую 
зналъ въ ней Ты и _не знали мы!.. Что можетъ быть 
трогательнѣе прекраснаго ея отвѣта на Твой дерз-
кій (да, соглашусь добавить къ сему развѣ только 
ОДНО:—наружно дерзкій) отказъ. „Господи! вѣрно все, 
что Ты сказалъ", смиренно подтв.ерждаетъ она, ничуть 
не смягчая обидности для себя Его словъ, Вѣрно, 
что оказать милость мнѣ тоже, что отнять хлѣбъ у 
дѣтей и повергнуть (не дшпь, а повергнуть съ презрѣ-
ніемъ, какъ и отнять йъ насиліемъ) нсамъ. Вѣрно, 
но я прошу у Тебя гораздо менѣѳ даже и того, что 
досталось бы псу, Не надо и повергать хлѣба, какъ 
не надо его для меня ни у кого и отнимать, Я про-
шу крошечку одну не отнимать у меня, упавшую отъ 
куска дѣтей на ноль и никому не нужную. Великая 
будетъ для меня Твоя милость, и тѣмъ не менѣе 
дѣти Твои ничего не потеряютъ. Вѣдь эта милость, 
какъ она ни велика для меня, въ сравненіи съ тѣми 
милостями, коими по праву пользуются дѣти Твои, 
тоже, П'оже, что крошечка предъ кускомъ хлѣба. Вотъ 
какъ Ты милосердъ!..." 

Какой дивный отвѣтъ, и какъ онъ заслуживалъ 
удивленнаго отзыва Самого Спасителя: о., жено, велія 
вѣра твоя!" Вотъ какъ вѣруютъ "цсы!" А какъ же 
мы „дѣти?" Есть здѣсь, надъ чѣмъ и намъ заду-
маться! женш,ина жаждала крохи, а мы и цѣлаго 
хлѣба не хотимъ взять и не цѣнимъ его и своихъ 
благодатныхъ правъ. 

36 Августа. 

1960. 
Легко назвать Господа моимъ, но не легко сдѣ-
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лать Его таковымъ. Для этого нужно, чтобы кромѣ 
Его ничто болѣе не было и не могло быть названо 
моимъ: Онъ одинъ. Если вѣрно, что нельзя работать 
одновременно Богу и мамонѣ, то также вѣрно, что 
Онъ Господь не можетъ принадлежать желающему 
Его лишь частію, а не всецѣло и искля5чительно. 

ф 27 Августа. 

1961. 

Господи! Много времени я прожилъ безъ мысли 
о Тебѣ, безъ молитвы къ Тебѣ, безъ чувствъ Твоей 
близости, благости, вездѣприсутствія и всепромышле-
нія. Когда кто кого любитъ, одну минуту тяжело про-
быть вдали отъ любимаго, Печему же намъ, если мы 
любимъ ТебЯі не бываетъ чувствительно по цѣлымъ 
часамъ, днямъ и т. д. быть далеко-далеко отъ Тебя 
сердцемъ и душой? Потому, конечно, что мы не такъ 
Тебя любимъ, какъ бы нужно. 

28 Августа. 

1962. 

Гнѣвъ—грѣхъ, отличающійся наиболѣе очевид-
ными, тлетворными проявленіями въ душѣ и тѣлѣ 
человѣка: онъ волнуетъ душу, разстраиваетъ ее на-
долго, искажаетъ и превраш;аетъ самое миловидное 
лицо въ звѣрски отталкивающее и непріятное, йсто-
чаетъ пѣну и дѣлаетъ человѣка подобнымъ бѣсную-
щемуся. 

29 Августа. 

1963. 

Царица Небесная истинно моя благодѣтельница, 
породившая и носившая Бога моего, моего Спасителя, 
моего Благодѣтеля. Она Своимъ смиренно-послушли-
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вымъ согласіемъ приняла Его въ Свою утробу, воче-
ловѣчила Его, воспитала Его многими болѣзнями, 
трудами, лишеніями, заботами. Онъ принесъ Себя въ 
жертву за мои грѣхи, исцѣлилъ мои раны, оживилъ 
мою душу, умершую грѣхомъ, облагодѣтельствовалъ 
все мое суш;ество и бытіе. И Она во всемъ этомъ 
имѣетъ Свою немалую долю, какъ Матерь и Винов-
ница моего Благодѣтеля. 

30 Aetycma.. 

1964. 

Всѣ Апостолы отверглись Христа, а не одинъ 
только Петръ, ибо послѣ того, какъ всѣ увѣряли Его 
в ъ вѣрности („такожде и ecu ученицы рѣша" Мате.) 
„вси оставльше Его бѣжаша". 

31 Августа. 
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СЕНТЯБРЬ, 1904 г. 

1.965. 

Господи! Слово Твое—истинно хлѣбъ жизни и 
наслаікденія для послушаіощихъ его. Таковымъ да 
будел'ъ оно и въ тѣхъ малыхъ крупицахъ, какими 
оно, необъятное, запало въ мое маленькое сердце и, 
усладивъ его своимъ неизреченнрлм'ь избыткомъ, да-
ровало содѣлаться и словомъ устъ моих'ь, отъ избыт-
ка сердца глаголющихъ. 

I Сентября. 

1966. 

Просто творить добро, когда оно приноситъ удо-
вольствіе или приноситъ явныя выгоды. Смотри, 
умѣешь ли ты творить это добро, когда оно, наобо-
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ротъ, нелегко для тебя, не обѣщаетъ непремѣннаго 
УДОВОЛЬСТВІЯ и выгоды, сопряжено С7> іюдвигомъ, 
требующимъ болѣе или менѣе рачительнаго самопо-
л«ертвованія и терпѣнія. 

2 Сентября. 

1967. 
Какое чудное Тіозданіе Божіе—Матерь Божія! 

Какое чудо милосердія Божія въ Ней и въ Ея дѣлѣ 
ради погибавіішго грѣхомъ рода человѣчеокаго! Да 
и всѣ важнѣйшія Божественныя свойства собрались 
въ Ней, какъ лучи солііца въ зажигательномъ стек-
лѣ. Она есть чудо и всемогущества Божія, и пре-
мудрости, и любви, славы, величія, достоинства - въ 
высшихъ, доступньгхъ для человѣка размѣрахъ. 

3 Сентября. 

1968. 
Какое великое, премудрое, высокое, благодѣтель-

ное дѣло—воплощеніе Сына Божія! Господь Страшный, 
Духъ Непостижимый и Неограниченный одѣлся какъ 
бы въ одежду нѣкую—человѣческое существо, упо-
добился намъ и показалъ намъ вѣрные пути для 
уподобленія Ему. Онъ нашелъ, такъ сказать, пунктъ, 
на которомъ могли примириться и слиться во едино 
неразрывно и существенно столь повидимому мало-
примиримыя величины, какъ Божество и человѣ-
чество, духъ и плоть, сила и немощь, безконечность 
и ограниченность. Одѣвшись въ человѣческую плоть 
и человѣческое существо, и не переставъ быть Бо-
гомъ, сѣдящимъ одесную Отца, Сынъ Божій сдѣлалъ 
какъ бы и насъ богами: это мы въ Неліъ сѣдимъ 
одесную Отца, пре'бываемъ въ лонѣ Его отеческой 
любви, пребываемъ близкими, родными, дорогими Его 
Отеческому сердцу. 

S6 Сентября. 
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1969. 

Послѣ Воскресенія Христова и всего, что оно 
даровало намт., нѣі̂ ь у пасъ будней, но—каждый 
день долженъ бглть праздникъ, въ высіпемъ и до-
стойпѣйшемъ смыслѣ этого слова. К а ж ^ й день на-
піей жизни отнынѣ есть день особый, день новой 
жизни, п;іодъ великаго дѣла Снасителева, дѣла очи-
щенія, снасенія, примиренія нашего съ Богомъ, на-
ученія насъ великимъ истинамъ Новозавѣтнаго От-
кровенія,—день, въ созданіи котораго участвовало все 
ваннѣйшее и существеннѣйшее въ жизни воплотив-
шагося Сына Вожія—Его рожденіе, страданіе, рас-
пятіе, смерть, воскресеніе, вознесеніе, ниспосланіе Св. 
Духа и т. д. 

5 Сентября. 

1970. 

Господи! Я можетъ быть и не скажу иногда, и 
не найдусь сказать, чѣмъ я грѣшенъ, но я чувствую, 
какь много и глубоко я грѣшенъ предъ Тобою. Все 
говоритъ мнѣ объ этомъ и внутри, и внѣ меня: всѣ 
разстройства моей природы, изъяны, недостатки, не-
мощи, болѣзни тѣла, неспокойство совѣсти, недо-
вольство окружающимъ, уныніе, малодушіе, разслаб-
леніе духомъ и тѣломъ и т. п. 

5 Сентября. 
* -х-

* 

1971. 

„Сопричти мя блудницѣ!..." Какое, повидимому, 
унизительное желаніе и прошеніе, хотя бы эта блуд-
ница и была покаявшаяся. Если представить это 
болѣе реально, сколь многіе изъ насъ не захотѣли бы 
быть подъ одною мѣркою съ блудницею, возгнуша-
лись бы ея сообществомъ, оскорбились бы сопричте-
ніемъ къ ней. А между тѣмъ, сколь многіе изъ насъ 
въ дѣйствительности хуже блудницы, коснѣютъ въ 
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болѣе тяжкомъ, утонченпомъ развратѣ мыслей, чувствъ, 
вожделѣііій и похотливыхъ дѣйотвій. 

в Сентября. 
* 

« 

1972. 

Что это значить, что я, и ненавидя грѣхъ, все-
таки грѣшу, окаевая. себя за немощи и невоздержа-
ніе, продолжаю дѣлать то же? Значитъ, что я и не 
могу самъ собою исправиться. Господи! Помилуй же 
меня Ты въ чувствѣ этого, въ сознаніи моей безпо-
мощности, приди на помощь мнѣ и даруй возобладать 
надъ грѣхомъ Твоею силою!.. 

6 Сентября. 

1973. 

Господи! Стыжусь моего гадкаго нрава и без-
честія предъ людьми и предъ Тобою! Краска зали-
ваетъ лицо въ представленіи тѣхъ і'адостей, которыя 
не безъ поводовъ съ моей стороны разглашаются обо 
мнѣ, лишаютъ меня добраго имени и чести въ гла-
захъ многихъ людей. Тяжело быть ненавидимымъ 
даже врагами. Сколь же должно быть тяжело стать 
достойнымъ Твоего презрѣнія и ненависти, заслужен-
ныхъ не преувеличенными и искусственно раздуты-
ми навѣтами, а дѣйствительными, хорошо Тебѣ вѣ-
домыми слабостями и грѣхопаденіями. 

7 Сентября. 
* * 

1974. 

Скрытое самодовольство, самоуслажденіе и высоко-
мнѣніе о себѣ—неразлучный спутникъ всѣхъ моихъ 
дѣлъ, предпріятій и помышленій. Господи! И мало 
еще для моего отрезвленія моихъ безчисленныхъ ела-
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бостей, моего убожества, моего недостоинства! О, урод-
ство неисправимое! 

7 Сентября. 
* * * 

1975. 

Когда я поддаюсь гнѣву или досадѣ па кого либо 
за различныя ошибки и опуіценія во время церков-
ной службы, я чувствую, как'ь моментально пустѣетъ 
душа и приходитъ въ какое то разстройство и без-
порядокъ, при которыхъ невозможна никакая молитва. 
Случается, что молитвенное настроеніе не возвра-
ш;ается долго, даже послѣ того, какъ въ душѣ при-
несешь искреннее покаяніе за содѣянное. Это потому, 
что Господь хочетъ, чтобы мы глубже познали на 
себѣ вредъ всякой злобы на ближняго и пользу бла-
годушія и снокойнаго отношенія къ ошибкамъ и но-
грѣшностямті ближняго. 

8 Сентября. « * * 

, 1976. 

Господи! помилуй тяжко болящаго младенца Ни-
колая—единственную надежду и отраду бѣдной ма-
тери. іМилосердый, какъ сжалился Ты надъ несчаст-
ною вдовою Наинекою, такъ сжалься и надъ этою 
несчастною! Все Тебѣ возможно, о Милосердый! И 
мертвые возставали по Твоему зиждительному слову, 
и четверодневные смердящіе мертвецы возвращались 
къ жизни и цѣлости. Господи Боже! И невозможное 
для человѣкъ все возможно Тебѣ! 

9 Сентября. 

1977. 

Господи! Ты не нуждаешься въ упрашиваніяхъ! 
Не нуждаешься въ увѣш;аніяхъ, усиленныкъ прось-
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бахъ о помощи! Ты и во ниманіе къ одному слову 
или даже только намеку, желанію силенъ и готовъ 
помочЪ намъ, вѣдый вся прежде прошенія нашего! 
Помоги же рабѣ Твоей М. исцѣли ея малютку боля-
щаго Н... 

10 Сентября. 

1978. 

Господи! благодарю Тебя за то паслажденіе, за то 
чувство благодатной отрады, съ которымъ Tfj даешь 
мнѣ приступить ко Св. Твоимъ Тайнамъ! благодаря 
которому мнѣ одинъ день тяжко пропустить безъ свя-
щеннодѣйствія Св. Твоихъ Тайнъ. 

11 Сентября. 

1979. 

„Не здравіи требуютъ врача, но болягціи!" Какъ 
такой, и я приступаю къ Тебѣ, Господи, часто, не 
недѣйствительность Твоего благодатнаго врачества 
свидѣтельствуя, а 'жестокую закоренѣлость своихъ 
духовныхъ педуговъ, и глубочайшую жажду совер-
піепнаго оздоровленія Тобою, воскресенія и обновле-
нія въ Тебѣ!.. 

12 Сентября. 

1980. 

„Распалявши вѣрныхъ сердца" (Вогородиченъ ка-
нона, 1 пѣснь 13 Сент.). Царица Небесная воспламе-
няетъ сердца вѣрныхъ благоговѣйнымъ восхиш,еніемъ 
предъ Ея дивными достоинствами и добродѣтелями, 
подражаніемъ имъ, любовію къ пей, признательною 
благоцарностіго за Ея дивныя дѣла помощи и мило-
сердія къ роду нашему, жаждою Бя благодатнаго по-
кровительства и т. п. 

S6 Сентября. 
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1981. 

Господи! не измѣни Твоему обычному человѣко-
любію! Не лиши дерзновенія Тобою обѣщаннаго! Не из-
мѣни благоііослушливости и неистощимому милосердію 
Твоему, съ такою влекущею силою звучащему въ заповѣ-
ди Твоей: „просите и дастся вамъ!.." Господи! пощади же 
малютку' тяжко болящаго Николая! Оправдай на немъ 
дивное обѣщаніе Твое! Занечатлѣй на немъ несомнѣн-
ную вѣрность слова Твоего! 

* * « 

1982. 

13 Сентября. 

Христосъ Распятый уже при Павлѣ былъ Іу-
деямъ—соблазнъ, Еллинамъ—безуміе.. И теперь тѣмъ 
болѣе—о, какъ жалки невѣры, соблазняющіеся и на-
ходящіе безуміемъ вѣровать въ Іисуса! Поистинѣ, 
они безумные и хуже Іудеевъ и Еллиновъ, дерзая 
раздѣлять ихъ безуміе послѣ столь сильнаго и убѣ-
дительнаго ихъ обличенія. 

14 Сентября. 

1983. 

„Еже до служити Іебѣ ве.тко и страшно и самѣмъ 
неоеснымъ силамъ" (Молитва „Херувимской пѣсни")-
А намъ? намъ, ясалкимъ часто это бываетъ и не ве-
лико, и не стращно. Намъ часто бываетъ это даже 
скучно, тягостно, мучительно, надоѣдно... Бываетъ же 
это такъ—лучше сказать—потому, что мы и не Богу 
въ эти минуты служимъ. а или діаволу, или своей 
лѣности и нерадѣпію, или своему высокоумію и славо-
любію—чему угодно, только не Богу: Онъ для насъ 
въ эти минуты лишь средство для другихъ цѣлей. 
Истинное же служеніе Богу и пе можетъ быть инымъ,' 
кромѣ какъ „великимъ и страшнымъ". 

13 Сентября. 
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1984. 

Господи! Дай мнѣ силу на одолѣніе всякаго не-
воздержанія, чревоугодія, пресыщенія и сластолюбія! 
Дай силу на одолѣніе и отверженіе всего неполез-
наго, излиішіяго, ненужнагоі Сколько въ нашей жизни 
этого хламу отнимаетъ время, здоровье, трудъ, всѣ 
силы души и тѣла—тогда какъ съ гораздо большею 
пользою все это могло бы быть употреблено на дѣла 
Твоего благоугожденія. 

15 Сентября. 

1985. 

Господи! Сколько времени проходитъ у меня 
бѳзъ мысли о Тебѣ, безъ благоугожденія Тебѣ, безъ 
сознанія близости Твоей, Твоего вездѣприсутствія, 
Твоего вездѣ слѣдяш,аго за нами неусыпнаго ока, 
Твоей дивной къ намъ любви, Твоего Богодостойнѣй-
шаго желанія и стремленія, чтобы мы всѣ жили То-
бою и для Тебя, влеклись къ Тебѣ душами и серд-
цами нашими, въ Тебѣ находили всю свою отраду 
и успокоеніе... 

16 Сентября. 

1986. 

„Дитя не плачетъ, мать не разумѣетъ", гово-
ритъ пословица. Такъ мы часто не получаемъ то или 
другое только потому, что не просимь и не стараемся, 
чтобы ч'резъ насъ же самихъ „уразумѣла" наши нужды 
любяш,ая наша „мать" любовь Божественная. Не про-
симъ, не плачемъ—и не получаемъ, а другой по-
просилъ, поплакалъ'—ц получилъ. Такъ у людей, такъ 
и у Господа. Проси Его обо всемъ, повѣдай Ему воѣ 
твои нужды и скорби, призови Его въ помощь, пото-
му что безъ просьбы и Онъ, хотя и не неразумѣваетъ 
нуждъ нашихъ, но медлитъ оказать помош;ь намъ, 
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въ жаждѣ обращенія къ Нему нашего всѣмъ оердцемъ 
и всею душою. 

17 Сентября. 
« * 

1987. 

Надобно не только не бѣгать лишеній, имѣющихъ 
спасительное значеніе, но и искать ихъ, идти имъ 
навстрѣчу, и найдя, нести ихъ со всею охотою, усер-
діемъ и благодушіемъ, ради любви Христовой. Впро-
чемъ, добровольное, а не подневольное терпѣніе 
можно показать и тогда, когда лишенія постигаютъ 
насъ безъ всякаго исканія съ нашей стороны, неожи-
данно и не въ угоду нашимъ похотливымъ привыч-
камъ и избалованнымъ вкусамь, потребностямъ и 
желаніямъ. 

18 Сентября. 

1988. 

„Прославися неизреченною силою Твоею крестъ 
Твой, Господи, немощное бо Твое паче силы всѣмъ 
явися: имже сильніи убо нкзложени быта на землю, 
и ниш,іи къ небеси возводими бываютъ" (Октоихъ, 
гласъ 1, канонъ 2, 9 пѣснь). „Немощное 6о Твое паче 
силы бсѣмъ явися"... Что можетъ быть немош;нѣе Рас-
пятаго на крестѣ? Полное безсиліе и безпомош,ность. 
Какой угодно больной молсетъ умирающими членами 
хоть что нибудь сдѣлать: случается—можетъ пробѣ-
жать хотя нѣсколько шаговъ, подать руку помощи 
погибающему или протянуть ее для нанесенія удара 
врагу, или хотя для защиты отъ него, можетъ хотя 
заслонить собою, защитить кого отъ другого—врага, 
обидчика, драчуна,—можетъ, накопецъ, ползкомъ до-
ползти до другихъ добрыхъ людей и ихъ позвать на 
помощь погибающему. И бываеть,—самое незначи-
тельное усиліе, какое онъ способенъ произвести, ста-
новится спасенівіМъ для другого, когда для этого спа-
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сѳііія и требуется самое ничтожное усиліе (какъ часто 
бываетъ). Ничего подобнаго не въ состояпіи сдѣлать 
Распятый, съ пригвожденными руками и ногами. Онъ 
не въ состояніи даяге согнать назойливое насѣкомое, 
какого ниОудь ничтожнаго комара—кровопійну, без-
церемонно садящагося и жалящаго самый чувстви-
тельныя мѣста. И однако, у Господа эта крайняя не-
мощь явила силу паче всякой силы: она ниспровергла 
сильныхъ земли на землю, нищихъ іке силою возвела 
къ небу. Слава силіЕ Твоей, Господи!.. 

18 Сентября. 

* 

1989. 
Всякій разъ какъ случалось побывать и поуча-

ствовать въ сферѣ многоглаголанія, замѣчалъ я охлаж-
жденіе молитвеннаго настроенія и жажды молитвен-
ной. И удивительно ли? Вѣдь то, о чемъ мы гово-
римъ, вое оставляетъ болѣе или менѣе глубокій слѣдъ 
въ душѣ, и когда говоримъ много и праздно, этихъ 
слѣдовъ столько, что ими заброжена вся бѣлосиѣжная 
гладь нашей души, и некуда ступить чистой молитвѣ. 

19 Сентября. 
* 

* 

1990. 
Господи! Каждый часъ ближе ко мнѣ смерть, а я... 

не думаю объ этомъ и не спѣшу сдѣлать всего для 
своего спасенія, не спѣшу запасти себѣ въ далекій 
путь всего потребнаго для благополучія путешествія. 
О, дойду ли до Тебя, моя надежда по смерти моей! 
Свѣтъ ли Твой осіяетъ меня, когда угаснетъ свѣтъ 
очей моихъ, или горшая, адская тьма окутаетъ бѣд-
ную душу мою'?! 

20 Сентября. 

1991. 
Богообщеніе выше Богоугожденія, какъ цѣль выше 

10 
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своихъ средствъ. Богоугожденіе должно быть путемъ 
или средствомъ, условіемъ для другой высшей, истин-
нѣйшей цѣли—Богообщенія, которое естьвѣнецъ всѣхъ 
нашихъ стремленій, желаній, усилій, трудовъ, под-
виговъ... 

21 Сентября. 

• 1992. 

Почему дѣла наши иногда складываются совсѣмъ 
не по молитвамъ нашимъ? Потому, что далеко отстоятъ 
дѣла Божіи отъ дѣлъ человѣческихъ, и пути Вожіи 
отъ путей нашихъ. Увидитъ Господь, что душевная 
польза наша не тамъ, гдѣ наши желанія и молитвы, 
и удовлетворяетъ лучше пользѣ нашей, нежели на-
вдимъ желаніямъ. И хотя бы это иногда и смущало 
насъ и дѣлало недовольными, однако—часто улучается, 
что и сами мы спустя нѣкоторое время видимъ, что 
все сложилось къ лучшему, нежели какъ мы желали' 
и могли желать. 

22 Сентября. 
* * 

1993. 

Господи! Прости мнѣ мое охланеденіе, достойно 
заслуженное. Жаръ молитвенный, терпѣніе и усердіе 
ВЪ молитвѣ неослабное достигаются воспитаніемъ 
ихъ, упражненіемъ, пріученіемъ, вниманіемъ, своевре-
мепнымъ удовлетвореніемъ молитвенной жажды мо-
литвенными подвигами, возгрѣваніемъ вѣры и любви 
ко Господу, приведеніемъ на память Его неисчисли-
мыхъ, неизмѣримыхъ благодѣяній роду чѳловѣческо-
му и, въ частности, лично намъ, въ нашей маленькой 
жизни, не менѣе достойной быть предметомъ Его 
спасительнаго попеченія и премудро-благодѣтельнаго 
промышленія. 

23 Сентября. 
* * 
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1994. 

Для чего добрые и вѣрные подпадаютъ суду 
гнѣва Божія иногда наравнѣ съ злыми и нечести-
выми? Для болыпаго осужденія послѣднихъ, и для 
впушенія большаго ужаса предъ зломъ и.нечестіемъ. 
Господь, конечно, воздастъ невинно пострадавшимъ 
Своими вѣчными милостями, кровь же ихъ взыщегь 
съ тѣхъ, необходимость наказанія которыхъ превы-
шала возможность пощады и исключенія невинныхъ 
изъ среды наказуемыхъ. Подвергая невинныхъ уча-
сти заслужившихъ наказаніе, Господь какъ бы хочетъ 
показать ужасами безразборчиваго наказанія, что и 
общеніе съ чадами гнѣва Божія небезопасно для не-
осторожныхъ и безпечныхъ. 

24 Сентября. 

* 

1995. ' • 

Охладѣлъ я къ молитвѣ и службѣ Б О Н І І ( ; Й — з а 
осужденіе другихъ, нерадѣніе, праздное многоглаго-
ланіе, невоздержаніе и пр. Господи! Исправь меня, 
помоги, согрѣй, воспламени Твоею благодатною ои-> 
лою!.. 

25 Сентября. 

1996. 

„Прежде честнаго креста Твоего—страшна смерть 
человѣкомъ, по славнѣй же страсти—страшенъ чело-
вѣкъ смерти"... Какая чудная истина, и какъ пре-
красно выражена! что смерть страшна человѣкомъ, 
это понятно. Но чѣмъ же страшенъ человѣкъ смерти? 
Развѣ она не коситъ по прежнему своихъ жертвъ? 
Да, коситъ и теперь,'но коситъ не для себя, не для 
смерти, а для жизни вѣчной, т. е. коситъ саму себя 
на свою гибель и смерть. 

S6 Сентября. 
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1997. 

„Любите враги баша! (Лк. 6,35)." Легко это ска-
зать, но—о, какъ не легко дѣлать. Это гораздо выше, 
чѣмъ просто любовь къ ближнему. Это высшее тор-
жество любви, ея истиинѣйшая суш:ноозъ и прекрас-
нѣйшее выраженіе... Для того, чтобы сердце воспла-
менилось любовію ко врагу, нужно особое благодатное 
состояніе духа, нужно особое небесное настроеніе 
сердца,^—нужно то невыразимое и неописуемое, что 
обильно преисполняло душу св. первомученика Сте-
фана, когда онъ, побиваемый камнями, какъ ангелъ 
сіяя лицемъ, молился за своихъ убійцъ: „Господи, 
не постави имъ грѣха сегоі (Дѣян. 7, 60)". О, какъ въ 
эту великую для него минуту мало занимало его 
все земное, окружающее! Что ему палачи? Что ему 
ихъ камни? Предъ нимъ небеса отверзтыя, Сынъ 
Вожій одесную Отца, слава небесная льется въ его 
душу и захватываетъ ее всю неизъяснимымъ востор-
гомъ, и палачи со .всею своею жалкою злобою це 
только не мѣшаютъ, т даже способствуютъ этому, 
являются какъ бы даже его благодѣтелями, ускоряя 
его отрѣшеніе отъ тѣла и всецѣлое погруженіе душою 
въ эти океаны небеснаго восторга и блаженства... 

Могъ ли въ эту счастливѣйшую минуту поби-
ваемый страдалецъ воскликнуть иначе, какъ голосомъ 
высочайшаго торжества любви ко врагамъ?!.. 

26 Сентября. 

1998. 

Домъ души моей „пометенъ и украшенъ" для 
лукавыхъ бѣсовъ и страстей, вмѣсто того, чтобы быть 
жилиш;емъ Твоимъ, Господи. Господи! Не дай селенія 
Твоего въ жилиш,е бѣсамъ! Не попусти храму Твоему 
стать капиш,емъ страстей и похотей! Возревнуй о до-
мѣ Твоемъ ревностью Твоею! Свивъ бичъ отъ вервій 
Твоей жалости, изгони изъ дому Твоего дерзкихъ 
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торгашей его святыиями, зйоупотребителей его чисто-
ты и благолѣпія, осквернителей его славы и достоин-
ства! Вселися Самъ вь истинномъ храмѣ и жилищѣ 
Твоемъ!.. 

27 Сентября. 

1999. 

„ Горе есть доштымъ, яко отстоите утѣшенія ва-
шего (Лк. 6, 24)!..''' „Отстоять утѣшенія своего" зна-
читъ прежде всего не не имѣть его: оно есть, только 
имъ не хотятъ пользоваться, удаляются еі̂ о и пре-
бываютъ въ этомъ удаленіи отъ него, возлагая' на 
самихъ себя всю вину того, что „утѣшеніе" наше 
остается, такъ сказгѵгЬ, безъ употребленія. 

27 Сентября. 

2000. 

Чтобы „во вѣки не согрѣшать", помином толь-
ко послѣдняя твоя, но й рожденіе твое. Поминай, какъ 
было время, когда ты не существовалъ, былъ совер-
шенно ничто: было все, что сейчасъ окружаетъ т е б я ^ 
были и день и ночь, и солнце и тьма, и дома, и 
церкви, и лѣса, и луга, и поля,—было все, что сей-
часъ состоитъ въ такомъ или иномъ къ тебѣ соотно-
шеніи, а тебя не было. Потомъ явился ты: зачался 
и началъ быть вдругъі—Одинъ неуловимо—короткій 
моментъ положилъ начало твоему времени, твоей 
жизни, твоей исторіи, твоему и временному и вѣч-
ному бытію, твоему земному существованію и твоему 
будуш;ему безконечнрму—раю или аду, блаженству 
или мучепію. И если ты достаточно оцѣнишь всю 
важность этого момента, увидишь, что онъ страшнѣе 
смерти, ибо и смерть отъ него ведетъ начало... 

28 Сентября. 
* 

* 
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2001. 

„О,. Пасха ѳелія и свяіценнѣйшая, Христе!.." Со-
поставьте—Агнца Ветхозавѣтнаго и Агнца Божія Хри-
ста, кровь перваго и кровь Послѣдняго, жертву тамъ 
и жертву здѣсь, преобразовательные обряды тамъ и 
точное, совершеннѣйшее, величественпѣйшее осущест-
вленіе прообразовъ здѣоь: непорочность агнца, нераз-
дробленіе его костей, вкушеніе его, когда кругохмъ 
была ночь смерти, помазаніе кровію его жилищъ, какъ 
избавляющій знакъ для Ангела—истребителя и проч. 
Какъ все это въ гораздо лучшвіМЪ ц совервденнѣй-
щемъ смыслѣ рсуществляетъ Новозавѣтный Агнецъ 
Всіжій, принесшій Себя въ жертву за все человѣчест-
БО и вкущеніем ь Его дарующій всѣмъ жизнь вѣчную 
и безопасную: отъ СіѴіерти. „Христосъ новая Пасха, 
жертва живая, Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра!.." 

29 Сентября. 
* * 

* 

2002. 

• Оправдывая свое маловѣріе, многіе упрекають 
иынѣ представителей христіанства—духовенство и 
особенно святителей за малодоступность, замкнутость, 
и этимь объясняютъ свое охлажденіе вѣры. Можетъ 
быть. Но умѣстно спросить и то, почему же эти ма-
довѣры и изувѣры были и тогда, когда ймъ бьглъ 
доступенъ Самъ Христосъ? Очевидно, дѣло не въ 
этомъ, а въ горделивомъ нежеланіи быть подъ руко-
водствомъ приэванныхъ учителей вѣры и нравст-
венности. 

29 Сентября. 

2003. 

Отдай молитвѣ лучшую часть дня, если не имѣ.ешь 
возможности осуществлять совершеннѣйшее—„«еире-
станно молитесяі" А то мы откладываемъ на молитву 
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часто время ни на что негодное, время утомленія, 
скуки, бездѣлія, дремоты и разслабленія всѣхъ силъ 
умственныхъ и физическихъ, истощаемыхъ часто тру-
домъ, ничего общаго не имѣющимъ съ молитвой. Не-
удивительно, что и плода отъ такой молитвы не ви-
ДИхМЪ. 

29 Сентября. 

2004. 

Праведенъ Ты, Господи! Грозный, въ наказаніи, 
щедрый въ благости! Ты хотя и сказалъ: ^просите 

• и дастся ѳамъ\„", но хочешь, »іШОбы мы были такъ 
же строги въ жизни, послушной Твоимъ велѣніямъ, 
какъ Ты вѣренъ въ Твоихъ завѣтахъ^ .и милостяхъ. 

30 Сентября. 
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ОКТЯБРЬ, 1904 г. 

2005. 

Трогательно видѣть изобраягеніе Господа, поверг-
нувшагося въ молитвѣ за пасъ къ Отцу Небесному 
въ человѣческой плоти. Трогательно представить, что 
Онъ не за Себя молится, а за насъ, принося наше 
человѣчество въ жертву любви и покорной предан-
ности Отцу Небесному. И какъ должна быть сильна 
эта молитва за насъ Его, возлюблен наго Божія Сына, 
Который, хорошо зная Своего Отца, не могь просить 
у Него неудобои'^полнимаго!.. 

1 Октября. 

2006. 

Пастырь есть жертва Богу людей. По своему по-
лоясенію, по множеству пастырскихъ заботъ и трудовъ, 
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требуемыхъ отъ него его обязанностями, по харак-
теру своего слуягенія, онъ лишенъ многихъ мірскихъ 
радостей, связанъ многими ограниченіями, подчиненъ 
многимъ правиламъ жизни строжайшей, безукориз-
ненно—разумной, воздержной: все это не легко до-
стигается усиліями свободнаго самоопредѣленія и ис-
тинно дѣлаетъ жизнь пастыря жизнііо подвижничес-
кою, трудною, самоотверженною, достойною того, что-
бы каждый вѣрующій, пріобщаясь ей своимъ сочув-
ствіемъ и всякою пойощію, приносилъ ее отъ себя, 
какъ собственную угодную и великую жертву Вогу. 

1 Октября. 

2007. 

Вѣра и благочестіе не только въ будущемъ ждутъ 
своей награды, но и теперь сами въ себѣ достав-
ляютъ сердцу столько утѣшеній небесныхъ, что до-
статочно вознаграждаютъ за всѣ подвиги и лишенія, 
съ ними неразлучныя. 

2 Октября. 

2008. 

„Господиі Даждь ми сію воду"—говоритъ сама-
рянка Господу. Не осталась безъ удовлетворенія эта 
просьба, хотя и была въ устахъ ея повидимому столь 
наивною. Господь дѣйствительно напоилъ ее водою 
живою своего ученія, своего разумѣнія, утолилъ ея 
жажду благочестія и богоугожденія, сдѣлалъ ее вѣр-
ною своею рабою, удостоилъ даже вѣнца мучени-
ческаго, этого очевиднѣйшаго и величественнѣйшаго 
засвидѣтельствованія нашей вѣрности, любви и вле-
ченія Kb Нему. 

22 Октября. 
* * * 
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2009. 

Какая огромная разница—подать милостыню изъ 
сврихъ сбереженій трудовыхъ, и изъ средствъ дру-
гого. Послѣднее далеко не доотавляетъ того глубо-
каго внутреиняго удовлетворенія и во#ытені]ой ра-
дости, какъ первое. Избѣгай, благотворить чужими 
ср.едств^и и потому, что тідеславіе и мысль; „вот'ь 
я какой благотворитель!":—:находятъ въ этомъ случаѣ 
какое то особенное сочувствіе себѣ въ душѣ, не чув-
ствующей никакого ущерба въ такомъ благотвореніи 
и падкой на всякое загребаніе жара чужими руками. 

3 Октября. 

2010. 

Скорбигггэто монапіескія „нрава гражданства". 
Если онІЬ есть, есть и'надеяеда :на то, что, благодаря 
имъ^ ты роопйтаешься въ истиннаго монаха, закалишь-
ся ъъ наотоявдаго :Воина,, работника Христова. Если 
нѣтъ скорбей, вѣрный путь кь погруженію во всякую 
безпечно.сть, разслабленіе, вялость, уныніе и лѣность— 
мать всѣхъ пороковъ. 

4 Октября. 

2011. 

Господи! Преложи судъ Твой объ отечествѣ на-
шемъ на .милость! Царица Небесная! яви древнія ми-
лости Твои и чудесную помощь Твою истинно чту-
щимъ Тебя людямъ Твоимъ! Угодники Божіи! Заступ-
ники и молитвенники взлелѣявшей васъ св. Руси! 
Заплатите долгъ .вашей кормилицѣ: оградите ее кри-
лами .молитвъ вашихъ отъ хищиыхъ корпіуновъ, на-
летѣвщихъ на нее и грозящихъ растерзать ея по-
вергнутое израненное тѣло!.. 

10 Октября. 
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. - . 2012 . • • 

Ходатайство овятыхъ покровителей отечества на-
шего не поможеть намъ, если мы пребываемъ не-
раскаянны, по прежнему жестоковыйны, неправедны, 
нечестивы, неисправимо—злы и горды. Господь уже 
явилъ намъ грозный примѣръ. какъ мало заслунш-
ваемъ мы пощады при этомъ условіи: -̂ ащ^ 
Моисей и Самуилъ піредъ лицемъ Моилъ, ^тъсть. душа 
Моя къ людемъ симъ: изрини тѣхъ (отъ лица Маего) и 
да изыдутъ (Іер. 15, 1)"!.. 

,6, Октября.. 

2013. 

, Господь и Божія Матерь нд и.конѣ^ картинѣ не 
суть жолбко „изоОраженія", не |суть /толькр 4fo-to 
прошлое, далекое, но гораздо боді^е: Они—живьіе.щ^ 
видимо предстоятъ предъ тобою ̂  каадідую минуту, к^': 
ждый моментъ вездѣ'и, зна^итъ? во ,в,сяк,омъ изобріат 
женіи. Дакъ же осторожно, долж'енъ ; ты ходить ііредъ 
ними! Тебя часто приводить въ смущеніе и робост^ 
одна мысль о гомъ, что на тебя кто-либо „валены^" 
пристально смотритъ, или когда ты на глазахъ мно-
жества народа. Какъ же долженъ ты быть всегда 
трепетенъ, имѣя на себѣ взоръ Господа, взоръ Божі-
ей Матери, слѣдящихъ за каждымъ шагомъ твоей 
обнаженной для нихъ жизни. 

б Октября. 
* 

• . : * 

2014. 

Господь „требующія исцѣленія іѴсцо^р! 
Яви милость Твою древнюю и вѣчную и. нынѣ тре: 
бующему исцѣденія Твоего младенцу Н,, единствёнт-
ному сыну скорбящей матери- Госпсш,и! Ты былъ 
столько милосердъ, что Самъ искалъ и,„ находя, вы-
зываль на молитву требующихъ Твоей помощи: „хо-
гцеіаи ли цуълъ бити?" О, Милосердый! Окажи и нынѣ 
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требующему Твоей помощи крошкѣ—страдальцу не-
изреченную Твою милость. 

7 Октября-
* » 

* 

2015. 

Глубокимъ трепетомъ содрогнулось нынѣ сердце 
мое, когда я назвалъ имя Животворящаго Духа Болсія 
(„со пресвятымъ й благимъ и животворящимъ Твоимъ 
Духомъ"). Вѣдь въ этотъ самый моментъ,—думалъ 
я,—голосъ мой потрясъ тихую атмосферу неба у са-
маго Престола Божія. Вѣдь тутъ нѣтъ пространст-
веннаго разстоянія между звукомъ и слухомъ, между 
звучащлмъ и воспринимающимъ, тутъ произнесенное 
имя тотчасъ же слышится имепуемымъ, а кто я— 
прахъ й пепелъ—чтобы именовать великое, страшное 
имя Духа Вожія, подвигать Его на мое моленіе, на 
мое недостойнѣйшее, убогое, ничтожное призываніе! 
О, Душе Снятый, Всеблагій, Йретихій, Прекротко-
вѣющій въ сердцахъ пашихъ! Возвѣй благодатію Тво-
ею и въ моемъ бѣдномъ, убогомъ, недостойнѣйшемъ 
сердцѣ. 

' ' ' 7 Октября. 

2016. 

„Возжегъ, якоже свѣщникъ, на крестѣ плоть Твою, 
и поискалъ'еси погибшую драхму, Человѣколюбче!" (Канопъ, 
пѣснь 5, пят., гл. 3). Какой дивный поэтическій об-
разъ, свидѣтельствующій не объ умѣніп только ав-
тора сказать пріятное для слуха, но и о замѣчатель-
но—точномъ соотвѣтствіи ст8ль возвышенной мысли 
самой истинѣ. Сколько тьмы разсѣяно, сколько те-
рявшихся въ этой тьмѣ драхмъ найдено свѣтомъ 
Креста Христова и распростертой на немъ плоти Сы-
на Вожія! Этого не обнять и не взвѣсить никакимъ 
человѣческимъ умомъ. 

10 Октября. 
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2017. 

Господи! Въ рул,ѣ Твоей наша помощь, наше за-
ш,иш,еніе, наше спасеніе!.. Негдѣ намъ болѣе искать 
ихъ! Помоги же намъ Самъ, помоги не только ради 
безпомопцюсти пашей, по въ силу милосердія Твоего. 

S Октября. 

2018. 

„Господи! Искусилъ мя ecu и позна^гъ мя ecu" (Пс. 
138, 1). И какъ же дозналъ? Чѣмъ оказался я въ 
искушеніи'^ Тростью, вѣтромъ колеблемой,—человѣкомъ, 
въ мягкія ризы сластей одѣянныадт?. Оказался я че-
довѣкомъ, до искушенія говорящим^: „съ Тобою я го-
товь и въ темницу, ,и на смерть!",—а во время иску-
щенія отрицаіощимся: „не вѣмъ человѣка сего.''',—во 
время благополучія вѣруюш;имъ, а во время напасти 
от па даю щи мъ... Не надо для этого многихъ иску-
шеній, маогихъ напастей, всѣхъ исгіытаній. Одного 
сдѣланнаго довольно, чтобы познат^ л^еня и всю мою 
слабость. Но такъ какъ это пуншо для нашего само-
позпанія, для постояннаго самоукоренія, для опыт-
наго прохожденія всей плодотворной школы испытаній 
и искушеній, не унываю и падая, не отчаяваюсь и 
претыкаясь; объ одномъ молю Тебя, Господи: не дай 
пасть безъ возможности возстанія! 

9 Октября. 

2019. 

Избѣгай автоматическаго подчиненія авторитету 
и бездушнаго подражанія достоинствам^ъ и добродѣ-
телямъ другого. Это—зависимость, лишенная въ та-
комъ дѣлѣ всякой цѣнности. Внеси въ подражаніе 
добрымъ урокамъ добрыхъ людей собственную душу, 



1 5 8 ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ ОТЧИХЪ. 

свободную и индивидуальную, изъ себя самой способ-
ную раждать всѣ добродѣтели. 

, 10 Октября. 
* * • 

• * • • • 

2020. 

Сѣ}ія, упавшее въ терніе—тѣ, кто съ радоотію 
пріемлетъ олово и во время напасти отпадаютъ. Тѣмъ 
страшнѣе послѣднее, чѣмъ отраднѣе первое. Съ ра-
достію пріемлютъ слово; ты знаешь эту радость, это 
умиленіе, это дивное небесное чувство счастія, покоя, 
возвышеннѣйшаго духовнаго наслажденія, какое про-
иёйбдитъ небесйое сѣмя, принятое на сердечную поч-
йу. Въ' эту. мин^іу тебѣ и иа мысль не нридетъ 
Ё'озможностт отпаденія: ты'—весь блан^енство райское, 
которое не иіѵіѣе̂ '̂ ' способности представлять какой 
либо свой конецѣ. Но вЬтъ приходить напасть: бла-
годйтныя сладости Слова заглушаются огорченіями 
с'амолюбія, сластолюбік и чревоугодія, и происходитъ 
Молі'' гіебікиДанЙое, столь малодушное, измѣннйческое 
вѣрблойтгое' отпйденіе. Если такимъ образомъ не ra-
[іайтирую^ъ отѣ него самыя отрадныя чувства, съ 
какіімй иногда ііріемлется „Слово" Вожіе,-—не дол-
женъ' Лй и я думать о себѣ, что, хотя бы не чужда 
мнѢ бііла радость пріятія Слова Божія, и я могу 
быѴь'' въ числѣ тѣхъ жалкйхъ и убогихъ слышате-
лей 'слова, которые во время напасти отпадаютъ!.. 

10 Октября. 
* 

* 

2021. 

„Не имать пребывати Духъ Мой въ человѣцѣхъ 
сихъ, зане суть плоть.'.." Донынѣ это непрел0}кный и 
неизмѣнный законъ Божественный. Донынѣ „душе-
ѳенъ человѣкъ—ч&ть^ѵгь плоти, міра и угождеиія имъ— 
не пріемлетъ яже Духа Божія. „Плоть и кровь Цар-
ствія Божія наслѣдити не могутъ". 

10 Октября. 



ДНЕВНИКЪ ИНОКА.: 159 

2022. . 

Господи! Се нынѣ, какъ вдова Евангельская, къ 
Теб1і, не какъ къ судіи неправедному, но гораздо бо-
лѣе какъ къ Праведнѣйіпему, Милосерднѣйшему Бла-
годѣтелЕО и Человѣколюбивѣйшему Носителю неімощей 
нашихъ прибѣгаю: призри на неутолимую скорбь 
бѣдной матери страждущаго младенда Николая! По-
милуй ее, Господи, и малютку ея!.. , • 

11 Октября. 

202а. . 

Каждая новая милость Вожія утяжеляетъ' нашу 
отвѣтственпость предъ Вогомъ, Благодѣющймъ намъ 
не но достоинству. Вогь почему просить этцхъ 'ми-
лостей' мы должны со страхомъ и тренетомъ ц. .це 
унывать въ неуслыщаніи. Можетіь быть, Господь и 
въ этомъ самомъ неусльіщаніи 'болѣе благъ й.мило-
стивъ къ намь, чѣмъ даже и въ услыщаніи. Моз?сех,ъ 
быть, Онь, не находя насъ пока созрѣвшими въ .до-
стоинствѣ получать просимое и медля въ дарЬвані^ 
онаго, воспитываеть насъ, даетъ созрѣть лучше в-Ь) 
достойномъ полученіи и усвоеніи просимаго, ' чтобы 
сь большею пользою и меньшею опасностію и отвѣт-
ственностію мы могли наслаждаться новыми и новыми 
Его дарами и милостями. 

12 Октября. 

• • 2024. : ' ' 

Царица Небесная! Намъ не дано видѣть Тебя 
веш;ественнымъ окомъ... Но какая отрада, что и мы 
донынѣ можемь видѣть Тебя окомъ сердца, любить 
Тебя, умиляться Тобою, горѣть любовію кд̂  Тѳбѣ, не 
сгорая, какъ преобразовавшая Тебя купина неопа.ііи-
мая, услаждаться Твоими нѣжными материнскими 
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ласками и утѣшеніями. О, Благодатная! Радость наша! 
Слава Тебѣ за все! 

13 Октября. 
* 

* 

2025. 

.,Да приступаемъ съ дврзновеніемъ къ престолу бла-
годати!" (Евр. 4, 16). Если бы намъ искать въ себѣ 
для доступа къ престолу благодати своего достоин-
ства, вѣрно, что намъ на вѣкъ надлежало бы отка-
зать себѣ въ возможности такого доступа: нрестолъ 
благодати былъ бы безъ предстоящихъ и приступа-
ющихъ, хотя бы и для нихъ былъ уготованъ... Дерз-
новение—вотъ что Господь даетъ намъ въ силу и 
право для приступанія. Господи! Болѣе всѣхъ недо-
стойный и немощный, и я съ утѣшеніемъ и умиле-
ніемъ внемлю этому чудному Твоему зову, и, обле-
чёнйый въ одежл;у дерзновенія. приближаюсь къ 
Тебѣ для службы Тебѣ, наслажденія и утѣшепія 
Тобою! Ты ли поставишь мнѣ это въ вину и пре-
йтупленіе! Ты' ли не покроешь моего недостоинства 
любовію Твоею, какъ бы часто я ни приступалъ не-
достойно, дѣлая это „не яко презирая, но яко дерзая 
на неизреченное Твое человѣколюбіѳ"! 

14 Октября. 
* * 

* 

2026. 

Причащаясь Св. Таинъ Тѣла и Крови Христовой, 
помышляй, что совершенно такъ же причащались 
Апостолы отъ Самого Христа: ихъ вѣра и въ то время 
такъ же требовала послушанія и неиспытуемаго ра-
зумомъ принятія истины; они такъ же ощущали вку-
сомъ своимъ хлѣбъ и вино и доллшы были при этомъ 
вѣрить въ истинную таинственную силу и сущность 
вкушаемаго. И это пе предположеніе только, а сама 
дѣйствительность. Иначе не исповѣдывалъ бы съ 
такимъ дерзновеніемъ Апостолъ: „Чаша, юже благо-
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словляемъ,_ не 'общеніе ли Крове Христовы есть? Хлпбъ' 
егоже ломимъ, не общеніе ли Тѣла Христова есть (1 Кор-
10, 16)"... „Ядый и піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ 
и піетъ, не разсуждая Іѣла и Крове Господни (1 Кор. 
11, 29). 

15 Октября. 

2027. 

Вглядись въ Христа, умершаго на крестѣ!.. Вгля-
дись глубже въ этотъ величественнѣйшій покой Его 
отъ дѣлъ Своихъ, который превосходятъ дѣла пер-
ваго творенія міра. Взгляни на покой очей небесной 
кротости, Божественной проницательности и силы, 
проницавшей души грѣшниковъ. Взгляни на покой 
устъ, вѣщавшихъ небесные глаголы ученій и чудесъ! 
Взгляни на покой лица, краше котораго не было среди 
человѣковъ... 

16 Октября. 
* * * 

2028. 

Жизнь тянется много лѣтъ и кажется иногда 
нескончаемо-долгою. А развязка ея кончается вся 
въ 2—-3 дня, отъ положенія въ гробъ до сокрытія 
его въ нѣдрахъ земли. Какой быстрый, печальный 
исходъ! Какъ онъ застигаетъ иногда неготовыхъ со-
вершенно врасплохъ! Сколько прерываетъ важныхъ 
неоконченньіхъ дѣлъ, желаній, усилій, стремленій! 
Торопись же, человѣкъ, торопись, не откладывая, сдѣ-
лать все возможное, что дѣлало бы жизнь твою какъ 
можно содержательнѣе и не безплоднѣе. Если Господь 
и природа не назначили тебѣ опредѣленно момента 
прекращенія твоей жизни, назначь самъ сѳбѣ такимъ 
моментомъ каждое завтра, или каждое сегодня, и со 
страхомъ и трѳпетомъ работай всею твоею жизнію и 

11 
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всѣми силами, не оставляя ни одного дня незакон-
ченнымъ. 

17 Октября. 
•» * 

2029. 

Господи! Ты и въ безмолвіи покоя смертнаго 
творилъ дивныя знаменія силы Своей! Ты и при-
гвожденный ко кресту потрясалъ землю, отверзалъ 
гробы!.. Ты и недвижимый воздвигалъ мертвыхъ изъ 
затворовъ ада! Сотвори и нынѣ, Живый и Сильный, 
милость Твою къ малА)ткѣ Н... 

18 Октября. 

2030. 

Если желаешь стяжать умиленіе и благодать 
слезную, веди себя, какъ осужденный на смерть: 
воздержись отъ лакомствъ, пріятныхъ и сладкихъ 
питій, изысканныхъ явствъ, всякой роскоши и изли-
шества. Возлюби простоту жизни, отсѣкая безпогцадно 
всякое пристрастіе къ временному, увѣряя себя, что 
завтра же будешь вынужденъ покинуть все это. По-
стись, молись, воздыхай къ Богу души твоей каждую 
минуту, каждое дыханіе!.. 

19 Октября. 
* 

2031. 

Что пользы—просить Бога о помош,и противъ 
враговъ и не прерывать союза и содружества съ ді-
аволомъ—Его вѣчнымъ и треклятѣйшимъ врагомъ? 
И въ международномъ правѣ не бываетъ ли такъ. 
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ЧТО союзникъ отказывается помогать, если ты дружишь 
съ его врагами. 

20 Октября. 
* * * 

2032. 

„ищ.е же ему ^распутному сыну) далече щщу, 
узрѣ его отецъ его и милъ ему бысть"... Господи! И я 
еще далече—далече отъ Тебя своимъ слабымъ обра-
щеніемъ, но Ты... уже такъ близокъ—близокъ мнѣ 
Своимъ всепрощеніемъ и милосердіемъ! Каждый мой 
шагъ къ Тебѣ подвигаетъ Тебя ко мнѣ на цѣлуіо 
версту! О, грѣшникъ! Не бойся ускорить свои иіаги 
къ завидѣнному тобою и идущему къ тебѣ съ такою 
поспѣшносзію на встрѣчу! Не убойся: Онъ спѣшитъ 
не укорить тебя, не обличить тебя, не отогнать тебя, 
а прикрыть твою наготу и убожество, совлечь съ те-
бя рубище и облечь въ царскія одежды, обнять тебя, 
дать выплакать тебѣ свое горе и Его радость, твое 
раскаяпіе и Его счастіе! О, я не знаю еще, кого 
тутъ назвать счастливѣйшимъ, и кто кому даетъ бо-
лѣе радости! Вѣрно то, что въ этихъ двухъ радостяхъ 
все блаженство небесное. 

21 Октября. 

2033. 

Если вы, будучи злыми, умѣете благотворить, 
„полыми паче Отег^ъ Небеснцн дастъ Духа Святаго про-
сящгшъ у Него!" Вотъ предметъ, достойнѣйшій просьбъ 
и готовнѣе всего подаваемый намъ отъ Небеснаго 
Отца! О цругомъ же намъ даже и не рекомендуется 
заботиться: „вѣсть So Отецъ вашъ Небесный, яко тре-
буете сихъ всѣхъ". 

22 Октября. 
* Ф 
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2034, 

„Не ктому боюся въ землю, Христе, возвращенія, 
Ибо отъ земли мя возвелъ еси" (Кан. 6 гл. суб.). Это-
го послѣдняго еще не было со мною, но я вѣрю въ 
это будущее и потому говорю объ этомъ, какъ уже 
о совершившемся. И дѣйствительно, я не есть мимо-
летное • явленіе—метеоръ на жизненномъ небѣ. Я 
долженъ мыслить себя во всей безнредѣльности вѣч-
наго, въ которомъ все, что мнѣ сейчась кажется 
будущимъ,—все это станетъ нрошедшимь и совер-
шившимся. 

23 Октября. 

2035. 

„Пріими жертву хваленія отъ призывающихъ Тя 
всѣмъ сердцемъі.." Всѣмъ сердцемъ! Вотъ условіе для 
принятія Господомъ нашихъ молитвъ, жертвъ и хва-
леній: возношеніе ихъ всѣмъ сердцемъ. Если хотя по-
ловина, четверть, сотая, тысячная, милліонная и т. д. 
доля сердца не будетъ нашею жертвою или" молит-
вою, она уже вся негодна и неугодна Богу. И если 
не все сердце мы отдаемъ Ему, Онъ и не приметъ 
его, не войдетъ въ него, и не можетъ сдѣлать Своею 
обителію. 

2А Октября. 

2036. 

„Агце живемъ, Господеви живемъ, аще умираелъ, 
Господеви умираемъ!.." И жизнь, и смерть—все Госпо-
ду! Ничего грѣху, діаволу или аду. Вотъ какъ дол-
женъ жить истинный христіанинъ! Самая смерть его 
должна быть жертвою добровольною, покорною, бла-
гоугодною Господу"! Опредѣливъ въ законѣ природы 
прекращеніе земной жизни человѣка—смерть. Господь 
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даровалъ чѳловѣку возможность и этотъ неизбѣжный 
законъ обращать въ актъ добровольной, благоугодной 
Ему жертвы, исходатайствующей ему свою добрую 
награду: „блажени мертвіи умиратцш о Господѣі., Ей, 
глаголетъ Духъ, (они умираютъ), да почіютъ отъ тру-
довъ своихъ". 

35 Октября. 

2037. 

Если бы Церковь не напоминала о нашихъ без-
числеипых'ь духовныхъ нуждахт^ своими дивно-уми-: 
лительными, покаянными и др. пѣснопѣпіями, сколь 
многія изъ этихъ нуждъ мы даже и не вспомнили бы.. 
О нѣкоторыхъ она напоминаетъ и считаетъ не безъ 
основанія нужнымъ напоминать возможно чаще и 
больше, какъ напримѣръ въ эктеніяхъ: о мирѣ, о про-
щеніи грѣховъ, о преданности Богу, о христіанской 
кончинѣ и т. п. 

26 Октября. 

2038. 

„Видѣвъ Іисусъ многъ народъ окрвстъ Себе, повелѣ... 
чти на онъ полъ (Мѳ. 8, 18)"... Замѣчательный слу-
чай: Господь уходить отъ народа. Тотъ, Который 
жилъ для парода, не считалъ расточительного рос-
кошью преподать Свое спасительное ученіе хотя бы 
и одному слушателю, теперь уходитъ отъ цѣлаго 
множества такихъ слушателей, принесшихъ Ему съ 
собою всю жажду Его слова и поученія. Это показы-
ваётъ, что могутъ быть обстоятельства, когда уеди-
неніе должно быть поставлено выше служенія на-
роду. Впрочемъ, такъ какъ самое уединеніе Господа 
было уедипеніемъ не для Себя, какъ и воя Его 
жизнь, а для народа, то справедливо сказать, что 
уединеніе не только отрывочное, но и всегдашнее, 
пожизненное можетъ быть одною изъ формъ служе-
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нія народу. Таково монашеское истинно-благочести-
вое уединеніе, дѣйствующее на сердца мірянъ иногда 
обаятельнѣе открытой нроповѣди самой своею неза-
мѣтностію и незримостію. 

27 Октября. 

2039. 

„Вѣси же MOjiHXij Его глоголюще: аще изгониши ни, 
повели намъ ити въ стадо свиное. И рече имъ\ идите 
(Мѳ. 8, 31—32). Господи! Ты внялъ и ііросьбѣ бѣсовъ, 
внялъ на погибель цѣлаго стада невинныхъ живот-
ныхъ! Нашей ли просьбѣ не внемлешь, наі спасеніе 
нашихъ, окронлеиныхъ Твоею безцѣнною кровію душъ, 
невинно и насильственно одолѣваемыхъ цѣлыми 
полчиш,ами злой, нечистой силы?! 

3? Октября. 

2040. 

Господи! Ты одинъ можешь дать то, что я у Тебя 
такъ неотступно прошу: все это отъ Тебя зависитъ 
всецѣло, и только отъ Тебя и я могу получить. Дай 
же здоровье несчастному, умираюш,ему малюткѣ Н. 

28 Октября. 

2041. 

Все, что есть нѣжнаго, трогательнаго въ отно-
шеніяхъ Сына къ Отцу,—все это внеси въ любовь 
Твою къ Отцу Небесному, ибо и Онъ все, что только 
есть нѣжнаго и трогательнаго въ отношеніяхъ Отца 
къ Сыну,—все это внесъ въ Свою любовь къ тебѣ и 
даетъ тебѣ чувствовать и переживать въ несравнен-
но—большей силѣ и степени. 

29 Октября. 
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Все; что есть нѣжнаго и трогательнаго въ отно-
шеніяхъ дѣтей къ матери,—все это внеси въ любовь 
и отноіпенія твои къ Владычицѣ Богородицѣ, истИн-̂  
ной нашей Матери и Благодѣтельницѣ. Чего не 
сдѣлалъ бы сыпъ, боясь причинить огорченіе и 
скорбь горячо любимой матери, того отнюдь не дер-
зай дѣлать ты изъ г.ораздо болѣе дѣйственной бояз-
ни—причинить огорченіе и скорбь твоей Небесной, 
Чистѣйшей, Добрѣйгаей, Свѣтлѣйшей Матери! 

30 Октября. 
« 

2043. 

Какой дивный образъ крещенія и силы его— 
народь избранный, вступагощій въ море рабомъ, а 
изъ него выходящій уже свободнымъ, послѣ того, 
какъ это море стало гробомт^ для устремлявшихся 
на него враговъ и поработителей. Такъ точно кре-
щающійся христіанинъ, погружаясь въ купели кре-
ш;енія, не символически только, а со всею истин-
ною дѣйствительностію избавляется отъ діавольскаго 
рабства и выходить свободным!» чадомъ Царства 
Божія. 

30 Октября. 
^ * * 

2044. 

„И вси пришедшіи народи на позоръ сей, видя-
ще бывающая, біюще перси своя возвраш,ахуся", такъ 
говорить Евангеліе (Лук. 23, 48). „Возсіялъ еси 
въ позоръ и удивленіе ангеловъ и человѣковъ" (Ака-
ѳистъ Страстямъ Христовымъ). Позоръ для человѣ-
ковъ и дѣло благоговѣйнаго удивленія для ангеловъ. 
Зрѣлиш;е для людей и трепетное до ужаса и закры-
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тія лицъ явлѳніе для высціихъ чиновъ небесныхъ— 
XepjBHMOB'b и Серафимовъ! Трудно представить болѣе 
яркій и разительный образецъ противоположности 
между явленіемъ и его сущностію, между видимымъ 
и невидимымъ, между земнымъ и небеснымт., между 
славою дѣла и его внѣшнимъ безславіемъ, истин-
нымъ достоинствомъ событія и его кажущимся зна-
ченіемъ. Такъ, „буіе Вожіе премудрѣе человѣкъ есть"... 

31 Октября. 
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2045. 

Утѣшенія Христовой вѣры такъ возвышенны, 
такъ глубоки, такъ величественны, что мы, такъ 
сказать, прямо „уничтожены" ими: они превзошли 
всякое наше достоинство, заслуженность, силу и спо-
собность представленія,—превзошли самую способ-
ность нашу вмѣстить эти утѣшенія, использовать ихъ 
во всей ихъ отрадности и свяп];енной силѣ... 

1 Ноября. 

2046. ^ 

Наши здѣшія чувства и привязанности къ жи-
вымъ людямъ, даже самымъ близкимъ, родпымъ,— 
при всей искренности въ значительной степени зем-
ны, привязаны также къ извѣстной обстановкѣ, усло-
віямъ и привычкамъ жизни. Этимъ легко объясняет-
ся тялсесть разлуки сь умирающими. Хотя бы мы 
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зйали и твердо вѣрили, что эти умираіощіе живы и 
внѣ всякаго сомнѣнія живы блаженно, мы всетаки 
льемъ о нихъ такія горячія слезы; намъ -тяжело не 
видѣть ихъ ВЪ привычной оОстановкѣ, тяжело ви-
дѣть' эту привычную обстановку оъ минусомъ, и вотъ 
мы скорбимъ, тоскуемъ, горюемъ, п#ачемъ. Я не 
хочу' уменьшать этимъ силу и значеніе нашей любви 
и прив'язанности къ дорогимъ и близкимъ сердцу 
нашему людямъ; она, конечно, и помимо внѣшней 
обстановки свиваетъ въ нашемЪ' сердцѣ прочное и 
долговѣчное чувство, которое во всей чистотѣ и не-
посредственности можетъ проявиться и проявится 
въ будуш,ей жизни, когда исчезнетъ эта видимая, 
измѣнчивая внѣшняя обстановка. 

Замѣчательно, что то самое, чѣмъ усиливается 
тяжесть нашей разлуки съ ближними—привычная 
обстановка—это же много помогаетъ и врачеванію 
нашей скорби: мы привыкаемъ такъ же скоро и къ 
разлукѣ, какъ и ко всякому минусу въ нашей обста-
новкѣ, сживаемся со всякою утратою такъ, какъ ни-
когда намъ и представиться не могло. Когда я по-
терялъ отца, я думалъ, что теперь и ІІЛЯ меня кон-
чено все, что отнынѣ мысль о немъ и утратѣ его 
отравитъ все дальнѣйшее мое существованіе, всякую 
радость, всякое утѣшеніе въ жизни, что отнынѣ не 
возможно будетъ мнѣ никакое веселіе, никакое счастіе. 
А теперь? Увы! Бываетъ такъ, что и въ молитвѣ-то 
не всегда упомянешь дорогое имя'.. 

^ Ноября. 

2047. 

Господи! Даруй мнѣ чувство множества безза-
коній моихъ! Окаянный я! Не вижу ихъ, не чувствую, 
не плачу о нихъ, не показываю покаяннаго сознанія 
ихъ и исправленія! Такъ часто дерево продолжаетъ 
еще зелепѣть, когда внутри уже сильно тронуто ра-
ботою червей. Наконецъ, борьба лшзни съ разруше-
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ніемъ становится непосильною, и деревцо вдругъ 
сдается, окрашивая свою зеленѣвшую листву въ свой 
траургіый—желтый цвѣтъ. 

3 Ноября. 
* * * 

2048. 

„Остави ю (смоковницу) еще лѣто едино..." осы-
плю ое гноемъ, окопаю и т. д. въ надеждѣ, не при-
несетъ-ли желаннаго плода.—Вотъ какъ печется о 
насъ Господь. Самъ ходатайствуетъ предъ Отцомъ о 
долготерпѣпіи на насъ окаянныхъ. Гной (навозъ) это 
наши скорби, страдапія, невзгоды жизни, которыми 
Господь, творя пожданіе суда Своего, хочетъ вы-
звать въ насъ плодъ покаянія, исправленія и благо-
честія жизни. Какъ гной, навозъ, не смотря на свою 
непріятность, неблаговидность, даетъ землѣ силу 
плодоношенія, такъ точно всегда пепріятныя, тяже-
лый для насъ страданія даютъ такую же силу пло-
доношенія почвѣ душъ нашихъ. 

4 Ноября. 

2049. 

Не смущайся, если то, что ты считалъ за волю 
Божію надъ своей судьбой, и съ своей стороны при-
нималъ, какъ жизненное послушаніе, вдругъ прини-
маетъ неожиданно другой оборотъ. Начни опять и 
это, какъ волю Божію, которой свойственно самое 
зло обращать къ добру,—начни опять, какъ новое 
„послушаніе" своей жизни, хотя бы и по твоей винѣ 
къ тебѣ пришедшее, но и Богу не неугодное... 

•і Ноября. 

2050. 

Искреннее и истинное покаяніе исключаетъ вся-



1 7 2 ВЪ ОБ-БЯТГЯХЪ ОТЧИХЪ. 

кую ВОЗМОЖНОСТЬ боязни и стыда предъ другими За 
свои грѣхи, что они будутъ извѣстны другимъ и 
скомпрометируютъ наоъ. Если намъ не было стыдно 
Бога грѣшить, если мы не боялись Его огорчить 
своимъ грѣхомъ, то не новое ли величайшее поруга-
ніе Божіе—бояться и стыдиться людей болѣе, чѣмъ 
Бога?... 

6 Ноября. 

2051. 

„Благообразный Іосифъ.,. , пречистое Тѣло Твое... 
во .гробѣ ноеѣ покрывъ положи... Какъ приличество.-
вало Жизнодавцу быть положену именно во гро^ѣ 
нот! Какъ прилично было Нетл,ѣнному, Трехдневно-
му Гостю гроба заключиться именно во гробѣ не за-
нятомъ никѣмъ, не обвѣянномъ смрадомъ смерти и 
тлѣнія! Какъ прилично было Живоно^^пому Гробу 
Господню, которому, послѣ Воскрѳспіаго Воскресителя 
мертвыхь, не должно было болѣе быть гробомъ мерт-
в ы х ъ , - не быть таковымъ и никогда ранѣе!.. 

/ Ноября. 

2052, 

Что есть бракъ? Основаніе своей жизни на землѣ, 
для земли, для земного , счастія,—вкорененія жизни 
въ землю, въ земное, въ тлѣнное (потомство). На-
сколько же болѣе разумно и достойно—другое болѣе 
прочное, вѣрное основаніе жизни на небѣ, для неба, 
для небеспаго блаженства,—вкорененіс жизни въ 
небо, небесное, нетлѣнное! Это дѣвство и увѣнчаніе 
его—монашество. 

8 Ноября. 
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2053. 

Господь Іиоусъ Христосъ оталъ человѣкомъ, и 
наши человѣкообразныя представленія о Вогѣ нашди 
въ Немъ совергпеннѣйшее з^довлетвореніе. Если преж-
де мы не могли мыслить Бога, какъ человѣка, съ 
человѣчеокими свойствами, безъ того, чтобы не до-
пускать грубаго искаженія дѣйствительности въ Бо-
жественной сущности, то теперь мы не можемъ от-
рѣшить человѣчеокихъ свойотвъ в ъ Богочеловѣкѣ— 
безъ того, чтобы не лишить Богочеловѣческую природу 
ея существепныхъ свойотвъ. 

9 Ноября. 
* * 

* ' ' ' . ' - • • 

2054. 

Господи! Какъ бы намъ надо жить въ ожидапіи 
Твоего Суда, въ страхѣ нашего осужденія, въ чаяніи 
Твоего припіествія, въ ожиданіи часа нашего по-
слѣдняго, смертнаго! Какъ бы намъ надо плакать, 
сокрушаться о грѣхахъ, трепетать своего крайняго 
недостоинства^ разврапіепія,^ разслаОленія, и Твоего 
страшнаго, праведнаго Суда и наказанія! А мы?... Ко 
всему этому такъ бедчувственны, глухи, слѣпы!.. 

' ' ' ІО Ноября. 

2055. 

Раздаются голоса о возможности и желательно-
сти допуш;енія духовенства въ театры, на оперы и т. 
п. общественныя свѣтскія собранія, въ цѣляхъ боль-
шаго сближенія съ обществомъ и удовлетворенія и 
воспитанія высшихъ вкусовъ и потребностей... Пас-
тырь и служитель Церкви! Твое мѣсто не здѣсь, а 
около бѣдныхъ, убогихъ, несчастныхъ, обездолен-
ныхъ, не имущихъ крова и куска насуп];наго хлѣба. 
И если ты хоть на минуту споообенъ оставить этихъ 
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несчастныхъ—всю эту нищету, жалость и убожество 
человѣческое—ради собствен наго удовольствія и раз-
влеченія, знай, что ты виновенъ тяжко предъ ними 
и предъ Богомъ. 

11 Ноября. 
* * 

2056. 

Зачѣмъ мнѣ бояться людской славы при желаніи 
сдѣлать добро, когда я не остерегаюсь людского 5ез-
cAasin при дѣланіи злого'? И зачѣмъ я часто колеб-
люсь, намѣреваясь что нибудь сдѣлать доброе, какъ 
не колеблюсь, задумавъ какую нибудь пакость, грѣхъ, 
бѳзтактность и все т. п. неподобающее? Очевидно, здѣсь 
дѣло не обходится безъ врага нащего!.. 

12 Ноября. 

2057. 

„Соблюди мя нескверна раба Твоего и непорочна..." 
Чего я прошу? Вѣдь я же знаю всю трудность и не-
возможность для меня этого? И есть ли польза отъ 
того, чтобы стремиться къ тому и желать того, чего 
можетъ быть никогда не достигнуть? Да, есть, не-
сомнѣнная и огромная, особенно въ данномъ случаѣ. 
Жажда нескверности и непорочности сама по себѣ 
есть уже нѣчто весьма важное, есть положительное 
пріобрѣтеніе души, залогъ ея обновленія. очищенія,— 
хоть понемногу можетъ быть, но—дѣлающаго несом-
нѣнно человѣка все лучше и лучше, ближе и ближе 
къ столь высокой—пусть недостижимой никогда, 
идеально—высокой цѣли. 

13 Ноября. 

2058. 

Б л у д ъ есть грѣхъ, и самъ грѣхъ есть блудъ. 
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блуженіе души—которая должна быть невѣстою Хри-
стовою—съ смрадными демонами. Если возмущаешься 
блудомъ тѣла, счелъ бы д л я себя его величайшимъ 
несчаотіемъ, крушеніемъ твоихъ завѣтнѣйшихъ идеа-
ловъ, надеждъ, стремлёній, то—подумай, какъ дол-
ж е н ъ ты возмущатьс? гораздо болѣѳ позорнѣйшимъ 
блудомъ души, какймъ несчастіемъ должно быть для 
тебя -это крушеніе души съ ея возвышеннѣйшими 
стремленіями к ь Богу чистоты и непорочности. 

14 Ноября. 

2059. 

Много я страдалъ, ужасно страдалъ, но послѣ 
того, какъ страданія привели меня к ь тому, что 
искренно могу воскликнуть: „ Ты моя крѣпость, Господи!.. 
Ты мой Ѣогъ, мое радова.ніе!.."—нахожу, что для столь 
отраднаго результата—не много не только моихь, но 
и какихъ угодно тяжкихъ страданій. 

и Ноября. 

2060. 

Къ тѣмъ, которые готовы соблазняться или изум-
ляться моимъ не совсѣмъ обычно—частымъ служе-
ніемъ Божественной Литургіи: вѣрьте, други мои, не 
имѣлъ бы с и л ъ жить и терпѣть безъ этого, не 
имѣлъ бы силъ страдать оТъ ударовъ и тяготы жиз-
ни, ея пустоты, суетности и безцѣльности—безъ это-
го! Не имѣлъ бы силъ, при своей крайней слабости, 
устоять посреди ея безчисленныхъ соблазновъ, испы-
таній, искушеній. и т. п. Господи! Скажу ли, что не 
имѣлъ бы силъ выносить неудовлетворенною и го-
рячую смертельную жажду къ Тебѣ, стремленіе, вле-
ченіе къ Тебѣ"? Это уже—отъ Тебя, и, дерзая на это, 
не смѣю приписать себѣ и малѣйшей часта этого!.. 

J 3 Ноября. 
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2061. 

Что это значитъ, что сначала, когда умеръ отецъ 
мой, мнѣ казалось, что для меня кончилось все пре-
крг^сное въ мірѣ Божіемъ,, казалось, что я на вѣки 
не увижу болѣе утѣшенія себѣ на зем^ѣ, что самый 
смыслъ всей моей жизни какъ будто подвергся кру-
шенію въ столь страшномъ поразившемъ меня^горѣ, 
а потомъ, по прошествіи нѣкотораго (не столь про-
должительнаго) времени, настолько мало замѣтно 
стало мнѣ мое горе, что отца своего, случается, и въ 
молитвѣ то не всегда вспомнишь?—Это показываетъ, 
какъ преходяще, какъ временно и не невыносимо 
всякое тяжкое горе и страданіе человѣческое, кажу-
щіяся намъ неутѣшными. Одно только есть такое 
Егѣчно—неутѣшное горе: это. геенна будущая, страхъ 
которой и теперь долженъ бы повергать насъ въ безу-
тешный плачъ и горе!.. 

16 Ноября. 

2062. 

Спорятъ о томъ, какое монашество лучше—дея-
тельное и.ли созерцательное?—„Овъ еще, овъ же еще." 
Нельзя рѣшить этого вопроса, не примѣняясь къ жи-
вой дущѣ, способной вмѣщать болѣе то или другое. 
Нельзя устанавливать тутъ никакой классификаціи, 
къ которой потомъ и подводить живыхъ людей, тре-
буя отъ нихъ обязательно того, что дѣлали другіе. 
Господь каждому даетъ свою мѣру и свой путь и 
способь благоугожденія и служенія Ему. , 

1? Ноября. 

206;^. 

Сколько разъ я недостойно приступалъ къ Св. 
Тайнамъ, безъ должнаго благоговѣпія, безъ должнаго 
сознанія величія Тайны, безъ должнаго усердія, жаж-
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ды, теплоты чувства, безъ должной готовности по 
устаііовлеиіямъ Церкви!.. Господи! И некогда мнѣ 
подумать объ этомъ! Некогда остановиться усталыми 
мыслями на столь крайнемъ моемъ недостоинствѣ, 
нерадѣніи, небреженіи!.. И кажется мнѣ порой, не 
уподоблюсь ли я вышивалыцицѣ, которая, не замѣчая 
путаницы _ въ своей работѣ, и лихорадочно ведя ее 
все дальше и дальше, съ каждымъ повымъ прибав-
леніемъ рисунка прибавляетъ себѣ будущій безплодиый 
и горькій трудъ растіарыванія всего, имѣіощаго рано 
или поздно оказаться негоднымъ. 

18 Ноябри 

2064. 

Господи! ??акъ мнѣ жаль, что но службѣ моей и 
немощи моей я часто лишенъ бываю возмолаюсти 
посвятить Тебѣ всѣ мои думы, чувства, желанія и 
стремленія! Какъ много я теряю тѣмт̂ , что мысли, 
думы и чувства мои, кромѣ Тебя, наполняются без-
числепнр>іми дрязгами и заботами службы моей, со 
всевозможными столкновегйями съ мірскими людьми, 
мірскими заботами, попечепіями и т. п. О, какъ я 
хотѣлъ бы всецѣло жить мыслью о Тебѣ, и ни одной 
минуты, ни одного мгновенія безь Тебя!.. 

19 Ноября. 

2065. 

Принявъ въ себя Ту, Которая готовилась стать 
„храмомъ" Сына Божія,—храмъ Іерусалимекій поло-
жил ь начало осуществленію этой великой Тайны Бо-
жіей. Вотъ почему премудро установила Церковь съ 
этого времени—Введенія во Храмъ Пр. Дѣвы-^пѣть: 
„Христосъ" раждается-—славите!.." Это не есть пред-
варепіе событія, но какъ бы самое своевременное со-

12 
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провожденіе его соотвѣтствующею праздничною ра-
достію и благоговѣйнымъ умиленіемъ. 

30 Ноября. 

2066. 

„Шпо волю Божім сотворить, тотъ и братъ, и 
сестра, и матерь Моя есть!" (Мрк.). Господи! Ты ни-
когда ничего не говорилъ для простой игры словъ, 
все у Тебя точнѣйшимъ образомъ соотвѣтствовало 
истинѣ и дѣйствительности. Зиачитъ, истинно— 
творящій волю Твою такъ лее дорогъ, близокъ, 
милъ Тебѣ, какъ намъ дороги и милы—братъ, мать, 
сестра!... 

21 Ноября. 

2067. 

Говорятъ: христіанская мораль не обнішает,ъ все-
го содержанія человѣческой жизни и исключаеттэ 
многое такое изъ жизпеннаго человѣческаго обихода, 
что по существу своему не представляетъ вовсе чего-
то явно грѣховнаго, злого и порочнаго. Здѣсь нужно, 
однако, имѣть въвиду слѣдующее: 1) христіанская мо-
раль далеко не обнимается тою лишь сиособностію 
обнять ее, какою обладаетъ человѣческій умъ; 2> не-
умѣніе наше примирить ее со многими явленіями 
человѣческой жизни и при этомъ условіи—приписы-
ваніе ей враждебнаго отношенія къ этимъ явленіямъ 
вовсе не есть вина самой христіанской морали, а 
лишь нашего ограниченнаго о ней с^жденія, нашей 
неспособности вмѣстить ее во всей глубинѣ, широтѣ 
и высотѣ; 3) Господь даровалъ намъ, по ученію Апо-
стол овъ, „вся Божественныя силы, яже къ жгівоту и 
благочестію" (2 Петр. 1, 3), „сказалъ намъ все-' (loan. 
17, 26) нужное для спасенія, и—значитъ,—если что 
не мирится съ правильно и во всей глубинѣ уразу-
мѣнной христіанской моралью, такъ .9Т0 то, что спра-
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ведливо и исключается ею: не безъ уясненія остает-
ся, а именно исключается, отсѣкается, какъ негодное, 
лишнее, ненужное для спасенія, противорѣчащее мо-
рали и, значитъ,—злое, или по своему источнику, 
или по тѣмъ результатамъ, къ которымъ это при-
водитъ уклоняющагося отъ истинно-христіанской мо-
рали. „Все мнгь позволительно, но не все на пользу, все 
мнѣ позволительно, лишь бы ни у чело мнгь не быть въ 
обладаніи-' (1 Кор. 6, 12)—вотъ краткое, сильное изо-
браженіе сущности « удивительной полноты необъ-
ятной христіанской морали, которая не виновата въ 
томъ, что ее искажаютъ и не понимаютъ. Объ .этом ь 
и доллаіа быть смиренная рѣчь, а не о ея недоска-
занности, неііолнотѣ- и недостаточности. 

Ноября. 

2068. 

„Агце сіи умолчать, гмменіе возопіютъ!.." Поисти-
нѣ, это о моемъ сердцѣ должно быть сказано: іютъ 
оно завоніяло,—оно, бывшее доселѣ мертвымь, же-
стокимъ, холоднымъ камнем ь. Пріидите же всѣ, ослѣ-
пленные. жестоковыйные сердцемъ, не вѣруюш,іе, не-
слѣдуюш,іе жизнію благод^ітной силѣ Евангслія! По-
смотрите и вы, равнодушно умолкшіе! Я былъ камень, 
и вонію! Воспряньте отъ вопля этого камня и благо-
вѣстите многоразличіемъ голосовъ вашихъ величія 
Божія!.. 

23 Ноября. 
» 

2069. 

Праведенъ Господь: и праведникамъ судитъ пра-
во и безпристрастно но немопіамъ и погрѣшностямъ 
ихъ; не „балуетъ" ихъ незаслуженными милостями, 
но ждвтъ • ихъ посильной заслуженности и достоин-
ства, и тогда уже даетъ все обильно и охотно. Если 
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же видитъ нужду во вразумляющей десііицѣ Своей, 
вразумляеттз и отдаетъ его, наравнѣ съ і'рѣпшиками 
неисправимымй, грознымъ ударамъ гнѣва Своего, 
впрочемъ, не для погубленія, но для очищенія и прі-
обрѣтенія опять въ Свою милость и благоволеніе. 

Ноября. 

2070. 

Господи! Какъ возблагодарить Тебя за всѣ див-
ныя утѣіпенія Твои сердцу моему, за Св. Тайны 
Твои, дарующія столько наслаждепія убогой душѣ 
моей! Чтобы достойно возблагодариті., нужно сдѣлать 
себя именно достойнымъ всего этого. А кто „дово-
ленъ", „достоипъ" къ симъТ Боже! Не отринь моего 
недостоинства! 

Ноября. 

2071. 

Какъ тяжело сомнѣніе. малодупііе! Какъ мучи-
тельно—не видѣть отвѣта на дерзкіе вызовы Богу— 
со стороны всевозможньтхъ невѣровъ, основывающихъ 
на этомъ безмолвіи долготерпѣливаго Бога увѣрен-
ность въ своей мнимой нравотѣ и силу своей нео-
бузданной дерзости! Но, конечно, правъ милующій 
Господь, что предпочитаетъ лучше, насколько воз-
можно, щадить и долготерііѣть несчастную и жалкую 
человѣческую дерзость, нежели угождать человѣче-
скому нетерпѣнію, за калсдый человѣческій грѣхъ 
жаждущему видѣть чотчасъ же соотвѣтствующую 
кару. А меладу тѣмъ примѣни это правило во всей 
его строгости къ себѣ и всякому другому: не будетъ 
ли тогда то, что милосердіе не найдеть достойныхъ 
пощады и тебя, прежде всего, найдеть заслужившимъ 
строгое и достойное наказаніе. 

33 Ноября,. 
* «• * 
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2072. 

П р о с т и меня, Господи, за неразумный смѣхъ и 
за беоѣды т.петворныя, достойно отгоняющія и за-
глушаюідія въ душѣ чувство Духа Вожія! Какое 
легкое средство—погубить въ одинъ мигъ столь дра-
гоцѣнное душевное богатство и пріобрѣтеніе! 

33 Ноября. 

2073. 

„Распныйся за ни неблпгодп.рныя..." Для того ли, 
Господи, чтобы только изобличить эту нашу небла-
годарность, устыдить насъ, иосмѣятельно обнажить 
и̂  безъ того слишкомъ жалкую наготу нашей небла-
годарности? Для Т01Ю лиѴ Нѣтъ, это было бы слиш-
комъ по челотъчески- жестоко, мстительно, носмѣя-
тельно. Гораздо болѣе—Ты, Милосердый, сдѣлалъ 
это по Божески милосердо', премудро, сострадательно, 
чтобы тѣмъ сильнѣе привлечь къ Себѣ всѣхъ Своею 
любовію, состраданіемъ и незлобіемъ!.. 

33 Ноября. • 

2074. 

Рожденіе укрѣпляетъ и обогощаетъ природу и 
душу раждающей. возбуждаетъ въ ней новыя, воз-
вьішенныя, нѣжныя, трогательный материнскія чув-
ства и т. п. Подобнымъ образом'ь, рожденіе благо-
честивыхъ мыслей и чувствъ, особенно частое, по-
стоянное, дивно укрѣпляетъ и обогащаетъ раждато-
ш,ую эти мысли и чувства душу дарами благодати 
Вожіей, воспитЫваетъ въ ней особувэ умиленность, 
благодатное настроеніе, при которомъ Господь такъ 
дорогъ становится сердцу, что вытѣсняетъ на задній 
планъ все другое. 

23 Ноября. 
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2075. 

И праведникъ не всякую минуту жизни своей 
одинаково праведенъ и любезенъ в ъ очахъ Вожіихъ. 
Бываютъ и у него минуты грѣха, у д а л ^ і я отъ Бога, 
оставленія Богомъ, какъ и Самъ Господь Іисусъ 
испыталзі это на крестѣ, почувствовавъ на Себѣ всю 
ужасную тяжесть нодъятаго Имъ человѣческаго грѣ-
ха и отдаленія отъ Бога Отца („векую Мя еси оста-
вилъ!") . 

23 Ноября. 

2076. 

„Возлюблю Тя, Господи, Крѣпосте .тя\.." Люблю 
я умоляюще-трогательный тонъ этого „возлюблю." 
Люблю какое то невыразимо-нѣжное, ласкающе-сер-
дечное, проникающее до послѣднихъ глубинъ души 
чувство, возгорающееся отъ троекратнаго молитвен-
наго новторенія этихъ словъ на Божественной Ли-
тургіи предъ иринесеніемъ безкровной жертвы Го-
споду. 

53 Ноября. 

2077. 

Часто людской произволъ и стѣсненія, повиди-
мому, безсмысленно имъ намъ причиняемыя, имѣютъ 
гораздо болѣе глубокое обоснованіе в ъ попущеніяхъ 
воли и промышленія о насъ Божія. Испытанія нужны 
намъ, какъ тѣсту натираніе. Ненатертое тѣсто пузы-
рится при печеніи отъ расширенія остающагося и 
нагрѣвающагося воздуха, и чѣмъ больше оно нати-
рается, тѣмъ становится плотнѣе, мѳнѣе „воздушно", 
отчего меньше и пузырей в ъ немъ, меньше пустоты... 
Подобное бываетъ и съ нами в ъ испытаніяхъ и 
скорбяхъ. Чѣмъ больше они насъ „натираютъ", вы-
тѣсняя нашу „воздушность", легкомысліе, пустоту 
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И безсодержательность, тѣмъ болѣе мы пріобрѣ-
таемъ со стороны внутренней содержательности, раз-
судительности, опытности, основательности и устой-
чивости в ъ борьбѣ съ невзгодами и испытаніями 
жизни. 

33 Ноября. 
* 

» 

2078. 

Господи! Тяжко я согрѣшилъ нынѣ смѣхомъ 
неподобнымъ, празднословіемъ, легкомысліемъ и вся-
кимъ неблагоговѣніемъ, и чувствую, что Ты будто 
оставилъ меня... Вернись, Незлобивый! Возвратись, 
Желанный! Покрой все Твоимъ всенрощеніемъ, мило-
сердіемъ и любовівз!.. 

24 Ноября. 

2079. 

Замѣчательно, что всякое неблагоговѣніе и во-
обще всякій грѣхъ дѣлатотъ какъ то менѣе цѣн-
нымъ Господа, мепѣе дорогимъ, близкимъ, роднымъ, 
желаннымъ д л я души. Бѣги же грѣха и всякаго 
легкомыслія и недопусти, чтобы они обезцѣнили 
твое сокровище^—Господа! Береги это сокровище, 
если истинно дорожишь имъ, и въ немъ не чаешь 
души своей! 

23 Ноября. 

2080. 

Въ минуту, когда чувствуешь себя наиболѣе не-
достойнымъ, усугубь тогда свои молитвы обо всемъ, 
при прошеніи чего врагъ уязвляетъ мыслями о тво-
емъ якобы достоинствѣ и заслуженности. Если самъ 
не можешь придти в ъ чувство своего недостоинства, 
воспользуйся временемъ, когда Господь смиряетъ 
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тбб-я ударами, испытаніями и искушеіііями жизни, и 
ВЪ' этомъ с.миреніи найди почву и дерзповепіе къ 
йспрощонію помощи твонмъ нуждамъ, прооьбамъ и 
іѵіолитвѣ. 

5 Ноября. 

2081. 

Господи! Какъ тяжело переломить—не то что бы 
сомнѣніе ВЪ вѣрѣ,. а безотвѣтность вѣры передъ мно-
гими запросами нашего ограничепнаго и неугомон-
ного разума,—неумѣніе наше, неспособность успо-
коить предъ этими запросами вѣру, хотя бы и нашу 
неразумную, незнающую, чего хочетъ, вѣру! 

26 Ноября. 

2082. 

Наши просг.бы объ исцѣленіи болящихъ, о, по-
мощи скорбящнмъ и т. п., вь случаѣ неисполненія 
не должны давать намъ повода или осіюв'анія къ 
сомнѣніямъ и колебаніям'ь вѣры. Вѣдь надо считать-
ся и съ законами земной нашей жизни. Вѣді> мы 
одиігаково просили бы и желали просить исдѣленія 
больному, будь онъ младенсцъ, будь цвѣтущій юно-
ша, будь взрослый, или старый, отецъ или корми-
ленъ семейства. Гдѣ же конецъ нашему состраданію 
къ живымъ? Блажоии и ,,умирающіи" о Господѣ и, 
конечно, болѣе, чѣмъ остающіеся жить для умноженія 
грѣха и терпѣнія несчастій и тяготы жизни. 

27 Ноября. 

2083. 

„Не безъ крове, юже приносить за Се5е и О' Люд-
скихъ пе&гожествіихъ."—-Такъ ветхозавѣтное свящѳй-
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CTRD. А МЫ не 'приносимъ ничего—Самъ Господь 
нашъ и жрецъ и жертва нашими недостойными ру-
ками. Чтобы быть достойным'ь приносить жертвы, 
ветхозавѣтный священникъ приносилъ особую жертву 
за себя, очищавшую его и дѣлавшую правоспособ-
нымъ приносить жертву за народъ. Но такова ново-
завѣтная жертва, что правоспособнымъ приносить ее 
не могли бы сдѣлать никакое человѣческое достоин-
ство, подвиги, заслуги. Лишь безмѣрное милосердіе 
Самого Агнца Божія, закалаемаго нами, допускаетъ 
насъ, помимо всякаго достоинства нашего, быть слу-
жителями Его жертвы, приносимой Ихмъ Самимъ, не 
нуждающимся ни въ какомъ преіцварительномъ для 
сего очищеніи и совершеніи. 

_ Ноября. 
* « 

2084. 

Въ то время, какъ ты ничего не дѣлаешь, вспо-
мни. сколь многіе трудятся. Въ то время, когда 
грѣшишь, представь, сколь мноНе молятся, когда ие-
радишь къ подвигам и Богоугожденія, вообрази, сколь 
многіе подвизаются, и поревнуй имъ! Въ то время, 
когда услаждаешься сытными, обильными, сладки-
ми яствами и питіями, воспомяни, сколь многіе не 
имѣютъ куска хлѣба, чтобы утолить свой голодъ,— 
и устыди себя ими за свое сластолюбіе, чревоугодіе 
и невоздержаніе. 

Ноября. 

2085. 

Время! Время! Время! О, какъ ты неумолимо, 
безпощадно близишь ко мнѣ страшную минуту конца 
всѣхъ моихъ земныхъ надеждъ, мечтаній, плановь, 
удовольствій, интересовь, трудовъ, пріобрѣтеній, упо-
ваній! О, какъ безвозвратна каждая твоя минута, и 
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какъ ихъ мало еще остается въ моемъ распоря-
женіи!.. 

29 Ноября. 

•X' 

2086. 

„Пріимите, ядите, сіе есть Іѣло Мое..., Крѳвь 
Моя!.." Могли ли усвоить столь страшныя слова Го-
спода сами евангелисты, если бы не Опъ Самъ ска-
залъ такъ. И если бы Онъ не буквально желалъ 
быть понятымъ, развѣ Онъ сказалъ бы такъ, развѣ 
не разъясни ль бы истинный смыслъ этихъ стращ-
НЫХ'1, словъ, которыя должны были въ Его восноми-
наніе раздаваться тысячи лѣтъ милліонами устъ и 
сердець!? 

30 Ноября. 
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ДЕКАБРЬ, 1904 г. 

2087. 

„Жтуіце въ тѣлѣ, отходимъ отъ Господа!" (2 Кор. 
5, 6). Отходимъ, т. е. отстоимъ на нѣкоторомъ раз-
стояніи, отдѣленные отъ Господа какъ бы преградою 
нѣкотороіо—тѣломъ. Не будь этого препятствія, нашъ 
духъ слился бы съ Господомъ, мы были бы едино 
съ Нимъ, какъ одна капелька ртути сливается воедино 
съ другой. Значитъ, доколѣ мы въ тѣлѣ, намъ 
остается лишь взывать вмѣстѣ съ Апостоломъ: „дер-
заемъ и благоволимъ паче отъити отъ тѣла и внити 
ко Господу" (ст. 8). 

1 Декабря. 
* * 

2088. 

Сколь мпогіе изъ мірянъ живутъ несравненно 
лучше меня окаяннаго монаха! Правда, есть—многіе 
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И37> ішхъ живутъ тоже грѣшно, но вѣдь—„святіи" 
у нихъ „мірови оудити будутъ". Видѣлъ я среди 
нихъ удивительныхъ воздержниковъ, ревностнѣй-
шихъ посѣтителей храма Божія, точнѣйшихъ выпол-
нителей уставовъ Св. Церкви, настоящихъ подвиж-
никовъ благочестія и любви ко Господу, съ кото-, 
рыми;—0,^ какъ стыдно мнѣ сравнивать и поставить 
себя!.. 

' 2 Декабря. 

2089. 

Похитили и, можетъ быть, уничтожили злодѣи 
величайшую святыню отечества нашего—св. икону 

•Казанской Божіей Матери! Тяжкое испытаыіе вѣрѣ и 
упованію нашему!.. Однако, терять ли эту вѣру подъ 
впсчатлѣніемъ столь тяжкаго испытанія? „Марія" не 
потеряла, когда и Самого Господа унесли изъ гроба 
и невѣдомо для нея гдѣ положили Его... Тѣмъ менѣе 
основапій и намъ колебаться въ вѣрѣ своей въ то, 
что „живъ Господь" и жива вѣра наша при самыхъ 
тяжкихъ испытаніяхъ... 

я Декабря. 

2090. 

Вѣра должна оставаться вѣроіо не въ дни только 
утѣшеній и благополучій своихъ, но особенно въ ми-
нуты наибольшихь ея страданій и иснытаній. Такъ 
и разбойникъ въ минуты высшаго страданія воззвалъ: 
„помяни мя, Господи, во царствіи Твѳеліъ!" PI Господь, 
то въ это время былъ въ самомъ безпомощномъ, 
обезчещенномъ, жалкомъ состояніи, которое и крѣпко 
вѣровавшихъ колебало и вынунсдало отрекаться отъ 
Него. Онъ страдалъ тяжелѣе всѣхъ страдальцевъ. 
И однако, эта безпомощность Его не помѣшала Ему 
быть предметомъ вѣры, любви, умиленія, исповѣда-
нія. И не одинъ только разбойникъ. Вотъ и сотникъ, 



ДНЕВНИКЪ ИНОКА.: 189 

оъ начала до конца перожившій созерцаніе страшной 
драмы униженій и страданій Господа, въ послѣднее 
напряженіе этихъ униженій и страданій восклицаетъ: 
„воистину Онъ оылъ Сынъ Божій!" 

3 Декабря. 

2091. 

Не диво ли дивное, что полагаіотъ души свои 
за Христа даже малые младенцы—отроки и отроко-
вицы—тѣ, которые не вынесли бы суроваго взора и 
гнѣвнаго слова родительскаго, безъ того, чтобы не 
придти въ страхъ и треиетъ, съ готовностію на вся-
кое послушаніе, тѣ самые безстрашно исповѣдуіотъ 
имя Христово, не взирая ни на какія муки и угрозы! 
Тѣ, для привлеченія которыхъ достаточно малаго 
ласкательства, малой сласти,—для тѣхъ не суш,е-
ствовало никакой сласти и обѣщанія, которыхъ было 
бы достаточно отвратить ихъ отъ Христа, услаждав-
шаго ихъ единою вѣрою и утѣшеніями! 

4 Декабря. 

2092. 

Когда предстоитъ намъ сдѣлать выроръ между 
двумя исходами, вѣрь, что Господь все устраиваетъ 
промышленіемъ и помощіто Своею, но и не одипъ 
Онъ. И съ пашей стороны требуется хоть крохотное 
усиліе къ тому или другому, а не полная пас-
сивность. 

о Декабря. 

2093. 

Какъ объяснить возможность для насъ того, что 
мы иногда выбираем!:, совсѣмъ не то, къ чему ле-
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жала въ пачалѣ наша дугаа, а уіке другое высшее, 
и не ослабляетъ ли это свободы и значенія нашего 
выбора? Можно такъ представить здѣоь дѣло. Господь 
въ противовѣоъ нашимъ влеченіямъ воздвигаѳтъ 
сложное зданіе другихъ высшихъ влеченій, и когда 
сравняетъ ихъ силу и зкеланность, даетт^ затѣмъ воз-
можностд> и намъ самимъ воспользоваться хотя кро-
хотною долькою участія въ выборѣ и, такимъ обра-
зомъ, получается не только возможность выбора со-
всѣмъ не того, чего вначалѣ желалъ, но и возмож-
ность назвать сдѣланный выборъ именно „своимъ", 
въ силу приложеннаго свободнаго усилія, рѣшаю-
п],аго неопредѣленность и уравновѣшсппую неподвиж-
ность ноложенія. 

5 Декабря. 

2094. 

Искалъ я съ терпѣніемъ, молитвою и неотступ-
ностію просвѣш,еИія отъ Господа обычною дневною 
доброю мыслію, и Онъ даровалъ дѣйствительно „мысль 
благу". Слава Тебѣ, „ГІросвѣщеніе души моея", и 
донынѣ Вѣрньтй Своему премудрому снисхожденію 
къ истинно нуждаюш,имся и требующимь просвѣш,е-
нія! „Гдѣ бо имѣлъ бы Свѣтъ Твой возсіяти, токмо 
на сѣдяп],ія во тьмѣ!.." 

•') Декабря. 

2095. 

.^Богу есмы споспѣшнтім" (1 Кор. 3, 9). Вникни 
въ знаменательный смыслъ этихъ простыхъ словъ— 
и радостныхъ, и ужасныхъ: радостныхъ, потому что— 
что же можетъ быть радостнѣе, как7> сподобиться 
такой чести—быть „споспѣшникомъ", сотрудникомъ, 
помощникомъ въ дѣлахъ Божіихъ, трудиться рядомъ 
рука объ руку съ Нимъ за одпимъ и тѣмъ же вели-
кимъ Божіимъ дѣломъ. Но это и уніасно, потому что 
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участіе въ дѣлѣ Божіемъ требуетъ отъ насъ всего 
человѣчески—возможяаго усердія, осторожности и 
умѣнія; и если испортить доброе дѣло человѣчсское 
тою или другою неисправностію, нерадѣніемъ. не-
остороікностію и неумѣлымъ образомъ дѣйствій—это 
подвергаетъ насъ заслуженной великой отвѣтствен-
ности, то подумай—какой страшной отвѣтсгвенности 
подвергнешь ты себя за всякую неудачу въ сіюспѣ-
шествѣ Божіемъ. Ни одинъ земной хозяинъ не по-
терпитъ у себя лѣнивыхъ, неисправпыхъ, нобреж-
ныхъ, кромѣ вреда дѣлу ничего не дающихъ работ-
никоБъ. Не менѣе и Ріебеспый Хозяинъ не потернитъ 
въ почетном-], сонмѣ добрыхъ споспѣтпиковъ Своихъ 
никакого лѣнтяя, небрежника и неснособника. 

6 Декабря. 

•2096.. 

Господи! Отчего я не плачу? Отчего Ты не дашь 
мнѣ, чтобы благодатиыя струи слезь оросили мою 
изсохшую душу, мое студноо и безстудное лицо? 
Развѣ не я болѣе всего нуждаюсь въ этомъ? Развѣ 
не я—окаяннѣйшій изъ грѣшныхъ, безпомощнѣйшій 
изъ отчаянныхъ, нерадивѣйпіій изъ неисправимыхъ?! 

7 Декаоря. 

2097. 

„Желаетъ и скончавается душа моя во дворы 
Господни!.." Вотъ истинная, глубокая, трогательная 
любовь кь храму Божію! Вотъ примѣрнан жажда 
служенія Господу подвигами молитвы и всякаго 
Богоугожденія,—жажда, показанная не отшельникомъ-
монахомъ, не служителемъ алтаря, а человѣкомъ, 
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обремененнымъ безчисленными заботами и дѣлами 
по управленію обширнымъ царствомъ. 

S Декабря. 

2098. . 
» 

Господи! Вижу вѣрныхъ среди міра рабовъ Тво--
ихъ, и угрызаюсь стыдомъ въ сердцѣ своемъ! Вижу 
плачущихъ отъ умиленія и благодатыаго услажденія 
чувствомъ Твоихъ неизреченныхъ благодѣяній. и 
снѣдаюсь горчайшимъ стыдомъ, что не имѣю плача 
о грѣхахъ моихъ!.. Боже всяческихъ дарованій! Не 
укосни и меня посѣтить вразумленіемъ, исправлеііі-
емъ, очищеніемъ и омовеніемъ Твоимъ!.. 

9 Декабря. 

2099. 

Жизнь христіаиская, благочестивая—^неисчерпа-
ема въ своихъ стремленіяхъ идти все далѣе и далѣе 
по пути благоугожденія Вогу и услажденія имъ. 
Ясно отсюда, что если ты одолѣваепіься помыслами 
о совергаенствѣ, высокоумствуешь о достиженіи цѣли. 
'аначитъ—ты уналъ впизъ, а не поднялся вверхъ, 
пошелъ назадъ, а не впередъ... 

9 Декабря. 

2100. 

Каждый день должна быть замѣтна твоя работа, 
твой трудъ, твоя жизнь, твое шествіе „впередъ"! 
Хоть что нибудь, хоть немного приложи добраго, 
подвинься на пути къ свѣту свободы и избавленія 
отъ твоихъ грѣховныхъ привычекъ, пристрастій и 
слабостей! Хоть немного пусть пепохожъ будетъ 
каждый твой новый день на вчерашній, хоть пемно-
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ГО будь покрѣпче твоею во.адю, посерьезнѣе, іюблаго-
честивѣе, поразоудитеЛьнѣе, помилосерднѣе, иосер-
дечиѣе, поблагожелательнѣе къ ближнему. Какъ бы-
стро скопилъ бы ты себѣ огромное богатство подоб-
ною методичиостію! Какъ окрѣпъ бы, иозросі., пре-
у(;пѣл'ь всѣмн силами твоего существа! 

9 Декабря. 

2101. 

Господи! Опять я къ Тебѣ со своими немощами, 
со своею досадою на себя, на свое жестокисердіе. па 
свое убожество, окаменѣніе сердца и равнодушіе къ 
нуждамъ и страдані'ямъ ближнихъ! Какъ это разо-
чаровываетъ'меня, разОиваетъ мои надежды на улуч-
шеніе, на иснравленіе, на уі'одность Тебѣ? 

• 9 Декабря. 

' • 2 1 0 2 . 

Любовь ко Господу питается добрыми дѣлами и 
добрыя дѣла вызываются любовію. Одно безъ другого 
непрочно. Одно въ другомъ находитъ свою основу и 
пищу и удовлетвореніе. Добрыя дѣла безъ любви 
ко Господу—ято тоже, что цвѣты на цвѣткѣ, уже 
отрѣзанномъ отъ корня, и обреченные на неминуемое 
увяданіе. Подобнымъ образомъ, любовь ко Госіюду 
безъ дѣль, на одних'і> только словахъ, безъ нитанія 
ея всевозможными проявленіями и обстоятельствами 
жизни—тоже, что силачъ, связанный по рукам'ь и 
ногамъ и посаженпыіі въ клѣтку. 

'J Декабря. 

2103. 

Господи! Какъ быстро, быстро летитъ время, а 
13 
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Я... ничего не нріобрѣтаю,, и ничего не имѣю! О, какв 
страшно будетъ умирать съ этимъ сознаніемъ, съ 
этимъ чувствомъ! Какъ страшно будетъ видѣть жизнь, 
прожитую безнлодно, бездѣльно, небрежно, тогда 
какъ другіе при тѣхъ же условіяхъ съумѣли и ус-
пѣли сдѣлать изъ нея жизнь, нредъ которою благо-
говѣютъ ангелы, и услаждается ею Самъ Отецъ Не-
бесный еъ Сыиомъ и Духомъ Святымъ. 

10 Декабря. 

2104. 

Сколько у меня книгъ хорЬшІнхъ, душеепаси-
тельныхъ... лежатъ иераскрьіваіёмымйі'и нѣкоТорыя 
даже - къ крайнему моему стыду—^остаются " еш,е не-
разрѣзанными. И ради чего же все это упущеніе? 
Ради чего я отказываю себѣ въ живительномъ на-
слажденіи почитать ихъ, поучиться изъ нихъ?— 
Ради мертвой какой-то наложенной на меня обязан-
ности преподавателя и воспитателя, быть которыми 
я такъ мало способенъ и такъ мало имѣю дѣятель-
наго желанія не по лѣности и нерадѣнію, а по от-
сутствію умѣнщ и силъ. Я вижу,и. .разумѣваіа, ічто 
это полезныя, высокія, благородныя поприща, . HQ, 
представляя, сколько и какъ дѣлалн бы и Міогли бы 
сдѣлать на этихъ поприщахъ люди достойные, на-
стоящее, я падаю совершенно духомъ и стыжусь при-
мѣнидъ свои слабыя, ничтожныя силы къ столь вы-
сокимъ служеніямъ. Господи! Даруй мнѣ мои путь, 
соразмѣрный моимъ силамъ и дарованіямъ, и да 
исполню на немъ всю благую и вожделѣнную о мнѣ 
волю Твою!.. 

11 Декабря. 
« * ѵі-

2105. 

Приступая ко св. Тайнамъ, войди въ настроеніе 
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И чувство первыхъ причастниковъ св. Тайнъ—Апо-
отоловъ. Когда Господь пригласила ихъ, они не раз-
думывали долго, не возражали много, не разспраши-
вали, не любопытствовали, что, какъ и почему, а въ 
трепетѣ й благоговѣйной вѣрѣ поспѣпіили исполнить 
зовъ Господа!.. 

11 Декабря. 

2106. 

Когда я слышу грозныя для грѣтниковь слова 
и увѣщанія Божіи, то думаю, съ какою скорбію, съ 
какою болѣзненною жалостію къ намъ, о. Господи 
Человѣколюбче, Ты дѣлаешь это! Вѣдь у Тебя болѣе 
милрсти, чѣмъ гнѣва! Вѣдь Ты—Отецъ всѣхъ насъ, 
и если возвышаешь на насъ Свой голосъ, если го-
воришь намъ, столь грозныя слова, то—о, какими 
намъ надо быть, чтобы добаловаться, допортиться 
до ^того?!.. 

' " 11 Декабря. 

2107. 

Переживая какое либо семейное горе, я часто 
наблюдалъ, какъ мать, страдая болѣе всѣхъ, и пе-
ресиливая эти собственныя страданія, стара(^тся утѣ-
шать другихъ и даже тѣхъ, кто причиняеть ей и 
большія страданія. О, какъ она въ эту минуту мо-
жетъ приблизить къ нашему пониманію обрэзъ Отца 
Небеснаго—Утѣшителя во всякой скорби нашей, даже 
такой, которая отъ нашихъ грѣховъ, и причиняетъ, 
быть можетъ, Ему большія, чѣмъ намъ страданія и 
огорченія!.. 

33 Декабря. 
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2 1 0 8 . • 

Окружаетъ меня все земное, обыкновенное,.. Столь-
ко кругомъ меня простого, зауряднаго, прозаическа-
го, что неудивительно, что Господь кажется далекимъ, 
недосяга^мымъ, иепричастнымъ всему насъ окруя>а-
ющему, хотя на самомъ дѣлѣ Онъ ближе къ намъ 
всего ойружающаго! 

11 Декабря. 

2109. 

Мы способны даже сердиться на Господа, быть 
недовольны, что не исполняются наши неразумныя, 
необузданныя желанія, наши йеумѣренныя просг»бьг 
къ Нему и обращенія! Мы не преклоняемся покорно 
и съ благодареніемъ предъ Его волею. Его испыта-
ніями, Его вразумленіями, а только едва примиряем-
ся, такъ сказать, со всѣмъ этимъ, какъ предъ пе-
чальною „необходимостію", непобѣДймымъ „дес'по^ 
тизмомъ", неустранимымъ нашими силами „пройзМ-
ломь" и „давленіемъ" слабаго сильнымъ. 

13 Декабря 

2110. 

Господь можетъ не только прощать беззаконія, 
по и изглаждать ихъ, такъ что они уже нимало не 
смущаютъ совѣсть и дѣлаются для нея какъ бы пе-
существовавшими, развѣ сами мы добровольно удер-
жимъ ихъ свойство уязвлять наше сердце стыдомъ 
и сол^алѣніемъ, чтобы, изобличая такимъ образомъ 
пашу неблагодарность, воспламенять себя все болѣе 
и болѣе признательною любовію къ Милосердому Цѣ-
лителю наш ихъ немош,ей и жаждою Его большаго и 
большаго милосердія и благодати! 

13 Декабря. 
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2111. 
щ 

Мо относи К1. себѣ лично того почтенія, которое 
т('бѣ многіе оказывают'ь, какъ священиослужителю и 
носителю благодати Божіей. Строго раздѣляй вт. себѣ 
двѣ половины; одну—ничтожнѣйшуіо, которая заслу-
живаетъ отъ всѣхъ одной жалости и презрѣнія, и 
другую—Божественную, которая достойно привле-
каетъ благочестивыя души к'ь ііочтенію, независимо 
отъ другихъ личных'ь достоинствъ или недостатковь 
личности... 

13 Декабря. 

2 1 1 2 . 

Господи! При пламеннѣйшрй жаждѣ Божестввн-
наго Причащенія, часто я не успѣваю отъ множества 
дѣлъ, какт, должно, приготовиться къ Св. Причаще-
нію Твоему... Не хочу только изъ за этой неготов-
ности уклоняться отъ Св. Таинъ Твоихъ! Выть мо-
жетъ, Ты не осудишь меня, 'хотя ради пламенной 
жажды и того, что я і^ертвуіо ради этого не только 
временемъ молитвы и правилъ, но и необходимаго 
сна. и покоя. 

14 Декабря. 

2113. 

Скорби—испытанія вѣры и любви ко Господу. 
Они вселяютъ чувство далекости отъ Господа, остав-
ленности Имъ. Но тутъ то мы и должны приблизить 
себя вѣрою къ Тому, Кто Самъ испыталъ нѣкогда 
быть столь далекимъ отъ Воэлюбленнаго Отца Сво-
его, ч т Ь в ъ неутолимой скорби воззвалъ къ Нему: 
„Баже Мой! векую остатлъ 'Мя ecu?.."' 

15 Декабря. 
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2114. 

Господи! У подиожія престола Твоего, какъ у 
оамыхъ ногъ Твоихъ, иошедшихъ пѣкогда на спасе-
ніе наше, исповѣдуто Тебѣ мои безчисленныя, не-
исцѣл^ныя немощи, удручающія душу и совѣсть 
мою! Исповѣдую множество неисправностей моихъ, 
нерадѣній, упущеній въ правилахъ и уставкхъ и 
завѣтахъ истинной христіанской жизни и благо-
честія!.. 

16 Декафя. 

2115. 

О, какъ осудятъ меня на томъ свѣтѣ тѣ, кото-
рые жили ,,въ пустынехъ скитйющеся въ горахъ и 
вертенахъ и пропастяхъ земныхъ", а не въ пъшйыхъ 
чертогахъ. Осудятъ питавшіеся злаками и единымъ 
хлѣбомъ, а не изысканными яствами. Осудятъ хо-
дившіе въ рубищахъ, а не тонкихъ одѣяніяхъ. Осу-
дятъ пившіе воду едину, да и то въ мѣру, а не 
сладкія питія до крайнихъ излишествъ. Осудятъ не 
изъ монаховъ истинныхъ только, но и изъ огромнаго 
множества мірянъ, умѣвшйхъ и при соблазнахъ мірк 
прожить свою жизнь гораздо лучше, умѣрённѣе, 
скромпѣе, воздержнѣе и благочестивѣе, нежели мы 
монахи, загородившіе себя четырьмя стѣнами, не за-
граждающихми отъ грѣха. 

П Декабря. 
* * * 

2116. 

Пріучите себя къ тому, что, теряя своих;ъ 
близкихъ, родныхъ, дорогихъ—„свое сокровище", вы 
не потеряете его, а сокроете на небеси, гдѣ наше 
единственное истинное и главное сокровище—Господь 
Спаситель. 

13 Декабря. 
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» 2117. 

Приходятъ скорби, но и уходятъ, оставаясь по-
зади насъ. какъ пройденная, мало нужная для на-
стоящаго цѣль. какъ ступень къ другой высшей цѣ-
ли, такъ прекрасно выралгенной страдалі ческими 
устами Величайшаго изъ страдальцевъ: „многими 
скорбьми подобаетъ внити въ Царствіе Божіеі" 

17 Декабря. 

2118. 

Извѣстпо, что многія добрыя качества матери 
наслѣдственно передаются дѣтЯхМЪ... Какова же долж-
на была быть Та, Которая дала жизнь Кротчайше-
М;у Спасителю, Который, хотя все свое, принесъ: съ 
неба, отъ Зачавшаго Его прежде всѣхъ вѣкъ Небес-
наго Отца, но по чвловѣческому рожденію долженъ 
былъ; заимствовать и отъ своей земной ѴІатери все 
доброе человѣческое. -

' 17'Декабря. 

2119. ' 

„Сіе уторите ѳъ Мое воспомшаніеѴ' Творите—такъ 
точно, какъ Господь. Сказалъ: „тѣло'% а повидимо-
му—преподавалъ для вкушенія хлѣбъ, обычно изго-
товляемый и обычно вкушаемый. Сказалъ: „кровь" и, 
значитъ, содѣлалъ таковою прежде, чѣмъ препо-
дать—подъ видомъ того, что представляло самый 
обычный, даже малоцѣнный и всякому доступный 
напитокъ. 

18 Декабря. 

2120. 

„Книга родства Іисуса .Христа..." Рядъ какихъ 
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чудыіяхъ картииъ вызываетъ эта „родословная" Спа-
сителя нашего, ведомая отъ Авраама и заключаемая 
Маріето, Матерііо Господнею. Тутъ вся исторія пад-
шаго человѣчества, со всѣми его свѣтлыми и тем-
ными сторонами, во всей его тьмѣ и проблескахъ 
(^вѣта, со ^сѣми его радостями и страданиями, на-
деждами и стремленіями, нашедшими въ Рожденномъ 
изъ Маріи свой предѣлъ, свою цѣль, свой единствен-
ный смыслъ и удовлетвореніе. 

19 Декабря. 
-х-

* 

2121. 

Еслй посмотрѣть на жизнь супружескую со всею 
строгос^ію, мозкно сказать, пожалуй, что она труднѣе 
самого монашества. Женатый и семейный человѣкъ 
можетъ быть унодобленъ обширной, со множествомъ 
фортовъ иірѣности, число заш,итниковъ которой даііёко 
не соотвѣтствуетъ ея обширности, и вѣрнѣе—^угро-
жаетъ потерею крѣпости. Монахъ, наоборотъ, пред-
ставляетъ менѣе обширную, но за то уже гораздо 
лучше охраняемую крѣпость заш,ита которой болѣе 
соотвѣтствуетъ ея размѣрайъ и расположенію, и дѣ-
лавтъ ее болѣе недоступною и неуязвимою со всѣхъ 
сторонъ, одинаково заіциш,аемыхъ. 

; , . 20 Декабря. 

2122. 

Невозможно избѣжать погруженія въ суету въ 
нрикосновеніи съ суетою. Трудно жить по монаше-
ски—тихимъ уединеніемъ и безмолвіемъ души—въ 
шумѣ мірской молвы. Господи! Ты ли не простишь, 
что этой необходимости приходится подчиняться и 
мтіѣ, приходится мѣнять часы бесѣды съ Тобою на 
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участіе во времячіровойденіи, къ которому никакъ 
не лежит'ь дупіа моя. 

21 Декабря. 
* * 

2123. 

Каждый подъемъ усилія ко спасенію ведет'^ къ 
соотвѣтствующему подъему благодатныхъ дарованій, 
благоеловеній и утѣшеній Господа: получается нѣкое 
дивное соревнованіе—съ одной стороны человѣче-
скихъ усилій и стремленій къ большему и большему 
удовлетворенію жажды спасенія, а съ другой—Бо-
жественныхъ милостей къ большему и большему 
насыщенію этой жажды. И, конечно, побѣдителемъ 
въ этомъ соревнованіи всегда остается Господь, 
премудро и благодѣтельно разжигая въ человѣкѣ 
большій и большій пылъ неиревосходимымь превос-
ходствомъ Своей благостыни. 

22 Декабря. 

2124. 

Когда мы выскайываемъ какой нибудь грѣхъ, 
на исповѣди ли, или вообШ,е въ задушевной бесѣдѣ 
съ кѣмъ, на душѣ становится легче: . вся зараза 
грѣха, весь его ядъ, горечь этимъ, какъ гной при 
операціи, вырывается, удаляется, выдѣляется: проис-
ходитъ быстрое и болѣе или менѣе полное облег-
ченіе, совершенно какъ при удаленіи накопившагося 
гноя: сейчасъ только человѣкъ изнемогалъ, не могъ 
коснуться пораженной части тѣла безъ боли и вопля 
и сейчасъ же, когда выпущенъ гной, онъ готовъ 
что угодно і^ѣлать съ больной частью тѣла и не 
нарадуется^ чувствуя столь быстрое и совершенное 
облегченіе. 

33 Декабря. 
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2125. 

Какъ хороша Божественная Литургія Василія 
Великагоі Ея длинный, слегка утомляіощія молитвы 
даютъ душѣ чувство труда и подвига въ испро-
шеніи у Господа даровъ благодати, отсюда и болѣе 
живое чувство дерзновенной увѣренности въ полу-' 
ченіи .ихъ... Хотя, конечно. Господь и не взираетъ 
на, количество словъ и не требуетъ многогла ітані» , 
н©! обиліе словъ здѣсь сопровождается такою содер-
жательно стію, глубиною -и возвышенностію мыслей, 
которыя какъ бы сами вырываются неудержимымъ 
и неистощимымъ потокомъ словъ, не только не в1>е-
дящихъ, но тѣмъ болѣе и лучше содѣйстеующихъ 
успѣху дѣла и обусловливающихъ его. 

' 34 Декабря. 

* . . . . 

2 1 2 6 . . 

„Слава 67) вышнихъ Богу'Ч Такъ высока тайна 
воплощепія Сына Вожія, такъ преславна, что весь 
„выіпній" міръ ангельскій подвигла къ преславленію 
Господа. Дивное дѣло: на землѣ—ночь, пещера, 
ясли, слабый Младенецъ, убогая мать, вся нищета и 
безпомощность человѣческая, а.'На небѣ—^„Слава въ 
вышнихъ, Боі^у"! со страхомъ.и трепетомъ воспѣтая 
единодушно воѣми сонмами воинствъ небесныхъ..., 

• 23 Декабря. 
* « * 

2127. 

„ Уже нѣси ра5ъ, но сынъ; аще ли же сынъ, и на-
слѣдникъ Божій Іисусъ Христомъ" (І'ал. 4, 7). Итакъ, 
мы не рабы, а сыньі и наслѣдиики Божіи!.. Чтобы 
понять и оцѣнить все величіе этой истины, пред-
ставь себѣ всю разницу раба и сына—наслѣдника. 
Рабъ работаетъ въ пользу своего хозяина, а сынъ 
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соработаетъ хозяину, и ' раздѣляетъ С7> трудами все 
его достоинство. Рабъ не знаетъ воли господина 
своего, а сынъ знаетъ все, что знаетъ отецъ, потому-
что обычно сынъ есть вѣрнѣйшій и правоспособ-
нѣйшій довѣренный своего отца. Такъ, намъ—все 
открылі>, все довѣрилъ Господь, надѣясь, что мы не 
растратимъ того, что имѣемъ наслѣдовать отъ Него 
въ полную нашу собственность, въ вѣчное полное 
владѣніе вмѣстѣ съ Нимъ, Вѣчнымъі и Неуми-
раіощимъ. - f 

; , . . Декабря. 

: 2128., ,, . 

Двѣ радости и два выражснія ихъ знает.ь иаща 
душа: одна радость святая, духовная, умиленная, 
благодатная, безгрѣшная, на самыхъ еысшихъ cjej^e-
няхъ достаточно полно проявляюг^^я себя въ. незеіі-
ной. неописуемо выразителы^ой; уцхой улыбкѣ., Дру-
гая радость—мірская, животная, чувственная, празд-
нословная, смѣхотворпая. суетная, немыслимая безъ 
смѣха, • степенью безобразности котораго она и измѣ-
ряется, и исчерпывается, доходя до потери всякаго 
человѣческаго достоинства (смѣхъ „до упаду"). 

26 Декабря. 

2129. 

Господи! Е]два успѣлъ Ты родиться слабымъ, 
никому пе опасньшъ младенцемъ Матери—Дѣвы, 
какъ уже имѣешь враговъ и гонителей,—имѣешь 
Ирода, который ищ,етъ. Тебя убить, уничтожить! 
Такъ, Голгоѳа началась для Тебя съ самаго Виѳле-
ема, смерть за насъ съ самаго рожденія, гробъ съ 
самаго вертепа и его смиренныхъ яслей, крестть и 
страданіе съ самаго перваго человѣческаго вздоха, 
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съ самымъ первіымъ объятіомъ Тебя Твоею непо-
рочною Матерію! 

26 Декабря. 
» * 

21В0. 

Роснодь озпаменовалъ Свое Рождество особіімъ 
дивно--трогательнымъ образомъ: избралъ для рож-
денія холодный, темный вертепъ, для колыбельки— 
ясли, ВЪ качествѣ нервыхъ дѣлителей радости сво-
его человѣческаго бытія привлекъ къ Себѣ бѣдных^) 
пастуховъ, далекихъ чужеземцевъ волхвовъ, зажегъ 
на небѣ звѣзду для освѣщенія всѣмъ пути и дос-
тупа къ Себѣ, огласилъ землю небеснымъ пѣніемъ 
и т. под.. Какъ непохоже на все это то, что пред-
принймаютъ люди въ ознаменованіе и воспоминаніе 
своего рождества. Вотъ для примѣра праздникъ' 
„р'ождества" Иродова: чревобѣсіе, сластолюбіе, пьян-
ство, сладострастныя пляски, безумныя рѣчи, кровь 
невинныхъ, глава Предтёчи и т. под.. 

2в Декабря. 
'- * * • 

* 

2131. ' 

Какъ это ни странно, но достовѣрно, что мы и 
ВЪ благодатныхъ состояніяхъ не можемъ пребываіъ 
и устаивать долго: и здѣсь намъ естественно нѣко-
торое разслабленіе и, значитъ, нѣкоторый отдыхъ и 
временный покой и перёмѣна состоянія. 

ЗТ ДвжлбрЯ. 
* 

* 

'2132. 

Господи! Борясь до послѣднихъ усилій много— 
немощной природы моей, я часто имѣю весьма мало 
времени для надлежащаго приготовленія къ Божест-
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венному Причащенію. Суета и многомятежность все 
отнимаютъ. Но если и остающееся малое время не 
использовать къ пріуготовленііо общенія Твоего, не 
буду ли повиненъ въ нерадѣніи? Прости же, Со-
кровище мое, что такъ думаю и изъ за недостатка 
времени для молитвеннаго приготовленія не хочу и 
боюсь терять всего Тебя!.. 

38 Декабря^ -

2133. 

Хорошо—свобода совѣсти, и не враги Церкви и 
человѣчества тѣ, кто на ней' настаиваетъ. Но враги, 
—и враги дерзкіе—тѣ, кто не отличаетъ, а шѣщи-
ваетъ въ одно свободу совѣсти и свободу отсутствія 
ея, свободу безсовѣстности, свободу неизбѣжнаго 
отсюда зла, всякаго рода притѣсненій, .насилій и 
вообще недружныхъ отношеній къ ближнему. Свобода 
совѣсти до тѣхъ поръ только свобода, пока она не 
посягаетъ отнюдь на чужую свободу: иначе она уже 
нроизволъ, деспотизмъ, грубое насиліе, незаслужи-
вающее никакой свободы и уваженія. 

29 Декабря. 
» * 

2134. 

Грѣховенъ и растлѣваетъ дущу нашу не только 
гнѣвъ на людей, но и вообще гнѣвъ, какъ состояніе 
души, гнѣвъ на вещи, на обстоятельства, на неудачи 
и т. п.. Во всѣхъ этихъ случаяхъ гнѣвъ одинаково 
колеблетъ душу, нарушаетъ ея равновѣсіе, растлѣва-
етъ ее, разстраиваетъ и разслабляетъ, вносить въ нее 
безпокойство, озлобленіе—этотъ демонскій смрадъ, 
отъ сосѣдства съ которымъ тотчасъ изъ души 
убѣгаетъ благодать Божія. 

но Декабря. 
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2J35. 

„Влизъ Господь сокрушеннымъ сердцелъ'^! Въ скорби 
и сокрушеніи сердца чѳловѣку, наоборотъ, свойственно 
чувство; далекости Господа, оставленія нашего Имъ, 
гнѣЕа Его, наказанія отъ Него. Въ душѣ тьма, тоска,, 
пустота,, уныніе, горечь, разочарованіе... Какъ же 
можетъ быть „близъ" Господь такой душѣ, такому 
сердцу въ такомъ состояніи? Луша и сердце чело-
вѣка очищаются и освобождаются горестями и со-
крушенностію отъ земныхъ пристрастій, притупляются 
въ своихъ чувственныхъ потребностяхъ и времен-
ныхъ, суетныхъ попеченіяхъ и стремленіяхъ. А не 
это-ли и есть лучшее условіе для того, чтобы опу-
стѣвшую отъ всего этого дуіііу заполнила полнота 
всктаго довольства, отрады, блаженства—Господь?.. 

Декафя. 



С Т И Х О Т В О Р Н Ы Е 

п е р е л о ж е н і я „ Д Н Е В Н И К А " . 

I. 

ткройся мнѣ, Господи, въ силѣ Твоей, 
Въ великихъ судьбахъ ГІромышленья, 
И благостью, кротостью тихой повѣй, 
Отрадой лЮОби и прощенья. 

Откройся въ сказаньяхъ о счастьѣ людскомъ, 
И въ повѣсти тѣхъ, что страдали,— 
Въ дѣяніяхъ свѣтлыхъ на полѣ мірскомъ, 
О злобныхъ въ глубокой печали. 

•-1! • . 
Откройся въ ульЛкѣ довольныхъ судьбой, 
Въ стенаніи горемъ убитыхъ, 
И въ помощи скорой живущимъ съ Тобой, 
и въ гибели дерзкихъ, забытыхъ... 

* * 
* 

Откройся въ дѣлахъ милосердья Твоихъ, 
И гйѣвнымъ Своимъ посѣщепьемъ, 
И жаждой великой дѣяній благихъ 
И помысловъ злыхъ осужденьемъ. 

*) Днѳвникъ т. I, стр. 7-я. 
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ѲТісройся ВЪ отрадѣ нетлѣнныхъ утѣхъ, 
Въ познанм суетъ преходящихъ, 
Въ признаніи тихомъ щедротъ Твоихъ всѣхь, 
И ВЪ сердца печалйхъ щемящих ь. / 

Откройся порывомь горячимъ къ добру, 
. и лести и -зла избѣжаньемъ. 

Будь пастыремъ добрымъ, и душу мою 
Послѣднимъ согрѣй упованьемъ!.. 

М 

П. *) 

нѣ тяжко въ мірѣ... Силы нѣтъ страдать 
Отъ зла, ,соблазно;въ, темныхъ искушеній... 
Да воспаритъ душа! Ей радостно мечтать 
О свѣтломъ призракѣ Божественныхъ селемій! 

Въ убогой кельѣ сердце мнѣ велитъ 
Измѣны Госиоду оплакать всей душою. 
Рыдать, какъ Петръ,—молиться, какъ Давиді.. 
И, какъ Марія, слезы лить рѣкою. 

Блаженную тоску святаго отреченья 
Я тамь пойму въ нѣмой моей тиши, 
И будетъ сладостЕш для і'орестной души 
Отъ грѣшиыхъ мыслей чаять' исцѣленья!.. 

М. 

Дневникъ т. I, стр. 35. 
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III. *) 

егодая малютку я видѣлъ. Она 
Предъ образомъ жарко молилась... 
Не дѣтской печали и скорби полна, 
Слеза за слезою катилась. 

* * 

И сердце во мнѣ надрывалось тосеой, 
И думалъ я': „Праведный Боже, 
Коль рабъ Твой скорбитъ за младенца душой, 
Ужель не услышишь Ты тоже?.." 

* * 
* 

И какъ-то не могъ я сомнѣнья таить, 
Что дѣвочки бѣдной рыданье 
На радость ей будетъ... что слезъ ей не лить 
Надолго теперь, въ воздаянье!.. 

1У. **) 

,аръ жизни веЛкій, свяш,епный, 
Тебя сохраняю любя, 
Преддверье Ты жизни нетлѣнной, 
И вѣчность родила тебя! 

Но смерти боюсь я холодной, 
Предѣлъ въ ней душевнымъ трудамъ, 
Предѣлъ противленья грѣхамъ 
Сердечною волей свободной. 

*) Дневаикъ т. I, стр. 49. 
**) Дневвикъ т. 1, стр. б-я. 

14 



210 въ овъятшхъ отчихъ. 

и жизни моей быстротечной, 
Мнѣ страшно увидѣть конецъ, 
О, Боже любви безконечной, 
Страданья пошли мнѣ вѣнецъ! 

I 

Продли мою жизнь для стяжанья' 
Молитвы и вѣры плодовъ! 
Души не разбей упованья, 

'Храня отъ грѣховныхъ оковъ!.. 
* « 

* 

Пусть будетъ слеза сокрушенья 
Послѣдней слезою моею, 
Ты жъ благостной волей Своею 
Помилуй мои согрѣшенъя! 

Пусть знаменьемъ крестнымъ прощусь 
Я съ жизненнымъ суетнымъ пиромъ, 
Меня не оставь Ты, молюсь, 
И духъ мой пріемли Ты съ миромъ!.. 

М. 

у 

е говори, братъ о Христѣ, 
„Зачѣмъ повѣдалъ сердца тугу, 
„Зачѣмъ я жаловался другу?.. 
„Зачѣмъ въ ниспосланномъ крестѣ 
„Душевной муки и томленья 
„Я не стяжалъ долготерпѣнья?.." 

* * 

Не говори: „ахъ, какъ мнѣ жаль, 
„Что я не могъ свою печаль 

•) Душепол. Чтеніе, № 12. 1907 г.. стр. 480—481. 
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„CHecfn одинъ, изнемогая 
„И малодушно унывая?.. 
„Вѣнецъ страданья загубилъ, 
„Что падъ главой моей ужъ былъ, 
„Который мнѣ Отецъ небесный 
„Уготовлялъ за подвигъ крестный!.." 

* :і! * 
Не говори такъ, не снѣши! 
Для Бога ищущей души 
Не будетъ въ подвигахъ лишенья, 
И жизни утлая ладья 
Еще поборется твоя 
Съ грозой и бурей треволненья!.. 

* * 

Хоть море жизни глубоко 
И плыть надъ бездной не легко, 
Но вѣруй, другъ мой, безъ сомнѣнья, 
Что изъ опасностей—борцомъ 
Ты выйдешь съ доблестнымъ вѣнцомъ!.. 

Христовъ Апостолъ заповѣдалъ, 
„Носить другъ друга тяготы..." 
Его завѣтъ исполниль ты, 
Когда друзьямъ печаль повѣдалъ... 

* * 
* 

И благо тѣмъ, кто въ скорби могъ 
Принесть хоть мигъ тебѣ отрады: 
Ихъ не лишитъ Своей награды 
Всѣхъ испытующій насъ Вогъ!.. 

£ Л. 





А. I. 
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„...Еще же ему далече сущу, узрѣ 

его отецъ его, и ми/ѣ ему бысть, и 

тень нападе на выю его, и обло^ыза 

его..." (Лук. 15, 20). 

ЯНВАРЬ, 1905 Г. 

2136. 

>ила и благотворность впечатлѣній зависитъ и отъ 
продолжительности этихъ виечатлѣній. Отсюда— 

глубокій смыслъ удлиненгіыхъ молитвъ, служеній и 
священііодѣйствій Церкви, не вопреки ученію Господа, 
осуждавшаго „многоглаголапіе", подъ которымъ ра-
зумѣется совсѣмъ другое—бездушное, формальное пу-
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стозвонство, которое само въ себѣ считается имѣю-
щймъ/какую-то силу и значеніѳ. ' 

1 Января 1903 г. \ 
* •» * 

2137. / 

Гдѣ самый лучшій, вѣрный, живительный, истин' 
ный отдыхъ „души" христіанина?—-Вг бесѣдѣ съ со-
вѣстт; въ молитвенно-покаянномъ и умиленномъ 
вниманіи къ ея неумолимо—провѣряющему насъ го-
лосу, который есть истинно голосг Божій, голосъ 
Добраго и Милосердаго Пастыря нашихъ душъ, по-
стоянно сострадательно окликающій насъ подобно то-
му, какъ окликаютъ заблудившихся въ лѣсу, помогая 
этимъ взять вѣрное направленіе и вотрѣтиться съ 
ищущимъ... Прислушивайся же, христіанинъ, чаще и 
внимательнѣе къ этому сердобольному оклику Божію, 
и знай, что до тѣхъ поръ ты не отдохнешь спокой-
но, не найдешь отрады пи въ чемъ,—пока сопут-
ствующій. тебѣ въ жизненныхъ дебряхъ твой Добрый 
Пастырь отдаляется отъ тебя самимъ тобою, и на-
ходитъ нужнымъ возвышать къ тебѣ Свой милосер-

, до-назойливый Божественно-безпокоящій твой слухъ— 
Голосъ?.. 

1 Января. 
* * 

2138. 

Время, время, время! Какъ ты невозвратно, без-
жалостно—утечливо! Сколько остается недодѣлаппаго! 
И сколько еще накопится впредь подобныхъ нсдо-
дѣлокъ, пробѣловъ, недочетовъ, неисправностей!.. О, 
какъ страшенъ будетъ конецъ! 

1 Января. 
* * * 

2139. 

Господи! Какъ многое мнѣ въ жизни моей со-
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всѣмъ не по душѣ, и какъ много есть такого, что 
хотѣлось бы со всѣмъ усердіемъ подѣлать, но обя-
занности службы отнимаютъ дорогое время, силы и 
всякую возможность заняться единымъ, истиннымъ 
мнѣ на потребу и духовное удовольствіе! 

S Января. 

2140. 

Что дѣлать, когда душа такъ разсѣянна, много-
мятежна, разбросанна, развинчена, что представляетъ 
изъ себя какое-то царство анархіи и безправія, такъ 
что лѣзетъ въ голову и располагается тамъ, безъ 
воякаго стѣсненія, на правахъ хозяина, любая шаль-
ная, нелѣпая, дикая суетная мысль? Вѣдь даже и 
молитва въ такія минуты не влечетъ, не услаждаетъ, 
не утѣшаетъ!.. Терпи, жди, перемогайся! Часто бы-
ваетъ, что чего не достигнешь трудомъ, того выси-
дишь терпѣніемъ. Рыбакъ, какъ бы усердно ни закй-
дывалъ удочку, не выудитъ ничего, если клева нѣтъ. 
Однако, бываетъ, что терпѣніемъ и спокойнымъ вы-
жиданіемъ нѣтъ—нѣтъ да и подсидитъ добычу... 

5 Января. 

2141. 

Жизнь св. угодниковъ Божіихъ—какая это чуд-
ная, живая, славная лѣтопись кротости, смиренія, 
благочестія, труда, подвига и всѣхъ прочихъ добро-
дѣтелей!.. Туть нѣтъ ничего, имѣющаго значеніе 
только занимательности. Тутъ все полно назидатель-
ности, умиленности, жизненности. Тутъ цѣлая школа 
жизни в ь Вогѣ и для Бога—во всѣхъ степеняхъ, 
возрастахъ, родахъ и положеніяхъ человѣка. 

4 Января. 
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2142. 

Какія чудныя службы въ навечерія Рождества 
Христова и Богоявленія! Сколько поэзіи, ум,иленія, 
трогательности въ чудныхъ канонахь повечерія, ср-
ставленныхъ по образцу канона Великой Субботы 
или Четверга Великаго! И какъ жаль, что все это 
большею частію не открывается, не совершается, а 
лежитъ подъ спудомъ, непонятое, нецѣнимое! 

I 
4 Января. • 

, 2143-

Земная жизнь Господа нашего была не только 
подвигъ и величайшій цодвигъ самоотверщеннаго 
служѳнія нашему грѣшному роду человѣчеекому. Это 
была также жизнь глубоко поучительная, полная ве-
личайшаго назидщіія, трогательная до слезъ, уми-
ляющая до непрестаннаго благодатнаго плача. Это 
была жизнь, отъ начала до конца являюш;аяся дра-
гоцѣнной сокровищницей для каждаго страждуш,аго 
на землѣ, скорбящагр, болящаго сердца. Вртъ тіочему 
св. Церковь не пропускаетъ увѣковѣчить ни одного 
Евангвѵітекаго момента изъ этой дивной жизни безъ 
того, чтобы не ознаменовать его праздничнымъ во-
спомипаніемъ, чтобы не дать его вѣрующимъ въ 
благодатное насыщеніе—умилепіемъ, трогательностію, 
отвѣтною любовію ко Спасителю, возлюбившему насъ 
до,положенія души и жизни Своей. 

5 Января. 
* * * 

: • • • . ' 2 1 4 4 . „ • ^ •••;,::•„,.: 

Только полное неимѣніе возможности „тдѣ гла-
ву подклонити" іш- землѣ, могло сдѣлать то', 4to 
Господь преклонялъ ее всюду, гдѣ требовалась Его 
помощь и утѣшеніе; преклонилъ подъ руку Предте-
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чи, подъ кровъ Закхея, подъ кровъ прокаженнаго, 
подъ кровъ всѣхъ бѣдныхъ, страждущихъ и не-
счастныхъ. 

б Января. 
* 

2145. 

Какъ BIJ каждой доОродѣтели, такъ въ каждомъ 
грѣхѣ человѣкъ проявляетъ не только общее свойство 
грѣха или добродѣтели, но окрашиваетъ то и другое 
своимъ индивидуальнымъ оттѣнкомъ, дѣлающимъ его 
грѣхъ и добродѣтель не совсѣмъ похожею на со-
отвѣтствующія дѣйствія въ другихъ людяхъ. Это 
весьма важно имѣть въ виду при исповѣди, вели-
чайшій смыслъ которой состоитъ именно въ приспо-
собленіи къ каждой отдѣльной дупіѣ, безъ чего нѣтъ 
и душевнаго врачеванія, составляющаго суть исповѣди. 

7 Января. 
* * 

2146. 

Господи!.. Отъ всея твари служители тайны Твоея 
пріялъ ecu: отъ ангелъ Гавріила, отъ человѣкъ Дѣву, 
отъ небесъ зеѣзду, и отъ водъ Іорданъ... (Стих, стиховна). 
Совершеніе тайны сгіасенія нашего произошло при 
участіи всего лучшаго изъ твореній Божіихъ. Слава 
Тебѣ, Господи нашь, что для совершенія этой тайны 
мы дали Тебѣ лучшее, чѣмъ даже высшіе изъ Тво-
ихъ твореній—ангелы: дали мы Тебѣ Честнѣйшую 
Херувимъ Дѣву—Матерь Твою! О, какой дивной, ве-
ликой, страшной службы удостоилъ Ты насъ, ставъ 
Сыномъ Ея! 

8 Января. 
* * * 

2147. 

Какъ непохожи. пути Божіи на пути человѣче-
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скія! Цари думали, что среди нихъ явится Мессія, 
а Онъ родился отъ безвѣстной Дѣвы! Думали, что 
Его примутъ и упокоятъ роскошные чертоги, а тутъ 
—вертепъ, ясли. Богатые и славные думали, что 
они будутъ Его свитою, а Онъ окружилъ Себя ры-
баками, такими же бездомными, какъ Самъ. Гордые 
своею праведностію фарисеи думали, что только они 
будутъ около Него, что Онъ и близко не допуститъ 
къ Себѣ ни одного грѣшнаго, а Онъ былъ другъ 
мытарей 'и грѣпіниковъ. Блудницы помазывали Его 
ноги и отирали власами своими. 

Грѣшникъ! Чѣмъ ты несчастнѣе, бѣднѣе, убожѣе, 
тѣмъ ближе къ тебѣ Богъ со Своимъ помилованіемъ. 
Ибо—„гдѣ бо имѣлъ бы свѣтъ Твой возсіяти, Господи, 
токмо на сѣдящія во тьмѣ, слава Тебѣ!.." 

9 Января. 

2148. 

Случается^ что при самыхъ искреннихъ, слез-
ныхъ, глубокихъ сожалѣніяхъ и покаянныхъ поры-
вахъ, грѣшникъ чувствуетъ себя не въ силахъ ос-
тавить привычный свой грѣхъ, въ которомъ онъ 
закоренѣлъ и еъ которымъ сжился. О, какъ въ эту 
минуту ему нуженъ подвигъ! Нужно напрячь всѣ 
свои силы, чтобы рѣшительно разрубить Гордіевъ 
узелъ, порвать грѣхъ, бросить всѣ его сладости и 
выгоды. Чѣмъ тяжелѣе это, тѣмъ лучше для него. 
О, какъ онъ будетъ великь, сдѣлавъ это. 

10 Января. 

» 

2149. 

Никакое доброе святое дѣло не обходится безъ 
того, чтобы не пригнѣздилось къ нему что-нибудь 
злое, опошляющее, враждебное ему, пярализуюш,ее его, 
силяш,ееся заглушить его своими тлетворными сѣме-
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нами. И сколько требуется энергіи и уоилій иногда, 
чтобы отстоять истину и свѣтъ отъ тьмы лжи и 
злобы вражіей, гораздо успѣшнѣе пріобрѣтающей 
себѣ содѣйствіе человѣческоо, нежели все доброе, 
святое, возвышенное. 

11 Января. 

2150. 

Господи! Жаждетъ душа моя подвига благо-
угожденія Тебѣ, хотя и пребываетъ доселѣ косна й 
нерадива. Жаждетъ обновленія и исправленія, жаж-
детъ очищенія грѣховъ своихъ, жаждетъ слезъ по-
каяніа и умиленія. Жаждетъ упокоенія въ Тебѣ, 
Твоей Божественной свѣтозарной ласки. Буди ей по 
жаждѣ сей!.. 

12 Января. 

2151. 

Всякое доброе дѣло непремѣнно имѣетъ около 
себя врага, старающагося „опошлить" это дѣло, за-
грязнить его, „провалить" всевозможными навѣтами, 
клеветами, гадкими, грязными сплетнями и т. п. 
Часто бываетъ, что не хватаетъ при этомъ силъ и 
мужества переносить всѣ эти непріятности, и доброе 
дѣло бросается, оставляется, между тѣмъ какъ лучше 
въ такихъ случаяхъ призвать на помощь всю силу 
мужества и терпѣнія, и не дать восторжествовать 
злу надъ добромъ. 

IS Января. 
* 

2152. 

Какимъ трогательнымъ милосердіем'ь, всепроще-
ніемъ и ліобовію должень обладать Самъ Сказавшій: 
„70 разъ седмерицею прощай обиды ближнему твоему! 
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СМѳ. 18, 22)". Это не есть правило, которое можно 
исполнять механически, помимо участія души, какъ 
всякое другое правило. Душа должна быть такі^ на-
строена ко всѣмъ любовно, кротко, миролюбиво, нѣжно, 
чтобы возмояшо было для нея такое всепрощеніе и 
незлобіе. Принудить себя къ этому какими нибудь 
соображеніями и разсчетами едва ли можно. Только 
непринужденность и даетъ жизнь этому настроенію 
дугаи. Тѣмъ болѣе, Господь чуждъ всякой принужден-
ности къ безграЕШЧному всепрощенію нашей грѣхов-
ности, являясь ВЪ указанной заповѣди безгранично 
Милосердымъ и Любвеобильнымъ къ намъ душею 
души Своей! 

14 Января. 

2153. 

Какъ часто безпокоясь о маленькихъ грѣхахъ и 
немощахъ, мы коснѣемъ в ь гораздо большихъ, нимало 
не угрызаясь совѣстію, оцѣживая комара, поглош:аемъ 
верблюда. Это можетъ случаться и отъ неразвитости 
нашей, и отъ самоослѣпленности нашей и отъ ослѣп-
ленія со стороны врага нашего спасенія. Иногда и 
то бываетъ, что мы сами сознательно таимъ въ себѣ 
наши немош,и, таимъ какъ бы даже отъ самихъ себя, 
точно боясь, какъ бы обращенѵе вниманія нашего на 
ту или другую слабость не вызвало борьбы съ нею 
и не лишило насъ сладостей грѣха. 

15 Января. 
* * * 

2154. 

Для чего грозныя прощепія на враговъ? Для 
устрашены нашего. Кто изъ нась не ведетъ себя такъ, 
что другіе являются для него врагами и обижаемыми 
отъ нашей несправедливости, пристрастія, самолюбія, 
честолюбія и т. под.. Какъ же надо бояться намъ, 
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чтобы не оказаться самимъ такѵми, о которыхъ друп 
гіе имѣш'ъ воѣ основанія жаловаться Богу какъ о 
врагахъ и обидчикахъ. . 

16 Января. 

215^. 

„Вдѣойѵ прев(нх>южу гршомъ^ ко'гд ' науЧу покКянію? 
Аще'-воздохну яко мытарь, нёпщую отягчйтй' пе^Ьш; 
аЩё- япожв' оТіудница, осьшрняю • • ' зё'млт, 
но даМді^лт тттлени грѣхот, Вож^І '-а- шѣплу^ 
(Стйх50вна, гл. 2-й)". Что можно скйзать трогателЬнѣе, 
бмравитеЬіьнѣе, лучйіе, сильнѣё' йтого гріѣнитику, по-
гнавшему іувое душебное убож6(ітвб, йесча(УгіеѴ зйаЛдстіі 
и недостоинство?.. < { • ; -

17 Января. 
* 

2156. 

'Тодъ моего архимандритства... Опасенія, чхо,при-
дется 'бросить частое служеніе и предстояніе пре^трлу 
божію въ смиренной простотѣ и скромности, миновали. 
Господь, пЬкогъ поддержать доброе направленіе жизнц 
безъ осбЙыхъ затрудпеній и неудоботвъ, безъ шума 
и разговоровъ. Слава Тебѣ, Господи, не оставь и 
впредь Твоею неизрёчепною й столь драгоцѣнпою для 
менія милостш! . . 

І8 Января 
* * 

2157. 

Животное, раждаясь, ничего не знаетъ, что было 
•раньше его. А я, человѣкъ, переживаю все прошедшее 
своимъ воображеніемъ: радуюсь отрадному въ немъ, 
ужасаюсь страшному, сострадаю горестному, лшву во 
всемъ своішъ живымъ личвымъ участіѳмъ: истинно 

15 
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Я вѣченъ И не буду имѣть конца, потому что хотя 
и имѣю начало, но мыслііо своею могу, устремляться 
далѣе всякаго начала и конца. і 

19 Января. 

2158. 

Часто бываетъ, что преодолѣвъ какой либо со-
блазвъ иди грѣхъ, мы сожалѣемъ, что не вкусили отъ 
чаши г.pѣз^oвнaгo наслажденія. „Жалкая" жалость! 
Повѣрь, болѣющій этою жалостію, что такъ, ж ѳ д а ж е 
бoл^>шe сталъ бы жалѣть ты и о томъ, когда бы іі^Ді 
дался сс^бдазну и вкусилъ гpѣxoвнo^^ сладости^ 
во всякомъ сдучаѣ меньше дастъ 
сознаніе преодолѣннаго соблазна. ; „,. 

20 Января. 

2159. 

Ужасаюсь при мысли, что могло бы случить(?я—я 
не положилъ бы въ нужную минуту д у щ с̂ вою з_а 
други своя и за имя Христово. Могло бы 'слу'чит|>ся^ 
не выдержали бы силы мои, вѣра моя, т^ргіъніе мое. 
Если теперь—съ легкими и ничтожными' .^рѣхами и 
слабостями я часто не въ сйлахъ бороться/и ръ лег-
кимъ сердцемъ даю имъ овладѣвать душею 'моего, 
уівлѳкать ее на путь жизни, далекой оті> І^оспода, то 
—что же удивительнаго, если я оказался" бы не въ 
сйлахъ одержать побѣду насилія, которое и болѣе 
сильныхъ чѣмъ я, дѣлало слабыми и безпомощными?! 

S1 Января, 

2160. 

)гТерніемъ шнчався... насаждаелии т мнш r^'isoii 
разумъ" (кан. Пятка, 2 гл., п. 5)... Попытайтесь, хотя 
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мысленно, отдѣлить изъ вашихъ знаній о Богѣ, мірѣ 
и человѣкѣ—то, что могло бы быть названо вашимъ 
пріобрѣтеніемъ, и то, что вами усвоено изъ Откровенія 
Божеетвеннаго разума въ Словѣ Божіемъ, во св. 
Евангеліи, Апостольскихъ писаніяхъ и т. д. Вы 
поймете, какъ бѣденъ вашъ разумъ самъ по себѣ, и 
какь онъ богато засазкденъ сѣменами разума Боже^ 
ственнаго, ставшаго неотдѣлимымъ отъ вашего чело-
вѣческаго разума! 

21 Января. 

2161. 

Самолюбіе—вотъ главная причина нашихъ неспра-
ведливостей къ ближнему. Если бы мы любили ближ-
няго хотя какъ себя, если не болѣе себя, не было бы 
никакихъ обидъ, ссоръ, тяжебъ, раздоровъ и т. д.. 

I, 32 Января.. 

2162. 

„ Еда ѳъ рѣкахъ прогнѣваетися, Господи?" Воѣ 
грозныя. страшныя, разрушительныя, бѣдстбенныя 
стихійныя явленія, поражаіощія землю, имѣютъ свое 
значеніе прежде всего для человѣка. Земля—-его 
царство, поражая которое грозными разрушительными 
явленіями. Господь напоминаетъ человѣку его грѣ-
ховное состояніе, удаленіе отъ истинной жизни въ 
БогЬ и необходимость обновленія. 

23 Января. 

2163. 

„1ы So..,, грѣшныхъ скорби разругааеши!-'— ПОЫО/Я 
о Богоматери въ одномъ изъ тропарей въ честь Ея. 
Если бы Богоматерь утоляла только скорби людей 
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заслуживающихъ лучшей участи по своему достоин-
ству и праведности, было бы это менѣе достойно 
удивленія и прославленія. Но Пресвятая Дѣва есть 
по преимуществу разрушительница и утолительница 
скорбей людей грпѵшыхъ, въ окорбяхъ которыхъ ви-
новаты единственно они сами, внолнѣ заслуживши 
ихъ, и Царица Небесная утоляетъ и эти наши за-
елуженныя грѣхами нашими скорби, умоляя за насъ 
правосудіе Божіе Своею дерзновенною молитвою. При-
бѣгай.же, грѣшникъ, въ скорби твоей къ Владычицѣ, 
и Она невидимо, но вѣрно и скоро номожетъ тебѣ 
перенести все. 

24 Января. 
* * 

* 

2164. : 

Всякія бываютъ скорби: одинъ скорбитъ о не-
имѣніи или потерѣ богатства, другой—о нотерѣ или 
неимѣиіи славы, третій—о неудачахъ въ житейскихъ 
дѣлахъ и предпріятіяхъ, четвертый—о неосуш,ест-
вляюш,ихся неумѣренныхъ и иногда даже неразум-
ныхъ желаніяхъ и т. п. Нужно скорбѣть болѣе и 
прежде всего—о грѣхахъ, —скорбѣть, что мы такъ 
грѣшны, жалки, убоги въ своемъ отчужденіи отъ 
Бога и рабствѣ врагамъ нашего спаоенія—міру, пло-
ти и діаводу. 

23 Января. 

2165. 

Если бы Господь не связалъ женш:ину стыдли-
востію, поистинѣ не было бы искушенія безъ паде-
нія. Нѣтъ нужды много пояснять это. Каждый мо-
жетъ припомнить здѣсь, сколько разъ онъ благопо-
лучно избѣгалъ опасности паденія лишь потому, что 
не доставало ничтожнаго усилія препобѣдить спаси-
тельную узду стыдливости. 

26 Января. 
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2Г66. 
У чаши преступнаго наслажденія врагъ старает-

ся увлечь н а с ъ ' к ъ паденію такими коварными вну-
шеніями: „надо ли мучить себя отказомъ отъ столь 
легкаго и иріятнаго наслажденія: наслаждуоь, а по-
томъ—-во всю-то жизнь какъ нибудь замолю грѣхъ, 
буду каяться, молить Бога, и этихмъ какъ нибудь 
удовлетворю совѣсть, чтобы не мучила..." Напрасное 
утѣшеніе. Преступление и надежда умиротворенія со-
вѣсти за него, • какъ поощреніе къ нему—это нѣчто 
тозйё непримиримое и коварно—лживое. Преступленіе, 
какъ такое, никогда не ведетъ за собою мира и удо-
влетворенія души. И если рана отъ него и утрачи-
Уаётъ со в[і»емепемъ 'свою болѣзненность, врачуется 
благодатію Божіею за покаяніе, за то послѣдствій ея 
никогда нё изглаживаются безслѣдно и не переста-
нутъ до конца жизни быть источникомъ тайныхъ 
терзаній и укоровъ совѣсти, мучительность коихъ да-
леко не окупается грѣховнымъ наслажденіемъ. 

27 Января. 

2167. 

Благословѳнъ Ты, Господи, имѣющій и въ міру 
многомятежномъ—^^вѣрныхъ рабовъ Своихъ, не пре-
клоняющихъ колѣнъ предъ идолами жизни чувствен-
ной, Тебя забывающей, отъ Тебя отчужденной, полной 
всякаго рода илотскихъ удовольствій! Влагословенъ 
Ты, которому и въ міру отдаются всею душою, сердцемъ 
и мыслію, такъ что едва остается нѣчто для самыхъ 
необходимыхъ жизненныхъ заботъ и попеченій! Влаго-
словенъ Ты, и среди терніевъ лелѣюш;ій благоухан-
ныя чистыя лиліи!.. 

27 Января. 

2168. 

,Сыне, дождь ми сердце твоеѴ То--есть, предпо-
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лагается: „дай мнѣ тяжесть, тоску, горе твое, дай 
мнѣ Тебя ВЪ Твоихъ страданіяхъ, горестяхі> и муче-
ніяхъ, ибо сердце есть по преимуществу сѣдалище 
страданій! 

28 Января. 

2169. 
• 

„И не сотвори ту силъ многихъ (Іисусъ) за не-
вѣрство ихъ (Мѳ. 13, 58)." Своего рода чудо дивное, 
творимое людьми: Самого ^Іудотворца связываіотъ въ 
Его чудодѣйственной силѣ и благодѣтельности! От-
сюда слѣдуетъ, что чудеса Христовы творились и 
творятся не только Его силою, но и нашею вѣрою; 
обѣ эти силы нужны для чуда, и тамь, гдѣ не до-
стаетъ одной изъ нихъ, не бываетъ и чудесъ. 

29 Января. 

2170. 

Поражаюсь, какъ природа наша вѣрна себѣ и 
своимъ дурнѣйшимъ качествамъ: легкомыслш, празд-
нЪсловію, смѣхотворству, осужденію другихъ и т. п. 
При всёмъ сознаніи дурноты и злостности этихъ сла-
бостей, при всемъ желаніи освобожденія отъ нихъ, 
при всѣхъ усиліяхъ остерегаться ихъ, не удается 
выдержать должной серьезности и настроенности. 

30 Января. 
* * * 

2171. 

Срѣть Господа въ храмѣ—души своей! Возьми 
Его на свои руки добрымъ дѣяаніемъ, заключи въ 
объятія своей души любовію и постояннымъ горячимъ 
молитвеннымъ призываніемъ, и это будетъ лучшимъ 
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празднованіемъ Его свѣтоноснаго срѣтенія во храмѣ 
праведньшъ старцемъ! 

31 Января. 
* 

« 

m t . 

Надлежитъ ариписать Создателю всего и все то 
истинно прѳкржшое, что создается руками чѳловѣче-
скими, точнеегакь ^{е какъ все то прекрасное, что 
производить бооЬіце природа по собетюіннымъ зако-
намъ, д а н н ы і ^ ей вначалЬ Творцемъ и дѣйствую-
щимъ нынѣ паеидимому совершенно самостоятельно. 

31 Января. 
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2173. 

„...Лучше есть флагов творягцимъ, (аще хощетъ 
воля Божія}... пострадати, нежели зло творящимъ!" 
(I Петр. 3, 17). Вотъ достаточное утѣшѳніе отъ Слова 
Божія для всѣхъ невинныхъ страдальцевъ. Неповин-
ныя страданія избавляютъ наоъ отъ небезвинныхъ стра-
даній и самымъ сознаніе-мъ своей неповинности долж-
ны быть утѣшительны для насъ и поселять свѣтлыя 
и отрадныя надежды на сугубыя милости Божіи. 

1 Февраля. 

2174. 

Женщина со слезами просила помолиться о ея 
нетрезвомъ сынѣ... Господи! Пріими ея слезы! Услышь 
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МОЮ, недостойную молитву, сильную ея безпомовдны-
МИ іИ аеутѣшными слезами! Самъ Ты направилъ ее 
т мнѣ, Сам'ь и яви ей Твою Божескую, благодатную 
милость. •» 

2 Февраля. 

2175. 

. „Беэь кровопролитія не бываешь оставлетя..." (Евр. 
9, Такъ требовала правда Божія въ Ветхомъ Заг 
вѣіТѣі,: такъ надлежало быть и въ Новомъ- Тамъ кровь 
тедьцовъ и овновъ, здѣсь драгоцѣнная кровь Агнца 
Біодая, 

; ; , , * 

2176. 

„Причащеніемъ св. Твоихъ Тайнъ тодоби десную 
часть сщсаемыхъ получити!.." Если Ты съ надлежа-
щею вѣрою и любовію, жаждою и ревностію при-
нимаешь и хранишь въ себѣ св. Тайны Тѣла и 
Крови Христовой, суди самъ, можетъ ли Господь по-
слать тебя въ геенну огненную и во мракъ преи-
сподней! Вѣдь это бы значило Ему послать туда Себя 
Самого, от> Котораго бѣжитъ всякая тьма и смерть, 
съ Дрторымъ нѣтъ ада и муки. 

4 Февраля. 
' • * * * 

' 2177. 

„Не надѣйтеся на князи и на сыны человѣческія!" 
Эта надежда такъ сквозитъ въ нашихъ отношеніяхъ 
къ людямъ болѣе высокимъ пасъ по положенію и 
другимъ преимуществамъ. Мы любимъ водить съ ни-
ми знакомство, боимся чѣмъ нибудь: огорчиті, ихъ, 
высказать горькую правду въ глаза, когда нужно это. 
А между тѣмъ во всѣхъ подобныхъ случадхъ не 
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ТОЛЬКО не церемоним(!5Я съ людьми подчиненными и 
низшими, а еще и проявляемъ особенную ревность и 
уоердіе, любя соваться даже туда, гдѣ насъ и не 
спрашиваютъ. • 

5 Февраля. 

2178. 

„ІІотянія отверзи ми, двери, Жизиодавче"! Падай 
ВЪ покаяніи ницъ предъ Вогомъ, хотя бы тѣ грѣхи, 
которые болѣе мучительны для совѣсти, и былй йс-
повѣдываемы уже тобою. Падай за всю проЕОедтую 
жизнь твою, не различая исповѣданнаго и прощено-
наго отъ 'забытаго и неомытаго слезами покаянія и 
подобающими священнодѣйствіями. Забудь о себѣ 
все доброе, вынеси на свѣтъ Вожій одни твои не-
мощи, тьму, грязь, порокъ, недостоинство,—при не-
омытости которыхъ и доброе, что есть въ тебѣ, не 
имѣеіъ должной цѣны и силы. 

5 Февраля. 
* 

* 

2179. • ' У • •' 

Господи! Избавь меня отъ служенія Лжи, хотя 
бы то въ малѣйшихъ мелочахъ! Избавь ^ ъ всякой 
хотя бы то самой малой несправедливостй' из'врііще-
нія истины, уклоненія отъ нея, скрыванія ея и т. п. 
Все это ложь и дѣла лжи, нечистой въ свѣтлыхъ 
очахъ Твоихъ! 

6 Февраля. 
* 

* 

2180. 

Когда земля не засѣяна нинѣмъ полезныМъ, она 
роститъ плевелы, въ силу уже самой своей способ-
ности къ прозябанію. Засѣйте эту землю обильйѣ« 
добрыми зернами, и плевелы рѣдко гдѣ усиѣютъ 



ДНЕВНЖКЪ ЕНОМ. 285 

пробиться: .производительная сила земли воя пойдетъ 
на •. ирозябаніе добраго сѣмени. Такъ и наша душа. 
Ш)гда она не засѣяна добрыми помышленіями, чув-
ствами, .на«троеніями, она уже въ силу своей спо-
ооОности:---!чувствовать, мыслить, раждаѳтъ помыслы 
и чувства безпорядочныя, сорныя, за неимѣніемъ 
лучшаго матеріала для прозябѳній. И наобогротъ, ког-
да этого матеріала довольно, не остается мѣста ни-
чему другому—сорному, без-порядочному. 

7 Февраля. 

2181. 

,іРсізсѣянный шй умъ собери', Господи!.." 
к^да только не-яапраЬляетъ этогь умъ свои мысли, 
тоіапы и «амѣренія! К'акЪ онъ разбрасывается особен-
но во вреіі^й молитвы! Сейчасъ у подножія Престола 
Божія и въ Одно мгновеМе у "КНЯЗЯ тьмы. Надо 
йб^цѣло'-быть заняты?Аъ тѣмъ или другимъ добрымъ 
дѣлбмъ, а онъ 'витаетъ около предметовъ суетнаго 
мрй. Надо сохранять благоговѣйное вниманіе и стро-
гую серйезйОсть, требуѳмыя' важностііо той или дру-
гой мину^гы; і а умІ5 нашъ ни съ того ни съ сего 
начнетъ припоминать что-либо пустое, глупое, смѣхо-
творное, пошлое! И такъ во всемъ всегда и вездѣ! 
Точно сорвавшаяся сл̂  цѣгіи или потерявшая управ-
леніе лошадь мечется изъ стороны въ сторону, ѣдетъ 
впередъ быстро, неутомимо, но все не по дорогѣ, а 
по. окружающимъ ее канаВіамъ; и не къ цѣли, а ми-
мо. ед, , , 

.8 Февраля. 

2182. 

Какъ виноваты тайные грѣховодники уже тѣмъ, 
что иногда заставляютъ страдать отъ тяжелыхъ но-
дозрѣній в ъ . и х ъ ,грѣхѣ .совершенно невинныхъ лю-
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лей. Настоящіе виновники какого ни^удь бѳзобразія 
благодушествуютъ и глазомъ не моргаютъ, продол-
жая вращаться въ обществѣ, пользоваться его паче-
томъ и вниманіемъ, котораго бы не увидали изобли-
ченные, а въ тоже время ни въ чемъ неповинные 
подозрѣваемые люди несутъ на себѣ всю тяжесть 
ихъ позора и глазъ не смѣютъ показать, потому что 
и невинность не выносить неправедныхъ подозрѣній 
и своер взволнованностью только усугубляетъ по-
дозрѣнія. 

8 Февраля. 

2183. 

„Во мтгоглаголаніи нѣшъ спаеенія". Это не то 
только ан^читъ, что для цѣлей спасенія души не 
требуется многоглаголанія въ молитвѣ» но и то, чтіо 
многогл^іголаніе есть наилучшій показатель пустоты 

ея тщеславности, мелочности, пошлости и т. п. 
Такая дуща не только въ молитвѣ, но и во рсемь 
другомъ остается вѣрною себѣ: кричитъ о се^ѣ на 
каждом ь шагу, разглащ^етъ свои добрыя дѣ^іа эе^." 
ми способами, славолюбива, честолюбиіва и вообще 
діюбитъ только то, что ей выгодно и пріятно. 

8 Февраля. 

2184. 

Какъ часто лишь сердцемъ дается чувствовать 
истину. Умъ или молчитъ или совершенно теряется 
между многими одинаково-убѣдительными на видъ вы-
ходами изъ затрудненія или рѣшеніями. 

9 Февраля. 

2185. 

Что выше—чувство долга или голосъ любви и 
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оостраданія? Какъ часто приходится выбирать между 
двумя столь одинаково священными и сильными 
побужденіями, становящимися другъ къ другу во 
взаимно-исключающее положеніѳ. 

10 Февраля. 

2186. 

Часто мы избираемъ ш ъ двухъ золъ меньшее, 
тогда какъ вмѣсто 'нихъ можно бы выбрать хоть 
маленькое да доёро. И это добро въ такихъ случая хъ 
иочти всегда есть; только—увлеченные предметами 
непосредственнаго нашего выбора, мы не замѣчаемъ 
третьяго наиболѣе безобиднаго способа выйти изъ 
затрудненія. 

11 Февраля. 

• л 2187. 

Господи! Помилуй раба Твоего, чтеца Григорія, 
стразкдущаго, котораго мать его видѣла (во онѣ) сто-
ящимъ на крлѣняхъ со мною и просящимъ , молит-
венной помощи! Господи! Ты указалъ это молитвѣ и 
надеждѣ ихъ, Ты и помоги Твоею всемогущею и со-
страдательною помощью! 

12 Февраля. 
* * » 

2188. 

Дѣвство можетъ быть разсматриваемо и какъ 
нѣжный цвѣтокъ, теряющій свою прелесть отъ одно-
го жгучаго луча солнца—у однихъ „кто посмотришь 
еь вожделѣніемь", и какъ нѣчто живучее, нелегко ис-
черпаемое и сокрушимое даже огненными искуше-
ніями, вплоть до паденія, которое одно уже губитъ 
дѣвство. Да и то—можетъ ли быть не названа дѣ-
вою—подвергшаяся растлѣнію насильно, напримѣръ 
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мученица за вѣру Христову. (Слово Григор. БОГОСЛІ 
о оестрѣ Василія Великаго —Горгоніи). 

13 Февраля. 
* * 

2189. 

Стучи Господу ВЪ двери твоего собственішго 
сердца.' Онъ тамъ, за этими дверями, связанный 
твоимъ небреженіемъ, каснобтію, лѣностііо, нерадѣ-
ніемъ. Услышавъ твой стукъ, твое пробужденіе, встре-
пенется и Онъ, сброситъ оковЬі, коими ты. Его за^ 
ключилъ, разобьетъ и твои оковы и извелегь съ 
Собою на свѣтъ и ово.бод,у истинной жизни; -

• Іі'Февраля. 
* -if 

2190. 

Зачѣмъ Церковь отнимаетъ въ посту. самое до-
рогое, святое, потребное для вѣрующаго—ежедневное 
пріобщеніе? Для того, чтобы величіемъ отнимаемаго 
лучше дать почувствовать великость нашей Грехов-
ности и глубину нашего недостоинства; чтобы воспла-
менить больше нашу /кажду пріобш,енія й такимъ 
образомъ усугубить плодотворность этого пріобіценія, 
чтобы смиренною покорностіій этому тяжелому д'ля 
благочестиваго сердца липіеііію привлечь большее 
благоволепіе Спасителя въ Его Св. Тайнахъ. 

15 Февраля. 

2191. 

Есть отдыхъ оі'ъ трудовъ, есть отдыхъ и вообш,е 
отъ жизни, отъ ея скорбей, тяжестей, монотонности, 
многозаботлишсти. Отдохни жить, когда чувствуешь, 
что тяжело жить. Брось вое^: іюжпвиі исплючтпелшо 
молитвой, Вогомысліемъ, Богослуженіеімпь, Богоугож-
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деніемъ, и почувствуешь приливъ новыхъ силъ— 
жить и терпѣть. Странникъ не все идетъ, а нѣтъ-— 
нѣті,, да и посидитъ, и потомъ опять идетъ и идетъ. 
Такь и ты—регулируй жизнь умѣлымъ, здоровымъ, 
благовременнымъ отдыхомъ. 

16 Февраля. 
* * 

2192. 

„Иодъими раоа Твоего, щтпадающа, Іисусе мой!..'' 
Пади предъ Господомъ во прахѣ и слезахъ! И хотя 
бы могъ самъ подняться, не вставай, знаменуя без-
поворотностъ твоего покаянія, безпомощность твоего 
состоянія. И жди, пока Онъ Самъ подниметъ тебя, 
знаменуя этимъ Свою помощь, благоволеніе и все-
прощеніе. 

16 Февраля. 

2193. 

Глыба снѣгу, катясь съ горы, нарастаетъ вь 
большую и большую глыбу. Такъ грѣхъ, неудержан-
ный въ сам.омъ началѣ, когда еш,е ,онъ запалъ въ 
насъ маленьким-ъ ничтожнымъ грѣховнымъ намѣре-

быстро можетъ вырости въ смертельно-грѣхов-
ное дѣло и задавить насъ своею тяжестью. 

16 Февраля. 

2194. 

Душа моя окаянная! Почто не восплачешь сво-
его окаянства? Душа моя страстная! Что не возры-
даешь своего убожества? Ужели не довольно поводовъ 
для плача? Ужели мало причинъ для слезъ? Близокъ 
конець всѣмъ твоимъ приключеніямъ... Близокъ судъ 
всѣмъ твоимъ дѣяніямъ... Близко рѣшеніе твоей 
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судЕібы навсегда, на безконечныѳ вѣки, па безконеч-
ныя слезы, если не восплачешь теперь... -

17 Февраля.' 
іИ ! • * : , 

2195. 

Если хочешь истиннаго покаяпія во грѣхахъ, 
потерпи все за него: потерпи и муки совѣсти и стыдъ 
предъ BoroMij и людьми, и разслабленіе тѣла отъ 
нездоровья, педуговъ и разстройства, потерпи всѣ 
страданія й скорби, ййѣющія веЙик'у'ю очи'стительную 
силу отъ'грѣховъ наіпихѣ. • ' • • 

• " if Февркт, • " 

2196. 

„Се раба Господня)..." Такъ назвала Себя Пре-
чистая Матерь Божія,—Та, Которая по праву матери 
могла бы именоваться Таощжею Господа. О, Влады-
чице! Вотъ Ты не отнимаешь ли у насъ этимъ пра-
ва именоваться даже и рабссли Господними; а не 
только дѣтями и братьями Божіими. Если Tu—pdSa, 
то дёрзнёмъ ли мы усвоить себѣ что-либо большее? 
Но если Ты по смиренію раба, за то" по Достоинству 
истинтая Матерь Вожія, и мы—дѣти Твои и Вожіи, 
по милосердому усыновленію Сыномъ Твоимъ всѣхъ 
насъ Тебѣ при Крестѣ, въ лицѣ возлюбленнаго уче-
ника Его. 

17 Февраля. 
* * * 

2197. 

„Мене бо ради распинается Сынъ Важій препро-
олавленним..." (Кан. воскр. 7 гл.). Каждый челѳвѣкъ 
можетъ и должень вѣрить прежде всего, что его 
ради распялся Сынъ Божій, потерпѣлъ страшмыя 
страданія, смерть и погребеніе. Можно отвл&чьея 
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ОТЪ МЫСЛИ о всѣхъ цругихъ людяхъ, и въ себѣ 
найти достаточнаго виновника и страданій Сына Божія 
и соотраданія Отца Небеснаго. 

18 Февраля. 

2198. 

„Идѣже хоіщтъ Богъ, по^ѣждается естества чинъ.'' 
Нѣтъ ничего болѣе устойчиваго и точнаго, какъ за-
коны природы и „естества чинъ." Какова эта устой-
чивость и точность, можно судить по тому, какъ 
астрономы и физики съ поразительною точностію вы-
числяютъ не только часы и минуты, но даже секунды 
наступленія различныхъ небесныхъ явленій. Та же 
самая строжайшая вѣрность законамъ естества на-
блюдается во всѣхъ другихъ естественныхъ явленіяхъ 
природы и жизни человѣчества. И здѣсь часто бы-
ваетъ, напр., что доктора могутъ съ точностію пред-
сказать смерть больного. И такія то строго-точныя и, 
казалось бы, ненарушимыя явленія и законы поко-
ряются велѣніямъ воли Вожіей. Не нарушаясь вообще, 
они въ извѣстномь мѣстѣ, въ исключительныхъ слу-
чаяхъ препобѣждаются этою волею и замѣняются 
чудодѣйственными знаменіями силы Вожіей, могупіей 
не только устанавливать эти законы, но и давать 
имъ иное, мало понятное намъ, въ силу привычки, 
дѣйствіе. 

19 Февраля. 
* * 

* 

2199. 

Почему чествуется св. Крестъ? Потому, что онъ 
истинный символъ страданій Христовыхъ, слава Хри-
стова, украшеніе Егл, наилучшее выраженіе Его див-
ной любви къ роду нашему, орудіе спасенія нашего. 
Не бываетъ ли часто такъ, что намъ становятся до-
роги предметы, напоминающіе о пережитыхъ страда-

16 
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ніяхъ. Такъ св. Крестъ Христовъ для Самого Господа 
сталъ дорогъ, какъ дороги были Его страданія, и 
тѣмъ болѣе дорогъ Онъ долженъ быть для насъ, 
искупленныхъ этими Его страданіями. 

20 Февраля. 

2200. 

Какъ мудро св, Церковь установила на масляной 
оедмицѣ читать Евангеліе о страстяхъ. Этимъ наио-
минаніемъ конца пути, на который мы готовимся 
вступить, она внушаетъ и призываетъ ісъ достойному 
встунленію, и весьма охлаждаетъ ту жажду масля-
наго разгула, какой, къ стыду нашему, доселѣ не 
искореняется въ христіацскомъ обществѣ. 

.'М Февраля. 

2201. 

До какой степени вся жизнь наша, во всѣхъ 
времепахъ года, во всѣхъ моііѳнтахъ сживается съ 
церковными воспоминаніями. Трудно отрѣшиться отъ 
этихъ воспоминаній въ нашемъ душевномъ настрое-
нія, насквозь проникаюш,емоя церковными торжест-
вами и воспоминаніями. Запойте вы что 'нибудь пас-
хальное во всякое другое время года, будетъ совсѣмъ 
не то, какъ въ свое время. И такъ во всемъ дру-
гомъ, 

33 Февраля. 
* « 

. * 

2202. 

„Вт піерпящіи Тя—ж постыдятся" (Псал.. 8 часа). 
Такъ говоритъ—болѣе всего потерпѣвшій. въ своей жиз-
ни крушеній, паденій, напастей, страданій и бѣдствій— 
Давидъ, Очевидно, что болѣе всякаі'о другого заслужи-
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ваетъ онъ вѣры нашей словамъ его, выражающимъ 
истину, запечатлѣнную цѣлою его жизнію. 

23 Февраля. 

2203. 

Слѣдуетъ отличать отъ лжи, въ грубомъ и грѣ-
ховномъ значеніи ея, такіе случаи, когда допускается 
не злокачественное извращеніе истины, не иодмѣнъ 
ея тѣмъ или другимъ ея суррогатомъ, а лишь про-
стой такъ сказать заслонъ ея другою правдоподобностію 
по требованію неизбѣжной необходимости, несовер-
шенства человѣческаго и т. п. Представьте себѣ, что 
вамъ представляется неизОѣжность объявить человѣку 
настоящую подлинную истину, безъ всякой утайки, 
зная напередъ, что это убьетъ его. Будетъ ли это 
ложь, если мы вмѣсто этой истины представимъ ему 
дѣло нѣсколько иначе, смягчимъ его, ослабимъ его 
непріятность нѣкоторымъ заслономъ истины другою 
правдоподобностью, употребляемою нами не въ пря-
мыхъ цѣляхъ иекаженія дѣйствительной истины. Это 
просто нвизбѣжный плодъ несовершенства нашей при-
роды и жизни, и если кто и назоветъ это все же 
ложгзЮ, во всякомъ случаѣ, для Господа Бога эта 
ложь имѣетъ другую оцѣнку, нежели настоящая 
ложь. 

24 Февраля. 
« * 

2204. 

Съ ужасомъ внимаетъ душа грознымъ ударамъ 
суда Божія надъ отечествомъ нашимъ. Видимо оста-
вилъ насъ Господь и предаетъ въ руки враговъ на-
шихъ. Все упало духомъ, все пришло въ отчаяніе. 
Нѣтъ силъ трудиться, и даже молиться! Нѣтъ силъ 
сградать и терпѣть! Господи! Не погуби до конца! 
Начни спасеніе! Не умедли избавленіемъ! 

25 Февраля. 
* « » 
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2205. 

Кто ВЪ чемъ елабъ, въ томъ иногда и подвер-
гается особенно тяжкому испытанію,—потому что под-
крѣпляющая благодать Вожія лучше тогда укрѣп-
ляетъ насъ въ этой нуждающейся въ подкрѣпленіи 
сторонѣ. Бываетъ это и для того, чтобы человѣкъ 
лучше оцѣнилъ и увидѣлъ благодатную помош,ь и 
руководйтельство надъ собою Божіе, и сильнѣе при-
вязался любовію своею къ своему Избавителю. 

36 Февраля. 
* 

2206. 

Какъ это мудро, естественно и справедливо, что 
Господь не отпускаетъ прегрѣшеній тѣмъ, кто самъ 
не отпускаетъ прегрѣшеній ближняго своего. Трудно 
представить умиленное и покаянное настроеніе духа 
въ томъ человѣкѣ, который не изгналъ изъ души 
своей всякое немиротвіе и нелюбовь къ ближнему. 
А значитъ—такой и неподготовленъ вовсе къ такой 
милости Вожіей, какъ прощеніе грѣховъ, и справед-
ливо удерживается отъ ихъ разрѣшепія. 

3? Февраля. 

2207. 

Иногда одинъ видъ человѣка вызываетъ непріяз-
ненныя чувства—прежде еще чѣмъ онъ что-либо 
сказалъ. сдѣлалъ или допустилъ что, достойное не-
пріязни. Посему, хорошо просить прощенія у всѣхь, 
кого хотя одинъ только и первый разъ въ жизни 
видишь, и кого только хотя видишь, не вступая съ 
нимъ ни въ разговоръ, ни въ дѣла. 

37 Февраля. 
* * 
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2208. 

„Кромѣ трудовъ, ни дѣяніе, ни зрѣніе, душе, т-
правится" (Кан. Андр. Криток.). Различаютъ многіе 
жизнь дѣятельную и созерцательную, спорятъ о пре-
имуществахъ и удобствахъ для спасенія той и дру-
гой до того, что готовы исключительно навязывать 
одну изъ нихъ, и другую считать едва не препят-
ствіемъ ко спасенію. Грубое заблужденіе, при которомъ 
забываютъ личныя особенности каждаго человѣка и 
его прирожденныя способности болѣе къ тому или 
другому роду жизни и дѣятельности. Человѣкъ не 
машина и не мертвый матеріалъ, чтобы его можно 
было втиснуть въ опрѳдѣленныя формы или рамки 
жизненнаго поприща. Кажцый свободно, по влеченію 
сердца и по способностямъ, долженъ избрать себѣ 
самъ родъ жизни и благоугоікденія Богу, неизмѣнно 
памятуя при этомъ насущную необходимость и неиз-
бѣжность труда и подвига во всякомъ своемъ вы-
борѣ. Въ частности, въ созерцательномъ образѣ жизни 
многіе не видятъ ни какого „труда" и склонны пред-
ставлять его просто ничего недѣланіемь и дармо-
ѣдствомъ. Нельзя строго винить за это „дѣятелей", 
потому что созерцательный родъ жизни по существу 
своему таковъ, что его не поймутъ и не вмѣщаютъ 
люди противоположныхъ природныхъ способностей. 
И я увѣренъ, что если действительно попадаются 
въ разрядѣ созерцателей люди достойные упрека и 
развѣнчанія, такъ это потому, что они по природѣ 
своей болѣе „дѣятели" и попали не въ свою атмо-
сферу. Истинные же созерцатели съумѣютъ исполь-
зовать свои природныя силы болѣе достойно и съ 
тѣмъ напряженіемъ силъ, какое только свойственно 
всякому труду и даетъ полноб право созерцательный 
родъ жизни не лишать благороднаго наименованія 
истиннаго Богодостойнаго и Богоугоднаго труда и 
дѣланія. 

3S Февраля. 
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2209. 

„Если бы Господь какъ уздою нѣкоеіо не связалъ 
женщину стыдомъ, не бы убо спаслася всяка плоупь"... 
Какъ справедливы эти слова и какъ страшна сила иску-
шеній! Какъ страшна красота женская, не сдержан-
ная, не покрытая никакимъ стыдомъ и идущая на 
проломъ на встрѣчу звѣріо, сидящему въ каждомъ 
изъ насъ и могущему тоже доходить и доводить до 
такого состоянія, когда не остается въ человѣкѣ ни-
какой силы, никакого сопротивленія, ничего святого, 
страшнаго, удерживающаго. По истинѣ, Господь хра-
нитъ избранныхъ Своихь Своею благодатію, помощію 
и своевременнымъ отвлеченіемъ души нашей къ не-
бесному, лучшему, совѣстному, нравственно-привлека-
тельному. Если бы не это, не было бы искушенія 
безъ паденія!... 

38 Февраля. 

2210. 

Не лучше ли всю дальнѣйшую жизнь посвятить 
на покаяніе и изглажденіе грѣха, лишь бы вкусить 
отъ чаши преступнаго наслажденія?.. О, эти мысли, 
это раскаяніе столь естественно нашей грѣшной, ис-
порченной злой природѣ. Можетъ быть, это мысли 
врага нашего спасенія: это его адское внушеніе, од-
нако—такъ по вкусу приходящееся нашей растлѣнной, 
изнывающей жаждою грѣха, природѣ. Мы до слезъ 
каемся въ грѣхахъ. И такъ же до слезъ бываемъ 
способны каяться въ томъ, что отказываемъ себѣ и 
постоянно вынуждаемся отказывать въ чашѣ преступ-
наго наслажденія. Горе намь! И тутъ и тамъ, и такъ 
и этакъ—слезы и раскаяніе, сожалѣніе! Но допустймъ, 
вы уступили (далеко не вѣчному и не на всегда ост-
рому) сожалѣнію объ отказѣ отъ грѣховнаго наслаж-
денія... О, какъ угрызало бы васъ тогда раскаяніе и 
сожалѣніе другое, уже гораздо болѣе огненное, му-
чительное, страшное! Увидѣли бы мы тогда всю лжи-
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вооть мысли, будто поовященіе хотя бы всей даль-
нѣйшей жизни покаяніго и изглажденію грѣха доста-
точно удовлетворило бы наоъ за чашу преступнаго 
наслажденія! Увидѣли бы мы тогда, что щеступленге, 
какъ -такое, влечетъ за собою только проклятіе, а не 
удовлетвореніе и успокоеніе хотя бы и покаяніемъ. 
ІІокаяніе конечно имѣетъ—какъ ііокаяніе—свою цѣну, 
но исходъ свой, источникъ и ,силу оно заимствуетъ 
вовсе не изъ сатанински-коварнаго: „не согрѣіпишь— 
не покаешься!.." Представьте себѣ, что вы растлили 
бы свое дѣвство... Какого сокровиш,а вдругъ увидѣли 
бы вы себя лишенными, внявъ своему грѣховному 
сожалѣнію. И ужъ не возвратили бы вамъ этого со-
кровиш;а никакое покаяніе, никакія слезы! Вы полу-
чили бы, можетъ быть, прощеніе своего грѣха за это 
покаяніе, за эти слезы... Но они не возвратили бы 
вамъ вашего сокровиш,а, не залечили бы никогда на-
несенной вамъ раны... Не говорю уже о томъ, какія 
послѣдствія этого могли бы быть, если бы явилось 
на свѣтъ вѣчное обличеніе вашего грѣха, вашей сла-
бости—дитя...Да нроститъ мнѣ читатель, если я пишу 
такъ откровенно и м. б. для цѣломудрія нѣсколько 
грубо. 

28 Февраля. 
* * « 

2 2 1 1 . 

,^Влажеиъ путь, въ оньже идеши," о инокъ!.. Ты-
сячу разъ блаженъ твой путь—путь, вѣрный ко Го-
споду. Но—чтобы онъ былъ такимъ, онъ долженъ 
быть именно путемъ впередъ: не остановкой, но успо-
коеніемъ, не поворотомъ назадъ или въ сторону, а 
именно движеніемъ впередъ, неустаннымь, постоян-
нымъ, все болѣе и болѣе твердымъ и близкимъ къ 
своей цѣли. Никогда не думай, что ты достигъ уже 
конца пути: не думай, что достаточно изречь обѣты 
любви ко Господу и успокоиться на этомъ. Всею 
жизнію—до послѣдняго конца ея—надо оправдать эти 
обѣты: только тогда они приведутъ къ доброму кон-
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цу. Какъ бы ни сложилась жизнь благодатно-покойно, 
благоговѣйно, благочестиво, для совѣсти безупреч-
но,—помни, что Господь судитъ каждаго по его концу. 
А мы—такъ измѣнчивы, такъ непостоянны^, такъ не-
мощны, поползновенны на всякую измѣну, нечистоту, 
паденіе, грѣхъ—всегда, до послѣдняго издыханія... 

38 Февраля. 

2212. 

Къ дѣвственнику болѣе чѣмъ ко всякому дру-
гому слѣдуетъ приложить олова: „работайте Господеви 
со страхомъ!.."—Со страхомъ за каждую минуту, за 
каждый моментъ жизни и за всю жизнь... Неси эту 
жизнь ВЪ жертву Господу чистоты и непорочности, 
неси радостно, съ хвалою и благодареніемъ Ему, но 
всегда помни, что главное впереди, когда не отдѣль-
ныя только части, состоянія и моменты, а всю твою 
жизнь, цѣликомъ, проникнутую и одухотворенную 
одною священною идеею, какъ нѣкое сокровище, сло-
жишь къ ногамъ небеснаго Пристанища нашего и... 
тотчасъ въ отвѣтъ на сей даръ, сердце загорится 
блансенствомъ душъ чисіыхъ и непорочныхъ,—тѣмъ 
блаженствомъ, веселія котораго „никтоже можаше 
навыкнути," кромѣ тѣхъ, „иже... не осквернишася, зане 
дѣвственницы суть... куплени отъ людей первенцы Богу 
и Агнцу... безъ порока 5о суть предъ престоломъ Бо-
жіи.нъ!.." (Апок-. 14, 4). 

38 Февраля. 
* * * 

2213. 

Никакой земной честный трудъ не удаляетъ 
человѣка отъ Бога. Припомните замѣчательный раз-
сказъ о вразумленіи возмечтавшаго о себѣ много 
подвижника... двумя женщинами, вся заслуга т -
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торыхъ состояла въ томъ, что, живя замужемъ за 
двумя братьями, онѣ честно выполняли святой долгь 
женщины—матери, и жили между собою такъ, что 
никогда не ссорились одна съ другою. И это-то Гос-
подь поставилъ выше постовъ, молитвъ, и прочихъ 
подвиговъ отшельника—инока... Что можетъ быть 
убѣдительнѣе и знаменательнѣе этого!?.. 

28 Февраля. 
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МАРТЪ, 1905 г. 

2214. 

„Хранить Господь вся люоягція Его" (Пс. 144, 20). 
Какъ мать хранитъ дитя, такъ Господь хранитъ лю-
бящихъ Его. Мы не видимъ этого храненія, часто 
совершенно его почти не можемъ услѣдить и за-
мѣтить, и просто лишь пользуемся результатами 
его, ограждаемые отъ тьмы соблазновъ и всякаго 
рода враговъ и напастей. 

1 Марта. 

2215. 

Душа во время совершеинаго поста какъ-то углуб-
ляется ВЪ себя, меньше бываетъ способна къ разсѣя-
нію и блужданію помысловъ; тѣло сначала впадаетъ 
ВЪ слабость, легко вызывается недовольство, раздра-
жительность, но потомъ чувствуется непостижимая 
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легкость, молитва льется сама собою, чувства заго-
раются пламенною любовью, жаждою и постоянною 
памятью Спасителя... 

3 Марта. 

2216. 

Отчего тяжелъ постъ? Отъ привычки нашей меж-
ду прочимъ къ извѣстному строю жизни. Мы свык-
лись съ жизнію иною, и вдругъ—отказъ отъ при-
вычныхъ вкусовыхъ оідущеній, пріятнаго времяпро-
вожденія за трапезою и т. п. День получается съ 
пробѣлами, и намъ тяжело, скучно—не отъ самого 
поста, а просто отъ этихъ пробѣловъ, которые мы не 
умѣемъ заполнить молитвою и другими благочести-
выми, питающими душу, занятіями. 

2 Марта. 
* » ' 

22] 7. 

Часто бываетъ, что, при всемъ желаніи посту-
пить хорошо, не знаешь какъ поступить, и поступа-
ешь такъ, что послѣ приходится терпѣть непріят-
ности. Надо ли раскаяваться, что не поступилъ ина-
че? Прошлаго не вернешь, и вмЪсто безплодныхъ 
раскаяній здѣсь для успокоенія иногда достаточно 
сознанія, что у тебя было желаніе сдѣлать какъ 
луяше, а не какъ хуже, и если вмѣсто ожпдаемаго 
лучшаго пришло нежданное худшее, такова значитъ 
воля Вожія, и намъ остается только смириться со 
своимь разумомъ и мечтаніями. 

3 Марта. 

2218. 

Чѣмъ—чѣмъ только врагъ не старается откло-
нить насъ отъ поста—и страхомъ за здоровье, и 
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ТОСКОЮ, и тяготою, жалостію за то, что пропускается 
время и возможность для насыщенія, жалко бываетъ 
самой пищи, жалко невкушаемаго отъ нея наслажде-
нія, жалко пропадающаго удовольствія: какъ это— 
приготовлено, можетъ быть подано, и—вдругъ, не 
употребляется нами—пропадаетъ даромъ? О, Господи!.. 

3 Марта. 

2219. 

Люди умудрились заставлять себя ѣсть безъ 
алчбы, пить безъ жажды, придумывая всевозможныя 
сладкія питія и явства. И потеряли они то истин-
но-человѣческое нормальное состояніе, когда и хлѣбъ 
кажется вкуснѣе изысканныхъ кушаііій, и вода про-
стая—усладительнѣе всякихъ напитковъ. 

3 Марта. 
* * * 

2220. 

Въ числѣ многихъ дивно—трогательныхъ и по-
учительныхъ наименованій Владычица Богородица но-
ситъ и сіе: „къ Зиждителю мостъі" (Кап. пятн. I нед.) 
И точно, безъ этого дивпаго „моста", безъ этой 
^лѣствицы на небо" не было бы восхода отъ земли. 
Бездна, отдѣлявшая Творца отъ удалившихся Его 
твореній, оставалась бы непроходимою, или проходи-
ли бы чрезъ нее можетъ быть лишь отдѣльные рѣд-
кіе смѣльчаки. А теперь—сообщеніе открыто свобод-
ное. Не надо рисковать въ опасномъ и трудномъ 
путешествіи: иди какъ по сушѣ, и истинно какъ по 
мосту, не устраняюш;ему самой бездны съ ея опасно-
стями, но дѣлающему ее совершенно безопасною. 

3 Марта. 
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2221. 

Не переставай окаевать себя предъ Господомъ и 
за то, что уже оплакано и отошло въ область пре-
даній. Вся твоя дальнѣйшая жизнь должна быть 
искупленіемъ за это прошедшее, выраженіемъ твоего 
покаянія и жажды обновленія, жизни лучшей и на-
дежды спасенія. Воспоминаніе о прошедшихъ дняхъ 
въ этомъ случаѣ будетъ для тебя нѣкотораго рода 
толчкомъ, не даюідимъ останавливаться маятнику 
и постоянно даіош,имъ ему силу на новыя и новыя 
движенія. 

3 Марта. 
* * * 

2222. 

Творя для себя снѣдью злобу и питіемъ небрѳ-
женіе, во всемъ остальномъ пребывая неисправимъ, 
и удаленіемъ отъ снѣдей безвременно готовъ радо-
ваться: но не таковому посту Господь повелѣлъ быть. 
(Кан. I нед. поста). Какъ вѣрно подмѣчаетъ Церковь 
здѣсь нашу психологію во время поста. Внутреннее 
самодовольство отъ поста,—мысль, что я дѣлаю что-
то Богоугодное, великое—является еш,е прежде, чѣмъ 
мы успѣемъ начать дѣлать это. Привыкнувъ же по-
лагать постъ лишь въ удаленіи, отъ брашенъ, мы 
нимало не стараемся измѣниться ни въ чемъ осталь-
номъ. Вмѣсто скоромной пищи, „ѣдимъ" нашихъ 
ближнихъ всякою злобою, враждою и ненавистію, да 
и удаленіе отъ пищи понимаемъ настолько преврат-
но, что наѣдаемся постнаго обильнѣе и плотнѣе вся-
каго скоромнаго. Не такову посту повелѣлъ быть 
Господь!.. 

4 Марта. 
* « 

* 

2223. 

Какъ гонитъ окаянный врагъ насъ на молитвѣ. 
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какъ торопитъ, подгоняетъ—точно на пожаръ какой, 
и мы бѣжимъ, спотыкаемся па каждой строчкѣ, про-
пускаемъ слова и цѣлыя молитвы, не доводя ихъ 
глубокаго спасительнаго смысла до души и сердца. 
Господи! И удивительпѣ,е всего то, что иногда при 
этомъ намъ вовсе некуда и торопиться-то, времени 
свободнаго есть, да если и мало его, и всего-то ка-
кихъ-нибудь 5 минутъ лишнихъ мы украдемъ у Тебя, 
выгадаемъ ускореніемъ молитвы, а за то—сколько 
благъ духовныхъ прогадаемъ- и на радость врагу и 
на гибель своей души! 

4 Марта. 
# 

2224. 

Сколько дивныхъ чудесъ в ь зачатіи и рожденіи 
Христова Предтечи! „Азъ есмь c m a j o ^ г о в о р и т ь его 
отецъ. Вотъ главное, что—помимо другихъ условій— 
отнимаетъ у него всякое право видѣть въ послѣдо-
вавшемъ рожденіи сына не чудо Божіе, а законы 
естества: „И жена моя заматорѣвши во дшхъ своихъ". 
Пусть бы я одинъ—старецъ. потерявшій способность 
рожденія. Пусть бы моя жена была еш;е въ силахъ 
этой способности. Выть можетъ, сила ослабѣвгааго 
возгорѣлась бы, наконецъ, способностію возбудиться 
отъ неугасшей вовсе силы еще крѣпкой. Такъ и 
этого нѣтъ. Прибавляется только еще новое сильное 
основаніе къ тому, чтобы въ рожденіи сына отъ 
такихъ родителей видѣть одно и только одно чудо 
Божіе! 

Но и еще болѣе того: Елисавета, и во цвѣтѣ силъ 
своихъ и силъ своего супруга, бѣ неплоды. Было бы 
не столь удивительно прекращепіе этого нешіодства 
соединенными цвѣтущими силами обоихъ супруговъ. 
Но всѣ усилія къ прекращенііо этого неплодства со-
единенными заматорѣвшими силами ихъ обоихъ толь-
ко усугубляли невозможность этого прекращенія. И 
съ этой стороны, чудо рожденія Предтечи —сугубое 
величайшее чудо Божіе—немногимъ меньшее того. 
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къ которому оно было ступенью и предвѣстіѳадъ^ 
разумѣемъ чудо Зачатія Сына Божія Дѣвою, вовсе 
безъ мужа и безъ похоти, съ обходомъ всѣхъ чело-
вѣческихъ законовъ и условій рождснія. И не вѣрить 
этому нельзя, повѣривъ неопровержимой истинѣ пер-
ваго. 

і Марта. 

2225. 

Постъ—подвигъ, и подвигъ—не удовольствія, а, 
труда и терн']^рія. Посему, онъ долженъ имѣть и нѣ-
которую тяготу лишеній. Только тогда онъ будѳтъ 
постъ истинный іі Богопріятный. , 

4 Марта. 

2226. 

Не говори, что въ старости исправлюсь, буду 
крѣпче в ъ добрѣ. Тѣло тогда ослабнетъ, а воля оста-
нется сама собою. Вѣдь не тѣло и теперь источникъ 
грѣха, а злая воля. Она не измѣнится и въ ста-
рости, и, привыкнувъ къ злому, лишь еще хуже бу-
детъ вертѣть тобою при разслабѣвшихъ физическихъ 
силахъ. ' 

5 Марта. 

2227. 

„Правду Твою не ск'рыхъ въ сердгт моемъ... Не скрыхъ 
милость Твою и истину Івою отъ сонма многа!.." (Псал. 
39, 11). Мы вообще охотнѣе говоримъ съ другими о 
нашихъ невзгодахъ, нежели о милостяхъ Божіихъ. 
О послѣднихъ же не только не говоримъ, но не за-
мѣчаемъ и сами ихъ, подобно тому какъ не замѣ-
чаемъ здоровья, пока оно есть. Бываетъ и то, что мы 
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не просимъ о милостяхъ Божіихъ намъ изъ ложнаго 
смиренія, забывая, что „тайну Цареву добро хранити, 
дѣла же Божія открывати славно"... Смиреніе—сми-
рѳніемъ, а и слава Божія должна быть предметомъ 
ревности нашей. 

6 Марта. 

2228. 

Если бы всю Библііо писалъ одинъ человѣкъ, 
можно было бы не удивляться замѣчательному един-
ству и выдержанности ея идеи, смысла, ученія, 
нравственныхъ и другихъ воззрѣній. Но тѣмъ замѣ-
чателънѣе это единство, когда оно наблюдается при 
множествѣ отдѣльныхъ книгъ, составляющихъ Библію, 
при многихъ писателяхъ—разнаго характера, образо-
ванности и т, п. 

7 Марта. 
* * 

* 

2229. 

„Господи! Ради честнѣйіиія Твоея Матере... избат 
ми всякаго обстоянія оѣсовскаго!.." Чтобы это имѣло 
силу, надо, чтобы Пречистая Матерь была тебѣ дѣй-
ствительно дорога болѣе всего—такъ, какъ Она дѣй-
ствительно дорога, Честнѣйшая и Славнѣйшая и Вож-
делѣннѣйшая всякой славы и величія. 

S Марта. 
* * * 

2230. 

„Ты, Господи, по множеству милости Твоея... опре-
дѣлилъ ecu покаяніе грѣшникомъ во спасете!.." Спасеніе— 
это цѣль жизни истиннаго христіанина, достигаемая 
жизнію достойною. Д л я недостойныхъ эта цѣль до-
стигается чрезъ покаяніе, которое не тождественно 
со спасеніемъ, но составляетъ лишь путь къ нему. 

9 Марта. 



ДНЕВНИКЪ ИНОКА. 2 5 7 
•ч 

2231. 

Могутъ быть такія условія и обстоятельства, когда, 
при самомъ благоговѣйномъ настроеніи души, трудно 
бываетъ сохранить самообладаніе, серьезность и бла-
гочестивую сосредоточенность и не разсмѣяться совер-
шенно неблаговременнымъ, неудержимымъ смѣхомъ, 
неумѣстнымъ для храма Божія. Какъ бы, однако, ни 
было, бойся пепристойнаго смѣха въ храмѣ Божіемъ 
и бѣги всего, что можетъ вызвать его. Ничто такъ не 
даетъ душѣ чувствовать внезапное удаленіе Духа 
Боліія, какъ смѣхъ, лишакщій душу надолго всякаго 
благоговѣнія и дерзновенія. 

10 Марта. 
* * * 

2232. 

Господи! Какъ я очерствѣлъ душею моею отъ 
суетной и многомятежной службы моей, послѣ столь-
кихъ невзгодъ, неурядицъ, непріятностей и т. п. 
Кажется, притупилось во мнѣ все, могуш;ее волно-
ваться. Душа измучена, и то отвѣчаетъ тупымъ рав-
нодушіемъ къ самымъ острымъ нуждамъ ближняго, 
то трогается и приводится въ раздраженіе самыми 
ничтожными пустяками и мелочами!.. Господи! Пошли 
Твой миръ, тишину и усиокоеніе! 

11 Марта. 

2233. 

Какъ ловко умѣетъ срывать свою досаду врагъ 
на всякое доброе наше дѣло: послѣ поста одолѣваетъ 
невоздержаніемъ и неумѣренностію; послѣ минутъ 
благоговѣнія и умиленной молитвы смуш,аетъ смѣ-
хомъ и празднословіемъ. И такъ во всемъ вездѣ и 
всегда—возьметъ свое при малѣйшей нашей неосто-
рожности и нерадѣніи. 

12 Марта. 
* * * 

17 
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2234. 

Нѣтъ ни одного дня ВЪ нашей жизни, который бы 
былъ похожъ на другой совершенно. Все есть разни-
ца—къ лучшему или худшему, къ большей радости 
или къ горшей скорби, ближе къ Богу или дальше 
отъ Него. Каждый день несетъ что-либо новое, ещ,е 
неизвѣданное. Используй это неизвѣданное во благо 
и спасеніе души. 

13 Марта. 
* * 

2235. 

Бели ты съ дѣтства не ііріученъ и не избало-
ванъ къ изысканной пищѣ, и не изнѣживай себя. 
Будь всегда такъ неприхотливъ и скроменъ, какь 
всегда. Равнымъ образомъ, хорошо не пріучаться къ 
услугамъ другихъ тому, кто въ дѣтствѣ обходился 
безъ этихъ услупі. Приводи чаще на память и всегда 
имѣй предъ глазами примѣръ Господа, умывшаго 
ноги ученикамъ и не и А в ш а г о ни слугъ, ни по-
мош;никовъ. 

13 Марта. 
* * * 

2236. 

„Да усладится Ему бесѣда моя..." О, какія это 
страшныя и опасныя слова! Какъ должна быть воз-
вышенна и умилительна бесѣда, чтобы она была спо-
собна быть усладою Всевышняго, день и нощ,ь непре-
станно славословимаго пресладкими хорами ангель-
скими. И однако—такая бесѣда есть, отъ которой 
бываеть радость и услада велія во всемъ небѣ, у 
Отца Небеснаго и у всѣхъ ближнихъ Его: это бесѣда 
молитвенно-покаянная, сердечно-глубокая, искренне-
благоговѣйная и смиренно-преданная. 

14 Марта. 
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2237. 

Паче воякаго чаянія сподобилъ Ты меня, Господи, 
пріоОщиться св. Таинъ въ сей день, необычный для 
служенія Литургіи (вторникъ Вел. поста). О, сколько 
готовъ быть хотѣлъ бы я перенести всего, чтобы 
удостоиваться этого счастія чаще и полнѣе. Какъ готовъ 
бы былъ я скакать десятки верстъ туда, гдѣ мнѣ 
сулилось бы это счастіе въ дни запретные для Ли-
тургіи, ради дней покаянія. 

15 Марта. 

2238. 

Чѣмъ долженъ быть храмъ для вѣрующаго? 
Гораздо болѣе близкимъ и дорогимъ, чѣмъ родной 
домъ. Родной домъ долженъ быть для насъ лишь 
мѣстомъ житейскихъ трудовъ и отдыха отъ нихь. 
Все остальное—всѣ наши наслажденія, утѣшенія, от-
дыхъ души и т. п.—все это дастъ намъ храмъ, если 
мы сдѣлаемъ его дорогимъ нашему сердцу—попече-
ніями о немъ, любовію къ нему и привычкою. „Же-
лаетъ и скончавается дута моя во дворы Господни— 
вотъ „коль возлюбленны были селенія Господа силъ" 
Давиду. Тѣмъ болѣе они должны быть возлюбленны-
ми для насъ, послѣ того какъ Господь силъ сталъ 
обитать въ Своихъ селеніяхъ, Ему посвяш,енныхъ, 
гораздо дѣйствительнѣе, величественнѣе, совершен-
нѣе—Своими св. Тайнами и благодатію св. Духа. 

16 Марта. 

2239. 

Какимъ образомъ надежда спасенія совмѣстима 
со смиреніемъ, чувствомъ грѣховности, покаяніемъ и 
слезнымъ плачемъ о грѣхахъ? Чувство—сознаніе грѣ-
ховности и покаянное оплакиваніе ея въ себѣ самомъ 
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носитъ надежду спасенія и прощенія, по вѣрѣ въ 
непреложность безчисленныхъ примѣровъ и увѣреній 
Господа, обѣщающаго за покаяніе спасѳніе и проще-
ніе. Отъ всего же противнаго смиренііо здѣсь предо-
храняетъ насъ и постоянная ВОЗІМОЖНОСТЬ паденія, и 
постоянно напоминающая о сёбѣ немощь нашей при-
роды, ц • стыдливое чувство нашей неблагодарности 
предъ Богомъ во всякомъ грѣхѣ, при чемъ это чув-
ство не только не ослабѣваетъ по мѣрѣ нашего осво-
божденія отъ грѣховъ и воспріятія особаго благово-
ленія Божія, а еще болѣе смиряетъ насъ, заставляя 
чувствовать нашу неблагодарность и недостоинство 
острѣе, глубже и дѣйственнѣе. 

17 Марта. 
* * * 

2240. 

Для чего у насъ столько заботъ и всякихъ 
средствъ сдѣлать кушанья какъ можно вкуснѣе? Для 
того чтобы ѣсть нехотя, безъ нужды, сверхъ мѣры, 
для удовольствія. Для того у насъ и напитки все-
возможный—чай, кофе и т. д. Мы не понимаемъ и 
не знаемъ удовольствія—ѣсть одинъ хлѣбъ и пить 
одну воду, потому что не знаемъ дѣйствительной нужды 
нашего организма, а не, из балованной нашими прихо-
тями и сластолюбіемъ. 

18 Марта. 
* * •у 

2241. 

Въ началѣ нынѣшней службы ун^аснулся я своего 
крайняго недостоинства, грѣховности, немощности. И 
вдругъ—слышу въ св. Бвангеліи: „не пргидохъ при-
звати праведники, но грттики на покаяніеі"- Чего же 
бояться намъ, грѣшники, подобные мнѣ?! Вотъ, Онъ 
вѣдь Самъ зоветъ насъ къ Себѣ, и не за то осудитъ 
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насъ, что мы грѣшны, а за то, если не придемъ къ 
Нему, не откликнемся на Его милостивый зовъ. 

19 Марта: 

2242. 

Страдай, христіанипъ, какъ страдалъ твой Гос-
подь. Терпи отъ лютіей и злобу, и ненависть, и кле-
веты и неблагодарности... Не возмущайся. Это такъ 
естественно и неизбѣжно и необходимо для тебя, 
твоего очищенія, иоправленія, смягченія, уразумѣнія 
дабви Божіей, которая наилучшимъ образомъ и глубже 
познается и переживается именно въ скорбномъ на-
строеніи. 

20 Марта. 

.2248. 

4тобьт скатить глыбу, достаточно Еногда бываетѣ 
пбідевелить одну песчинку. Такъ въ духоЁной жизни 
часто самыя незначительпыя силы обусловливаютъ 
веЛикіе перевороты. Часто одно слово измѣняетъ на-
правленіе жизни отъ хорогааго къ худшему и наобо-
ротъ. Такъ—и чтобы утѣціить человѣка въ какой скорби 
иногда одно удачное слово затрогиваетъ скорбящую 
душу гораздо болѣе, чѣмъ длинныя рѣчи и увѣща-
нія. И такъ во всемъ. Будь же всегда остороженъ 
даже въ самыхъ ничтожныхъ словахъ, мысляхъ, дѣ-
лахъ и намѣренійх ь и во всѣхъ мелочахъ, которыя 
часто совершали и совершаютъ неожиданно—великіе 
и существенные перевороты. 

21 Марта. 

2244. 

Похвально пренебрегать несправедливостями, уг-
рожающими навѣтами, сплетнями, наговорами, кле-
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ветами за какое-либо доброе дѣло, въ которомъ спо-
койна совѣсть. Однако, нужно бояться и за то, най-
дется ли силъ перенести все это. О, какой великій 
подвигъ терпѣнія здѣсь требуется! На какую высоту 
мученичества Господь возноситъ терпѣливцевъ вся-
кой обиды и несправедливости. 

2S Марта. 

2245. 

Естественно—имѣя на душѣ какой-либо великій 
грѣхъ—стыдиться исповѣдывать его, особенно духов-
нику знакомому и близкому. Но—о, сколь великихъ 
благъ лишаемъ мы себя въ покаяніи, если по стыду 
этому не хотимъ поплакать, укорить свое самолюбіе, 
обнажить свои раны получившему власть вязать и 
рѣшить. Чѣмъ тяжелѣе тебѣ сознаться, чѣмъ больнѣе 
стыдъ, тѣмъ рѣшительнѣе будь готовь исповѣдать 
язвы свои, и тогда, пострадавъ столько за свой грѣхъ, 
вѣрнѣе искупишь его этими страданіями, наиболѣе 
же—страданіями Искупителя, отъ Котораго, и полу-
чишь вѣрное и глубоко-полное утѣшеніе и очиш,еніе. 

33 Марта. 
* * * 

2246. 

„Дерзай—Владычице!"—слова Архангела Пресвя-
той Дѣвѣ въ канонѣ Благовѣш;енія. Дерзай, Влады-
чице!—вопіѳтъ Тебѣ все небо. Вопіетъ Тебѣ и воя 
земля, жаждущая спасенія, отъ Тебя возсіявшаго. 
Тебѣ дорого дѣвство: Ты не потеряешь его: дерзай 
Владычице] Тебя страшитъ материнство: оно будетъ 
вѣнцомъ Твоей чистоты и величія: дерзай Влады-
чице}. Ты боишься за Свое смиреніе, не позволявшее 
Тебѣ желать большаго, какъ быть послѣднею служан-
кою Матери Вышняго—дерзай Владычице: Тебя ждетъ 
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многое для Твоего смиренія—даже до меча остраго 
въ сердце Твое! Но не бойся и этого: Твои страданія 
и скорби спасутъ міръ и весь грѣшный родъ чело-
вѣческій и но достоинству даруютъ Тебѣ великое 
имя Спасительницы всѣхъ земнородныхъ, — красы 
неба и земли: дерзай же, Владычице! 

24 Марта. 

2247. 

Сознаніе самой уже возможности опасности ведетъ 
часто ко впадеиію въ опасность. Лунатикъ, пока не ви-
дитъ и не сознаетъ опасности, идетъ по самому опас-
ному мѣсту, напр. по краю карниза. Пробудите его, 
и онъ тотчасъ потеряетъ равновѣсіе и упадетъ. Такъ 
точно и мы. Опасность тянетъ насъ, какъ мотыльковъ 
на огонь. Кажущаяся неизбѣжность ея тянетъ насъ 
съ неодолимою и непостижимою внутреннею силою 
на ускореніе ея, ускореніе даже сознательное, потому 
что намъ тяжело самое чувство ожиданія неизбѣж-
наго, настолько тяжело, что намъ кажется легче ви-
дѣть уже одинъ опредѣленный хотя-бы самый опас-
ный конецъ, нежели томиться между двумя неизвѣст-
ными. Иногда для этого выхода достаточно бываетъ 
съ нашей стороны самаго ничтожнаго усилія, чѣмъ 
объясняется не только та легкость съ какою мы гиб-
немъ, кидаясь сами на встрѣчу надвигающейся опас-
ности, но и то, какъ необходима въ подобныя минуты 
человѣку хотя бы самая малая нравственная под-
держка, могущая парализовать наше тяготѣніе къ 
опасности и гибели. 

25 Марша. 
* « * 

2248. 

Какъ я разсѣиваюсь во время службы!.. Какъ да-
леко иногда витаю отъ престола Божія своими жал-
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кими мыслями, думами, чувствами и стремленіями! 
Господи! Потерпи нерадушіе и окаменѣніе мое! Ис-
цѣли немощь и безсиліе мое! Согрѣй, укрѣпи и оживи 
сердце мое, да не отпадетъ оно отъ Тебя, сокровища 
моего, ни на одинъ моментъ біенія своего, ни на одну 
минуту жизни моей. 

33 Марта. 

2249. 

Жаждетъ душа імоя подвига, а силъ нѣтъ. Жаж-
детъ совершеннаго оамопожертвованія ради Господа, 
оставленія всего, упрощепія жизни, освобожденія ея 
отъ всякихъ, даже называющихся невинными, изли-
шествъ и ненужностей, и—нѣтъ рѣшимости сдѣлать 
такъ, какъ зоветъ гласъ Божій, жаждетъ душа и из-
нываетъ сердце. Господи! Ты Самъ-исполненіе вся-
каго желанія и иоточникъ всякаго благого намѣренія 
нашего! Даруй же силы послѣдовать за Тобою, оставя 
мертвымъ погребсти моя мертвецы. 

26 Марта. 

« 

2250. 

Господи! Я тяжело переношу скорби... Я унываю, 
но иначе и быть не можетъ. Главная причина и 
иоточникъ моихъ скорбей я самъ. Моя неразсуди-
тельность, неосторожность, нетактичность, простова-
тость, разслабленіе всѣхъ моихъ способностей—вызы-
ваетъ и питаетъ эти скорби. И мнѣ тяжело... Тяже-
ло, что я не могу быть иньшъ, болѣе лучшимъ. Это— 
и отъ недостатка смиренія, хотя не скажу, чтобы и 
отъ недостатка покорнаго довольства своимъ жребі-
емъ, потому что знаю и вижу, что жребій мой былъ 
гораздо больше, чѣмъ теперь, по расточеніи его мною 
и моею жизнію недостойною. Я доволенъ тѣмъ, что 
получилъ отъ Тебя, но недоволенъ и скорблю за то, 
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ЧТО растратилъ самъ, отдавъ на расхищеніе Твои 
дары мнѣ и сокровища—врагу моего спасенія. и соб-
ственнымъ моимъ прихотямъ. Многое безъ сомнѣнія 
должно отнести въ моихъ скорбяхъ и избытку само-
любія,—ложнаго, грѣховнаго, пустого,—не того, ко-
торое покоится на уваяіеніи къ дарованіямъ Божіимъ 
и стараній дорожить ими, а того, которое коренится 
на зависти ближнимъ моимъ и желаніи ни въ чемъ 
не уступать имъ. 

Щащац. 

2251. 

Что сказать въ утѣшеніе страдалі-цу, кромѣ: 
„mepnul^'. Терпи, хотя бы не видѣяось впереди ника-
кого облегчѳнія! Терпи, хотя бы казалось тебѣ со-
вершенно безплоднымъ всякое терпѣніе. Само терпѣ-
ніе и—лучшее утѣшеніе страданія, его душа, сила и 
цѣна предъ Вогомъ. Претерпѣвый до конца—спасет-
ся. Какой нибудь и когда нибудь конецъ страданіямъ 
пошлетъ тебѣ Самъ Богь, и, если съ терпѣніемъ вы-
ждешь этого конца, увидишь, что этотъ конецъ бу-
детъ таковъ, что ради его согласился бы страдать и 
еще больше и крѣпче. 

, - 2 7 Марша. 

• 2252. • • 

Какъ я много грѣшу предъ Тобою, Господи,— 
празднословіемъ, суесловіемъ, смѣхотворствомъ и т. п. 
Нѣтъ у меня никакой осторожности къ этимъ неду-
гамъ души и искушеніямъ. Нѣтъ крѣпости и твердой 
рѣшимости соблюдать степенность и достоинство во 
всѣхъ мелочахъ и житейскихъ обстоятельствахъ. Нѣтъ 
сдержанности ц святой серьезности , въ рѣчахъ и об-
хожденіи съ ближними. Точно извѣстная игрушка, 
становящаяся прямо—какъ бы вы ее ни бросили,— 
такъ и я пребываю тотъ же самый, не смотря на всѣ 
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желанія и усилія пріучить себя къ иному образу 
дѣйствій и поведенію. 

88 Марта. 
» * * 

2253. 

Прежде—и это не такъ давно—я былъ какъ то 
гораздо внимательнѣе къ себѣ и сдержаннѣе въ рѣ-
чахъ и поступкахъ, и серьезнѣе въ обращеніи съ 
другими и внимательнѣе и усерднѣе къ службамъ 
Божіимъ. Но теперь распустился. Не такъ строго на-
блюдаю за собою. Не такъ устыждаюсь обличитель-
ныхъ гласовъ совѣсти моей. Не такъ ревную о хра-
неніи себя отъ всякихъ излишествь, разглагольствій 
и т. п. Господи! Что это—я не въ гору иду, а подъ 
гору—въ бездну погибельную, отъ Тебя удаленную и 
свѣтомъ Твоимъ неосвященную. 

39 Марта. 

2254. 

Смиреніе должно быть у насъ не на время толь-
ко молитвы, а должно лежать отпечаткомъ на всѣхъ 
твоихъ дѣйствіяхъ во всей твоей жизни, въ мысляхъ, 
чувствахъ, желаніяхъ и всѣхъ движеніяхъ. 

30 Марта. 

2255. 

„Пророкъ ли ecu? И отвѣща: ни\" (Іоаннъ Пред-' 
теча). Вѣрно ли Онъ, однако, такъ отвѣтилъ? Вѣдь 
Онъ недаромъ именуется Пророковъ Честнѣйшимъ, 
какъ засвидѣтельствовалъ о семъ и Самъ Господь: 
„ей, глаголю вамъ: пророка (пришли вы смотрѣть въ 
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пустыню) и больше пророка". Какъ же Іоаннъ ума-
ляетъ и отрйцаетъ в ъ себѣ то, что соотавляетъ за-
дачу и весь смыслъ и цѣль его пришествія и слу-
женія въ отношеніи къ Меосіи! Очевидно, Іоаннъ хо-
четъ сказать овоимъ отвѣтомъ то же, что и Господь: 
что онъ—выше пророка, и служеніе его превосходитъ 
пророческое или отлично отъ него: „я—гшсъ вопію-
щаго въ пустынѣ..." 

31 Марта. -
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2256. 

Какая раздвоенность у насъ даже въ добрыхъ 
намѣреніяхъ и желаніяхъ! Какъ будто само добро въ 
насъ возстаетъ „само на ся" подрывая свое преуспѣ-
яніе и силу. Какъ часто у насъ другая рука разру-
шаетъ то, что старается и успѣваетъ создать одна! 

1 Аѣргъля. 

2257. 

Самая назидательная повѣсть—повѣсть о горѣ 
людскомъ, о горѣ Олиясняго. Дорожи же всякимъ 
случаемъ участливо и вникновенно выслушать эту 
повѣсть. Не бойся омрачить свое настроеніе ея неве-
селыми страницами, не ножалѣй потратить па это и 
достаточно времени. Мы учимся жизни не менѣе 



ДНЕВНИКЪ ИНОКА.: 2 6 9 

СВОИМИ жизненными страданіями и приключеніями, 
какъ и наблюденіемъ яшзни другихъ. Жизнь одного 
чѳловѣка, какъ бы она ни была богата и сложна, 
никогда не можетъ исчерпать всѣхъ свойственныхъ 
человѣку проявленій, и воплотить ихъ въ себѣ, въ 
достаточно-полный и всесторониій образъ жизни хри-
стіанина. 

2 Апртляі 

2258. 

Какая красота и драгоцѣнность—лшзнь, состоя-
щая въ переживаніи Христовой жизни—кругомъ го-
дичныхъ воспоминаній. Какъ все разумно,, жизненно, 
содержательно, целесообразно въ этихъ врсиомина-
ніяхъ церковнаго года, отображающаго всѣ событія 
земной ЖИЗНИ Господа и исторіи Его великаго дѣла— 
отъ Благовѣіценія до Вознесенія—раньше и послѣ. 

Н Апртъля. 
^ * 

2259. \ 

Множество заботъ и обязанностей по должности 
сильно мѣшаіотъ мнѣ сосредоточиться, углубиться 
внутрь себя, и заключаютъ источникъ постоянныхъ 
бесѣдъ съ Госпоцомъ, и нбисчерпаемув) сокровищни-
цу Его благодатныхъ утѣіпеній и вразумленій. Гос-
поди! Да не заглушитъ во мнѣ Твоего сладкаго го-
лоса щіумъ суеты и многомятезкія дущи! Да не оста-
новитъ благодатнаго источника Твоего зной страстей 
моихъ и вѣтры лютые житейскихъ бурь и попечепій! 

4 Лпруъля. 

2260. 
Бойся невоздержанія и въ постной пищѣ. Бойся 
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пресыщенія и неприхотливою пищею. Бойся безала-
берно-безпорядочнаго поста, ничѣмъ не отличнаго 
отъ всякаго другого времени, кромѣ наименованія 
пищи постною. Постъ есть употребленіе самаго воз-
можно д л я тебя малаго количества пищи (тѣлесная 
сторона поста), соединенное съ возможно—глубокимъ 
умиротвореніемъ души и освобожденіемъ ея отъ 
всякихті грѣховныхъ похотѣній и услажденій (ду-
ховная сторона). 

5 Апргъля. 

2261. 

„Марѳу и Марію вѣрніи подражающе, ко Господу 
послемъ Божественная дѣянія япо молитвы, яко да при-
шедъ, нашъ умъ воскресить, мертвъ лежащій во гробѣ 
лѣности нечувственный..." (Среда вечера седм. Ваій). 
Какая чудная рѣчь! Какое трогательное примѣненІе 
Евангельскаго воспоминанія къ каждому изъ насъ! 
Такъ и хочется въ подобныхъ случаяхъ остановить-
ся жить, остановиться отъ всякихъ новыхъ впечат-
лѣній, и тысячи—тысячъ разъ твердить своею душою 
эти чудные гласы нашей нѣжной Матери—Церкви!... 

6 Апрѣля. 

2262. 

„Рыдавши, Іисусе—еле смертнаго существа: оживля-
еши друга Твоего—сіе Вожественния крѣпости (Стихи 
Синаксаря субботы Ваій). Опять—какое море поэзіи, 
какая сладость чувства, какая тейлота умиленія, 
любви и благоговѣнія ко Спасителю нашему! Какое 
глубокое сердечное исповѣданіе дивной славы и силы 
Его, сказывающееся не только »во вііѣшней красотѣ 
построенія фразы, но и въ неподражаемо-вдохновен-
ной силѣ мысли, ея глубинѣ, теплотѣ и удивитель-
номъ соотвѣтствіи ея глубочайшему источнику—вѣ-
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рующему и пылающему любовію и благодарнымъ уми-
леніемъ ко Спасителю—сердцу. 

7 Апрпля. 
* * * 

2263. 

„Якоже аще кого мати утѣшаетъ, тако и Азъ 
утѣшу вы" (Исаіи—&б, 13). Господи! Изумѣваю предъ 
всепревосходящею силою Твоей любви! Кто не знаетъ, 
сколько ласки, нѣжности, теплоты, сердечности и 
иногда героическаго самопожертвованія—въ утѣше-
ніяхъ матери. На все готова она, лишь бы помочь 
своему дѣтищу: она сама готова съ радостію вэять 
на себя всѣ его скорби, напасти, тяготы или болѣзни, 
лишь бы было покойно и свободно отъ всего этого 
ея дорогое чадо. И вотъ—слышу я—такъ точно обѣ-
щаетъ утѣшать вѣрныхъ Своихъ Господь. Представь 
же себѣ это неописуемое счастіе—покоиться въ Его 
сладчайшихъ объятіяхъ, какъ дитя въ объятіяхъ 
матери, быть въ Его неизреченной ласкѣ и утѣше-
ніяхъ—гораздо болѣе отрадныхъ и нѣжпыхъ, нежели 
ласки и утѣшеніе самой сердобольной чадолюбивой 
матери!.. 

8 Апрѣля. 

2264. 

Господи! Никто, никто не отходилъ отъ Тебя 
при жизни—не утѣшеннымъ, не обласканнымъ, не 
услышаннымъ. Никто не отпуш,енъ Тобою безъ помо-
щи и участія. Приходили къ Тебѣ грѣшники, и отхо-
дили праведниками. Приходили мытари, уходили 
людьми добрыми, честными. Приходили прокажен-
ные, уходили очищенные. Пришла блудница—возвра-
тилась праведницею и Твоею любимицею. Петръ по-
терялъ Тебя отреченіемъ, нашелъ покаяніемъ. Павелъ 
отогналъ Тебя и гналъ снова и долго ослѣпленною 
ненавистью,—привлекъ, вразумленный, покаяніемъ и 
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исповѣданіемъ. Злодѣи, разбойники, самые отчаян-
ные, воѣми отверженные люди приходили къ Тебѣ, 
и по вѣрѣ, и умиленію своему, получили отъ Тебя 
помощь, обращеніе и спасеніе. Знаю одного погибшаго 
около Тебя, Іуду предателя,—но лишь потому погиб-
шаго, что обратился за помощью не къ Тебѣ, а къ 
дереву... Иныхъ не знаю, искавшихъ Твоей помощи 
и не гГолучившихъ. На себѣ ли самомъ узнаю эту 
невозможную вещь—получить камень вмѣсто хлѣба— 
отъ учившаго невозможности этого даже въ людяхъ?— 
На себѣ ли самомъ узнаю—жаждать імилости и полу-
чить осужденіе—отъ Давшаго такіе чудные образы 
Всепрощающаго Отца къ кающемуся грѣшнику, доро-
гому для сердца этого Отца паче 99 праведниковъ 
не требующихъ покаянія. 

9 Апргъля. 

2265. 

„Не ктому закланы будутъ младенцы за Младенца 
Маргина, но за вся младенцы и cmajufoi. единъ распинав-
щися! Re ктому на насъ вмѣстится мечъ, Твоя бо ребра 
прободутся копіемъ." (Икосъ нед. Ваій). Еще—дивное 
краснорѣчіе, трогательная хвала Страдальцу. Какъ 
чувствуется въ подобныхъ похвалахъ какъ бы умо-
ляющее напутствіе міра Искупителю міра въ Его ве-
ликомъ дѣлѣ. Какъ бы восполняя недостатокъ под-
держки и подкрѣпленія Господа, показанный спутни-
ками Его въ саду Геѳсиманскомъ предъ Его страда-
ніями, Церковь вдохновляетъ своими дивными пѣсно-
пѣніями души вѣрующихъ, разжигаетъ въ ихъ серд-
цахъ Божественный пламень любви и старается ис-
купить этимъ пламенемъ все прежнее нерадѣніе къ 
мукамъ Распятаго, указать Его милостивому взору 
достойную сожалѣнія и помилован!я христианскую 
вѣрующую душу. О, если бы мы съ своей стороны 
оправдывали во всей полнотѣ это стремленіе и ста-
раніе Церкви! 

10 Апрѣля. 
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2266. 

, „Самъ {Іжоъъ) пилъ {ягъ выкоианнаго имъ ко-
лодца) и ecu скоти его.." Какъ хорошо намекаетъ 

'здѣсь Самарянка на истину словъ Спасителя и на ту 
детину, что чѳловѣку нужна и другая в о д а — т скоте-
ская, а исключительно и истинно человѣческая, небес-
ная, духовная, благодатная, питающая, услаждающая, 
прохлаждающая и очищающая душу. , 

11 Апрѣля. 

2267. 

Чѣмъ ярче свѣтъ, тѣмъ темнѣе мракъ, въ ко-
торый мы вступаемъ послѣ свѣта. Такъ пороки люд-
скіе въ соприкосновеніи съ Господомъ заявили себя 
въ наиболѣе мрачныхъ выраженіяхъ. Лобзаніе Іуди-
но —ежедневное посреди людей,—привело ко Кресту 
Безгрѣшнаго! Зависть—когда и кто въ ней не грѣ-
,шенъ?—осудила его на.смерть,Неблагодарность —вон-
зила въ • Него гвозди мучительные. Несправедли-
вость—:умыла руки и допустила распять Невиннаго. 
Издѣвательсгво^выразилось въ ужасныхъ, в^чно-
несмываемыми. пятнами лежащихъ на человѣчествѣ^— 
оплеваніяхъ, заушеніяхъ и поруганіяхъ надъ Крот-

. чайшимъ, и Молчаливы,мъ Страдальцемъ. И все Его 
страданіе—удивительнѣйшее изобличеніе человѣче-
ской гнусности и испорченности, особенно ясно вы-
ступающее на свѣтломъ фонѣ- Божія человѣколюбія, 
милосердія и долготерпѣнія въ страданіяхъ, искупив-

.шихъ міръ. 
12 Апрѣля. 

* * . * 

• - 2 2 6 8 . 

„Желаніемъ возжелѣхъ ясти пасху съ вами... прежде 
даже не пріиму мукъі." Господь зналъ все заранѣе, 
зналъ, какія страшныя муки Его ожидаютъ, и гово-

18 
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ритъ объ этомъ увѣреііно, ясно и прямо. Это для 
насъ только картина Его страданій раскрывалась по-
степенно, какъ нѣчто новое, невиданное, неслыханное 
и даже невообразимое. А для Господа эта картина 
уже была какъ бы написана, очерчена во всѣхъ сво-
ихъ ужасныхъ подробностяхъ, многія изъ коихъ Онъ 
предска,залъ так7> же ясно и точно: предсказалъ и 
оставленіе Его учениками: „ecu вы Мене оставите!.."— 
Предсказалъ и отреченіе Петра, какъ и его обраще-
ніе,—предсказалъ предательство Іуды, предсказалъ 
Свое возвышеніе отъ земли на крестъ и привлеченіе 
всѣхъ къ Вознесенному: „аще Азъ вознесенъ буду отъ 
земли, вся привлеку къ Себѣ!.." и мн. др. 

12 Апрѣля. 

2269. 

„ Что намъ дѣлать? Если оставимъ Его такъ, всѣ 
увгьруютъ въ Него!"—недоумѣвали Іудеи. Удивительно, 
Какъ истина свидѣтельствуетъ здѣсь себя сквозь 
злобу враговъ Христовыхъ, подобно тому, какъ она 
столь же удивительно исповѣдала себя устами Каіафы: 
„вы не знаете, что лучше одному человѣку умрет,и за 
люди!.." Такъ и здѣсь, враги Христовы являются по-
мимо всякаго желанія исповѣдниками той истины, 
что всѣ готовы вѣровать въ Господа, что Господь, 
слѣдовательно, есть именно Тотъ, о Которомъ сказано: 
„на Него языцы уповат'и имутъ, поклонятся Ему вся 
племена земная" и т. под. И тѣмъ поразителънѣе оп-
равдалъ Господь эту истину, когда попустилъ и Іу-
деямъ довести до конца свою злобу на истину, и 
этой истинѣ, сокрытой въ нѣдрахъ земли—казалось 
навсегда,—даровалъ возсіять изъ гроба и просвѣтить 
всѣ концы земли своимъ благодатнымъ свѣтомъ. 

12 Апртьля. 
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2270. 

„Симоне, Симоне! Се, сатана просить, дабы сѣялъ 
васъ яко пшеницуі.." Истинно-Говорившій это былъ 
Господь—Богъ и человѣкъ. Онъ видѣлъ то, чего не 
видѣли мы. Онъ имѣлъ власть надъ нами и надъ 
всѣми духами и свѣта и тьмы, добра и зла, и какъ 
могъ быть утруждаемъ подобными вышеприведенной 
ужасными просьбами, такъ могъ запіитить насъ и, 
не давъ въ игралище лукавымъ силамъ, даровать 
намъ самимъ страшную для нихъ силу, отъ которой 
они съ воплемъ и ужасомъ разсыпаются въ свою 
преисподнюю сами, яко пшеница, и даже исчезаютъ 
вовсе, какъ дымъ, и какъ воекъ отъ лица огня. 

13 Апрѣля. 
* * * 

2271. 

„Сподобляя мя... благъ, ихже уготовалъ ecu любя-
щимъ Тя!" Смотри, достоинъ ли ты быть съ истинно-
любящими Господа! Уже это самое сопричтеніе къ 
любящимъ Господа—о, какое драгоцѣнное, сладчай-
шее, величайшее благо,—такое благо, которое само 
по себѣ есть и величайшая милость Божія, которой 
мы сподобляемся по мѣрѣ усердія, прилагаемаго къ 
ея снисканію, достойными трудами и подвигами. 

13 Апрѣля. 
« « 

2272. 

„Единъ Ь:лѣбъ, едино тѣло есмы мнози, ecu бо отъ 
единаго хлѣба причащаемся (I Кор. 10, 17). Таинство 
Причащенія все множество вѣрующихъ сплачиваетъ 
во едино тѣло и именно тѣло Христово (ІКор. 12^ 27). 
И такъ, если ты гнѣваешься на причастника Христова, 
гнѣваешься на Самого Христа, и этимъ самымъ отеѣ-
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каешь себя отъ Его Тѣла, в ъ которомъ конечно, не 
можетъ быть ничего самовозстающаго, самоуничто-
жающаго, самопротивоборотвующаго, само-себѣ враж-
дебнаго. 
• 14 Апргьля. 

2273. 

Сколько разъ подтверждалась и ясно, убѣжденно, 
настойчиво завѣрялась невинность Господа. И Пилагъ, 
и Іуда заявили, что предаютъ кровь неповинную. И 
жена Пилатова исповѣдала это, и ра-збойникъ, распя-
тый съ Господомъ, и сотникъ. Къ этимъ же исповѣд-
никамъ невинности Господа должны быть отнесены 
и тѣ „мнози лжесвидѣтелщ" которые при всѣхъ ста-
раніяхъ не могли указать в ъ немъ ничего достойнаго 
смерти. Присоедини сюда самихъ судей и прочихъ 
распинателей, которые хотя и постановили о Немъ, 
„повиненъ есть смерти]"—и настояли на Его распятіи: 
однако, уже самыми этими столь усиленными настоя-
ніямй, коими обычно добиваются всегда помйлованія, 
а не осужденія, показали, что оббиненіе и осужденіе 
Господа было вымучено, насилЬстЬенно, и,слѣдователь-
но, несправедливо. 

15 Апрѣля. 

2274. 

„Положиша Мя въ ровѣ преисподнемъ, въ темныхъ 
и сѣни смертнѣйі.." Положилъ это я Тебя, Господи, 
во мракъ гроба и в ъ холодъ могилы—грѣхами моими. 
Это я Тебя оплевалъ, заушилъ, надругался н а д ъ То-
бою, съ ногъ до головы не оставилъ в ъ Тебѣ мѣста 
неуязвленнаго, не окровавленнаго—неблагодарностію, 
измѣнами и нечистотами моими! И вое это не по не-
вѣдѣнію, которое заслуживало бы снисхожденія и чуд-
ной Твоей молитвы: „Отче, отпусти имъі."—а по 
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небреженію й жестосёрдію моему, ничѣмъ нейзЬИнй-
тельиому. • ^ ' ' 

16 Апртля. 
» » * • 

2275. 

Замѣчательно во всѣхъ книгахъ и событіяхъ 
Ветхаго Завѣта едиігство основной идеи, которая—не 
смотря на крайнее разнообразіе и различіе в ъ зада-
чахъ и содержаніи книгъ—сплачиваетъ всѣхъ ихъ 
в ъ одно прекрасное и послѣдовательно-выдержанное 
цѣлое, исповѣдуіощее болѣе или менѣе отдаленными 
намеками, образами или символами великую истину 
вонлощенія Сына Вожія и пцишествія Его к ъ намъ, 
д л я наученія, очищенія и освященія нашего. 

16 Апрѣля. 

• 2276. , 

Радость Воскресенія Христова можетъ и должна 
переживаться нами такъ же свѣтло, отрадно, какъ и 
современниками-очевидцами и первыми послѣдовате-
лями Господа. Только для этого надо немалое. Надо 
особенно, чтобы и дни страданій Господа проведены 
были нами съ истиннымъ достоинствомъ—въ живомъ 
созерцаніи и непрерывно-глубокомъ переживаніи 
этихъ страданій. 

17 Апрѣля. Пасха Христрва. . 

2277. 

„Радуйся, Вышняго освященное Божественное Селе-
ніе\ Тобою 5о 9а5еся ра5остб!.."—Тобою, Которая так-ь 
страдала при Крестѣ,—Тобою, Которой еще вотъ сей-
часъ было такъ тяясело, что все на свѣтѣ казалось 
потеряннымъ,—Тобою, Которой душу прошло лютѣй-
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шее оружіе человѣческой скорби и страданія. О, ра-
дуйся, Радость, возсіявшая изъ безпросвѣтной скорби 
и болѣзней и озарившая всю вселенную, утопавшую 
во мракѣ заслуженныхъ страданій! Радуйся, Радость, 
произведшая и производяш;ая до нынѣ откликъ себѣ 
въ тьмахъ темъ сердецъ, изнемогающихъ отъ житей-
ской тяготы, борьбы и страданій! 

• 18 Апргбля. 
* * 

2278. 
1 

При возложеніи цвѣтовъ на св. плаш;аницу Гос-
пода Жизнодавца думалось: вѣць эти самые цвѣты— 
Его твореніе, дыханіе Его зиждительнаго слова, дѣло 
Его промыслительнаго попеченія, сейчасъ въ нихъ 
сила Творца, и вотъ они возлагаются на гробъ Его 
мертваго, —какъ признательныя дѣти своему Отцу. 
О, если бы ты, человѣкъ, принесъ Ему въ дань хвалы 
и благодаренія за свое спасеніе столь же всецѣло 
всего себя, во цвѣтѣ своихъ силъ и трудовъ. 

І9 Аѣрпля. 

2279. 

„Паки узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости 
ватея никтоже возьметъ отъ васъі.." Еще не страдалъ, 
не умиралъ, не воскресалъ Господь, а какъ увѣренно 
и положительно говоритъ о плодахъ Своихъ страда-
ній, смерти, погребенія и воскресенія. По истинѣ, 
такъ могъ говорить только Онъ, Господь всевѣдупіій 
и всемогуш,ій, истинно и достойно заслуживаюпі;ій 
того, чтобы быть для всѣхь радосіію неизреченною, 
всецѣлою, безпредѣльною, безконечноюі 

12 Апртьля. 
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2280. 

Самая здоровая и нормальная жизнъ—безъ воя-
к и х ъ излишествъ, прихотей и изысканности въ пищѣ, 
питьѣ, одеждѣ и другихъ условіяхъ жизни. Ограни-
чиваться лишь самымъ необходимымъ во всемъ— 
признакъ истинной мудрости человѣческой, которая 
нѣкогда отъ изобилія всего пришла къ вѣчно-спра-' 
ведливому положенііо: „все суета и крушеніе духа!.." 

• 31 Апрѣля. 

2 2 8 1 . 

Когда въ жизни нашей случится что выдаюш,ееся, 
на всю жизнь хватаетъ воспоминаній объ этомъ. Такъ 
точно жизнь Господа, страданія Его, воскресеніе и т. д. 
должны справедливо стать воспомипаніемъ д л я наг 
щей жизни на всю ея продолжительность и господ-
ствующимъ, главнымъ зерномъ для дѣятельности во 
всякаго рода званіяхъ, условіяхъ и положеніяхъ. И 
Церковь дѣйствительно великолѣпно съумѣла помочь 
намъ в ъ этомъ своими службами и установленіями, 
ежедневными чтеніями Ёвангелія, распредѣленными 
по извѣстному плану, благодаря которому въ теченіи 
года предъ взоромъ вѣруюш;аго проходитъ вся див-
ная жизнь и служепіе Господа во всѣхь своихъ 
умилительнѣйшихъ и назидательнѣйшихъ моментахъ. 

23 Апрѣля. 

2282. 

„Блажти не видѣвшіи, но вѣровавшеѴ—Почему? 
Потому, что для вѣры требуется здѣсь больше любви, 
больше живой потребности и неутолимаго влеченія ко 
Спасителю. Легко вѣрить въ то, что самъ вицѣлъ, 
но труднѣе и достигается большими усиліями вѣра 
в ъ невидѣыное. Чтобы увѣровать, нужно еще оцѣнить 
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драгоцѣнность и необходимость Вѣруемаго—нужна 
уже и любовь къ Нему и чувство потребности въ Немъ, 
что—думаю—легче было Апостоламъ, "вйдѣвшймъ и 
знавшимъ Спасителя такъ близко. А мы?—мы -должны 
приложить для вѣры въ Него больше труда, болйгаё 
любви и потребности въ Любймомъ, но—за т о ' ' в ъ 
этомъ самомъ для насъ и превосходство блажёйстУй.' 
Чѣмъ больше кто разжжетъ въ себѢ'эту потребность 
и влечейіе, вѣру и любовь ко Господу; тѣмъ' гіолнѣё 
и горячѣе обнимаетъ таковаго и любовь Небесная!.. 

23 Апрѣля. 

.2283. , . 

„Ра5^(мжесб/"—таково было самое первое. сло,во 
Господа Мѵроносицамъ по Своемъ воскресеніи (Матѳ.). 
Радуйся же все! Радуйся небо и земля, всякое дьг-. 
х&ніе и созданіе Вожіе! Радуйся особенно ты, всякіій 
человѣкъ, для котораго Господь гірищелъ и совершила, 
все Свое , великое и славное дѣло!.. 

, .. 24 Апрѣля. 

* 

. 2284. 

• Всѣ мы—воины, сраікающіеся вдалй Ьтъ роіійны' 
съ коварнымъ и лютымъ врагомъ. гіамъ нужно по-
бѣдить и вернуться въ свое отечество. О, какъ ждутъ 
насъ въ этомъ отечествѣ побѣдителями, тѣмъ болѣе 
что и нѣтъ возврата въ него побѣжденнымъ! Ждетъ 
Отецъ и Царь нашъ Небесный! Ждетъ Сынъ Божій! 
Ждетъ Матерь наша Небесная! Ж д / т ъ братія и се-
стры и друзья нашит-всѣ; св. угодники Божщ, в^, ; 
свое время такъ же.,вецшіе: упорную ,эойну..съ лу-. 
кавымъ врагомъ обш,аго всѣх'ь спасенія! 

V ' Si Апргъляі ' 
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^ '2285. : 

Велцкая польза монаху сидѣть больше дома, 
безъ нужды не посѣщать мірскихъ домовъ. Посѣще-
ніе это разсѣиваетъ душу, наводняетъ ее всякими 
неполезными и нелѣпыми образами, мыслями и пред-
ставленіями, притупляетъ память Божііо, заглушаетъ 
жа,ръ >шіитвенный, и все, что свойственно болѣе 
уединенію и всецѣлому ногруженію • в ъ свою душу. 

25 Апрѣля. 
* * 

' « 

2286. 

, Сікррби и страданія!.. О, какъ вы тяжелы, не-
исцѣльньі, мучительны даже д л я вѣруіош,ихъ и лю-
бящихъ Господа, потёрявшихъ вкусъ ,къ земному и 
не, чузсдыхъ уже утѣшеній небесныхъ! Можно благо-
дарить Бога за скорби, и н а д о , принимать ихъ съ 
радостію, но— не нужно забывать^ что скорбь отъ 
этого не перестаетъ быть скорбію и страданіемъ, 
требующими всего нашего терпѣнія. Господь стра-
д а л ъ на крестѣ, конечно, не съ улыбкою на лицѣ и 
не съ радостію в ъ душѣу когда воскликнулъ: „Боже 
Мой, Боже Мой, векую Мя ет оставилъ?.." 

26 Апрѣля. 
' * • « ' » 

• • • 2 2 8 7 . ^ 

..л.:,„Та.:., не тима ѳидшше, но сердечною любовію вѣ-
ровавше, пѣсньми величаеяъ!.." (троп. 9 п. канона). Мож-
но очень спорить на счетъ того, что преимуп],ествен-
нѣе—первое или второе: тѣлесными ли очами ви-
дѣть Господа, или духовными—сердечною любовію. 
Живя в ъ тѣлѣ и тѣлесно, намъ, конечно, естествен-
но желать насладить и тѣлесныя очи наши лице-
зрѣніемъ Господа. Но—когда мимо и д е т ъ все тѣ-
л№ное> мы у в и д и м ъ все преимущество духовнаго 
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наслажденія лицезрѣніемъ Господа—сердечною лю-
бовію. Влажени невидѣвшіи и вѣровавшв. 

'37 Аѣргьля. 
* , * * 

2288. 

„Печаль страстей и помишленш буря далече да 
отринется, и тако процвѣтетъ весна вѣрыі" (канонъ). 
Весна вѣры—это поистинѣ святые и благодатные дни 
Пасхи съ предшествующею Четыредесятницею и по-
слѣдуюиі,ею Пятидесятницею. Въ эти великіе дни, 
какъ въ природѣ весною, оживаетъ, воскресаетъ и 
процвѣтаетъ все доброе, святое, возвышенное, отрад-
ное въ истипно-вѣрующей душѣ, и она ни цѣлый 
годъ запасается этими живительными силами для 
своей нелегкой жизни, которая въ тысячу разъ ко-
нечно была бы тяжелѣе для насъ, безъ оживленія и 
иодкрѣпленія ея ежегодно благодатными внечатлѣ-
ніями и благоуханною свѣжестію ,,весны вѣры". 

27 Апрѣля-

2289. 

Больные и немощные—это суть раненые въ борь-
бѣ со грѣхомъ. Впрочемъ, грѣхъ ранитъ и не бо-
рющихся съ нимъ, какъ и на полѣ брани нерѣдко 
бываетъ—смертоносный кусокъ шального металла за-
дѣваетъ совершенно непричастныхъ къ борьбѣ лицъ, 
виноватыхъ только въ томъ, что находились въ 
сферѣ огня, отведенной для его губительнаго гос-
подства. 

28 Апрпля. 

2290. 

Пойди къ больнымъ, жизнелюбецъ, и научись у 
нихъ, какъ жалки и плачевны всѣ земныя блага и 
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удовольствія, которыя пе только не помогаютъ чело-
вѣку и не влекутъ къ себѣ его въ состояніи болѣзни 
и душевной тоски, но и такъ становятся противны, 
невыносимы и презрѣнны, 

28 Лпрѣля. 

* * 
2291. 

Какая глубокопоучительная разница: то сынъ 
молитъ Отца—„сотвори мя яка единаго отъ наемникь 
Твоихъ!"—к то вотъ этотъ самый Отецъ молитъ сы-
на (другого), который „разгнѣвася и не хотяше внити, 
Отецъ же его шшедъ моляше его" (Лук. 15, 28). Вотъ 
какъ поразительно милосердъ и снисходителенъ Отецъ 
нашъ Небесный! Какъ уступчивъ нашему недостомн-
ству! Не только выслушиваетъ наши мольбы, но и 
Самъ готовъ молить и преклонять на милость къ Себѣ 
нашу неблагодарность и жестокосердіе... 

29 Апргьля. 

2292. 

Св. жены муроносицы, спутницы Господа—„слу-
жаху Ему отъ іімѣній своихъ..." И Господь не гнушал-
ся этими доброхотными даяніями, Самъ дающій всѣмъ 
жизнь, дыханіе и все! Не для Него нужно было это 
служеніе отъ человѣческихъ имѣній. Д л я самихъ 
людей это нужно было и допускаемо было съ лю-
бовію и признательностію отъ Него.—Человѣку свой-
ственно вообще выражать свою любовь, признатель-
ность и расположеніе къ другому подобнымъ обра-
зомъ: чрозъ это онъ питаетъ свою любовь, лелѣетъ 
ее, разжигаетъ, ' закрѣпляетъ и запечатлѣваетъ. А 
Господу только это и нужно. 

30 Апрѣля. 



2 8 4 ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ о т ч и х ъ . 

МАЙ, 1905 г. 

2293. 

Мы и должны, бьіть одиноки, не должны надѣять-
ся на чужую лишь опору, ходить вѣчно на помочахъ,. 
нужно научиться намъ и умѣть жить и безъ воякой 
поддержки, какъ бы это ни было тяжело. Извѣстно, 
что-сильные характеры и могучія натуры выработы-
ваются именно невзгодами и испытаніями жизни. И 
наоборотъ, самые слабые и малополезные люди вос-
питываются постоянною ихъ опекою, хотя бы самою 
безкорыстною, состоящею изъ однпхъ поблажекъ и 
стремленій сдѣлать жизнь опекаѳмаго беззаботною и 
ни чѣмъ не безпокоимою. 

1 Мая. 

2294. 

Господи! Будь милостивъ молитвамъ моимъ! 
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Будь близокъ воздыханіямъ моимъ! Будь благь ие-
мощамъ моимъ! И помоги мнѣ: я хочу и того, чтобы 
жизнь моя состояла не изъ однихъ только возды-
ханій 'и молитвенныхъ воззваній, но была бы и дѣя-
тельнымъ служеніемъ Тебѣ, воплощеніемъ Твоихъ 
завѣтовъ, Твоего духа—Духа жизни и силы—въ 
любви къ Тебѣ и ближнему. 

2 Мая. 
* * . 

2295. 

Безъ внутренней потребности скучна молитва, тя-
жела, томительна, длинна. А при внутренней потреб-
ности душа сама жаждетъ больше и больше молит-
веннаго служенія, съ жадностію приклоняетъ ухо 
сердца къ читаемому въ церкви, и вникаетъ глубясе 
во все окружаюп];ее и совершающееся. Иногда, это 
бываетъ вопреки всему, чего надо бы ожидать при 
наличныхъ условіяхъ. Конечно, это не иоключаетъ 
великой сйл^.і и важнаго значенія благоговѣйныхъ 
службъ, имѣюш.ихъ свойство не только питать- и 
услаждать подготовленныя благо-настроенныя души, 
но и затрагивать совершенно неподготовленныя... 

3 Мая.. 
* * 
• * 

2296. 

Умоляй кротость и незлобіе Божіе съ дѳрзнове-
ніемъ и твердою надеждою на нихъ. Если они-г—эта 
кротость и незлобіе—даже за распинателей своихъ 
умоляли небесное милосердіе: „Отче! отпусти имъ, 
не вѣдятъ 5о что гпворятъі.."—не тѣмъ ли болѣе—не 
распинаемыя, а умиленно умоляемыя нами - они воз-
зовутъ къ намъ любовію и всепрощеніемъ. Если 
еще—кротость и незлобіе Господа исцѣлили рану при-
щедшаго схватить Его слугу Архіереева (Малха), не 
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тѣмъ ЛИ болѣе они иоцѣлятъ язвы душъ нашихъ, 
припадающихъ къ Нему за помощію и уіѣшеніемъ. 

4 Мая 
* 

* 

2297. 

Цѣлая половина земной жизни и счастія остает-
ся неизвѣданною мнѣ безбрачному... И слава Тебѣ, 
Господи! Поистинѣ, если бы не Твоя благодать, не 
въ силахъбы была устоять противъ обще-человѣческой 
потребности семейнаго счастія—никакая плоть. 

5 Мая. 

2298, 

Съ терпѣніемъ и благодушіемъ прими всякаго 
человѣка, имѣющаго нужды, приходящаго къ тебѣ, 
и, выслушавъ его, подкрѣпи, утѣшь, какъ умѣешь и 
какъ Господь Самъ пошлетъ на душу. іМіряне чув-
ствуютъ особую потребность въ отеческой любви и 
ласкѣ пастыря и служителя алтаря. Для многихъ 
онъ единственно надежный утѣшитель, совѣтникъ и 
печальникъ предъ Вогомъ, и нѣтъ никого другого 
такого, кому такъ свободно и искренно онъ могъ бы 
повѣрить и раскрыть свою душу, освѣжить ее бесѣ-
дою съ нимъ, отдохнуть, отрѣшиться отъ будничной 
жизненной обстановки и окружаюш;ихъ людей, часто 
ничего не дающихъ своимъ сожителямъ, кромѣ самой 
скучной прозы и даже пошлости. 

б Мая. 
* * » 

2299. 

Господи! Если бы я былъ достоинъ, быстро услы-
шана бы была молитва моя! Но знаю и то, что Ты 
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подаеіпь и не по достоинствамъ нашимъ. И гдѣ же 
достойные предъ Тобою, Превысшій веякаго достоин-
ства? И что даетъ намъ заслужить Твое благоволеніе, 
какъ не Твое же собственное милосердіе, человѣко-
любіе и непостижимое снисхожденіе?.. Помилуй же 
рабу Твою (Елену), ищущую милосердія Твоего чрезъ 
мое недостоинство и убожество. 

7 Мая. 
* * 

2300. 

Хорошо не искать „развлеченія" даже въ красо-
тахъ природы, и во всякомъ случаѣ, можетъ быть, 
полезнѣе жизнь безъ этого развлеченія и отвлеченія, 
нежели съ нимъ. При самой скучной внѣшней обста-
новкѣ жизни, въ голыхъ пустыняхъ, св. подвижники 
умѣли извлекать изъ глубинъ своей неразвлекаемой 
ничѣмъ души сладчайшія минуты общенія съ Госпо-
домъ. Нарочно уходили оии для этого въ самыя 
глухія мѣста, темныя пещеры, голыя степи и т. п., 
и здѣсь расцвѣтала пышно ихъ Богозарная красота и 
Ангельская жизнь во плоти. 

7 Мая. 
* * 

2301. 

„Взята Господа изъ гроба и не ѳѣлѣ, гдѣ положи 
ша Егоі." Какъ часто напоминаемъ мы собою эт} 
тоску Магдалины своею тоскою по Господѣ Богѣ 
Какъ часто приходится переживать въ душѣ подоб 
иыя же минуты—тяжелыя, безотрадныя, ужасныя 
когда кажется, что взяли Господа изъ вашей души 
и неизвѣстно гдѣ положили Его. Не дозваться Его 
никакою усиленною молитвою... Не доискаться Его 
никакими усиленными исканіями. Не доплакаться до 
Него, кажется, никакими слезами. И такая скука за-
•пфлняетъ тогда бѣдную, осиротѣвшую и опустѣвшую 
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душу нашу. Вся въ тоекѣ, уныніи, тяготѣ,- безотрад-
ности, она и»нываетъ по цѣлымъ днямъ, не зная ни 
въ чемъ покоя и отрады, не видя ни въ чѳмъ удо-
влетворенія и утѣшенія. И кажется ей тогда, :Что уже 
не будетъ для нея болѣе никогда лучшихъ дней, 
что Господа взяли и унесли отъ нея безвозвратно, 
что уже никогда—никогда она не увйдитъ бол^ѣе 
свѣтлой' ласки Его, не услышитъ сладкаго гласа 
Его!.. А Онъ—такъ близко къ намъ... Такъ близко, 
какъ былъ близко къ плачущей Маріи. Онъ любитъ 
насъ,—любитъ, чтобы и мы любили Его всѣми сила-
ми души. И вотъ—даетъ намъ отъ времени до вре-
мени чувствовать всю тяжесть разлуки съ Нимъ, 
всю сладость влеченія къ Нему, все счастіе облада-
шя ГІмъ... ' 

л : , . о . . ;„/ 8 Мал.ѵл... 

2302. . 

„Рёче безуменъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть Вогѣ:.." 
Нѣсть Богъі—дѣйствительно это 'вѣрно для 6езумпагЬ\ 
Для него истинно не будетъ Бога и въ буД'ущей жиз-
ни, и въ этомъ небытій для него будетъ вся его 
мука, весь ужасъ его положенія, котораго онъ сей-
часъ не сознаетъ и не понимаетъ. Да, безумные го-
ворятъ для себя правду—горькую, ужасную, мрачную 
безпросвѣтную правду!... 

9 Мая. 

2303. 

Нѣтъ сомнѣнія—уединеніе положительно необхо-
димо такъ же монаху, какъ рыбѣ, вода. Это его луч-
шее. средство, лучшая обстановка, лучшее условіе для 
его молитвенной яшзни и внутренней сосрѳдотіочен-
ности. Всякое же обш;еніе съ внѣщними-^развлекаѳтъ 
его, надолго охлаждаетъ жаръ молитвенный, напол-
няетъ душу пустыми, малополезными, впечатлѣніями, 
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отвлекаетъ ее отъ Бога, лишаетъ способности тонко 
и глубоко чувствовать Его незримыя благодатныя 
свойства и отношенія къ человѣку. 

10 Мая. 

'2304. 

,,Не бѣса ли имр,ши? Кто Тебе йгцетъ убити?— 
говорили Спасителю Іудеи на Его предупрежденія о 
томъ. А сами убили таки Его. Вотъ истинные „дѣти" 
отца лжи и исконнаго коварнаго человѣкоубійцы, по-
добно ему не уотоявшіе вь своей правдѣ и вѣрности 
своему истинному Отцу, не смотря на Его столь со-
страдательное предупреждѳніе. 

11 Мая. 

* . * 

2305. 

„Помилуй мя, Господи, яко не токмо немогцёнъ 
есмь, но и Твое есмь созданіеі.." Это не упрекъ Госпоііу 
за немощь нашу, за то, что Онъ создалъ насъ тако-
выми, а умиленнѣйшее исііобѣданіе мысли, что Гос-
подь жалѣетъ насъ, что мы Ему дороги тѣмъ болѣе, 
чѣмъ мы несчастнѣе и болѣе страждемъ отъ своихъ 
немощей, нами въ Его созданіи вызванныхъ. 

12 Мая. 

2306. 

Господи! Какъ тяжело видѣть слабость и неус-
пѣшность,молитвы! Ка^ъ трудно совладать съ іуіало-
душіемъ, уныніемъ, недовольствомъ и разочарова-
ніемь, послѣ неполученія ожидаемыхъ и просимыхъ 
благъ. А вѣдь какъ это и грѣшно быть можетъ, какъ 
неблагодарно, когда Господь всегаки подаегъ намъ 
въ отвѣтъ на молитву нашу—подаетъ незамѣтное и 

19 



2 9 0 ВЪ ОВЪЯТІЯХТ» ОТЧИХЪ. 

невидимой, хотй и не точно то, чего мы просили, за 
то иногда подаетъ или пoдгoтoвляetъ (оамымъ неис-
полненіемъ просьбы) и большее и полезнѣйпіее для 
души и спасенія нашего! Господи! Если такъ, то ко-
нечно у Тебя найдется милосердія къ намъ. и на-
столько, чтобы не вмѣнить намъ нашего неразумнаго 
ропота, недовольства и неблагодарности, и въ свое 
время устыдить лишь насъ Твоимъ гораздо болѣе 
чаемаго дивнымъ и великимъ милосердіемъ, откры-
ваюш:имся нашему взору иногда лишь по прошествіи 
немалаго времени. 

IS Мая. 
- • * * 

2307. 

Почему не слышатся иногда наши молитвы?-
Еще бы, если онѣ должны пробиваться чрезъ такую 
непроходимую толш;у наіпей черствости, мертвости, 
вялости, жестокости, небрежности и нерадивости! 
Тутъ не Господь виноватъ въ недостаткѣ слуха и 
вниманія къ намъ^ а сами молитвы наши виноваты 
въ неспособности пробить непроницаемую толщу своей 
преграды, безъ которой она устремляется къ своему 
Вдохновителю легче и благоуханнѣе дыма кадиль-
наго. 

14 Мая. 
* * 

2308. 

„Знаю, что придетъ Мессіяі"—говоритъСамарянка. 
„Лзъ есмь, глаголяй съ moffowl"—объявляетъ Господь. 
Гобподи! Какъ ясно, опредѣленно, властно, прямо. 
Можно ли поЬлѣ этого еш;е не вѣрйть въ Тебя!.. 

Самарянка высказываетъ здѣсь суть всего Св. 
Писанія, суть завѣтнѣйшихъ вѣрованій, чаяній, на-
деждъ и идеаловъ человѣчества. Она говоритъ здѣсь, 
можно сказать, за всѣхъ и за все—ясно, точно, опре-
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дѣленно и прямо. Тѣмъ болѣе дорогь отвѣтъ Госпо-
да, отвѣчаіощій столь же прямо и ясно на столь 
жизненный и сущѳственнѣйшій вопросъ, указываіОщій 
опредѣленно и точно Желанную Надежду всѣхъ вѣ-
ковъ и народовъ. 

15 Мая. 
. * » 

2309. 

„Милосердую о народѣ, яко уже три дни присіь-
дятъ Мнѣ..." (Марк. 8. 1). Чему дивиться здѣсь? Ми-
лосердію л и Господа, не забывшаго даже о нашихъ 
тѣлесныхъ потребностяхъ, или замѣчательному усер-
дію народа, забывшаго объ этихъ потребностяхъ, ради 
наслажденія слышать Господа. Уйти изъ своихъ мир-
н ы х ъ ж и л и щ ъ на цѣлыхъ три дня, оторваться отъ 
своихъ работъ и хлопотъ, бросить все, можетъ быть, 
свои семьи и насуш;нѣйшія заботы—для того только, 
чтобы быть вб^іизи Іисуса— для этого нужна не только 
высочайшая степень обаянія личности Спасителя, но 
и высоко достойное усердіе и благочестіе народа. 
Величіе чуда насыш,енія здѣсь пожалуй уступаетъ 
величію вѣры и ЛЕобви ко Господу. Мы иногда ча-
совою службою в ъ церкви тяготимся, какъ тысяче-
пудового тяжестію, не знаемъ, какъ бы скорѣе до-
браться до стола—поѣсть, попить, а тутъ—цѣлыхъ 
три д н я и—никакой заботы о кускѣ насуш,наго 
хлѣба. 

16 Мая. 
* * * 

2310. 

Нѣкогда надвинулись на Константинополь пол-
чиш;а варваровъ, и обступили его со всѣхъ сторонъ 
кораблями, готовы были предать все мечу и истреб-
ленію. Тогда патріархъ Фотій погрузилъ в ъ море 
ризу Божіей Матери, и внезапно поднявшаяся страш-
ная буря разсѣяла и потопила корабли варваровъ. 
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Эти варвары—были предки наши, н а и и далекіѳ отцы, 
дѣды и прадѣды. Значитъ, въ лицѣ ихъ какъ бы мы 
воевали на святыни Ея, мы возставали на Нее, мы 
устремились на Ея вѣрныхъ рабовъ съ огнемъ и 
мечемъ. Царица Небесная потопила н ш т корабли, 
но сохранила отъ гораздо болѣе тяжкаго потопленія 
наши ді/гии, которыя съ тѣмъ большимъ усердіемъ 
должны славить теперь Преблагословенное Имя Бя, 
сдѣлавшееся и для насъ столь дорогимъ, роднымъ, 
богатымъ всякими милостями и утѣшеніями. 

17 Мая. 
• • ' « * 

2311. 

„Да буду Долг Івой... живущаго Тя имѣя со От-
цемъ и Св. Духомъ..^ Причащеніемъ св. Таинъ Хри-
стовыхъ вселяется въ насъ и пребываетъ не только 
вся любовь Сына, но и вся любовь Отца и все утѣ-
шеніе 'Духа Св. Подумай, какое это богатство, какое 
сокровище, какая высота, какое страшное, непости-
жимое, славное дѣяо! 

18 Мая. 
« * 

* 

2312. 

Люди невѣрующіе, избираемые часто для нака-
зания именующихъ себя вѣрующими и не живущихъ 
по вѣрѣ, получаютъ какъ будто ту помощь и милость 
Вожію, какая болѣе свойственна полученію вѣрую-
щими. Такъ Господь, карая Россію, призвал ь на нее 
язычниковъ и благословлялъ успѣхомъ ихъ грозное 
оружіё все время войны и на сушѣ и на морѣ, тогда 
какъ насъ всюду явно казнилъ неудачами. И это 
было не только согласно съ рѣшеиіемъ c j ^ Божія 
наказать насъ, но и съ правдою Божіею, поставив-
шею выше относительное достоинство язычниковъ, 
живущихъ честно, нежели именующихъ себя вѣрую-
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щими, НО живущихъ зазорно. Если христіане не выше 
язычииковъ по своей жизни, это уже вмѣняѳтся въ 
достоинство язычнику, и въ тѣмъ большій позоръ 
христіанъ. То, что простительно язычнику и невѣрую-
щему, то самое—преступленіе для вѣрующаго. 

18 Мая. 
* f̂-

• • . * 

2В13. 

Господь, когда захочетъ наказать насъ, накая-сетъ 
и въ самое ..Святое Святыхъ" нашей жизни, какъ нѣ-
когда отнялъ молитвенниковъ за Свой народъ („если 
бы. Моисей и Ааропъ стали щ/цихъ, я и то не послу-
шалъ бы") и Ковчегь Завѣта нредалъ въ руки .вра-
говъ. Такъ и нынѣ понускаетъ иногда самыя дорогу 
святыни христіанскія терпѣть поруганія отъ нев'^р-
ныхъ и нечестивыхь, предавая насъ болѣзненному 
чувству стыда и позора за неотмщенное кош;унство, 
и полную безнаказанность святотатственныхъ пре-
ступленій. 

19 Мая. 
* 

V. 

2314. 

Кажется (сколь это ни жестоко!), христіанство— 
не въ его идеальности, а въ снособахъ его проявле-
нія въ насъ и усвоенія нами—-такъ же знаетъ вырож-
деніе, какъ все другое живуш,ее и развиваюш;ееся на 
землѣ. Мы именуемся христіанамц, но развѣ такъ 
жили первые и истинные христіане? Все совершается 
какъ то механически, безжизненно, въ силу привычки, 
безъ участія души,' безъ сосредоточенія вниманія, 
безъ умиленія, безъ трогательности и вообш,е безъ 
той первобытной свѣжести, простоты, задушевности 
и непринужденности, которыя отличали всякое про-
явленіе христіаЕіскаго настроенія въ первыя времена. 

20 Мая. 
* * 
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2315. 

Господи! Ради -множества просящихъ у меня імо-
литвы за себя предъ Тобою, помоги мнѣ обрѣсти 
блаГоволеніе предъ Тобою, усоверши меня, очисти 
душу и сердце, возгрѣй во мнѣ пламень молитвы, 
даруй усердіе, дерзновеніе предъ Тобою и скорое ис-
ходатайствованіе всѣхъ Твоихъ милостей. 

21 Мак. 

2316. 

Странное дѣло! Слѣпой прозрѣлъ и увидѣлъ въ 
ДаровавШемъ ему зрѣніе истиннаго Господа, а зрячіе 
в ъ тоже самое время ослѣпли и отвергли Его. Такъ 
оправдались слова Господа; „на судъ Азъ въ міръ пріи-
дохъ, да невидящіи еидятъ и видящіи слѣпи будутъ." 

22 Мая. 

2317. 

Господи! Уже начинающими угасать силами при-
зываю Тебя! Уже начинаюш;ими дряхлѣть способно-
стями продолжаю хвалу Твою. Уже незамѣтно разру-
шающимся составомъ тѣлеснымъ продолжаю нести 
трудъ служенія Тебѣ! Можно думать, что уже я не 
вЪ силахъ буду сдѣлать большее—того, что сдѣлалъ. 
А сдѣлано такъ мало, все прошлое прожито и истра-
чено столь нерадиво, безплодно, безсодержательно. 
Бйже мой! Боже мой! „поне на конецъ спаси мя!.." 

S3 Ліая. 
* * * 

2318. 

Мы привыкли ходить среди прекрасныхъ творе-
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ній Божіихъ безъ всякой мысли о Творцѣ. А между 
тѣмъ, какъ это трогательно и какъ близокъ Творецъ 
намъ въ каждой твари, проявляющей Его силу, муд-
рость и необъятное величіе!.. • 

•34 Мая. 
* * 

2319. 

Всей полноты впечатлѣній и переживанія нас-
лажденій ими отъ земной жизни Спасителя и дѣла 
Его—можно достичь только цѣлоіо жизнію. Въ одно 
и тоже время я не могу переживать одинаково сильно 
и благотворно воспоминаніе Его, напр.: рожденія и 
смерти или воскресепія/ Примѣняясь душою ко вре-
мени празднуемыхъ событій, я чувствую ихъ сидьнѣе 
во .времена празднуемыя. Точно также, силй, пёрежи; 
ванія мѣняется съ годами. И даже въ одинъ и тотѣ 
же день я неодинаково переживаю впечатлѣйіе дня. 
Слава Тебѣ, Господи, что для всей жизни Ты далъ 
неистощимо-разнообразный источникъ утѣіпѳній 
Твоей земной жизни, такъ мудро и прекрасно рас-
предѣленный Церковію на всѣ дни каждаго года 'и 
всѣхъ лѣтъ нашей жизни. 

35 Мая. 

2320. 

Чтобы исполнить послѣд^^нюю св. волю Господа: 
„шедіт... проповѣдите Евангеліе!.."—не нужно далеко 
ходить тѣмъ, кто не моясетъ и не хочетъ ходить. 
Есть среди насъ язычники, не живущіе по Евангелію. 
Такимъ мы можемъ и должны проповѣдьівать это 
Евангеліе чистою, добродѣтельною жизнію въ благо-
честивомъ доброжвлательномъ ко всѣмъ настроеніи, 
честныхъ усердгіьіхъ трудахъ и христіанскихъ под-
вигахъ. 

26 Мая. 
* * 
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2321. 

Должно ли быть заботою пастыря временное 
благополучіе пасомыхъ? Отвѣтъ на это можетт:. быть 
безконечно разнообразенъ въ каждомъ отдѣльномъ 
олучаѣ. Бели пастырь прилагаегь и ириложилъ до-
статочно заботь о вѣчномъ благополучіи вѣруіо-
щихъ, ,онъ можетъ позаботиться и о временпомъ. 
надо только, чтобы это отнюдь было не въ какой 
либо ущербъ вѣчному и послѣдовало за нимъ, а 
не прейваряло его. 

&7 Мая. 

2322. 

^ Какъ Іаковъ, і}ѣкогда боролся съ Богомъ, и Гос-
подь у отупи л ъ ему побѣду, такъ въ исторіи съ Ха-
нанеянкой происходитъ своего рола замечательная 
борьба вѣрующей настойчивости и смиренной мольбы 
съ ' и с п щ у ю щ и м ъ и смиряющимъ образомъ дѣйствій 
Божіихъ, И... побѣда дается первой. Самь Господь 
признаетъ и объявляетъ ее' словами: „о, жено, велія 
вѣра твояі.." 

' за Мая. 
* * if 

2323. 

Почему вознесся на небо Господь? Потому, что 
Онъ уже сдѣлалъ все, что надо: „Еже о насъ испол-
нивъ смотрѣніе и яже на земли соединтъ не^еснымъ..." 
Что же Ему оставалось дѣлать на,землѣ, когда и мы 
стали небесными, нримирецными съ Богомъ, воспри-
нятыми въ Его прежнюю Отеческую любовь, благово-
леніе и попеченіе? Вознесеніемъ Свримъ Господь еще 
крѣпче запечатлѣлъ эту Свою заслугу и плодъ Своего 
дѣла—возстановленія падшаіЪ человѣка. 

5.9 Мая. 
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2324. 

Какъ трогательно и утѣшительно завѣщаніе,. Гос-
пода предъ Своими страданіями вѣрующимъ в^'-lfero: 
„не оставлю васъ сиры, пріиду ііъ вамъ... возшуу'ва^ къ 
Себѣ... лучше вамъ, если Я пойду..." Сколько отеческой 
нѣжнооти, сколько милосердаго цопечеМя - и любви 
въ этихъ ласкающе-прощальныхъ уговор^хъ—не ску-
чать, не скорбѣть, не малодушничать въ разлукѣ 
съ Нимъ. 

do.junn. 
- . * 

2325. 

Влагодаримъ ли мы Гоелода, когда Оываемъ 
здоровы и въ силахъ? Нѣтъ, мы не цѣнимъ и не 
обращаем ь вниманія на этотъ даръ и милость Божію. 
А чуть іірихворнемъ немного, ііросимъ объ избавле-
ніи отъ болѣзни, не получая—ропщемъ и унываемъ, 
не сознавая великой, воспитательной, очистительной 
и искупительной силы болѣзни и страданія.' 

30 Мая. 

Господи! Чувствую, Ты сегодня далеко оть меня, 
ибо я не въ мирѣ съ ближнимъ моимъ. О, какъ я не-
достоинъ пынѣ даже молиться Тебѣ, не имѣя глав-
наго существеннѣйшаго условія для спасительности 
молитвы: „остави мамъ долги наша, яко же и мы..." 
А я какъ? Больше у меня тѣхъ, у кого я должень 
былъ бы просить прощенія. нежели такихъ, которые 
бы могли меня просить о томъ же. 

31 Мая. 
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2327. 

Какъ, трудно бороться со злобой и гнѣвомъ! Какъ 
они иска'жайтъ, нарушаютъ равновѣсіе души/ сотря-
саютъ тѣло и вносягъ столько разстройства во всю 
жизнь. Поистинѣ, это адскія чувства, болѣе всего 
приближающія состояніе человѣка къ адскому, и лучше 
всего его уясняющія. 

1 Іюня. 

• 2328. . 

ГоспоДь' отступилъ отъ меня за злобу и гнѣвъ 
на ближняго моего, за недостатокъ терпѣнія, всѳпро-
щенія, незлобія, мира, снисхожденія, и того, чѣмъ 
я могъ бы привлечь снова драгоцѣнное благоволеніе 
Божіе—жажды примиренія съ обидчикомъ моимъ, не 
нахожу ВЪ душѣ моей! Господи! Доколѣ? Доколѣ не-
счастіѳ сіе душѣ моей?—^Доколѣ столь тяжелое, безо-
традное состояніе? 

2 Вопя. 
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2329. 

Какъ хороши и умилительны стихиры на погре-
беніе! Какъ дивно—^трогателенъ этотъ плачъ души, 
покоряющейся смертному приговору Господа съ на-
деждою вѣчнаго возрожденія на небѣ. Господи! Прі-
ими нѣкогда плачъ моей души, когда она оставитъ 
тѣло и слезами ближнихъ моихъ восплачетъ предъ 
Тобою въ своемъ ОКЕІЯНСТВѢ. 

3 Іюпя. 

2330. 

Есть чистыя радости, тихія удовольствія, невин-
ные восторги духа, безмятежныя настроенія въ жиз-
ни, живительно дѣйствуюп],ія на ослабѣвшія и тре-
бующія отдыха силы. Только все это возможно и 
живительнѣе всего на почвѣ умиленнаго настроенія 
души благочестивыми размышлениями, особенно подъ 
свѣжимъ впечатлѣніемъ возвышенныхъ красотъ Бо-
гослуженія христіанскаго' и вообп];е жизни благого-
вѣйной, неразлучно пребывающей въ Богомысліи и 
Богообщеніи. , 

і ІЮНЯ. 

2331. 

„...И, начата глаголати иными (разными) языки, 
якоже Духъ даяте имъ провѣщаватиі." (Дѣян. 2, 4). 
Жизнь каждаго человѣка есть какъ бы одинъ изъ 
иныхъ (разныхъ) языковъ, коими Духъ Божій вѣ-
щаетъ дивныя тайны Своего величія. Такъ в ъ жизни 
одного глаголеть вѣра Божія, другого—любовь Вожія, 
третьяго—^дѣяніе Божіе, четвертый вѣщаетъ величіе 
Божіе примѣрнымъ трудомъ и благотворною дѣя-
тельностію на благо ближняго, во славу Божію и св. 
Церкви, пятый—своими блестящими дарованіями и 
талантами въ той или другойі области человѣческой 
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жизнедѣятельности; все это—глаголы Духа Божія, 
дѣйствугощаго во всѣхъ и раздѣлягощаго дарованія, 
коемуждо акоже хощетъ. 

б Іюня. 

2332. 

„Сподоби къ Тебѣ возвратитисяі" (Молитва въ ве-
черъ Пятид.). Жизнь наша здѣшняя—разлука съ Во-
гомъ, а смерть—возвращеніе къ Богу. „Лѣствица къ 
небеси гробъ бываетъ" для всякаго право вѣрующаго 
въ Бога, какъ это было и для Матери Вожіей. 

,, ' . . 6 Тюня 
' ' ' ' * -к 

2333. 

• Знаю многіе примѣры неразумной молитвы, ко-
торую нерѣдко попускаетъ Господь быть услышанной 
для вразумленія всѣхъ неразумно моляш,ихся. Одна 
мать молилась о своемъ Оольномъ ребенкѣ такъ: 
„сохрани его для меня хоть какимъ угодно, только бы 
остался живъ!'' И что же? ребенокъ остался живъ, 
но это оказалось—истинное горе его родителямъ и 
особенно матери—припадочный, слабоумный, дерзкій, 
ненавидѣвшій болѣе всего именно свою мать, про-
лившую за него цѣлыя моря слезь. Почему мать не 
просила у Господа слезно и дерзновенно—-полнаго 
исцѣленія болящему? Ужели она находила это непо-
сильнымъ даже для Господа (подобно Евангельскому: 
„если что. можешь, помоги мат.?"). И не дерзостно ли съ 
ея стороны было—ограничивать чудодѣйственную си-
лу и помошіь Божію предѣлами человѣчески возможна-
го и ограниченнаго... Подобнымъ образомъ, неразумно 
просила другая, стоя подъ вѣнцомъ, того, чтобы у 
нея какъ можно дольше не было дѣтей. И эта прось-
ба оказалась услышанною—но не на радость про-
сившей: одиночество и бездѣтность сильно стали тя-
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готить и мучить ее. Господи! прости неразуміе ея, 
которое эта несчастная допустила, напуганная рѣ-
чами другихъ о болѣзненности рожденія дѣтей!.. 

6 Іюня. 

2334. 

Господь принимаетъ самое дѣятельное участіе 
въ выборѣ нами путей жизни, но дѣлаетъ, это не 
открыто, а большою частію сокровенно, незамѣтно. 
чтобы мы свободнѣе дѣлали добро, не тяготились и 
не понуждались къ нему ничѣмъ лежащимъ внѣ на-
шего собственнаго расположенія къ добру. 

6 Іюня. 

. 2335. 

„Обучай себе ко благочестт" (І Тимоѳ. 4, 7), Ны-
нѣшніе свободники всякаго безпорядка и произвола 
находятъ наилучшимъ предоставлять съ самыхъ ран-
нихъ поръ полную свободу въ дѣлѣ религіозности — 
отрицаютъ необходимость всякихъ воспитательныхъ 
мѣръ и постороннихъ руководствъ въ этомъ ,9тноше-
ніи. Не то говоритъ Апостолъ. Онъ даже для взрос-
лаго находитъ необходимымъ обученіе ко благочестію, 
какъ и всякое обученіе—^^невозможное въ своемъ 
успѣхѣ безъ самаго безпощаднаго, самоотверженнаго 
труда и постояннаго ііонужденія своей вялости, раз-
слабленія и нерадѣнія къ трудамъ и занятіямъ. 

7 Іюня. 
* » •if 

2336. 

Какъ цвѣтокъ безъ ухода вянетъ и чахнетъ, 
такь вѣра безъ воспитанія и благочестія, безъ упраж-



, 3 0 2 ВЪ ОБЪЯТШХЪ. ОТЧИХЪ 

ненія и питанія церковными утѣшеніями—глохнутъ 
и; умираютт?, оставаясь безплодною ношею души. 

S Іюня. 
« * * 

2337. 

Господь открылъ намъ въ притчѣ о распутномъ 
сынѣ дѣйствительныя всегдашнія отношенія Отца 
Небеенаго къ грѣшнику: не одшъ разг—только отецъ, 
„й^е^ далече сущу," пожалѣлъ шѳдшаго къ Нему сы-
на, йО вйегда таково свойство Отца Небеснаго, и это-то 
ойййство Господь съ особенною силою и трогатель-
ностію явилъ намъ въ указанной нритчѣ, во исполг 
неніе словъ: „сказахъ имъ Имя Твое и скажу". Имя 
это—истинная, трогательнѣйшая, безпредѣльнѣйшая, 
нѣжнѣйшая Отеческая любовь, состраданіе и мило-
сердіе, не пожалѣвшія для насъ блудныхъ сыновей 
даже Своего Бдинороднато Возлюбленнаго Сына. 

..; і . , 9 Іюня. 

2338. 

Изъ всѣхъ птйцъ —голубь—самая доступная, 
кроткая изъ птицъ. Его всякій можетъ безъ особен-
наго труда подманить къ себѣ и схватить руками. 
І16тому-то Духъ Божій, конечно, пранялъ образъ 
этой птицы, знаменуя Свою всегдашнюю близость, 
легчайшую доступность и ласковость въ отношеніи 
къ человѣку. 

10 Іюня. 

т 

2339. 

Насколько полезно воздержаніе, видно и изъ то-
гоі что діэта—лучшее средство и врачество противъ 
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в с я ш х ъ желудочныхъ болѣзней. И наоборотъ—боль^ 
шинотво этихъ болѣзней имѣютъ въ причинахъ своихъ 
невоздержаніе и пресыщеніе. 

JJ ІЮНЯ. 

2340. 

Мы ѣдимъ иногда потому лишь, что жалко ос-
тавлять недоѣденное. Голодъ насыщенъ давно, но 
глаза—ненасытны, видятъ ѣду и насилуютъ желу-
докъ совершенно излишнимъ пресыщеніемъ. 

13 Іюня. 

2341. 

„Уврачуй души ыоея лноголѣтныя страсти". Чѣмъ 
старѣе болѣзни, тѣмъ крѣпче вкореняртся онѣ въ 
организмѣ человѣка и тѣмъ труднѣе освобожденіе 
отъ нихъ. Подобнымъ образомъ и наши страсти. Про-
должительное коснѣніе въ нихъ такъ глубоко и 
крѣпко укорѳняетъ ихъ въ нашей душѣ и нриродѣ, 
что освобожденіе отъ нихъ часто бываетъ равносиль-
но самоуничтоженію. Закоренѣлые пьяницы часто 
умираютъ скоропостижно отъ рѣзкой перемѣны сво-
его привычнаго образа жизни. Въ другихъ страстяхъ 
и грѣховныхъ привычкахъ рѣзкая перемѣна причи-
няетъ ужасныя мученія души, скуку, тоску, уныніе, 
предъ которыми рѣдкіе люди выстаиваютъ до конца. 

13 Іюня. 

2342. 

Ощути грѣховность твою, достойную слезъ и ры-
даній—не въ ОІТДѢЛЬНЫХЪ только грѣхахъи дѣяніяхъ, 
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а уже ВЪ томъ, что жизнь твоя идетъ не такъ, какъ 
бы приличествовало идеалу христіанина и твоему 
личному монашескому идеалу. 

12 Іюня. 
* ^ 

3843. 

Слава Тебѣ, Господи, что поолѣ пятидесятиднев-
ной радости сподобилъ услышать: и еш.е покаянно— 
умилительные вопли св. Церкви. „Время радоватися 
и время плакшпи." Прости, если вО; время радости 
допустил.ъ что-либо неподобное, достойное слезъ. 

18 Іюпя. 1-й день Петрова поста. 

* « * 

2.344. 

Надлежйтъ намъ и къ покаянію приступать въ 
своего рода духовной радости, что Господь даетъ и 
еще время покаянія—время для примиренія съ Нимъ, 
для угожденія Ему жизнію, къ Нему влекомою, Его 
жаждуій,ею, къ Нему прибѣгающею, въ Немъ чающею 
своего утѣшенія, обновленія, умиротворенія и спа-
сенія. 

14 'Іюня. 
* * * 

2345. 

Господи! Какъ возблагодарю Тебя, Милосердый, 
за ежедневныя милости Твои ко мнѣ во Св. Твоихъ 
Тайнахъ! Какъ выражу этотъ безпредѣльный во-
сторгъ признательности и благодарности, клокочущей 
въ глубинѣ сердца моего послѣ каждаго дня служе-
нія Тебѣ! О, даруй выразить это угодною Тебѣ жиз-
нію, храненіемъ заповѣдей Твоихъ, вѣрностію уста-
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вамъ Твоимт>, воздержаніемъ всѣхъ чувствъ и вообще 
жизнію благочестивою, Тебя достойною. 

15 Іюня. 
* * 

* 

2346. 

Ангелы созданы всѣ сразу и не знаютъ размно-
женія, а человѣкъ тсакъ-бы случайно появляется въ 
зависимости отъ извѣстныхъ условій, создаваемыхъ 
его земными родителями. Тамъ и здѣсь, однако, перво-
причина одна—Вогъ Творецъ и Создатель всего, 
творческую силу Свою распредѣлившій на болѣе про-
должительное время и между болѣе многочисленны-
ми участниками и проводниками этой силы—въ за-
чатіи и образованіи каждаго новаго человѣка, по-
стоянно поддерншвающаго полноту міра себѣ подоб-
ныхъ, взамѣнъ постояннаго отшествія изъ этого міра 
достиггаихъ земной зрѣлости и временныхъ предѣ-
ловъ жизни. 

16 Іюня. 
* * 

2347. 

Сокровище убогихъ! Врачу неисцѣмныхъ! Помоги 
рабѣ твоей—больной убогой Даріи. Если бы она бы-
ла богата, поѣхала' бы полечиться въ Крымъ, Карл-
сбадъ или еще куда отъ своей болѣзни (рѳвматизмъ), 
а такъ какъ. ничего не имѣетъ кромѣ Тебя, то и да 
найдетъ въ Тебѣ все, и свое здоровье! 

17 Іюня. 

2848. 

Господи! Нѣтъ у Тебя неисцѣльныхъ! Нѣтъ без-
помощныхъ! Какой недугъ не покорялся Твоему цѣ-
лительному слову!? Какая безпомощность не уступала 

20 
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Твоей подкрѣпляющей силѣ!? Что неисцѣльнѣе и без-
помощнѣе мертвеца четверодневнаго! А и онъ по 
слову Твоему возникалъ отъ тлѣнія к ъ здравію и 
отъ смерти къ жизни! Помоги же и рабѣ Твоей 
Даріи. 

17 Іюня. 

2349. 

Господи! Возьми меня отъ страстей! Возьми меня 
отъ всякой суеты, тлѣна, самоугодія, плотоугодія и 
отъ всего неподобнаго. Безсильный бороться со всѣмъ 
этимъ, найду у Тебя покой и безопасность, уйду къ 
Тебѣ туда, куда не досягаетъ ничто нечистое, не 
трогаетъ и не завлекаетъ ничто скверное, грѣховное. 

IS Іюня. 

2350. 

Бываютъ времена и условія, крайне неблагопрі-
ятныя для настоящей сострѳдоточенной, углубленной 
молитвы, какъ напримѣръ: жара, духота и тѣснота 
ВЪ церкви. Однако, все это все-таки лучше, чѣмъ то, 
когда сама душа полна своихъ внутреннихъ пре-
пятствій к ъ молитвѣ. Мы частр любимъ извинять 
нашу лѣнивую молитву первыми обстоятельствами, 
между тѣмъ какъ иногда все дѣло в ъ насъ самихъ, 
ВЪ нашей неготовности к ъ молитвѣ, в ъ отсутствіи на-
строенія и жажды молитвенной. 

18 Іюня. 
* * » 

2351. 

„Не отвержи мене во время старости, внегда оску-
дѣвати крѣпости моейѴ Молись заранѣе и усерднѣе 
такимъ образомъ, потому что не знаешь, какъ, быть 
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можетъ, будетъ велико „это оскудѣніе крѣпости тво-
ей!" Быть можетъ, таково оно будетъ, что совоѣмъ 
не будешь въ силахъ молиться, не будешь въ со-
стояніи ничего дѣлать, никакъ трудиться. Будутъ 
одни старческіе недуги, немош,и, разслабленіе всего 
состава тѣлеснаго и т. п. Господи! Какъ надо бы 
нам ь спѣшить потрудиться теперь же для столь не-
извѣстнаго и ненадежпаго будуш,аго! Какъ надо бы 
пользоваться даруемымъ Тобою намъ временемъ!.. А 
оно уходитъ и губится—Богъ вѣсть—на что!.. 

18 Іюня. 
-х-

* 

2852. 

„Дѣло, еже содѣлалъ ecu, Господи, кто скажешь? 
Юже бо проклятъ въ печалехъ родшпи чада, сынъ по-
казался ecu сеяі." (Гл. 1-й понед. повеч. кап. п. 3), 
И подлинно: какое премудрое, великое, достойное 
дѣло! Виновница проклятія (Ева)—виновница и благо-
словенія (Марія). Открывшая источникъ слезъ въ мі-
рѣ семъ—открыла и источникъ неисчерпаемой бла-
годати Божіей. Женщиною уничтожилъ Господь грѣхъ 
женш,ины. Непорочнымъ зачатіемъ и рожденіемъ отъ 
Нея исправилъ и обновилъ наше грѣховное, смертное 
зачатіе и рожденіе. 

18 Іюня. 
* 

2353. 

„...Язьщы закона неимуще, естествомъ законная 
творятъ, настолько ясно спослушествующей имъ со-
вѣсти..., что они часто живутъ лучше и, по крайней 
мѣрѣ, не хуже насъ. И можно думать, что не толь-
ко „святіи", которые по откровенію Спасителя мірови 
судити имутъ, но и многіе изъ язычниковъ послу-
жатъ для Судіи всѣхъ для нашего осужденія и 
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усрамленія своею трезвою, честною, кроткою, смирною, 
„естествомъ" законною и добродѣтельною жизнію. 

19 Іюня. 
«• * * 

2354. 

Трое жаловались мнѣ на тяготу жизни... Госпо-
ди! У меня недостойнаго Твоего служителя ищутъ 
утѣшенія, предо мною изливаютъ свои скорби. Къ 
Тебѣ обращаю я ихъ стоны и вопли. Помоги! Помо-
ще 6езпомощныхъ\ Не мнѣ тутъ помогать, не мнѣ под-
держивать. Все да сотворитъ благодать Твоя! 

20 Іюня-

2355. 

Смотри, такъ ли ты ведешь себя, допуская къ 
ежедневному Причащенію Св. Христовыхъ Тайнъ? 
Если жизнь твоя ничѣмъ не отличается отъ обыч-
ныхъ грѣшныхъ жизней, бойся потерпѣть страшную 
кару во 1-хъ—за нерадѣніе,—во 2-хъ—за высокоуміе 
надъ прочими, жизнь которыхъ, гораздо лучше твоей, 
не казалась имъ достаточно достойною и готовою для 
столь частаго приступанія къ Божественной жертвѣ. 

* 

21 Іюня. 

2356. 

Не привязывай присутствіѳ Божіе и утѣшеніе 
Божіе къ опредѣленному лишь и какъ бы единст-
венному мѣсту или лицу. Господь вездѣ съ тобою, 
въ тебѣ, и ВЪ этой мысли не будетъ для тебя 
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мѣстъ И временъ тоски, унынія, нетерпѣнія и разо-
чарованія. 

33 ІЮНЯ. 

2357. 

Господи! Прости меня за поспѣшное и неради-
вое служеніе! Прости за всякое недостоинство, немощь, 
неисправность, небрежность, неготовность. 

33 Іюня. 
* » 

2358. 

^Іудо рожденія отъ Дѣвы цредваряется чудомъ 
рожденія отъ неплодной... Предтеча по времени и 
служенію является Предтечею и по славѣ явленія въ 
міръ! Дивны тайны Твои, премудрый Господи! Столь 
многое въ нихъ для нась казалось бы невозможнымъ, 
и даже цодумался бы не сразу до возможности этого 
невозможнаго. А у Тебя все это какъ дивная, вели-
чественная картина постепенно раскрывается во всей 
своей чарующей роскоши, поражая своею Воліествен-
ною красотою и самобытностію, которыя намъ, смерт-
нымъ и ограниченнымь, остается только созерцать 
въ восхищеніи, какъ цѣлымъ, такъ и частями цѣ-
лаго. 

34 Ію ня. 
* * « 

2359. 

И мы—Апостолы, посланные Господомъ въ міръ 
проповѣдывать другъ другу жизнь достойную, вѣ-
рующую, мирную, вообще образцовую по всѣмъ сво-
имъ отраслямъ и проявленіямь. Поэтому, можно и 
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къ себѣ относить это наставленіе Господа: „шедше въ 
міръ весь проповѣдите..." 

35 Іюня. 
* * * 

2360. 

„Скорбь терпѣніе содѣловаетъ, тертъніе же искус-
ство, искусство же упованіе, упованіе же не посріамитъі.." 
Хорошо и отрадно послѣднее, за то—какой нелегкій 
и некороткій путь къ этому: скорбь, терпѣніе, искус-
ство. И не одинъ разъ, не одна скорбь, равно какъ 
не одинъ разъ терпѣніе и не одинъ разъ искусство 
в ъ перенесеніи этого, но лишь многіе разы скорбей, 
терпѣнія и искусства закаляютъ душу въ дерзновен-
номъ и непостыдномъ упованіи на милуіош,ую дес-
ницу промышленія Вожія о всей нашей жизни съ ея 
и радостями и скорбями. 

26' Іюня. 

2361. 

„Весь ecu желаніе, весь сладость, Слове Божій, Дѣ-
вы Сыне, Боже боговъ, святыхъ Пресвятый..." (2-й Кан. 
2 гл. Понед. Ирмосъ 9 п.). Это значитъ, что всѣ же-
ланія, всѣ сладости, какія только возможны для жи-
вого разумнаго существа на землѣ и на небѣ—на-
ходятъ свою полноту и совершенное исполненіе въ 
Сынѣ Божіемъ. Не какъ въ желаемыхъ и дающихъ 
намъ сладость благахъ земныхъ—въ Господѣ ничего 
нѣтъ не желаннаго и несладостнаго. Земныя блага 
и сладости всегда, наоборотъ, имѣютъ что нибудь 
препятствуюш,ее къ полному и совершенному ими 
наслажденію. Одинъ Господь—полнота и глубина 
истинной сладости и пламеннѣйшаго желанія. 

27 Іюня. 
* * * 
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2362. 

Господи! Направляю къ Тебѣ молитву рабы Тво-
ей—несчастной вдовицы Екатерины, просящей помо-
литься о потерявшемся сынѣ ея—Іоаннѣ. Господи! 
Ты знаешь болѣзненную тяжесть и остроту горя этой 
страдалицы. Ты Самъ имѣлъ Мать, Которой даровалъ 
испытать это же тяжкое и страшное горе! Помоги же 
и этой несчастной Матери, ибо Ты одинъ можешь 
помочь здѣсь ей. -

38 Іюня. 

2363. 

Это была счастливѣйшая на землѣ Семья—АпоС' 
толовъ Христовыхъ, съ Самимъ Господомъ во главѣ, 
бывшимъ для нихъ лучшимъ и Отцомъ, и Братомъ, 
и Другомъ, и какъ бы нѣжною, попечительною, лас-
ковою, кротчайшею и любвеобильнѣйшею Матерью. 
Тотъ, Кто сказалъ, что любящій Его и творящій волю 
Его—будетъ для Него какъ бы и Отецъ, и Мать, и 
Вратъ, и Сестра, Самъ для всѣхъ любящихъ Его Та-
ковой—и Отецъ, и Мать, и Брать, и Сестра! Іоаннъ 
на персяхъ Учителя, Петръ—нѣжно допытываемый 
„любиши ли Мя?"—Ѳома, кротко вразумляемый за свою 
наивность или участливо врачуемый въ своихъ сом-
нѣніяхъ, и всѣ Апостолы—въ ихъ вопросахъ, рѣчахъ 
и обращеніяхъ ко Господу и Его обраш,еніяхъ и отно-
шеніяхъ къ нимъ—сколько во всемъ этомъ ласково-
отеческаго, нѣжно-материнскаго, любезно-дружескаго, 
возвышенно-братскаго и любвеобильпо-попечительнаго. 

39 Ішя. 

2364. 

Пріемлетъ ли Господь покаяніе? Суди самъ, если 
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Онъ даже Самъ и зоветъ насъ къ покаянію, зоветъ 
всячески, не только вразумленіями, но и увѣщеваетъ, 
умоляѳтъ со всякимъ долготерпѣніемъ, всякими бла-
годатными знаменіями.—И все это даже и тогда, 
когда мы бываемъ къ Нему непослушны и не ищемъ 
покаянія. 

ІЮ Ію н я-
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ІЮЛЬ, 1905 г. 

; 2365. 
« 

Кто могъ бы постигнуть дивно—-трогательное 
смирепіе Твое, Госііоди? Вотъ вижу, какъ Тьі Главу 
Свою Божественную преклоняешь подъ руку Раба 
Своего—Предтечи! А потомъ вил^у и еще большее— 
какъ Оамъ весь Ты склоняешься въ Своемъ непости-
жимомъ величіи къ ногамъ посланниковъ Своихъ— 
Апостоловъ, на умовепіе этихъ ногъ, съ проповѣдію 
Твоею обошедшихъ потомъ и подклонившихъ Тебѣ 
всю поднебесную! 

1 ІЮЛЯ. 

2366. 

Изб'̂ ^гай всячески услугъ другихъ во всемъ томъ, 
чтр и самъ ты можешь для себя сдѣлать. Не пріу-
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чайся „къ барству", этому даровому пользованію чу-
жою личностію. И ВЪ томъ, чего ты можетъ быть и 
заслуживалъ бы, веди себя какъ не заслужившій, 
какъ рабъ Господень, а не господинъ, ибо сказано: 
„и большт да будетъ всѣмъ слуга", ибо одинъ у всѣхъ 
Господинъ—Христосъ Іисусъ, послужившій и Самъ 
всѣмъ намъ до положенія души Своей за насъ ра-
бовъ Своихъ. 

S Воля. 

2367. 

„Сила немощныхъ,—воскресеніе падшихъ, и нетлгъніе 
умвршиосъ былъ ecu Христе—плоти Твоея страстію..." 
(2-й кан. 2 гл. воскр. Пѣснь 1-я). Какое-^вопрѳки 
всему ожидаемому—величественное и непостижимое 
дѣло. Самъ немощной, съ ногъ до главы не имѣвшій 
мѣста цѣлаго—нерастерзаннаго, неуязвленнаго, не-
искровавленнаго,—а между тѣмъ сталъ истинно си-
лою немощныхъ. Самъ—поверженный на землю, со-
крытый въ нѣдрахъ земли, сошедшій до ада—и сталъ 
воскресеніемъ, возставлѳніемь падшихъ и плѣнен-
ныхъ адомъ!..' Самъ—лежавшій ншлкимъ мертвецомъ 
подъ печатями смерти—благоухаетъ небесного жизнію 
и нетлѣніемъ даже въ коотяхъ умирающихъ съ вѣрою 
въ Него!.. Слава, Господи, силѣ Твоей!.. 

3 Іюля. 
* * 

* 

2368. 

„Сытость Твоихъ похвалъ, Дѣво, благочесттымъ 
вѣрнымъ отнюдь не бываетъ!" (Кан. 3 гласа воскр.). 
Не бойся же, что иривыкнешь къ постоянному слы-
шанію этихъ похвалъ и приглашеніямъ къ нимъ. Не 
бойся, что когда либо надоѣстъ тебѣ повторять вновь 
и вновь эти священныя похвалы Преблагословенной! 
Какъ не надоѣдаетъ намъ ежедневно наслажденіе 
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ПИЩИ И питія, такъ похвалы Пречистой своего рода 
суть истинная пища и неистощимое наслажденіе вѣ-
рующему и благочестивому сердцу. 

3 Тюля. 

2369. 

„Часть моя ecu' Господи, и наслѣдіе желанное!" 
(Кап. 3 гл. воскр.). Всѣ мы составляемъ, съ одной 
стороны, какъ бы часть и наслѣдіе Адамово, часть 
всего человѣчества со всѣмъ, что оно получаетъ отъ 
своихъ предковъ и передаетъ потомкамъ. Съ другой 
стороны, мы имѣемъ своимъ удѣломъ и наслѣдіемъ 
Господа, Который, придя къ намъ съ неба и войдя 
въ плоть нашу человѣческую Божествомъ Своимъ, 
открылъ намъ новое наслѣдіе и новую часть въ не-
тлѣнномъ богатствѣ Существа Своего, усыновившаго 
насъ въ Свое сыновство, вмѣсто сыповства Ада^мова. 
Отнынѣ не только Адамъ родоначальникъ намъ по 
плоти, но и Господь, Плотію и Кровію Котораго мы 
питаемся. Не только грѣхъ и разстройство всѣхъ 
силъ наслѣдуемъ мы отъ праотца нашего Адама, но 
и благодатное возрожденіе и „вся Божественныя силы," 
для новой жизни потребныя, наслѣдуемъ отъ истин-
наго нашего Отца Небеснаго и Господа Іисуса Христа. 

4 Воля. 

2370. 

Практическое правило: чтобы не уставать за 
службою церковною, никогда не слѣдуетъ пересту-
пать съ ноги на ногу и выдвигать то ту, то другую 
ногу впередъ, заставляя на одной висѣть все тѣло. 
Это послѣднее, конечно, не по силамъ для одной 
ноги, и вотъ она утомляется—болѣе скоро и болѣе 
надолго, такъ что не вполнѣ приходитъ въ отдыхъ, 
когда смѣпяется и другою ногою, безъ должной под-
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держки первой тоже скорѣѳ и болѣе устающей. А при 
прямомъ стояніи—тяжесть тѣла равномѣрнѣе распре-
дѣляется на обѣ ноги и онѣ легче выносятъ тогда 
всякія стоянія. 

о Іюля. 
)!• * 

2371. 

„Слава Іебѣ, Христе Боже, упованіе наше." Тяжела 
и безотрадна была бы жизнь, если бы въ будущемъ она 
не имѣла никакихъ уповаиій, ничего свѣтлаго, от-
радна го и извѣстнаго, во что бы можно было вѣриті., 
поборая всѣ сомнѣнія. Влагодареніе Господу: такаа 
свѣтлая точечка впереди есть для вѣрующихъ—блага, 
обѣщанныя Господомъ, вѣру въ которыхъ и силу для 
отраженія сомнѣнія даетъ Онъ же Самъ, множест-
вомъ Своихъ подкрѣпленій нашей вѣры всевозмож-
ными знамепіями, ручательствами и подтверждениями, 
дающими полное основапіе сказать, что Господь— 
само унованіе наше! 

6 Іюля. 
л * 

2372. 

Когда встрѣчаешься послѣ болѣе или менѣе дол-
гой разлуки съ близкимъ или дорогимъ человѣкомъ, 
чувствуешь въ радости свиданія, что какъ будто вы 
и не разлучались другъ съ другомъ. Надо видѣть 
въ этомъ явленіи не свойство только памяти, возста-
новляющей тотчасъ былыя отнопіенія, а гораздо глуб-
же—отображеніе самой вѣчности въ нашей здѣшней 
жизни. Такъ нѣкогда, отшедши отъ этого міра въ 
міръ лучшій, мы встрѣтимь тамъ другихъ отшед-
щихъ и в ь радости свиданія съ ними начнемъ но-
вую, будто и неразлучавшуюся жизнь,—жизнь BTJ 
Богѣ и общеніи со святыми, которые такъ же всѣ 
представятся намъ столь дорогими, близкими, какъ 
породнила насъ уже теперь Церковь съ ними—лю-
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бовію къ нимъ, благоговѣніемъ, почтеніемъ ихъ па-
мяти и св. ихъ жизни—торжественными богослуже-
ніями и трогательными пѣснонѣніями и гимнами 
Бъ честь ихъ. 

6 Іюля. 

2878. 

Господи! Ты не таковъ, чтобы быть неумолимымь. 
Ты не нуждаешься въ умаливаніяхь и упрашива-
ніяхъ и настойчивыхъ повтореніяхь просьбы, и прежде 
прошенія нашего знаешь, что намъ нужно, и можешь 
дать, и многое даешь. Недоотоинство наше крайнее 
и неблагодарность—вотъ что дѣлаетъ Тебя отъ насъ 
далекимъ, и мѣшаетъ молитвамъ нашимъ дойти до 
Тебя, всегда къ намъ близкаго, милостиваго и бла-
гопослушливаго. 

7 Іюля. 
* * * 

2874. 

„Кто есть мати Моя и братія Ион" — тѣ, кто 
творитъ волю Господа. Конечно, такъ надо понимать 
это, что сначала Ты, Господи, для насъ все, послу-
шаюш:ихъ Тебя, а потомъ уже и мы Тебѣ, благо-
послушливому и любвеобильному творящимъ волю 
Твою! 

7 Іюля. 

2375. 

Облобызай обидчика твоего и того, кто причи-
няетъ тебѣ скорбь, не какь врага и орудіе злобы, а 
какъ посланника Вожія къ твоему смиренію и на-
ученію, какъ орудіе милости Вожіей, въ испытаніи 
твоего терпѣнія и очищеніи твоей души. 

8 Іюля. 
* * * 
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2376. 

„Пріидите, ядите... тѣло Мое, за вы'^ ломимое!" 
Самое ломленіе хлѣба—тѣла Господня —подобно стра-
данію Господню, во образъ Его—есть священнодѣй-
ствіе за насъ, имѣющее силу искупительную. Вспо-
минай это всегда въ моментъ, когда преломляешь и 
раздѣл^ешь агнецъ Божій для причащенія своего и 
всѣхъ вѣрующихъ. 

9 Іюля-

2377. 

„Благословепъ Богъ, изливаяй благодать Свою на 
священники Своя, яко мгро, сходящее на браду, браду 
Аароню, сходящее на ометы одежды его!.." Вотъ какъ 
обильно изливаетъ Господь благодать Свою на свя-
щенники Своя! Даже и ометы одежды ихъ умащаются 
ею и становятся священными и полными благодатной 
силы. Вотъ почему даже и главотяжи и убрусцы 
Павла, будучи полагаемы съ вѣрою на болящихъ и 
страждущихъ, давали имъ исцѣленіе и облегченіе. 
Слава Тебѣ, Господи, Подвигоположниче и Благодат-
ный Источниче нашъ! 

J0 Іюля. 
* sN 

2Я78. 

Какая страшная, неизбѣжная, неумолимая, не-
устранимая разрѣшительница—смерть! Кончаетъ всѣ 
наши труды, подвиги, дѣла въ одинъ мигъ, въ ка-
кой ей дается это. И никакое благочестіе, никакая 
любовь къ Богу, никакія подвиги не спасали и не 
спасаютъ отъ нея. Самого Творца жизни и Пречистую 
Матерь Его дерзнула поглотить, хотя и поглотила 
вмѣстѣ съ Нилш смерть себѣ и пораженіе. 

10 Іюля. 
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2379. 

Сіюкойиѣе относись къ неприязненному сужденію 
о тебѣ другихъ! На всѣхъ никогда нельзя угодить. 
А мы иногда въ угоду немногимъ, и оставляя безъ 
вниманія многихъ, перѳімѣняемъ свой образъ дѣйст-
вій, когда и какъ не слѣдуетъ. 

и Іюля. 

'2380. 

Воздай и за смерть ближнихъ твоихъ славу Богу, 
ибо Онъ—„воскресеніе и жиѳотъ и покой всѣхъ почив-
шихъ съ упованіемъ на Него," какъ исповѣдуется и въ 
возгласѣ ектеній за умершихъ: яко Ты ecu воскресенів 
и животъ и покой... и Іебѣ славу возсылаемъ...^^ 

12 Іюля. 

2381. 

„ Егда молтиися, вниди въ клѣпгь твою, гі затворивъ 
двери твоя, помолисяі,." (Матѳ. 6, 6). Вотъ вамъ одно 
изъ оправданій и основаній монашества. Оно есть 
какъ бы постоянное „вниди въ клѣть твою и затворивъ 
двери твоя, помолися..." Оно есть осуществленіе этой 
заповѣди Спасителя не въ часѣ времяннѣ, а въ цѣлой 
жизни, отрѣшенной отъ всякихъ заботъ и попеченій 
о мірскомъ и присвоенной Богу и Богомыслііо. 

12 ІЮЛЯ. 

2382. 

„Возвеселилъ мя ecu, Господи, въ твореніи 1воемъ\.." 
(Псал. 91, 5). Какъ всякое веселіе и радость отъ 
Господа, веселіе „въ твореніяхъ" Его посылается не 
всегда, а лишь когда человѣкъ готовъ и располо-
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женъ оердцемъ овоимъ къ чистому и достойному на-
слажденііо этимъ веселіемъ. Бываіотъ минуты уны-
нія въ насъ, особенно въ связи съ грѣховною борь-
бою, когда никакія радости твореній Божіихъ не на-
ходятъ въ насъ отклика и доступа. И наоборотъ—съ 
какою отрадою наслаждается красотами міра Вожія, 
человѣкъ, возвысившій душу до готовности созерцать 
Божестбенное, умиляться славою Создателя, благого-
вѣть предъ Его величіемъ, такъ дивно отражающемся 
въ самомъ маломъ изъ твореній Вожіихъ. 

13 Іюля. 

2383. 

Мать и дитя—сколько нѣжныхъ заботъ, трудовъ, 
хлонотъ, уходовъ, среди которыхъ такъ прелестна и 
умилительна мать! А Господь еще соверпіеннѣе и 
умилительнѣе Своимъ попеченіемъ о насъ, безсрав-
ненно превосходящимъ всякое человѣческое попе-
ч е т е . 

14 Іюля. 

2384. 

„Азъ есмь дверь, Мною аще кто внидетъ, спасется, 
и внидетъ и изыдетъ и пажить о5рящетъ!.." Долго 
утѣшительный смыслъ и дивно-отрадная сила этихъ 
словъ не достигали глубипъ моего сердца и какъ-то 
не затрагивали его. Наконецъ, благодарѳніе Господу: 
съ истинною сладостію сердца ощутилъ я сегодня, 
какъ Господь обѣщаетъ здѣсь полную безопасность 
и покой отъ всякихъ враговъ вѣрпымъ рабамъ Сво-
имъ, обѣщаетъ жизнь всегда обильную истинною и 
насущною пищею, которая есть Самъ Онъ въ Своей 
пречистой плоти и крови, въ Своихъ животворныхъ 
заповѣдяхъ, въ Своемъ отрапномъ ученіи, вь Своемъ 
св. Евангеліи и множествѣ неистощимыхъ радостей 
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и утѣшеній. Онъ есть—истинная пажить наша, на 
которую мы исходимъ и на которой всегда находиімъ 
неистощимое изобиліе всякихъ небесныхъ благъ и 
благодатныхъ наслажденій. 

15 Іюля. 

. 2385. 

Безчисленнымъ множеотвомъ наблюденій всякій 
можетъ убѣдиться въ непреложной истинѣ, едва-ли 
знающей исключенія, что кто не почитаетъ собствен-
ныхъ родителей, того самого не порадуютъ и его 
собственныя дѣти. 

15 Іюля. 

2386. 

Просятъ тебя молиться за кого-либо и за что-либо, 
и молись, не мудрствуя лукаво. Ты и поставленъ на 
то—для молитвы и ходатайства за всѣхъ требующихъ 
Божественной помощи и утѣшенія. Не усматривай въ 
этихъ просьбахъ какого-либо признанія твоего лич-
наго достоинства или преимущественной Богоугод-
ности. Ты—пастырь, ставленникъ Божій и этого вполнѣ 
достаточно, чтобы вѣрующіе искали твоего дерзнове-
нія и ожидали твоего успѣха во всякой за нихъ 
молитвѣ. 

16 Іюля. 
* * 

2387. 

„Никтоже можетъ пріити ко Мнѣ, аще не Отецъ... 
пршлечетъ...'^ Какъ и чѣмъ привлечетъ? Конечно, 
болѣе всего Ему свойственнымъ способомъ, исключаю-
щимъ всякую мысль о насиліи: привлечетъ—отечески-
нѣжнымъ участіемъ, Своею любвеобильностію, Своею 

31 
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трогательною жертвою—Сыном ь возлюбленнымъ, Ко-
тораго Онъ далъ на смерть за всѣхъ,—привлечетъ 
Своею неотступною жаждою нашего спасенія, не ох-
ладѣвающею при самой крайней нашей неблагодар-
ности и недостоинствѣ,—привлечетъ горькимъ по-
каяннымъ, но и снаоительнымъ стыдомъ, что мы 
способны отвергать такого Чуднаго нашего Отца, 
Благодѣтеля, Спасителя и Усладителя! 

1? Іюля. 

2 8 8 8 . 

Я затруднился бы сказать, что тяжелѣе для Гос-
пода—то ли, когда мы огорчаемъ Его однажды ка-
кимъ-либо тяжкимъ грѣхомъ, или то, когда менѣе 
тяжкими грѣхами, подобно острымъ булавкамъ, ука-
лываемъ ежеминутно Его человѣколюбивое сердце. 
Вѣрно только, что послѣднее иногда можетъ быть 
несноснѣе перваго: такъ и мы предпочли бы иногда 
лучше то, чтобы сразу намъ напесенъ былъ смертель-
ный ударъ, нежели терпѣть умираніе исподволь, ма-
лыми, но постоянными мучительными пораненіями. 

17 Іюля. 
« * * 

2389. 

„Просите и дастся вамъ... ибо всякому просящему 
дано будетъ!.." Итакъ, вѣрь, что хотя бы ты иногда 
получалъ не то совсѣмъ, чего просилъ, но разъ ты 
просилъ усердно, съ вѣрою и смиренною преданностью 
волѣ Божіей, ты—получилъ, по неложному слову 
Господа,—и получилъ если не то, чего просилъ, то 
навѣрное—лучшее, что и надо было тебѣ получить 
и просить. 

18 Іюля-
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2390. 

Тотъ, Кто заповѣдалъ намъ высочайшую любовь, 
Самъ имѣлъ ее: больше сея любви никто не имѣлъ, 
какъ Онъ, положившій душу Свою за други Своя. 
Онъ былъ Богъ и сталъ человѣкомъ для того, чтобы 
тѣмъ разительнѣе была Его любовь. Такой именно 
контрастъ и нуженъ былъ, чтобы лучше оттѣнить 
эту дивную любовь: Богъ—человѣкъ, Голгоѳа, позоръ, 
насмѣшки и издѣвательства отъ тѣхъ и въ тѣ самый 
минуты, когда тѣ, для кого онъ пришелъ, получали 
столь великія благодѣянія отъ Его страданій, и Ему 
оставалось только вопить: Отче, отпусти имъ, не т-
дятъ бо, что творятъ/.." 

19 Іюля. 
* * * 

2391. 

„...Сіе есть Іѣло Мое, еже за вы ломимое!" Ясно 
отсюда, что и Самъ Господь нридавалъ значеніе пре-
ломляемому хлѣбу не какъ хлѣбу, а какъ дѣйстви-
тельно искупительной жертвѣ, которая хотя предва-
ряла Голгоѳскую на одинъ день, но была неразрывна 
отъ нея Ея внутреннимъ сліяніемъ съ тою въ волѣ 
и силѣ Искупителя. 

20 Іюля. 

2Я92. 

Погрѣшить противъ любви и долготерпѣнія Божія 
гораздо хуже, чѣмъ противъ праведнаго суда и пре-
щеній гнѣва Божія. Послѣднее есть какъ бы упорст-
во и упряхмство, вооруженное сопротивленіе въ от-
вѣтъ на вооруженное нападеніе, хотя и законное, а 
первое—прямой разбой, ничѣмъ не оправдываемое 
непростительное нападеніе на безоружнаго, идуп],аго 
на встрѣчу лишь съ миромъ и благодѣяніями. 

21 Воля. 
* * * 
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2393. 

„Дѣѳическгя не отпадгии славы, Матерскою обога-
тилася ecu честію, Везневѣстная!" (Четверг. 5 гл. кан. 
повеч.). И то и другое состояніе—и дѣвство и ма-
теринство имѣютъ свои высокія достоинства, свою 
славу и честь. Какъ же блаженна Ты, Матерь Божія, 
что совмѣстила въ одно и тоже время достоинство, 
честь и славу того и другого состоянія, имѣющихъ 
свойство исключать одно другое и созидать свою сла-
ву и честь на лишеніи другого—материнство на ли-
шеніи дѣвства, и дѣвство на лишеніи материнства. 

21 Іюля. 
* * * 

2394. 

Посѣщеніе монахомъ мірскихъ домовъ ведетъ 
душу его къ тяжкимъ лишеніямъ: лишаетъ надолго 
жара молитвённаго, сладости и сосредоточенности 
Богомыслія, усердія въ трудахъ монашескаго уеди-
ненія, лишаетъ также отраднаго сознанія Богопри-
надлежности и Богообщенія, что особенно должно 
быть горемъ и несчастіемъ для монаха. 

22 Іюля. 

2395. 

Сколько времени, драгоцѣннаго времени уходитъ 
у насъ на дѣла суетныя, неполезныя, и даже завѣ-
домо вредныя, пагубный, душетлѣнныя! И насколько 
лучше иногда могло бы быть использовано это дра-
гоцѣнное время, если бы мы живо сознавали всю 
важность его невозвратности и невознаградимости и 
всю важность того, чѣмъ могло бы оно быть запол-
нено при вполнѣ добросовѣстномъ отношеніи къ жизни 
и ея сравнительно пемпогимъ, сужденнымъ отъ Бога 
минутамъ. 

аз іюля. 
* * * 
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2396. 

Господь знаетъ предѣлы нашихъ силъ, терпѣнія 
и выносливости, знаетъ что мы—не адаманты; и что 
же въ этомъ страшнаго, если даетъ Самъ намъ чув-
ствовать и переживать это, смиряя насъ подъ Свою 
крѣпкую руку? Не смущайся же, что слабость твоя 
предъ испытаніями Вожіими по временамъ такъ 
сильно даетъ знать себя. Это естественно, это впол-
нѣ человѣчно. Самъ Геѳсиманскій Страдалецъ пере-
жилъ это. Только не потеряй главнаго—мысли о томъ, 
что Господь и изъ ада скорбей силенъ возвести насъ 
и возводитъ на высоту и въ достоинство райскаго 
блаженства. 

24 Тюля. 
* * * 

2397. 

Если сказано: „кому меньше оставляется, меньше 
любить", то съ тѣмъ же Правомъ можно сказать: кто 
меньше терпѣлъ скорбей, кто меньше погружался въ 
эту очистительную купель, тотъ и меньше способенъ 
воспринимать утѣшенія Божественный, и меньше спо-
собенъ любить и цѣнить Утѣшителя. Терпи же во 
имя этого сокровища скорбей. Драгоцѣнные аметисты 
гнѣздятся обыкновенно въ глубинѣ камней, снаружи 
самыхъ невзрачныхъ и обыкновенныхъ. Такъ и утѣ-
шенія скорбей. 

24 Іюля. 
Ф * 

if: 

2398. 

Господи! Если Ты обратишься ко мнѣ правосу-
діемъ Твоимъ, я исчезну въ праведномь гнѣвѣ Тво-
емъ, и погибну на вѣки. Если же обратишься мило-
сердіемъ и состраданіемъ Твоимъ, исчезну въ безд-
нѣ милосердія Твоего и живъ буду во вѣки съ То-
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бою! Да будетъ же на мнѣ эта послѣдняя милость 
Твоя! 

23 Тюля. 
* 

* 

2399. 

Уже .одно презрѣніе къ плотскимъ движеніямъ 
и необращеніе вниманія на нихъ есть побѣда надъ 
этими движеніями, устраняющая препятствия къ чи-
стотѣ души. Не во власти человѣка—заградить до-
ступъ плотскимъ возбужденіямъ и не имѣть плотской 
возбудимости, но,—много зависитъ отъ человѣка то, 
чтобы эта возбудимость оставалась въ постоянномъ 
усыпленіи или, будучи возбуждена близостію искуше-
нія, не находила отклика въ произволеніи и стремле-
ніяхъ человѣка. 

55 Іюля. 
* * 

2400. 

Самъ Господь говоритъ вѣрнымъ Своимъ: „пщ-
зови Мя въ день скорби твоея/ (Псал. 4-9, 15) и обѣ-
щаетъ: „изму тя и прославиши Мя!" Не умедли же 
помянуть Господа въ скорби твоей! Не умедли повѣ-
дать Ему печали твоя! Сошлись на Него же Самого, 
призываюп],аго тебя въ такомъ состояніи и обѣп],аю-
ш;аго Свою помоп];ь и утѣшеніе: „Пріидите ко Мнѣ 
ecu труждающіжя и обрежненнги, и Азъ упокою т!.." 

36 Іюля. 

2401. 

Великомученики/... Великое въ людяхъ вездѣ и 
всегда подчеркивается и окружается особымъ внима-
ніемъ и благоговѣніемъ. Тѣмъ болѣе такъ должно 
быть съ великомучениками. Вообще мученичество за 
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Христа и терііѣніе страданій мучениками есть дѣло 
великое, но и въ этомъ великомъ было еще особое, 
такъ сказать усиленное величіе, превосходившее вся-
кое человѣческос вѣроятіе и обыкновенный человѣ-
ческія силы. 

27 Іюля. 
* ^ 

2402. 

Царица Небесная имѣла въ Себѣ Сына Вожія 
Непорочнымъ Зачатіемъ, мы имѣемъ Его и должны 
всегда имѣть въ себѣ достойнымъ нріобщеніемъ Св. 
Тайнъ. Она,—храмъ Божества истинный, по плоти,— 
но и мы должны быть таковыми по благодати. 

3S Іюля. 

2403. 

Господи! Когда Ты сошелъ во адъ, адъ потер-
пѣлъ крушеніе! Такъ въ мой „адъ"—бѣдную мою 
темную душу—снисходя Твоими Св. Тайнами, про-
свѣти его и содѣлай „раемъ", который одинъ только 
и можетъ быть около Тебя! Тогда и тамъ мертвые 
возведены къ жизни, здѣсь мою умерщвленную грѣ-
хами душу оживи къ Твоей жизни и общенію. 

Тюля. 

2404. 

Господь оставляетъ въ насъ наши немощи для 
смиренія нашего, для постояннаго держанія насъ въ 
чувствѣ нашего недостоинства, нашей слабости и 
нужды въ постоянномъ Божественномъ попеченіи, 
помощи и утѣшеніи. Иногда съ не менѣе доброю и 
мудрою цѣлью оставляетъ Онъ въ насъ и болѣзни 
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тѣлесныя—чтобы затруднить намъ возможность впа-
денія ВЪ какое либо угрожающее намъ искушеніе, 
чтобы предотвратить отъ неправильнаго и недостой-
наго употребленія драгоцѣннѣйшаго изъ земныхъ 
благъ здоровья и силъ—на дѣла грѣховныя, суетныя 
и неполезныя. Слава Тебѣ, Господи, за все! 

30 Іюля.' 

2405. 

Чтобы притупить чувство вражды къ ближнему 
и облегчить миръ съ нимъ, ищи въ немъ добрыя ка-
чества и на нихъ всѣми силами старайся упокоевать 
твой духъ! А чтобы удалось тебѣ лучше отвратить 
свои мысли отъ дурныхъ качествъ и огаибокъ ближ-
няго, располагающихъ ко враждѣ съ нимъ, сопоставь 
съ ними твои собственныя иногда гораздо худшія 
стороны, ошибки и недостатки,и ты смиренно придешь 
къ сознанію своей неправоты, недостоинства, убоже-
ства и нищеты, при которыхъ легче тебѣ возстановить 
миръ съ ближнимъ твоимъ. 

31 Іюля. 
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АВГѴСТЪ, 1905 г. 

2406. 

Побѣди усталость ради службы Божіей, и ты— 
мученикъ за Христа! Преодолѣй нехотѣніе добраго, и 
ты—подвижникъ. Покореніе себя пріятно-доброму не 
такъ цѣнно и высоко, какъ преодолѣиіе непріятно— 
тяжелаго, дурного—во имя Божіе. А мы часто наобо-
ротъ: пока добро намъ пріятно, не сопряжено ни съ 
какими безиокойствами и усиліями, дѣлаемъ его охот-
но. А какъ чуть тяжеленько оно намъ, мы не прочь 
и оставить его, оправдываясь нашею немощію и 
трудностііо добра. 

1 Августа. 

2407. 

Стяжи непрестанную память Божію! Что бы ты 
ни дѣлалъ, гдѣ бы ты ни находился, да будетъ она 
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съ тобою, никому невидимая, никому не мѣшающая и 
сама со всѣмъ совмѣотимая, кромѣ того, что грѣшно, 
зазорно и нестерпимо для нея. И—о, отъ сколькихъ 
паденій, немощей, грѣховъ и зол ь она сохранить тебя! 
И сколько утѣшеній доставитъ тебѣ! 

S Августа. 

2408. 

„И слышавше десять (учениковъ), негодоваша^^ на 
Іакова и Іоанна. Вотъ какъ: около Самого Господа 
была наша вражда, зависть, гнѣвъ, недружелюбіе, 
братоненавидѣніе, негодованіе! Что же удивительнаго, 
если и теперь ничто насъ не удерживаетъ отъ вос-
пламенѣнія дурными чувствами и обнаруженія ихъ 
вопреки всякимъ соображеніямъ разсудка, совѣсти и 
приличія. 

3 Августа. 

2409. 

Когда Господь шелъ съ двумя учениками Своими 
въ Еммаусъ и толковалъ имь Писанія, они не по-
знавали Его. И только когда благооловиль и прело-
мивъ подалъ имъ хлѣбъ, они познали Его (познася им,а 
въ преломленіи хлѣба)Лшъ и насъ сподоби, Господи, 
познать Тебя, Истинное Утѣшеніе наше во всѣхъ 
скорбяхъ, сподоби познать Тебя въ принятіи Св. 
Тайнъ,—познать Тебя радостію и священнымъ востор-
гомъ духа, исцѣленіемъ немощей, утѣшеніемъ въ пе-
чаляхъ, помощію и заступленіемъ во всѣхъ испыта-
ніяхъ, нуждахъ и напастяхъ. 

4 Августа. 

2410. 

Мы не были при страданіяхъ Спасителя за насъ 
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на Крестѣ. Мы не были свидѣтелями этихъ ужасныхъ 
событій, не были очевидцами Его страшныхъ крова-
выхъ ранъ... Но—въ таинствѣ причащенія вое это 
мы имѣемъ не въ меньшемъ видѣ. Здѣсь Господь 
вновь за каждаго изъ насъ приноситъ Себя въ жертву, 
изливаетъ Свою Пречистую Кровь и ііодаетъ намъ въ 
искупленіе и очищеніе нашихъ грѣховъ и сквернъ. 

5 Августа. 

2411. 

Не одни слуги архіерейскіе и распинатели Гос-
пода не могли вынести нестерпимо-страшной и слав-
ной силы Его и выразили это падепіемъ ницъ. 
Будущій величайшій изъ Апостоловъ Павелъ на 
пути в ъ Дамаскъ испыталъ тоже самое. Правда, 
онъ былъ въ этотъ моментъ еще гонителемъ Госпо-
да, и слѣдовательно—особенно слабымъ предъ не-
приступностію явнаго обнаруженія силы и славы 
Божіей. Но—вотъ и еще случай, когда и неоспоримо 
достойные соглядатаи этой силы и славы въ ужасѣ 
пали на землю: это лучшіе Апостолы Христовы на 
горѣ Ѳаворской, при видѣ Преобразившагося Учи-
теля... 

6 Августа. 

2412. 

Не смущайся, когда не смотря на самыя усилен-
ныя исканія, Господа какъ будто не находишь въ 
душѣ своей. Въ фотографическомъ искусствѣ есть 
особый способъ сниманія видовъ и предметовъ „съ 
выдержкой". Вотъ такъ точно Господь иногда дол-
го—долго не отпечатлѣвается на сердцѣ, по недос-
татку въ насъ свѣта и чувствительности къ свѣту; 
въ такихъ случаяхъ есть возможность получить въ 
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въ нашей душѣ Его отображеніе терпѣніемъ, „выдерж-
кой" и неотступнымъ усердіемъ. 

7 Августа. ' 
* * * 

2413. 
» 

Господи! Я хочу любить ,Тебя! Хочу непрестанно 
памятовать о Тебѣ! Хочу безпрерывно благоугождать 
Тебѣ! Хочу ни одной минуты, ни одного мгновенія 
не жить безъ Тебя!... Но—о, какъ многое мѣшаетъ 
этому! Сколь много преградъ ставлю я самъ для себя 
в ъ этомъ пламенномъ и насущномъ моемъ желаніи! 
Не отними отъ меня жажды Твоей, не отними освя-
щенія Твоего! Не лиши отвѣтовъ Твоихъ на мои ибка-
нія Тебя, зовъ мой къ Тебѣ, на жажду, любовь, влечё-
ніе, и на всякое самое малое устремленіе и порывт? 
K b Теб і,! 

8 Августа. 

2414. 

Господь—всего міра грѣхами ненреодолѣваемая 
Благость. Какъ нѣкогда эти грѣхн бороли Его бла-
гость, понуждая перейти въ гнѣвъ и правосудіе! Но... 
благость устояла и предпочла пригвоздить Себя ко 
Кресту, нежели подвигнуться къ намъ гнѣвомъ и 
правосудіемъ, предь которымь ничто устоять не мо-
жетъ!.. 

9 Августа. 
» 

2415. 

Почувствуй сердцемъ твоимъ Господа, не какъ 
нѣчто далекое, высокое, недосягаемое для тебя, но 
какъ твое родное, близкое, дорогое Суш;ество, у Кого-
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раго ты всегда на памяти, всегда въ любви, всегда 
въ сочувствіи и на попеченіи. 

10 Августа. 
•ъ * 

2416. 

„Духъ... празднос^іовія не даждь ми/.." Праздносло-
віе не есть только случайный грѣхъ, прорывающійся 
по неосторожности со внѣ въ наше внутрь. Бываетъ 
особый духъ празднословія, такая способность, на-
строеніе или воспитанная всею жизнію слабость праз-
днословя, постоянно при каждомъ удобнымъ случаѣ 
дающая себя знать и прорывающаяся изъ нашего 
внутрь во внѣ. На крайней степени развитія этой сла-
бости бываетъ не обойтись безъ празднословія... Что-
бы бороться съ этимъ недугомъ души, надо въ про-
тивовѣсъ ему • стараться воспитать въ себѣ духъ 
серьезности и молитвенно-умиленнаго благоговѣнія, 
а для этого чаще витать мыслію у величія дѣлъ 
Божіихъ и у безчисленныхъ проявленій милосердія, 
силы и славы Божіей въ нашей личной и вообще че-
ловѣческой жизни! 

и Августа. 
* * » 

2417. 

Причины многихъ тяжелыхъ болѣзней ничтож-
но-мелкія животныя, именуемыя бациллами. Есть свои 
такія бациллы и у души нашей, производящія въ ней 
всевозмо.жныя немощи, разстройства и недуги. Эти 
бациллы—грѣхи, представляющія собою иногда нич-
тожно—малыя дозы злой демонской разрушительной 
силы, которая этими ничтожно—малыми дозами мо-
жетъ скопиться и умножиться въ насъ до того, что 
душа будетъ, наконецъ, не в ъ состояніи бороться съ 
нею своими жизненными силами, и вся поступаетъ 
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въ матеріалъ для разрушительной работы силъ де-
монскихъ, смертоносныхъ, грѣховныхъ. 

12 Августа. 

* 

2418. 

Господи! Можетъ быть, та милость, о которой я 
прошу Тебя, (здравіе млад. Сергія и Николая), такъ 
ничтожна по сравнёнію съ другими, что я уподоб-
ляюсь Іонѣ пророку, роптавшему за изсушеніе дерева 
и не трогавшемуся сердцемъ за обреченіе тысячъ 
невинныхъ младенцевъ на гибель съ прочими. Но— 
въ отдѣльности и безъ сравниванія съ другими—она 
такъ велика и драгоцѣнна, что не удержусь снова и 
снова умолять Тебя, Милосердаго: превозмоги наше 
недостоинство къ полученію просимой милости'Тво-
имъ благосердіемъ!.. 

12 Августа. 
* « * 

2419. 

Господи! Не попусти страшной измѣны Тебѣ ка-
кимъ-либо поколебаніемъ цѣломудренной рѣшимости! 
Не попусти сего жалкаго несчастія душѣ моей! Не 
удались отъ меня за недостоинство мое, за гордость 
мою, высокоуміе, тщеславіе, самомнѣніе и самолюбіе 
мое! Не предай во власть и игралище плотскаго по-
желанія и разслабленія! Умертви преступное влеченіе 
и пребываніе мыслями у огня пагубнаго! 

13 Августа. 

2420. 

Если сердце не занято полно и крѣпко Госпо-
домъ, оно доступнѣе всякимъ грѣховнымъ прираже-
ніямъ и слабѣе предъ ними! Поэтому во всякихъ 
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грѣховныхъ искугаепіяхъ, старайся скорѣе заполнить 
Господомъ всѣ тайники и глубины твоего сердечнаго 
вмѣстилища, и тогда врагъ, подойдя къ нему, не 
найдетъ совершенно доступа и уйдетъ, не причинивъ 
вреда тебѣ. 

14 Августа. 

2421. 

Какое великое дивное таинство—кончина Бого-
матери! Источникъ ясизни—полагается во гробѣ! Ма-
терь жизни—предается и покоряется смерти! Вотъ 
какъ силенъ законъ общей смерти! И вотъ—какого 
врага превозшелъ Господь Своимъ новымъ закономъ 
возведенія всѣхъ черезъ смерть къ Своей вѣчпо-
блаженной и нетлѣнной жизни. 

15 Августа. 

2422. 

Какъ милостивъ и предуііредителенъ Господь! 
ГІосылаетъ вѣстникомъ въ Самарянское селеніе, же-
лая приготовить ихъ къ Своему пріему, хотя они и 
были грѣшны и показали себя этого пріема недостой-
ными. Такъ и къ намъ Господь постоянно шлетъ 
вѣстниковъ и предупредителей Своей близости и го-
товности посѣтить нась Своими милостями. Но мы— 
подобно Самарянамъ и съ гораздо большею преступ-
ностію и дерзостію—заставляемъ Его идти „во ину 
eecbf.." 

16 Августа. 

2423. 

Господи! Преложивый нѣкогда огнь въ росу! 
Прелагаешь и нынѣ Ты хлѣбъ въ Тѣло Твое! И къ 
этому страшному и нестерпимому Огню даешь при-
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ближаться намъ, касаться Его, вкушать Его, не только 
неопально, но и спасительно, цѣлительно и благо-
дѣтельно для души! 

17 Августа. ' 

2424. 

Нечисто мое благочестіе, нечиста молитва, нечи-
сто усердіе къ Богослуженію! Я усерденъ во всемъ 
этомъ, быть можетъ, только потому, что это даетъ 
возможность пріятныхъ плотскому оку видѣній, кар-
тинъ, утѣшеній! А отними все это—останется ли что 
чисто Господу? Горе мнѣ!.. 

17 Августа. 
* 

* 

2425. 

Господи! Помоги преодолѣть и умертвить, выр-
вать съ корнемъ тяжкое сердечное искугаепіе!.. Ца-
рица Небесная! Не попусти, чтобы доброе дѣло, ко-
торымъ я руковожу и которое доставляетъ столько 
всѣмъ благодатнаго утѣшенія и душевной пользы, 
для меня самого произрастило столь печальный 
плодъ!.. 

18 Августа. 

2426. 

Господи! Падаю ницъ предъ Тобою и исповѣдую: 
видишь, какъ я нуждаюсь въ Твоей помош,и! Ты— 
моя единственная надежда и защита! И Ты видишь 
это, и знаешь меня! И эта мысль сродняетъ меня 
еще ближе съ Тобою, дѣлаетъ Тебя еще болѣе доро-
гимъ и желаннымъ мнѣ!.. 

19 Августа. 
* * * 
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2427. 

„Господь есть!" (Іоан. 21, 7). Трудно какъ-то намъ 
представить, почему это ученики не сразу узнавали 
Господа въ Его явленіяхъ по воскресеніи, а лишь 
послѣ нѣкоторыхъ ясныхъ намековъ, заставлявшихъ 
вдругъ вскрикнуть: „это—Господь!" Ужели привыч-
ный для нихъ ликъ Господа настолько измѣнился 
или настолько казалось имъ невозможнымъ видѣть 
Его вновь? Какъ бы то ни было, только и въ нашей 
жизни бываетъ нѣчто подобное. Нерѣдко, около насъ 
совершается какое-либо очевидно—славное дѣло Бо-
жіе, творится явная сила Господа, и мы не узнаемъ 
Его, пока, наконецъ, явность чуда не исторгнетъ у 
очевидцевъ его почти насильно и невольно востор-
женно-благоговѣйный и' умиленный вопль: „да вѣдь 
это Господь!.." 

20 Августа. 
* * * 

2428. 

„Земля ecu и въ землю отъидеши!.." Какой страш-
ный законъ! Сама Матерь Божія и Самъ Законода-
тель этого закона—подчинились ему, показывая тя-
жесть перваго преступленія и превосходнѣйшую за-
слугу Искупителя, обратившаго этотъ страшный и 
неумолимый законъ въ посредника и ходатая жизни 
вѣчной и нетлѣнно-блаженной для вѣруюш,ихъ въ 
Искупителя! 

S1 Августа. 

2429. 

Когда Аманъ сталъ просить Есѳирь о помилова-
ніи, Царь увидѣлъ въ этомъ оскорбленіе Царицѣ и 
ускорилъ гибель Аманову. Такъ и мы, когда просимъ 
Царицу Небесную о помилованіи, не оставляя своихъ 

22 
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грѣховъ, оскорбляемъ Ее и ускоряемъ гпѣвъ Божій 
и нашу плачевную гибель. 

22 Августа. 

2430. 

Матери часто страдаютъ болѣе своихъ дѣтей въ 
ихъ несчастіяхъ! Такъ Господь пожалѣлъ насъ въ 
нашемь рабствѣ грѣху и плѣненіи у сатаны и, въ 
то время какъ мы даже услаждались этимъ рабст-
вомъ и плѣненіемъ, не чувствуя ихъ болѣзненности, 
Онъ претерпѣлъ для нашего отрезвленія ужаснѣйшіи 
страданія и смерть, пробудилъ нашу сонливость и 
мертвенную черствость и воскресилъ къ жизіиі повой, 
Ему угодной и совершенной. 

2S Августа. 
* » * 

2431. 

Господь могъ бы быстро и совершенно облеі^чить 
и прекратить твою брань съ плотскими помыслами и 
немопіами твоими... Но смотри—этою легкою свобо-
дою ты лишйшься вѣнца побѣднаго, который ожи-
даетъ тебя, если ты собственнымъ трудомъ, подви-
гомъ и терпѣніемъ будешь до конца бороться съ 
врагомъ твоимъ! 

2А Августа. 
* * * 

2432. 

Дивное дѣло! Апостолы, исцѣлявшіе всякіе бо-
лѣзни у другихъ, сами болѣли. Такъ, Тимоѳей, кото-
раго Павелъ просилъ: „не пей воды, но мало вина 
пріемли, стомаха ради и частыхъ недуговъ твоихъ!.." 
Или Епафродитъ, споспѣшпикъ и своинникъ Павловь, 
который „болѣ близъ смерти" около столькихъ чудо-
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творцевъ и цѣлителей! (Фил. 2, 27). Почему это такъ? 
Потому, что есть болѣзни къ славѣ Вожіей и исцѣ-
ленію, и есть болѣзни къ пользѣ нашей душевной, 
къ очищенію нашему, предохраненію оть паденій, 
искушеній и неполезныхъ дѣяній, къ отвлечепію отъ 
чувственнаго пристрастія и къ обращенію насъ всѣмъ 
сердцемъ нашимъ къ Богу и Его лучшимъ нетлѣн-
нымь благамъ. 

25 Августа. 
* * * 

2433. 

Часто бываетъ, что Господь попускаетъ внѣганія 
скорби и страданія для утоленія внутреннітхъ, когда 
мы слишкомъ, до малодушія, до ропота, до унынія 
догіускаемъ себя волноваться ими и не спѣшимъ ис-
цѣлиться отъ нихъ смиренною преданностію волѣ 
Божіей и пламенно-горячею молитвою. 

2в Августа. 

2434. 

Ужели все это пустыя слова Господа—объ Его 
милостяхъ, исцѣленіяхъ, о Его скоропослушности, Его 
благости, незлобіи, кротости, всепропхеніи, о радости 
большей изъ-за одного каюш:агося грѣшника нежели 
изъ-за 99 праведниковъ не требующихъ покаянія, и 
т. п.? Нѣтъ, Господи! и самый придирчивый человѣ-
ческій судъ не нашелъ въ Тебѣ никакой лжи и ни-
какой вины! Подтвержденіе же Твоихъ великихъ ис-
тинъ и обѣтованій таковы и столь безчисленны, что— 
легко и отрадно намъ вѣрить Тебѣ!.. 

27 Августа. 
* * * 

2435. 

Всѣ труды, молитвы и правила, всѣ церковныя 
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службы, распредѣленныя на теченіе цѣлаго дня—для 
одного центральнаго главнаго момента—нріобщенія 
св. Христовыхъ Тайнъ! Пойми же всю важность этой 
минуты и приступи къ ней съ доляшымъ страхомъ 
и трепетомъ!.. 

28 Августа. 

2436. 

Донынѣ Господь приноситъ Себя въ жертву за 
наши грѣхи, при условіяхъ нашей къ Нему небла-
годарности! Такъ, Онъ страдалъ во мнѣ и за меня, 
когда я прилѣплялся оердцемъ моимъ къ благамъ 
міра чувственнаго, когда измѣнялъ Ему ради угож-
денія собственному самолюбію и сластолюбію, коле-
бался въ обѣтахъ служенія Ему цѣломудріемъ и само-
отверженіемъ и т. п. Во всѣхъ этихъ случаяхъ рас-
крывались мною вновь и вновь пречистыя раны Его, 
прободалось Его живоносное ребро, изливалась Его 
драгоцѣнная Божественная Кровь, и вновь несся къ 
небу и Отцу Небесному Его скорбно—тихій вопль: 
„Отче! Отпусти ему, не знаетъ 5о что творитъ/..'' И 
когда сердце мое отрезвлялось и устыждалось своей 
неблагодарности къ Нему и изливалось предъ Нимъ 
въ чувствѣ глубокаго покаяннаго сокрушенія, я вновь 
находилъ Его для себя воскресшимъ и воскресалъ 
вмѣстѣ съ Нимъ къ жизни Ему вѣрной и Имъ ды-
шуш,ей... 

29 Августа. 
* « * 

2437. 

„Возбранный воеводо и Господи, ада Побѣдителю! 
Какое же зло можетъ быть страшно съ Такимъ По-
бѣдителемъ?! Какая скорбь, какое страданіе могуть 
заставить отказаться отъ всякой надежды на Такого 
Заш;итника и Утѣшителя!? Нѣтъ болѣе ада, кромѣ 
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какъ для тѣхъ, которые сами пожелаютъ и создадутъ 
для себя его! 

30 Августа. 

2438. 

„Держава Господь боящихся Его\" Господь—^еоть 
то, самое драгоцѣігное, лѣмъ владѣетъ боящійся Его,— 
то, въ чемъ этотъ боящійся имѣетъ сильнѣйшую под-
держку, помощь и защиту. Господь—есть знаменіе 
силы, богатства и могущества боящихся Его, какъ 
держава въ рукѣ Царя—символъ его Царской славы, 
силы и власти! 

31 Августа. 
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СЕНТЯБРЬ, 1905 г. 

2439. 

„Безчестною Твоего смертію почтилъ еси мя, Много-
милостиве!.." (Кан. гл. 3, Пятокъ, 9 п.). Какъ это 
можно почтить безчесупівмъ? Да, намъ съ нашими— 
безчестіями это невозможно, а у Господа такъ и бы-
ло. Онъ именно оказалъ намъ величайшую честь, что 
ради насъ смирилъ Свое Божество и иригвоздилъ 
Себя ко Кресту. Этимъ Онъ показалъ намъ, какъ мы 
Ему дороги, любезны, какъ вожделѣнны Его отечес-
кому сердцу, и какъ это сердце желаетъ имѣть насъ 
съ Собою, сдѣлать насъ достойными всей той чести 
и славы, какая нриличествуетъ чадамъ Божіимъ и 
какую Онъ исходатайствовалъ намъ Крестнымъ обру-
ченіемъ насъ Своему Отцу Небесному!.. 

2І Сентября. 
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2440. 

Посмотри на бѣдстнія и нужды зе'мнородныхъ, 
какъ сторонній наблюдатель! Сколько горя, слезъ, 
обидъ, несчастій, терзаній, пуждъ, бѣдъ, напастей и 
скорбей — неутолимыхъ, непонятныхъ, напрасныхъ, 
чуждыхъ повидимому иногда воякой разумности, цѣле-
сообразности и смысла! Окинь все это однимъ взо-
ромъ и ужаснись'страшному безпорядку, какой внесъ 
въ прекрасный Вожій міръ человѣческій грѣхъ! 

2 Сентября. 
* * 

2441. 

„Къ матери своей япоже и.шть кто любовь, ко Го-
споду теплыт любленіемъ должни есмы!" (Антиф. 4 гл.). 
Берется здѣсь самая нѣжная, горячая любовь, какую 
только можно чувствовать къ матери. И вотъ—ока-
зывается,—что ко Господу мы должны пылать еще 
болѣе нѣжною, горячею любовію, несравненною ни съ 
какою земною любовію. Это потому, конечно, что и 
любовь Господа къ намъ превосходитъ всякое чело-
вѣческое разумѣніе и вмѣстимость. 

3 Сентября. 
* * 

2442. 

Рече Господь Апостоламъ: „гдѣ есть вѣра ваша?" 
(Лук. 8, 25), когда они испугались бури. И дѣйстви-
тельно, какъ они могли бояться, что погибпутъ съ 
Господомъ? Подлинно, это было испытаніе вѣры ихъ. 
Такъ и мы часто слабы въ испытаніяхъ настолько, 
что и въ Бога не вѣримъ, и Его считаемі, подчинен-
нымъ слабости и безсилію нашему. 

4 Сентября. 
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2443. 

„Вси согрѣшииіа и лишени суть славы Божія (Рим 
3, 23)." И эта-то всеобщность паденія—лучшій знакъ, 
что и спасеніе пришло къ намъ, и что оно такъ же 
всеобще. Наша полная безпомощнооть, безотвѣтность— 
лучшій умилостивитель Божій и ходатай Его спасе-
нія намъ и пришествія Его возлюбленнаго Сына, Го-
спода Іисуса Христа. 

4 Сентября-

2444. 

Господи! Крымъ съ его благодатнымъ климатомъ 
и цѣлебными грязями—помогъ бы болящему мла-
денцу Николаю... Ты ли Творецъ и Крыма и всякой 
цѣльбы на землѣ не помогъ бы сему несчастному 
бѣдному младенцу, не имѣющему возможности поль-
зоваться цѣлебностью отдаленной страны? Помоги же, 
Господи, Твоею вездѣсущею и всегда дѣйственною 
цѣлебною силою!.. 

5 Сентября. 

2445. 

„Егда немоществую, тогда силень есмь..." (2 Кор. 
12, 10). Такъ изволитъ Самь Господь, совершающій 
силу Свою ВЪ немощи нашей —для того, чтобы люди 
не приписали собственнымъ своимъ достоинствамъ и 
способностямъ знаменій силы и славы Божіей. Есть 
особое ощущеніе въ насъ этой силы, которая даетъ 
себя чувствовать лучше въ немощахъ тѣла, о чемъ 
хочетъ сказать и Апостолъ. Это можно пояснить и 
психологически. Немощи и болѣзни тѣла умерщвля-
ютъ и обезсиливаютъ послѣднее, но за то соотвѣт-
ственно получаютъ свободу и большую силу—силы 
душевныя и благодатныя, по сказанному: „елико 
внѣшній нашъ человѣкъ тлгоетъ, толико внутренній oS-
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новляется по вся дни!.." Вотъ почему на болѣзненномъ 
одрѣ многіе подвижники творили дивныя дѣла, 
исцѣляли болѣзни, удивляли воѣхъ своею прозорли-
востью, учительною мудростію и сладостію утѣшеній 
Божественныхъ! 

в Сеитября. 

2446. 

Ничто такъ не подвигаетъ Господа въ защиту и 
утѣшеніе наше, на милость и благоволеніе, какъ кле-
вета неправедная и покорное, благодушное, смирен-
ное терпѣніе ея! Господи! Я много—много страдаю 
отъ этихъ клеветъ и больно терзаюсь сердцемъ отъ 
ихъ злобности, неправедности и грязности! Утѣшь же 
меня, Милостивый! ГІодкрѣпи, даруй терпѣніе, сми-
ренную покорность волѣ Твоей въ скорбяхъ моихъ! 

2447. 

Адамъ согрѣшилъ, и въ немъ всѣ пали, и под-
пали подъ осужденіе смерти. Если грѣху было это 
возможно, почему нельзя тому же быть и въ спасе-
ніи? Христосъ Спаситель усвоилъ насъ Себѣ и сдѣлалъ 
то, что чрезъ Него, какъ другого Адама, всѣ находятъ 
спасеніе и свободу отъ грѣха и начинаютъ новую 
жизнь, обеззараживаюш;ую смертоносность и растлѣн-
ность первой (Рим. 5, кон.). 

7 Сентября. 

2448. 

„Агце сообразни быхомъ подобію смерти Его, то и вос-
кресенія будемъ!" (Рим. б гл.). Подобіе смерти Господа— 
это крещеніе наше, въ которомъ мы спогребаемся Го-
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споду, хороня нашу грѣховную жизнь, для того что-
бы востать съ Нимъ жизнію новою, облагодатствован-
ною. И это послѣднее такъ же несомнѣнно, какъ и 
первое, въ которомъ оно имѣетъ свою силу и су-
щественное усяовіе. 

8 Сентября. 

2449. 

Въ каждый день жизни нашей мы можемъ 
вмѣотить впечатлѣній и дѣлъ лишь въ мѣру запаса 
силъ нашихъ, подаемыхъ только на этотъ день. Ста-
райся же использовать этотъ запасъ для служенія и 
угожденія Господу, какъ можно полнѣе и производи-
тельнѣе. Не пожалѣй ничего, и не упусти чего-либо 
попусту, даромъ, безъ должнаго употребленія, чтобы 
пе дать отвѣта за самую непохвальную и опасную 
расточительность—времени и силъ, подаваемыхъ отъ 
Господа на „дѣла Слагая". 

9 Сентября. 

2450. 

О, присног{вѣтущая Дѣва, Владычице Богородице! 
О, неувядаямая красота и благоуханный цвѣтокъ, 
райское наслаждение! Озари мою тьму, прогони мой 
смрадъ, просвѣти мое безобразіе и нечистоту! 

9 Сентября. 

2451. 

Не сразу дается намъ все доброе, хотя бы мы и 
стремились сознательно и усердно къ доброму. Такъ 
напримѣръ, я уже позналъ все благо терпѣнія въ 
невинномъ страданіи, клеветахъ, обидахъ и напрасли-
нахъ, и—пока не терплю этихъ обидъ, думаю, что 
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съумѣю и смогу использовать во благо души своей 
ихъ высокую цѣну въ очахъ Божіихъ. Но долго еще 
я буду нетерпѣливъ, въ самыя минуты обиды, и не 
въ силахъ использовать ихъ такъ, какъ бы хотѣлъ и 
зналъ. И такъ во всемъ. Устойчивость во всемъ доб-
ромъ пріобрѣтается нелегкого цѣною слабостей, не-
мощей и всякаго рода уступокъ своей нетерпѣливости, 
самоугодливости и немощности. 

9 Сентября. 

2452. 

Назвалъ я сегодня Господа: „радость моя!" и ус-
тыдился... Вѣдь при такой „радости^' не живутъ такъ 
печально, грѣховно,—не имѣютъ другихъ радостей— 
грѣховныхъ, не отказываютъ нищимъ, не злобствуютъ 
на ближняго, не творятъ ничего постыднаго, недо-
стойнаго, нечистаго. А я'?.. 

10 Сентября. 

2453. 

Господи! По истинѣ стыдно мнѣ назвать Тебя 
„Сокровищемъ" моимъ, ибо не веду себя достойно сего 
„сокровища". Стыдно назвать Тебя „Утѣгиеніемъ" моимъ, 
ибо вѣдь знаю я и другія утѣгаенія! Стыдно назвать 
тебя единственнымъ „ Прибѣжищемъ" моимъ, ибо не 
такъ веду себя какъ бы нужно было при такомъ 
„Прибѣжищѣ". Одно не боюсь и не стыжусь сказать 
Тебѣ отъ себя, „Милосердіе" Ты мое неизреченное! 
Всегда милуешь меня! Помилуй и нынѣ!.. 

11 Сентября. 

2454. 

„Боже святый... создавый человѣка по образу 
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Твоему и по подобіго, и всякимъ Твоимъ дарованіемъ 
украсивый!.." (Молитва Трисвятаго на Литургіи). Ка-
кое безчисленное разнообразіѳ этихъ ,,всякихъ даро-
ваній", коими Премудрость Божія украшаетъ человѣка! 
Куда не взгляните, вездѣ вы встретитесь съ дивны-
ми дѣлами этихъ изобильныхъ человѣческихъ да-
рованіі^! Какъ жаль только, что люди, получившіе 
эти дарованія, пользуются ими часто не настолько и 
не такъ, какъ и насколько надлежало бы ихъ ис-
пользовать! Какъ часто эти дарованія употребляются 
на службу человѣческимъ прихотямъ, похотямъ, чув-
ственнымъ удовольствіямъ, ліитейской роскоши, сует-
ности, самоугодію, сластолюбію, самому утонченному 
чревоугодію и сладострастію! Все это—незаконныя 
чада Вогодарованныхъ человѣку дарованій и спо-
собностей! 

12 Сентября. 
* * * 

2455. 

Воля Господа для насъ должна быть священна!.. 
Всѣ заповѣди Его намъ должно быть такъ страшно 
нарушить, какъ страшно бываетъ поступить вопреки 
волѣ какого-либо завѣщателя! Обыкновенно люди въ 
рѣдкихъ случаяхъ рѣшатся и найдутъ въ себѣ му-
жества—нарушить послѣднюю волю своего близкаго 
умершаго человѣка!.. А воля Господа—-какъ часто 
нарушается ими безъ всякаго страха!.. 

13 Сентября. 

2456. 

Господи! Нѣсколько часовъ Ты висѣлъ на Крестѣ, 
и всего за это время выговорилъ.... 7 небольшихъ 
словъ, и такихъ трогательныхъ, спасительпо-поучи-
тельныхь, чуждыхъ всякой пепріязни къ раснинате-
лямъ, словъ! ІІоистинѣ можно сказать, что Господь 
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молча страдалъ. А мы? Такъ ли ведемъ себя мы въ 
своихъ страданіяхъ? Не такъ ли, какъ разбойники, 
распятые съ Бимъ и не удержавшіеся, чтобы не по-
носить Его, пока благодать Молчаливаго Страдальца 
не коснулась наконецъ одного изъ нихъ? Такъ и мы 
въ страданіяхъ рѣдко молчимъ терпѣливо, чаще роп-
щемъ и поносймъ Господа, усугубляя Его страданія 
за насъ и вмѣстѣ съ нами! 

11 Сентября. 

2457. 

„Соверштиася небо и земля"—говорится въ начали 
исторіи міра. (Быт. 2, 1). „Совершигиася/^—воскликнулъ 
Создатель этого міра въ завершеніи его исторіи Сво-
имъ искупленіемъ (Іоан. 19, 30). И за сіе „соверѵт-
шася.І"—вѣрую, Іисусе мой. что Ты—истинный Господь 
и Богъ нашъ, Творець, Совершитель и Украситель 
всего!.. 

14 Сентября. 

2458. 

Чувство любви—есть чувство сострада.нія и жаж-
да страданія за любимаго. Богъ, не страдающій по 
Божеству, но любящій человѣка и имѣющій эту жанеду 
страданія за него, для того и воплощается въ чело-
вѣка, чтобы дать этой жаждѣ страданія за насъ ви-
димую опредѣлснность, дѣйствительность и вопло-
щеніе! 

14 Сентября. 

2459. 

Знаетъ Господь немощи нашей природы, и мно-
гое—многое вовсе не вмѣняетъ намъ, допуская лишь. 
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чтобы наши немощи служили намъ самимъ къ поль-
зѣ и смиренію. Оослѣ дѣлъ службы своей душа моя 
долгое время обуревается неполезными суетными по-
мышленіями и попѳченіями. Господи! Да послужитъ 
это и мнѣ къ смиренію, а не къ лишенію и осужде-
нію, какого заслуживаетъ душа, отторгающаяся отъ 
Тебя всякимъ прилѣпленіемъ къ временному п тлѣн-
ному. 

15 Сентября. 

2460. 

Не унывай въ состояніи обиды и оскорбленія: 
это состояніе, въ которомъ ты особенно дорогъ Отцу 
Небесному и можешь заслужить молчаливымъ покор-
нымъ терпѣніемъ великія милости Его благоволенія. 

16 Сентября. 

2461. 

Не унывай въ чувствѣ своихъ немощей и не-
достоинства! Это состояніе, въ чувствѣ котораго Апо-
столъ услышалъ: „сила Моя въ немощи совершается", 
и самъ убѣжденно провозгласилъ „егда немогцествую, 
тогда силенъ есмь!" 

17 Сентября. 

2462. 

Удивительное дѣло! Пока я не вижу человѣка, 
пока онъ не на глазахъ у меня, я желаю имѣть его 
въ любви и дружбѣ и ласкѣ и проч. христіанскихъ 
чувствахъ. А когда онъ на виду у меня, да еще по-
стоянно, неотлучно, я съ нимъ и ссорюсь, и скандалю, 
и надоѣдаетъ онъ мнѣ и досаждаетъ, такъ что по-
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укалуй вѣдь правы тѣ, которые желали и учили любить 
всѣхъ людей, бѣгая ихъ!.. 

17 Сентября. 

2463. 

Господи! И малаго младенца не могу я поласкать 
безъ того, чтобы оставаться не совершенно чистымъ 
и не растлѣваться подозрительными душевными дви-
женіями и помыслами, волненіями и возбуждениями. 
О, какъ я жалокъ въ эти минуты, представляясь по-
хотливцемъ, подъ невинною ласкою младенца упи-
вающимся плотскими чувствами, помыслами и воз-
бужденіями. 

18 Сентября. 

2464. 

Господи! Ты всегда со мною, всегда близко отъ 
меня, все равно—достоинъ я или недостоинъ этого, 
ибо Ты всегда, вездѣ, и можешь быть далекъ отъ 
насъ лишь нашими мыслями и суетпымъ настроені-
емъ души. Если же такъ, не есть ли каждое мое при-
падрніе къ Тебѣ дѣйствительное припаденіе предъ 
Тобою, и пришествіе къ Тебѣ, Сладчайшій мой? Каждый 
нашъ молитвенный вздохъ—Твоим ьдарованіемъ,Твоею 
милостію. 

19 Сентября. 

2465. 

Терпя клевету, напраслину, оскорбленіе. обиду, 
мы обыкновенно склонны бываемъ думать, что всѣ 
раздѣляютъ дурное мнѣніе о насъ и образъ дѣйствій 
и отношепій къ намъ нашего обидчика! А между 
тѣмъ, какъ часто онъ одинъ всего только и дѣйст-
вуетъ тутъ, а другіе совершенно не при чемъ... 
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Не бойся же и ты клеветы! Пусть она отторг-
нетъ отъ тебя богатыхъ, знатныхъ и т. д. Съ тобою 
всегда останется множество неизмѣнныхъ Твоихъ дру-
зей—бѣдныхъ, помогая которымъ, ты пріобрѣтешь 
гораздо болѣе того, что потеряешь въ любителяхъ 
празднословія и злословія. 

:Ю Сентября. 

2466. 

„...Таковая („дѣла плотская...") творят.ги Царстѳія 
Вожія не наслѣдятъ" (Гал. 5, 21). Господи! И я уже— 
и сколько разъ!—подпадалъ этому страшному смер-
тельному приговору... И сколько разъ этотъ приговоръ 
былъ такъ близокъ, можетъ быть, къ своему пспол-
ненію! Подумай, если бы ты хоть разт^ былъ осуж-
денъ на смерть человѣческимъ судомъ—какъ бы тре-
петалъ, какъ бы благодарилъ судьбу, оставшись жить! 
Господу ли Милосердому, столько разъ отмѣнявшему 
смертельный о тебѣ приговоръ, не будешь признате-
ленъ! Его ли не воотрепеш;ешь послѣ столькихъ ми-
лосердыхъ помилованій отъ заслуженнаго суда и при-
говора смертнаго?! 

•20 Сентября. 

2467. 

„Недостоинъ ес.нь небесе и зем.ии и сея привремен-
ныя жизниі.." Какъ бы ни скучна была иногда земля, 
какъ ни тяжела наша привременная жизнь, а мы и 
этого недостойныі Недостойны, и однако еще даже роп-
піемъ, негодуемъ, самого Господа Бога готовы винить 
за тяготу своей жизни и оъ Него взыскивать всѣ наши 
вины и нелады, забывая и не сознавая, что сами мы 
во всемъ виноваты и по грѣхамъ нашимъ заслужи-
ваемъ вѣчной гибели и мученій. 

2І Сентября. 
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2468. 

Нѣкоторые удивляются, находятъ неестественнымъ 
и невозможнымъ, какъ Іона пророкъ могъ быть „во 
чревѣ китовѣ", пробыть тамъ 3 дня и остаться жи-
вымъ и невредимымъ. Если затрудняешься повѣрить 
этому знаменію судебъ Божіихъ, какъ оно описано 
въ ветхозавѣтной книгѣ имени пророка, повѣрь ради 
подтвержденія этого событія въ Евангеліи Самимъ 
Господомъ! „тоже Іона-во чревѣ китовѣ бысть 3 дни 
и нощи, тако и Сынъ челоѳѣческій..." Мы И не думаемъ 
увѣрять, что поглощеніе человѣка китомъ есть дѣло 
донынѣ вѣроятное и понятное. Но вѣдь этому нужно 
было такъ быть въ особыхъ цѣляхъ Промышленія 
Божія, и при этомъ условіи сомнѣніямъ здѣсь не 
должно быть мѣста. 

ЙЗ Сентября. 

2469. 

Вода и воздухъ имѣютъ свойство—моментально 
проникать туда, гдѣ есть хоть какая либо пустота и 
какой нибудь—хотя самый ничтожный доступъ къ 
этой пустотѣ. Вотъ такъ точно благодать Божія точ-
но какъ бы отережетъ насъ всякую минуту и едва 
лишь хоть гдѣ нибудь увидитъ возможность доступа 
себѣ и проникновенія въ насъ, моментально поль-
зуется этою возможностію, проникаетъ и заполняетъ 
насъ своею благоухающею, животворящею и утѣшаю-
щею насъ силою! 

23 Сентября. 
* * » 

2470. 

Господи! Прости мнѣ постоянное мое недостоин-
ство, постоянную немощь, постоянную негодность! Нѣтъ 
надобности выжидать отдѣльныхъ случаевъ и внѣш-

23 
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нихъ проявленій этого недоотоинства, этой немотпи, 
этой негодности. Въ какую минуту ни повергнись, 
чувствуешь себя такимъ, что хоть и не вставай, а 
такъ и лежи вѣчно, во прахѣ и болѣзненномъ со-
знаніи ни на минуту не нрекращающагося недостоин-
ства и негодности! 

, Сентября. 

2471. 

Царица Небесная! помяни меня грѣшнаго во 
Царствіи Сына Твоего! Если это будетъ, не сомнѣ-
ваюсь, что Онъ, Милосердый, не отринетъ просьбы 
Матери Своей и не заключитъ для меня дверей Сво-
его Царствія! О, Владычице! Даруй мнѣ эту сладкую, 
отрадную, спасительную, драгоцѣнную надежду! 

24 Сентября.. 

2472. 

„ Честна предъ Господемъ смерть преподобныхъ Его!./ 
Самая смерть истинныхъ рабовъ Господнихъ и вѣр-
ныхъ почитателей Его—является великою славою, 
честію и хвалою Господу. Кончина праведника—яв-
ляется какъ бы его праздникомъ, праздникомъ за-
вершенія жизни, увѣнчаніемъ его трудовъ, вѣнцомь 
его подвиговъ, началомъ и порождепіемъ жизни новой, 
лучшей, вѣчно-блаженной. Господь часто сопровож-
даетъ эту кончину дивными благодатными знамения-
ми и утѣшеніями: озаряетъ лицо умирагощаго пра-
ведника свѣтлою улыбкою, просвѣтляетъ неизречен-
ною радостью, влагаетъ въ уста его дивно-утѣши-
тельныя и умилительныя для окружающихъ рѣчи, 
наставленія, завѣпіанія и т. п. 

2І Сентября. 
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2473. 

„Сіе же рече, назнаменуя, коею смертію прославит,ъ 
Бога!" И смертію вѣрріыхъ рабовъ Своихъ славится 
Господь нашъ! И какою смертію? Повидимому, въ дан-
номъ случаѣ далеко не славною ни для себя, ни для 
другого кого?—Распятіемъ внизъ головой! Славы та-
кой смерти дѣйствительно не поймутъ новые саддукеи, 
невѣры и нечестивцы. Но для истинныхъ послѣдо-
вателей Христа, эта смерть была дѣйствительно слав-
ною, трогательною и великою Богу жертвою! 

36 Сентября. 
* * 

* 

2474. 

„...Иже аще речетъ... И не размыслить въ сердцѣ 
своемъ, но вѣру иметь, яко еже глаголешь, бываетъ: бу-
дешь ему, еже агце речетъ!.." (Марк. 11, 23). Великую 
отвѣтственность и страшный даръ имѣемъ мы въ 
столь легкомъ и дерзновенно-сильномъ испрошеніи у 
Господа всякихъ Его милостей! И горе намъ, если 
мы недостойно чего испросимъ у Него столь легкимъ 
и человѣколюбнымъ способомъ! Быть можетт>, и это— 
одно изъ достаточныхъ основаній къ неисполненію 
многихъ нашихъ просьбъ, къ умедленію исполненія 
другихъ, къ обратному исполненію третьихъ! 

27 Сентября. 
ѣ « 

* 

2475. 

Господи! Устыди насъ Божественною любовію 
Твоею! Свяжи насъ страхомъ Твоимъ, не страхомъ 
огня и мученій, а страхомъ, что на такую Твою лю-
бовь и милосердіе отвѣчаемъ такою неблагодарностью 
и черствостію, такою—холодностію и равнодушіемъ,— 
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коснѣніемъ во всѣхъ нашихъ слабостяхъ и нечистотахъ, 
отгоняющихъ Тебя отъ насъ и нанооящихъ поруганіе 
и безчестіе хуже распиріателей Твоихъ! 

я? Сентября. 

2476. 

„...Щедроты Твоя, ниспоаш на ны и на вся люди 
Твоя, чаюгція отъ Тебе богатый, милостиі.." (Мол. прил. 
мол. на Лит.). Эта богатая МИЛОСТЕ ,̂ чаемая всѣмъ 
множествомъ вѣрныхъ на Божественной Литургіи. 
прежде всего суть Св. Тайны Христовы, ихъ совершеніе, 
принесеніе въ безкровную уіиилостивительную жертву 
Господу „о всѣхъ и за вся", и пріобщеніе Ихъ въ на-
путіе жизни вѣчной и въ услажденіе и освященіе жизни 
настоящей! 

38 Сентября. 

2477. 

Господи! Мертва душа моя! Черство сердце мое! 
Холодно чувство!.. Не работаетъ мысль! Спитъ жела-
ніе и жажда Твоего благоугожденія! Не добудиться ни 
молитвою, ни Богослуженіемъ, ни трудами внутренней 
живой, кипучей горячности къ Тебѣ! Внѣшнія горест-
ныя событія удручаютъ едва не до отчаянія, до боязни 
за жизнь не только свою, но и всего окружающаго! 
Доколѣ же, Господи, забылъ Ты насъ и предалъ въ 
руки злыхъ! Обратись къ намъ милосердіем ь Твоимъ!... 

29 Сентября. 

2478. 

Пріобрѣтая какую нибудь вещь, обсуди прежде 
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хорошенько, нужна ли она дѣйствительно тебѣ, на-
столько ли нужна, что безъ нея нельзя обойтись, на-
долго ли она послужитъ тебѣ, не будетъ ли брошена 
тобою, какъ ненужная, надоѣвшая, и послужитъ ли 
тебѣ какъ по смерти твоей? Ничего вѣдь мы не возьмемъ 
съ собою! Все здѣсь останется! И какъ останется? 

30 Сентября. 
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ОКТЯБРЬ, 1905 г. 

2479. 

Радуйся, благослоееніе доловъ и свмействъ благоче-
стивыхъ!^' Рѣдкій изъ домовъ и семействъ христіан-
скихъ не имѣетъ богато-украшенную или просто при-
лично убранную на почетномъ мѣстѣ икону Влады-
чицы. И какъ незримый Ангелъ Хранитель, бросаетъ 
Она 00 Своего мѣста всюду Свои умиляющія душу 
лучи, приковываетъ взоры живущихъ, побуждаетъ 
на молитву и Богомысліе, умиротворяетъ враждую-
ш;ихъ, внушаетъ искать помош,и безпомош,нымъ, утѣ-
шенія безутѣшнымъ, окриляетъ ихъ надеждою на 
милость Вожію и лучшее будущее, устыждаетъ за 
всякій грѣхъ и зло, допускаемое вблизи Ея, ограж-
даетъ весь домъ отъ злыхъ и лукавыхъ духовъ и 
сотни разъ ВЪ теченіе дня заглянетъ въ душу оби-
тателей дома Своимъ кроткимъ, умиляюш;имъ ликомъ, 
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настраивая и насъ Своею небесною кротостію, смире-
ніемъ, умиленіемъ и благоговѣніемъ. Не знаю, и жи-
вой кто ггринесъ ли бы столько мира, благословенія 
и благодати въ семью, сколько Она, Владычица, не-
зримо и незамѣтно творитъ въ каждомъ Олагочести-
вомъ домѣ и семействѣ христіанскомъ св. иконами 
Своими! 

1 Октября. 
. * * 

2480. 

„Нова сотвори мя обветгиавшаго нечувственными, 
Пренепорочная, согрѣшенми!" 

Бываетъ, что старую, обветшавшую вещь уже ни-
какъ не поправишь, не починишь, не приведешь въ 
приличный видь: все развалилось, все истлѣло, и 
лучше сдѣлать все новое, нежели напрасно трудиться 
поддержать изветшавшее. Такъ бываетъ и съ людьми. 
Такъ и я. Душа до того уже напиталась, наотравля-
лась ядомъ грѣха и всякаго зла, что уже нечувст-
вуетъ этого яду, этой горечи, этой мерзости въ себѣ, 
Совѣсть спитъ и какъ будто даже и нѣтъ ея! Грѣ-
шишь, и думать не думаешь, что дѣлаешь не ладно, 
нехорошо. Нѣтъ живого чувствительнаго мѣста, въ 
которое бы грѣхъ кололъ, какъ мечемъ. Всѣ мѣста 
уже до того исколоты, до того все изборождено грѣ-
хами, что уже нечему чувствовать боль и рану. Въ 
такомъ состояніи человѣкъ обветгаалъ, обветшалъ до 
невозможности что нибудь исправить въ немъ. Какъ 
поправить крышу въ домѣ, когда ея вовсе нѣтъ: 
одни стропила? Какъ починить окна, когда въ дому 
зіяютъ одни отверстія для нихъ, да торчать косяки? 
Какъ поновить весь домъ, когда бревна его стѣнъ 
всѣ источеЕіы тлею и при прикосновеніи къ нимъ 
разсыпаются въ гниль и пыль? Очевидно, домъ тре-
буется весь новый, хотя на этомъ же мѣстѣ, такихъ 
же размѣровъ, такого же вида и расположенія. Вотъ 
такъ точно я обветшалъ моими безчисленными пре-
грѣшеніями, лишившими меня всякой чувствитель-
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ности, жизнеспособности? и прочности, и нельзя по-
чинить меня! Нужно все создать заново: возвратить 
новизну души, ея цѣлость, чистоту, чувствительность 
противъ всякаго грѣха и всякой скверны! Нужно воз-
становить мужество и силу • совѣсти, потерявшей спо-
собность вопіять противъ всякой неправды и нечи-
стоты. Нужно обновить все во мнѣ, возстановить такъ, 
какъ было, пока я еш;е не погрязъ во грѣхѣ. Царица 
Небесная! Ты это и можешь сдѣлать! Объ этомъ и 
мольба къ Тебѣ: „нова сотвори мя, о5ветшавгиаго\.." 

2 Октября. 

2481. 

,,Миоги скорби праведнымъі.." Скорби праведника— 
особенныя скорби, многія скорби, тяжелыя скорби, 
постоянныя скорби. Скорби—удѣлъ праведника. Безъ 
скорбей, можно сказать, нѣтъ праведника! Въ самой 
праведности есть уже скорбь прѳдъ Богомъ за свое 
постоянное недостоинство, немопіи и измѣны Отцу 
Небесному! И все окружающее праведника постоянно 
ополчается на него всевозможными скорбями, тяготами 
и напастями, въ коихъ, какъ роза посреди шиповь, 
цвѣтетъ и благоухаетъ терпѣливая и покорная Гос-
поду душа праведника, научаясь отъ скорбей не при-
вязываться ни къ чему земному и временному и все 
счастіе, отраду и покой находить въ любимомъ и 
Сладчайшемъ Іисусѣ. 

3 Октября. 

* 

2482. 

„Отецъ Мой доселѣ дѣлаетъ и Азъ дѣлаю!.." Замѣ-
чательна въ этихъ словахъ властность, являюп],ая въ 
Сказавшемъ ихъ не простого „сына благодати^' въ 
томъ смыслѣ, въ какомъ могли бы называться вообш;е 
близкіе Богу люди, но истинно и совершенно Сына 
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Вожія, усвояющаго Себѣ равноправное и равномощное 
дѣйствованіе. 

3 Октября. 

* 

2483. 

„Сынъ шже хощетъ живитъ!.." Господи! И такъ, 
Тебѣ не нужно еще слѣдующаго безпокоить! Ты по-
слѣдняя „инстанція" нашихъ просьбъ и нуждъ! По-
моги же раОѣ Твоей, болящей Евдокіи/ Помоги, Ми-
лосердый, ибо Ты мозкешь помочь и одинъ Ты, больше 
никто! 

3 Октября. 

2484. 

Врачи отказались, а я... дерзаю заступаться предъ 
Тобою, Господи, за приговоренную къ смерти: люди 
отказались, но Ты, Господи, не отказываешься по-
могать и такимъ! Люди отказались помочь несчаст-
ной! Это значить только, что теперь мѣсто и время 
Твое, Милосердый Благодѣтель и Посѣтитель немо-
п]:ей нашихъ! Помоги, Всеблагій, помоги ради малыхъ 
малютокъ, отврати отъ нихъ тяжкое сиротство! Не 
отними отъ нихъ мать и кормилицу! Прими слезы и 
вопль ихъ за молитву къ Тебѣ! И отвѣть лучше 
болѣе свойственнымъ Тебѣ милосердіемъ на эти 
вопли, нежели праведнымъ Твоимъ судомъ на наши 
г'рѣхи! 

3 Октября. 

2485. 

Благословляю скорби мои, нужды мои, напасти 
мои, ибо даютъ мнѣ новые и новые случаи повер-
гаться предъ Господомъ, исповѣдывать Ему мою 
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крайнюю немощь и безпомощность, получать отъ Него 
новыя и новыя утѣшенія, помощь и заступленіе. 

4 Октября. 

2486. 

„О, Пасха велія и свягценнѣйгшя, Христеі.. Пода-
вай намъ истѣе Тебѣ причащапшся въ невечернѣмъ дни 
Царствія Твоего]" Казалось бы, и мысль отказывается 
придумать, что можетъ быть еще испте того кровнаго 
тѣснаго соединенія съ Господомъ, какого мы удо-
стоиваемоя отъ Него въ причащеніи? Однако, оче-
видно—есть такое еще болѣе истое причащеніе, кото-
тораго, вѣроятно, и теперь удостойваются лики Ан-
гельскіе и котораго и мы удостоимся съ ними въ 
будущемъ вѣкѣ! Нѣкоторыя преимущества и особен-
ности этого причащенія будутъ состоять въ томъ, 
что оно будетъ непрерывное—„въ невечернѣмъ дни 
Царствія Твоего" и неослабное въ своей сладости и 
утѣшительности! 

о Октября. 

248 / . 

При всякой перемѣнѣ своей временной жизни, 
напр. при переходѣ на другое мѣсто, подумай о пе-
ремѣнѣ вѣчной, послѣдней! Вотъ какой перемѣны 
мы должны особенно трепетать, безпокоиться о ней, 
ни минуты не забывать о ней и всегда быть къ ней 
готовыми, ибо горе тѣмъ, которыхъ эта перемѣна 
застанетъ врасполохъ и неподготовленными! 

6 Октября. 

2488. 

Боже мой! Какъ тяжело на душѣ! Какь много и 
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въ себѣ и кругомъ себя гадкаго, вопіющаго, неспра-
ведливаго, беззаконнаго, безсовѣстнаго, безчеловѣч-
наго! Уйти бы отъ всего'? Но вѣдь все останешься 
самъ съ собою, т. е. опять таки съ постояннымъ 
очагомъ всякой нечистоты и гадости! Къ Богу воз-
звать? Но Онъ—далекъ отъ такихъ!.. Господи! Мы— 
это вѣрно—далеки отъ Тебя, но вѣдь Ты-то вездѣ, 
Ты всегда близко ко всякому изъ насъ! Претвори же 
нашу тьму въ Свой-небесный свѣтъ! Нашу безотрад-
ность въ Твою радость и довольство! Господи! Темно 
мнѣ сейчасъ, и ни откуда ни луча свѣта, ни про-
блеска радости и утѣшенія! Точно съ жизнью раз-
стаюсЫ... 

7 Октября. 

2489. 

Почему Господь на требованіе Каіафы сказать 
„о ученицѣхъ и ученіи" далъ такой уклончивый отвѣтъ: 
„что Мя вопрогиаеши? вопроси слышавгиихъ!.."—Потому, 
что вѣдь Каіафѣ нужно было обвиненге на Іисуса. И 
могъ ли же Онъ, Истина, дать ему это оружіе противъ 
Себя? Для сего пусть обратятся распинатели Христовы 
къ лжесвидѣтелямъ, которые при всемъ даже желаніи 
найти что-нибудь виновное въ Іисусѣ, не могли найти 
ничего, и употребили лишь грубую ложь и извращеніе 
истины. Потому-то Господь и молчалъ, что и не могъ 
дать Своимъ врагамъ этого. 

8 Октября. 

2490. 

Господи! Съ одной стороны, мнѣ говорятъ, что я 
нехорошо дѣлаю, получая жалованье за службу, не 
смотря на то, что—монахъ. Съ другой стороны, меня 
успокоиваютъ, что я вѣдь не имѣю всетаки ничего, 
кромѣ долговъ, и самъ деньгами мало сколько поль-

|зуюсь, и все употребляю на нужды другихъ. Не успо-

\ 
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коиваясь этимъ, я готовъ бросить все, закопаться въ 
пустыню. Но тѣ же сами, которые упрекали меня за 
полученіе жалованья, говорятъ: „если уйдешь, будешь 
эгоистъ!.." А моя совѣсть кромѣ того говоритъ, да и 
другіе увѣряютъ, что, оставивъ всякую дѣятельность, 
я проявлю самоволіе, самоугодіе и, можетъ быть, пере-
стану быть для многихъ полезнымъ и дѣлать по-
лезное... 

Господи! Гдѣ же, наконецъ, истинная правда? 
Научи меня, какъ быть? Я совершенно сбитъ съ толку 
столь вертлявыми человѣческими мудрованіями!.. 

9 Октября. 

2491. 

„Исполненіе закона и пророковъ... Исмолнивый все 
Отеческое смотрѣнге, исполни радости и веселія сердца 
наша!.." (Молитва на потребленіе св. Даровь). Боже-
ственная литургія есть какъ бы воспроизведете всей 
исторіи домостроительства спасенія нашего, отъ нача-
ла до послѣднихъ результатовъ ея. Поэтому, кончая 
Литургію, пастырь обнимаетъ благодарнымъ взоромъ 
всю эту дивную исторію, особенно' въ ея завершеніи 
Господомъ, Который явился точнымъ и полнымъ „ис-. 
полненіемъ" съ одной стороны—закона и пророковъ. съ 
другой—всего о насъОтеческаго смотрѣнія,—и молится, 
чтобы Господь дивные плацы Своего всемірнаго дѣла 
явилъ и на нашей въ отдѣльности душѣ, исполнивъ 
ее радости и веселія спасаемыхъ. 

f Октября. 

2492. 

Господи! Падаю предъ Тобою во прахъ, стеню, 
воздыхаю, напрягаю всѣ свои слабыя силы, умоляя 
Тебя,—умоляя не какъ неумояимаго и трудноумолима-
го: не для того это нужно, а для сладостнаго и от-
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раднаго исчерпанія нашей собственной души, во всей 
ея молитвенной глубинѣ, теплотѣ и живительности. 

10 Октября. 

2493. 

, Благодатный нодъемъ и проникновеніе духа че-
ловѣческаго развивается въ такой мѣрѣ, въ какой 
способствуетъ этому подвижническое умерщвленіе и 
ограниченіе потребностей и слабостей тѣла. Въ такай 
мѣрѣ, въ какой „внѣшній нашъ человѣкъ т л ѣ е т ъ , ^ 
внутренній обновляется по вся дни!.." Обновляется 
настолько, что, наконецъ, узы дѣла почти не стѣс-
няютъ свободы духа, и опъ начинаетъ проявлять себя 
въ поразительныхъ и недоступныхъ обыкновеннымъ 
людямъ дѣйствіяхъ: прозорливо проникаетъ въ глу-
бины душъ и сердецъ другихъ людей, читаетъ ихъ 
мысли и настроенія, прорицаетъ будущее и скрытое 
отъ другихъ, проходитъ воду какъ по сушѣ, подни-
мается молитвенною силою духа съ тѣломъ на вы-
соту и т. под. Всѣ подобныя явленія, въ изобиліи упо-
минаемыя въ житіяхъ святыхъ подвижниковъ Божі' 
ихъ, вполнѣ дѣйствительны, и до сихъ поръ не пе-
реводятся въ мірѣ, утаиваясь отъ большинства въ 
невзрачныхъ простыхъ- странникахъ, бродячихъ юро-
дивыхъ, убогихъ инокахъ многихъ нашихъ обите-
лей и т. п. 

10 Октября. 

2494. 

Удивительное открытіе: когда я помолился сего-
дня о цѣломудріи, чтобы Господь далъ мнѣ его и 
укрѣпиль во мнѣ,—то вдругь уловилъ въ сердцѣ 
какое-то шевельнувшееся сожалѣніе, какъ о потерѣ 
вмѣстѣ съ этимъ чего-то, какой-то отрады. Мнѣ пред-
ставилось, что жизнь, у которой отнимется даже мы-
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сленное нецѣломудріе, такъ будетъ тяжела безъ удо-
вольствія нецѣломудренііыхъ мыслей и движеній, безъ 
плотскихъ мечтаній, в ъ полной овободѣ отъ нихъ, в ъ 
старости прежде старости! И вотъ, вмѣстѣ съ жаромъ 
молитвы о цѣломудріи, со дна сердца поднялось какъ 
бы опасеніе, что услышаніе этой молитвы Господомъ 
лишить- чего-то многаго пріятнаго и привычнаго. И 
сразу молитва становится нерѣшительною и робкою!.. 
Господи! До такой степени, видно, я развращенъ в ъ 
глубинахъ моей души! Не пожалѣй меня в ъ этихъ 
грѣшныхъ сожалѣніяхъ! Б у д ь безпощаденъ к ъ моему 
нецѣломудрію и, оторвавъ силой отъ всѣхъ услажденій 
грѣховныхъ, даруй истинную и чистую свободу духа. 

11 Октября. 

2495. 

Вотъ когда нелишнимъ кажется и небезполез-
н ы м ъ всякое добро, оказываемое ближнему, и всякое 
самопожертвованіе ради него, когда самъ нуждаешься 
в ъ помощи и участіи! О, какъ тогда стыдить молитва 
к ъ Богу о помош,и, если самъ оставлялъ ближняго 
в ъ минуты его безпомощности и полѣнился сдѣлать 
для него все отъ тебя зависяш,ее. 

12 Октября. 
* * 

2496. 

Каждому возрасту, положенію и званію свойст-
венны свои волненія, по своему тяжкія и острыя. 
Д л я младенца великое горе, полное слозъ, и то уже, 
что на него слегка прикрикнули или не д а л и какой 
нибудь заинтересовавшей его бездѣлушки. Но чѣмъ 
далѣе, тѣмъ страданія человѣка становятся серьезнѣе, 
глубже, развитѣе. Тутъ бываетъ иногда, что кажется 
уже—страдать болѣе и хуже нельзя, что ты достигъ 
крайнихъ предѣловъ страданія, какъ бываетъ, что 
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очитаегпь иногда себя въ нравственномъ отношеніи 
чуть не совѳршенствомъ. Нѣтъ! Какъ бы ты ни стра-
далъ, знай, что всю глубину, болѣзненнооть и пол-
ноту страданія ты долженъ и можешь исчерпать 
лишь всею полнотою твоей жизни, и только тогда 
будешь способенъ и къ высшей полнотѣ блаженства. 

13 Октября. 
* 

* 

2497. 

Всякая вещь на своемъ мѣстѣ хороша... Такъ и 
всякому человѣку есть свое мѣсто и назначеніе въ 
мірѣ и жизни. Ты—нехорошъ на этомъ мѣстѣ. При-
мирись и вѣрь, что Господь укажетъ тебѣ твое мѣсто, 
если ты всецѣло вручишь Ему свою судьбу. Вотъ— 
я чувствую, что мѣсто, сейчасъ мною занимаемое, 
превышаетъ мои дарованія и способности къ нему. 
Будь же готовъ и къ устраненію, и когда оно при-
детъ—не безъ воли Вожіей—прими съ полною по-
корностію и благодушіемъ! 

14 Октября. 

2498. 

Въ скорби человѣкъ лучше сознаетъ свою зави-
симость отъ Бога и лучше вѣритъ, что все отъ Него 
лишь можетъ получить! Скорбь смиряетъ человѣка 
и дѣлаетъ его за это смиреніе любимымъ чадомъ 
Божіимъ, вызывающимъ особенное состраданіе, утѣ-
шеніе и снисхожденіе Божіе! Скорбь воспитываетъ 
терпѣніе въ человѣкѣ, пріучаетъ къ способности пе-
реносить вое отъ руки Божіей. Скорбь пріучаетъ насъ 
не привязываться къ землѣ и къ покою, а обраш;ать 
взоры къ небесному Отечеству, его лишь желать и 
всю жизнь свою проникать стремленіемъ къ нему и 
къ достоинству получить оное. 

23 Октября. 
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2499. 

4-я година „моей жизни во Христѣ" и во благо-
дати священства истекла нынѣ и канула въ вѣч-
ность... Да будетъ благословенно имя Твое, Господи! 
Да будетъ приснопамятно мнѣ на вѣки Твое неизре-
ченное милосердіе ко мнѣ, не погнушавшееся моимъ 
недостоигіствомъ и не лишившее всегда желанной и 
усердно прошегіпой близости къ престолу святому 
Твоему. 

1о Октября. •ъ * 
» 

2500. 

Долгъ вообпі,е и исполнепіе обязанностей хри-
стіанина въ частности долженъ сознаваться и побуж-
дать къ соотвѣтствуюш,ей дѣятельности не какъ что-
то внѣшнее лишь, но и какъ наше собственное, внут-
реннее, жизненное влеченіе. Нужно перевести чувство 
долга въ глубь потребностей и насуп];ныхъ л^еланій 
нашей души, и изъ этого „внутри" созидать и внѣпі-
нее соотвѣтствіе всей нашей дѣятельности чувству 
должнаго. 

15 Октября. 
* « 

2501. 

Говорятъ, ученые идутъ въ монахи только изъза 
карьеры. Да, можетъ быть, многіе идутъ на эту при-
манку. Но,—о, какъ эта приманка оказывается об-
манчивою, горькою, пустою, призрачною, тяжелою! И 
надо всѣмъ подобнымъ „карьеристамъ" ставить въ 
достоинство, что они обѣты свои всетаки цѣнятъ 
выше самыхъ горькихъ безотрадныхъ разочарованій 
въ когда-то для нихъ имѣвшей силу „карьерѣ," и 
что они, разочаровавшись въ этой приманкѣ, все-таки 
остаются монахами. Это и значитъ, что для нихъ есть 
нѣчто и выше карьеры, иначе кто-же бы изъ нихъ 
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сталъ медлить хоть одну минуту, и, бросивъ все, не 
поспѣшилъ бы тотчасъ отдаться міру и жизни во всей 
ея—о, какъ соблазнительной особенно для монаха!— 
чувственной поэзіи и страстности. 

15 Октября. 

2502. 

Господи! Беретъ мою душу уныніе жестокое.... 
Гложетъ сердце—скорбь безъисходная, неутолимая... 
Не отказываюсь терпѣть, но прошу лишь: подкрѣни, 
помоги, даруй все претерпѣть и на все быть готовымъ 
ради Тебя и во благо и спаоеніе души моей! 

16 Октября. 

2503. 

„...Уныніе бѣсовское далече отъ мене отгнано быти 
сотвори/... И такъ вотъ откуда исходитъ уныніе. И 
вотъ оно отчего такъ мрачно, безотрадно, безпросвѣт-
но. Всѣ эти свойства унынія—отъ злой сатанинской 
силы, и мы должны какъ можно скорѣе искоренить 
ихъ въ себѣ откровенною исповѣдью предъ старца-
ми—духовниками или пастырями церкви, воспоми-
наніемъ особо—возвышенныхъ и умилительныхъ дѣлъ 
Бояйихъ, молитвою, умилительнымъ размышленіемъ 
о сладчайшемъ Спасителѣ нашемъ, о Матери Божіей 
и прочихъ Святыхъ Болаихъ! Уныніе, скрытое въ 
себѣ, подавленное, не ослабленное упомянутыми мѣ-
рами, можетъ кончиться весьма пагубно для души и 
тѣла унываюпіаго. 

17 Октября. 

2504. 

„...Къ Тебѣ прибѣгохъ, Чистая, спасенія требуя!.." 
2і 
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Требуя—не только въ смыслѣ нуждаясь, но и въ 
прямомъ аиисл^—требуя съ настойчивостію и дерз-
новеніемъ, и съ сознаніемъ того, что, какъ бы я ни 
былъ грѣшенъ и недостоинъ спасенія. Господь и 
Божія Матерь никого не исключаютъ нзъ числа спа-
саемыхъ, тѣмъ болѣе тѣхъ, которые требуютъ спасе-
нія, т. е. проявляіотъ и сильнѣйшую жажду ею, 
сильнѣйщее созняніе въ потребности его и сильнѣй-
шуіо ревность къ полученію его не только просьбами 
и требованіями, но и всею дѣятельностію своею, все-
цѣло одушевленною и проникнутою жаждой спасенія. 

JT Октября. 
* * * 

2505. 

„Егда немоществую, тогда силенъ есмь\.." Какъ оп-
равдались эти слова Апостола и на самомъ Учителѣ 
его—Господѣ Іисусѣ Христѣ, Который, по словамъ 
того же Апостола, „агце и распять бысть отъ немощи, 
но живъ ест-ь отъ силы Божія..." (2 Кор. 13, 4),—и не 
только живъ Самъ, но оживилъ и всѣхъ насъ отъ 
смерти грѣховной Своею крестного немощію! Дивное 
дѣло Божіе! Виситъ на крестѣ Господь нашъ, въ 
полной немощи и безнадежности, а въ это-же время 
творятся этою немощію страшпыя силы Вожіи: со-
крушается сила демоновъ, падаетъ вся злоба сата-
нинская, разрушаются вереи адовы, снимается про-
клятіе Адамово, умерщвляется смерть, отверзаются 
гробы, возстаютъ мертвыя кости истлѣвшія, обнов-
ляется жизнь всей вселенной и всѣмъ отверзаю']'ся 
врата Царства Небеснаго. 

18 Октября. 

2506. 

„Господи/ И бѣси повинуются намъ о Имени Тво-
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емъ!..." Говорили радостно 70 апостоловъ, возвращаясь 
съ проповѣди по Его порученію. „Почто мы не воз-
могохомъ изгнати его (бѣсм):' —говорили спустя нѣко-
торое время 12-ть, безполезно промучившись съ бѣ-
сноватымъ долгое время. Ужели тѣ 70 могли болѣе 
І^-ти? Надо думать, что невѣрствіе апостоловъ во 
второмъ случаѣ, препятствовавшее исцѣленію боль-
ного, по разъяспепію Спасителя, было соединено съ 
нѣкоторою оамопадѣянностію и самочиніемъ, тогда 
какь въ первомъ случаѣ апостолы дѣйствовали „за 
тслушаніе" Спасителю, отправившему ихъ на пропо-
вѣдь и даровавшему имъ цѣлительную силу. 

18 Октября. 

2507. 

Тяжкія до безотрадности минуты переживаетъ 
иногда душа инока, когда Господь какъ будто со-
вершенно оставляетъ ее, предоставляетъ собствен-
нымъ силамъ, давая до самаго дна души нашей ис-
черпать все наше убожество, нищету, немощь, без-
помощность и недостоинство. И такъ какъ во всей 
полнотѣ и глубинѣ это можѳтъ быть сознано только 
цѣлою жизнію, то иногда лишь къ концу жизни 
Господь вновь открываетъ Себя сердцу Своими яв-
ными милостями и утѣшеніями, изливая потоки бла-
годатныхъ и умиленныхъ слезъ, въ коихъ высшее 
наше блаженство и отрада на землѣ. 

19 Октября. 
* * 

2508. 

Господь Самъ принимаетъ дѣятельнѣйшее участіе 
въ избраніи нами пути (монашескаго) служенія Ему. 
Но дѣлаетъ это въ высшей степени незримо и неза-
мѣтно—для того, чтобы и мы приложили хоть ма-
ленькую долю участія въ выборѣ этого пути, и тогда 
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Опъ ВхМѣняетъ намъ и все, какъ нагие, какъ свобод-
ную жертву и даръ Ему нашей любви и влеченія, 
обильно воздавая за нихъ Своими дивными милостями 
и утѣшѳніями. 

19 Октября. 

2509. 

Освобожденіе человѣка изъ власти адовой олѣ-
дуетъ разсматривать не какъ только единичное исто-
рическое событіе, совершенное Господомъ при Его 
побѣдоносномъ сошествіи во адъ душою по погребе-
ніи тѣла, а какъ и донынѣ продолжаюш,ееся и имѣю-
ш,ее продолжаться до послѣдняго конца царства тьмы— 
освобожденіе человѣка изъ подъ всякаго произволь-
наго человѣческаго гнета и насильственнаго подав-
ленія проявленій его истинной, человѣческой, христи-
анской свободы. Эту свободу нельзя, впрочемъ, ,смѣ-
шивать со свободами всевозможныхъ человѣческихъ 
мерзостей и пороковъ; здѣсь-то особенно и царитъ 
та адская власть, отъ которой прежде и рѣшительнѣе 
всего надо освобождаться человѣку. 

20 Октября. 

2510. 

Не ослабляетъ ли чистоту и безкорыстность слу-
женія Богу внѣшняя уютность храмовъ нашихъ, бла-
голѣпіе Богослуженій и т. п. условія, дѣлающія Бого-
служенія искусственно-пріятными для нашихъ внѣш-
нихъ чувствъ?—Думаю, что нѣтъ. Господь Самъ со-
здалъ насъ не только духовными, но и тѣлесными, 
даровалъ извѣстные эстетическіе вкусы и способно-
сти, и Самъ призываетъ къ служенію Себѣ насъ не 
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ТОЛЬКО духомъ, но и тѣломъ: „прославите Бога въ 
тѣлеслъхъ вашихъ и дугиахъ ваитхъ, яже суть Божія..." 
Самъ же Онъ и указалъ нѣкогда путь, по которому 
должны идти наган внѣшнія чувства въ служеніе Ему, 
повелѣвъ украсить Скинію роскошными созданіями 
способностей рукъ человѣческихъ, и обставить Бого-
служеніе различными внѣганими обрядами и священно-
дѣйствіями. 

31 Октября. 

2511. 

Нужда и бѣдность не могутъ настоящимъ об'разомъ 
чувствоваться и познаваться въ богатыхъ хоромахъ, 
хотя и часто онѣ ютятся въ такихъ хоромахъ. Надо 
представить себѣ эту нужду и бѣдность въ жалкихъ 
лачугахъ, насквозь продуваемыхъ вѣтромъ, сырыхъ, 
голодныхъ, холодныхъ, а для этого нуніно пережить, 
испытать ихъ; только тогда представления и позна-
нія ихъ будутъ полны, вѣрны и надлежаще ясны. 

33 Октября. 

2512. 

Выть совершеннымъ—такая же потребность при-
роды нашей, какъ другія самыя жизненныя потреб-
ности—пиш;а, питіе и т. д. А Господь и эту потреб-
ность, это „должное" съ нашей стороны иринимаетъ 
какъ даръ Ему, жертву и заслугу, ибо хотя говоритъ: 
„глаголите яка раби неключими есмы (егда comeojmme 
вся повелѣнная валѵь)"по все это принимаетъ какъ 
благоуханный ѳиміамъ Ему, отвѣчая на нашу любовь 
Своими безмѣрными ш,едротами. 

23 Октября. 
* 
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2513. 

„Духа Твоего Святаго не отъими отъ мене!..." 
Отнятіе предполагаетъ сопротивленіе. Значитъ, мо-
жетъ быть такое въ насъ состояніе грѣховности, 
когда Господь—не смотря на наше желаніе имѣть 
Духа Вожія—вынуждается лишить насъ Его, и когда 
жизнь наша, не смотря на нашу невражду къ Духу 
Божііо, становится недостойною носительницею Его, 
и не можетъ удержать Его въ себѣ даже сопротив-
леніемъ. И это—при извѣстной кротости, незлобіи и 
тихости Духа Божія. Господи! Не доведи, не дай 
дойти до такого жалкаго состоянія! Не отъими же-
лай наго Духа Вожія! 

SS Октября. 
* * * 

2514. 

О Наинской женщинѣ, у которой Господь воскре-
силъ сына, говорится, что она вдова и что сынъ ея 
былъ единственный, и что Господь милосердова о ней. 
Это все упоминается, конечно, для того, чтобы по-
казать, что Господь на сугубыя горести людскія и 
отзывается съ сугубымъ состраданіемъ и готовностію. 

23 Октября. 

2515. 

Мнѣ говорятъ, что если больной безнадеженъ, по 
человѣческимъ ожиданіямъ и разсчетамъ, то молись 
о томъ, чтобы Господь послалъ хотя поскорѣе ко-
нецъ, избавивъ отъ страданій и больного и ухажи-
ваіощихъ за нимъ. Но пока я знаю, что онь живъ и 
возможень лучшій исходъ, я молюсь о немъ: Госпо-
ди! Пощади и возмилосердись о рабѣ твоей М. и 
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ея единственной отрадѣ—сынѣ, болящѳмъ младенцѣ 
Николаѣ. 

23 Октября. 
* 

* 

2516. 

Господи! Защити меня отъ обидчиковъ моихъ! 
Не прошу имъ гнѣва Твоего! Не зову месть Твою и 
судъ Твой—праведный и грозный клеветникамъ и 
ненавистникамъ моимъ! Прошу имъ Твоего кроткаго 
вразумленія, Твоего милосердія, да раскроются очи 
ихъ на неправды ихъ, да обратятся къ любви, все-
прощенію, незлобію и терпѣнію грѣхамъ и слабостямъ 
моимъ. 

34 Октября. 

2517. 

Монахъ носитъ на тѣлѣ своемъ особый платъ, 
съ изображеніемъ орудій страданій Христа и над-
писью: „азъ язвы Господа моего Іисуса на тѣлѣ моемъ 
ношу!.." Носи же эти язвы не въ видѣ только плата, 
а въ дѣйствительномъ терпѣніи всѣхъ страданій, 
кои онъ знаменуетъ. Будь готовъ нести всякія оскор-
бленія, не только такія, которыя вознаграждаются 
такъ или иначе, но и такія, которыя не обѣщаютъ 
никакихъ вознагражденій. Терпи ради самого терпѣ-
нія и подражанія Тому, Кто ради Тебя претерпѣлъ 
все до самаго нестерпимаго. 

55 Октября. 
* ^ * 

2518. 

„Прокленутъ тіи, и Ты благословиши". (Пс. 108, 
28). Пусть обрушиваются на тебя напасти отъ всѣхъ. 
Объ одномъ заботься: пусть Господь Одинъ будеть 



376 въ овъятгяхъ отчихъ. 

за тебя Своими благословеніями и вразумляющими 
благодѣяніями. 

26 Октября. 

* 

2519. 

Прося прощенія у Господа твоихъ грѣховъ, по-
думай, что ты грѣшенъ не только противъ Господа 
незлобиваго и тебѣ всегда сострадающаго, но и про-
тивъ себя самого. Ты самъ наносишь себѣ самому 
раны и Господа не столько оскорбляютъ многіе грѣхц 
твои, сколько заставлявотъ Его человѣколіобивѣйшее 
сердце болѣть за тебя и за твою слѣгіоту и само-
убіеніе грѣхами. 

37 Октября. 
* * 

2520. 

Когда мы виноваты предъ кѣмъ, и тотъ чело-
вѣкъ, не помня зла, продолжаетъ имѣть к'ь намъ самыя 
участливыя, близкія, даже какъ будто болѣе внима-
тельныя отношенія, мы устыждаемся такого велико-
душія, и чувствуемъ сильнѣйпіую привязанность и 
признательность къ такому великодушному человѣку. 
Ходя постоянно въ сознаніи вины своей, мы готовы 
всячески загладить свою вину, становимся предупре-
дительными къ этому человѣку, готовы все сдѣлать 
для него. Таковъ и Господь, Такъ и мы предъ Нимъ 
должны ходить всегда. 

27 Октября. 

* 

2521. 

„Савле! Савле! Что Мя гонигии?"—Ѵрозиы эти сло-
ва для Павла. А для насъ—какъ отрадны, драгоцѣн-
ны! Савлъ гналъ людей, & вышло, что ѵ^а,лъ І^огсѵ. 
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Онъ гналъ вѣруіощихъ христіанъ, а Господь говоритъ, 
что это Его гналъ Павелъ. Значитъ, Господь Самъ за 
насъ терпитъ и все за насъ дѣлаетъ въ нашу защиту 
и упокоеніѳ. 

28 Октября. 

2522. . 

„Сподоби державною Івоею рукою преподати пре-
чистое Тѣло Твое и честную Кровь..." Господь Своею 
рукою нріобщаетъ вѣрующихъ, а пастырь только по-
мощникъ и служитель этой руки, подобно тому какъ 
діаконъ въ это время бываетъ помощникомъ и ,.сду-
жителемъ руки пастыря. 

28 Октября. 

Слава Тебѣ, Господи, что послалъ облегченіе отъ 
тяжкой болѣзни рабѣ Твоей Евдокіи, отъ коей от-
казались даже врачи! Истинно—какъ и надѣялся я— 
Твое мѣсто тамъ, гдѣ въ нагаихъ рукахъ не остается 
ничего, кромѣ отчаянія, безнадежности и недѣйстви-
тельности всякой нашей помощи. 

S9 Октября. 

2524. 

Какъ жизнь быстро обгоняеть иногда самыя 
предусмотрительныя мѣры, дѣлая ихъ отсталыми. 
Какъ люди этою скачкою жизни научаются, воспиты-
ваются, умудряются и усовершаются—иногда лучше, 
чѣмъ всякими курсами наукъ и образовательными 
заведеніями. Плохо тѣмъ законамъ, которые не хотятъ 
считаться съ этимъ и продолжаютъ дѣйствовать и по 
своемъ упраздненіи жизнію, во имя осужденнаго Спа-
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сителемъ принципа: человѣкъ для закона, а не на-
оборотъ. 

* « * 

2525. 

30 Октября. 

Какъ сладка безмолвная молитва—безъ словъ, 
ВЪ замираніи сердца и души, въ чувствѣ той бли-
зости Божіей, которая дѣлаетъ уже излишними всякія 
слова и требуетъ одного—утихнуть отъ всего и при-
слушаться къ тому, какъ сама душа выражаетъ себя 
въ этотъ моментъ истипнаго заключенія въ объятія 
Отца Небеснаго. 

31 Октября. 
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НОЯБРЬ, 1905 г. 

2526. 

„Не отвѣщалъ еси словесе безстудному Иродови.... 
усѣкнувшему уже Іоанна, Предтечу и Гласъ Твой 
(Кан. Вож. Страс., 4 пѣсн.)". О, какъ мудро молчаніе 
Твое, Господи! Какъ поучительно! Какъ многозначи-
тельно—краснорѣчиво! Иродъ усѣкнулъ Гласъ Слова 
Божія, и вотъ это Слово—молчитъ, показывая не Свое 
нежеланіе говорить, а Иродову невозможность слышать 
то. что Онъ самъ для себя отсѣкъ, отиялъ, устранилъ, 
заставилъ умолкнуть. 

1 Ноября. 

2527. 

Что долженъ дѣлать во время службы Божіей, то 
только и дѣлай! Не давай уму блуждать въ это время 
всюду, собери его всецѣло у настоящаго момента и 
дѣйствія, и дерл^и тутъ крѣпко, а то онъ такъ любит'ь 
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иногда забѣгать впередъ, нарисовать тебѣ картину 
самую соблазнительную послѣ Богослужебнаго отдыха, 
покоя, удовольствія, трапезы и т. п. 

S Ноября. 
* 

2528. 

„Не имате Мене видѣти отселѣ дондеже речете: 
благословвнъ грядый во Имя Господне!-' (Матѳ. 23,, 39). 
Вотъ какъ Господь истинный Всевѣдецъ зналъ до мель-
чайшихъ подробностей будущія событія! Прошло, нѣ-
сколько дней, Онъ посылаетъ учениковъ за осленкомъ, 
предсказавъ имь всѣ обстоятельства и мѣсто его 
нахожденія, совершаетъ на немъ Свой торжественный 
вход'ь въ Іерусалимъ на священнодѣйствіе страданія 
и воцаронія Своего на Голгофѣ, и народъ, безотчетно 
отдаваясь въ это время истинѣ и силѣ Его Божест-
веннаго предвѣдѣнія и устроенія, дѣйствительио 
привѣтствуетъ Его послѣднее явленіе къ нимъ ра-
достнымъ: „благословвнъ грядый во Имя Госмоднеі" 

3 Ноября. 

2529. 

Какъ мы жалки! Матеріальнымъ благамъ мы 
радуемся обыкновенно болѣе, чѣмъ даже духовнымъ, 
и благодаримъ за нихъ Бога съ такою горячностію, 
съ какою не благодаримъ за духовныя милости Божіи 
и утѣшенія. Представь, какъ это должно огорчать 
Любвеобильнаго Господа, учившаго насъ выше всего 
полагать блага духовныя и искать прежде всего Цар-
ствія Божія, которое „нѣсть брашно и питге, но правда 
и миръ и радость о Дусѣ Свяпт". 

4 Ноября. 
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2530. 

Если ты не пріучилъ себя къ благоговѣнію въ 
домашнемъ быту твоемъ, нелегко выдержать себя 
строго въ . этомъ отношеніи и въ храмѣ Божіемъ. 
Часто насъ одолѣваетъ смѣхъ отъ малѣйіпей нашей 
неловкости, ошибки, тогда какъ возможно въ такихъ 
случаяхъ остаться вполнѣ серьезнымъ и обратить 
свою оплошность только въ укоръ себѣ, а не въ смѣхъ 
легкомыслія и неприличія на мѣстѣ святѣ. 

о Ноября. 

2531. 

Какъ часто мы творимъ возмутительнМиіія ни-
зости, безсовѣстныя нарушенія зановѣдей Божіихъ и 
нравственныхъ отношеній къ ближнему и къ своимъ 
обязанностямъ. И все это не сознается. И мы со спо-
койною совѣстію поднимаемъ глаза свои къ небу, 
прося Бога то о томъ, то о другомъ, пока Господь 
не раскроетъ намъ нашей низости чрезъ кого нибудь. 

& Ноября. 

2532. 

На всѣхъ никогда не угодишь. По этому осторож-
нѣе поступай при отмѣнѣ своихъ намѣреній только 
потому, что они многимъ не нравятся. Пусть тебя крити-
куютъ, пусть выражаютъ недовольство, но ты долженъ 
вылиться такимъ, какой есть, соотвѣтственно внутрен-
нимъ свойствамъ своего сущ,ества и своихъ нравствен-
ныхъ убѣжденій, а не приспособительно къ временнымъ 
выгодамъ и мнѣнію о тебѣ другихъ. 

23 Октября. 
• * 
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2533. 

Праведность и Богоугодносгь предъ Господомъ— 
это роскошный, но весьма нѣжный цвѣтокъ, портящійся 
и погибающій огъ малѣйшаго прикосновенія грубой 
и неосторожной руки. По дѣламъ своимъ многіе ду-
маютъ, "іто они въ дерзновеніи и любви у Бога и въ 
состояніи святости и Богоугодности, но какъ часто при 
этомъ человѣкъ страдаетъ какимъ либо незамѣчае-
мымъ уродствомъ своихъ убѣжденій или дѣйствій, 
противорѣчіемъ ихъ—духу Евангельскому, изувѣрст-
вомъ и т. п., отнимающими у мнящей праведности 
весь ароматъ и всю цѣну. Будь же остороженъ и 
прежде всего смиренъ сердцемъ, и чаще хорошенько 
встряхивай душу покаяннымъ сознаніемъ своего не-
достоинства и убожества. Доведи какъ можно глубже 
до души это сознаніе. Пусть оно не вскользь лишь 
задѣваетъ тебя, а станетъ нервомъ твоей души и воѣхъ 
проявленій жизни. 

6 Ноября. 
* * • * 

2534. 

Господь не только—„присное заколеніе" за насъ, 
Fio и присное отъ насъ страданіе. И донынѣ—сколь 
многихъ жизнь есть одно сплошное лобзаніе Іудино. 
Другіе—всею жизнію своею (а отдѣльными ея мо-
ментами всѣ) кричатъ: „распни Иго!" Жизнь треть-
ихъ—оцетъ съ желчію смѣшенъ. Четвертые вопіютъ 
своею жизнію: „хотя я и не обрѣтаю въ Немъ вины, 
но, наказавъ Его, отпускаю отъ себя съ позоромъ. 
Иные своею жизнію бичуютъ Его, истязаютъ, тер-
заютъ, распинаютъ, не взирая на устремленныя съ 
мольбою о нощадѣ очи Скорбящей Его Матери... И 
только немногіе и также всею своею жизнію утѣ-
шаютъ Его растерзанное неблагодарностію сердце 
воплемъ: „помяни мя, Господи, во царствіи Твовмъ!'' 

19 Ноября. 
* в 
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2535. 

Господи! Избавь жизнь мою, душу мою отъ вся-
каго несоотвѣтствія съ волею Твоею, со святынею 
Твоею, съ достоинствомъ Твоимъ, съ духомъ завѣ-
товъ Твоихъ, Евангелія Твоего, уставовъ Твоихъ! 
Избавь отъ всякаго лукавства, лицемѣрія и своеко-
рыстія въ служеніи Тебѣ! Да будетъ во воемъ въ 
жизни моей воля Т^воя непогрѣгаимая, святая, Бого-
угодная и совершенная, лучшаго намъ желающая и 
лучшими средствами своихъ цѣлей достигающая. 

8 Ноября. 

2536. 

Хорошо просить прощенія, но лучше не дѣлать 
того, въ чемъ придется просить прощенія. Послѣ 
каждаго грѣха, хотя бы и прощаемаго, остается все 
же нѣкоторый слѣдъ, какъ послѣ нѣкоторыхъ болѣз-
ней, хотя бы и излѣченныхъ, остается шрамъ—мѣсто, 
болѣе способное вновь и вновь заболѣвать и легче 
подвергающееся разрушительнымъ вліяніямъ внѣш-
няго міра, 

S Ноября. 

2587. 

„Исшедшу бѣсу, проглагола нѣмый/.." Этотъ же 
бѣсъ нѣмоты и въ насъ производитъ свое насиліе, 
заставляя молчать, когда бываетъ нужно говорить, 
Господь далъ наставленіе—„не шцытеся, что возгла-
голете" въ затруднительныхъ случаяхъ, показывая 
этимъ, что и въ затрудненіи, когда прямо не знаешь, 
что сказать, Онъ не оставитъ безъ помощи и дастъ 
что сказать. А мы, наоборотъ, часто и зная, что и 
какъ сказать въ защиту истины и справедливости, 
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малодушно молчимъ, боясь гусей раздразнить или 
повредить своему благоденствію и положенію. 

9 Ноября. 

2538. 

Господи! Помилуй меня! Я сильно неспокоенъ 
ВЪ совѣсти моей за жизнь мою недостойную,- жалкую, 
убогую, скудную добрыми подвигами 80 славу Твою! 
„Ослаби ми удары и скорби жизни, да почію" взывалъ 
Давидъ. „Ослаби ми волны благодати Твоея" взывалъ 
другой Твой подвижникъ, исчезавшій въ безднѣ сер-
дечно-слезнаго умиленія. „Ослаби и ми"—^взываю я— 
горечь моего крайняго недостоинства, убожества и 
ничтожества, и даруй почить сладкимъ упокоеніемъ 
въ чувствѣ Твоего незлобиваго отеческаго снисхож-
денія къ немощи моей! 

10 Ноября. 

2539. 

Многихъ грѣховъ бойся такъ же точно, какъ бы 
потери дѣвства и цѣломудрія! Бойся—какъ потери 
чего либо неоцѣнимо дорогого, невозвратнаго и не-
замѣнимаго, что должно вызвать въ тебѣ слезъ до-
стойную жалость и печаль неутолимую. 

11 Ноября. 

2540. 

Господи! Сохрани меня отъ всякаго уклоненія 
къ путямъ погибелънымъ! Удержи отъ всякаго ио-
ползновенія къ чему либо скверному и нечистому! 
Нѣтъ во мнѣ силы духа, достаточно способной пре-
дохранить отъ разслабленія! Нѣтъ во мнѣ крѣпости 
добродѣтельнаго настроенія, которое было бы доста-
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точнымъ для отраженія всѣхъ прираженій грѣха и 
соблазна. Какъ въ крѣности, застигнутой врасполохъ, 
нѣтъ у меня ни войскъ, 'ни боевыхъ запасовъ и 
прочихъ средствъ борьбы для отраженія напавшаго 
непріятеля. 

13 Ноября. 

2541. 

Часто бываетъ, что болѣзни наши и страданія 
лучше здоровья и исцѣленія. Они нужны намъ для 
тернѣнія и очищенія нашихъ душъ и сердецъ отъ 
всякой скверны и нечистоты, для предупрежденія 
грѣховъ и паденій, для ослабленія нашей животности, 
дѣлающей насъ легко-уязвимыми и легко-воспламе-
няющимися отъ грѣховныхъ соблазновъ, тогда какъ 
болѣзнь, изнуряя тѣло, утончаетъ душу, и подни-
маетъ ея власть и силу надъ тѣлесными потребно-
стями, постоянно ввергающими насъ въ разслабленіе 
невоздержанія и пресыщенія грѣховными наслаж-
деніями. 

12 Ноября. 
* * * 

2542. 

Даже молитва и та для монаха можетъ быть 
сѣтью для наденій. Вотъ почему премудро заповѣ-
дуется монаху вовсе не молиться о женщинахъ, спо-
собныхъ произвести въ немъ грѣховныя воспомина-
нія, представленія и пожеланія. Въ такихъ случаяхъ, 
лучшая молитва—поручить этихъ лицъ милосердію 
Божію и это даетъ право разъ навсегда—забыть ихъ. 
И Господь—и это забвеніе и самую чистоту твою и 
свободу отъ небезгрѣшныхъ воспоминаній и пред-
ставленій объ этихъ лицахъ приметъ въ лучшую 
молитву за нихъ. 

13 Ноября. 
» * « 

25 
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2543. 

Во грѣхѣ прежде в^іего восчувствуй, какъ не 
Господь, а ты самъ наказываешь себя, самъ обре-
каешь себя на всѣ страдапія и скорби, какъ не-
избѣжныя и неумолимыя послѣдствія грѣха и отпа-
денія отъ Бога, источника всякаго блаженства и по-
коя. Вотъ. почему особенно тяжѳкъ грѣхъ ропота на 
Бога ВЪ страданіяхъ. Сч'радая сами по своей винѣ, 
которой не хотимъ признать за собою, мы причину 
и вину этихъ страданій ищемъ въ- Богѣ, всегда же-
лаю ш;емъ намъ только блага и спасёнія, а не зла и 
погибели. Это поистинѣ дѣлаетъ ропотъ злою клеве-
тою на Милосердаго Господа, клеветою тѣмъ болѣе 
ужасною, чѣмъ милосерднѣе и безпредѣльнѣе въ 
Своей любви и благодѣяніяхъ къ намъ Господь. 

и Ноября. 
* » * 

2544. 

Господи! Заполни всю мою душу, всю мысль, 
всѣ мои желанія, все сердце и все суш,ество! Не 
оставь мѣста ничему суетному, ничему безполѳзному, 
ничему временному и тлѣнному! Не оставь ни одного 
атома не проникнутымъ Тобою, не дышущимъ Тобою, 
не принадлежапіимъ Тебѣ! 

lo Ноября. 

2545. 

Каковы бы ни были страданія—безвинны или 
не безвинны, во всякомъ случаѣ они—^благо для души. 
Они освобождаютъ душу отъ другихъ заслуженныхъ 
страданій, очищаютъ ее отъ привязанности къ зем-
нымъ, чувственнымъ, тлѣннымъ и , растлѣвающимъ 
благамъ, утончаютъ ее для лучшаго проникновенія 
въ тайны человѣческаго бытія и въ тайны небеснаго 
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міра. Душа, испытанная страданіями—то же, что зо-
лото очищениое огнемъ, сталь закаленная, драгоцѣн-
ный металлъ, очищенный отъ руды и разныхъ сто-
роннихъ примѣсей-

16 Ноября. 

, • 2546. 

На судьбахъ нашего несчастнаго отечества (за 
ііослѣднее время) можно видѣть, какъ скоро благо-
денствіе народа можетъ превратиіъся въ весь ужасъ 
анархіи и всякихъ бѣдствій. И яснѣе становится не-
обходимость въ правящей рукѣ Божіей, силою и 
иомощію которой только и можетъ быть то, что 
„царіе царствуютъ и сильніи питутъ правду."' Господи! 
Не отними отъ насъ до конца этой Твоей сильной 
руки и милующей десницы. 

17 Ноября. 
* * 

2547. 

Разнообразіе скорбей дѣйствуетъ па душу иногда 
не только не разрушительно, а даже освѣжительно и 
укрѣпляюще, подобно разнообразію труда—въ дѣйствіи 
на тѣло и физическія силы. 

17 Ноября. 

2548. 

„Съ нимъ есмь въ скорби"—говоритъ о праведникѣ 
Господь. Смотри же, скорбящій, и утѣшься: въ самой 
скорби твоей—Господь, подкрѣпляющій и утѣшающій 
Своимъ невидимымъ благодатнымъ участіемъ, состра-
даніемъ и утѣшеніемъ. Радуйся же всякой скорби 
твоей, какъ случаю глубже и глубже погрузиться въ 
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любовь И состраданіе Болае. Въ болѣзняхъ-нашихъ 
намъ очень дорого бываетъ проявляемое нашими 
близкими участіе и состраданіе, т акъ ' ; что самая 
болѣзнь иногда теряетъ почти всю свою остроту ,и 
горечь. Такъ в ъ скорби и страданіи душевномъ мысль 
о состраданіи Божіемъ, и, такъ сказать, ощущеніе ду-
шою этого состраданія, дѣлавтъ д л я праведника его 
страданія—источникомъ радости и хвалы Господу. 
И это, конечно, лишь при главномъ условіи - п о к о р -
номъ терпѣніи всего во имя Божіе. 

18 Ноября. 

254U. 

Господи! Чувствую я — Т ы отступаешь отъ меня, 
конечно потому, что я самъ прежде отступилъ и все 
болѣе и болѣе отступаю отъ Тебя все большимъ и 
большимъ разслабленіемъ моимъ, погруженіемъ в ъ 
суету и шумь, свойственный болѣе мірской жизни, 
засореніемъ души трудами и дѣлами д л я моего зва-
нія и жажды духовной неподходяш;ими, излишними, 
неполезными. Господи! Отступаю я отъ Тебя, поте-
рявъ прежнюю крѣпость, свободу и ж а р ъ любви къ 
Тебѣ, допустивъ сердце мое уязвитьоя плотскими по-
мыслами и желаніями, допустивъ в ъ немъ внѣдриться 
чуждому Тебѣ чувству привязанности, которое ле-
лѣется во мнѣ, все болѣе и болѣе овладѣвая мною, 
выростая въ цѣлаго „идола" и кумира, способнаго 
соперничать съ Тобою въ правѣ на поклоненіе и 
служеніе. И вотъ Ты—уходишь, добровольно, покорно, 
безъ протестовь и сопротивленія. Но... мнѣ жаль Тебя, 
до слезъ, до нестерпимой боли жаль Тебя. А если 
такъ, я не хочу измѣнять Тебѣ, не хочу огорчать 
Тебя! Даруй же, Господи, быть Твоимъ всецѣло, 
всегда, в ъ чистотѣ, безраздѣльности и безупречности! 

19 Ноября. 
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'2550. 

Бываютъ минуты, когда нами овладѣваеті> ка-
кой-то особый 'задоръ въ работѣ, когда мы не обра-
щаемъ вниманія уже ни на какое утомленіе, ни на 
какія неудобства условій и обстановки работы, и ра-
ботаемъ съ какою-то безотчетною энергіею, ради са-
мой работы, до упаду, до изнеможенія. Это білваетъ 
особенно, когда работа имѣетъ срочный характеръ. 
Такой точно задоръ долженъ быть у насъ въ подви-
гахъ Богоугожденія. Времени мало, а дѣла много. 
О, какъ много недодѣланнаго, а срок'ь такь близко. 
Работай же, не складывая рукъ, принуждай себя 
безпощадно на все доброе, дорожи каждой минуткой 
жизни; придетъ срокь, жалко будетъ сдавать работу 
Небесному Заказчику недодѣланною, а отсрочки ни-
какой не будетъ. Работай съ лихорадочиымъ жаромъ 
и поспѣшностію, не вредящею совершенству и тща-
тельности дѣла. 

30 Ноября. 

255 1. 

„Не дтжи Учителя"—предупреждаетъ Іаира его 
слуга, извѣщая о смерти его дочери, очевидно, ду-
мая, что уже все кончено. А Господь большую без-
надежность употребляетъ лишь въ большее прослав-
леніе и возвеличеніе чуда. Исполняя вѣрующую 
мольбу Іаира, Онъ съ тою же легкостію, сь какою 
могъ исцѣлить ее отъ болѣзни, воскресилъ ее изъ 
мертвыхъ, являя—^какъ то, что исцѣленіо болѣзни— 
чудо не меньшее воскресенія изъ мертвыхъ, такъ и 
то, что Онъ—истинный Создатель и Владыка всего, 
то и другое совершающій съ одинаковою властію, 
силою и легкостію. 

2І> Ноября. 
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2552. 

Господи! Къ Тебѣ припадаю съ моими немо-
щами! Тебѣ прихожу повѣдать скорбь мою! У Тебя 
ищу помощи на мои недуги душевные и тѣлесные! 
У Тебя ищу защиты отъ неотразимыхъ соблазновъ и 
непреодолимаго разслабленія моихъ силъ, терпѣнія 
и вѣрнооти Тебѣ. Помоги мнѣ, надежда моя! 

21 Ноября. 

2553. 

Господи! Прости мнѣ мою жизнь, недостойную 
обѣтовъ монашѳскихъ! Прости недостаточно строгое 
безмолвіе и уединеніе, разсѣянность и разслабленіе 
вниманія къ храненію внутренней чистоты сердца и 
душевныхъ движеній, отъ постояннаго соприкоснове-
нія съ мірскими посѣтителями и особенно посѣти-
тельницами допускающихъ направленіе подозритель-
ное и съ мыслію о Тебѣ несовмѣстимое. Быть мо-
жетъ, это нужно ко смиренію моему, а то я часто 
склоненъ забывать свою немощь и убожество! Впро-
чемъ, обращая и зло въ добрыя послѣдствія, Господь 
вовсе не одобряетъ этимъ дѣланія зла. Господи! 
Даруй же и мнѣ—лучше не допустить вовсе ничего 
упречнаго, ничего зазорнаго. Нечего смирять во мнѣ: 
я и такъ—весь немощь, слабость, ничтожество и 
убожество. 

22 Ноября. 

2554. 

Какъ мало мы придаемъ значенія и уваженія 
правамъ, убѣжденіямъ и воззрѣніямъ окружающихъ 
насъ. Мы все хотимъ подчинить своимъ взглядамъ 
и выгодамъ, на все смотря по своему, и все желая 
видѣть согласнымь съ нашими убѣжденіямй, кккъ 
будто они только одни непогрѣшимы, всеобъвімлюще 
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совершенны и вполнѣ законченны, такъ что другому 
нечего къ нимъ и добавить. Вотъ почему вездѣ, 
куда ИИ посмотришь, видишь насиліе иногда самое 
безцеремонное, не только у тѣхъ, кто имѣетъ хотя 
маленькую власть надъ другими, но еще болѣе и 
у тѣхъ, кто не имѣеть этой власти, довольствуясь 
однимъ тѣмъ, что можно остаться безнаказаннымъ 
въ своихъ насильническихъ отношеніяхъ къ слабѣй-
шему и честнѣйпіему-

23 Ноября. 
* 

: 2555. 

Какую крайнюю степень развращенія нашего по-
казываете то, что, воздерживаясь отъ паденія, мы 
услаждаемся борьбою, похотливыми образами и мыс-
лями. Какое жалкое рабство плоти, что и насильно 
отталкиваемые отъ чаши преступныхъ наслажденій, 
хмы тянемся къ ней дрожапіими руками, не брезгуя 
даже каплями, падающими на полъ и смѣшивающи-
мися съ прахомъ попираемымъ ногами... О, какого 
омерзѣнія заслуживали бы мы предъ Чистѣйшимъ и 
Непорочнѣйшимъ существомъ Божіимъ, если бы не 
заслуживали также состраданія и жалости. Господи! 
Пожалѣй же насъ! Не суди строго! 

84 Ноября. 

•2550. 

Вмѣсто Того, чтобы заботиться о томъ, какъ рѣ-
шаются судьбы твои у Господа Бога, приходится 
думать о томъ, что замышляютъ о мпѣ въ какомъ 
нибудь Питерѣ. Каждую минуту страхъ перевода, и не-
избѣжной съ этимъ ломки жизни, и кругъ заботъ 
моихъ всегда выходитъ за предѣлы мнѣ вѣдомаго 
и непосредственно окружающаго! О, какъ это ненор-
мально и моясетъ быть пагубно для монаха, который 
долженъ видѣтъ авторитет'ь власти и зависимости не 
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въ чиыовникахъ далекаго края, а въ старцахъ и 
настоятеляхъ—истиныхъ представителяхъ Христа, ко-
торые бы были всегда съ тобою, замѣняя все—и мать, 
и отца, и друга, и брата, и добраго совѣтника и руко-
водителя на всѣхъ путяхъ и предпріятіяхъ жизни 
твоей. 

24 Ноября. 

2557. 

„Влагословяш^т его (праведника) наслѣдятъ землю, 
кленущіи же его потребятся" (Псал. 36, 22). Самое 
благожеланіе праведнику есть уже источникъ милости 
Божіей, какъ злословіе на него—накликаніе на себя 
гнѣва и проклятія Божія! Вотъ какъ стоитъ за пра-
ведника Господь, какъ дѣлаетъ его не только люби-
мцемъ Своимъ, но и источникомъ милостей Своихъ 
для другихъ его любящихъ, и гнѣва Своего для его 
оскорбляющихъ. 

5.5 Ноября. 

2558. 

Господи! Какъ часто и молитва то намъ сладка 
лишь потому, что съ ней соединены подозрительныя 
стороннія пріятности—какъ напримѣръ: услажденіе по-
мыслами или видомъ пріятныхъ лицъ, стоящихъ тутъ 
же въ Церкви, или видѣнныхъ тобою на улицѣ, или 
вообще находящихся въ близости къ тебѣ. Ради этого 
всего мы иногда оОнаруживаемъ куда какую ревность, 
дѣйствительно достойную молитвы, хотя ради одной 
только молитвы рѣдко нами овладѣвающую: преодо-
лѣваемъ всякую усталость и . неохоту, всякое недо-
моганіе и несвободность, являемся такъ исправными, 
усердными, тщательными во всемъ, что просто хоть 
на небеса возводи, а пораскопать все это—мало что 
останется на долю чистаго служенія Бегу въ молитвѣ: 
чуть не все по праву беретъ себѣ наша жалкая угод-
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ливость плоти, до мозга костей развращенной и своимъ 
смертоноснымъ ядомъ заливающей и заглушающей 
даже чистѣйпіую чашу наслаікденій Божественныхъ. 

Зо Лопоря. 

2559. 

Господи! Далеко превосходитъ просьба моя всякое 
достоинство человѣческое и даже ангел?.ское.. Но не 
превосходитъ она Твоего человѣколюбія, милосердія 
и состраданіяі Помоги же рабѣ твоей М. и ея несчаст-
ному йеиоцѣльно болящему малюткѣ (Ник.). 

26 Ноября. 

2560. 

Въ одно мгновеніе человѣкъ можетъ превратиться 
въ неподвижную, хотя и живую колоду (при параличѣ). 
Какъ это должно удерживать насъ отъ грѣховъ и 
заставлять ревновать о Богоугожденіи и исправлепіи 
жизни! Сцѣши же, пока время и силы есть! Тяжело 
состояніе тѣлееной безномощности, но еще тяжелѣе и 
ужаснѣе состояніе безномощности духовной, когда 
почувствуешь, что и душею твоею уже ничего болѣе 
сдѣлать не можешь и не сдѣлалъ. 

26 Ноября. 

2561. 

Господи! Тяжело видѣть тяжкое несчастіе цѣлой 
огромной семьи Твоихъ усердныхъ хвалителей! Тяжело 
мпѣ горе семьи, сраженной тяжкою болѣзнію своего 
отца и кормильца! Вотъ гдѣ прилично взять примѣрп> 
съ человѣческой настойчивости и сказать: хлѣба не 
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вкушу И не отойду отъ Тебя, доколѣ не помилуешь 
раба Твоего!.. 

3? Нояоря. 
* х-

•у,-

2562. 

Часто Оываетъ: во время причаш,енія, хотя и послѣ 
надлежаш,аго къ нему приготовленія, мы холодны какъ 
ледъ! Господь точно куда-то уходить отъ насъ, не 
смотря на всѣ наши молитвы и вопли къ Нему! Для 
чего это ?—Для того, чтобы мы не приписали себѣ 
и своимъ трудамъ и подвигамъ добрыхъ плодовъ 
пріобщенія Господу, чтобы вслѣдъ за хлѣбомъ Господ-
нимъ не вошелъ въ насъ сатана гордости и высоко-
умія, какъ въ Іуду, и не пріобщилъ насъ его окаян-
ному и несчастному Христоубійству. 

2Т Ноября. 

256;}. 

Какое наслажденіе даже намъ людямъ—доотав-
ляетъ творить наше человѣческое маленькое добро! 
Не тѣмъ ли болѣе наслаждается Господь, оказывая 
намъ Свои безпредѣльныя Божескія милости. О, какое 
бы счастіе испытывалъ я, имѣя возможность помочь 
боляш,ему Н. Господи! Будь милостивъ ему, возжелай 
блаженства Твоего въ его помилованіи и утѣшеніи 
его близкихъ и родныхъ, убитыхъ горемъ его тяжкой 
болѣзни. 

27 Ноября. 
* * 

2564. 

Много подозрительнаго въ моихъ чувствахъ... 
Заболѣлъ отецъ одного большого семейства... Мнѣ до 
боли жалко его. Я готовъ всѣмъ помочь ему. Готовь 
самъ лечь вмѣсто него на одръ болѣзненный.. Я мо-
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ЛЮСЬ съ такимъ жаромъ о немъ, съ какимъ, можетъ 
быть, не MOjiHjJCfl бы за родного отца. И вотъ тутъ— 
то является—не знаю, насколько неосновательное но-
дозрѣніе не потому ли м. б. это такъ, что онъ—отецъ 
нѣсколькихъ МИЛОВИДНЫХЪ ЛЙЧИКОВЪ, къ которымъ 
сердце влечется невольно—горячими сиіѵшатіями?.. 
Господи! Пусть хотя бы и такъ. Но да не приложится 
мнѣ здѣсь ничто нечистое! Ради того чистаго, искрен-
няго, что есть: въ моей жалости,^ помоги и Ты, презри 
нечистое, поддержи и ублаготвори чистое! 

28 Жоябр». 

• 2565. 

„Возлюбиши ближняго яко себе"—вотъ человѣческая 
любовь. „Еще гртиникомъ сущимъ намъ, Христосъ за 
ны (нечестиѳыя) уліре"—вотъ истинно Божественная 
любовь. Любить другихъ въ мѣру любви къ себѣ (а 
кто. оебѣ ярагь?)—свойственпо любви человѣческой; 
да и то мы не въ силахъ часто показать и такую 
любовь... Но любить тѣхъ, кто еще ничего не сдѣлалъ 
для оправданія этого и тѣмъ болѣе евде состоитъ во 
враждѣ и противленіи любящему, это свойство лишь 
.тшбви Вожеотвенной, которая до сихъ поръ на каждомъ 
изъ насъ остается вѣрною сама себѣ, милуя наоъ и 
распинаясь за насъ и жалѣя насъ еще болѣе теперь, 
когда мы, по порядку вещей, вышли изъ состоянія 
отверженія и, искупленные смертію Христовою, со-
стоимъ собственнымъ достояні(^мъ Вожіимъ. 

29 Ноября. 

25В6. 

Страданія и скорби замѣчательно к а к ъ - то утоп-
чаютъ душу, дѣлаіотъ ее пѣжною, мягкою, отзывчивою, 
сочувственною ко всему страждущему, наполняютъ 
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ее какимъ—то особенньшъ благоуханіемъ, пріятностію, 
привлекательностію и умиленіемъ. 

« -х-
* 

2567. 

.'10 Ни и о/J я. 

Благодарю тебя, Господи, что удостоилъ меня 
послужить орудіемъ Твоихъ утѣшеній несчастной 
страждущей семьѣ Т., [іосѣщенной страшнымъ горемъ 
болѣзни отца и кормильца. О, я не забуду этихъ слезъ 
благодарности къ Тебѣ на глазахъ, утѣшенныхъ Тобою 
чрезъ меня, недостойнаго. 

30 Ноября. 

2568. 

Одинъ и тотъ же день смерти нашей можетъ 
сдѣлать всю нашу жизнь или нутемъ къ доброй цѣли 
и подвигомъ, или нутемъ к ъ погибели и пораженіемъ 
нашимъ, смотря по тому, на чемъ застанетъ насъ 
смерть. Господи! Не застигни врасплохъ! Не возьми 
неготовымъ! Не осуди по дѣломъ! Сотвори но тихости 
Твоей, по милосердію Твоему, по долготерпѣнію, не-
злобію и всепрощенію Твоему. 

so Ноября. 

2569. 

Одинъ и тотъ же поступокъ или обстоятельство 
можетъ дать намь пищу или для добраго урока или 
для злого, смотря по умѣнію, расположенію и настрое-
нію каждаго. Апостолъ Петръ не погибъ и отъ отре-
ченія Христа, тогда какъ Іуда погибъ и по причаще-
ніи Тѣла Христова. Распятіе спасло одного изъ раз-
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бойниковъ И не помѣшало погибнуть другому. Такъ и 
многое другое однихъ ожесточаеть, другихъ умиляетъ, 
однихъ привлекаетъ къ покаянііо и спасешю^ другихъ 
повергаетъ въ большую нераскаянность, неисправи-
мость и совершенную гибель... 

30 Ноября. 
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ДЕКАБРЬ, 1905 г. 

2570. 

„Спасать" себя—это вовсе не значить доставить 
себѣ „удовольствіе", а гораздо болѣе это значитъ 
обречь себя на всѣ страданія, испытанія, огорченія, 
скорби и липіенія,—отречься себя, отъ всякаго удов-
летворенія своимъ низменнымъ, временнымъ, тлѣн-
нымъ, суетнымъ, плотскимъ, чувственньшъ порывамъ 
и прихотямъ. 

1 Декабря. 

•257 

Лобызаю Честный Крестъ Твой, Господи! символъ 
и Твоихъ и моихъ страданій во имя Твое,—символъ 
Твоего и моего терпѣнія, моей покорности Твоему 
милосердному промышленіто о мнѣ, очищающему и 
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яющему меня привлеченіемъ къ участію въ 
ь за меня спасительныхъ страданіяхъ! 

2 Декабря. 

2572. 

ороша свобода отъ искушеній, отъ опасности 
я, отъ грѣха и соблазна, но—нужна и борьба 
спытанія силы любви нашей къ Господу, и для 
,го воспитанія этой любви, которая—какъ и все 
дее лишь борьбою съ іірепятствіями и испыта-
—крѣпнбтъ, развивается въ могучую силу и нри-
ь л'лЬды по роду своему, степени своего разви-
раЗЙѢрамъ своихъ побѣдъ на пути преодолѣнія 
гствій къ Любимому. 

3 Декабря. 
* /И , 

2573. 

Ничто предъ Госнодомъ—слава, величіе и богат-
ства земныя, но когда видишь ихъ повергаюш:имися 
во прахъ смиреніемъ и благоговѣніемъ предъ Его 
безмѣрнымъ величіемъ, невольно проникаешься уми-
леніемъ и обраш,аешь еш,е усерднѣе взоры къ Тому, 
Которому мы всѣ—дорогія и любимыя дѣти!... 

4 Декабря. 
* » * 

2574. 

„И сподоби насъ, Владыко,... глаголати: Отченагиъ"... 
Возможность и право называть Владыку и Господа 
небесъ и земли Отцомь нашимъ—это такое счастіе, 
такое блаженство, такое благодѣяніе и милость для 
человѣка, что- естественно умолять о томъ, чтобы 
Господь спод.обилъ насъ этой милости и этого счастія. 
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Есть ЧТО-ТО невыразимо—отрадное, умиляюще—трога-
тельное ВЪ этомъ „сподоби", которымъ мы заявляемъ 
Отцу Небесному смиренное исновѣданіе своего недо-
стоинства именовать Его Отцомъ и быть Его чадами, 
такъ какъ это значить возвыситься превыше всякаго 
земного величія, чести и славы и имѣть дерзновеніе 
на исполненіе всѣхъ прошеній. 

4 Декабря. 

2575. 

Господи! Пріими молитву Твоего сына, хотя и 
недостойнѣйшаго, о рабѣ Твоемъ Николаѣ, если „гла-
голами: Отче нашъі"—значитъ имѣть дерзновеніе 
на исполненіе всѣхъ прошеній. Господи! Даруй быть 
истиннымъ достойнымъ сыномъ Твоимъ, если только 
слабому и ограниченному существу нашему возможно 
быть достойнымъ столь неизреченной милости и 
величія. 

4 Декабря. 

2576. 

Господи! Знаю, что болѣе всего за мои грѣхи 
наступаетъ столь печальное крушеніе общаго добраго 
дѣла, которому и я доселѣ служилъ, ибо служилъ 
не СБ должною чистотою мыслей и чувствъ и не съ 
должною безупречностію. И это тѣмъ болѣе для меня 
больно, что горечь крушенія коснется не только дру-
гихъ, могущихъ быть здѣсь виновными по—своему, 
но и многихъ невинныхъ, находящихъ въ службахъ 
нашихъ единственное наслажденіе. И это съ меня 
взыщется... 

•5 Декабря. 

2577. 

Никакое покаяніе не изгладить памяти содѣяннаго, 
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которая можетъ долго и горько угрызать и по остав-
лен іи грѣха. Подумай объ этомъ прежде чѣмъ под-
даться грѣху и усладиться имъ. И изъ за минутнаго 
услажденія пожалѣй отравить всю дальнѣйшую жизнь 
и покой дупш муками поздняго и безплоднаго раскаянія. 

6 Декабря. 

2578. 

Привязанность къ вещамъ усиливаетъ привязан-
ность къ міру, заглушаетъ любовь Божію, ослабляетъ 
чувство драгоцѣнности Божіей для нашего сознанія, 
затрудняетъ водвореніе и господство благодати Божіей 
иъ сердцѣ человѣка. Напрасно мы хотимъ убѣдить 
себя при этомъ, что остаемся въ прежнихъ отноше-
ніяхъ къ Богу. Нѣтъ, ревнивъ Господь нашъ, и не 
живетъ тамъ, гдѣ не живутъ для Него всею полно-
тою и глубиною души и сердца. Что дѣлать? Это 
законъ, и исполнившіе его знають, какъ онъ чуждъ 
излишней строгости и какъ, наоборотъ, полонъ не-
выразимой Олагодѣтельности для человѣка. 

Z -Декабря. 

2579. 

Въ гнѣвѣ на людей, клевещущихъ и позорящихъ 
доброе имя и честь людей добрыхъ и праведныхъ, 
мы хотѣли бы видѣть всѣ ужасы пооѣш;енія ихъ за-
служеннымъ гнѣвомъ Божіимъ. Но Господь гораздо 
мудрѣе и благостнѣе попускаетъ часто праведнику 
терпѣть все, привлекаясь за его терпѣніѳ большею 
къ Нему любовію и благоволеніемъ, и оставляя по-
видимому безнаказанными клеветниковъ, что еш,е со-
отвѣтствуетъ Его благости и долготерпѣнію, не ос-
тавляетъ никакъ безъ награды и утѣшенія невинно 

26 
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страждущихъ, такъ какъ это уже совершенно было-бы 
несогласно оъ Его благостію и оущностііо. 

8 Декабря. 
* * 

2580. 

„Сотвори убо хлѣбъ сей честное тѣло Христа 
Твоего... еже в ъ чаши сей честную кровь..; преложивъ 
Духомъ Твоимъ Святымъ!.. ." Здѣсь, такимъ образомъ, 
вновь в и д и м ъ постоянное таинственное явленіе Св. 
Троицы, дѣйствующей въ этомъ важнѣйшемъ хри-
стіанскомъ священнодѣйствіи. Б о г ъ Отецъ, воплоща-
ющій Сына Своего благодатію Своего Св. Духа в ь 
нетлѣнную пищу и освятпеніе человѣку, чтобы быть 
едино съ нимъ. 

9 Декабря. 

2581. 

Господи! Сколько противорѣчій в ъ моей жизни 
съ идеалами монашескими! Нищета, смиреніе, чисто-
та безукоризненная, послушаніе безропотное и безза-
вѣтное—гдѣ все это? Гдѣ—постоянное пребываніе у 
ногъ Твоихъ—всѣми помыслами и отремленіями 
души и сердца? Гдѣ отрадно-сладкое чувство дѣй-
ствительнаго и всегдаганяго пребыванія в ъ Твоихъ 
Отеческихъ объятіяхъ?!... 

10 Декабря. 

2582. 

Какъ часто стыдъ предъ людьми удерживаеть 
насъ отъ грѣха сильнѣе, чѣмъ стыдъ предъ Богомъ! 
О, какое это Богохульство и Богонепочтеніе! Не боясь 
Бога, боимся людей! Уважая нравственное чувство 
подобныхъ н а м ъ грѣшныхъ людей, не стыдимся по-
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пирать святость Божію! И это тѣмъ болѣе преступно, 
что никто такъ милостиво не относится къ грѣшни-
камъ, какъ тотъ же Господь, и наоборотъ, никто 
такъ несправедливо не судитъ насъ за всякую оп-
лошность, какъ судъ человѣческій. 

11 Декабри. 
» » * 

25ВЗ. 

Сколь многихъ грѣховъ не дѣлаемъ мы просто 
потому лишь, что не попадаемъ въ извѣстныя усло-
вія или обстановку, дѣлающія эти грѣхи совершен-
но непреодолимыми и неизбѣжными для насъ. Предъ 
соблазнительною слабостью грѣха тогда не устаиваютъ 
почти никакія силы человѣческія, никакое благо- • 
честіе и подвижничество. Господи! Не введи во иску-
шеніе, не оставь безъ поддержки и вразумленія! Не 
откажи въ своевременномъ предостереженіи и участіи, 
какъ никому въ этомъ не отказываешь, попуская па-
дать лишь тѣмъ, кто слишкомъ надѣется на свои 
силы и подвиги и мало цѣнитъ Твою благодать и 
помощь. 

11 Декабря. 

2584. 

Хочешь ли быть подвижникомъ, мученикомъ, 
страдальцемъ за Христа, угодникомъ Божіимъ? По-
терпи жизнь и тяготы ея ради Господа! Потерпи 
клеветы, обиды, напраслины, семейныя огорченія й 
т. п. Мужь, потерпи жену сварливую, неудачную. 
Жена, потерпи мужа недостаточно ласковаго, недо-
статочно трезваго и тебя достойнаго! Родители, по-
терпите чадъ, недостаточно оправдываюш,ихъ ваши 
надежды, если только это не по вашей винѣ и по-
пустительству! Дѣти, потерпите родителей строгихъ 
и обуздывающихъ вашу свободу до времени! Потер-
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пи каждый все это съ покорностію и мыслію о По-
тергіѣвшемъ ради нашего спасенія всю горечь и остро-
ту земныхъ страданій, и это будетъ истинное муче-
ничество, истинное страдальчество и подвижничество 
за Христа! 

12 Декабря. 

2585. 

Господи! Имѣю множество побужденій благода-
рить Тебя за бизчисленныя Твои милости ко мнѣ и 
исполненіе молитвенныхъ пожеланій моихъ! Не за-
бываю при этомъ и крайняго недост.оинства моего, 
которое еще болѣе мучитъ меня при Твоихъ мило-
стяхъ! Прости мнѣ, Милосердый, это недостоинство, 
и смиряющее значеніе его поставь новьімъ побужде-
ніемъ Твоимъ—благоволить ко мнѣ Твоими превос-
ходящими всякое достоинство милостями. 

12 Декабря. 

2586. 

Господи! Не поставь моего недостоинства, сла-
бостей моихъ и грѣхопаденій моихъ—препятствіеміэ 
для милостей Твоихъ, просимыхъ мною заповѣдав-
шимъ мнѣ, педостойнѣйшему, молитися о нихъ! О. 
какъ я буду виноватъ противъ этихъ заповѣдавшихъ, 
если они по недостоинству моему не получатъ того, 
чего ищутъ отъ дерзновенія моего по своей вѣрѣ! 

13 Декабря. 

2587. 

Велика любовь Божественная къ намь недостой-
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нымъ! Но велика же была и любовь ко Господу Его 
угодниковъ! Отрадно представитг, первую, но и вто-
рая полна умилительности, удивительности и благо-
творно-ободр^іющей и возгрѣвающей насъ силы! 

Декабря. 

2588. 

Пожалѣй быть боримымъ и тѣмъ болѣе одолѣ-
ваемымъ, побѣждаемымъ—нечистыми помыслами и 
соблазнами, когда, быть можетъ. и такъ близко время, 
когда Господь далъ бы тебѣ свободу отъ всего этого 
и побѣду надъ всѣмъ этимъ, коі'да, быть можетт), 
такъ близко къ тебѣ безстрастіе и всѣ неразлучные 
съ нимъ дарц и утѣшенія Божіи. 

14 Дскпоря. 

2589. 

Милостивая Владычице! Вѣдь я имѣіо всѣ права 
на Тебя, какъ на Ходатаицу, Защитницу и Спаси-
тельницу мою! Вѣдь для меня Господь Спаситель 
сталъ Сыномъ Твоимъ! Для меня избралъ Тебя въ 
Матерь Свою; для меня чрезъ Тебя сталъ подобнымъ 
мнѣ человѣкомъ, чтобы отдать жизнь Свою за мою, 
за спасеніе и обновленіе мое! 

О, Владычице! Ты—все для насъ, и неизмѣримо 
блаженство—вѣрить въ Тебя и устремляті.ся къ Тебѣ 
всею благодарною любовію и умиленіемъ! 

1~> Декабря. 

2590. 

33 года мнѣ... Едва ли это уже не больше по-
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л овины, и конечно, это ужо ііредѣлъ развитія и рас-
цвѣта жизненныхъ силъ. Отъ сего дня я ул^е не въ 
жизнь иду, а изъ жизни ухожу,—ухожу къ смерти, 
къ упадку и распаденію всѣхъ моихъ силъ и тру-
довъ... Господи! Даруй до послѣдняго моего изды-
ханія ив выпускать изъ рукъ Креста Твоего, не вы-
ходить ИЗІЗ иодъ благого ига Твоего, пе ослабѣвать 
вѣрою въ Тебя, надеждою на Тебя, любовію къ Тебѣ 
и устремленіемъ всѣхъ силъ моихъ потухающихъ къ 
Тебѣ, источнику Свѣта, Силы и Жизни. 

7-5 Декабря. 

2591. 

Безъ борьбы не бываетъ и побѣды надъ похотію. 
Но самая, борьба бываетъ иногда пораженіемъ борю-
щагося, побѣдою похоти, когда мы сами поддержи-
ваемъ ее, не удаляемся отъ нея и повОдовъ къ ней, 
при ВОЗМОЖНОСТИ и необходимости ЭТОГО, и въ самой 
борьбѣ испытываемъ нѣкоторое удовлетвореніе по-
хоти, сласть и пріятность. Вотъ почему по правиламъ 
монашескимъ даже не вызванная крайнею иеобходи-
мостіго бесѣда съ женщиною именуется блудомъ. Это 
можетъ быть справедливо и сь точки зрѣнія стро-
жайшихъ требованій чистоты въ монахѣ, и съ точки 
зрѣнія крайней слабости нашей изнѣженной челов;ѣ-
ческой природы, которой свойственно уже въ самомъ 
воззрѣніи на женщину испытывать подозрительное 
удовольствіе, пріятность и нѣкоторое насыщеніе и удо-
влетвореніе низкой похоти. Господи! Прости меня и 
помоги мнѣ, ибо Ты знаешь крайнюю опасность, моего 
разслаблепія въ этомъ отношении. 

16 Декабря.. 

2592. 

Нѣтъ у меня смиренія, нѣтъ просійты сердечной. 
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нѣтъ дѣтской безхитроотности и чистосердечности, но 
вездѣ и всюду постоянное утонченное лукавство, 
замкнутость, скрытность и лицемѣріе! 

IT Декабря. 

2593. 

Многіе готовы-говорить, почему нынче нѣті. му-
ченій и гоненій за вѣру Христову, почему нѣтъ слу-
чаевъ дать себя за Него на раны и пытки?—Напрасно. 
Вотъ, напримѣръ, человѣкъ, котораго жизнь сложи-
лась такъ, что ему лгить тяжело, пе въ моготу, не-
выносимо. Нелюбимый мужъ у жены, нелюбимая 
жена у мужа—потерпи это во имя долга, и ты— 
великомученикъ, страстотерцецъ, страдалеігь за имя 
Хрисл'ово! 

, 17 Декабря. 
* ^ 

* 

2594. 

Самая тяжкая скорбь покажется легче, если внѣд-
ришь въ сердцѣ сознаніе, что ты впалъ въ руки 
Вожіи, а не въ руки чвловѣческія. Человѣкъ мститъ 
скорбями. а Господь—очищаетъ, вразумляетъ, искуп-
ляетъ ими! Человѣкъ наказываеть насъ скорбями 
часто далеко несоразмѣрно нашей винѣ и заслужен-
ности наказанія. Господь никогда не строгъ болѣе 
того, чѣмъ сколько мы заслужили, и скорѣе наобо-
ротъ—не по заслугамъ нашимъ долготерпѣливъ и 
многомилостивъ. Человѣкъ мститъ скорбями ради са-
мой мести, ему пріятной. Господь посѣщаетъ насъ 
скорбями ради спасенія нашего и привлеченія къ 
Себѣ, не хотя да кто ногибнетъ, на да вси въ по-
каяніе пріидутъ. 

18 Декабря. 
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2595. 

Господи! Прости мнѣ мое страшное дерзнопеніе. 
которое можетъ привести меня на дно погибели вмѣ-
стѣ съ^Іудою и прочими предателями Твоими! Но 
имѣя должной чистоты сердца, не имѣя должнаі^о 
спокойствія и чистоты совѣсти, съ гадомъ похоти ВЪ 
пожеланіяхъ, и ядомъ любодѣянія въ помышленіяхъ— 
дерзаю я—и столь часто— приступаті, къ Твоей Чи-
стѣйшей и Святѣйшей Чапіѣ! Господи! Не порази вь 
конецТ), вразуми и дай силы и рвеніе къ достойному 
наслажденію высочайшимъ утѣшеніемъ и благодѣя-
ніемъ причастника Твоего! 

/9 ДекікІря. 

2596. 

Какъ часто мы ходимъ, такъ сказать, вокругъ 
да около случаевъ сдѣлать добро, и не пользуемся 
этими случаями, не видя, не замѣчая ихъ, развѣ 
Господь Самъ натолкнетъ, надоумитъ приложить ру-
ки къ добру, тогда какъ—наобороть въ подобныхъ 
же случаяхъ ко злу мы всегда сами наталкиваемъ 
на нихъ себя, даже изыскиваемъ эти случаи съ изу-
мительною изобрѣтательностію и неутомимостію. 

Господи! Натолкни насъ Самъ на всякое дѣло 
доброе, святое, оттолкни же отъ всякаго дѣла злого, 
грѣгіінаго, недостойна го. 

30 Декабря. 

» 

2597. 

Слезы, слезы—что болг.шее принесу Тебѣ, Госпо-
ди, въ умилостивленіе Твое, во очищеніе тяжкихъ 
грѣхопаденій моихъ, въ возвращеніе благоволенія 
Твоего и милостей Твоихъ! Нечего миѣ больше при-
нести Тебѣ... 
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Господи, Господи! Да посмотри же, посмотри, 
какъ я жалокъ, нищъ, убогъ, ничтоженъ, достоинъ 
всякаго презрѣиія, не только Твоего—Божескаго, но 
и нашего человѣческаго. 

а/ Декабря. 

2598. 

Что Ты сдѣлалъ для меня. Господи? Возшелъ на 
крестъ, далъ на растерзаніе плоть Твою, кровь Твою 
изліялъ за меня, потерпѣлъ всякое страданіе, смерть 
и погребеніе... 

А что я одѣлалъ для Тебя?—Кромѣ того, что 
довелъ до всего этого, и я для Тебя дорогъ и не-
безполезенъ тѣмъ, что далъ Тебѣ такую славу Не-
виннаго Страдальца-Искупителя, далъ Тебѣ столь 
величественно осуществить Твою чудную заповѣдь: 
„больше той любви никто не илтетъ, какъ если кто 
душу свою положить за други своя". 

21 Декабря. 

2599. 

О Сиасителѣ говорили въ обвииепіе, что Онъ за-
прещаетъ давать дань Кесарю... 

Я подвергся жестокимъ обвиненіям ь въ политикѣ, 
совершенно безъ достаточных ь къ тому основаній и 
по ложному перетолкованію нѣкоторыхь моихъ вы-
раженій и дѣйствій. 

Тяжело мнѣ отплачиваться „политикой" за то, 
что вовсе не было „политикой". Господи! Ты знаешь 
истину... Ты Самъ испыталъ—если не тяжесть (Ты 
былъ выше всякой политики), то презрѣниую и жалости 
достойную несправедливость этого обвиненія. Помоги 
мнѣ, и пе дай восторжествовать надо мною ревности 
не МО разуму и крайней несправедливости человѣческой. 

18 Декабря. 
•х-

* 
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2600. 

Не отъ борьбы со грѣхомъ, соблазном?, и иску-
шеніемъ избавь, Господи, а отъ иаденія, отъ пораже-
нія, отъ увлеченія соблазномъ и искушепіемь. Безъ 
борьбы не бываетъ побѣды; борьбою не только по-
знается, но и создается истинный воин ь Христов ь, Его 
слуга, носііѣдователь и питомецъ Его завѣтовъ и 
наставленій. Борьба укрѣгіляетъ его силы, воспиты-
ваетъ твердость, мужество и геройство въ служеніи 
Небесному Воеводѣ, подобно тому, какъ и обыкновен-
ныхъ героевъ по пословицѣ—„родитъ война ' . 

Декабря. 

2601. 

Какъ нерѣдко у Господа одно и тоже дѣйствіе 
имѣетъ множество мудрыхъ и добрыхъ цѣлей и зна-
ченій: наказаніе для одного, вразумленіе для другого, 
испытаніе для третьяго, милость для четвертаго. И 
для одного и того же человѣка извѣстное посѣщеніе 
Божіе въ одпомт. отиопіеніи является накэзаніемъ, въ 
другомъ—испытаніем і., въ третьем ь—милостііо, и т. д. 

24 Декабря. 

2602. 
Матери! Празднуйте высочайшее торжество ма-

теринства! Дѣвы! торжествуйте величайшее освяще-
ніе дѣвства! Все человѣчество! Ликуй ради величай-
шаго торжества обоженія человѣчества! „Всяческая 
днесь радости тпо.пняются\ Христосъ родися отъ ДѣвыІ.Л 

23 Декабря. 

2603. 

Господи! Какъ Ты премудрь, милосердъ, непо-
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стижимъ! Какъ намъ дороги, милы, любезны сердцу 
нашему Твои скромныя ясли, въ которыхъ Ты оло' 
жилъ все Свое небесное великолѣиіе и богатство! 
Какъ намъ дорога эта пещерка, принявшая Твое рож-
деніе, спасшее весь міръ! Какъ трогательны эти пл-
етушки. далекіе странники—волхвы, и все окружавшее 
Тебя вь день благодѣтельнаго рождоыія Твоего! . 

Декабря. 

2604. 

Господи! Кругомь соблазны... Тодпой тѣснятся 
въ дуиіу помыслы неподобные. Трудно не только— 
не имѣть ихъ, но и гнать ихъ, ибо они пріятны раз-
враш;енному сердцу, сладко щекочутъ изнѣжецную 
душу, жалко разстаться съ ними, больно бороться съ 
ними, отказать Ихмъ, освободиться отъ нихъ. Одна 
надежда на Тебя, МилосердЕлй! Дай поскорѣе миновать 
благополучно эти обманчивыя пре.!іести, дай благо-
получно преплыть эту бушующую пучину., .эти увло-
кающія волны, даруй доплыть до Тебя скорѣе, Іихое 
Пристантце, и не съ сожалѣніемъ, а съ радостію воз-
благодарить Тебя за то, что сладость грѣховная не 
преодолѣла в ь насъ Твоей любви и жажды. 

26 Декабря. 

2605, 

Пресвятая Богородица—живой престолъ или трон'ь 
Царя Небеснаго, на которомъ Онъ возсѣлъ Своею мла-
денческою плотію! О, какъ великолѣпепъ этоть пре-
столъ! Дороже,, краше и пречуднѣе престоловъ всѣхъ 
бывшихъ, настоящихъ и будуіцихъ царей земныхъ! 

27 Декабря. 
* ,, • . 

2606. 

„Воззоветъ ко Мніь и услышу его, съ нимъ ес^мь въ 
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скорби, изму его и прославлю его..." Т а к ъ говорить о 
праведникахъ Господь. Значитъ , возможно одновре-
менно, совмѣстимо—и скорбь и Господь. Возможно и 
чувствовать съ собою Господа и переживать трудныя, 
скорбныя, страдальческія минуты, болѣе или менѣе 
облегчаемый чувствомъ близости и соприсутствія Го-
спода, смотря по вѣрѣ и глубинѣ души каждаго. По-
чему же Господь не прогоняетъ отъ насъ вовсе Своимъ 
присутствіемъ нашей скорби? Потому же, почему нѣ-
когда Самъ Онъ не прогонялъ отъ Себя Самого скорби 
и страданія, хотя бы могъ въ одно мгновеніе. Ему 
было нужно страдать д л я насъ, такъ и намъ нужно 
страдать д л я себя, д л я воспитанія нашей души в ь 
достойную Его—очищенную и освященную обитель, 
способную Его воспринять и какь можно глуб^ке вко-
ренить и усвоить. Страданія—это борозды, проводи-
мыя плугомъ по засоренной землѣ. Чѣмъ глубже и 
рыхлѣе эти борозды, тѣмъ сѣмя лучше вкореняется, 
и лучше принимается, растетъ и приноситъ плодъ. 
Совершенно то же и наша душа. И ей нуженъ плугъ, 
нужно разрыхленіе бороздами, иначе Господь и Его 
Сѣмя благодатное остаются лишь на поверхности 
нашей почвы, и уносятся вѣтромъ или восхищаются 
птицами. Поскорби же съ Господомъ! Поскорби терпѣ-
ливо, Оігь скорбѣлъ для тебя! Ты поскорби и для 
себя и. для Него—чтобы Огі ь нашелъ въ тебѣ спо-
собнаго вмѣстить Его благотворное и утѣшительноо 
пребываніе и плодоношеніо. 

.2S Деъабря. 

2607. 

Каждую минуту твоей жизни помни, какъ бли-
зокъ къ тебѣ врагъ и не только близокъ, но и такъ 
дерзокъ, коваренъ и изобрѣтателенъ на всякія со-
блазны и смущенія. Какь въ шахматы играетъ онъ 
съ тобою в ъ твою добродѣтель, ежечасно подстере-
гаетъ всѣ твои слабыя мѣста и ходы и не упуститъ 
ни одного случая поставить твою игру на рискъ, 
самый опасный и отчаянный, давая замѣтить тебѣ 
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ТВОЮ оплошность УЛ№ послѣ того, какъ она непопра-
вима и нѣтъ возврата. ' 

і?9 Декабря. 
•к * 

2608. 

„Хранить Господь вся любяіція Его..." (Пс. 144, 20). 
Полюби Господа, и будешь имѣть в ъ этомъ вѣрнѣйіпій 
залогъ безопасности твоей и сохраненія посреди всѣхь 
оцасностей, соблазновъ, искушеній, скорбей, страданій 
и испытаній. Г'осподь никогда не даотъ в'ь обиду 
любимца Своего; ибо кто любитъ Его, тотъ и Его 
любимецъ. У людей это бываетъ частр^ что- не лю-
бятъ въ отвѣтъ на любовь. А у Господа не такъ. Кто 
Его разъ умѣлъ полюбить, того и Онъ на вѣки по-
любить и съумѣетъ сохранить его для Своей любви 
среди всякихъ. жизненныхъ испытапій и треволненШ. 

30 Декабря. 
* * * 

2609. 

Бываютъ скорби и состоянія, когда нѣтъ и мо-
литвы. Исчезаетъ куда-то самая потребность молитвы 
и жажда ея. Каікется, въ такихъ случаяхъ одно 
можно посовѣтовать: и не молись пока, оставь на вре-
мя, а только терпи, и это и будетъ молитва, кото-
рая приметъ скоро свою обычную спокойную форму 
покорной бесѣды съ Богом ь и жажды Его умиротво-
ряющаго и утоляющаго паши скорбныя души посѣ-
ш,ешя и помощи. 

31 Декабря. 
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Отчихъ. 
Въ объятіяхъ и Свои Его не 

пріяша"... (Іоан. 
1, 11). 

ъ минуты свободы отъ страсти горчайшей 
Спокооиъ я, счастливь: въ душѣ такъ свѣтло... 
И Солнышко Красное—Спасъ паппэ Сладчайшій 
Такт, ласково смотритъ и грѣетъ тепло... 

t 
: Весь міръ такъ и обнялъ бы теплымъ участьѳмъ, 

Такъ всѣхъ и любилъ бы, ласкалъ и прощалъ... 
Исполненный счастья, забывъ про несчастья, 
Такъ всѣхъ бы счастливыми видѣть желалъ!.. 

* 

Но вотъ набѣжалн вдругъ темныя страсти... 
.Нечистые помыслы .іѣзутъ гурьбой... 
Мероні,атся злыя грѣховныя сласти, 
Жгутъ душу, жмутъ сердце, какъ цѣііыо какой... 

t-
Не стало на сердцѣ ни мира, іиі счастья. 
Ни сладкаго чувства свободы святой: 
Въ душѣ воцарилися мракъ и ненастье. 
Не Спасу здѣсь мѣсто: засѣлъ здѣсь „другой"!... 
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И снова Господь мой страдать начинаетъ: 
Съ позоромъ Его гонитъ этотъ „другой", 
Плюется въ Ликъ кроткій, прегрубо толкаетъ, 
Ланиты кровавить проклятой рукой... 

t- if: 

Не сталъ прекословить Господь Всепрощающій, 
Гонимый—ушелъ изъ святыни Своей... 
Сидитъ Онъ вдали, и зоветъ умоляюш,е, 
И с.іезы ручьями.бѣгутъ изъ очей... 

Взглянулъ я. . . и обмеръ душою растлѣнной, 
И ужасъ всего меня тотчасъ объялъ, 
И жалостью рѣзнуло сердце священной, 
И все вѣроЛѣмство свое я позналъ. 

Рукою рѣшительпой страсти могучія 
Хотѣлъ я какъ звѣря въ себѣ задавить; 
И образы страстные, помыслы жгучіе 
На вѣкъ отъ себя отстранить, умертвить. 

Но.. . демонъ проклятый такъ скоро не сдался; 
Не зналъ онъ пощады рабу своему: 
И тщетно боролся я, тщетно пытался 
Возстать и пойти ко Отцу моему. 

* * 
* 

Въ коноцъ изнемогши, въ слезахъ покаянья, 
Тогда я подвигся къ послѣдней мольбѣ, 
И снова, исполненный весь упованья, 
Я позвалъ, рыдая, Страдальца къ себѣ!.. 

* 

И тотчасъ—о, чудо! - О н ъ весь встрепенулся, 
Свѣтлѣй, веселѣе сталъ Майскаго дня... 
Насильемъ врага отъ меня оттолкнулся. 
Но вотъ,—все забывъ, вновь объемлетъ меня. 

* 
» 

Мнѣ вѣкъ не забыть, какъ меня утѣшая. 
Онъ весь всепрощсньемъ такъ дивно сіялъ, 
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И ;і,упіу ііъ объятіяхъ нѣжііо сжимая. 
Участливо СЛО;ІЫ МНѢ СЪ глазъ отира;іъ... 

Мнѣ вѣкъ по забыть, какъ Оііъ, сладко вѣщая, 
„ Н е бойся!" шепталъ мнѣ: „о, чадо! не бойся!" 
„Когда упрѳкалъ Я кого чѣмъ прощая? 
„Hq бойся жъ! Н е помню Я зла, успокойся!.." 

•к- -.1: 
* 

„Не самъ ты вѣдь мучилъ Меня, а другіе... 
„Зачѣмъ же слезами мрачить мою радость? 
„Дай раны твои исцѣлю Я больныя 
„Вѣдь ты, какъ и Я , лишь страдалъ, Моя сладость!.." 

* * 
* 

„ И Я за тебя вновь страдалъ добровольно! 
„Я вновь тебя выкугіилъ смерти цѣпой! 
.Воскресни жъ со мною! Утѣшься! Довольно... 
„Еиі,е ты дороже Мнѣ! Снова ты—х¥ой! . ." 

* 

Но слезы лились и лились безконѳчно, 
Чѣмъ глубже слова Его сердце мнѣ жгли; 
Такъ сладки онѣ, что проплакалъ бы вѣчно: 
То слезы не скорби, а счастья любви... 

ш 
и зажиль съ Христомъ одной жизнью я снова. 
И страсть, какъ огня, прочь бѣжитъ отъ меня, 
Ліпиь изрѣдка сердце къ паденью клоня, 
Н о — ч т о побѣдитъ всепрощенье Благого?!... 


