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1906 г.! Годъ исключительныхъ терзаній, опасно
стей, перемѣнъ, волненій...
Вѣрю— это и годъ особливаго о мнѣ промышленія
Божія и незримой помощи небесной моему недо
стоинству...
А. I.
15 Декабря 1900 г.

Мъ

ОБЪЯТІЯХЪ ОТЧИХЪ.
„...Еще

же ему далече сушу, у эргъ

его отецъ его. и милъ ему бысть, и
тепъ нападѳ на выю его и облобыза
его -... (Лук. Іо, :Ю).

ЯНВАРЬ, 1906 г.

2610 .
осподь— великое сокровище, утѣшеніе
„

селіѳ наше, но все это-лишь для

и

нѳизрѳченное вѳ-

любящихъ Его, а всѣ

другіе не поймутъ и не вмѣстятъ этого Его значенія, х о М
Господь никого

по

отметаетъ Самъ и не

лишаетъ радостей Сво-
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его общенія— кромѣ тѣхъ лишь, которые прежде сами отметаются
отъ Него.
, ,,
,пп„ г.
1 Января
2611 .

В ъ молитвахъ нашихъ за другихъ— сколько иногда бываетъ
недостаточно чистыхъ побужденій: богатство, знатность, красота,
представительность просящаго или просящей— какъ часто раснолагаютъ къ молитвѣ болѣе усердной, чѣмъ за людей безъ пере
численныхъ плюсовъ къ ихъ обыкновенному человѣческому состоя
нію. Эти же „плюсы" пріятно щекочутъ нашу чувствительность.,
находятъ болѣе глубокій откликъ въ нашихъ душахъ, израболѣпетвовавшихся предъ благами и предъ сильными міра сего, и дажемолитву, эти небесныя минуты жизни, озѳмлѳняютъ, обезцѣниваютъ,
отравляютъ и заражаютъ своимъ растлѣвающимъ уязвленіемъ.
:> Января.

2612 .

Какъ часто отъ различныхъ грѣховъ, соблазновъ и увлеченій
мы избавляемся лишь принудительно— болѣзнію, отъѣздомъ, вне
запною скорбію и страданіемъ, постигающими насъ и т. п. Эт&
принудительность не отнимаетъ цѣну вашей устойчивости, ѳел&
мы хотя послѣ сознаемъ, что Господь поступилъ съ нами ми
лосердно, хорошо и спасительно, отвлекши отъ грѣха и не давъ
впасть въ него, и, возчувствовавъ это въ должной глубинѣ и
умиленности сердца, принесемъ Ему искреннее благодареніе за
Его благое промышленіѳ.
„ гг
3 Января.
г

2613 .

Милостивая Владычвцѳ! Едина Чистая и Благословенная! По
знаю Твою чистоту наипаче по своей нечистотѣ, Твою высоту по
моему убожеству. И всѣ другія Твои красоты и совершенства
особливо познаю по моему душевному безобразію и противополож
ностямъ Тебѣ во всѣхъ отношеніяхъ.
■'/

Января.
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2614 .
Люди грѣшные и грѣшащіе, страдающіе за грѣхи и грѣхомъ
требуютъ ласки, участія, привѣтливости, поддержки, а мы доби
ваемъ ихъ презрѣніемъ, непріязненнымъ отношеніемъ, удаленіемъ
отъ себя,— безучастіемъ, равнодушіемъ къ ихъ положенію, подобно
Каину, отвѣчавшему на вопросъ Господа объ Авелѣ („гдѣ Авель
братъ твой?“)— „сторожъ что ли я брату своему?“ или
подобно достойнымъ преемникамъ его — Христоубійцэмъ Іудеянъ,
отвѣчавшимъ на покаянную исповѣдь Іуды Предателя — „что намъ
и тебѣ? ты узриши“...
I Января.

2615.

Лукавый каждаго мутитъ особыми путями и искушеніями—
иначе— благочестиваго, иначе равнодушнаго, иначе строгаго, иначе
свободнаго, иначе — воздержнаго, иначе неосторожнаго, и т. д.
Поистинѣ, можетъ, окаянный, похвалиться: „всѣмъ быхъ вся, да
всяко нѣкія погуолю\“
•-Т Января.

2 6 16 .

Кому это могло придти на мысль, что безгрѣшный Господь
захотѣлъ принять крещеніе отъ раба? И какъ Самъ Господь на
шелъ это нужнымъ? Немного открыто намъ это: „оставь пока.
Такъ надо!“
Н Января.

2617.

Владычица Святая! Твоя рука да будетъ надъ путями моими!
Я задумываю многое, а Ты, если неладно, Сама управь путь мой!
И даруй покориться во всемъ Тебѣ и предначертаніямъ о мнѣ
всеблагой воли Сына и Бога Твоего и Спасителя моего!...
Г Января.
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2618.

Наша привычка и привязанность къ обстановкѣ много объясняетъ
тяжесть разлуки съ мѣстами. Говорятъ, что во время пожара
ничѣмъ инымъ нельзя выгнать корову со двора, какъ взявъ съ
полу подстилки и направившись съ нею къ выходу. Животное
тогда сразу уходитъ вслѣдъ за человѣкомъ. Такъ и человѣкъ.
Перенесите его обстановку сразу въ другое мѣсто, и онъ съ болѣе
легкимъ чувствомъ пойдетъ всюду, куда его ни направить.
8 Января.
2619.

Окаянный врагъ! Какъ онъ золъ, коваренъ, хитеръ! Какъ онъ
близокъ каждую минуту къ намъ со своею злобою, кознями и
вредоносностію. Какъ на каждомъ добромъ шагу подставляетъ ногу,
повергая въ неудачи, непріятности, тревоги и огорченія!
9 Января.
2620 .

Брагъ грозитъ намъ, пугаетъ насъ, страшитъ всякими опасно
стями, но все это отъ безсилія надъ силою Божіею, насъ хра
нящею и не дающею насъ въ его полное безпощадное распоря
женіе.
10 Января.

2621.

Гоеподи! Какой Ты крѣпкій, сильный, всеблагой Помощникъ
нашъ! Въ какой бы тинѣ мы ни погрязали, въ какихъ бы сѣтяхъ
ни запутывались, Ты все помогаешь намъ преодолѣть силою Твоею,
страшною для враговъ нашего спасенія.
11 Января.
2622.

Господи! Прости, пощади и помилуіі рабу Твою М., и 5 со
вращенныхъ ею съ пути спасительнаго душъ!.. Господи! не отдай

9

ДНЕВНИКЪ и н о к л .

ихъ во власть кровожаднаго сатаны, избавь и освободи отъ него,
яви милость Твою на нихъ, Господи Боже кающихся, плачущихъ
и обращающихся къ Тѳбѣ!
11 Января,

2623.

Силу врага и власть ого надъ нами много усугубляетъ то, что
онъ повелѣваетъ намъ то самое, что и наша злая воля и природа.
Такимъ образомъ, онъ борется съ нами, такъ сказать, нашимъ
оружіемъ. I I неудивительно, что такъ легко побѣждаетъ, когда мы
и не. защищаемся, ибо намъ такъ сладки раны этого оружія.
11 Января.

2624.

„Приближитеся Богу, и приближится вамъ“... Господь
никогда® не удаляется отъ насъ. Солнце со всѣхъ концовъ земли
имѣетъ одинаковый видъ, величину и ослѣпительность свѣта. Такъ
и Господь. По мы можемъ и еще приближаться къ Нему, все
болѣе и болѣе сокращая и безъ того недалекое разстояніе Его
отъ насъ. Каждый нашъ шагъ къ Нему есть Его шагъ къ намъ,
и Онъ еще скорѣе, чѣмъ мы, доходитъ до насъ и заключаетъ въ
Свои Отеческія объятія.
12 Января.

2625.

„Іорданъ струями служитъ, Іоаннъ руку прости
раетъ"... (сѣдал.) Іорданъ— неодушевленное созданіе Божіе, но
служитъ Господу въ Его крещеніи на подобіе живого, созна
тельно служащаго Богу существа. Тѣмъ болѣе Господь силенъ и
благоволитъ употреблять въ служеніе себѣ наши силы, желанія и
сознательныя дѣйствія, направляемыя жаждой такого служенія.
13 Января.
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2626.

Господи! Который разъ я измѣняю Тебѣ! Который разъ падаю
сердцемъ моимъ, промѣнивая Тебя, Драгоцѣннѣйшее и Един
ственное Сокровище, на жалкія земныя привязанности и утѣхи!
Прости мнѣ мое ничтожество, безуміе и неисправимость.
14 Января.

26 27 *

Когда будешь старъ, будешь вѣроятно менѣе чувствителенъ къ
плотскимъ соблазнамъ. А теперь не смущайся и не падай ду
хомъ, если иногда долженъ нести свой кроетъ монашескій тя
жело, съ борьбою, тоскою и безпощаднымъ самоограниченіемъ.
Господь видитъ терпѣніе и приметъ твои добровольныя лишенія
и самоотрѳченіѳ, какъ отраднѣйшее исполненіе Его завѣтовъ: „кто
оставитъ отца, матерь, жену или чада имени Моего ради, сто
рицею прівмѳтъ!...“
15 Января.

2628.

В се должно получить свое возмездіе! Одно неосторожно бро
шенное слово, маленькое небреженіе къ своимъ обязанностямъ,
маленькая несправедливость въ отношеніи къ ближнему и т. и.—
все это болѣе или менѣе скоро даетъ соотвѣтствующій плодъ, со
отвѣтствующее отраженіе въ будущемъ съ фотографическою и фо
нографическою точностію и нѳустранимостію.
10 Января.

262У .

„ Пустыни былъ еси житель и вселенную утвердилъ
еси молитвами твоими"!... Вотъ краснорѣчиво-вѣрное под
твержденіе значенія св. пустынниковъ и насельниковъ св. обите
лей христіанскихъ, которыхъ такъ несправедливо винятъ миогіевъ безполезности и эгоистической замкнутости. Дивное воистину
дѣло! Люди никому невѣдомые, никѣмъ невидимые и сами никого
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иѳ видѣвшіе— утверждаютъ своими подвигами вселенную, ут
верждаютъ болѣе, чѣмъ грозное оружіе завоевателей, мудрое
правленіе царей, неутомимая энергія всѣхъ другихъ обществен
ныхъ дѣятелей. И зъ своего недосягаемаго „далека", какъ свѣ
тила небесныя, они достаютъ землю своими благодатными лучами,
какъ облачка надземныя достаютъ своимъ благодатнымъ дождич
комъ сердца черствѣющія отъ мірской суетной жизни, и сколько
люди ни выдумывай искусственныхъ дождей и солнышекъ для
возбужденія и питанія жизни растеній въ непогоду безвѳдрія или
бѳздождія, никогда имъ не устранить и не замѣнить собою непо
дражаемо-благодѣтельное значеніе настоящаго дождя и солнышка.
17 Января.

2630.

Какъ вода, какъ воздухъ тотчасъ устремляются всюду, гдѣ
только природа оставляетъ пустое пространство, такъ благодать
Божія устремляется всюду, гдѣ человѣкъ оставляетъ ей хоть ка
кое-либо маленькое мѣсто для пріюта и заполненія. Но таково же
свойство и злой силы, противоположной благодатной силѣ Божіей.
А посему-то благодать Божія проникаетъ въ наше сердце и за
полняетъ его лишь въ той мѣрѣ, къ какой мы очищаемъ это
сердце отъ душной атмосферы грѣха,— страстей и тлѣнныхъ при
вязанностей, неизбѣжно заполняющихъ каждое незаполненное бла
годатію Божіею мѣсто въ пашемъ сердцѣ, непремѣнно отдающееся
для заполненія тѣмъ или другимъ.
18 Января

2631.

Нѣмъ глубже желаніе, чѣмъ сильнѣе жажда человѣка къ вос
пріятію благодати Божіей, тѣмъ онъ глубже и лучше подготов
ляетъ себя къ болѣе полному и глубокому проникновенію благо
датною силою Божіею. Въ этомъ смыелъ нашихъ скорбей, испы
таній и борьбы со грѣхомъ, такъ какъ все это углубляетъ наш я
желанія и усиливаетъ нашу жажду къ воспріятію благодати Б о
жіей и, значитъ, углубляетъ и улучшаетъ наеъ, дѣлая болѣе
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способными полнѣе и глубже проникнуться благодатію Божіей и наи
болѣе благодѣтельно использовать ея таинственно-могучую силу.
19 Января.

2632.

Нить моей жизни вотъ сократилась еще на одинъ день... И
немного это, и много... Когда путникъ еще далеко отъ цѣли сво:
его путешествія, и много верстъ разстоянія для него идутъ не
замѣтно, но когда эта цѣль уже на виду, тогда и одинъ шагъ
приближенія замѣтенъ. Такъ и въ жизни. Если конецъ ея бли
зокъ, тогда и одинъ день приближенія къ нему долженъ быть
ужасенъ п побуждать тебя на большую и большую ревность по
Богѣ и спасеніи души твоей!..
2 0 Января.

2633.

Д ухъ человѣка отъ Божественной сущности. Посему спра
ведливо разсудить, что Господь въ воплощеніи принялъ лишь
душу и тѣло наши человѣческія, а верховное въ человѣкѣ—
духъ былъ уже въ Немъ въ полнотѣ Его Божества, принесен
наго Имъ съ Собою съ небесъ и вселеннаго въ душу и тѣло,
воспринятыя на землѣ отъ Пречистой Дѣвы.
21 Января.

2634.

„Господь —скорый въ помощь и косный во гнѣвъ“ (5 мол,
Елеосв.). Когда надо помочь, Господь спѣшитъ и не скупится
на помощь. А когда надо употребить гнѣвъ, Господь долготерпитъ и щадитъ, развѣ ужъ только мы сами исполнимъ мѣру Его
долготѳрпѣнія и покажемъ для себя всю необходимость и боль
шую полезность строгости и непощадѣнія.
22. Января.

доквникъ ннокл.
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2635.

„Мечь есть надъ демоны, Спасе, Твоя печать, огнь же
попаляяй страсти душевныя, священниковъ мольбы11 (?' п.
кан. Елеосв.). Вотъ какую славную и страшную силу даруетъ
Господь пастырямъ Своимъ! Мольба ихъ, какъ огонь, попаляѳтъ
страсти душевныя, являющіяся въ большинствѣ случаевъ главнымъ
источникомъ и пищею тѣлесныхъ немощей, болѣзней и недомога
ніи, которыя и исчезаютъ вмѣстѣ съ страстями душевными, попаляѳмыми мольбами священниковъ Христовыхъ.
23 Января.

2636.

„Д а будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли"I'..
На небѣ Господь царитъ Своею волею, а на землѣ мы воцарили
свою злую Богоборную и Богонѳнавистную волю. И вотъ почему
намъ надо умолять Господа, чтобы Онъ сталъ царемъ тамъ, гдѣ
Ему и надлежитъ таковымъ быть, не попуская волѣ нашей пере
ходить въ области воли Божественной и нарушать ихъ въ ущербъ
собственному благополучію и задачамъ нашей собственной воли, въ
ея чистотѣ и нѳповрѳждѳнности.
21 Января.

2637.

Надъ обольстительно-заманчивой дымкой чего-то тонкаго, нѣж^
наго, возвышеннаго— природа человѣческая (мужская и женская)
изнываетъ въ дѣйствительности о грубомъ, чувственномъ, живот
номъ. Таково наслажденіе одного пола другимъ, чѣмъ кончаются
часто всѣ пріятныя и высокія рѣчи земной любви и семейнаго,
счастія.
25 Января.

2638.

„Люты скорби, но сладокъ рай... болѣзненны труды, ноприсносущно воспріятіе... Мало стерпимъ, да вѣнцы не-

-14

ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ

отчихъ.

тлѣнными увяземся\.. Вотъ достаточное утѣшеніе иноку на его
до крайности трудномъ, опасномъ и скорбномъ пути, который иногда
не даетъ другихъ утѣшеній въ самомъ себѣ, подобно тому, какъ
другіе пути и труды имѣютъ свойство въ самихъ себѣ достав
лять человѣку соотвѣтствующее удовлетвореніе и наслажденіе.
20 Января.

2639 .

Господи! На скорбяхъ моихъ познаю свое ничтожество, убо
жество, нѳдостоинство и окаянство. Въ отчужденіи отъ Св. Таинъ
Твоихъ ощущаю свою крайнюю нечистоту, немощь, безпомощность,
безутѣшность. О, Желанный! Н е оставляй меня въ убожествѣ
моемъ! Не перестань посѣщать меня! Не умедли придти ко Мнѣ!
„Н е укосни, мое утѣшеніе!"..
27 Января.

2640 .

Господи! Тяжко мнѣ отъ новаго сердечнаго разслабленія, но
ваго сердечнаго уязвленія земною привязанностію, земною кра
сотою и чувственными желаніями. И нигдѣ облегченія, нигдѣ—
отрады, помощи и успокоенія. Помоги мнѣ, Единственная моя по28 Января.

2641 .

Горько мнѣ отъ уклоненія отъ Божественныхъ службъ и Св.
Таинъ Господа моего... Искушенія давятъ и легко развлекаютъ
меня; терзаютъ душу; жизнь влачится въ чувствѣ какой то б ез
просвѣтной пустоты сердечной, какъ утлая ладья, освобожденная
отъ балласта и съ безпомощностію легкой пробки несомая и ки
даемая волнами разбушевавшейся пучины морской.
Господи! Спаси меня, чтобы не погибнуть.
29 Января.

15

ДНЕВНИКЪ ІШОКЛ.

2642.

Чувство покорности Промыслу Божію и вѣры, что Господь—
если будетъ то нужно— вызоветъ и изъ неизвѣстнаго уединенія
на Свою службу,— осѣнило меня въ минуту тяжелыхъ сомнѣній
въ необходимости и желанности ухода въ пустыню. Господи! Буди
во всякомъ случаѣ— воля Твоя, и буди эта воля и мнѣ воля
желанная, цѣлуемая, дорогая и отрадная.
29 Января.

2643.

И зъ нападокъ на достойно уважаемаго истинно-праведнаго па
стыря Кронштадтскаго современной прессы ясно для всякаго вѣ
рующаго христіанина, что это обрушивается на него самъ сатана
за все его неисчислимое добро и беззавѣтное, безпримѣрно-благо
дѣтельное служеніе вѣрующей Россіи. Это заставляетъ естественно
задуматься сильно и надъ тѣмъ, насколько сатана же участвуетъ
и во всей революціи, разразившейся надъ несчастнымъ отече
ствомъ нашимъ въ 1 9 0 4 — 1 9 0 6 годахъ.
Н ельзя спорить, что въ эти годы проснулось и немало хоро
ш а г о , ^ все же— и плевеловъ сколько насѣялъ окаянный и
Богоборный врагъ посреди чистой Божіей пшеницы!
30 Января.

2644.

Бойся поддаваться искушенію н пожалѣй погубить изъ-за него
столько добраго, свѣтлаго, благодатнаго, такимъ трудомъ и уси
ліями добытаго. Быть можетъ, и всего-то еще нѣсколько лишь
лѣтъ поживешь, н ничего уже не нужно будетъ болѣе, ничто не
порадуетъ, не повлечетъ, не удовлетворитъ. Стоитъ ли изъ-за
такой ничтожной мимолетной пріятности искушенія— терять вѣч
ное блаженство и довольство души, сохранившей свою свѣщу не
угасимою и неповрежденною?
31 Января.

-=г

ФЕВРАЛЬ, 1906 г.
■
2 645 .

*истая голубица, нескверная Агница — Агнца и
Пастыря приноситъ въ Церковь“. Господь, не тре
буя крещенія, идетъ креститься отъ Іоанна, показуя по
слушаніе правдѣ Божіей. Такъ и Пречистая Матерь Его, не требуя
очищенія въ дѣвственномъ рожденіи, приходитъ въ Церковь законную
принять законное очищеніе, являя Свое величайшее смиреніе и по
слушаніе закону Божію!..
1 Февраля.

2646 .

Почему Симеонъ говоритъ Д ѣвѣ Маріи рѣчь, и Іосифа остав
ляетъ при этомъ безъ вниманія и безъ всякаго упоминанія? По-
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тому, что Духомъ Святымъ онъ видѣлъ, что Она,— Непорочная,
безмужняя Матерь Божественнаго Младенца, а Іосифъ, мнимый
Е я мужъ, былъ лишь такой же служитель тайны Божіей, какъ
и самъ Старецъ.
2 Февраля.

2647 .

Н видѣлъ только что исцѣлившагося бѣсноватаго, по заступ
ничеству новоявленнаго (въ Дивѣѳвскомъ монастырѣ, предъ ико
ною Умиленія Б. М.). Угодника Божія Пр. Серафима. О,
сколько радости, умиленія и благодатнаго восторга написано было
на просвѣтленномъ лицѣ несчастнаго! Съ какою любовію, призна
тельностію и слезными прославленіями онъ цѣловалъ нс только
св. иконы, но и камни и дерево храма и часовни. Страшная
злая сила была теперь далеко отъ него и все таки еще жутко
было видѣть вблизи этотъ недавній сосудъ діавольскій, благодатію
Божіею возстановленный и освященный!..
2 Февраля.

2648 .

Силѣ вѣры— неразрывный спутникъ— сила дерзновенія. Безъ
дерзновенія вѣра безсильна и недѣйствительна и даже нѣтъ ея,
и въ дерзновеніи лишь черпаетъ она свою дивную мощь, творя
чудеса, знаменія и дивныя дѣла.
3 Февраля.

2649 .

Здѣшняя жизнь всего одна. Другой не будетъ. Береги ж е
ее, не губи, не трать напрасно!.. Не ломай ложными шагами.
Веди ѳѳ какъ дѣло Божіе тѳбѣ порученное, съ усердіемъ, терпѣ
ніемъ и всякою тщательностію.
*

*

4 Февраля.
2.
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2650 .

Господи! Сохрани и исцѣли меня отъ всякаго сердечнаго раз
слабленія, отъ всякаго сердечнаго пристрастія и излишней при
вязанности, заставляющей предпочитать тварь паче Тебя Творца.
5 <1>евраля.

2651 .

Какъ жаждетъ вѣрующій и преданный Господу народъ ласки
пастыря, не связаннаго собственными привязанностями и житей
скими обычаями. Какъ ищетъ его молитвъ, благословенія, под
держки, утѣшенія, участія, совѣта, ласковаго слова и ободре
нія! Господи! Будь имъ Самъ помощь, сила, бодрость и утѣ
шеніе.
в Февраля.

2652 .

„Ооращся Господь, воззрѣ на Петра (Лук.)“ ... Баковъ
Господь-то!?
Петръ Его отогналъ, отрекся, а Онъ ооращся — обращается
любящимъ взоромъ и какъ бы съ мольбою, подобною той, съ ко
торою Онъ обратился къ Савлу, „почто Мя гонишь?"... И такъ
всегда Господь. Мы Его гонимъ, ежеминутно отрѳкаѳмся, пору
ганію предаемъ, а Онъ— хотя издали, хотя „обращеніемъ",
хотя взоромъ жаждетъ возбудить насъ къ покаянію и пойти за
Нимъ.
7 Февраля.

2653 .

„Се бо Богъ поногаетъ ми!“ (Псал. 5 3 , 6 ). Провѣряй каждое Твое
дѣйствіе сими словами: можешь ли ты о томъ или другомъ та
комъ дѣйствіи сказать, что тѳбѣ въ немъ помогаетъ Богѣ, и ста
райся, чтобы каждое Твое дѣйствіе было вѳдѳно такъ или было
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такимъ, чтобы о нѳиъ можно было дѣйствительно сказать съ
деложнымъ и основательнымъ упованіемъ, что Господь помогаетъ
тебѣ.
8 Февраля.

2654 .

Господи! Вѣдь я же человѣкъ! Не могу я не быть боримъ
трѣхами, соблазнами, искушеніями, слабостями, пристрастіями,
немощами, суетными привязанностями всякаго рода чувственно
стію, похотію и т. под. Помилуй же мя, Господи, за милосер
діе Твое и вопль мой къ Тебѣ и не попусти ничему таковому
возобладать надо мною, увлечь, осилить и побѣдить, плѣнить и
поработить меня.
9 Февраля.
*

2655.

Благодать Божія не есть какая либо безличная, отвлеченная
сила, вродѣ напр. силы растительной въ землѣ и растеніяхъ, силы
магнитной, электрической и т. под. Благодать Бож ія— это— Самъ
Господь со Отцомъ и Св. Духомъ, проявляющій обитаніе Свое
въ человѣкѣ знаменіями, силами и чудесами спасенія, утѣшенія
и наученія нашего.
9 Февраля.

2656 .

„Душа моя— яко земля безводная Тебѣ". Земля, долгое
время не видавшая влаги, вопіетъ къ ней каждой песчинкой, каж
дымъ листочкомъ увядающимъ, каждымъ цвѣточкомъ, безпомощно
повисающимъ на ослабѣвшемъ отъ жажды стебелькѣ. Такъ душа
наша— должна вопіять къ Богу каждымъ своимъ движеніемъ, по
мысломъ и стремленіемъ, которыя безъ заполненія благодатною
жизнію Божіею скудѣютъ, тощаютъ и вянутъ, падая и зарываясь
въ прахъ земной суеты и безсодержательности.
10 Февраля.
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2657.

Господи! Ищетъ и жаждетъ Тебя душа наша даже и тѣмъг
что кажется возстаніемъ противъ Тебя! Ищетъ и жаждетъ и ра
зочарованіями, тоскою, скукою и томленіемъ, ищетъ и жаждетъ
даже тогда, когда отчаивается доискаться Тебя н, бросая па
руса, весла и руль, безпомощно даетъ носить себя бурнымъ вол
намъ житейскаго моря.
11 Февраля.

2658.

Хороши дѣтскія проявленія религіозной жизни. Но — желать
жить этими проявленіями въ зрѣломъ возрастѣ — не всегда по
хвально. Каждый возрастъ по своему долженъ выразить и исчер
пать свою религіозную жизнеспособность. Дѣтская поэзія, наив
ность, простота и непосредственность должны уступить мѣсто боль
шей трезвости, серьезности, глубинѣ, силѣ и сознательности рели
гіозныхъ отношеній нашихъ къ Богу— Отцу небесному.
11 Февраля.

2659.

Какъ стяжать любовь ко Господу и истинное благочестіе? Они
воспитываются постепенно и нс сразу, какъ всс доброе въ че
ловѣкѣ, и лучшая и единственная воспитательница этого— Церковь,
наша истинная Матерь. Подчинись только ея водительству въ
простотѣ сердца, дѣтскомъ довѣріи, смиряя свою гордыню и са
момнѣніе. Приведи на память то, сколько она воспитала въ нѣд
рахъ Своихъ великихъ св. мужей, и жадно усвояй всѳ, что Она
тебѣ предлагаетъ въ назиданіе. Ищи ея усвоенія, какъ младенецъ
голодный ищетъ материнской груди и до тѣхъ поръ не успокоивается отъ плача, пока не найдетъ и не прильнетъ къ ней.
12 Февраля.

2660.

„Ты— кто еси, судяй чуждему рабу?—своему Господеви
стоитъ или падаетъ; станетъ же, силенъ бо есть Богъ
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поставити его!и... Итакъ, и паденіе наше Господеви! В сѣ мы
падшіе, изнемогшіе и изнемогающіе въ борьбѣ со грѣхомъ— лежимъ
предъ Тобою, Господи, ожидая, Твоего суда или милосердія! И не
куда намъ уйти, да и не хочется, какъ не ушла отъ Тебя, хотя
бы и могла, вслѣдъ за своими обвинителями, изобличенная Еван
гельская грѣшница! Не хочется уйти, ибо сердце наше подска
зываетъ намъ, что Т ы — не грозный судія, но милостивый, и не
только судія, но и врачъ нашихъ немощей іі паденій.
1 2 Февраля.

2661.

У Господа была кружка, изъ которой Онъ, не имѣя Самъ
гдѣ главы подклонити, помогалъ, однакоже, бѣднымъ матеріальною
помощію. Какой дивный урокъ нашему нѳмилосѳрдію и недоста
точной заботливости о бѣдныхъ братьяхъ нашихъ, попечителемъ
которыхъ состоитъ Самъ Господь нашъ!..
12 Февраля.

2662.

Во многихъ болѣзняхъ (простудныхъ) есть такъ называемый
„скрытый періодъ", когда человѣкъ, нося въ себѣ всѣ зачатки
извѣстной болѣзни, продолжаетъ быть на видъ и здоровымъ и ве
селымъ даже болѣе обыкновеннаго. И вдругъ болѣзнь прорывается
точно внезапно, о повергаетъ на ложе болѣзни совершенно. Такъ
иногда влюбленный не вдругъ открываетъ свои чувства, а послѣ
того лишь, какъ долгое время питалъ ихъ не замѣчая. Такъ же
точно и въ болѣзняхъ духовныхъ— грѣхахъ— часто бываетъ, что
мы не видимъ, куда заходимъ въ своихъ слабостяхъ и нерадѣ
ніи, и вдругъ видимъ, что лежимъ на глубинѣ паденія.
13 Февраля.

2663.

„Господи, постъ пріѳмый, достойны покаянія покажи (насъ)
Чѳловѣколюбчѳ!"... (Каи. понѳд. I нед. поста). Мы склонны смот
рѣть на свое покаяніе даже какъ на заслугу, какъ на нѣчто—
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свѳрхдолжноѳ, обязывающее Бога на что • то въ отношеніи къ
намъ, а между тѣмъ поистинѣ и это великая милость Божія, ко
торой мы должны показать себя достойными, и полученіе которой
должно повергать насъ снова и снова въ прахъ и ничтожество
предъ нѳизслѣдимою пучиною человѣколюбія Божія!..
13 Февраля.

2664.

„Спаси ны, Господи нашъ, и собери ны отъ языкъ“
(Псал. 1 0 5 , 4 7 ). Языки— это наши плѣнитѳли— страсти, грѣхи,
похоти, слабости. Они порабощаютъ насъ и гнетутъ, поистинѣ,
хуже, чѣмъ плѣнитѳли и враги Іудеевъ, разсѣивая насъ, и уда
ляя отъ Бога и истинной жизни въ Немъ.
14 Февраля.

2665.

Бѣда мнѣ, Господи, отъ моей простоты, съ какою обхожусь съдругими и безразборчивой ласковости. Въ міру это приводило меня
не разъ къ тому, что я попадалъ въ „женихи", вовсе того не
добиваясь. Теперь это же вызываетъ постоянныя подозрѣнія и
укоризны со стороны людей, порочное сердце и воображеніе кото
рыхъ всякое ласковое слово и простоту обращенія готово толковать
въ сторону нечистыхъ отношеній.
Боже мой! Сохрани меня отъ дѣйствительнаго впаденія въ эти
отношенія, и да не оправдаются подозрѣнія на меня высказы
ваемыя.
14 Февраля.

2666.

Подумай, какой стыдъ и позоръ обниметъ тебя, если Госпсць
обличитъ тебя предъ всѣми въ твоихъ тайныхъ грѣховныхъ чув
ствахъ, дѣлахъ и помышленіяхъ и нечистыхъ поползновеніяхъ.
Х отя стыдъ предъ Самимъ Господомъ долженъ быть сильнѣе вся
каго стыда предъ другими, но разъ мы болѣе стыдимся людей, а
не Бога, позволительно опасеніемъ большаго стыда и прѳдохра-
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нять себя отъ паденій. Гр ѣ хъ — единственный врагъ, противъ ко
тораго позволительно бороться всѣыи не только правдами, но
иногда и „неправдами".
„ февраля_
2667.

Господь
все должно
и дѣлаемъ
происками,

создалъ всѣхъ насъ какъ единую семью, въ которой
быть кротко, тихо, спокойно, мирно, а мы сдѣлали ,
изъ этой семьи настоящій адъ кромѣшній всякими
ненавистію къ ближнему и т. п.
16 Февраля.

2668.

Боже мой! Какъ мало остается отъ человѣка на землѣ! П рахъ,
и все тутъ. И память о многихъ изъ насъ искоренится изъ
поднебесной. В сѣ наши дѣла, слова, затѣи, возвышенные планы,
предпріятія, благія намѣренія и надежды,— все прервется и при
детъ въ забвеніе.
16 <1>евраля.

2669.

Бойся и бѣгай не соблазна и искушенія, а согласія на нихъ.
Отъ соблазновъ и искушеній никуда не уйдешь. И если нѣтъ
внутренней опоры, вездѣ падешь и погибнешь. Старайся эту опору
создать и воспитать въ себѣ, тогда не страшны будутъ никакіе
соблазны и искушенія, и ты благополучно минуешь ихъ.
17 Февраля.

2670.

Не то грѣхъ, что соблазны одолѣваютъ, а то когда мы под
даемся соблазну. Жизнь среди соблазновъ опасна, но и полезна.
Она можетъ глубже укрѣпить силы, подобно тому какъ— для того
чтобы крѣпче вбить колъ въ землю, его раскачиваютъ послѣ
каждаго удара.
17 Февраля.
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2671.

Бакъ скоро, нѳждавно подкрадывается смерть. Сейчасъ жввѳшь,
ничего не думаешь, и вдругъ... не досчитываешься то того, то
другого близкаго, знакомаго и родного человѣка. Очередь дохо
дитъ вдругъ, быстро, какъ дойдетъ нѣкогда и до тебя, и о, если
бы успѣть опомниться и заранѣе приготовиться къ этой страшнѣй
шей изъ очередей!
18 Февраля.

2672.

Каждому человѣку предстоитъ совершить одно великое неиз
бѣжное, страшное „священнодѣйствіе" — упокоиться во гробѣ,
застыть всѣмъ тѣломъ отъ смерти. Сегодня одинъ, завтра— дру
гой, третій и т. д.— „по своему" исполняютъ эту страшную по
винность. Ближе и ближе и моя очередь. И можетъ быть, такъ
близко уже... Какъ-то я исполню эту повинность?! Что будетъ
мой гробъ?! Постоитъ ли у него кто? Будетъ ли кому помолиться
у него? Будетъ ли кому пожалѣть лежащаго въ немъ, пролить о
немъ сочувственную слезу и воззвать за него къ милосердому
Создателю и Судіи мольбой о упокоеніи... Господи! Буди ко мнѣ
милосердъ тогда, въ тотъ страшный день и часъ.
19 Февраля.

2673.

„Ты насъ освяти, посте честный]а ... Люди, изнуренные
трудами и болѣзнями, зовутъ на себя смерть, какъ желанное
избавленіе отъ всей тяготы. Такъ мы, снѣдаемые искушеніями,
распѣваемые страстями и похотями должны взывать къ посту,
какъ живой силѣ, обновляющей, оживотворяющей, исцѣляющей и
освящающей внасъ.
2 0 Ф евраля.

2674.

Мы поистинѣ какъ дырявые, старые, изношенные „корабли"
въ житейскомъ морѣ. Грѣхъ сквозь всѣ поры и щели обильными
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струями такъ и льетъ въ насъ и, срастворяясь съ нашей нечи
стотой, опять выходитъ чрезъ тѣ же щели ядовитыми, отравлен
ными и все отравляющими струями. Такъ онъ вливается н вы
ливается снова чрезъ паши глаза— нечистыми похотнымн взгля
дами, чрезъ уста— гнилыми и праздными словами, чрезъ всѣ
наши' члены— входитъ и выходитъ всякаго рода неразумными,
грѣховными дѣйствіями, доводя до полнаго, наконецъ, потопленія.
21 Февраля.
*

2675.
Душа моя и весь я долженъ быть „жилищемъ“ Божіимъ.
Но— о, „Господи! Кто обитаетъ въ жилищи Твоемъ? !* ...
Обитаетъ смрадный врагъ Твой и мой-— обитаютъ всякія страсти,
похоти, всякая суета, тлѣнныя привязанности, нерадѣніе, злоба,
зависть, вражда, ожесточеніе н т. под.
22 Февраля.

2676.
Часто случается, что мы не находимъ въ себѣ того обычнаго,
чѣмъ должна бы отвѣчать душа, пріявъ въ себя во св. Тайнахъ
Оамого Господа. Это обычное иногда умѣетъ удивительно искусно
и въ то же время плодотворно заявлять ссбя самымъ своимъ
кажущимся отсутствіемъ. Такъ, ап. Павелъ, утѣшая Коринѳянъ,
огорченныхъ его посланіемъ, открываетъ имъ дивныя сокровища
духа въ этой ихъ скорби. „Радуюся, не яко скорбни быстѳ, но
яко оскорбистѳся въ покаяніе"... и т. д. (2 Кор. 7 гл. 11 ст.).
Такъ нѣчто подобное дѣлаетъ съ душою нашею Господь. Это Его
обычная— если позволительно выразиться,— Божественно-благодѣ
тельная уловка въ отношеніи къ любящимъ Его и любимымъ
Имъ душамъ человѣческимъ. Онъ „оскорбѣваѳтъ“ насъ скорбію,
но эта скорбь благодѣтельна уже тѣмъ, что вызываетъ въ любящихъ
Его— толико „тщаніе... отвѣтъ... страхъ... вожделѣніе... ревность...
слезы (2 Кор. 7, 1 1 ) “ . Если только ты искалъ Господа, жаждалъ
Его, стремился къ Нему, пріялъ Его, не бойся, что Онъ мино
валъ тебя. Онъ посѣтилъ тебя, но посѣтилъ незамѣтно для тебя,
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утаивъ Себя (къ твоей большей пользѣ) въ тайникахъ твоего'
сердца, подобно какъ нѣкогда— не уходя отъ народа, таилъ Себяотъ него, пребывая въ йенъ и съ нимъ, и разжигая или испы
тывая его желаніе видѣть Себя...
Впрочемъ, бываетъ, конечно, что потемнѣніе свѣта Христова
послѣ св. Таинъ происходитъ и завистію вражіѳю. Врагъ поль
зуется всякою пустяковиною, раздувая изъ этой искры цѣлыйадскій пламень въ душѣ, подражая святотатственно тому, какъ и
Господь, замѣчая тлѣющую искру любви къ Нему, раздуваетъ
ее въ цѣлый божественный благодатный огонь. Тогда надо это
просто перетерпѣть, примириться съ этимъ и при первомъ удоб
номъ случаѣ повторить общеніе съ Господомъ во св. Тайнахъ.
23 Февраля.

2677.

Господь не захотѣлъ заставить насъ ждать Своего тѣснѣйшаго
общенія до второго Своего пришествія къ каждому изъ насъ въ
разлученіи души съ тѣломъ и загробной жизни, по даровалъ намъ
уже теперь въ тѣлахъ нашихъ въ земной нашей жизни залогъ
будущаго общенія съ Нимъ во Св. Тайнахъ. Конечно, это бу
дущее общеніе будетъ гораздо „истѣе" настоящаго, приспособлен
наго къ здѣшней нашей чувственно-тѣлесной жизни. Мы должны,
однако, уже теперь пріучить себя къ этому общенію съ Нимъ
дарованными Имъ средствами, должны возлюбить Его таинствен
ную вечерю всѣмъ сердцемъ и душѳю, прибѣгая къ Нему, какъ
къ Самому насущному, истинному хлѣбу и наслажденію нашему.
23 Февраля.

2678.

Пока молодъ, въ силахъ, бодръ и подвиженъ, спѣши запасти на.
. старость добраго запасу! О, какъ мало времени и какъ будетъ
жалѣть о каждой упущенной минутѣ!
24 Февраля.
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.

Господи! Я живу кругомъ среди соблазнительныхъ условій и
обстоятельствъ— соблазнительныхъ и для меня, могущихъ легко до
вести до ужаснаго паденія, соблазнительныхъ и для другихъ,
обрушивающихся на меня съ мечемъ нарѳкапія, клеветы и подо
зрѣній. Но— что я могу сдѣлать для устраненія всего этого?
Куда я уйду отъ окружающей среды и обстановки?.. Укрѣпи же
Ты меня! Пусть маякъ отвсюду обуревается волнами соблазновъ
и искушеній. Пусть волны хлещутъ неустанно по его твердынямъ.
Укрѣпи меня, чтобы я могъ быть силенъ вѳ отсутствіемъ соблаз
новъ и вражескихъ нападеній, а умѣніемъ, навыкомъ и желаніемъ
отражать ихъ, стоять выше ихъ.
25 <1>евраля.
щ

$

2680

.

Ты молишься: „избави мя отъ клеветы человѣческія!.. “
Н о— и веди себя такъ, чтобы ничто не давало повода и пищи
этой клеветѣ. Иначе, ты будешь болѣе виноватъ, чѣмъ клевещутъ
на тебя. И совѣсть твоя пристыдитъ тобя вдвойнѣ, если откроется'
всѣмъ лукавство твое!...
25 Февраля.

2681

.

Господи! Безъ Тебя я погибну отъ множества соблазновъ и отъ
нестерпимой силы ихъ! Безъ Тебя потону въ пучинѣ искушеній!'
Безъ Тебя исчезну въ глубинѣ страстей! Но дай погибнуть! Не
дай потонуть! Не дай исчезнуть! Протяни руку помощи!..
25 <1>евраля.

2682

.

Знай твердо и помни, что когда ты согрѣшишь, когда упадешь
низко, когда заслужишь всеобщее презрѣніе, негодованіе, когда
тебя охулятъ, оклевещутъ, озлословятъ, огрязнятъ всякою пошло
стію, когда самъ себѣ ты сдѣлаешься ненавистнымъ, презрѣннымъ,
невыносимымъ,— и тогда есть еще одно такое доброе, сѳрдоболь-
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яоѳ, Милосердое Существо, Которому ты дорогъ, Которое тебя
еще не презрѣло и не презираетъ, Которое не раздѣляетъ низ
кихъ взглядовъ на тебя и похулѳній, Которое еще продолжаетъ
дорожить твоимъ вниманіемъ, привязанностію и любовію... Это
существо— Господь „не презираяй согрѣшающаго" (молитва Три
святаго) и до послѣднихъ глубинъ ада не теряющій его отъ Сво
его любвеобильнаго, сострадательнаго, кроткаго, жалостливаго и
милосердаго взгляда... О, Господи, Господи! Океанъ милосердія!
Бездна состраданія! Неисчерпаемая пучина любви и всепрощенія.
2 6 Февраля.

2683.

Взывая къ Владычицѣ ангельскимъ привѣтствіемъ „радуйся!"—
смотри, радуешь ли ты Е е всею твоею жизнію. Только это даетъ
намъ право взывать къ Ней ангельское привѣтствіе! Только это
доставляетъ Ей истинную и глубокую радость и склоняетъ Ее на
благоволеніе и отвѣтную любовь и радованіѳ къ намъ.
2 7 Февраля.

2684.

О, Благодатная! Какъ Ты порадовала меня сегодня! Какъ Ты
утѣшила меня недостойнаго! Я получилъ сегодня въ даръ икону
Твою, Радость всѣхъ Скорбящихъ, на которой и я изображенъ
въ числѣ плачущихъ и чающихъ Твоей помощи и утѣшенія грѣш
никовъ. Повергаю мою скорбную и многотрудную жизнь къ Пре
чистымъ ногамъ Твоимъ; укрой меня отъ немощей и напастей
моихъ подъ благостное осѣнѳніѳ Твоего ненагляднаго Младенца!
Одна изъ наиболѣе острыхъ моихъ скорбей— безутѣшность скор
бящихъ, безпомощность печальныхъ, нѳисцѣльность болящихъ, оже
сточеніе заблудшихъ... Д ай отвѣтъ и на вту скорбь Твоею бла
годатною радостію, помощію и утѣшеніемъ!
2 8 Февраля.

МАРТЪ, 1906 г.
2685.

ЭДріГочему бываетъ часто— дома такъ молитвенно, хорошо, умилѳнно настроенъ, а придешь въ церковь— въ душѣ пустота,
холодъ, тягота, разслабленіе? Или еще бываетъ— дома ощу
тишь какъ слѣдуетъ свое убожество, свое грѣховное, немощное, жал
кое состояніе, оплакиваешь сго, весь горишь искупительнымъ умоленіемъ за него, и слышишь затѣмъ въ сердцѣ и отвѣтный голосъ Все
прощающаго Существа, голосъ прощенія, любви, ласки, сладостнаго
утѣшенія; а придешь на исповѣдь къ отцу духовному, и того
всего уже не ощущаешь въ такія минуты таинства, когда бы этому
всему и надлежало особенно быть? Отчего это несовпаденіе мо
ментовъ нашей духовной жизни съ церковными усиліями разбудить
нашу душу и дать ей блага утѣшеній небесныхъ,— усиліями, какъ
будто лишающимися своего значенія?
Мнѣ думается, что это несовпаденіе можно назвать лишь кажу
щимся. Наше настроеніе часто не только обусловливается на-
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стоящимъ, но и коренится въ отдаленныхъ минутахъ прошлаго, а
порой— занимаетъ свою силу и тонъ изъ размышленій будущаго.
Такъ, во многихъ случаяхъ хорошее домашнее настроеніе— есть
въ сущности переваренное, т. ск,, душою— когда либо прежде (въ
лучшія минуты церковной службы) зачатое и по времени возчувствованноѳ, „рожденное" душою церковное. Извѣстно и психо
логически, что въ нашей душѣ ни одно самое ничтожное невиди
мому впечатлѣніе не пропадаетъ безслѣдно, но такъ или иначе
воспитываетъ душу и сказывается впослѣдствіи своими плодами.
Съ другой стороны, не должно быть ничѣмъ удивительнымъ, что
дома мы иногда достигаемъ такого настроенія, какого, казалось бы,
должно и можно достигать лишь въ церкви. Жизнь наша дома—
должна быть прямымъ продолженіемъ жизни въ церкви, ею на
чинаться, ею и кончаться, при чемъ все, что мы переживаемъ
дома хорошаго, имѣетъ значеніе, „зачитывается" такъ сказать и
въ церковное служеніе Богу. Домашніе труды и потраченные силы
не должны пропадать для церкви, съ любовію ею пріемлются,
благословляются и вмѣняются въ свои, церковные. Церковь, эта
любящая мать— знаетъ, что два раза подрядъ мы не можемъ
напрягаться въ своемъ настроеніи и душевномъ возбужденіи; вы
плаканныя слезы осушаютъ свои источники и должны копиться
въ нихъ для новаго изліянія. Переживъ дома порывы духов
наго возбужденія, умиленія, сокрушенія, неудивительно, что въ
церкви, куда мы затѣмъ приходимъ, мы уже являемся въ нѣко
торомъ родѣ съ душою опустошенною въ запасѣ и силѣ умилен
ныхъ чувствъ. Но это опустошеніе— сдѣлано вѣдь для Бога же,
хотя и дома. Алавастръ благоуханнаго драгоцѣннаго міра излитъ
не даромъ, онъ излитъ на ноги Милосердаго Сердцевѣдца, не до
жидавшаго, когда мы придемъ въ храмъ, но Самого Пришедшаго
за нами въ самый нашъ домъ. И церковь не только не ревнуетъ
нашихъ домовъ къ намъ за это предвосхищеніе обрученія и со
единенія взаимно любящихъ сердецъ жениха и невѣсты— Господа
и нашей души, но и Сама поощряетъ такое предвосхищеніе, го
воря словами „Друга Ж енихова:“ „сія удо радость моя исполнися!"...
1 Марта.
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2686

.

Господи! И теперь, послѣ того, какъ ивою давы страшвыѳ
•обѣты всѳгдашвяго въ Тебѣ пребыванія,— послѣ того, какъ я
взысканъ столькиии Твоими милостями, обласканъ столькими утѣ
шеніями,— сердце мое остается способнымъ измѣнять Тебѣ, оттор
гаться отъ Тебя, горѣть чуждымъ огнемъ любви не къ Тебѣ,
привязанности не къ Тебѣ, жаждою земного, чувственнаго, сладо
страстнаго, тлѣннаго!
2 Марта.

2687

.

„ Пріими насъ въ вѣчныя кровы, Покровительнице нагиа\“
(Акаѳ. Покрову Б. М.). Царицѳ небесная! Пріими и меня, пріими
не медля! Тяжело, и опасно, и страшно мнѣ здѣсь! Я истомился
отъ немощей моихъ, извелся отъ постоянныхъ непосильныхъ
отраженій вражескихъ приступовъ, соблазновъ и искушеній. Ни
чего не добиваясь силой, врагъ добиваетъ насъ настойчи
востію борьбы, не давая покоя и отдыха.
Марта

2688.

Господв! Да просядстся стономъ молитвы моей (пачѳжѳ мило
сердымъ отвѣтомъ Твоимъ!) толща каменная, непроницаемая, тя
желая, мрачная, созданная убожествомъ моимъ, безчисленными
грѣхопаденіями моими, отторженіями моими отъ Тебя, нераскаян
ностію и неисправимостію, нѳисцѣдьностію моею! Да просядѳтся
эта толща, да дастъ путь воплю моему къ Тебѣ, да дастъ путь
струѣ утѣшенія Твоего мнѣ, помощи Твоей, да прольется мнѣ
чрезъ нее свѣтлый бодрящій лучъ ласки Твоей, участія Твоего,
состраданія и заступленія!
4 Марта.

2689

.

Кто изъ насъ не желалъ бы стоять у Креста Христова съ
Любимцемъ Распятаго и съ Матерію Его, лить вмѣстѣ съ ними
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слезы скорби и состраданія, слиться плачущимъ сердцемъ съ
пронзеннымъ оружіемъ Материнской скорби сердцемъ Непорочной
Владычицы, забывъ всѣ другія возможныя на землѣ скорби или
радости и пр. сердечныя движенія?! Знай, когда ты не прочь
быть готовымъ на это въ Твоемъ вѣрующемъ сознаніи, то ты и
можешь считать и дѣлать это всегда тѳбѣ легко доступнымъ и
осуществимымъ. Всякая твоя собственная личная скорбь, тягота,
страданіе, болѣзнь, особенно тяжелая, невыносимая, повергающая
тебя ницъ предъ изображеніемъ Распятаго, исторгающая у тебя
вопли о помощи и утѣшеніи, переносимая тобою съ терпѣніемъ и
покорностію,— съ мыслію о неописуемомъ страданіи и скорби пред
стоящихъ у Креста Іисусова,— должны давать тебѣ утѣшитель
ную увѣренность, что ты предстоишь вмѣстѣ съ ними у настоя
щаго Креста Господня, соучаствуешь въ страданіи Распятаго,
состраждѳшь Матери Божіей и Тому, Кто больше всѣхъ любилъ
Положившаго за насъ душу Свою, и эту большую всѣхъ любовь
къ Нему раздѣляетъ съ каждымъ изъ насъ по мѣрѣ нашей любви
и состраданія къ Распятому.
о Марта.

2690.
Какъ можемъ мы подпасть подъ „свою анаѳему?“ (чинъ испо
вѣданія).— Не только когда, нарушаемъ данныя нами заклятія
или обѣты, но и когда вообще поступаемъ вопреки своимъ вну
треннимъ убѣжденіямъ, голосу своей совѣсти, своимъ истиннымъ
духовнымъ потребностямъ, жаждѣ Божіей, являющейся единственно
истинною насущною потребностію нашего существованія съ его
Цѣлями и способностями.
о Марта.

2691.
Меня спросили: можно ли молиться за всѣхг,— неодинаково
жившихъ, вѣровавшихъ и скончавшихся, завѣдомо нѳвѣровавшихъ
и умершихъ безъ покаянія, за иновѣрцевъ и т. под.?— Сердце
наше въ этомъ, мнѣ кажется, лучшій совѣтникъ. Любопытно, какъ
составилось для меня рѣшеніе этого вопроса. Я ѣхалъ въ вагонѣ
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ж. д. Со мной разговорилась одна интеллигентная старушка.
Мысль ноя какъ разъ работала надъ разрѣшеніемъ поставлен
ныхъ вопросовъ. Въ это время старушка заводитъ рѣчь... о своей
любимой собачкѣ.
Собачка болѣла какою-то внутреннею болѣзнію, которая должна
была кончиться смертію при самыхъ страшныхъ мученіяхъ. Раз
дираясь жалостію къ своей любимицѣ, старушка— что же при
думала? „ Я — говоритъ— давай молиться Господу Богу: „Господи!
возьми ѳѳ отъ меня лучше беэъ всякихъ мученій (до развитія бо
лѣзни)." И что же? Однажды эта собачка, будучи весела— такъ, какъ
никогда, и безъ всякой видимой причины вдругъ на глазахъ старушки
отбѣгаетъ нѣсколько въ сторону, распластывается на бугоркѣ порос
шемъ травкой, и, едва успѣли къ ней подойти,— оказывается
бездыханною!.. Итакъ смотрите же: Господь не возгнушался мо
литвою даже за собаку. Ужели за человѣка, который конечно
въ очахъ Божіихъ дороже всякой собаки,— ужели эа этого чело
вѣка можетъ быть молитва грѣшная, неумѣстная, запрещенная?
Да на что же тогда намъ и сердце любящее, сострадательное,
жалостливое? Что намъ за дѣло судить, какъ жили наши ближ
ніе, насколько заслужили участія Бога и нашего, насколько за
служили нашихъ— тоже не Богъ вѣсть какихъ святыхъ молитвъ?
Есть у пасъ жалость къ нимъ, и довольно этого для молитвы.
А судить каждаго можетъ и будетъ одинъ Господь.
Что касается молитвъ за иновѣрцевъ въ Церкви, то здѣсь
нужно особаго рода 'разсужденіе. Если бы въ Церкви въ за
пискахъ съ именами о здравіи вдругъ послышалось имя „Бишки"
старушкиной, это конечно было бы уже смѣшно и неумѣстно. Р а
зумѣется, и здѣсь человѣка къ собакѣ приравнять нельзя, но
все же имена какого-нибудь Франциска, Сигизмунда, Шарлотты—
не совсѣмъ какъ-то спокойно выслушиваются въ Церкви. Какъ
хотите, но если и не достигаютъ наши земныя перегородки до
неба, по словамъ одного изъ богослововъ, однако, и валить все
въ одну кучу безъ разбора, мы не имѣемъ права. Молитва въ
Церкви есть молитва общенія, единства вѣры и жизни. Привле
кать къ этому общенію не исповѣдывающихъ этого единства зна
чило бы или чинить насиліе надъ ихъ совѣстію и воззрѣніями,
или же фальшивить, лгать. Сама Церковь научаетъ насъ здѣсь
з
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выдержанности и мудрой осторожности, возглашая молитвенныя
прошенія общаго характера— объ „отступившихъ отъ правыя
вѣры", объ „обращеніи и вразумленіи заблудшихъ", о „соеди
неніи в с ѣ х ъ о б ъ упокоеніи умершихъ „безъ покаянія и при
частія Св. Таинъ“ и т. п.
Частная домашняя молитва совсѣмъ другое дѣло. Здѣсь мы
выражаемъ свою личную любовь и долгъ своего личнаго сердца,
которое имѣетъ предъ собою Лицо одного свидѣтеля и Судіи
Бога. Тутъ не можетъ быть никакихъ границъ молитвѣ, молись
за всѣхъ, за самыхъ отчаянныхъ грѣшниковъ, за всѣхъ, кого
только пожалѣетъ твое маленькое объявшѳѳся пламенемъ св. чув
ства сердце. Вѣкъ не забуду я въ такихъ случаяхъ старушкину собачку и услышанную Создателемъ всего— молитву о
ней. Исторія Церкви знаетъ разительнѣйшій случай, когда Гос
подь помиловалъ за молитвы другихъ даже отъявленнаго ере
тика— императора, причинившаго немало бѣдъ Св. Церкви.
5 Марта.

2692.

„Обители многи“ въ дому Отца Небеснаго— это воистину
есть— мѣра любви каждаго ко Господу"— по мудрому изрече
нію Пр. Исаака Сирина. Вотъ почему при множествѣ этихъ оби
телей тамъ не можетъ быть зависти. Каждый въ глубинѣ своей
души увидитъ полное соотвѣтствіе своего труда и плодовъ его,
своей любви къ Богу и отвѣта на нее. Чѣмъ глубже въ тебѣ,
пламеннѣе, живѣе, всѳобъѳмлющѣѳ любовь ко Господу, тѣмъ бо
лѣе свѣтлую обитель ты и готовишь себѣ,— тѣмъ болѣе глубокое,
живое, возвышенное наслажденіе будешь способенъ переживать въ
своей будущей „обители". Подобнымъ образомъ, должно сказать
въ противоположную сторону и объ обителяхъ тьмы и мученій,
которыхъ также будетъ много для грѣшниковъ нераскаянныхъ въ
будущей жизни. Эти обители тоже суть не что иное, какъ мѣра
отпаденія каждаго сердцемъ своимъ отъ источника истинной
нашей жизни и блаженства. Чѣмъ болѣе заглушитъ кто въ своемъ
сердцѣ любовь ко Господу и потребность въ Номъ, тѣмъ болѣе
безпросвѣтную и безотрадную обитель созидаетъ себѣ для буду-
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щаго. И никто въ этонъ не повиненъ и нѳучастѳнъ, кромѣ са
мого созидающаго, какъ и въ первомъ случаѣ, Господь предо
ставляетъ каждому самому уготовить себѣ мѣру блаженства въ
обителяхъ своего сердца, свободно устрояя это сердце въ обитель
Отца Небеснаго съ Сыномъ и Св. Духомъ.
6 Марта.

2693.

Многіе основываютъ свое малодушное маловѣріе на почвѣ тяж 
кой невыносимой непримиримой скорби и страданія отъ житейскихъ
ударовъ и невзгодъ. Но припомнимъ благоразумнаго разбойника.
Въ минуту самыхъ тяжкихъ страданій своихъ, готовясь испус
тить отъ нихъ духъ, онъ позналъ въ своемъ Собратѣ по несча
стію— Ц аря Небеснаго, могущаго отверзть и для него двери Ц ар
ства Небеснаго. И что еще удивительнѣе? И этотъ Самъ, испо
вѣданный имъ Ц арь Небесный, въ ту минуту менѣе всего могъ
внушать Себѣ вѣры и упованія, такъ какъ и Самъ былъ безпо
мощнѣе, несчастнѣе, повидимому, уничижѳнпѣѳ всѣхъ сыновъ ч е
ловѣческихъ. И однако, несмотря на все, вѣра и при столь не
благопріятнѣйшихъ условіяхъ обрѣла себѣ Вѣруѳмаго, надежда
нашла Чаѳмаго, жажда получила удовлетвореніе и утѣшеніе. Что
же мы послѣ этого, мы со своими страданіями и... разочарова
ніями?
Пусть и наша надежда, хотя воскресшая и уже не умираю
щая, доселѣ немощствустъ, безмолвствуетъ и какъ бы страждетъ
па виду нашемъ, какъ и у разбойника! Пусть и у насъ— нашъ
Спаситель, наше Утѣшеніе— „второе" виситъ съ нами, распи
наемый нами ж е— нашею, все такъ же какъ отъ вѣка, неизмѣннонеблагодарною къ Нему и предательскою въ отношеніи Его жиз
нію! Исповѣдуемъ Его, Страдальца, нашими страданіями, а не
поношеніями распинатѳлей и „другого распятаго съ Н им ъ“ .
Уютъ другой то же страдалъ съ Нимъ, и нашелъ въ своихъ
страданіяхъ то невѣріе и ожесточеніе, какое до сихъ поръ нахо
дятъ тысячи страдающихъ и разочаровывающихся жизнію отъ неуразумѣнпой ими великой силы своихъ страданій. Н е будемъ ви
нить ихъ, укорять ихъ. Вѣрю, Господь въ каждомъ найдетъ
3*
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хоть что-нибудь малое, свѣтлое, къ чему можно будетъ „прицѣ
питься” Его милосердію, помилованію и всепрощѳвію, ибо знаетъ,
необъятная Любовь и состраданіе,— знаетъ нашу немощь, безпо
мощность и хрупкость при множествѣ враговъ, искушеній и сла
бостей нашихъ.
7 Марта.

2694 .

Если бы Господь, въ угоду каждаго невѣрующаго, являлъ от
крытыя знаменія и чудеса, были ли бы тогда истинно-вѣрую
щій. И во что бы обратилась жизнь человѣческая, при такой ка
призности, неудовлетворенности, необузданной требовательности че
ловѣческой природы?!
8 Марта.

2695 .

„Нѣсть отъ рукъ Моихъ избавляли! Сотворю, и— кто
отвратитъ тои? (I парѳм. 4 0 муч.). Грозны эти слова, но
и утѣшительны для тѣхъ, кто считаетъ себя тяжело и невинно
страждущимъ отъ другихъ людей и отъ всякихъ непріятностей.
Господь одинъ имѣетъ надъ всѣми нами власть, и значитъ—
если терпишь что, терпи, какъ согласное съ Его волею и вла
стію, Ему угодное и такъ или иначе тѳбѣ полезное.
9 Марта.

2696 .

Изъ 1 0 облагодѣтельствованныхъ Господомъ несчастныхъ лишь
1 возвратился поблагодарить Его, и 9 полѣнились. Такъ и мы
всегда на °/ю остаемся неблагодарными во всемъ, и едва Ѵю
посильной благодарностью воздаемъ своему Благодѣтелю.
10 Марта.

2697 .

„Аще что можеши, помози намъ, милосердовавъ о
насъІ“— говоритъ отецъ бѣсноватаго Господу. Милосердіе и со-
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страданіе часто подвигаетъ и человѣка на невозможное, на на
пряженіе всѣхъ силъ для достиженія цѣли. Какъ будто и здѣсь—
отецъ несчастнаго полагаетъ, что и Господу трудно сдѣлать
просимое имъ, и развѣ только ужъ особенное состраданіе подвиг
нетъ Его на особенное напряженіе Его чудотворной силы, и эта
сила вырвана будетъ свыше такъ сказать сверхъ возможнаго и
для Іисуса. Видишь, какое глубокое, утонченное невѣріе прогля
дываетъ здѣсь! Только смиренная, слезная мольба невѣрующаго
„помозв“ могла здѣсь уравновѣсить тяжесть невѣрія отца, един
ственно дѣлавшую невозможнымъ чудо Іисуса, сильнаго и неза
висимо отъ выражаемой къ Нему вѣры.
11 Марта.

2698 .

„Не вѣдятъ, что творятъ“1.. „Творятъ"— сильнѣе чѣмъ ска
зать— „дѣлаю тъ". Тѣмъ возвышеннѣе и цѣннѣе молитва Распя
таго Господа за Своихъ распинатѳлей, творившихъ ужасное, пре
ступное, неслыханно-дерзкое дѣло.
12 Марта.

2699

.

„Душѳ нѣмый и глухій! Азъ ти повелѣваю... изыди!.. (Лук.
О, 2 5 ) .“ Не ученики уже, которымъ ты могъ не повиноваться
„за нѳвѣрствіѳ и х ъ “ , но Самъ Азъ, Вѣруѳмый Господь, повелѣ
ваю тебѣ, какъ не утратившій власти надъ Своимъ созданіемъ,
хотя до времени и предоставленнымъ своему самоволію и без
чинію.
12 Марта.

2700

.

Я отказался отъ собственнаго, личнаго, семейнаго счастія, ко
торое, конечно, острѣе и насущнѣе всякаго другого глаголемаго
счастія на землѣ. Правда, я пользуюсь за это невидимому нѣко
торыми и выгодами, напр.— матеріальными и др., которые, впро
чемъ, далеко не замѣнятъ того, что мною оставлено. Тѣмъ бо-
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лѣѳ, грѣшны ли мнѣ и эти выгоды, когда я опять таки употреб
ляю ихъ на пользу не свою, а другихъ. Суди Самъ, Господи,
милосердіемъ Твоимъ, но только ошибаются тѣ, которые думаютъ,
что матеріальныхъ н др. временныхъ выгодъ достаточно для возмездія
за великое и мучительное дѣло— отреченія отъ семейнаго счастія.
13 Марта.

2701.

Какъ часто бываетъ— холодна и ко всему не то равнодушна,,
не то спокойна душа! Все въ ней какъ будто переболѣло, пере
горѣло, и кажется, ннчто болѣе не удивитъ, не тронетъ и не
подвигаетъ на откликъ. Это не значитъ, впрочемъ, что душа
„убита". Нѣтъ, она только какъ будто остановилась. Но вотъ
дождется она чего-нибудь опредѣленнаго, что толкнетъ ее, выве
детъ изъ ея спячки, и накопившееся все ранѣе— прольется въ
цѣлый фонтанъ чувствъ— радостныхъ или печальныхъ, какъ бу
детъ угодно Господу.
Такъ бываетъ— малое дитя, затаивъ горе разлуки съ любимою
матерью, умолкаетъ и поддается утѣшеніямъ окружающихъ, а
разревется какъ слѣдуетъ уже тогда, когда.,, опять является
мать, и нѣжнымъ объятіемъ своимъ напомнитъ, чего былъ ли
шенъ за время разлуки ея дорогой малютка. И только уже на
ревѣвшись, онъ переживаетъ часто и то, что... уже не помнится
скорбь разлуки за радость свиданія.
13 Марта.

2702.

В ъ невыразимо тяжкой скорби и огорченіи, посреди невыноси
мой непріятности, возстеналъ я ко Господу и Пречистой Божіей
Матери, и— о, дивное чудо! Вдругъ, ощутилъ въ сердцѣ покой
и облегченіе. Господь и Божія Матерь откликнулись на вопль
мой, откликнулись и помогли— не устраненіемъ непріятности, а
дарованіемъ терпѣнія, покорности и благодушія къ ней!
Слава Тебѣ, Господи!
Слава Тебѣ, Владычицѳ!
14 Марта.
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2703.

„Заколи (дугие) яко жертву страсти плотскія Господеви твоему! (Чѳтв. 5 нѳд. поста ( „ блаженны“). Какъ Іефѳаю
было тяжело заклать свою единственную дочь въ обѣщанное все
сожженіе, такъ и еще болѣе тяжело бываетъ наиъ разстаться со
своими плотскими привязанностями. О, душа! И все-таки раз
станься— заколи Господу это исчадіе твое, и пріими честь, луч
шую Іѳфѳаевой!
15 Марта.

2704.

Чѣмъ сильнѣе искушеніе, обуревающее тебя, тѣмъ болѣе удоб
ный случай имѣешь ты благоугодить Господу, заклавъ свое при
страстіе и поползновеніе въ жертву Господу.
16 Марта.

2705.

Смерть пресѣкаетъ нашу жизнь въ большинствѣ случаевъ на
такомъ моментѣ, когда человѣкъ еще многаго не докончилъ, мно
гое не приготовилъ, иное лишь началъ дѣлать. Будь же готовъ
встрѣтить эту безвременную гостью на всякомъ мѣстѣ во всякое
время, въ состояніи даже полной незаконченности самыхъ твоихъ
важныхъ дѣлъ и предпріятій.
17 Марта.

2706.

„Смирися... смиренію моему“... Господь смирилъ и уничи
жилъ Себя до страданій и даже крестной смерти за насъ, и это
тогда— когда мы были горды, когда издѣвались надъ Нимъ, му
чили, терзали Его... Не тѣмъ ли болѣе Онъ смирится смиренію
нашему, смиренному зову къ Нему и мольбѣ — посѣтить паши
души, купленныя цѣною Его Брови и во смиреніи зовущія Его
на помощь и состраданіе!
18 Марта.
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2707.

Многіе изъ насъ и правды то по умѣютъ сказать какъ при
лично правдѣ и причиняютъ лишь еще большее зло своею мня
щеюся „правдою". Или скажутъ неспокойно— съ раздраженіемъ,
или скажутъ съ какою-нибудь заднею мыслію, п только раздражая,
а но убѣждая въ правдѣ.
19 Марта.

2708.

Господи! Стыдно мнѣ сегодня стать предъ Тобою! Стыдно взгля
нуть на Тебя! Не буду я сегодня молиться Тебѣ, ибо молитва
моя— заушеніе Тебѣ! Я — не сдался на мольбу о помощи ближ
няго моего: Я — „вѣры отвѳрглся и горшій невѣрнаго!"..., ибо на
рушеніе Твоей главной заповѣди есть истинно— нарушеніе всего,
отверженіе вѣры и паденіе ниже невѣрія.
20 Марта.

2709.

Господи! Мы жалуемся на свою оставлѳнность Тобою, на свою
безпомощность, плачемся на свое безсиліе умолить Тебя, какъ
будто какого неумолимаго! Но вѣдь мы же сами отторгаемся отъ
Тебя, порываемъ съ Тобою, ни во что ставимъ Твои спаситель
ные живительные завѣты! И кто же виноватъ въ нашемъ безсиліи
и безпомощности!?
21 Марта.

2710.

„ Пріидите уготовимъ Господеви ко срѣтенію — вѣтви
добродѣтелей носяще Ему: тако оо Его пріимемъ, яко
же во градъ Іерусалимъ, въ души наша, покланяющеся и
поюще Егои (Каи. Втор. Ваій). Іерусалимъ— наша душа. Смотри
же, принявъ въ себя своего Царя, Кроткаго и Спасающаго, не
подражай Іерусалиму въ Его вѣроломномъ Христоубійствѣ, коего

ДНКВникъ инокл.
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никакъ нельзя было невидимому ожидать отъ кричавшихъ такъ
недавно „осанна!"...
22 Марта.

2711.
Господи! Для чего еще новое тяжкое испытаніе бѣдному сердцу
моему? Развѣ мало Ты позналъ мою слабость, мое ничтожество,
мое убожество? Развѣ мало я обнаружилъ свою крайнюю немощь,
непостоянство, разслабленіе, нетвердость? Для чего еще новое кру
шеніе „дѣлъ моихъ“ и трудовъ къ Твоему приближенію и пости
женію?
О, пощади! Не попусти новыхъ ужасовъ блужданія вдали отъ
Тебя и безпомощности!
23 Марта.

2712.

Каждому возрасту свойственны свои слабости, свои увлеченія,
своя борьба, свои болѣнія! И въ каждомъ такомъ случаѣ тре
буются особыя и силы, особая борьба и сопротивленіе, особыя
средства къ огражденію себя отъ всего нарушающаго твое шествіе
ко Господу по пути спасенія!
2 4 Марта.

2713.

..Что Мене боишися, Всенепорочная, паче Теое боя
щагося? Что благоговѣвши Мнѣ, Владычице, Тебѣ честно
благоговѣющему и. Слова ангела Пресв. Д ѣвѣ— (Каи. Благ. 3
пѣсн.). Какая возвышенная, трогательная, глубокая и прелестная
поэзія! Можно ли лучше выразить .состояніе духа высшаго изъ
Ангеловъ и Чистѣйшей изъ людей въ моментъ сознанія ими того,
какой великой тайнѣ они являются служителями и свидѣтелями, —
въ моментъ вселенія Господа Ангеловъ во чрево Непорочнѣйшей
Царицы людей! Представители двухъ міровъ— Ангельскаго и че
ловѣческаго поневолѣ должны были смутиться и, такъ сказать, рас-
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теряться, оказавшись оба лицомъ къ лицу не другъ съ другомъ г
а со страшной и преславной тайной воплощенія Своего Создателя
въ зракъ раба.
-■') Марта.

2714.

Входъ во Іерусалимъ Господа— есть Его торжественное шествіе
на страданіе и смерть. Эти страданія и смерть стяжали Ему
истинную славу Царя нашего, и такою же славою отличалось и
Его шествіе на Свое Царственное дѣло— въ смиренномъ видѣ
всадника на жрѳбятн молодой ослицы.
26 Марта.

2715.

Чѣмъ дальше идутъ годы, тѣмъ болѣе и болѣе сокращается
кругъ знакомыхъ и близкихъ моихъ одного возраста со мною.
Умираютъ ровесники мои, нарождаются новыя и новыя поколѣнія,
для которыхъ я уже отжившій, отцвѣтающій цвѣтокъ. Страшно
подумать, что какая нибудь сущая бездѣлица осталась жить, и
что скоро, отцвѣтши, я буду совсѣмъ одной травой, которую оста
нется только выбросить, чтобы не занимала мѣсто, гдѣ могутъ
красоваться другія болѣе красивыя, молодыя, небезполезныя ра
стенія.
27 Марта.

2 7 16 .

„ Что реку? Отче, спаси Мя отъ часа сего, но — сего
ради пріидохъ на часъ сей!“ (Іоан. 1 2 , 21). Вотъ какъ ва
женъ „часъ" страданій Христовыхъ! Для этого только „часа"
Онъ и пришелъ! Для этого часа— вся Его жизнь, Его рожденіе,,
всѣ Его скорби, труды и подвиги!..
28 Марта.

Д Н КВН И КЪ ИНОКА.
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2717.

Что невозможнаго въ воскресеніи Господа, воскрешавшаго даже
4 -дневныхъ мертвецовъ?! Другихъ воскрешалъ, Себя ли не могъ
воскресить?— поистинѣ можно сказать, съ полной вѣрой не въ
отрицательный, а положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ, подоб
ный издѣвательскому: „ины спасѳ, Себе ли не можетъ спасти?11...
29 Марта.

2718 .

Съ какою точностію, какъ удивительно ясно и за столько
лѣтъ древній пророкъ живописуетъ мельчайшія подробности стра
даній Господа: „плещи Моя ѳдахъ на раны, и ланитѣ
мои на заушеніе, Лица же Моего не отвратихъ отъ
студа заплеваній (5 0 гл. 6 ст. И саіи).
30 Марта.

2719 .

„Малъ гласъ испусти разбойникъ, вѳлію вѣру обрѣтѳ“ (Вѳл.
П ят. утра, ант. 1 4 ). Вотъ какъ иногда пріобрѣтаются сокровища
Царства Небеснаго! Вотъ что могъ сдѣлать и „ малый“ гласъ
разбойника, испущенный изъ глубины покаяннаго сердца къ Стра
дальцу за паши грѣхи и Носителю нашихъ немощей!
30 Марта.

2720.

Какая мощь, какая власть слышится въ словахъ Господа
ветхозавѣтнымъ людямъ въ пророчествахъ о будущихъ судьбахъ
человѣчества, о пришествіи Избавителя, о повой жизни, объ устра
неніи старой, о наказаніи за грѣхъ, о наградѣ за добродѣтель, о
гибели отступниковъ и радостяхъ вѣрныхъ обѣтовавіямъ. И су
губо слышится эта мощь, властность и непреложность Слова Бо
жія у Плащаницы Распятаго Господа, Который на самомъ край
немъ предѣлѣ Своего уничиженія показалъ тѣмъ большую славу
возстанія и восторжѳствованія надъ союзниками самого ада и смерти.
31 Марта.

АПРѢЛЬ, 1906 г.

2721 .

\ниди со креста... спаси Себе и наю\и— говорила раз, бойники. Но если бы Онъ сошелъ, то и нс спасъ бы насъ, а
"“именно спасалъ, вися на Крестѣ. Господи! Непостижимо
дѣло человѣколюбія Твоего! И какъ все въ немъ не человѣчески,
а Божественно— мудро, искусно, прекрасно, оригинально.
1 Апрѣля.

2 7 22 .

До какихъ предѣловъ должно доходить наше терпѣніе? До
самой смерти. Пусть тяготы и скорби надорвутъ твои силы, пусть
ты не выдержишь, наживешь чахотку, умрешь... Блаженна доля
твоя! Ты „претерпѣлъ до конца1*, не сойдя съ твоего Креста и
принесъ лучшую жертву любви и вѣрности Распятому Страдальцу.
2 Апрѣля.

ДНЕВНИКЪ
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2723.

Не оставляй важныхъ дѣлъ твоихъ недоконченными. Это раз
слабляетъ волю и обезцѣниваетъ жизнь. Составляясь изъ неокон
ченныхъ частей, она теряетъ въ своей цѣлостности, а закопчен
ная въ частяхъ, воспитываетъ волю, закаляетъ ѳѳ, округляется и
пріобрѣтаетъ смыслъ, идейность.
3 Апрѣля.

2724.

„Простимъ вся воскресеніемъ/ “ Господи! Призываю и Тебя
Самого къ этому дивному всепрощенію, отъ Тебя заповѣдываѳмому
Церковью. Прости и мнѣ вся Твоимъ свѣтлымъ воскресеніемъ,
возсіявшимъ прощеніе Адаму и всему падшему человѣчеству.
-1 Апрѣля.

2725.

Боже мой! Сколько поэзіи въ службахъ Страстной и Свѣтлой
седмицъ! Сколько трогательности, идейности, глубочайшаго смысла
и красоты во всемъ строѣ этихъ дивныхъ службъ! Такъ бы и
задержался на этой Божественной жизненной красотѣ цѣлую
вѣчность.
о Апрѣля.

2726.

„Христосъ воста— веселіе вѣчное'1. Изъ года въ годъ сколько
сердецъ человѣческихъ исполняются самымъ чистымъ, святымъ
веселіемъ востанія Христова! Умираютъ эти носители Христова
веселія, нарождаются другіе; н тѣ, которые умерли, не перестаютъ
жить и въ другой жизни своимъ поистинѣ вѣчнымъ веселіемъ
Христова воскресенія.
6 Апрѣля.
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2727.

Когда молишься Господу въ какомъ-либо несчастій или жал
комъ положеніи, и чувствуешь недостатокъ вѣры, скудость дѳрзновѳнія и т. п., знай, что недостающее достаточно восполняется
самою жалостію твоего положенія, и Господь ради этой жалости
не умедлитъ явить тѳбѣ помощь, только не переставай просить о
ней какъ умѣешь и можешь.
7 Апрѣля.

2728.

Случалось ли тебѣ ощущать въ минуты Богослужебнаго умиле
нія жажду угодить Господу, выразить Ему свою любовь, при
нести Ему жертву благодаренія. Если да, то въ терпѣливомъ
и покорномъ несеніи Креста жизни твоей ты имѣешь наилучшеѳ
ко всему этому средство.
8 Апрѣля.

2729.

О, Дарицѳ Небесная! Сколько радости смотрѣть на Тебя, хотя
во св. иконѣ! Сколько счастія— называть Тебя дорогою, родною,
близкою! Сколько блаженства— обращаться къ Тебѣ, какъ къ Ма
тушкѣ пашей, повергаться предъ Тобою въ умиленіи всею душою
и трепетно рвущимся къ Тебѣ сердцемъ.
9 Апрѣля.

2730.

Жизнь безъ опоры, безъ вѣры, безъ надежды, безъ утѣшеній
христіанскихъ— что это за жизнь? И какъ должны быть несчастны
эти люди, живущіе такою жизнію, которая поистинѣ есть начало
ада и вѣчной погибели, вдали отъ Бога и Его живительнаго
свѣта.
10 Апрѣля.

ДН ЕВНИ КЪ ИНОКА.
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2731 .

Престолъ храма Божія, съ момента освященія его установлен
ными священнодѣйствіями, перестаетъ быть только неодушевлен
нымъ предметомъ. В ъ немъ уже поселяется и чувствуется душою
священнослужителя нѣкая таинственная, живая и дѣйствительная
благодатная всѳосвящающая сила, столь приличная престолу
Царя Небеснаго. Служитель алтаря недаромъ научается Церковью
при вхожденіи въ Алтарь привѣтствовать эту живую силу лобза
ніемъ, заимствуя отъ нея чрезъ это исцѣленіе своихъ немощей,
подкрѣпленіе своихъ изнемогающихъ силъ, бодрость духа и все
потребное для возгрѣванія своего къ великому и столь трудному
пастырскому служенію!
10 Апрѣля.

2 7 32 .

„Потщимся и мы руки освятити страстей упраздне
ніемъ, и тако Владычнимъ ребромъ прикоснемся!"... Осво
божденіе рукъ отъ дѣяній страстныхъ и неподобныхъ есть какъ
бы само прикосновеніе ихъ къ ребрамъ Владыки, подобное при
косновенію Ап. Ѳомы. И какъ прикосновеніе Ѳомы было концомъ
его невѣрія въ Воскресшаго Господа, такъ наше прикосновеніе
да будетъ концомъ впаденія въ новыя и прежнія душѳтлѣнныя
страсти. Желаніе Апостола Ѳомы— осязать Господа было жела
ніемъ освободиться отъ невѣрія, такъ наше желаніе прикосновенія
къ „ребромъ Владычнимъ" должно предваряться желаніемъ освобо
диться отъ страстей и всякихъ дѣяній нечистыхъ. Только при этомъ
условіи осуществится и первое наше желаніе и доставитъ намъ
то освященіе и благодатную пользу, какія могутъ заключаться въ
столь желанной близости къ Спасителю.
11 Апрѣля.

2733.

Господи! Даруй мнѣ чувство Твоей драгоцѣнности, чувство
Твоей сладостности, желанности и утѣшительности! Даруй познать
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въ Тебѣ истинное нашѳ Сокровище и всѳпрѳвосходящую Красоту,
Сладость и Утѣшеніе!
12 Апрѣля.

•2734.

Царицѳ Небесная! Поскорби о мнѣ предъ Господомъ за моѳ
окаянство, мою неисправимость, моѳ безсиліе и безпомощность въ
борьбѣ съ искушеніями! Поскорби о мнѣ, Владычице, и склони
Милосердаго Сына Твоего на благоЁ отвѣтъ и на помощь миѣ,
на защиту, спасеніе и подкрѣпленіе.
13 Апрѣля.

2785.

„Іисусе, Красото Пресвѣтлая!и О, какъ всѳ прекрасно въ
Тебѣ, Іисусе моё! Какъ прекрасно Твое рожденіе, Твое младен
чество, Твое отрочество, Твоя юность, Твое мужество, Твое уче
ніе, проповѣдь, Твои дивныя дѣла, Твоя жизнь— вся для дру
гихъ— ничего для Себя, Твое страданіе, смерть за насъ и погре
беніе, Твое воскресеніе, вознесеніе на небо и неразлучно сладкое
пребываніе съ Пами „во вся дни до скончанія вѣка!"...
14 Апрѣля.

2736.

„Кровь Его на насъ и на чадахъ нашихъ!“ кричали Іудеи.
А сами выговариваютъ потомъ Апостоламъ: „Зачѣмъ вы хотите
навести на насъ Ердвь человѣка Сего?“ {Дѣян.). О, окаянные
убіЁцы Господа моего! Хотѣли бы и въ страшныхъ послѣдствіяхъ
безконечно преступнаго дѣла своего умыть руки и свалить всѳ съ
больноЁ головы на здоровую! Вотъ истинныя исчадія исконнаго
чѳловѣкоубіЁцы!..
13 Апрѣля.

ДН ЕВНИ КЪ ИНОКА.
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2737 .

Господа! Исповѣдую Тебѣ, что пока я остаюсь при настоящихъ
условіяхъ и обстановкѣ, окружающей непя, но могу я измѣниться,
нѳ могу исправиться, не слажу съ собой, нѳ смогу воздержаться
отъ многихъ нарушающихъ миръ и совѣсть монашескую дѣйствій,
чувствъ н отношеній!.. Укрѣпи „подвигшееся" вновь мое несчастное
сердце, утверди вновь познавшую разслабленіе— волю, уврачуй
мою немощь, возврати въ Твою всецѣлую безраздѣльную любовь,
принадлежность и обладаніе!
15 Апрѣля.

2738 .

Господи! Помилуй меня— всего недостойнаго, всего тѳбѣ не
потребнаго, всего— разслабленнаго, всего— неблагодарнаго, всего—
немощнаго, всего— убогаго, жалкаго, несчастнаго!
1<> Апрѣля.

2739 .

„Дерзнувъ, вниде къ Лилат у“ (Іосифъ)... О, какъ много
знаменательно это коротенькое „дерзнувъ!"... Сколько подъ нимъ
кроется любви, самоотверженія, преданности и признательности ко
Спасителю! Ничего нѳ побоялся вѣрный и благороднѣйшій другъ
Христовъ, ни „страха Іудейскаго", ни гнѣва Пилатова, и съ му
жествомъ истиннаго исповѣдника идетъ на свой благородный тонко
сильный протестъ всѣмъ участникамъ беззаконнаго Христоубійства.
17 Апрѣля.

2740 .

Молясь за „ненавидящихъ и обидящихъ" Тебя, помолись и о
се5ѣ, о прощеніи своихъ немощей и грѣховъ, которыя почти
всегда служатъ немалымъ поводомъ къ ненавидѣнш насъ ближ
ними. Это чувство спасетъ тебя и отъ того вреднаго заблужденія
4
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и самовозношенія, будто ты своею молитвою за обидчиковъ явля
ешь свѳрхдолжноѳ христіанское совершенство.
18 Апрѣля.

2741 .

Не оставь Ты меня, Господи! Не покинь Ты меня! Не извергни
Ты меня изъ Твоихъ Отеческихъ объятій за невѣрность мою на
самомъ лонѣ любви Твоей! Не удали за то, что нуждается не въ
наказаніи Твоемъ, а въ помощи отъ Тебя, исправленіи, подкрѣп
леніи! Не удали за нежеланное и мною разслабленіе сердца мо
его, за противное и мнѣ обращеніе его къ суетному и скоропре
ходящему!
19 Апрѣля.

2742 .

Господи! Не намъ Тебѣ указывать нуждающихся въ Твоей по
мощи! Намъ только смиренно умолять Тебя, да не послужимъ мы
своею недостойною жизнію препятствіемъ къ Твоей помощи, къ
изліянію неисчерпаемыхъ щедротъ Твоего человѣколюбія, милосер
дія, состраданія!
19 Апрѣля.

2743 .

Какъ много христіанскія подвижницы говорятъ сердцу объ истин
номъ самоотверженіи, объ истинной любви ко Христу,— той любви,
которая и въ нѳзѳмности своей можетъ только въ женщинѣ же
проявляться съ такою красотою, небесно-страстною и всѳзабывающѳю и всепоглощающею ея душу пламенностью!
19 Апрѣля.

2744.

Господи! Преклонись ко мпѣ Твоею дивною любовію и всепро
щеніемъ, помощію, защищѳніеиъ и утѣшеніемъ, какъ преклонился
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ты къ ногамъ Петра Твоимъ смиреніемъ. Да что Петра? Увѣ
ряюсь, что прежде всѣхъ Ты не обошелъ даже и ногъ Своего
предателя! Сколько въ Евангеліи такихъ подробностей, порази
тельныхъ и ошеломляющихъ наши пошлыя понятія о людскихъ
отношеніяхъ, какъ ослѣпительный снопъ лучей солнца, внезапно
прорвавшійся въ безпросвѣтную тьму и ударившій по неподготов
леннымъ къ свѣту глазамъ съ неиспытанною и непредставимою
силою!
19 Апрѣля.

2745.

Какъ широка и всеобъемлюща Христова любовь! Куда вы отъ
нея уйдете?
Ѳома и невѣріемъ нашелъ Господа! И невѣріемъ Господь уло
вилъ Себѣ убѣжденнѣйшаго проповѣдника вѣры и непостижимыхъ
тайпъ Божіихъ!..
19 Апрѣля.

2746.

Таинство пробужденія жизни весною! Какъ оно трогательно,
величественно, досточудно! Какъ оно возводитъ мысль и душу къ
Зиждителю вселенной! Какъ ты прекрасна, нѣжна, роскошна—
юная весенняя природа! О, если бы такъ-жѳ чаще обновлялась и
такъ-жѳ была цріятна Господу наша обновленная душа!
20 Апрѣля.

2747.

Праздникъ Пасхи открываетъ собою весеннее пробужденіе при
воды и расцвѣтъ ея! Такъ Воскресеніе Христово было началомъ
пробужденія духовной природы человѣка и началомъ расцвѣта и
развитія всѣхъ его силъ, дарованій и способностей!.. Глубокознаменательное соотвѣтствіе и совпаденіе!..
21 Апрѣля.
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2748.

„Нѣсть человѣкъ, иже живъ будетъ и не согрѣшитъ!'*

И самые иногда св. благонамѣренные люди допускали такіе ошибки,
немощи и погрѣшности, которыя служили для нихъ вѣчнымъ
укоромъ. И никуда не уйдешь отъ этихъ ошибокъ, какъ не
уйдешь отъ самого себя. И такъ или иначе этотъ внутренній
„гной“каждаго человѣка найдетъ себѣ выходъ и прорывы, болѣе
или менѣе болѣзненные и непріятные.
22 Апрѣля.

2749.

Мой отецъ родился съ полвѣка тому назадъ. Его отецъ— мой
дѣдъ еще съ полвѣка назадъ. Отецъ дѣда отстоитъ отъ меня
можетъ быть еще вѣка на іѴ а отъ меня! Восходя такъ далѣе и
далѣе, прихожу къ тому, что былъ впереди меня такой родной,
близкій мнѣ человѣкъ— какой-нибудь пра-пра... дѣдъ, который
былъ современникомъ Господа Іисуса Христа и Его дивныхъ дѣлъ
на землѣ. И вовсе не такъ уже далеко и не такъ давно это было.
Всего какихъ нибудь 3 0 — 4 0 смѣнъ поколѣній моего рода. И
этотъ мой не столь далекій предокъ, быть можетъ, былъ очевид
цемъ солнца во тьму скрывшагося отъ страшнаго Голгооскаго ви
дѣнія и, во всякомъ случаѣ, на душѣ его должно было такъ или
иначе отразиться великое дѣло примиренія съ Отцомъ Небеснымъ
грѣшнаго человѣческаго рода страданіями и смертію Распятаго Сына
Божія.
23 Апрѣля.

2750.

Господи! И самъ я не знаю, чего иногда у Тебя прошу! Самъ
не знаю, чего желаю. Прошу иногда недобраго, неполезнаго, не
разумнаго! Желаю —суетнаго, временнаго, душѳтлѣннаго, нѳсмысленнаго, несоотвѣтствующаго премудрымъ планамъ Твоего о насъ промышлѳнія. И не знаю самъ, что мнѣ худо и что хорошо. Посему,
сдѣлай Самъ такъ, какъ Тебѣ благоугодно, и даруй ощутить Тебя
и благо мое- въ послушаніи и всецѣлой покорности св. волѣ Твоей!
24 Апрѣля.
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2751.

Господи! Ты— кротокъ, незлобивъ, любвеобиленъ и всепро
щающе— милосердъ! Не Ты насъ наказываешь, караешь, подвер
гаешь нѳсчастіямъ. А мы сами бываемъ виною всему этому
и нуждаемся въ этомъ для своего вразумленія, очищенія, исправ
ленія.
25 Апрѣля.

2752.

Можно не спорить, что были времена, когда смертная казнь
была неизбѣжна и, можетъ быть, представляла единственное луч
шее средство пресѣченія и исправленія преступленій и злодѣйствѳнныхъ направленій испорченной воли. Но— выводить отсюда
ея законность для настоящаго времени— нелогично и странно.
Нѣтъ, теперь, послѣ столькихъ лѣтъ развитія Царства Христова
на землѣ, напротивъ — должно быть стыдно людямъ, что они не
возвысились до ужаса предъ кровью, какъ и до отвращенія къ
преступленіямъ. Стыдно намъ, что мы до сихъ поръ можемъ
жить только тѣми законами, которыми жили народы дикіе и не
просвѣщенные свѣтомъ Христовымъ. Стыдно намъ особенно— ви
дѣть и считать чѣмъ-то естественнымъ и законнымъ— казнь че
ловѣка, да еще тотчасъ послѣ исповѣди и Св. Причастія! Нѣтъ,
это уже совсѣмъ дико, ужасно, Богохульно, безразсудно. Пусть
кровавыя расправы останутся лишь удѣломъ людей, потерявшихъ
всякую совѣсть и страхъ Божій, и это скорѣе внушитъ отвра
щеніе къ казнямъ и сдѣлаетъ ихъ невозможными.
26 Апрѣля.

2753.

Господь милостивъ къ намъ и въ страданіяхъ вашихъ и во
всѣхъ скорбяхъ и нѳсчастіяхъ, которыя мы считаемъ Его наказа
ніями. Эги скорби и страданія— неизбѣжны на здѣшней землѣ,
гдѣ всякой радости долженъ быть конецъ. Господь этими неизбѣж
ными страданіями обращаетъ наше сердце къ Нему, влечетъ къ
€ѳбѣ всѣ наши чувства и помышленія, порождаетъ сладкое чув-
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ство зависимости отъ Него, покорности н преданности Ему и
утѣшенія отъ Него.
27 Апрѣля.

•2

754.

„Праздникъ (оо) радостный спасаемыхъ еси (Христе)“!..

(Кан. Прѳп. 1 п. 2 тр.). Господь нашъ— есть дѣйствительно вѣч
ный нашъ свѣтлый праздникъ, вѣчная наша святая радость, одно
сплошное торжество, веселіе и благолѣпіе!
Этотъ праздникъ начинается уже здѣсь на землѣ— въ незем
ной свѣтлой радости высшаго изъ праздниковъ Воскресенія Хри
стова, подготовленіемъ къ которому служатъ всѣ остальныя цер
ковныя службы каждаго отдѣльнаго года нашей жизни, имѣющія
Пасху своимъ вѣнцомъ и центромъ. А вся наша жизнь— всѣмъ
рядомъ ея отдѣльныхъ годовъ есть подготовленіе къ будущей;
еще большей свѣтлѣйшей радости въ обителяхъ Воскресшаго.
28 Апрѣля.

2755.

Господи! Грѣшенъ и немощенъ я, какъ никто! Нечистъ и не
достоинъ я, какъ никто! Но и Ты— милосердъ и незлобивъ!
благъ и всѳсовѳршснъ, превыше всякаго разумѣнія и измѣренія.
Д а исчезнетъ же убожество мое въ богатствѣ щедротъ Твоихъ!
29 Апрѣля.

2756.

Пища не сразу переходитъ въ кровь, но по извѣстномъ вре
мени лишь усвояѳтся организмомъ, постепенно вырабатывансь въ
сродное этому организму. Такъ и душа. Вліянія и впечатлѣнія
на нее не сразу оказываютъ на нее всю свою силу, воспиты
ваютъ ес, а лишь по извѣстномъ времени, возбуждая въ ней
сродныя себѣ стороны, свойства и способности.
30 Апрѣля.

МАЙ, 1906 г.

2757.

Благодатная! Какъ сладко любить Тебя! Какъ отрадно гля! дѣть на Тебя! Какое счастіе— предстоять Тебѣ, повѣрять
Тебѣ всѣ нужды, скорби и немощи! Какое прекрасное удовле
твореніе нахожу я живѣйшей потребности нашего сердца— имѣть
столь же нѣжную, кроткую, добрую Матерь въ Тебѣ,— сколь нѣж
наго, кроткаго, добраго Отца имѣемъ мы въ Сынѣ Твоемъ!
1 Мая.

2758 .

Испросить у Господа прощеніе грѣховъ— не трудно. Гораздо
труднѣе намъ отстать отъ нихъ, уцѣлѣть отъ новаго и новаго
впаденія въ эти грѣхи. Почему и нужно молиться не только о
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прощеніи грѣховъ, но и о томъ, чтобы Господь избавилъ отъ
грѣховъ, отъ постояннаго впаденія въ нихъ.
2 Мая.

2759.

Господи! Какая дивная красота, сила и слава Твоя— св. му
ченики, отдавшіе все за Имя Твое и вѣру Твою, возложившіе
себя всецѣло въ жертву Тебѣ и всесожженіе!
3 Мая.

2760.

Господи! Спаси меня! Я — погибаю. Колеблюсь, утопаю, погру
жаюсь въ пучину безвозвратной погибели! О, Добрый Кормчій?!
Гдѣ Ты? „Нѳрадиши ли“ и о моей погибели, какъ нѣкогда
„Апостольской“? Возьми меня въ сильныя, твердыя и вѣрныя
руки Твои, и исторгни изъ нѣдръ ужасной засасывающей меня
бездны.
4 Мая.

2761.

Быть можетъ не такъ грѣшно— не принадлежать вовсе Гос
поду, какъ грѣшно стараться, сознательно, принадлежать Ему
лишь на-половину, предоставляя на другую половину— безтре
петно и неблагодарно предаваться дѣламъ угожденія своей сла
столюбивой плоти, и всякаго рода похотямъ и пристрастіямъ!
5 Мая.

2762.

Не Господь насъ судитъ, а сами себя мы судимъ и осуждаемъ
во грѣхахъ нашихъ. Онъ, Кроткій и Тихій, беззащитно и спо
койно стоитъ предъ нами, покрываемый ранами отъ нашей не
благодарности и жѳстоковыйности, и тѳрпѣливо ждетъ, когда эта
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неблагодарность наша тронетъ, наконецъ, нашу совѣсть и подвиг
нетъ на заглаждѳніѳ грѣха воздержаніемъ отъ него, на увраче
ваніе Его ранъ елеемъ соотвѣтствующихъ добродѣтелей.
5 Мая.

2763.

Какимъ образомъ могутъ быть непростительные грѣхи въ
очахъ Всепрощающаго Существа— Бога? Опять непростительные
не по суду Божію, а по суду совѣсти нашей. Какъ часто и те
перь мы говоримъ, что того или другого ни за что себѣ не
простимъ и простить никогда не можемъ. Растягивая это „ни
когда" на цѣлую вѣчность, и будемъ имѣть вѣчные непрости
тельные грѣхи и вѣчное раскаяніе въ нихъ, хотя бы при
^вѣчномъ милованіи и увѣреніи ихъ прощенія.
о Мая.

2764.

Царице Небесная! Какъ сладко Имя Твое— Владычица Ма
ріо! О, чистѣйшая, непорочнѣйшая! Вся Ты— красота, вся—
свѣтъ и радость, и вся— утѣшеніе нѳизрѳченноѳ и неисчерпаемое
вѣрующему сердцу!
6 Мая.

2765.

Подумай, какъ велико міровое зло! Н о— подумай и то, сколь
бы ты ни считалъ себя совершеннымъ, твои самыя малыя грѣ
ховныя дѣла, мысли и чувства— суть тоже служеніе этому мі
ровому злу, льются въ общую его чашу, испиваемую человѣче
ствомъ и отравляющую его. Вотъ почему и святые, при всей
своей безупречности, могли лить горькія слезы о своихъ хотя бы
малыхъ грѣхахъ, которые были тоже служеніемъ и данью міро
вому злу, которому всѣ мы— плѣнники и данники.
О Мая.
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2766.

Поразительна тупость и мелочность людей въ воспріятіи вещей
Божественныхъ! Вотъ слѣпорожденный— дивно исцѣленъ Госпо
домъ! У безглазаго вдругъ явились глаза. Онъ сталъ порази
тельно скоро у всѣхъ на глазахъ видѣть свѣтлый міръ Божіи. .
Казалось бы, нужно было всѣмъ пролить слезы умиленія, благо
дарности, страха и трепета къ Цѣлителю. А они— эти безумные
свидѣтели столь славнаго чуда, судятъ и рядятъ, какъ Онъ смѣлъ
это сдѣлать въ „Субботу?!" О, безуміе и ничтожество человѣ
ческое!
7 Мая.

2767.

„Господи! Мертвъ нареклся еси, умертвивый смерть',
во грооѣ положился еси, истощивый гробъи“ (Вторн. слѣп.
сѣд. по 1 стих.). Противъ нѣкоторыхъ болѣзней, угрожающихъ
смертію, принимаютъ маленькія дозы смертоноснаго яда. Подоб
нымъ образомъ, жизнь человѣческая возвращена смертію Без
грѣшнаго, умертвившаго смерть своею животворною ядовитою для
смерти силою! Гробы опустѣли таинственно силою одного малень
каго живоноснаго Гроба Христова, ставшаго источникомъ и на
шего воскресенія.
8 Мая.

2768.

Люди, которые думаютъ другъ о другѣ, что они изъ рукъ
вонъ плохи, часто бываютъ изъ рукъ вонъ хороши. Не дивитесь
этому: Іосифъ Волоцкій и Нилъ Сорскій, впавъ въ разногласіе
между собою по нѣкоему животрепещущему вопросу, до того до
шли въ своемъ несогласіи, что даже подвергали отлученію другъ
друга. И однако, это нс помѣшало тому, что оба прославлены
Господомъ по ихъ смерти нетлѣніемъ и чудотворѳніями... Очевид
но, Господь разсудилъ иначе, не придавъ значенія тому, что вълюдяхъ составляетъ ихъ неизбѣжную способность (ошибаться) и
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не далъ изъ за этого утратиться другимъ достоинствамъ ихъ
душъ, все же жаждавшихъ истины и грѣшившихъ въ страстныхъ
поискахъ этой истины.
9 Мая.

2 769

.

„Нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко'.".. О, еслибьг
проститься съ міромъ этою дивною трогательною пѣснію, съ пол
нотою умиротворенія, съ твердою надеждою, въ свѣтломъ настрое
ніи, въ сознавіи недаромъ прожитой жизни и пъ дерзновенномъ
упованіи лучшей жизни въ лучшемъ мірѣ— безъ болѣзней, печа
лей, и воздыханій.
10 Мая.

2770

.

„Не красна хвала въ устахъ грѣшныхъ"... Господи! Но ■
я хочу хвалить Тебя! Пріими мое слабое, грѣшное, убогое бла
годареніе и хвалу за чудное снисхожденіе Твое! Пріими смирен
ную хвалу и восторженно-радостное прославленіе вознесенія Тво
его прѳелавнаго! Господи! весь Ты— чудное благолѣпіе, слава,
сладость, величіе и отрада.
10 Мая.

2 7 71

.

„Возшелъ еси, Христе, къ безначальному Отцу Твоему,
неописанныхъ Его нѣдръ не разлучивыйся, и прилогъ силы
хваленія Ірисвятаго не пріята!“ (Ст. Вознесенія на литіи).
Глубоковдохновѳниая догматическая истина, выражающая мысль о
прѳдвѣчности Сына Божія, неизмѣнности Его Божественной^
природы въ воплощеніи и отношеній къ Богу Отцу... Вознесеніе
Господне не было прибавленіемъ къ Существу Божію новаго лица,
новаго существа. Сынъ Божій и при жизни на землѣ не разлу
чался нѣдръ Отеческихъ, и Пречистая Плоть Его, въ которой
Онъ возсѣлъ по вознесеніи на престолѣ Св. Троицы одесную Бога

•60

ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ ОТЧИХЪ.

Отца, была лишь прибавленіемъ, настолько случайнымъ и несу
щественнымъ, что, напримѣръ, не было никакой нужды въ особомъ
„прилогѣ" къ Трисвятому пѣнію, какимъ прославляютъ Св. Троицу
силы небесныя, ангельскія. Это и хочетъ выразить Вознесенская
пѣснь словами: „прилогъ силы хваленія Трисвятаго не пріяша!“
11 Мая.

2772.

Десять дней судилъ Господь Апостоламъ ждать Д уха Своего
Святаго... Не больше и не меньше. Не больше, потому что даль
нѣйшее продолженіе дней ожиданія утомило бы ожидавшихъ, до
пустило бы въ ихъ души разсѣяніе, невниманіе, и это дѣлало бы
для ихъ менѣе плодотворнымъ тихое вѣяніе и почитіѳ на нихъ
Д уха Божія!— Не меньше, потому что преждевременное пресѣче
ніе дней ожиданія оставило бы души многихъ въ недостаточно
напряженной жаждѣ Утѣшителя, въ недостаточно созрѣвшемъ со
знаніи важности предстоящаго, въ недостаточно оцѣненной драго
цѣнности и утѣшительности Грядущаго, что все также ослабляло
бы силу и значеніе пришествія Д уха Божія.
12 ЗГая.

2773.

Идетъ на гору Елеонскую вслѣдъ за Господомъ и Пречистая
Матерь Его: ,/Іой бо, въ страсти Твоей Матерски паче
всѣхъ болѣзновавшей, подобаше и славою плоти Твоея пре
многія насладитися радости “ (стих. ст. нѳд. отцѳвъ „и
ны нѣ"). Почему Вознесеніе отъ земли Господа было радостію
для Божіей Матери? Потому что это хотя и была, по человѣчески
говоря, разлука, однако— это было и торжественнѣйшее, очевиднѣй
шее подтвержденіе всего, что было наиболѣе дорогого, завѣтного,
таинственно-непостижимаго въ сердечной жизни Пречистой Матери
Божіей! Она видѣла ясно, что тайна Ея Божественнаго Сына от
нынѣ увѣнчивается столь очевидною для всѣхъ славою, сдѣлалась
не только Ея вѣрою и убѣжденіемъ, но и вѣрою и убѣжденіемъ
в с ѣ х ъ . Она теперь особенно ясно поняла Своимъ человѣческимъ
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сердцемъ, на какую высоту вознесъ н Ее Дорогой Ея Сынъ, и
какъ не обмануло Еѳ— Ея сердце, вѣщавшее всѣми прошлыми
воспоминаніями высокую истину Его Божественности, Божествен
наго достоинства, силы и красоты.
13 Мая.

2774 .

Господи! Твое ѳсмь созданіе!.. Хотя я и сдѣлалъ себя негод
нымъ, но не пересталъ быть Тебѣ дорогимъ! Я ношу плоть, То
бою мнѣ данную! Хотя я и сдѣлалъ и дѣлаю еѳ сѣдалищемъ вся
кой похоти и сластолюбія, но не отнялъ отъ нея вовсе— досто
инства Твоего творенія. Ты— мой Творецъ. Будь же и мой
Отецъ, Покровитель, Заступникъ и Разрѣшитель всякой злобы и
грѣховности моей! Не отними отъ меня вовсе драгоцѣннаго права
быть Твоимъ чадомъ, милуемымъ, жалѣемымъ, прощаемымъ, пріем
лемымъ въ Твои Отеческія объятія.
14 Мая.

2775 .

Господи! Научи меня Самъ тому, что праведно и свято, тому,
какъ— праведно и достойно провести всю жизнь мою, во всѣхъ
ея проявленіяхъ. „Правду и святыню совершати во страхѣ
Твоемъ— вразуми пы!..“ Какъ для наученія грамотѣ недостаточно
имѣть букварь, нужно еще руководство хорошаго руководителя,
такъ и для устроенія жизни въ правдѣ и святыни Божіей не
возможно обойтись безъ Самаго Господа Бога, Руководителя и
Вразумителя.
14 Мая.

2776 .

„Слези мои были мнѣ хлѣбомъ день и ночь, когда го
ворили мнѣ всякій день: „гдѣ Богъ твой!“... (Псал. 4 1 ,4 ) .
Значитъ, имѣли основаніе такъ говорить! Значитъ, Давидъ дѣй
ствительно переживалъ такія ужасныя состоянія, когда, казалось,
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Богъ совершенно оставилъ Его. И насъ часто постигаютъ такія
же состоянія, но плачемъ ли мы объ этомъ такъ, какъ плакалъ
Давидъ, для ревности котораго не такъ было больно то, что онъ
оставленъ Богомъ, сколько то, что это даетъ поводъ оскорблять
Его Господа?"...
15 Мая.

2777.

Господи! Прости мнѣ^мое крайнее нѳдостоинство, съ какимъ я
дерзнулъ приблизиться нынѣ къ Тебѣ, безъ должнаго мира и спо
койствія въ душѣ! Т ы — миръ и покой нашъ! Тебя я и искалъ,
въ Тебѣ и нуждался своимъ нѳмирствіѳмъ и нѳпокоѳмъ, отъ ко
торыхъ дивно исцѣляюсь всякій разъ, когда приступаю къ Тебѣ
безъ далекихъ разсужденій о своемъ достоинствѣ или недостоинетвѣ, съ единой жаждой исцѣленія, освященія, наслажденія и
успокоенія въ Тебѣ, всегда желанный и Милосердый Господь и
Богъ мой!
15 Мая.

2778.

„Взятся превыше ангелъ естество наше древле отпав
шее, и на престолѣ посаждено оысть Божественнѣ паче
смысла"... (2 Кан. Вознес. пѣс. 8 , тр. 3 ). Дивно милосердіе
небесное! Прѳнижѳ всякой твари низвергся человѣкъ, сознательно
и неблагодарно отступивъ отъ своего Создателя и Благодѣтеля.
А Господь устраиваетъ такъ, что этотъ человѣкъ и естество че
ловѣческое прославилось и вознесено Божественною славою пре
выше самихъ ангеловъ. Человѣкъ захотѣлъ „быть, какъ Б огъ",
и получилъ это— только не оттуда, откуда ему обѣщалъ искуси
тель. Получилъ отъ Того, Кто одинъ только и могъ дать ему
это высокое достоинство. Человѣкъ хотѣлъ быть совершеннымъ,
могучимъ духовно— знающимъ добро и зло. И это совершенство
и мощь духовную, возможность высшаго преуспѣянія въ добрѣ и
не только познанія, но и совершенной побѣды надъ зломъ— по
лучилъ человѣкъ, и тоже— не отъ лукаваго, коварно увлекшаго
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людей этвии неосуществимыми для него и непосильными обѣща
ніями, а отъ Самого источника всякой мудрости, добродѣтели и
подвига. О, какъ жестоко ошибся искуситель въ своихъ адскихъ
замыслахъ и дерзкихъ покушеніяхъ па человѣка! Какъ безконечно
посрамленъ, уничтоженъ дѣйствительнымъ, а не мнимымъ только,и столь благодѣтельно добрымъ надѣленіемъ человѣка отъ Спаси
теля нашего всѣми тѣми благами, безъ примѣси зла,— какихъ
наобѣщалъ искуситель, ловя людей на эту удочку. Пришлось ему,
окаянному, самому подавиться своею удицѳю и стать добычею
людей, силою Искупителя.
10 Мая.

2779.

Не все плохо было и въ Фарисеяхъ. Посѳму-то и св. Павелъ
не безъ основательнаго права ставитъ себѣ въ достоинство, что
онъ былъ „фарисеемъ". (Д ѣян .). И Спаситель— предостерегая
отъ подражанія настроенію и дѣламъ фарисеевъ, нс совсѣмъ
отвергаетъ ихъ доброе вліяніе на народъ, увѣщевая этотъ на
родъ въ полезности слушать то, что „говорятъ" они (лишь по
дѣломъ ихъ не творите, глаголютъ бо и не творятъ).
17 Мая.

2780.

„Въ темницѣ оѣхъ, и пргидосте ко Мнѣ!“... А кто въ
темницахъ? Преступники, отбросы общества. А Господь и къ
нимъ зоветъ насъ на помощь, и въ нихъ подставляетъ Себя,
принимая всякую услугу имъ, какъ Себѣ Самому и, само собою,
принимая на Себя и всякое наше нерадѣніе и равнодушіе къ
этимъ несчастнымъ болѣе по злобѣ діавольской на человѣчество,
нежели по собственной винѣ и озлобленію на Бога и Божествен
ное. О, какъ Ты милосердъ къ намъ, Господи нашъ!
18 Мая.
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27Ѳ1.

Всѣ разнообразныя хвалы Божіей Матери и Святыхъ Божіихъ
въ сущности составляютъ хвалу Господу Богу, дивному во Святыхъ
Своихъ. Какъ при почитаніи св. иконъ, по ученію Церкви, честь,
воздаваемая иконѣ, на первообразное ея восходитъ, такъ честь,
воздаваемая святымъ, восходитъ на живой Первообразъ Святыхъ—
Господа Бога, Котораго всѣ мы являемся болѣе или менѣе досточѳстными, святыми, благолѣпными и достопокланяѳмыми иконами,
изображеніями, подобіями; такъ и въ восхваленіи святыхъ слы
шится хвала Господу Богу, укрѣпившему ихъ на дивныя подвиги
Своею силою.
19 Мая.

278 2.

Дѣло Бога-Отца и преимущественное Его, такъ сказать, по
прище— Ветхій Завѣтъ.— Такое же дѣло и поприще Богочело
вѣка— Новый Завѣтъ, въ дѣлѣ его установленія. Дѣло же и
поприще Д уха Святаго— все послѣдующее время. Духъ Святый
„священники совершаетъ" и „вся" всѣмъ подаетъ, благодатною
силою вѣетъ повсюду, все дѣлаетъ священнымъ, освящаетъ. Самъ
Господь нашъ, разлучаясь съ Апостолами, оставилъ Его намъ
въ преимущественное утѣшеніе и помощь— вмѣсто Себя, чтобы
Онъ Своею связующею силою влекъ и скрѣплялъ насъ такъ съ
Отцомъ и Сыномъ, какъ Эти Отецъ и Сынъ свойствомъ Того же
Д уха скрѣплены между Собою: „да будутъ едино, якоже и
Мы! “ ...
20 Мая.

2783.

Признакъ присутствія Д уха Божія— кротость, миръ, тихостъ
настроенія, умилѳнность, успокоеніе всѣхъ душевныхъ и тѣлесныхъ
чувствъ, свобода отъ всякихъ грѣховныхъ поползновеній, движеній
и пожеланій, и какая-то не только свобода, но и „неспособность",
невозможность, нежеланіе помыслить или что нибудь допустить
скверное, нечистое и Д уха Божія недостойное! Какъ жаль только,
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что это нежеланіе обыкновенно бываетъ недолговременно, падая
какъ барометръ опять въ область неустойчивости и постоянныхъ
колебаній.
2 1 Мая.

2784.

Господи! Жизнь моя полна ошибокъ, погрѣшностей, отступленій
отъ истинно-благочестивой жизни, потерь— неисправимыхъ, неизгла
димыхъ, невознаградимыхъ. Многія изъ этихъ ошибокъ мелки и
можетъ быть ничтожны, но изъ нихъ слагается величина— круп
ная, выростаѳтъ сила, отравляющая покой, гнетущая душу, гло
жущая сердце, вывѣтривающая настроеніе, довольство, умиленіе,
миръ и радость „о Дусѣ Святѣ“.
22 Мая.

2785.

Случалось, конечно, Вамъ заставлять маленькихъ дѣтей пока
зывать, какъ крѣпко они васъ любятъ? И В ы . испытывали, какъ
маленькія ручѳнки силятся показать это всею доступною имъ
маленькою дѣтскою силою. Для большого даже комична эта сила,
которая иногда не только шеи,— какъ кажется и ребенку и
взрослому,— но и соломенки не сломитъ. А между тѣмъ, эта сила
васъ и трогаетъ, и умиляетъ, и вполнѣ удовлетворяетъ.
Вотъ такъ точно будемъ и мы любить Господа! Будемъ и мы
чаще показывать Ему хотя маленькими напряженіями и порывами,
какъ крѣпко мы Его любимъ! Почаще будемъ провѣрять силу
.любви своей на Его Отеческой выѣ, которая чѣмъ дальше, тѣмъ
пусть чувствительнѣе и чувствительнѣе ощущаетъ крѣпость и силу
нашей любви, по мѣрѣ возрожденія нашего въ мѣру возраста
совершенна и въ настоящую крѣпость силъ духовныхъ...
Господи! дай почувствовать отвѣтъ Отеческій Твой и на сла
бенькую нашу любовь. Вѣдь она слаба отъ несовершенства на
шего, а несовершенство— это тоже дѣтство! Дай только сдѣлаться
и взрослымъ въ любви къ Тебѣ и горячности!
23 Мая.
5
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2786.

Если бы мы удостоились такого счастія— увидѣть Христа Спа
сителя, конечно, пали бы подобно грѣшницѣ къ Его ногамъ, вы
плакали бы „всласть" предъ Нимъ свои душевныя раны, немощи
и недуги, услышали бы Его кроткое, милосердое, успокоительное:
„иди, и впредь не грѣиш!“— успокоились бы, ушли бы съ на
мѣреніемъ дѣйствительно не грѣшить, но и все таки... и послѣ
этого продолжали бы оставаться немощными, измѣнчивыми, грѣш
ными. Мнѣ думается, мы и нс можемъ быть иными, пока живемъ
здѣсь. Недаромъ сказано: „живуще въ тѣлѣ, отходимъ отъ
Господа!“ Мы продолжали бы быть грѣшными, хотя бы тысячи разъ
намъ говорилъ сладчайшій, нѣжно-отеческій вопрошающій голосъ:
„иди, и не грѣши! И голосъ такъ и говоритъ намъ, постоянно,
неустанно, тѳрпѣливо— не разъ и не всякое другое исчислимое
количество разъ, а по истинѣ — безсчетное (седмьдѳсятъ кратъ
сѳдмерицею каждый день), пока вообще мы— „живуще въ тѣлѣ,
отходимъ отъ Господа", достигая побѣды надъ грѣхомъ и безо
пасности отъ него, лишь съ концемъ нашей жизни, покорно и
терпѣливо падающей къ ногамъ Его.
24 Мая.

2787.

Что кромѣ смиренія принесу Тебѣ, Господи? Что представлю,
кромѣ исповѣданія крайней моей немощности, грѣшности, неустой
чивости, непрочности въ исправленіи, негодности во всѣхъ дѣлахъ,
чувствахъ и помышленіяхъ, предпріятіяхъ и намѣреніяхъ?!
25 Мая.

2788.

„Иного Утѣшителяи обѣщаетъ послать Господь! Это зна
читъ— что у насъ два Утѣшителя, замѣняющіе одинъ другого. А
извѣстно, что всякая замѣна чего либо одного другимъ —
должна давать, если не лучшее, то по крайней мѣрѣ не худ
шее— для утѣшаемыхъ. И дѣйствительно, Господь послалъ намъ
именно Такого— Равнаго Себѣ Утѣшителя— Д уха Святаго, сла-
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достность и утѣшительность Котораго достаточно способна облег
чить намъ нестерпимую горечь разлуки съ Кротчайшимъ Сладчай
шимъ нашимъ Спасителемъ, въ тѣлесномъ Его образѣ.
25 М ая.

2789.

Господи! Спаси меня! Господи, прости меня! Господи, защити
меня! Господи, помоги мнѣ!.. Я вижу, что погибаю, но вѣдь по
гибаю потому, что— безъ Тебя!.. Господи! Не покинь меня! Гос
поди, не оставь меня! Господи, не предай меня врагу моему!
Господи сжалься надо мной! Господи, возвратись ко мнѣ!..
25 М а я

2790.

С е— предстою Лицу Твоему, Господи!.. Се— поверженъ лежу
предъ милосердымъ окомъ Твоимъ! Н е отврати его отъ меня, мое
Сокровище, коимъ Ты не пересталъ быть душѣ моей — обнажен
ной и всякаго стыда исполненной, немощной, продавшейся въ раб
ство грѣху и врагу своему.
25 Мая.

2791.

Мы часто думаемъ, что если бы намъ увидѣть Христа Спаси
теля, какъ бы мы упали предъ Нимъ въ прахъ, какъ бы зали
лись слезами предъ Его милосердымъ взглядомъ, какъ бы обно
вились душою, перестали бы даже грѣшить и вообще— стали бы
совсѣмъ иными.— Напрасная, однако, мечта. Я думаю, наоборотъ:
насъ, какъ горбатыхъ, одна лишь могила исправитъ. Вѣдь и те
перь— минуты благодатнаго восторга, изрѣдка переживаемыя каж
дымъ изъ насъ, исторгающія слезы умиленія и успокоенія— развѣ
это не минуты повѳржснія ницъ предъ Сладчайшимъ Спасителемъ,
у Его Отеческихъ ногъ?— Совершенная правда, и это особенно
надо сознавать духовно развитымъ людямъ, могущимъ возвыситься
далѣе потребности чувственныхъ видѣній. И однако, послѣ такихъ
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минутъ мы нѳ всегда лн опять становимся сами собою, одѣваемся'
опять душою своею въ прежній, грязненькій, рванѳнькій будничный
обликъ, до слѣдующей праздничной минутки, когда благодать Бо
жія найдетъ возможнымъ— еще и еще утѣшить насъ такою ми
нуткою. Б ъ минуты наиболѣе благодатнаго спокойствія и умилен
наго настроенія, когда я живо чувствую душою, что это— отвѣтъ
Отца Небеснаго на мольбу о прощеніи грѣховъ и немощей моихъ,
когда я живо улавливаю духовнымъ слухомъ кроткое, нѣжное:
„иди и впредь нѳ грѣш и!"— я все таки нѳ нахожу и въ эту
вдохновенную минуту смѣлости обѣщать и поручиться, что въ
слѣдующее явленіе душѣ моей Господа нѳ будетъ нужды доба
влять этихъ доводящихъ почти до отчаянія словъ: „иди и не
грѣши'.“... Нѣтъ, я только спѣшу тутъ же молить: Господи! я
знаю, что все-таки буду грѣшить, пока живъ, буду еще и ещеогорчать Твое Отеческое сердце. Такъ уже я неисправимъ, на
столько слабъ и безпомощенъ. Молю Тебя объ одномъ: будь вѣ
ренъ и Ты Себѣ Самому! Прощай мнѣ даже до 7 0 X 7 разъ (т. ѳ.
безъ конца, безъ счету) и въ будущее явленіе Твое— опять услади
мой слухъ этимъ единственно отраднымъ добавленіемъ: „иди и
впредь не грѣгии!“
Такъ будемъ же трезвѣе смотрѣть на нашу невѣрность, не
стойкость, непрочность. Но нѳ будемъ приходить и въ отчаяніе
отъ всего этого. На то и жизнь, чтобы вся она, а нѳ частію со
состояла нѳ только изъ измѣнъ и паденій, но и востаній и горя
чихъ порывовъ къ исправленію.
36 Мая.

2792 .
•

Мы будемъ жить только одинъ разъ, и только одному госпо
дину— двухъ быть нѳ можетъ. Смотри же, для кого ты живешь
и кто твой господинъ? Если Господь— хорошо, а если нѣтъ? Кому
ты предаешь этотъ драгоцѣнный даръ Божій, Ему Одному при
надлежащій? Нѳ посрами и нс накажи самъ себя стыдомъ небла
годарности и вѣроломства — вѣчнымъ, неутомимымъ, неописуемоужаснымъ и болѣзненнымъ.
36 Мая.
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2793.

•

Лукавый и хорошихъ людей умѣетъ употребить въ орудіе своей
-окаянной злобы, искушенія и совращенія другихъ на путь опас
ный и погибельный. О, какъ надо намъ быть осторожными, чтобы
при всей благонамѣренности не стать этимъ орудіемъ гибели дру
гихъ, и при всей благовидности благорасположенія и доброты
другихъ не быть погубленнымъ другими, злоупотребленіемъ и на*
■силіѳмъ діавольскимъ.
27 Мая.

2794.

Стоящихъ утвержденіе еси, и падшихъ исправленіе,
Дѣво!..“ (Понед. гл. 8, и. 8-я).
Царица Небесная Своею небесною чистотою, славою и достоин
ствомъ Матери Божіей и Матери нашей укрѣпляетъ вѣрующія и
любящія Ее сердца, услаждаетъ ихъ небесными утѣшеніями и
даетъ извлекать изъ служенія Себѣ п Ея Божественному Сыну
весь смыслъ и весь интересъ жизни. Тою же небесною красотою
и славою Своею и Своими материнскими отношеніями къ человѣ
честву Она влечетъ падшія души къ исправленію и обращенію
къ Себѣ, къ покаянію и сокрушенію сердечному о грѣхахъ и
вдохновляетъ на всякую ревность ко всякому благому дѣлу, по
двигу и труду во славу и угожденіе Божіе!
28 Мая.

2795.

Огонь расплавляетъ металлъ и закаляетъ глину. Такъ и ви
дѣніе Лица Божія и откровеніе любви Его— однихъ ожесточитъ,
другихъ умилитъ и исправитъ, когда они по смерти предстанутъ
Ему лицомъ къ лпцу.
20 Мая.
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2790 .
Весьма возможно, что Господь, всю Свою жизнь но погубвк*
шій никого, не поступилъ бы и съ Симономъ волхвомъ такъ,
какъ Петръ,— но подалъ бы и здѣсь образецъ незлобія, кро
тости и всепрощенія, какъ при поступкѣ Самарянъ, заставившемъ
воскликнуть Іоанна: „хочешь ли, огонь сведемъ съ нѳбѳсѳ для
попалѳнія виновныхъ?“ Весьма не бѳзъосноватѳльно спросить и
здѣсь, не допустилъ ли, можетъ быть, Петръ и здѣсь нѣкоторое
пониженіе идеала Христова, расправясь такъ строго съ погрѣ
шившими противъ него? Не попустилъ ли Ему Господь и здѣсь нѣ
которое превышеніе власти надъ грѣшными душами человѣческими,
сообразно Его все еще „человѣческимъ" взглядамъ на дѣло, а
не Божественнымъ?!.
30 М ая.

2797 .
Нельзя ли допустить два по своему справедливыхъ сужденія
о милосердіи Божіемъ хотя и не совсѣмъ совпадающихъ: одно—
для болѣе тонко-развитыхъ духомъ и умомъ людей, другое— для
менѣе тонко и мелко. Одни пусть думаютъ, что стоило наказать
такъ строго Симона волхва, и будутъ правы; другіе— пусть вѣ
рятъ, что Господь бы Самъ поступилъ какъ-либо иначе, и тоже —
будутъ правы. Еще: пусть одни находятъ, что благословеніе на
войну, какъ благословеніе на убійство, есть пониженіе идеала
Христова; другіе— что это совмѣстимо со всякою святостію и
идеаломъ, и съ этой точки зрѣнія снисходятъ вполнѣ къ благо
словенію Прѳп. Сергіемъ на войну князя Донского. Пусть, да
лѣе, одни требуютъ строжайшаго соотвѣтствія всякаго преступ
ленія и наказанія. Д ругіе— питаютъ надежду на самую широкую,
такъ сказать, амнистію человѣческимъ слабостямъ, на самое без
предѣльное Божественное милосердіе. А Господь, быть можетъ,
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выше и этихъ, и всякихъ сужденій о Его милосердіи, не под
ходя ни подъ какія наши мѣрки, сужденія и опредѣленія.
30 Мая.

2798 .

Благодарю Тебя, Господи, что даешь мнѣ возможнось помогать
другимъ! О, какое это счастіе! И какое уныніе, тоска, тягота,
когда нѣтъ совершенно ничего, чѣмъ помочь, или трудно помочь
и облегчить нужду и скорбь нуждающихся.
31 М ая.

ІЮНЬ, 1906 г.

2799.

оспода мы должны представлять саиыиъ кроткимъ, не
злобивымъ, долготѳрнѣливымъ, милосердымъ Существомъ.
Онъ не мститъ намъ ни за что, но— желая нашего
спасенія и обращенія, иногда вразумляетъ горькими для насъ
средствами и вразумленіями, чтобы намъ придти въ разумъ
истины и покаянія.
1 Іюня.

2800.

Царица Небесная! Ты— Кроткая, Нѣжная, Милосердая, Н е
злобивая, Сострадательная къ намъ Матерь Божія! И Ты— если
иногда употребляешь горькія врачѳвства для нашихъ болѣзней,
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то лишь потону, что одержима Сама пламеннѣйшимъ желаніемъ
нашего спасенія, обращенія и помилованія Милосердымъ Сыномъ
Твоимъ.
2 Іюня.

2801.

„Господь умудряетъ слѣпцы, Господь возводитъ низверженныя". Господи! Я — слѣпецъ— душою моею! Я — низвержѳнный! Я — самый нуждающійся въ Твоей помощи, призрѣніи,
помилованіи, человѣколюбіи!..
Помоги же мнѣ, по наложному слову Твоему!
3 Іюня.

2802.

Мягкость моего характера, простосердечіе, ласковость, и скажу
прямо и откровенно— влюбчивость часто заставляютъ меня снисхо
дить до многаго не совсѣмъ умѣстнаго по строгимъ правиламъ
монаха. Господи! Прости меня, воздержи меня, исправь, уврачуй,
исполни Твоего Божественнаго страха, исполни болѣзненнаго со
жалѣнія о каждомъ нарушеніи чистоты душевной — дѣяніями,
.мыслями и чувствами неподобными и сластолюбивыми.
/ Іюня.

2803 .

„Праведникъ седмижды на день падаетъ“ и все остается
Праведникомъ, по словамъ Премудраго. Почему? Потому, что онъ
падаетъ, не желая паденія,— погрѣшаетъ, не услаждаясь грѣ
хомъ, побѣждается немощію, не переставая бороться съ немо
щами. Постоянно ураняѳмый стрѣлами лукаваго, онъ не выпус
каетъ изъ рукъ меча Христова, не падаетъ духомъ, не ослабѣ
ваетъ въ любви Христовой и въ жаждѣ Божественной помощи и
желаннаго возмездія, обѣщаннаго борцамъ до смерти, борется и
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поверженный, и опять выправляясь поднимается на ноги, зная
одно— упорную и непримиримую борьбу съ врагомъ своимъ и
Христовымъ.
о Іюня.

2304.

„Праведникъ аще падетъ, не разбіется, яко Господь
подкрѣпляетъ руку Его“ \.. И великія паденія не вредятъ
праведнику, а часто даже служатъ еще къ большему разжжѳнію
Его ревности по Бозѣ, жажды подвига Богоугожденія и прибли
женія къ идеалу Христову. Господь, попуская эти паденія, со
храняетъ невредимымъ настроеніе праведника, все сосредоточенное
на угожденіи Богу и жаждѣ Божественной, іі послѣ всякаго
уклоненія отъ этого настроенія беретъ Себѣ обильнѣйшіе плоды
его. Вода, текущая и остановленная какимъ-либо препятствіемъ,
не оскудѣваетъ, но лишь накопляется больше и больше, и по
удаленіи препятствія даетъ обильнѣйшую струю. Такъ и душа
праведника, останавливаемая въ своемъ устремленіи къ Богу не
избѣжными препятствіями— паденіями.
■•>

Іюня.

2805.

•

Всѣ мы живемъ одинъ только разъ, одинъ разъ— терпимъ свои
невзгоды, скорби и бѣды, и это пригодится потомъ намъ на цѣлую
вѣчность. Вѣчность!? Что значитъ передъ нею жизнь наша вся?—
Моментъ. Помнимъ ли мы и вспоминаемъ ли когда зубную боль,
бывшую давно и насъ болѣе не безпокоющую?— Ничуть. А вѣдь
бываетъ въ ея время нс хуж е ада страдаешь. И такъ всякія
скорби наши и страданія— нѣкогда забудутся какъ зубная боль.
Воскреснетъ одна отрада, сладость и трепетное умиленіе сердца—
въ блаженномъ чувствѣ объятій Отеческихъ.
6 Іюня.
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2806.

Господи! Кто жѳ мнѣ ближѳ-то и роднѣо Тебя? Пожалѣй жѳ
меня Твоимъ Отеческимъ сердцемъ! Пожалѣй меня Твоею Отече
скою жалостію! Обратись ко мнѣ Твоею родною инѣ душою, пусть
она пойметъ меня, пусть снизойдетъ ко мнѣ, пусть дастъ мнѣ
выплакать предъ нею все мое страданіе за невѣрность мою, за
измѣну мою Тебѣ, за познаніе и жажду другихъ благъ, сладо
стей и утѣхъ кромѣ Тебя!..
7 Іюня.

2807.

„Аще и распятіе терпиши, Ты еси Сынъ и Богъ Мой! “ ...
Хотя Ты и терпишь позорную смерть злодѣя, не отрекзюсь, го
воритъ Пречистая, не перестаю считать Тебя Сыномъ и Богомъ
Моимъ, Моею отрадою, высшимъ счастіемъ и утѣшеніемъ. И но
только не отрокаюсь, но это самое состояніе Твое и терпѣніе
Твое даетъ Мнѣ лучшее увѣреніе въ неложности Моей вѣры, въ
нѳпризрачности Моего счастія. Твои страданія— разительнѣйшее
доказательство Твоей Божественности, доказательство— предъ ко
торымъ не устоялъ разбойникъ, исповѣдавшій Тебя Царемъ Ц ар
ства Небеснаго, поколебался сотникъ, признавшій въ Тебѣ Сына
Божія! И тысячи и милліоны другихъ людей за эти самыя стра
данія ублажаютъ Тебя, какъ Своего Искупителя, Спасителя и Б ла
годѣтеля.
8 Іюня.

2808.

„Себе умалилъ"... Невѣры говорятъ, что жизнь Спасителя
была еамою простою человѣческою жизнію, и нѣтъ основаній счи
тать для Бога необходимымъ и возможнымъ стать дѣйствитель
нымъ человѣкомъ. Однако, это такъ и было. Господь сталъ истин
нымъ человѣкомъ, и жизнь Его была истинно человѣческою жизнію
(кромѣ грѣха). И если бы не было даже въ Немъ совершенно
ничего выше человѣческаго, сверхъестественнаго, поражающаго
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чудесностію, то и это только бы свидѣтельствовало, что Онъ бла
говолилъ принять на Себя всю простоту жизни нашей, до опре
дѣленнаго прославленія явно— Божественными дѣйствіями воскре
сенія и вознесенія па небо.
9 Іюня.

2809.

Господи! Потопи безбрежное и бездонное море грѣховъ моихъ
въ нѳизслѣдимо-глубочайшѳЁ пучинѣ человѣколюбія и милосердія
Твоего, прежде чѣмъ это море грѣховъ покроетъ меня своимъ
смертоноснымъ жерломъ. Д а исчезнетъ душа моя лучше въ Твоей
безпредѣльной любви, благости и сладостности— и, оживотворенная
Твоею всеоживляющѳю силою, да живетъ во вѣки — Твоею и
Тобою.
9 Іюня.

2810.

Если возражать противъ существованія монашества, то еще
болѣе надо бы возражать противъ существованія разныхъ профес
сіональныхъ художниковъ— живописцевъ, поэтовъ, артистовъ и т.
под., которые тоже не всѣмъ нужны, не приносятъ замѣтной пользы
своимъ существованіемъ и занятіемъ, и однако, не только при
знаются, но и щедро оплачиваются государствомъ— ради тѣхъ,
кто въ нихъ имѣетъ пониманіе, нужду, и извлекаетъ изъ ихъ слу
женія ту или другую нѳвсегда видимую пользу, удовлетвореніе,
духовное наслажденіе. Такъ и монашество— имѣетъ всѣ права на
существованіе и поддержку государства и общества— ради того
множества людей, которые находятъ въ монастырѣ высшее духов
ное наслажденіе, утѣшеніе и духовныя силы для несенія тяготы
житейской и для борьбы съ врагами спасенія.
10 Іюня.
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2811.

„Отъ многихъ моихъ грѣховъ немощствуетъ тѣло“.
Всякая тѣлесная немощь, всякій недугъ и болѣзнь— въ послѣд
немъ своемъ источникѣ имѣютъ грѣховность нашу, которая какъ
отпаденіе отъ источника жизни и безсмертія открываетъ легчай
шій доступъ всякимъ злотворнымъ вліяніямъ и сама есть наилуч
шая почва для воспріятія всякаго рода тѣлесныхъ болѣзней, печалей а
воздыханій.
11 Іюня.

2812.

„За всяко слово праздное воздадятъ человѣцы отвѣтъ
въ день судный“ . И не только въ день судный, но и теперь.
И можетъ быть, это наше еще счастіе, что здѣсь мы терпимъ
за свои грѣхи несчастій. Это избавитъ насъ отъ отвѣта въ день
судный.
12 Іюня.

2813.

„Водворихся въ пустыни печальнѣй, удалихся отъ
Тебе, Богородительнице! Ето дастъ ми крилѣ, и полещу
и пріиду къ Тебѣ надежди моей?“... (кан. Богородицѣ, Вторн.
Повеч. 2 гл. п. 4 ). Что можно сказать умилительнѣе этихъ чуд
ныхъ строкъ въ молитвѣ Божіей Матери, отъ Которой такъ д а
леко иногда чувствуетъ себя душа наша, изнывающая въ суетѣ
грѣховной и всякой нечистотѣ?!
13 Іюня.

2814.

„Паденіе есть бѣсомъ— крестное стояніе“ (Краегран. кан. гл.
2. Среда). Какія два противоположныхъ событія: сталъ крестъ,
и въ этотъ моментъ палъ сатана со своимъ вѣковымъ владычѳ-
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ствомъ надъ человѣкомъ и со всею своею злою силою и полчи
щами. Сія слава есть непостижимой мудрости Божіей,
14 Іюня.

2815 .

„Крѣпостію неможенія вашего, святіи мученицы...
бѣсовъ крѣпость ...погубисте!“ (Кан. 2 гл. П ят. 5 п.). Вы
разительнѣйшее осуществленіе словъ Господа, о „силѣ Его въ не
мощи нашей совершающейся“ можно находить въ терпѣніи и стра
даніяхъ св. мучениковъ. Что было болѣе безпомощно, болѣе не
мощно этихъ страдальцевъ, доводимыхъ до совершеннаго изнемо
женія всѣхъ физическихъ силъ, и — однако, непобѣжденные въ своемъ
терпѣніи даже самою ужасною насильственною смертію, они тѣмъ
самымъ явились побѣдителями бѣсовской силы, искушавшей ихъ
терпѣніе и вѣрность Своему Господу, подобно нѣкогда вѣрности и
терпѣнію Іова.
15 Іюня.

2816 .

Господи! Я — тоже что больной сейчасъ: я болѣю разслабленіемъ
души, изуродованіѳмъ ея существа, извращеніемъ ея вкуса и
жажды; она ищетъ пристраститься не къ тому, что нужно. Она
пристрастилась къ тому, что никакъ несовмѣстимо съ Тобой, и
это грозитъ ей отпаденіемъ отъ Тебя. Господи! Н е мини же уча
стіемъ Твоимъ меня болящаго. Бакъ милосердый Самарянинъ, оста
новись надо мной, возлей на мя елей милости и вино помощи
Твоей! Пожалѣй меня, Господи! не суди строго, вразуми мило
стиво!
16 Іюня.

2817 .

Н е надо слишкомъ полагаться на свои дѣла, но чувствовать
ихъ цѣну и значеніе не грѣшно. Многія лишенія, претерпѣвае
мыя ради службъ Бож іихъ— драгоцѣнный подвигъ. И мысль
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объ этомъ, сознаніе этого часто окрыляетъ нашу энергію, наше
терпѣніе и неутомимость.
17 Іюня.

2818.

Каждое наше несовершенство получаетъ свос возмездіе— не по
тому, чтобы Господь былъ слишкомъ строгъ и взыскателенъ, а
потому что только такимъ путемъ мы можемъ исправиться, на
учиться какъ можно строже и плодотворнѣе для себя различать
добро отъ зла, цѣнить первое и бѣгать втораго.
18 Іюня.

2819.

Всѣ мы— дѣти Отца Небеснаго. Но можно въ особомъ смыслѣ
и съ особою силою этого слова стать чадомъ Божіимъ, пріобрѣ
тая достойною этого званія жизнію особое благоволеніе Божіе.
19 Іюня.

2820.

Паденію во грѣхъ много содѣйствуютъ обыкновенно благопріят
ныя условія, неожиданно создаваемыя около насъ врагомъ. Но
иногда и мы сами, жаждая грѣха, создаемъ ихъ себѣ, помогая
врагу и усугубляя свой грѣхъ и неизвинитѳльность.
19 Іюня.

2821.

Окрѣпнетъ человѣкъ— крѣпче камня, ослабнетъ— слабжѳ воды.
Удивительная способность, которую съ одинаковымъ успѣхомъ
используютъ или Господь со Своею силою и крѣпостію, за усердіе
наше, или лукавый своею разнузданностію, разслабленіемъ на
шимъ.
19 Іюня.
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2822 .

„Земля еси и въ землю отъидеши!“ Долго нѳ было человѣку
другого утѣшенія въ жизни, ободряющаго терпѣніе и борьбу съ
ея страданіями. И можно было жить видя предъ собою лишь та
кой исходъ жизни. Н о— теперь— надо жить „поиначо", какъ вы
разилась одна простая совершенно женщина. Надо теперь этотъ
законъ измѣнить такъ: „земля еси, и въ небо отъидѳши!“ Въ
небѣ— твоя цѣль, твой конецъ, предѣлъ всѣхъ твоихъ стремле
ній и дѣйствій. Господь— Искупитель твой совершилъ этотъ пе
реворотъ, твое произволеніе— дѣлаетъ его для тебя возможнымъ,
а благодать Д уха Святаго — дѣлаетъ эту возможность осуще
ствимой.
20 Іюня.

2823 .

„Хвалите Бога во Святыхъ Его!"... Все, что сдѣлали
Свитые дивнаго, сдѣлали силою Божіею, которая и хвалится въ
похвалахъ )Святыхъ. Если „Саулъ побѣдилъ тысячи, а Давидъ
тьмы", то Св. Угодники Божіи побѣдили тьмы темъ враговъ сво
ихъ, въ лицѣ всякаго рода грѣховъ и немощей естества человѣ
ческаго.
20 Іюня,.

2824 .

„Стоялъ еси предъ судищемъ мучителя, Христу яко
судіи живыхъ и мертвыхъ предстоя“— постъ о муч. Іуліанѣ
Св. Церковь (Кап. п. 3 ). Такъ и ты. Когда станешь лицомъ къ
лицу съ какокншбудь грѣховною возможностію, соблазномъ, иску
шеніемъ,— помни, что въ этотъ моментъ стоишь на судѣ Христо
вомъ, который постигнетъ тебя карою, если ты впадешь во грѣхъ,
и минуетъ тебя и воздастъ милосердіемъ, если устоишь. Помни,
что въ эту минуту ты истинно даешь отвѣтъ Богу на испытаніе:
„како вѣруеши?" и „како любиши Вѣруѳмаго?"...
21 Іюня.
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2825.

Таковъ удѣлъ души и жизни моей: чувствовать, что эта жизнь
огорчаетъ Чистѣйшее Существо Божіе, съ Его тончайшей чув
ствительностью ко всякому диссонансу, и съ другой стороны— не
имѣть силъ и силы любви ко Господу настолько, чтобъ воздер
жаться отъ этихъ огорченій, сдѣлаться лучше, чище, Богоугоднѣѳ,
совершеннѣе. Господи! И и чувствую па себѣ кромѣ того, что и для
Твоей благодати я— матеріалъ довольно такй невыгодный, неблагодар
ный и ничтожный. Почва моя— безплодная, негодная и неудобная для
посѣва. Можетъ ли глина стать золотомъ, или камень— чернозе
момъ? Впрочемъ, и то и другое, и третье и четвертое— одинъ п
тотъ же прахъ земной, и— значитъ для Тебя Творца вселенной—
и я съ моимъ негоднымъ составомъ и складомъ вовсе не пред
ставляю вещества безповоротно негоднаго. О, Милосердый! Пре
твори же мою негодность въ послушную велѣніямъ Твоего мило
сердія службу, въ доброе назначеніе и пригодность.
21 Іюня.

2826.

Бакъ давно жили на землѣ многіе изъ Святыхъ Божіихъ! А
и до нынѣ и до скончанія вѣка пребудетъ память ихъ въ потомствахъ людей. II не можетъ никогда исчезнуть эта память на
землѣ, потому что не прекращается донынѣ и не исчезаетъ слу
женіе Святыхъ человѣчеству и Богу на землѣ. Человѣчество жи
ветъ ихъ умилительными примѣрами, укрѣпляется въ добрѣ ихъ
нравственнымъ вліяніемъ, ободряется въ своихъ трудахъ ихъ див
ными подвигами, утѣшается въ своихъ скорбяхъ и страданіяхъ
ихъ терпѣніемъ, врачуется въ своихъ немощахъ душевныхъ и
тѣлесныхъ ихъ благодатными молитвами, и получаетъ всякаго рода
п видимую и невидимую помощь во всѣхъ нуждахъ и потреб
ностяхъ. Люди, никогда не знавшіе этихъ Святыхъ при жизни,
отстоящіе отъ нихъ на сотни и тысячи лѣтъ, узнаютъ ихъ, испы
тываютъ на своей жизни и своихъ сердцахъ ихъ благодатно-жи
вительное вліяніе, оцѣниваютъ ихъ, становятся къ нимъ въ отно
шенія, свойственныя современникамъ, и дѣлаютъ ихъ близкими и
дорогими сердцу своему. И святыя вновь и вновь воскресаютъ въ
о
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своемъ благотворномъ служеніи людямъ, дѣлая невозможнымъ свое
забвеніе. Они не забудутся потому, что не прекратится ихъ бла
годѣтельное служеніе людямъ.
Служа людямъ, святые тѣмъ самымъ несутъ и свою Богоугод
ную службу Богу, не переставая до конца вѣковъ выполнять за
повѣдь Божію: „тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ чело
вѣки, яко да видятъ добрая дѣла ваша и прославятъ Отца
Небеснаго", прославятъ особенно подражаніемъ этимъ дѣламъ.
22 Іюня.

2827.

„О, Пречудная Владычице Богородице!"... Какъ отрадно
призывать Тебя такъ! Какая волна умиленія охватываетъ вдругъ
всю душу, подступая къ глазамъ и изливая чрезъ нихъ избытокъ
умиленія и сердечно-трепетной радости о Тебѣ, наша Родная!
23 Іюня.
*

2828.

Господи! Мнѣ, просящему у Тебя, дай милосердія Твоего,
помощи Твоей и подкрѣпленія на борющія меня помыслы грѣхов
ные, чувства нечистыя и поползновенія! Ты намъ заповѣдалъ да
вать просящему. Откажешься ли Самъ отъ заповѣди Твоей? О!
какъ Ты милосердъ къ намъ, Господи! И насъ располагаешь къ
милосердію, ибо и Самъ милосердъ несравненно болѣе, чѣмъ мы?
24 Іюня.

2829.

Господи! Стыдно, стыдно намъ предъ Тобою! Мы— какъ раздѣ
тые, безстыдно-нагіе, нецѣломудренно-нагіе— предъ Твоимъ свя
тѣйшимъ чистѣйшимъ взоромъ! Если бы люди увидѣли насъ та
кими, мы бы сгорѣли отъ стыда, рады были бы провалиться сквозь
землю, закрыли бы наготу свою хотя малымъ листочкомъ, нако
нецъ, просто повернулись бы въ сторону, а предъ Тобою?., прямо
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въ чистѣйшее .'Іицѳ Твое дерзко стоимъ и смотримъ своимъ бе
зобразіемъ, своею наглою нѳцѣломудрѳнностію, своею скверною
распущенностью. И — нѳчѣмъ закрыться намъ, если бы и захо
тѣли! Ты все видишь, вездѣ видишь! Одно остается вамъ поэтому:
не пряча наготы, безпомощно закрыть руками лицо безстыдное іі
воззвать: Господи! Не хочу и не могу скрыть отъ Тебя своего б е
зобразія, своей жалости! Суди меня милостію Твоею! Суди состра
даніемъ Твоимъ! Суди, какъ ту, которая вмѣсто побіѳнія камнями,
вмѣсто заслуженной страшной казни, услышала отъ Тебя, сокро
вище грѣшниковъ: „иди и впредь пожалѣй огорчать Меня!'С
24 Іюня.

2830 .

„Если мы, бывъ врагами Богу, примирились съ Бимъ
смертію Сына Его, тѣмъ болѣе, по примиреніи, спа
семся жизнію Егои (Рим. 5 , 1 0 ). Великая утѣшительная истина!
Не отчаивайся же, грѣшникъ! Припади въ покаянномъ сознаніи и
исповѣданіи своихъ немощей къ Отцу Небесному, и узнаешь, что
нѣтъ такой силы, которая бы могла одолѣть милосердіе Его,
исходатайствованное смертію Сына Божія.
25 Іюня.

2831 .

„Знаменася на насъ свѣтъ лица Івоего, Господи].. “
При всѣхъ нашихъ немощахъ, свѣтъ лица Господня, Его души,
Его дивной жизни— отпѳчатлѣпь на насъ, какъ печать— несмы
ваемо, неизгладимо. Какъ бываетъ, что по уродливымъ исполне
ніямъ можно узнавать природу предмета, такъ и въ нашихъ не
мощахъ весьма часто свѣтлый обликъ Господа просвѣчиваетъ не
прикосновенными характерными чертами, сглаживающими рѣзкость
нашихъ недостатковъ и дѣлающими возможнымъ наше возрожде
ніе, обновленіе и исправленіе.
20 Іюня.

6*
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2832.

Грѣховныя паденія могутъ быть или разовыя (ударныя) или’
длящіяся. Первыя, какъ параличъ, сразу увлекаютъ душу въ
глубину паденія и повергаютъ ѳѳ въ безпомощность и отчаянность;
вторыя— какъ чахотка по-малу изнуряютъ душу, завлекаютъ вовласть порока и вытравляютъ въ ней все доброе и свѣтлое.
27 Іюня.

2833.

Бо многихъ нашихъ грѣховныхъ паденіяхъ роль сатаны очень
скромная: онъ даетъ толчекъ лишь малый, да и въ сторону:
остальное, при полномъ его спокойствіи, дѣлаетъ уже сама наша
окаянная природа. Ему остается лишь, стоя въ сторонѣ, любо
ваться, какъ мы исполняемъ его адскій замыселъ и насмѣшку
надъ нами.
28 Іюня.

2834.

„Сладцгь у До похвалюся паче въ немощехъ моихъ, да
вселится въ мя сила Христова“ . Не болѣзни здѣсь разу
мѣются, не сознаніе только немощей, въ дѣйствительности уже
не существующихъ, а настоящія немощи во всей ихъ мучитель
ности и многочисленности. Господи! Таковы и мои немощи! П о
крой ихъ Твоею силою, незлобіемъ и человѣколюбіемъ.
29 Іюня.

2835.

Б ъ жаждѣ исповѣданія сердечнаго въ своихъ немощахъ, мм
страшимся святости далекой отъ насъ и ищемъ обыкновенно по
добострастнаго намъ человѣка, который бы лучше могъ понять
насъ, который бы былъ самъ искушенъ по всяческимъ, былъ въ
нашемъ положеніи и могъ выслушать нашу исповѣдь такъ, какъ
намъ желательно— снисходительно и сочувственно. П усть этотъ
человѣкъ теперь святъ и стоитъ выше всего нами содѣваемаго.
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Но его опытъ, его прошлое подобное нашену даютъ намъ смѣ
лость и довѣріе.
А почему же Господь, безгрѣшная святость, тогда влечетъ насъ
съ такою же силою? Потому, что Онъ, хотя и не испыталъ Самъ
грѣха, однако, именно свѣтомъ и силою Своей святости и мило
сердія проникаетъ и понимаетъ насъ не хуже нодобострастнаго
намъ человѣка и имѣетъ авторитетъ Существа, никогда никого
еще не отталкивавшаго за искреннее исповѣданіе. Такъ и М а
терь Божія— Сама не испытавшая многихъ нашихъ немощей,
слабостей и грѣховъ, доступна нашему покаянному чувству и
умѣетъ принять исповѣданіе наше съ опытностію и ласкою чело
вѣка, вполнѣ понимающаго наше положеніе и душевное состояніе.
30 Іюня.

2836.

Кто къ человѣку ближе родной матери? Бываютъ минуты,
когда такъ хочется, чтобы она была съ тобою, такъ хочется при
пасть къ плечу ея родимой, высказаться ей во всемъ, что тяго
титъ душу, попросить ея сочувствія къ себѣ и исцѣляющей ла
ски. И знаешь, что она сострадаетъ, и все-таки просишь, чтобы
почувствовать еще и еще, глубже и глубже это исцѣляющее со
страданіе. И хочется высказать все это единственному, неиз
мѣнному другу души— все безъ остатка, потому что опа одна
пойметъ насъ вполнѣ, одна найдетъ извиняющія насъ обстоятель
ства, одна способна утѣшить, успокоить, простить намъ все и
предать забвенію безъ дальнѣйшихъ напоминаній...
О, Пресвятая Владычицѳ Богородица! Б ъ Тебѣ сердце мое
особенно указываетъ такую добрую, сердобольную, сострадатель
ную къ моимъ немощамъ Матерь! Къ Тебѣ, къ Твоей Материн
ской груди такъ хотѣлось бы припасть недостойнымъ челомъ,
Тебѣ исповѣдать все мое убожество и немощь. Ибо Ты, хотя в
но испытала Сама этого тяжкаго сознанія немощности и грѣхов
ности, но силою любви Своей къ намъ и проникновенія пони
жаешь насъ такъ же, какъ понимаетъ Сынъ Твой, Господь!..
30 Іюня.

ІЮЛЬ, 1906 г.

28 ;37.

•

остави мѳнѳ лишена быти Твоего владычества“ !'..
(Каи. Б-ц ѣ). Владычицѳ! Нѳ перестань быть моей Владычи
цей! Не лиши этой отрады, этого счастія имѣть Тебя
Госпожею! Нѳ лиши того счастія, которое Сама такъ хорошо
оцѣнила и котораго такъ желала, высказавъ желаніе быть послѣд
нею служанкою у Матери Вышняго! О, Прѳнепорочная! Оставь же
теперь намъ это блаженство служенія Тебѣ, сподобившаяся непо
стижимо высшаго блаженства быть Самою Матерію Божіею!
17 Іюля.
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2838 .

Удивительное дѣло! Человѣка переживаютъ даже его собствен
ныя бездушныя издѣлія! Какая нибудь мелкая бездѣлушка, ще
почка, камешекъ, клочокъ бумажки, къ коей опъ приложилъ свои
руки, хранятся вѣка, а человѣка этого давно нѣтъ. Быть не
можетъ, чтобы участь его кончалась землей, гдѣ онъ такъ не
проченъ, что его переживаютъ даже созданія его рукъ.
1 Іюля.

2839 .

„Лучше не имамы къ похваленію, развѣ „радуйся!"
еже съ Гавріиломъ Тебѣ воспѣваемъ! “ (Кан. повѳч. Богоро
дицѣ, гл. 5, п. 6, воскр.). Въ „радости" Владычицы заключено
и объѳмлѳтся все, достойное похвалы и источникъ всякой радо
сти нашей. Мы радуемся обыкновенно по поводу одного какогонибудь радостнаго событія, создающаго намъ радостное настрое
ніе. Царица же Небесная радуется всеобъемлющею, безграничною
неизмѣримою радостію— и какъ Матерь Бож ія, имѣющая въ Сынѣ
Своемъ для Себя источникъ высшей блаженнѣйшей радости,— и
какъ Матерь всего рода человѣческаго, сдѣлавшая и его участ
никомъ Своей радости, и какъ Владычица неба и земли и вся
каго созданія, которому Она, Присноблажѳнная, въ Божественномъ
Сынѣ Своемъ принесла вѣчное спасеніе, радость и обновленіе!
Приглашая за все это къ „радости" Ее, Виновницу всяческой
радости на небѣ и на землѣ, мы тѣмъ самымъ исповѣдуемъ вѣру
свою въ Е я высшую святыню и достоинство, благодаря которымъ
Она только и могла стать Всѳнснорочною Невѣстою Д уха Божія,
зачавъ отъ Него верховную радость всего— Слово Божіе!
2 І ЮЛЯ.

2840 .

„Всѣхъ Радосте. Господи, слава Тебѣ“! (Втор. гл. 5 ,
сѣдал. утр.)— Господи! Стою ли я, или не стою, все равно— Ты
радость всѣхъ, Ты и моя радость, радость не только правед-
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ныхъ, но и грѣшныхъ, не только достойныхъ, но и недостой
ныхъ. О, просвѣти и мена Твоею радостію, обѣщавый на небе
сахъ большую радость о единомъ грѣшникѣ кающемся, нежели о
9 9 праведникахъ.
2 Іюли.

2841.

Господи! Прй всѣхъ Твоихъ неисчислимыхъ, неизмѣримыхъ
благодѣяніяхъ мнѣ недостойнѣйшему, я не могу ничѣмъ воздать,
при моемъ крайнемъ убожествѣ, неблагодарности, немощности!
Господи! Благодѣтельнѣйшій! Исчезаю предъ Твоимъ незлобіемъ,
долготерпѣніѳмъ, милосердіемъ и любовію! Пріими сію сердечную
хвалу и исповѣданіе!
3 Іюля.

2842 .

Упасть съ кровли дома гораздо менѣе страшно и опасно, чѣмъ
съ высокой колокольни. Такъ, чѣмъ ближе кто даетъ приблизиться
Богу, тѣмъ страшнѣе и гибельнѣе для того паденіе внизъ.
4 Іюля.

2843 .

Клевета вселяетъ отвращеніе къ тому, въ чемъ оклевѳтаваютъ, и
значитъ, сохраняетъ отъ грѣха, укрѣпляетъ въ добродѣтели. Вотъ
важное основаніе считать ѳѳ благомъ для души нашей и благо
дарить Бога, если выпадаетъ участь терпѣть эту змѣю злобы че
ловѣческой и діавольской.
о ІЮ Л Я .

2844.

Родивъ Господа Іисуса Христа безъ болѣзней, Пресв. Бого
родица потомъ со страшною мучительною болѣзнію „ родила“
насъ, пріобрѣтя насъ Себѣ въ чада духовныя, претерпѣвъ лютое
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оружіе въ сердце Свое— крестную смерть Своего Возлюбленнаго
Сына, нашего Искупителя и Усыновителя всѣхъ Отцу Небес
ному.
О Іюля.

2845 .

Кажда;і новая милость Божія — усугубляетъ наше недостоинство
и безотвѣтность предъ Богомъ, налагаетъ на насъ еще большую
отвѣтственность, обязанность на большую любовь и признатель
ность и благодарность, всею жизнію нашею.
7 Іюля.

2846 .

На какую высоту вознесъ насъ Господь! Поражаешься ли вы
сотою Матери Божіей? Но— и ты чадо Божіе, искупленное Его
драгоцѣнною Кровію, пріобрѣтенное Его любовію и запечатлѣнноѳ
Его благодѣяніями! Поражаешься ли величіемъ Владычицы? Но
и ты— призванъ къ участію въ этомъ величіи, призванъ принять
въ Себя и воплотить въ Себѣ Сына Божія— вѣрностію Его За
вѣтамъ, Его Евангелію, Его пріобщеніемъ во Св. Тайнахъ.
8 Іюля.

2847 .

Каждая твоя привязанность— къ человѣку, къ вещи, обста
новкѣ— для монаха есть новое и новое болѣе глубокое вростаніс
корнями въ землю, рано или поздно могущее отразиться на его
внутреннемъ мирѣ и духовномъ преуспѣяніи.
9 Іюля.
*
*

2848 .

Господи! Боюсь, что нѣтъ мнѣ оправданія, нѣтъ прощенія—
не потому чтобы не доставало у Тебя милосердія, не доставало
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долготерпѣнія,— но потому что ужъ слишкомъ много у меня неблаго
дарности, иного немощности, много вѣроломства и измѣнничества!
10 Іюля.

2849.

„Радуйся, прославляющихъ Тя прославляющая/ “ (Акаѳ.
Каз. Б . М .). „Прославляющія Мя— прославлю!и— обѣщалъ
Господь! И это обѣщаніе нѳложно и въ отношеніи Владычицы,
ибо прославленіе Е я — есть и прославленіе Бога, и обладая дерзно
веніемъ Матери Божіей, Она никогда нс оставитъ безъ Своего
отвѣта Ее любящихъ и прославляющихъ.
Истинное прославленіе Бога есть достиженіе такого состоянія
жизни и настроенія, которое н для человѣка само по себѣ есть
состояніе „прославленное",— состояніе особливой свѣтлости, чи
стоты и красоты духовной.
11 Іюля.

2850.

Господи! Подкрѣпи меня, утѣшь меня, помоги мнѣ! Какъ я
мало монахъ! Какъ я терзаюсь отъ своихъ тлѣнныхъ привязан
ностей къ людямъ, къ вещамъ, къ матеріальнымъ благамъ, удоб
ствамъ жизни, благосостоянію! Какъ я терзаюсь отъ разставанія
съ этими привязанностями!
12 Іюля.

2851.

Господи! Буди воля Твоя на мнѣ грѣшномъ! Неожиданно я
вынужденъ былъ обречь себя на жительство въ монастырѣ бѣд
номъ, разстроенномъ, запущенномъ, захолустномъ, пустынномъ.
Послѣ Лаврскаго благолѣпія— о, какое это тяжкое лишеніе, испы
таніе, огорченіе! Господи! Д а будетъ это во благо и спасеніе
мнѣ! Быть можетъ, отъ какихъ большихъ испытаній, огорченій и
несчастій Ты этимъ предохраняешь меня! Слава Тебѣ, Мило-

Д Н ЕВ Н И К Ъ ИНОКА.

91

сердый, за всѳ! Да будетъ иоя дальнѣйшая судьба всецѣло въ
рукахъ Твоихъ!
13 Іюля.

2852.

Господи! Ты знаешь, какъ ;і слабъ предъ всякими искуше
ніями! Избавь же меня отъ всякаго искушенія! Если же они
нужны для моего укрѣпленія, для обогащенія меня внутреннимъ
духовнымъ опытомъ, помоги мнѣ не пострадать въ нихъ! Гос
поди! всего дороже мнѣ чистота душевная, свобода сердца отъ
всего страстнаго, нечистаго, несвойственнаго Тебѣ, Единый, Истин
ный Господь и законный Обитатель сердца нашего!
14 Іюля

2853.

Легкость, съ какою насъ отрываютъ отъ одного „насиженнаго"
мѣста и перебрасываютъ на другое, дала ощутить мнѣ, съ какою
еще большею легкостію и быстротою насъ оторветъ смерть и пе
реброситъ туда, откуда уже— никакого возврата!
11 Іюля.

2854.

„Спасеніе праведныхъ отъ Господа и защититель ихъ
есть во время скорби!“ Гдѣ же Ты, моя радость, спасеніе и
защита? Вотъ скорбь смертная объяла меня въ напасти моей!
Пріиди во время Твое! Не посрами надежды моей! Ибо хотя
я и далекъ отъ праведности, имѣющей права на особую Твою
помощь и защиту, но не лишенъ правъ человѣка безпомощнаго,
въ скорби своей всецѣло Тебя взыскующаго!
10 Іюля.

2855 .

Мужайся и „потерпи Господа “ въ скорбяхъ, страданіяхъ
и испытаніяхъ твоихъ! Всѣ земныя блага и сладости не стоятъ
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одного момента посѣщенія Божія, которое придетъ къ Тебѣ за
твое терпѣніе во имя Потерпѣвшаго за тебя такія страданія и
смерть!
10 Іюля.

2856.

Самый страшный врагъ ссбѣ— это я самъ со своею изнѣжен
ностію, слабоволіемъ, чувственностію, самолюбіемъ, самомнѣніемъ
высокоуміѳмъ, сластолюбіемъ и плотоугодіемъ! В сѣ другіе мои
враги только въ союзѣ съ этими измѣнниками въ моей при
родѣ— имѣютъ силу и перевѣсъ надъ моими усиліями— подчинить
себя закону Божію, любви Божіей, служенію и угожденію Божію!..
Если бы не эти „измѣнники11, не было бы у насъ и почвы для
паденій, и ничто не было бы въ силахъ нарушать нашу дружбу
и родственный союзъ съ Богомъ.
17 Іюля.

2857.

Господи! Прости мнѣ мое уныніе, малодушіе, нетерпѣніе, ра
зочарованіе, огорченіе, недовольство, тяготу! Прости мнѣ: я не
такъ принялъ вѣсть о моемъ удаленіи въ пустыню, какъ бы слѣ
довало. Я — недостойный не только „чего", но и „ничего", имѣлъ
безуміе считать себя униженнымъ, оскорбленнымъ, обиженнымъ,
обойденнымъ,— скорбѣлъ, унывалъ, почти ропталъ и досадовалъ
на свою перемѣну жизни, на которую самъ же— въ моментъ
оскудѣнія своего терпѣнія и надежды на Тебя— изъявилъ свое
согласіе!
18 Іюля.

2858.

В ъ тишинѣ Господь— „во гласѣ хлада тон ка"... Это показы
ваетъ не только условіе посѣщенія души Господомъ, но и по
слѣдствіе. Душа, желающая посѣщенія Господня, должна успо
коиться отъ всѣхъ своихъ тревогъ, заботъ и житейскихъ попе
ченій, отрѣшиться отъ всего другаго и вся сосредоточиться на
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Желаемомъ. Подготовленное этимъ пришествіе Желаннаго испол
няетъ душу неописуемой тишиной, благодатною тихою радостію и
неземнымъ довольствомъ.
19 Іюля,.

2859.

Зачѣмъ Господь рукою пророка Иліи творилъ страшныя дѣла,
тогда какъ Самъ былъ такъ кротокъ, и быть кроткими и намъ
заповѣдалъ? Во первыхъ, потому что и дѣло имѣлъ пророкъ съ
людьми, слишкомъ искушавшими кротость и долготѳрпѣніѳ Божіе,
и въ средѣ жѳстоковыйпой. А потомъ, и для того это нужно было,
чтобы показать, что ожидало бы и всѣхъ насъ, если бы кротость и
долготѳрпѣніѳ Божіе отступили отъ насъ при оцѣнкѣ и возмездіи
нашихъ злыхъ и недостойныхъ дѣяній.
20 Іюля.

2860.

Тяжело перемѣнять мѣсто, съ которымъ душа сжилась 11 луч
шихъ лѣтъ. О, Господи! Какъ тяжело, тяжело, какъ само отчая
ніе. И необходимо вмѣстѣ съ тѣмъ и неизбѣжно, какъ сама
смерть. Господи! Подкрѣпи меня! Господи! утѣшь меня!...
21 Іюля.

2861.

Господи! Зачѣмъ Тебя уносятъ, невѣдомо намъ куда, враги
паши изъ сердецъ нашихъ! Зачѣмъ они полагаютъ Тебя тамъ,
гдѣ мы не знаемъ? Зачѣмъ Ты не всегда съ нами? Зачѣмъ д а
ешь почувствовать всю горечь безпомощности, одиночества, безо
траднаго сиротства, вдали отъ Тебя?..
22 Іюля.

2862.

Тяжело отверженіе всякаго человѣка отъ Господа! По — еще
тяжелѣе— отверженіе служителя Его!.. Милостиво Господи! Но
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отвѳржи меня! Милостиво Господи! Но лиши меня благодати
Твоея!...
2І1 Іюля.

■
2863.

Господи! Я ухожу въ страну чуждую, негостепріимную!.. Не
оставь меня и тамъ! Будь и тамъ со мною! Восполни Собою мое
одиночество! Замѣни мнѣ все! Н е лиши и тамъ сладости Твоего
общенія, Твоихъ утѣшеній, Твоихъ милостей!..
24 Іюля.

2864.

„И сподоби Владыко" ... называть Тебя: „Отче наш ъ!“ ...
Мы, недостойныя созданія,— имѣемъ возможность прибѣгать къ
Господу, Творцу нашему, какъ къ Отцу Родному, повѣдать
Ему наши немощи, скорби, воздыханія, какъ могутъ повѣдать род
ныя, любимыя, жалѣемыя дѣти! О, какого счастія сподобляетъ насъ
Господь!..
2~> Іюля.

2865.

Отчего мы плохо переносимъ скорби, страдавія, лишенія, испы
танія и удары? Отъ недостаточно-живой памяти о будущемъ судѣ
и смерти! Въ живомъ сознаніи большихъ страданій, большихъ
опасностей и скорбей— должно исчезать всякое другое страданіе и
скорбь земная- человѣческая, какъ въ сильной вубной боли намъ
не до мелкихъ пораненій и непріятностей.
20 ІЮЛЯ.

'

*

2866.

Въ моей грѣшной скорби, въ страданіи и тяготѣ моего грѣш
наго сердца— обращаю взоръ мой къ Твоей святѣйшей скорби— о,
€традалецъ за всѣхъ и за меня окаяннаго!.. „Тако ли не воз-
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могостѳ и единаго часа пострадати со иною"— -за васъ же, въ вашу
вѣчную пользу н спасеніе!?— слышу я въ душѣ моей... Д а, Гос
поди! Подкрѣпи наши слабыя силы, наше слабое терпѣніе, увра
чуй наше разслабленіе и немощь!..
27 Іюля.

2867.

Второй разъ какъ бы переживаю состояніе отреченія отъ міра!
второй разъ какъ бы „иду въ монахи", переживаю разлуку, по
добную которой дастъ только еще смерть. Жизнь измѣняется до
неузнаваемости. Страшно и жутко представить будущее, отрѣ
шиться отъ настоящаго. Страшно оторваться отъ мѣста, какъ
будто повиснуть надъ пропастію, въ которой не видно дна... Гос
поди! Подкрѣпи меня!
27 Іюля.

2868.

Господи! Тяжко безъ Тебя! Тяжко безъ св. Твоихъ Таинъ!
Тяжко пропустить и одинъ день безъ пресладкаго общенія съ То
бою, безъ нѳтлѣнной Твоей пищи! Тяжко сознать, что этотъ день
я не жилъ для Тебя, не лицезрѣлъ Тебя, не согрѣвался отъ Тебя
душею моею! Господи! Не удали „на мнозѣ" общенія Твоего!
25
#

Іюля.

*

2869.

Господи! Помоги мнѣ быть Твоимъ! Помоги не оставлять Тебя,
не разлучаться съ Тобою! О, если бы Ты, сладкое Покоищѳ души
моей, сдѣлалъ эту душу покоищсмъ Твоимъ!
28 Іюля.

2870.

Господи! Всѣ жертвы мои, которыя я приношу Тебѣ, всѣ ли
шенія мои, которыя терплю во имя Твое, не искупятъ немощей
моихъ, разслабленія моего, если не Твое милосердіе покроетъ ихъ!
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Покрой же Господа! Приложи къ моимъ тяготамъ и лишеніямъ
Твое милосердіе, и оно вмѣнитъ ихъ мнѣ въ благоуханную жертву
Тебѣ и сдѣлаетъ ихъ не только основаніемъ для искупленія мо
ихъ недостатковъ и ошибокъ, но и заслугою для полученія Тво
ихъ благодѣяній и даровъ нѳизречѳнной любви Твоей.
:!'■> Іюля.

2871.

Господи! Много я грѣшенъ предъ Тобою! Много поступалъ не
достойно монашества, недостойно званія священнослужителя Твоего
и Пастыря овецъ Твоихъ! И достойно терплю тяготу сію! Только
молю: помоги мнѣ перенести все это въ терпѣніи и покорности и
добромъ сознаніи и ощущеніи, что этимъ искуплю всѣ вины мои,
при Твоемъ милосердіи.
30 Іюля.

2872.

Какъ часто величайшую милость Божію мы принимаемъ, не
понимая сами ничего— за наказаніе Божіе, съ тяготою души и
сердца !
1Какъ часто сѣтуемъ въ такихъ скорбяхъ и испытаніяхъ,
которыя дороже и полезнѣе душѣ нашей многихъ благъ и радо
стей. И Господь терпитъ нашу вопіющую несправедливость къ
Нему— болѣе, чѣмъ мы терпимъ отъ Него Его благодѣтельнѣйшую
правду и истину.
31 Іюля.

АВГУСТЪ, 1906 г.

2873

.

Щ У >В. Тайны именуются Дарами. Эго справедливо и въ при^ ^ м ѣ н е н і и къ Богу и въ примѣненіи къ человѣку, потому что онѣ
^ и с т и н н о суть дары Божіи человѣку, и дары человѣка Богу. Гос
подь даруетъ въ нихъ человѣку благодать освящѳвія, крѣпости
душевной и тѣлесной, всякаго утѣшенія и благостыни, а чело
вѣкъ даритъ Богу въ нихъ свою вѣру, свою надежду, любовь,
сокрушеніе и умиленіе и сердечное исповѣданіе своего смиренія и
нѳдостоинства— даритъ свое сыновнее произволеніе и отношеніе
Отцу Небесному, дѣлая доступнымъ то, что и Отецъ Небесный
даритъ ему Свое истинно-Отѳчѳскоѳ отношеніе.
1 Августа.

2874

.

„Благоволитъ Господь (не въ лыстѣхъ мужескихъ, не въ
силѣ констѣй),... но въ доящихся Его и во уповающихъ на
7
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милость Его>“... Это видно и изъ словъ Самого Господа, ска
завшаго устами одного изъ Своихъ пророковъ: „на кого воззрю,
токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго сло
весъ М о и х ъ Сила человѣческая всегда какъ-то неразлучна
съ надыѣпіѳмъ надъ другими и съ самоувѣренностію, потому-то
она и пользуется меньшимъ благоволеніемъ Господа, нежели жизнь
во всецѣломъ упованіи на милость Божію и въ страхѣ Божіемъ.
Тутъ и слабость физическая часто становится лишь тѣмъ болѣе
очевиднымъ и славнымъ орудіемъ силы Божіей...
2 Августа.

2875.

Какое множество предвѣстниковъ смерти витаетъ около насъ
каждую минуту! Сколь многихъ людей мы видѣли, напримѣръ,
послѣдній разъ, хотя они еще живы. Подолгу не видя ихъ,
мы многихъ изъ нихъ увидимъ только уже въ будущей жизни.
Сколь многое и мы сами сдѣлали и пережили уже въ послѣд
ній разъ, чему болѣе уже не суждено повториться. Дни жизни—
все сокращаются и сокращаются, содержаніе ея все болѣе и болѣе
исчерпывается. И быть можетъ, уже такъ немного осталось, чтобы
кубокъ жизни былъ выпитъ до дна.
3 Августа.

2876.

Въ тяжкой скорби вѣрь, что Господь милостивъ— пошлетъ и
еще отрадные дни. Пошлетъ и еще скорби, въ которыхъ забудутся
прошлыя скорби и будутъ какъ нѳсущѳствовавшія. Не думай, что
нѣтъ исхода твоему настоящему положенію. Заглядывай только
въ вѣчное будущее, временное же настоящее пусть не озабочи
ваетъ тебя далѣе одного дня, по слову Спасителя!
4 Августа.
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2877.

Пережилъ ужасныя минуты: нападеніе вооруженныхъ грабителей
на Обитель... О, какъ Господь милосердъ! сохранилъ всѣхъ не
вредимыми. Ни одна пуля не ранила никого, хотя нѣсколько ихъ
и пролетѣли мимо самаго уха нѣсколькихъ человѣкъ. Ни одна
копѣйка монастырскаго и безъ того скуднаго достоянія не взята
грабителями, хотя они и перерыли комоды и шкафы... Господи!
Поистинѣ, если „всуе бодрствуютъ стрѳгущіи, безъ Твоего хра
ненія!" то— при Твоемъ храненіи— и спящіе и вовсе безпомощ
ные, какъ мы,— обрѣли Твое дивное заступленіе и неприкосновен
ность!..
5 Августа.

2878.

О, какъ тяжело висѣть между жизнію и смертію! Какъ тя
жело быть подъ страхомъ внезапной ужасной смерти! Боже мой!
Боже мой! Или во мнѣ такъ мало упованія на Тебя, преданности
Тѳ'бѣ? истинно-христіанскаго спокойнаго отношенія къ здѣшней
жизни, со всѣми ея опасностями? Что эти опасности для тѣхъ,
которые живутъ уже здѣсь мыслями и содержаніемъ вѣчной жизни,
насъ ожидающей? И не суетное ли жизнелюбіе и привязанность
къ земному и временному создаетъ тотъ ужасный страхъ и тре
петъ, въ который впалъ я, приблизившись къ вратамъ смерти
мученической, принимавшейся съ такою радостію, спокойствіемъ и
достоинствомъ истинными героями духа и Боголюбцами св. му
чениками.
О Августа.

2879 .

Бсякія жалобы людямъ на тяготу жизни и скорбей— суть ж а 
лобы на Господа Бога, на Его Промыслъ, волю и смотрѣніѳ,
недовольство этою Его волею, нежеланіе нести возлагаемый Имъ
на насъ крестъ спасенія нашего... Господи! И я— жаловался, осла-

100

ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ

отчихъ.

бѣвалъ въ терпѣніи, покорности и преданности Твоей всеблагой
волѣ! Прости меня, и не отступи за малодушіе мое!
7 Августа.

2880.

Ничего мы не понимаемъ въ судьбахъ Промысла Божія, со
вершающагося на нашей жизни. Мы думаемъ, что то или дру
гое— не по волѣ Божіей, а на самсмъ-то дѣлѣ, это-то и суть
воля Божія. Мы думаемъ, что Господь наказываетъ насъ тою
или другою скорбію и страданіемъ, а выходитъ, что это величай
шая милость Божія, всю цѣну которой мы часто узнаемъ вскорѣ
же изъ дальнѣйшихъ событій и болѣе вдумчиваго обсужденія ихъ!..
■V

Августа.

2881.

Господи! Исправь мое непослушаніе, неустойчивость, самоволіе,
саноизмѣнѳиіѳ судьбы, если оно дѣйствительно состоялось не все
цѣло по Твоей волѣ! Прости и исправь, Господи! И да будетъ
на мнѣ воля Твоя впредь— всецѣло, неуклонно и совершенно!..
9 Августа.

2882.

„Скажи мнѣ, Господи, путь!"... Разскажи, растолкуй,
укажи, какъ мнѣ дойти до Тебя! Ибо хотя этотъ путь къ Тебѣ
и освѣщенъ обильно „свѣтильникомъ ногама моима"— закономъ
Твоимъ, но я не умѣю сохранить его неугасимымъ для себя въ
рукахъ своихъ, постоянно гашу его, блуждая въ потемкахъ пу
тей погибельныхъ!
10 Августа.
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2883.

Я испыталъ смертельный страхъ и трепетъ за свою жизнь! Я
ощутилъ во всей ужасности чувство послѣдняго часа смертнаго!
Такъ было бы надо всегда трепетать намъ страшнаго суда Бо
жія, который гораздо вѣроятнѣе, чѣмъ предполагаемая только
намн и далеко не всегда оправдывающаяся опасность смерти! А
мы— подавляемые суетными житейскими попеченіями и пристра
стіями— такъ часто и не думаемъ о своихъ дѣйствительно послѣд
нихъ ужасныхъ минутахъ!
10 Августа.

2884.

У кого Господь въ сердцѣ, тому вездѣ хорошо!.. Возьми
подтвержденіе и поясненіе этого хотя бы изъ слѣдующаго грубаго
примѣра: по мудрой русской народной пословицѣ: „съ милымъ
счастье и въ ш алаш ѣ". Такъ съ Господомъ, истиннымъ Ж ени
хомъ души твоей,— гдѣ бы ты соскучился, когда не скучали съ
Нимъ не только въ шалашѣ, но и въ горахъ, и вертепахъ и
пропастяхъ земныхъ, и въ холодѣ, и въ жаждѣ, и въ голодѣ, и
во всякаго рода другихъ безчисленныхъ и неописуемыхъ страда
ніяхъ, тяготахъ и лишеніяхъ, и подвигахъ самоотверженія—
тысячи подвижниковъ христіанскихъ! Сколь же мало я обладаю
Господомъ и Господь обладаетъ мною, если я познаю скуку и
тяготу— тамъ, гдѣ другіе Его избранники находили бы все бла
женство и наслажденіе жизни!..
11 Августа.

2885.

Пустыня утишаетъ суету, умиротворяетъ страсти, очищаетъ
сердце отъ пустыхъ, суетныхъ и нечистыхъ привязанностей,
усыпляетъ душу въ ея застарѣлыхъ болѣзняхъ, какъ нѣкій хло
роформъ, давая возможность вынимать изъ нея почти неощутимо
все прежнее гнилое и болѣзненное содержаніе, и влагать новое,
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болѣе здравое, цѣлое и отвѣчающее насущнымъ потребностямънашей души.
л;.

Г ! Августа.

*

2886.

Отчего намъ тяжела пустыня? Отъ множества вашихъ привя
занностей къ земному, житейскому, временному, тлѣнному, сует
ному и нечистому! А между тѣмъ, отъ сколькихъ напрасныхъ
растратъ „души" избавляетъ она своего обитателя!
13 Августа.

2887.

„Божественное и благородное Божіе жилище... подаждь
всѣхъ согрѣшеній нашихъ памятію Твоею оставленіе1“ ...
(Кан. Прѳдпразд. Усп. п. 3-я троп.). И преставленіе Божіей
Матери— есть событіе, составляющее достаточное основаніе для
изліянія на родъ нашъ особыхъ Божественныхъ милостей! В ъ то
время какъ около каждаго новопреставленнаго человѣка прилично
возноситься мольбамъ о прощеніи его грѣховъ, около гроба Бо
жіей Матери очищаются отъ грѣховъ предстоящіе. Преставленіе
Божіей Матери есть какъ бы нѣкое завершеніе великаго дѣла Б о 
жественнаго Сына Ея на землѣ и не лишено поэтому своей доли
искупительнаго значенія для людей. „Память “ Божіей Матери,
„воспоминаніе" и какъ бы „напоминаніе" Господу дивнаго престав
ленія Его Пречистой Матери, съ сокрушеннымъ исповѣданіемъ
своего нѳдостоинства и мольбою о прощеніи грѣховъ— обращаетъ
на насъ милосердый взоръ Господа, Который— ради новаго досто
чуднѣйшаго проявленія Своей силы и величія въ преставленіи
Своей Пречистой Матери— располагается на сугубое милосердіе
къ намъ грѣшнымъ, опирающимся въ своей мольбѣ къ Нему
на эту Его силу и величіе при одрѣ Приснодѣвы.
14 Августа.
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2888.

Для чего нужна бываетъ та или другая тяжелая перемѣна
жнзни? Для смиренія нашего, и въ особыхъ для каждаго цѣляхъ
Промысла Божія. Иное событіе, разсуждая съ общей точки зрѣ
нія, казалось бы и нежелательнымъ и неполезнымъ и страннымъ.
Но если вникнуть во всѣ подробности н обстоятельства дѣла и
во всю жизнь извѣстнаго человѣка, непремѣнно окажется, что
наши скорби и тяготы имѣютъ и смыслъ, и цѣль, и добрые
результаты.
14 Августа.

2889.

Дивное чудо! До слезъ трогательная картина! Матерь Божія—
лежащая во гробѣ. Матерь Создателя всяческихъ, Творца и Вла
дыки всякой жизни,— покорно смежившая очи, смиренно сложив
шая руки на одрѣ смертномъ! Трогательная, но далеко не
грустная картина. На Лицѣ Божіей Матери— затаенное торже
ство побѣды надъ смертію! Смерть Божіей Матери— это какъ бы
колоссальная міровая ошибка, исправленіе которой не допускаетъ
сомнѣній и заставляетъ торжествовать въ самомъ предвкушеніи
ожидаемаго исправленія.
1~> Августа.

2890.

Господи! Прости мнѣ мои немощи! Прости мое разслабленіе,
нетерпѣніе, недовольство, малодушіе, уныніе! Привлеки къ Твоему
прощенію, Твоему состраданію, человѣколюбію, заступленію! Господи!
Скажи моимъ врагамъ, соблазнителямъ и развратителямъ духов
нымъ! Скажи моимъ немощамъ: отъидитѳ вы, злые навѣтники и
клеветники отъ раба Моего! Не вѣрю вамъ, вѣрю исповѣди, на
строенію и сокрушенію сердечному человѣка, вѣрю одной жаждѣ
его исправленія и улучшенія.
10 Августа.
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2891.

Когда придетъ смерть, перестанешь жалѣть о многомъ, о чемъ
жалѣешь теперь; начнешь же жалѣть о многомъ, о чемъ не жа
лѣешь теперь! Свѣряй каждое твое теперешнее „жалѣніе'1 и „нѳжалѣніѳ" съ этою мыслію, и поступай такъ, чтобы какъ можно
меньше было въ твоей жизни такого, о чемъ пришлось бы послѣ
пожалѣть, п наоборотъ— больше было такого, чему ты могъ бы
порадоваться.
17 Августа.

2892.

Господи! Буда ни взгляну во св. Твоемъ Евангеліи, вездѣ
вижу, что живу не по нему и не въ духѣ завѣтовъ Твоихъ! Вижу,
что всѣ Твои предостереженія и грозныя слова нарушителямъ ве
лѣній Твоихъ должны быть отнесены и ко мнѣ!.. Ты сказалъ:
„ никто, возложившій руку свою на рало и зря вспять, не будетъ
управлѳнъ въ Царствіе Б ож іе!"... Вотъ и я, положивъ руку на
рало здѣшней нивы, зрю вспять, унываю, тоскую, скорблю о преж
ней жизни, какъ Израиль о мясахъ Египетскихъ. Куда же я го
денъ съ такою разслабленною душою, съ своими привязанностями
къ временному, чувственному, душѳтлѣнному? Куда я годенъ со
своимъ несчастнымъ пристрастіемъ къ благамъ житейскимъ, люд
скимъ обожаніямъ и всякому сластолюбію и самоугодію?
18 Августа.

2893.

Жизнь моя течетъ и течетъ... такъ быстро, что положительно
не успѣваешь „мигнуть". Дѣла множество, такое множество, что
можно бы забыться въ немъ отъ всякихъ скорбей и тоски. Но
такъ велики эти скорбь и тоска, что еще но скоро совладаешь
съ ними. Вотъ когда я вижу и убѣждаюсь, какой я — плохой
монахъ и молитвенникъ. Нѣтъ, я какъ разъ тотъ, о комъ гово
ритъ Спаситель въ словахъ: „никто, возложившій руку на рало
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и зря вспять, нѳ будетъ управленъ въ Царствіе Божіе!"... Да,
это очень удобно ко мнѣ относится, и во многомъ другомъ я
вижу себя слабымъ, неустойчивымъ, недостаточно преданнымъ дѣлу
Божію и Церкви Христовой. И это только прибавляетъ еще и
скорби и тоски. Господи! Хоть бы Ты утѣшилъ меня, простеръ
бы Твою милующую десницу, подкрѣпилъ бы меня, уврачевалъ бы
раны мои, влилъ бы въ душу миръ и успокоеніе! Пусть я— такъ
расклеился, разслабѣлъ, показалъ себя слишкомъ человѣкомъ.
Но и Ты— покажи Тебя моимъ Господомъ Богомъ, Отцомъ, утѣ
шителемъ и благодѣтелемъ.
19 Августа.

2894.

Исповѣдаю предъ Тобою Господи, яко воистину „вся твориши
во благодѣтѳльство жизни нашѳя!" Пріиии сіе исповѣданіе! Пріими
покорное послушаніе волѣ Твоей! Прости непокорство, ропотъ,
уныніе, тяготу, малодушіе!
НО Августа.

2895.

Господи! Прости меня несчастнаго! Жалобы мои людямъ на
тяготу жизни поистинѣ были жалобы на Тебя, непокорство волѣ
Твоей, противленіе судьбамъ Промысла Твоего, отказъ отъ Тебя
и Креста Твоего!..
21 Августа.

2896.

Я сошелъ съ пути безотчетнаго послушанія волѣ Божіей и сталъ
на путь самоволія. Жестоко страдаю отъ результатовъ этого. Какъ
будто и поддержка Божія отступила отъ меня. Господь подкрѣп
ляетъ тамъ, гдѣ— покорное несеніе Его Креста. Самовольное измѣ
неніе путей своихъ— неразлучно отъ самонадѣянности, а гдѣ само
надѣянность, какое тамъ мѣсто силѣ и помощи Божіей! Но— о,
Господи, возвратись ко мнѣ милосердіемъ Твоимъ, помощію Твоею
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за смиреніе мое, за исповѣданіе мое, за сокрушеніе мое сердеч
ное и обращеніе къ тѳбѣ.
22 Августа.

2997.

Господи! Не лиши меня Твоего руководительства! П с отними
Твоего Отеческаго участія и рѣшающаго значенія воли Твоей въ
судьбахъ моихъ! Не лиши Твоего человѣколюбивѣйшаго состра
данія, всепрощенія, утѣшенія! „Азъ, яко человѣкъ, согрѣшихъ!
Ты же, яко Богъ щедръ, помилуй мя, видя немощь души моѳя!“
23 Августа.

2898.

Ничѣмъ не исправить мнѣ новыхъ ошибокъ, надѣланныхъ мо
имъ нетерпѣніемъ, малодушіемъ, уныніемъ и жалобами!.. Господи!
Ты одинъ опять можешь всему этому дать доброе направленіе!
О семъ со слезами раскаянія и сокрушенія умоляю Тебя, надежда
души моей!
2 3 Августа.

2899.

Дивна жизнь и личность Предтечи Христова! Трогательно пред
ставить этого чуднаго подвижника въ пустынѣ безводной и без
кровной! Какая нужна была высота, ревность, сила духа, жажда
молитвеннаго общенія съ Богомъ, чтобы въ то время, еще такъ
небогатое примѣрами подвижническаго пустынножительства, нести
этотъ подвигъ, возможный казалось бы— только при содѣйствіи всѣхъ
утѣшеній, какія только даетъ вѣра Христова и вся содержатель
ность открытыхъ Христомъ Спасителемъ истинъ, путей и побужде
ній высшаго совершенства.
24 Августа.
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2900.

Не бойся пустыни! Нѳ тяготись одиночествомъ! Не бойся, что
напрасно теряешь время въ жизни, отрѣшенной отъ столь многаго
мірского, суетнаго, неполезнаго, ненужнаго! Нѳ жалѣй ничего этого!
Все это скоро потеряетъ для тебя всякое значеніе. Припомни,
сколько острыхъ нѣкогда лишеній притупилось со временемъ и
перестало совершенно безпокоить тебя! Такъ пройдетъ и настоя
щая тягота! Время исцѣляетъ всякія раны, а смерть прекратитъ
и всякую память о нихъ!
Э~> Августа.

2901 .

„Тя благословимъ, Вышній Боже, творящаго присно съ
нами... славная же и ужасная!"... Это „ужасное", творимое
съ нами Господомъ, прежде всего все относящееся къ страшной
тайпѣ Его воплощенія и искупленія пашего страданіями и крест
ною смертію, ужаснвшѳю даже міръ ангельскій и все населеніе
небесное Своею нѳисповѣдимостію и возвышенностію. А затѣмъ
подъ „ужаснымъ,, слѣдуетъ разумѣть здѣсь и многія обстоя
тельства нашей жизни, способныя наводить ужасъ на наше мало
душіе и маловѣріе и посылаемыя намъ или въ испытаніе наше,
или въ вразумленіе, или въ искупленіе нашихъ ошибокъ и исправ
леніе нашей жизни страхомъ суда Божественнаго. За все это до
стойно— благодарить Господа, все обращающаго въ пользу и спа
сеніе наше.
ЗА Августа.

2902.

5 лѣтъ иночества... Господи! Прости мнѣ все, въ чемъ за это
время погрѣшилъ предъ Тобою словомъ, дѣломъ или помышле
ніемъ! Прости мое уныніе, малодушіе, нетерпѣніе, роптаніе и ж а
лобы на тяжести, скорби и страданія, въ которыхъ нѳ поступалъ
бы такъ истинный, преданный Тебѣ монахъ!..
Зв Августа.
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2903.

Господи! Даруй мнѣ почувствовать Тебя моимъ Отцомъ — са
мымъ дорогимъ, роднымъ, близкимъ, неоцѣненнымъ мнѣ Суще
ствомъ, любящимъ меня и любимымъ мною! Даруй привязаться
къ Тебѣ крѣпче, глубже и жизненнѣе всѣхъ моихъ прошлыхъ,
настоящихъ и будущихъ привязанностей. Д а переживетъ это мое
чувство къ Тебѣ и влеченіе— всѣ мои другія увлеченія, разслаб
ленія и отпаденія отъ Тебя!
27 Августа.

2904.

Господи! Прости мнѣ мою тяжкую скорбь, смертельную тоску,
унывіѳ и страданіе, съ коими я пошелъ на св. дѣло Твое отъ
покоя и довольства! Бѣдный и жалкій! О, какъ я досаждаю Тебѣ
этимъ настроеніемъ, доказывающимъ, что я мало люблю Тебя,
мало познаю Тебя, мало преданъ Тебѣ своею жизнію, изнѣжен
ною, разслабленною, искалѣченною всевозможными суетными и
сластолюбивыми лривычками и влеченіями.
28 Августа.

2905.

В ъ Божественной Литургіи, какъ и въ воплощеніи Сына Божія,
священнодѣйствуетъ вся Св. Троица. Богъ Отецъ уготовляетъ
Ж ертву и принимаетъ ее въ умилостивленіе о пасъ и дарованіе
намъ неизрѣченныхъ милостей Своего примиренія. Сынъ Божіи
даетъ Себя въ эту жертву и приноситъ ѳѳ Своею къ намъ без
предѣльною любовію и состраданіемъ. Д ухъ Божій „осоляетъ“
Жертву Сына Божія благодатнымъ Своимъ проникновеніемъ, освя
щая насъ въ чада Отца Небеснаго, чуждыя всякаго грѣха и вся
кой скверны плоти и духа и причастныя „силѣ и славѣ Тріѵпо
стаснаго Божества! О, дивный „ соборъ “ свящѳннодѣйствѳнниковъ
нашего спасенія, освященія и обожествленія!..
29 Августа.
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2906.

Господи! Будь милосердъ ко мнѣ за неисправность мою! Ты
видишь Самъ, какъ трудно умѣстить такое множество дѣлъ въ
такое время! Оттого я нерѣдко и къ служенію дерзаю приступать,
не вполнѣ имѣя возможность подготовить себя дивными молитвами
„правила" ко Св. Причащенію!..
■10 Августа.

2907.

Я такъ часто „желалъ" пустыни, уединенія, возможности жить
настоящею монашескою жизію въ настоящихъ монашескихъ усло
віяхъ. Господь далъ мнѣ эту возможность и всѣ къ тому усло
вія. А я — скорблю, тягощусь, унываю, почти ропщу... Господи!
Д а что же это такое? какая я неблагодарная, недовольная, каприз
ная тварь! Какъ я глубоко пораженъ суетными привязанностями
и сластолюбивыми извращеніями сердечныхъ потребностей.
31 Августа.

і СЕНТЯБРЬ, 1906 г.
■
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|ъ скорби моѳй Господь даетъ мнѣ чувствовать, что я до5рогъ Его сердцу, что я не забытъ, не отвергнутъ И мъ,
&что Его волею и промышлѳніѳмъ терплю свою тяготу. Слава
Тебѣ, Господи, за все! Помоги мнѣ! Не возгнушайся мною! Не
оттолкни меня! Нс оставь меня!
1 Сентября.

2909.

Господь одинъ знаетъ, что вышло изъ моего удаленія въ пу
стыню? Его ли промышлѳніѳ или наиложнѣйшій шагъ съ моей
стороны. Господи! Скажи мнѣ путь, въ оньже пойду. Изведи изъ
темницы тяжкихъ недоумѣній и мрачныхъ сомнѣній бѣдную
душу мою!
2 Сентября.
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2910 .

Господи! Какое счастіе, что я могу Тебя любить своимъ ма
ленькимъ сердцемъ, и не только любить, но и быть любимымъ
Тобою! И эту способность, вту возможность далъ Ты же, и въ
этомъ залогъ ся плодотворности, жизненности и благодѣтельной
силы для души моей. Она есть, и значитъ должна имѣть свое
удовлетвореніе. Она отъ Тебя, и значитъ въ Тебѣ должна имѣть
это свое удовлетвореніе, отъ Тебя исходитъ и къ Тебѣ напра
вляется, источнику всей жизни и блаженства нашего.
3 Сент ября.
*

2911 .

Господи! Укрѣпи меня противу моего разслабленія, унынія, не
довольства, тяготы и разочарованія! И если корень всего этого
въ моемъ сердечномъ отпаденіи отъ Тебя и прилѣплѳніи къ зем
ному, чувственному, низменному, исторгни меня, Господи, изъ этого
несчастій сердечнаго, изъ этого плѣна душетлѣннаго.
1 Сентября.

2912 .

Что унываешь, душа моя! Почто думаешь, что все для тебя
кончено? Господь близъ тебя, ты въ Его попеченіи. Его рука
забросила тебя сюда, для твоего очищенія, исправленія, обновле
нія, обогащенія духовными силами и опытностію. Исполни волю
Его. Будь неустаненъ въ трудахъ, непоколебимъ въ терпѣніи, не
сокрушимъ въ твердости.
5 Сентября.

2913 .

Чѣмъ ближе кто ко Господу, тѣмъ ближе и неотступнѣе и
настойчивѣе врагъ, чтобы совлечь съ пути истины. Болѣе, чѣмъ
мы за свое существованіе, борется онъ съ нами за право владѣ-
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нія нами, ибо въ этонъ его существованіе и безумный „ смыслъ“
его жизни и всей дѣятельности.
6 Сентября.

2914 .

И вблизи Господа можно находиться въ опасности. И у про
тянутой руки Его можно тонуть, какъ Петръ, поколебавшійся отъ ма
ловѣрія при самомъ Источникѣ чудесъ, у самого пристанища вѣры
и крѣпости нашей. Такъ и мы часто въ ту самую минуту, когда
болѣе всего надѣемся на себя, когда крѣпче всего убѣждены въ
твердости нашей и стойкости, когда меньше всего сомнѣваемся
въ безуспѣшности и слабости нашего врага, когда яснѣе всего
намъ кажется, что Господь съ нами,— въ эту-жѳ минуту и насъ
особенно любятъ испытать насъ наши недремлющіе враги, колебля
нашу вѣру, надежду и любовь безпощадными пораженіями.
О Сентября.

2915 .

Господи! Ты видишь меня! Ты слышишь меня! Ты близъ меня,
хотя бы я и былъ далекъ отъ Тебя душою моею! Ты слышишь
молитву мою, хотя бы это и была молитва преступника, осуждѳнника. Каждое слово мое, каждый вопль мой слышишь Ты
и видишь. Я всегда весь предъ Тобою, предъ лицѳнъ Твоимъ,
предъ праведнымъ судомъ Твоимъ. У слышіі же, Господи, и сокру
шеніе мое, услыши покаянные вопли мои! Услыши вопли о помощи
мнѣ въ шествіи погибельномъ! Господи! Прости меня, прости еди
нымъ Твоимъ милосердіемъ, простившимъ столько отчаянныхъ
грѣшниковъ,— о, прости! не требуя другихъ воздаяній грѣха,
прости за единое слово моего покаянія— единымъ словомъ Твоего
милосердія!
7 Сентября.

2916 .

Господи! Радостѳ моя! Х отя я и недостоинъ звать Тебя такъ,
ибо услаждаюсь и другими исключающими Тебя радостями! Гос-
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поди— Сокровище мое, хотя я и недостойно зову Тебя такъ, ибо
инѣю и другія сокровища, съ Тобою несовмѣстимыя! Господи—
Ты счастіе и высшее благо мое, хотя я и привязываюсь серд
цемъ моимъ постоянно къ другимъ, тлѣннымъ, земнымъ благамъ.
7 Сентября.

2917.

Царица Небесная— Кротчайшее Существо, какое когда-либо су
ществовало па свѣтѣ. Если Сынъ Е я былъ столь кротокъ, не
злобивъ, то и Ей прилично было именно быть Матерью Кро
тости, въ самомъ истинномъ и полномъ смыслѣ слова.
8 Сентября.

2918 .

Крестъ-символъ страданія есть вмѣстѣ и символъ радости.
Страдая, мы взираемъ па крестъ, на которомъ Господь понесъ
ради насъ еще большія страданія и снялъ съ насъ проклятіе осу
жденія на вѣчныя страданія и смерть. Радуясь, мы взираемъ па
него же, растворяя свою радость торжествомъ Побѣдителя са
мого источника нашихъ страданій— ада.
9 Сентября.

2919.

Господи! Не готовъ я къ служенію сегодня! Н о— когда-то я
буду готовъ? Когда буду достоинъ вмѣстить Тебя, невмѣстимаго
небесъ? Пріими же мои слезы, какъ лучшее приготовленіе! Пріими мое воздыханіе и сокрушеніе,— мое убожество, немощь и
ничтожество, какъ законнѣйшее право припасть къ Тебѣ и полу
чить отъ Тебя помощь, утѣшеніе и успокоеніе.
10 Сентября.

8
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2920.

Господи! Какое-то неустойчивое, безпокойное, вертлявое суще
ство я! Постоянное колебаніе, постоянное бросаніе, мотаніе изъ
стороны въ сторону— отъ раскаянія снова ко грѣху, опять къ рас
каянію и опять ко грѣху,— отъ благодаренія къ ропоту и уны
нію, отъ довольства къ недовольству и разочарованію. Придетъ
то, чего желалъ, опять недовольство... Утверди меня, введи въ
спокойное, ровное, довольное состояніе.
11 Сентября.

2921.

Чѣмъ больше времени и сосредоточенныхъ усилій посвятишь на
молитву предъ Причащеніемъ, тѣмъ больше благъ почувствуешь и
пріобрѣтешь отъ этого святѣйшаго таинства. Молитвою и само
углубленіемъ — продолжительными и усердными— лучше всего со
здается то настроеніе, въ которомъ душа вся отдается великому
таинству Богообщѳнія и Богоуслажденія, тогда какъ поспѣшная и
вялая молитва и недостаточно возгрѣтоѳ и углубленное настроеніе
дѣлаютъ и чувство Богообщѳнія мимолетнымъ и поверхностнымъ.
12 Сентября.

2922.

Сколько у насъ неутолимыхъ скорбей, съ которыми мы и въ
гробъ пойдемъ! Сколько немощей неизлѣчимыхъ, съ которыми до
конца жизни будемъ возиться мы! Какъ спутники неразлучные,
они отравляютъ самочувствіе наше при всякомъ обращеніи вни
манія на нихъ, при всякомъ сопоставленіи нашей жизни съ жиз
нію чуждою всякихъ недостатковъ. Какъ жало смерти и ядъ
тлѣнія, эти недостатки ощущаются съ болью душевною, являясь
неминуемыми залогами нашего тѣлеснаго уничтоженія.
13 Сентября.
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2923.

Ж алоба людямъ на тяжести жизни есть жалоба Богу на Б ога!
Т ак ъ часто мы и недовольство на людей нс высказываемъ имъ
въ глаза, но заочно любимъ разсказать о своемъ горѣ или стр а 
даніи такъ, чтобы все сочувствіе другихъ клонилось въ нашу
сторону, н имя обидчика нашего было извѣстно и безъ нашего
наименованія. Т акова же безсознательная цѣль и наш ихъ жалобъ
на тяготы жизни. Н ельзя назвать и хъ иначе, какъ заочнымъ
оскорбленіемъ нашего Благодѣтеля, поруганіемъ Его предъ людьми,
лукаво прикрытымъ мыслію, что насъ не видитъ и не слышитъ
Т о тъ , Кого мы оскорбляемъ, и Которому въ глаза мы готовы го 
ворить совершенно иное.
13 Сентября.

2924.

К огда жалуются на кого высшему лицу, имѣющему нѣкоторую
власть или возможность повліять на нашего обидчика, тогда это
имѣетъ еще смыслъ и оправданіе. Но какой смыслъ и оправда
ніе могутъ имѣть жалобы людей людямъ же на Господни судьбы
и тягости ж итейскія. Н е есть ли это ж алкая въ своемъ безуміи
попытка отдать Господа и Творц а всего подъ судъ Е го твореній,
которыя сами отъ суда Е го, во всей строгости примѣненнаго, не были
бы достойны просущ ествовать и одного момента на землѣ.
13 Сентября.

2925.

Н е высказывай неразумныхъ желаній, даже въ ш утку и необ
думанно. Т а к ія желанія иногда, какъ нарочно, попускаетъ Г о с 
подь, уча людей свято относиться къ слову, наказывая праздность
его до наступленія „дня су д н а го ", въ который воздадятъ отвѣтъ
за слова праздныя вси человѣцы. Ж ал ѣ я н асъ , Господь не отла
гаетъ наказаніе любимыхъ И м ъ чадъ до этого послѣдняго страш 
наго дня, а ускоряетъ исправить и очистить и хъ, а мы, жалѣя
себя и щадя Е го Отеческую любовь и состраданіе къ намъ, не
8*
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должны доводить Его до этихъ наказаній и не погрѣшать язы
комъ— этимъ органомъ хвалы Божіей.
14 Сентября.

2926.

Есть ли такой родитель, который, наказывая своихъ дѣтей,
испытывалъ бы удовольствіе отъ этой тяжелой необходимости? Но
если и бываютъ, быть можетъ, и такіе земные родители звѣри,
то не бываетъ того съ Отцомъ нашимъ небеснымъ, человѣколюбивѣйшѳе сердце Котораго не безъ Божественной боли уступаетъ
необходимости вразумлять и исправлять насъ строгими, болѣзнен
ными для насъ мѣрами.
/•7 Сентября.

2927 .

Какъ мать не обращаетъ вниманія на жалобы и слезы ребенка
капризнаго,— какъ мы иногда не обращаемъ вниманія на нера
зумныя выходки другихъ, такъ Господь не вмѣняетъ намъ мно
гаго, не обращаетъ вниманія, напр., на нашъ ропотъ, и на то,
что мы тяготимся своею долею, и даетъ намъ все-таки нести ѳѳ,.
зная пользу нашу лучше насъ.
1) Сентября.

2928.

В ъ минуту смерти самыя горячія желанія наши въ области
зѳмнаго потеряютъ интересъ. Вотъ почему и самая мысль о смерти
способна охлаждать и умѣрять эти желанія, отвлекая и устрем
ляя мысль въ область небеснаго, богатаго совсѣмъ другими инте
ресами и благами, коихъ мы еще не знаемъ и не способны вмѣ
стить ихъ.
10 Сентября.
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2929 .

Самое лучшее средство быть спокойнымъ и довольнымъ своею
долею— это не предварять будущаго никакими желаніями и мечта
ніями. Господь Самъ ведетъ насъ Своими путями, и намъ надо
только идти, куда и какъ насъ ведутъ.
17 Сентября.

2930 .

Царице Небесная! Какимъ-то нѳопйсуемо— сладкимъ лучѳмъ
блеснула и заглянула въ душу мою, когда я, подойдя къ иконѣ
Е я, сердцемъ попросилъ Е я помощи! О, какъ Она близка къ
намъ, если мы не удаляемся отъ Нея! Какъ нѣжная Мать, Она
всегда зорко слѣдитъ за нами и Свою Материнскую нѣжность
изливаетъ всякій разъ, какъ мы Ея особенно поищемъ и подгото
вимъ къ Ней душу и сердце.
18 Сентября.

2931.

Въ тяжелой жизни самое лучшее— покорно отдаться водитель
ству Вышняго, и не загадывать самому ничего. Придетъ нѣкогда
само собою облегченіе, утѣшеніе и перемѣна. Придетъ и послѣд
ній день всѣхъ страданій, и не все ли равно, въ чемъ онъ насъ
застанетъ? Лишь бы засталъ въ неугасшемъ стремленіи къ не
бесному, вѣчному, Божественному, въ нѳутрачѳнной способности
.къ этому небесному.
18 Сентября.

2932 .

Господь отъ небытія въ
насъ историчѳски-важнаго!
еще не было, но во всемъ
скольку составляемъ часть
-страданіяхъ Господа, и въ

бытіе привелъ насъ. Сколько было до
Всего этого мы не видали, ибо насъ
этомъ мы участвуемъ постольку, по
всего человѣчества. Участвуемъ и въ
Его Тайной Вѳчѳри, и во всемъ про-
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чѳмъ, имѣющемъ міровоѳ и общечеловѣческое значеніе, хотя жизнь
наша и занимаетъ ничтожный моментъ въ необъятномъ кругѣ
временъ.
19 Сентября.

2933.

Хорошо, когда человѣкъ сразу покоряется испытанію скорби,
но и то не теряетъ цѣны, когда, унывая въ началѣ скорби, оаъ
мало - по - малу примиряется и начинаетъ благодарить покорно
Господа за свои скорби и страданія.
20 Сентября.

2934 .

Какъ часто за видимою стороною нашей жизни ясно прогля
дываетъ невидимая Божественная сторона, показывая, что Господь
Самъ руководитъ нашими судьбами, и творитъ Свои дивныя дѣла
и волю— нашими руками и волею.
21 Сентября.

2935 .

Господи! Даждь ми слезы, да плачуся горько убожества
моего, разслабленія моего, невѣрности моей Тебѣ, пристрастія къ
чувственному, земному, суетному, охлажденія, очерствленія и по
мраченія моего, всеобщаго упадка всѣхъ моихъ духовныхъ силъ,
энергіи и духовной производительности.
22 Сентября.

2936 .

Сердце мое окаянное! Сердце любострастное! Сердце лукавое,
вѣроломное, измѣнившее Твоему Единственно-Истинному Ж ениху—
Господу, единственно драгоцѣнному вожделѣнному Сокровищу и
Утѣшенію! Сердце ты мое бѣдноѳ-бѣдиое! И зъ-за чего такъ тер
пѣло ты, отдаваясь грѣху и предавая твоего Друга и Спасителя
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тирану своему и врагу! Пріиди, скверное сердце мое! „нравъ
злобы твоея покажи ми, имжѳ было оси предатель Христовъ!“ ...
23 Сентября.

2937.

Господи! Ты— Судія мой! Предъ Тобою— вся жизнь моя! Вся
кая правда наша тоже что „рубъ" (рубище), поверженный предъ
Тобою! Мнѣ ли кичиться какими-то доблестями и достоинствами!?
Мнѣ ли устоять предъ Твоимъ праведнымъ судомъ!? Будь мило
стивъ мнѣ, Господи! .
24 Сентября.

2938.

Нс считай ни одного мѣста на землѣ прочнымъ и роднымъ
для себя! Нигдѣ не говори: „я— дома!“ ... Твое „дома" на небѣ,
будущая жизнь, а здѣсь— гдѣ бы ты ни былъ, ты лишь въ
„гостяхъ", временно, непостоянно, непрочно, случайно.
23 Сентября.

2939.

Отъ чего наши тяготы, скорби, страданія? Отъ недостатка
сознанія, что мы вѣчны, отъ недостаточнаго желанія этой вѣчности,
отъ недостаточной жажды небеснаго, Божественнаго, единаго на
потребу?...
23 Сентября.

2940.

Господь,— безпредѣльная, неизмѣримая, невыразимая любовь.
Образы любящаго, всепрощающаго Отца, Милосердаго Самарянина,
Проститѳля и Исцѣлителя блудницы, Помилователя разбойника и
т. п .— даютъ мнѣ право надѣяться, что и мнѣ Онъ проститъ
все и помилуетъ меня, ибо Онъ всегда Тотъ же, Собѣ вѣрный и
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неизмѣнный въ человѣколюбіи и милосердіи, превышающихъ вся
кое наше представленіе и способность вмѣстить.
26 Сентяб}>я.

2941.

В ъ тайнѣ сердца моего исповѣдаю Тебѣ, Господи, немощи
мои! Незримо для всѣхъ лежу всегда поверженъ ницъ предъ
Тобою, жаждая Твоей жалости, состраданія, помощи, утѣшенія,
уврачеванія и забвенія моихъ недуговъ и язвъ.
27 Сентября.

2942.

Царицѳ Небесная! Сколько времени теряю я даромъ! Сколько
лишаюсь благъ, утѣшеній и сладостей духовныхъ, не посвящая
Тебѣ возможно болѣе времени на похвалу Твою и прѳдстояніѳ
Тебѣ душою въ славословіи и размышленіи о Тебѣ! О, Пре
чистая! Снизойди ко мнѣ Сама, и помоги мнѣ непрестанно сла
вить Тебя и въ этомъ обрѣсти всю сладость и утѣшеніе жизни.
28 Сентября.

2943.

Господу свойственно и злыя наши дѣла и ошибки обращать къ
добрымъ послѣдствіямъ. Не тѣмъ ли болѣе добрыя наши намѣре
нія и труды Онъ приметъ подъ Свое покровительство и преумно
житъ плодъ ихъ сторицею.
29 Сентября.

2944.

Царицѳ Небесная! Не удались отъ меня! Не предай меня въ
руки враговъ! Не презри меня! Не лиши Твоего Материнскаго
попеченія! Не перестань быть моей величайшей отрадой, священ
нѣйшей святыней, драгоцѣннѣйшимъ Сокровищемъ и Утѣшеніемъ
жизни моей!
30 Сентября.

ОКТЯБРЬ, 1906 г.
2945.

}ъ то время, какъ мы молимъ небо на землѣ, оно не остается
укъ намъ глухо, безмолвно, безучастно. Кусочикъ этого
йнеба, открывшійся нѣкогда ,блаж. Андрею, показалъ, что
тамъ въ это время совершается свое великое священнодѣйствіе—
молитвенной помощи намъ и благодатнаго заступничества, по
крова и осѣненій насъ отъ всякихъ золъ, бѣдъ и напастей.
1 Октября.

2946.

Господи! Ничто не оправдаетъ меня предъ Тобою! Ничто не
дѣлаетъ Тебѣ достойнымъ, угоднымъ! Единое Твое милосердіе и
состраданіе привлекаетъ на насъ милующій взоръ Твой, отвра
щаетъ гнѣвъ, изливаетъ милость и неизсякаемые потоки благо
дѣяній.
Октября.
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2947.

Гибнутъ таланты ... И счезаю тъ съ лица земли жизни выдаю
щ ія ся ... Безслѣдно пропадаютъ и забываются ген іи ... Ч то же я ?
М нѣ ли дум ать, что моя жизнь нужнѣе ихъ и не тотъ же удѣлъ
забвенія ожидаетъ и ее, сколько бы ни было въ ней для меня
незабвеннаго, интереснаго и поучительнаго.
3 Октября.

2948.

Господи! Сохрани меня отъ злы хъ людей, угрожающ ихъ стероть меня съ лица земли. В ъ Твоей власти душ а и жизнь в сѣ х ъ
ж ивущ ихъ, и если ты не попустишь, никакія силы адскія не
коснутся мѳня.?
Господи! Н е дай же погибнуть напрасною, ужасною смертію.
4 Октября.

2949.

Самопожертвованіе не пропадетъ, но рано или поздно прине
сетъ плодъ. Отреченіе отъ благъ житейскихъ даетъ достатокъ
во всем ъ и изобиліе. Отреченіе отъ семьи плотской умножаетъ
семью родныхъ и близкихъ д ухо м ъ,— близкихъ и родныхъ н а 
столько, что они проявляютъ любовь и заботливость о тѳбѣ го 
раздо большую, чѣмъ даже плотскіе родные.
•I Октября.

2950.

О, какъ я мало готовъ къ переходу въ вѣчную жизнь! Сколько
у меня недоконченнаго! Сколько недодѣланнаго! Сколько недого
вореннаго! К акъ ж аль, если все это погибнетъ вм ѣстѣ со мною,
не заполнивъ всего возможнаго содержанія моей жизни— не
извѣстное никому и неоцѣненное никѣмъ, кромѣ меня самаго.
6 Октября.
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2951 .

Есть вещи, цѣнность которыхъ непереводима ни на какія
деньги и неуловима для наблюденія и дороже всякихъ жертвъ.
Таково— сочувственное участливое отношеніе къ нуждающемуся и
страждущему. Сухая, формальная бездушная жертва, хотя бы
самая щ едрая- -не дастъ того, что даетъ часто простое лас
ковое сочувственное слово, хотя бы далекаго и малознакомаго че
ловѣка.
7 Октября.

2952 .

Я узнаю на опытѣ горькое слово Апостола: „блаженнѣе давать,
нежели принимать". И только когда видишь, что даваніе соеди
няется съ деликатнымъ пониманіемъ тяжести приниманія, небез
полезное™ его и безотчетнымъ довѣріемъ,— становится легче на
душѣ, и находится терпѣніе— нести нужду и работать во имя
подвига.
8 Октября.

2953 .

„Идѣже Б огъ желаемъ, весь м іръ неорежется (стихира
М инеи)"— всѣ мученія и страданія земныя— благословляются,
какъ благодѣтельные пособники воспаренія къ Богу и благодатнаго
Его привлеченія въ нашу душу, для которой это Божественное
посѣщеніе дороже и сладостнѣе всего.
9 Октября.

2954 .

Смѣло скажу— я былъ бы великимъ мученикомъ, могъ бы счи
таться великимъ страстотерпцемъ, исповѣдникомъ и подвижни
комъ— такъ близко и возможно было мнѣ все это,— если бы—
искренно скажу— я ... покорно и терпѣливо несъ свой тяжелый
крестъ на избранномъ самимъ же мною пути. Но я— съ прискор
біемъ скажу— былъ нетерпѣливъ, жаловался на свои тяготы всѣмъ
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и каждому, малодушествовалъ, унывалъ, бранилъ свою горькую
долю, и— этимъ погубилъ для себя все! А это „все“ дѣйстви
тельно было таково, что давало возможность принести Господу
великую, благоугодную жертву! Увы, мнѣ неразумному!..
10 Октября.

2955 .

Не красна пѣснь во устахъ грѣшничихъ! Не дорога, конечно,
и благодарность Богу отъ меня грѣшнаго и постоянно неблаго
дарнаго! Но— Господи! Пріими и грѣшную мою благодарность,
трепетное чувство которой, за всѣ Твои дивныя благодѣянія,
объяло сегодня душу мою.
10 Октября.

2956.

Больному легче, если онъ постонетъ. Такъ и намъ— прости
Господи, если иногда и постонемъ въ нашихъ духовныхъ не
мощахъ, скорбяхъ и страданіяхъ, чая облегченія.
11 Октября.

2957.

К рестъ— символъ не только борьбы, страданія, скорби, терпѣ
нія, но и символъ побѣды, торжества, радости и веселія. Взи
рай на Распятаго и ради Него не тяжелы будутъ тѳбѣ всякія
скорби, страданія, тяготы и терпѣніе.
12 Октября.

2958 .

Узы, привязывающія насъ къ земному— узы болѣзненныя,
не терпящія ни малѣйшаго прикосновенія скорби и страданія.
Счастливцы тѣ, которые ослабили крѣпость этихъ узъ узами не
бесныхъ привязанностей, и не чувствуютъ ихъ болѣзненности и
томящаго вліянія на душу и ея настроеніе.
13 Октября.
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2959.

Даруй, Господи, чтобы тягота, скорби, тѣснота, лишенія и
всѣ невзгоды моей многотрудной жизни были пѳ засореніемъ, а
удобреніемъ для души, и послужили не для сожалѣнія о мірѣ
съ его тлѣнными благами, а для воспитанія спасительной пе
чали по Бозѣ, съ ея благодатными плодами Д уха Святаго.
14 Октября.

2960.

Царицѳ Небесная! Сколько неземной радости, тихости и уми
ленія вливаетъ въ душу св. икона Твоя! И сколько разъ это
св. настроеніе 'пополняло оскудѣвающіе запасы силъ для жизни,
терпѣнія и покорнаго несенія Креста страданій! Какъ отъ одного
луча солнышка разсѣивается тьма и водворяется свѣтъ, такъ
отъ одного взгляда на Тебя проясняется душевный мракъ, вли
вается теплота, бодрость и силы— жить, терпѣть, работать.
]'> Октября.

2961.

Одно сѣмя упало въ терніе и заглохло, другое— на камени
и засохло, третье на дорогѣ и погибло отъ птицъ... Что это
терпитъ такую жалкую участь? Слово Божіе! О, какъ мы
виновны и отвѣтственны за это. В ѣдь это Слово, Которое воз
растило Апостоловъ, мучениковъ, преподобныхъ, дивныхъ подвиж
никовъ. А у насъ— оно гибнетъ безъ пользы, попирается ногами
нашими, отдается на снѣдевіѳ врагу, изсыхаетъ отъ недостатка
въ сердцѣ нашемъ теплоты душевной, свѣта небеснаго, слезнаго
орошенія, молитвеннаго обвѣянія.
16 Октября.

2962.

Немощи и недостатки твои вездѣ останутся такими же немощами.
И отъ перемѣны мѣста не сдѣлаешься лучше и безопаснѣе отъ-
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н и хъ. Это дастъ иыъ только новыя своеобразныя проявленія, со
образно новымъ условіям ъ; новые предметы слабостей выступятъ
на мѣсто прежнихъ, вы тѣсняя прежнія привязанности и пристра
стія . И зъ одного плѣна постепенно и незамѣтно перейдешь въ
другой, и забудеш ь прежнее лишь для того, чтобы очнуться въ
новомъ иногда худш ем ъ положеніи и развитіи своихъ сла
бостей, отъ коихъ надѣялся укрѣпиться и освободиться удале
ніемъ отъ нихъ.
17 Октября.

2963 .

ВлаДычицѳ наша! К акая Т ы счастливица! К акая Т ы блаж ен
ная Избранница! К акъ Т ы высоко вознесена и приближена къ
Господу, славѣ, радости и наслажденію нашему!
18 Октября.

2964 .

К акъ сочувствовали бы тѳбѣ въ немощи и несчастій— отецъ,
мать и др. родные и близкіе, такъ и еще болѣе— сочувствую тъ
тѳбѣ— Отецъ Небесный, М атерь Бож ія и всѣ св. угодники Б о 
жіи! Но— какъ часто и Они— безъ тебя самого мало чѣмъ мо
гутъ помочь тѳбѣ! Нуж енъ твой трудъ, твое усиліе, твоя воля,
ж еланіе и намѣреніе восторж ествовать надъ одолѣвающими насъ
врагами духовными, и тогда и помощь небесная подается вѣ р 
нѣе, обильнѣе и очевиднѣе.
19 Октября.

2965 .

Господи! Попавъ не безъ Твоей воли— въ болѣе соотвѣтствую 
щія монашескимъ обязанностямъ условія жизни— пустыня, ск у 
дость во всем ъ, одиночество, полная свобода молитвы— я мало
душ ествую , унываю, тягощ усь, жажду открытой славы , дѣ ятель
ности и т. под., тогда какъ надо было бы быть готовымъ даже
и на еще большія тяготы и лишенія. Посему виж у, какъ я мало
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могу назваться истиннымъ монахомъ, и какъ во мнѣ силонъ духъ
самомнѣнія, высокоумія, самолюбія и самоугодія.
30 Октябри.

2966.
Множество заботъ и трудовъ по благоустройству

монастырской

жизни совершенно не даютъ покою, времени

и

тишинѣ

Господу,

и

мирѣ и

полнотѣ

души

служить

возможности

въ

предстать

Ему всѣми помыслами сердца и внимать Его сладкому зову. Гос
поди! Т акъ владычествуетъ надъ нами міръ и все мірское съ его
суетами, что и въ пустынѣ не

обрѣтаешь

желаннаго

души и тихой невозмутимой ничѣмъ молитвы.

И

успокоенія

здѣсь

въ

пу

стыни и одиночествѣ мнѣ не сосредоточиться на Тобѣ всецѣло и
совершенно.
21 Октября.

2967.
Предъ св. людьми и ихъ подвигами благоговѣютъ и сами Ангелы.
Благоговѣютъ предъ силою Божіею, живущею во святыхъ и тво
рящею чрезъ нихъ славныя и непостижимыя свои дѣла!

32 Октября.

2968.
Господи! Да не изнемогу до конца! Д а не упаду до
гибельнаго! Д а не обезсилю

до

изнеможенія,

до

дна по

невозможности

востанія! У крѣпи, утверди, поддержи, ободри, утѣшь меня!

33 Октября.

2969 .
Погаси пламень страстей моихъ, Владычицѳ, возжженіемъ дру
гого

пламени— Божественной любви и ревности! Только это пламя
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способно избавить душу отъ того гибельнаго, нечистаго, смраднаго
пламени!
24 Октября.

2970.

Н а землѣ нельзя безъ скорбей, какъ роза обыкновенно выростаѳтъ среди шиповъ. ІНипы защищаютъ розу отъ многаго. Скорби
оббрѳгаютъ душу отъ еще большаго. Мы всѣ, какъ маленькія
дѣти, которыхъ пустили въ розовый садъ. Н е будь у розъ острыхъ
шиповъ, шаловливыя дѣтскія ручѳнки все бы оборвали и поло
мали, а шипы колютъ, царапаютъ, пугаютъ и держатъ въ почти
тельномъ отдаленіи эти ручѳнки. Такъ мы. Не будь у насъ скорбей, мы бы и радости наши живо износили, оборвали невоздерж
ными, неосторожными, небережливыми руками, и садъ радостей
Господнихъ быстро принялъ бы для насъ унылый, опустошенный,
жалкій видъ. Скорби сберегаютъ для насъ радости. Радости пита
ются скорбями, какъ роскошныя розы питаются грязною невзрачною
землею.
26 Октября.

2971 .

„За, Адама— Господь, за Еву— Ты Всечистая, Гавріилъ
же— за льстивнаго змія, Крестъ же— за древо, вертоградъ
гроба— вмѣсто Едема, Радуйся— вмѣсто печали, копіе—
вмѣсто пламеннаго оружія, и багряница— вмѣсто смо
ковнаго листвія“... Все въ исторіи нашего грѣхопаденія имѣло
свое соотвѣтствіе въ исторіи искупленія. И какъ Ева— была такъ
сказать главной зачинщицей того, такъ здѣсь Д ѣва— открываетъ
Собою рядъ дѣлъ Божіихъ, долженствовавшихъ покрыть ошибку
и преступленіе человѣчества... „ Тя убо поемъ, Отроковице,
яко всѣхъ виновну"... (Канонъ, Богородиченъ 8-й пѣсни).
26 Октября.
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2972 .

Нѣтъ у насъ нынѣ мучениковъ и мученицъ за Христа; за то
страданія и скорби душевныя для многихъ совершенно замѣняютъ
это. Понесите ихъ .съ терпѣніемъ и преданностію Спасителю, съ
хвалою Ему и благодушіемъ, и вѣнецъ мученическій украситъ
главу вашу— не менѣе, чѣмъ у тѣхъ, въ собственномъ смыслѣ
страстотерпцевъ Господнихъ. Не твоя воля въ томъ, что ты не
жилъ въ одно время съ ними, показать же равное терпѣніе и
право на вѣнецъ страдальческій ты можешь и теперь.
27 Октября.

2973 .

Въ страданіи— молись и но унывай! Подкрѣпляй себе чаще
мыслями о страданіяхъ Распятаго Господа! Чаще приводи себѣ
на память Его жалобный вопль ученикамъ: „и часика-то одного
не хотите побыть около Меня въ минуту Моихъ страданій!" Да,
Онъ— Страдалецъ за всѣхъ насъ и теперь еще нуждается и жаж
детъ, чтобы мы были около Него, страдающаго доселѣ за жизнь
и избавленіе каждаго! Эта жизнь наша и есть какъ бы минута—
небольшая, но тяжелая минута Его страданій. И побыть въ эту
минуту съ Нимъ и около Него мы можемъ тѳрпѣливою покорно
стію Его волѣ, хвалою и благодареніемъ за все, что по этой Его
волѣ бываетъ съ нами. Намъ тяжело? Но еще тяжелѣе бываетъ
Ему, если мы въ этой своей тяжести не приходимъ къ Нему,
чтобы побыть съ Нимъ всею мыслію, чувствомъ, желаніями.
28 Октября.

2974 .

Ищетъ Господь — Благодѣтель нашъ — благодареній нашихъ,
чтобы еще болѣе облагодѣтельствовать насъ: получилъ благодаре
ніе прокаженнаго, и Самъ даетъ ему еще. — вѣчное спасеніе:
„вѣра твоя спасе т я!“
29 Октября.
9
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2975.
Чаще взирай на кроткій, уиилѳнный, непорочный ликъ Влады
чицы. Это— много помогаетъ воздержаться отъ паденій и возста
вать по паденіи, и вообще держать въ чистотѣ свои мысли и
чувства.
30 Октябри.

2976 .
„И ооглядаше видѣти сотворшую сіе“ ... Для чего? Не
для обличенія, а для большаго ея возвеличенія и облагодѣтѳльствованія! Величайшею, незримою ни для кого вѣрою исторгнула
она отъ крѣпости Господней величайшее чудо своего исцѣленія,
но Господь не соизволяетъ тому, чтобы это чудо осталось безъ
назиданія и поощренія остальныхъ людей, и являетъ исцѣлѣвшую для
чистосердечнаго торжественнаго исповѣданія Своей милости и силы
вѣрующаго ея исканія.
30 Октября.

НОЯБРЬ, 1906 г.

2977 .
Гѳ скорби, скорбящій! Нѳ тужи, печальный! Утѣш ься, уны■дый! Пройдетъ все! Какъ дымъ— исчезнетъ, какъ облачко
растаетъ и скроется всякая печаль и скорбь; придутъ дру
гія времена, другія радости,

и другія же скорби. Одно вѣчно—

одно вождѳлѣнно: Господь и Небесное Отечество!
1 Ноября.

2978.
Господи! Какъ я нуждаюсь въ помощи Твой во всякомъ моемъ
предпріятіи!

Какъ

нуждаюсь

въ

благословеніи

и

вразумленіи

Твоемъ во всякомъ затрудненіи! Нѳ оставь меня, Господи, этою
помощію, благословеніемъ и вразумленіемъ! Д а будетъ всякое мое
дѣло съ Твоего благословенія и помощи!
2 Ноября.
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2979.

Царицѳ Небесная! Нс оставь меня безъ Твоего вразумленія,
помощи, руководительства и благословенія! Будь и моей благой
Одигитріѳй. Доведи и меня до тихаго пристанища Сына Твоего,
посреди безчисленныхъ опасныхъ извилинъ житейскаго моря.
■1 Ноябри.

2980.

Мой завѣтъ монаху: бойся всякаго непослушанія и самоволія,
самохотѣнія въ устроеніи своего положенія! Довѣрься Единому
Благому Руководителю и Кормчему жизни твоей, и плыви такъ,
какъ направляетъ Онъ. Иначе разъ сбившись съ фарватера, по
стоянно будешь натыкаться на мели и подводные камни, и не
найдешь покоя душѣ своей.
4 Ноября.

2981.

Какъ нѣкогда Господь ради Іосифа благословилъ домъ его гос
подина всякими милостями, такъ Господь Милосердый и нынѣ
благословилъ поселеніе мое въ пустынной обители Польской мно
гими щедротами жертвователей! До того времени бѣдная даже
иконами и самою необходимою утварью обитель быстро обновилась
и обогатилась всякою утварью. Совершенно незнакомые дотолѣ
люди приходили на помощь и одаряли обитель цѣнными прино
шеніями. Благословенъ Ты, Господи, не оставляющій меня Тво
ими милостями и щедротами!
5 Ноября.

2982.

Господи! Д а будетъ на мнѣ воля Твоя! О, какъ горько про
изнести эти слова послѣ того, какъ я показалъ свою злую, не
терпѣливую, капризную, недовольную ничѣмъ волю, не довѣрив
шись со всѣмъ простосердечіемъ Твоему всеблагому водительству.
6 Ноября.
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2983 .

Непостижимый Боже! Все въ Твоей Всемогущей десницѣ! Не
выпусти и мѳня— блуждать по стезямъ своеволія, самоугодія и
непослушанія! И если я уже вышелъ изъ послушанія Тебѣ, воз
врати, Господи, подъ Твою крѣпкую, всеблагую и всемогущую

Руку!

7 Ноября.

2984 .

Если нѣтъ „монашества" внутри себя, въ сердцѣ, въ потреб
ности, въ настроеніи,— не сдѣлаетъ монахомъ никакой строгій
монастырь, никакія строгія правила и уставы монашескіе.

2985 .

Сколько мы до Бога, столько Богъ до насъ! Если мы мало
думаемъ о Немъ, мало преданы Ему, мало призываемъ Его въ
своихъ нуждахъ и испытаніяхъ, то и Онъ отдаляетъ отъ васъ
Свою заботливость и милосердіе и предоставляетъ жизнь нашу
рискованному теченію посреди всѣхъ опасностей, на какія толка
емъ себя мы же сами своими ошибками, неразуміемъ и саноугодливымъ своеволіемъ.
9 Ноября.

2986 .

Всею любовію Твоею, Господи, взыщи мѳня! Всѣмъ мило
сердіемъ Твоимъ пожалѣй мѳня! Всѣмъ состраданіемъ Тво
имъ снизойди ко мнѣ! Всей любви Твоей, всего милосердія Тво
его не вмѣстилъ бы весь міръ, и душа моя тѣмъ менѣе можетъ
вмѣстить ихъ,®но— имѣя способности простираться въ безпредѣль
ность, она и грѣхопаденія свои простираетъ въ безпредѣльность,
и уврачеванія ихъ ищетъ лишь безпредѣльными, крайними сред
ствами.
10 Ноября.
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2987.

Какое испытаніе Сыну Божію доселѣ— въ раздорахъ Его по
слѣдователей, въ кровавыхъ расправахъ, притѣсненіяхъ, наси
ліяхъ, чинимыхъ во имя Его, Кроткаго и Незлобиваго Агнца
Божія!
11 Ноября.

2988.

Мы поступаемъ въ отношеніи къ Господу, какъ къ ненави
димому Самарянину. А Онъ въ отношеніи къ намъ— какъ Ми
лосердый Самарянинъ, благодѣтельствующій намъ и всегда иду
щій на помощь нашу предупредительнѣе и сострадательнѣе на
шихъ друзей и мнимыхъ благодѣтелей.
12 Ноября.

2989.

Помогшій впадшѳму въ разбойники— повидимому— Іудею—
былъ Самарянинъ— человѣкъ ненавидимый Іудеями и самъ не
пріязненно смотрѣвшій на Іудея. Тѣмъ болѣе, Іудей, да еще Лѳ*
витъ— и еще болѣе— священникъ долженъ бы помочь Іудею. Такъ
и ты. Если ты считаешь себя вѣрнымъ ученикомъ Своего Учи
теля, долженъ проявлять въ своей жизни самую широкую любовь
даже ко врагамъ въ ихъ нуждѣ и бѣдствіяхъ.
13 Ноября.

2990.

Крестъ внутренней борьбы такъ тяжелъ, что можетъ быть этоеще наше счастіе, что онъ разбавляется, такъ сказать, крестомъ
низшей пробы— въ житейскихъ скорбяхъ, страданіяхъ и попе
ченіяхъ.
Если бы эти меньшія скорби и страданія и неизбѣжныя жи
тейскія попеченія не отвлекали нашего духовнаго сознанія отъ
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главнаго поля брани духовной,— то мы, быть можетъ, давно бы
не вынесли ея и сдались на полную капитуляцію.
11 Н оябри .

2991.

Господи! Усталъ я бороться съ немощами моими! изнемогъ
я— жаловаться Тебѣ на безпомощность мою, на постоянныя па
денія мои! О, Милосердый! Отвѣть Твоею животворящею ласкою,
помощію и бодрящими утѣшеніями!
Іо Н оября.

2992.

Утѣш ься и порадуйся, добрый страдалецъ! Господь съ тобою
и въ страданіи твоемъ и во всякой скорби твоей! Онъ посы
лаетъ ихъ тебѣ для терпѣнія, которое выше многихъ трудовъ и
подвиговъ, въ мірскомъ положеніи недоступныхъ, думаю— выше и
монашескихъ подвиговъ, и награда твоя на небесахъ— выше и
сладостнѣе монашеской!
10 Н о я б р я .

2993.

Который разъ я жалѣю горько, зачѣмъ я жалуюсь на тягости
жизни! Зачѣмъ разоряю вѣнокъ страдальческій на главѣ моей
напрасными жалобами? Зачѣмъ вырываю изъ него лучшіе цвѣтки,
лучшіе лепестки своимъ нетерпѣніемъ? О, зачѣмъ, кромѣ Гос
пода— повѣдаю другимъ скорби, печали и воздыханія мои! З а
чѣмъ, кромѣ Него одного— повѣряю другимъ святое святыхъ
души моей?!..
1 7 Н оя б р я .

2994.

Часто бываетъ— во время работы какой-либо мы оставляемъ
нѣкоторыя недодѣлки, которыя при окончаніи работы дѣлаютъ ее

136

ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ ОТЧИХЪ.

совсѣмъ непригодною, но— додѣланныя придаютъ ей всю цѣну и
значеніе. Такъ бываетъ и въ нашей жизни. И въ ней есть по
стоянно такія недодѣлки, которыя— невосполненныя при концѣ
жизни покаяніемъ и исправленіемъ— мѣшаютъ признать пригодною
нашу жизнь для Царства Небеснаго, а восполненныя— сразу
даютъ ей это право.
ІИ Ноябри.

2995.

Процессъ послѣдняго страшнаго суда переживаемъ всѣ мы уже
въ здѣшней жизни, которая можетъ сдѣлать этотъ судъ для насъ
уже совершенно безопаснымъ и обратить его въ нашу пользу.
Т акъ, св. мученики уже дали достаточный отвѣтъ вѣрности Го с
поду своими страданіями, подвижники— своими подвигами и т. п.
Они услышали уже и приглашеніе Господа— наслѣдовать Цар
ствіе Его, уготованное отъ сложенія міра.
ІИ Ноября.

2996.

„Видѣніе зрака Твоего чистаго—ангеломъ убо сла
достно, человѣкомъ же есть спасительно, духовомъ же
лукавствія страшно"... (Нед. гл. 1-й , кан. ІТовѳч. п. 3-я).
Владычица Чистая самымъ изображеніемъ Своимъ вызываетъ спа
сительныя чувства у людей, дивно умиротворяетъ душу, сооб
щаетъ ей такое умиленное настроеніе, при которомъ грѣху трудно
найти доступъ къ ней. Сладостное для ангеловъ „видѣніе" чи
стаго зрака Владычицы и для человѣка дѣлается тогда доступяымъ въ своей сладости и неземномъ блаженствѣ.
IV Ноября.

2997.

„На Господа уповая, не и з н е м о г у В ъ трудныя минуты
твои говори такъ съ Давидомъ! Онъ, страдавшій своею чуткою
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душою такъ много и сильно, какъ только могутъ страдать подобныя
души, открылъ тебѣ этотъ секретъ— непобѣдимаго терпѣнія са
мыхъ острыхъ и мучительныхъ человѣческихъ страданій.
20 Ноября.

2998 .

Грозныя, черныя тучи, занавѣшивая ясную славу солнышка, не
уничтожаютъ и не касаются его свѣтлаго облика. Такъ клевета,
занавѣшивая славу человѣка добраго, не уменьшаетъ неприкосно
веннаго свѣта его достоинствъ. Сгинетъ клевета, какъ туча. И
опять солнышко души его засіяетъ веселѣе прежняго.
20 Ноября.
*

-Л-

2999 .

Божія Матерь облекла Слово Божіе въ плоть человѣческую. И
Она же облекла эту Божественную плоть въ „хитонъ нешвѳнъ“
отъ трудовъ собственныхъ рукъ Своихъ.
21 Ноября.

3000 .

Когда въ однихъ странахъ еще темно, въ другихъ уже утро,
въ иныхъ полдень, въ иныхъ— къ вечеру. Различно солнышко
освѣщаетъ землю въ одинъ моментъ. Такъ, Господь неодинаково
льетъ лучи Своего Богознанія на человѣчество. Одни народы еще
во тьмѣ, другіе въ утрѣ, иные— въ полудни, иные— къ вечеру и
въ состояніи помраченія своего Боговѣдѣнія.
22 Ноября.

3001 .

Царицѳ Небесная! Сколько радости въ праздникахъ Твоихъ!
Сколько утѣшенія! Сколько блаженства— грѣшнымъ душамъ на
шимъ въ дивныхъ пѣснопѣніяхъ, излитыхъ душами любящихъ
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Тебя— пѣснописцѳвъ Церковныхъ, воспѣвшихъ всѣ дивныя со
бытія и чудеса жизни Твоей и любви къ намъ недостойнымъ.
2.3 Ноября.

3002 .

Медицина говоритъ, что кровь человѣка послѣ ѣды обильно
наполняется микробами. Б ъ голодномъ состояніи человѣка число
микробовъ въ его крови доходитъ до минимума. Вотъ основаніе
поста и объясненіе большей пользы воздержанія.
24 Ноября.

3003 .

Господи! прости мнѣ всякое небреженіе мое и крайнее нера
дѣніе. Не Ты потерялъ отъ этого что, а я — жалкій, не умѣющій
цѣнить истиннаго сокровища своего и искать его всѣми усиліями
всего существа своего!
2) Ноября.

3004 .

„Гласомъ Ангеловымъ зачала еси Великаго Совѣта
Ангела“ (Богородиченъ Канона Минеи, 2 4 Ноября п. 6 ),— поетъ
о Божіей Матери Св. Церковь. „ Радуйся, Благодатная, Гос
подь съ То6ою!“ Вотъ моментъ зачатія Сына Божія, ибо хотя
еще 'и не было произнесено согласіе Дѣвы: буди Мнѣ по гла
голу 1воему!“— однако, Господь всѳвѣдѳцъ, зная послѣдованіе
онаго, не медлилъ зачатіемъ. И Пресвятая Д ѣва Своими послѣ
дующими вопросами выражала не сопротивленіе дѣлу Божію, а
лишь желаніе постигнуть— „како будетъ сіѳ“ ... бѳзмужноѳ не
обычное зачатіе? И послѣ объясненій Ангола, Опа даетъ понять
совершившееся съ Нею тѣмъ, когда говоритъ: „буди мнѣ по гла
голу 1воему\“— какъ Ты сказалъ. А Онъ сказалъ: „ Господь
съ 1обою!“ (есть уже, а не будетъ!).
2~> Ноября.
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3005.

„Готовое заступленіе къ Тебѣ притекающихъ!".., Притекаю
щіе за помощію и заступленіемъ къ Божіей Матери должны помнить,
что эта помощь и заступленіе уже готовы, уже ждутъ прите
кающаго, только бы онъ не опоздалъ и не ослабѣлъ въ усердіи
исканія и горячности жажды искомаго.
:!<> Ноябри.

3006.

Утонченное самоволіе— давленіе на чувство другихъ— чувстви
тельными письмами, вынужденіе себѣ перемѣны жизни не прямою
просьбою, а исподвольными жалобами на свои тяготы. Какъ часто
мы обходимъ подобнымъ образомъ монашескую обязанность покор
наго довольства своимъ жребіемъ, какъ даромъ Господа, и терпѣливаго несенія того креста, какой благоугодно бываетъ Господу
возложить на насъ!..
-V

Ноября.

3007.

„Да будутъ совѣтники Твои одинъ изъ тысячи" . Какъ
это вѣрно и хорошо подмѣчено. Какъ бы ты ни испортилъ своей
жизни, поступивъ по голосу собственной совѣсти и здраваго все
сторонняго обсужденія, ты гораздо легче перенесешь всякія свои
ошибки и промахи, нежели когда эти ошибки и промахи явятся
въ результатѣ поступленія по совѣту другихъ.
38 Ноября.

'

3008.

Если чувствуешь въ основѣ или въ глубинѣ какого либо тво
его намѣренія и предпріятія хоть маленькую фальшь, не давай
ей вплестись въ твое дѣло, и или выкури ѳѳ, или брось все это
дѣло. Оно до конца будетъ пропитано этой фальшью, которая
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постоянно будетъ то тамъ то здѣсь выплывать наружу, заставляя
тебя лицемѣрить или страдать до невыносимости, до безконеч
ности.
31) Ноябри.

3009 .

„Волхвы идите! “ ... зоветъ уже Церковь, предпразднуя и
какъ бы вновь переживая великое событіе Христова рождества, іі
мысленно составляя всю Божественно-мудрую и чудную обстановку
его. Волхвы, пастыри, ясли, вертепъ— какъ это все мило, дорого
нашему сердцу! Какъ сильно говоритъ, что только Спаситель
міра, могъ соединить Свое величіе со столь самыми обыденными
вещами.
30 Ноября.

II

ДЕКАБРЬ, 1906 г. ;

:і 0

10 .

адуйся, виновная всѣхъ спасенію/ “ (Кан. 3 гл. воскр.).
Безвѣстная, скромная, бѣдная Назаретская Дѣва — и
вдругъ—средоточіе человѣческаго спасенія! Я думаю,
только вѳличайшѳ-смиренная натура Прѳсв. Избранницы могла по
нести столь превосходящее всякія человѣческія силы возвеличеніе
нашей природы. Какъ есть предѣлъ силы свѣта, которую можетъ
понести способность человѣческаго глаза видѣть, такъ возвеличе
ніе Прѳсв. Дѣвы превышало всякую человѣческую способность
понести безвредно и безопасно столь великое „испытаніе", и
только Величайшая Смиренница изъ столь безпредѣльнаго испы
танія могла выйти побѣдоносною.
1 Д ека б р я .

142

ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ ОТЧИХЪ.

3011.

„Святое воскресеніе Твое славимъ"... Воскресеніе Господа
именуется святымъ, во первыхъ, ради тѣхъ нѳизрѳченныхъ благъ
освященія и спасенія нашего, коими оно обогатило и преиспол
нило вѣрующихъ во Спасителя. Во вторыхъ, святымъ побуж
даетъ звать его чувство величайшаго благоговѣнія къ этому ве
личайшему чуду Спасителя. Все дорогое сердцу нашему, все
отрадное, чѣмъ мы дорожимъ и живемъ, мы называемъ святымъ;
таково именно и славное, свѣтлое, отраднѣйшее воскресеніе Гос
пода нашего, озарившее жизнь пашу, какъ солнце послѣ тьмы,
неизрѳчѳнными свѣтлостями и благодѣяніями.
3 Декабря.

3012.

„Единаго еси не докончалъ! “ ... Каждому изъ насъ можно
сказать. И каждому изъ васъ надо это почувствовать, какъ бы
кто ни былъ высокъ и самодоволенъ своими подвигами и служе
ніемъ Господу. И какъ часто это „единое" недоконченное пор
титъ „все", дѣлаетъ негоднымъ, напраснымъ и ничтожнымъ всю
нашу жизнь, съ ея подвигами и трудами и страданіями!
:> Декабря.

3013.

Господи! Ничего-то я не понимаю въ судьбахъ собственной
жизни, въ судьбахъ Твоего промышлѳнія о мнѣ! А еще дерзаю
критиковать эти судьбы, выражая недовольство, вымышляя нѣчто
будто бы лучшее, чѣмъ могла бы быть моя жизнь!
4 Декабря.

30І4.

Господи! Пріими чувство умиленія моего предъ Тобою, и прости
мнѣ всѣ грѣхи мои! Искупи этою безотчетно-сладкою молитвою
дни и мѣсяцы охлажденія моего, потери чувства Твоей драгоцѣн-
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ности, когда я ходилъ какъ потерявшій сознаніе лунатикъ, по
-краямъ и отвѣсамъ стѣнъ, поддерживаемый и хранимый исключи
тельно Твоею благостію и попеченіемъ.
о Декабря.

3015.

Во время исповѣди шевельнулось какое-то неизъяснимо-пріятное,
теплое чувство любви къ кающемуся и искренно исновѣдывавшѳму
свои немощи грѣшнику. Вотъ и „милъ Ему бысть“— Божіе.
Господне всепрощеніе, Господня Отеческая любовь, Господня ж а
лость, священнодѣйствовавшая примиреніе съ кающимся, не могла
не отразиться на душѣ свидѣтеля Божія. И онъ какъ бы сталъ
причастнымъ въ эту минуту Божескаго всепрощающаго и милую
щаго насъ естества и Его чистой небесной радости, къ соуча
стію своему приглашающей и другихъ: „радуйтеся со Мною,
обрѣтохъ овѴіУ Мою погибшую".
5 Декабря.

3016.

Благодарю Тебя, Господи, за дивное избавленіе меня отъ вся
каго вреда при опасномъ происшествіи: сани, на которыхъ я ѣхалъ,
слетѣвъ съ высокой насыпи, опрокинулись съ парою лошадей и
прикрыли собою сидѣвшихъ, въ томъ числѣ и меня. И никому
ни малѣйшаго поврежденія! Поистинѣ, Ангелъ Хранитель спасъ
и сохранилъ въ эту минуту всѣхъ насъ!
О Декабря.

3017.

Удивительно, какую противоположную силу и значеніе имѣютъ
свойства огня: съ одной стороны— тепло, свѣтъ, живительная сила,
пріятность для глаза; съ другой— всепожирающій жаръ, стихійная,
разрушительная, всесокрушающая сила и ужасность. Первыя—
лучшія свойства огня — такъ прекрасно изображаютъ собою живи-
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тельныя дѣйствія и значеніе для насъ благодати Божіей, а вто
рыя— такъ живо изображаютъ наиъ страшную разрушительную
силу нашихъ страстей и вражеской злобы.
7 Декабря.

3018 .

Бакъ хорошо въ тишинѣ души и окружающей среды прислу
шаться къ голосу Господа въ душ ѣ— послѣ или во время службы,
когда эта душа полна святыхъ звуковъ и настроеній, и когда
Господь пріобрѣтаетъ особенную доступность къ нашей душѣ,
отрѣшившейся отъ суеты и шума земного.
8 Декабря.

3019 .

Сколько мученій причиняетъ сердцу плотская любовь! Какія
острыя глубокія раны оставляетъ она! Какъ больно бередитъ ихъ
постоянными воспоминаніями предмета плотской страсти! Какую
тоску нагоняетъ! Какъ отравляетъ всю жизнь, убивая всякую
энергію, всякіе другіе интересы и природныя способности. Сколько
порождаетъ убійствъ! И возмутительнѣе всего то, что все это
мучитъ человѣка большею частію совершенно напрасно. Приди въ
исполненіе все, о чемъ болѣетъ и тоскуетъ душа, и окажется—
дѣло и выѣденнаго яйца не стоитъ.
9 Декабря.

3020 .

Господи! Прости мнѣ крайнюю мою неисправность и неготов
ность, съ коими я дерзнулъ нынѣ приступить къ Твоему служе
нію, находившись въ крайне-неудобныхъ для молитвы и сосредо
точенности условіяхъ. Д а и теперь ли только? Не всегда ли я
столь же мало готовъ и достоинъ Твоей страшной службы, всю
высоту и цѣну которой откроетъ намъ лишь одна наша смерть,
„зерцаломъ разрѣшшимся"...
10 Декабря.
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3021.

Сколько всякой суеты, мелочности, излишнихъ дрязгъ въ мір
ской жизнв! П прискорбнѣе всего то, что эта мелочность, в се 
цѣло поглощая человѣка и порабощая его себѣ, и не сознается,
или наоборотъ даж е— считается чѣм ъ-то такъ важнымъ, сущ е
ственнымъ, что ради нея совершенно на второй планъ отодви
гается „единое на п о т р е б у '!...
11 Декабри.

3022.

Господи! Н ѣтъ мѣры и вѣ су моему нѳдостоинству предъ Т о 
бою, моей нечистотѣ и дерзновенности. Прости меня ради еди
наго покаянія моего, сокрушенія и умиленія! Прости, какъ про
стилъ бы Т ы , умоляемый такъ при жизни Твоей на землѣ,
нашъ Кроткій, всѳспасающ ій, всеисцѣляющій Б л агодѣтель!..
І'З Декабря.

3023.

Удивительное дѣло! Уходили люди отъ всего, незримые ни
кѣмъ жили въ пустынѣ, и съумѣли прославиться въ лю дяхъ и
сохранить память о себѣ навѣки— доселѣ живя въ сердцахъ и хъ,
и поучая своимъ примѣромъ и ученіемъ, завѣтами и незабвен
ными дѣяніями.
Д р угой — и всегда вращ аясь около ни хъ, оказывая имъ всякія
заслуги, отъ в сѣ х ъ любимый и уважаемый— много-много будетъ
памятенъ десятокъ— другой лѣтъ. А истинные избранники Б о 
ж іи— во вѣки живутъ и въ т ѣ х ъ , которые и хъ сами никогда не
видали.
13 Декабря.

3024.

Б езъ воспитанія не бываетъ христіанина. Б езъ принужденія не
бываетъ воспитанія. Б езъ крайнихъ мѣръ не бы ваетъ принуж
денія. Д аж е р астеніе— безвольный предметъ, и то иногда— не
10
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только нужно поправить въ направленіи ствола или вѣтвей, но и
подрѣзать. Вотъ почему ошибаются тѣ, которые говорятъ, что къ
добродѣтели нельзя принуждать, пріучать, а надо предоставить
развитіе ребенка его естественному теченію.
11 Декабри.

3025 .

Какъ мало посвящаемъ мы времени на размышленія о стра
стяхъ Господа! А между тѣмъ, какъ это много значитъ для вос
питанія молитвы и умиленнаго настроенія. Если сказалъ премуд
рый: „поминай послѣдняя Твоя и во вѣки не согрѣшиіии!“— то съ еще большею правдою можно сказать: поминай
послѣдняя Господа, и не только во вѣки не согрѣшишь, но
и преисполнишься дивныхъ плодовъ молитвы и умиленія!..
16 Декабри.

3026 .

„Скоро предвари прежде даже не поработимся врагомъ!"...
Когда человѣкъ, борясь изъ всѣхъ силъ за свободу, наконецъ,
принужденъ бываетъ уступить силѣ, онъ сначала болѣзнуетъ о
своемъ порабощеніи, но потомъ мало-по-малу ослабѣваетъ въ
жаждѣ свободы, свыкается со своею долею, порабощеніе почти
не замѣчается имъ. Такъ мы можемъ поработиться врагу на
шему до того, что о свободѣ будемъ знать какъ бы лишь по
наслышкѣ и не мечтать о ней. Мы будемъ даже открывать свои
пріятности въ этомъ порабощеніи, какъ евреи, уже по полученіи
свободы— смаковавшіе мясные котлы Египетскіе. Отъ такого-то
жалкаго, до невмѣняемости, порабощенія молимъ мы Господа
избавить насъ.
Прежде чѣмъ порабощеніе ослѣпило бы насъ до невозможности
и неспособности желать и добиваться Господней свободы, мы
должны взывать и простирать руки къ Своему Освободителю и
истинному Владыкѣ.
15 Декабри.
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3027.

В ся жизнь Господа была страданіемъ за насъ, кровопролитною
жертвою за грѣхи наши. Вотъ почему еще до Креста Господь
имѣлъ основаніе преподать „Кровь Свою" во оставленіе грѣ
ховъ нашихъ, установивъ Таинство Причащенія во освященіе
наше.
16 Декабря.

3028.

Какъ я каюсь, что въ скорбяхъ своихъ унывалъ и жаловался
Богу и людямъ. Не будь этихъ жалобъ и малодушнаго унынія,
на мнѣ красовался бы вѣнецъ страдальческій, а теперь— мнѣ ни
чего не будетъ! Какъ пожаловался на что, такъ и прощай— все
пропало, и вѣнца терпѣнію не видать! А хъ, какъ жаль! А Гос
подь— какъ милостивъ ко мнѣ былъ! Сколько такихъ вѣнцевъ
простиралъ ко мнѣ въ моихъ многочисленныхъ безпримѣрно-тяж
кихъ скорбяхъ, и я всѣ эти вѣнцы загубилъ своими жалобами,
нетерпѣніемъ, уныніемъ и малодушіемъ. И вотъ теперь ни съ
чѣмъ, сиди— какъ у разбитаго корыта. И дальше тоже предви
дится— Господне милосердіе и мое неисправимое нѳдостоипство н
отверженіе.
16 Декабря.

3029.

Мы представляемъ дѣло спасенія такъ, что вотъ— гдѣ-то тамъ
спрятано Царство Небесное, и ищѳтъ-ищѳтъ его человѣкъ, ста
рается-старается добраться до него, никакъ не доберется. А
притча Господня говоритъ наоборотъ: Царство-то небесное— ищѳтъищѳтъ насъ, никакъ не найдетъ, Господь старается-старается, ни
какъ насъ но залучитъ къ себѣ: на всѣхъ улицахъ, путяхъ н
хал угахъ (закоулкахъ) ловятъ насъ небесные зватѳли, просятъ,
умоляютъ восполнить присутствіемъ нашимъ вечерю Господню, а
10'
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а мы— одинъ село купилъ, другому— воловъ надо испытать,
третьему— жениться, и всѣ бѣгутъ отъ Господа со словами: „имѣй
мя отрѳчѳнна!"...
17 Декабря.
3030.

„Есть и еще мѣсто\“ Заявляютъ звавшіе Устроителю не
бесной вечери, когда исполнился домъ возлежавшихъ! Знай и
помни каждый, что это— твое мѣсто, ибо если бы оно не при
надлежало тѳбѣ, давно бы заполнилось, и не было бы нужды въ
дальнѣйшемъ продолженіи міра, въ Евангеліи, въ христіанствѣ.
17 Декабря.

3031.

„Имамъ нужду изыти и видѣти е (село купленное)"... Не раз
влеченіе, не пустое что нибудь, а настоящая нужда человѣче
ская побуждала отказаться одного изъ званныхъ отъ приглашенія,
а и то человѣкъ лишается Царства небеснаго. Что же говорить
о тѣхъ, которые отказываются отъ него исключительно ради
грѣховнаго времяпровожденія, удовольствій земныхъ и жизни не
достойной?! Такіе и подавно не внидутъ въ Царствіе Божіе,
сколько бы ихъ ни было, если даже и многіе изъ званныхъ не по
пали въ число избранныхъ.
1Н Декабря.

3032.

О, какъ ты хорошо, Божественно-трогательно наше родное пра
вославное Богослуженіе, когда тебя совершаютъ истово, поютъ и
читаютъ умиленно и сознательно, все дѣлаютъ нс спѣшно и вра
зумительно, съ достоинствомъ, тѳбѣ подобающимъ, съ печатью
благоговѣнія и усердія во всемъ, изъ чего слагается эта дивная
ткань Божескаго и человѣческаго разума въ ихъ взаимномъ союзѣ
и проникновеніи.
19 Декабря.
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3033.

„Волсви, идите видѣти спасеніе (человѣческое), въ яслехъ
(пеленами) повиваемое“ (стих. 2 0 Д ек.). Спасеніе наше, счастіе,
отрада, блаженство, все, что есть для насъ свѣтлаго, возвышен
наго, идеальнаго, что представлялось нашему сознанію лишь въ
отвлеченіи, мечтѣ, все это вдругъ приняло видъ маленькаго во
всемъ подобнаго намъ существа, повилось пеленами, возлегло въ
ясли. Образъ младенца полнаго надеждъ— что можетъ быть лучше
для воплощенія и приближенія къ намъ нашей вѣчной, единствен
ной, высшей надежды— сладчайшаго Спасителя нашего!
2 0 Д екабря.

3034.

Сколько непостижимой мудрости, неизъяснимой таинственности
и простоты въ этомъ великомъ дѣлѣ— воплощенія Господа! Сколько
радости, утѣшенія и умиленія въ этомъ таинствѣ странномъ и
преславномъ Всѳхитреца Небеснаго! Мы уже черезчуръ привыкли
и къ этимъ скромнымъ яслямъ — вмѣстилищу Нѳвмѣстимаго, и къ
вертепу— небоподобяому, и къ скромной Дѣвѣ-Матѳри. Но поставьте
себя— въ положеніе людей, ждавшихъ своего спасенія не „въ
ясляхъ повиваемаго", а отъ чертоговъ пышныхъ, отъ всей рос
коши и величія земнаго человѣка, и вы ощутите сердцемъ— все
это превосходящую тайну и силу дѣлъ Божіихъ.
2 0 Д екабр и .

3035.

Волхвы и пастыри— мудрость и простота— пришли поклониться
Христу, премудрости Божіей, склонившейся въ мудрую простоту
и убожество яслей и вертепа. О, человѣческая премудрость! Какъ
ты посрамлена, превзойдена, подавлена, уничтожена въ этомъ
славномъ актѣ любви Божіей, полномъ Божескаго величія и не
постижимо-премудрыхъ дѣйствій.
21 Д екабри .
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3036.

Никакое родство, никакая любовь и дружба не проходятъ безъ
ссоръ. Самые близкіе люди ссорятся. И если кому случается
впасть въ это тяжелое для души и сердца нѳсчастіѳ, нужно спо
койно, терпѣливо ж дать примиренія и съ своей стороны доби
ваться возможно скорѣе наступленія онаго.
2 2 Д ек аб р и .

3037.

К уд а ни обратись, вездѣ свободы наши стѣсняю тся. Нигдѣ не
поживешь такъ , какъ хотѣлось бы! Д аж е въ сам ы хъ сущ ествен 
ны хъ, сам ы хъ возвыш енныхъ, сам ы хъ ж елательныхъ и настоятель
ны хъ нуж дахъ и потребностяхъ встрѣчаеш ь то въ томъ, то въ
другомъ себѣ ограниченіе, стѣсненіе, препятствіе. Н е оттого ли
и бѣжали пустынники въ лѣса и пустыни, чтобы ничто постороннее
не стѣсняло свободы полнаго и хъ отданія себя на служеніе Б о гу
подвигами и молитвою.
2 в Д ек аб р и .

3038.

„Рождество дѣвство печатствуетъ“ (ст. на стиховнѣ в ъ
праздникъ). Непостижимая и, съ точки зрѣнія многихъ, быть можетъ
ненуж ная, странная, ни къ чему выдуманная тайна. Д а , эта тайна
понятна въ своей возвышенности и славѣ лишь тѣм ъ, кому до
рога и понятна слава и высота д ѣ вства.
Д ѣ вство Божіей М атери, какъ высочайшее, чистѣйш ее, сл а в 
нѣйш ее, совершеннѣйшее— пѳчатствуѳтся, зап ечатлѣвается, увѣ н 
чивается небеснымъ материнствомъ, рожденіемъ Сына Бож ія. Это
была не только тайна, но и величайшее, непостижимѣйшее чудо
величія, всем огущ ества, премудрости и славы Бож іей.
24 Д ек а б р я .
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3039.

Владичицѳ Ч истая! К акая Ты счастливица! Какого блаженства
сподобилась! Какой отрады удостоилась! К акое и намъ счастіе
чувствовать, что Ты — наша! Какое блаженство смотрѣть на Тебя
съ Божественнымъ М ладенцемъ въ объятіяхъ! Сколько отрады,
сколько утѣш енія размышлять о Т е б ѣ , о Твоем ъ дивномъ вели
чіи и о величіи дѣлъ Бож іихъ на Тебѣ явленны хъ.
25 Д ек а б р и .
*

3040.

Е ст ь путь мудрецовъ и есть путь пастырей ко Х р и сту.
Первый начался звѣздой, слагался мудрованіями и соображеніями
хитросплетенными, шелъ ощупью, долго колесилъ кругомъ и около
своей цѣли, привелъ въ смущ еніе столько народа и звѣря-царя
Ирода, едва было не привелъ самого этого звѣря къ Бож ествен
ному М ладенцу,— и только послѣ столькихъ усилій и опасностей
цѣль была достигнута. Д ругой— путь пастырей— начался я вл е
ніемъ А нгеловъ, начертался и хъ яснымъ указаніем ъ, шелъ прямо,
увѣренно, твердо, безопасно, тотчасъ привелъ къ своей цѣли и
такъ же просто закончился, какъ просто шелъ и начался. —
Этими же столь разными путями и донынѣ идутъ ко Х р и сту
мудрость и простота, находя Его или тяжелыми человѣческими
усиліями, или простою и легкою небесною помощію. Е ст ь , впро
чемъ, и для мудрыхъ возможность идти и находить Х р и ста пу
темъ пастырей. Это— если отложить всякую сам онадѣянность, с а 
момнѣніе и всякое человѣческое превозношеніе, возлюбить святую
простоту во Х р и стѣ , беззлобіе и смиреніе.
20 Д екабр и .

3041.

Удивительно непостижимъ Т ы , Господи, въ рожденіи Твоем ъ!
К акъ премудро собралъ Ты около дѣтской колыбельки Твоей
столько трогательнаго, дорогого, милаго сердцу нашему, поучи
тельнаго, знаменательнаго: звѣзду, волхвовъ, пастырей, ясли, вертепъ!
27 Д ек абр и .
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3042.

Каждое изъ Божественныхъ созданій — принесло Господу
лучшее въ содѣйствіе славному Его рожденію: Ангелы— пѣніе,
небеса— звѣзду... А мы недостойные— дали Ему всего того
лучшее, что только можно дать: дали Матерь Дѣву— Лучшее не
только всякихъ даровъ Ангельскихъ, но и самихъ Ангеловъ. О,
какъ дивно возвеличилъ Господь нашъ родъ человѣческій!
28 Декабря.

3043.

Жизнь Господа отъ самаго младенчества Его была страданіемъ.
А вмѣстѣ съ тѣмъ— эти страданія были, конечно, страданіями и
Его Пречистой Матери. Ибо ничего нѣтъ тяжелѣе для Матери,
какъ всегда болѣть за Свое любимое Чадо,— быть подъ страхомъ
и гнетомъ всякихъ опасностей, тягостей и лишеній. Ему.
29 Декабри.

3044.

„Земля вертепъ Неприступному приноситъ“... Догака
среди своихъ „доказательствъ“ (тождества и противорѣчія) должна
знать и с іе — доказательство отъ несообразности. Земля принесла
Неприступному вертепъ; очевидно, она не нашла среди своихъ
вмѣстилищъ достойнаго для упокоенія Неприступнаго и Безпре
дѣльнаго въ Божествѣ Своемъ Младенца, и, такъ сказать, метаясь
изъ стороны въ сторону въ своемъ затрудненіи, выкинула эту
величественную несообразность, послужившую въ рукахъ Господа
лишь для большаго Его прославленія и для большей трогатель
ности, назидательности и душѳполѳзности нашей.
30 Декабря.

3045.

У насъ нѳвсѳгда бываетъ молитва н молитвенное настроеніе.
Въ такихъ случаяхъ намъ дано бываетъ умолять Господа своими
страданіями, душевною тяготою, безпомощностію, терпѣливымъ
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несеніемъ всякаго рода житейскихъ скорбей, вообще всѣмъ тѣмъ,
что обыкновенно отбиваетъ насъ отъ молитвы, отягощаетъ и удру
чаетъ душу до того, что не клеится никакая молитва.
31 Декабря.

3046.

Господи! Для большаго блаженства нашего Ты больше велѣлъ
любить Тебя! О, какъ надо бы намъ понудить себя на эту лю
бовь и это блаженство! А мы— не хотимъ и не стараемся! Добра
себѣ не хотимъ, счастія своего, блаженства своего сами удаляемся.
Вотъ источникъ и страданій нашихъ! Вотъ тайна ада и вѣчныхъ
мученій!
31 Декабря.
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.лагословляю Тебя, Господи, за седмерицу лѣтъ
^трудовъ и терпѣнія
Пріими ее, какъ „седмину" въ благоуханную
жертву Тебѣ отъ достатковъ сердца моего, Тобою
воспламененнаго и любовію къ Тебѣ такъ крѣпко
влекомаго!
Твоя отъ Твоихъ — Тебѣ приношу, Создателю и
Отцу моему, всего себя.
Весь да буду и принятъ Тобою!
А. /.
15 Декабря 1907 года.

Въ

ОБЪЯТІЯХЪ ОТЧИХЪ.
„..Ещ е же ему далече сущу, у эргъ
его отецъ его, и милъ ему бысть и
тенъ нападѳ на выю его, и облобыза
его"... (Лук. 16, 20).

ЯНВАРЬ, 1907 г.

3047.

,аково будетъ Отроча сіе? “ — именуемое „Новымъ го
рдомъ? “ Что несетъ оно съ собою человѣчеству? Какія новыя
скорби, страданія, или радости и утѣшенія таитъ въ
себѣ для него и для меня? Чѣмъ „новымъ" развернется въ
жизни нашей, дѣлая ее или интереснѣе, содержательнѣе или
скучнѣе, монотоннѣе, однообразнѣе? „Благослови вѣнецъ лѣта
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благости Твоея, Господи!“ Каждое новое лѣто есть лѣто Господне,,
лѣто благости Его намъ! И значитъ, что бы оно ни принесло,
примемъ это какъ благословеніе Божіе, какъ волю Его, какъ
наиболѣе полезное и спасительное душамъ нашимъ.
1 Января 1907 г.

3048 .

Въ обрѣзаніи Младенца Господа впервыо пролилась Его пре
чистая, драгоцѣнная кровь за наше очищеніе отъ всякія скверны
плоти и духа! Впѳрвыѳ уранилось Его Пречистое Тѣло за наше
исцѣленіе, впѳрвыѳ сжалось Богочѳловѣчѳскоѳ сердце и уязвилась
душа болью въ трудѣ возвращенія нашего къ первому блажен
ству и миру съ Богомъ!
1 Января.

3049 .

Господи! Какъ хорошо замереть въ молитвѣ къ Тебѣ! Какъ
сладко пасть ницъ предъ Тобою, предъ Св. Престоломъ Твоимъ,
хотя бы не говоря ничего, а только лежа во прахѣ и безмолв
ныхъ слезахъ!
2 Января.

3050 .

„Собезначальное Слово Отцу и Духу... креститися,
насъ ради, уже грядетъ... Усрящемъ Его мыслію чистою...
(Сѣдал. Минеи). Какъ стережетъ Церковь Св. каждый шагъ
Спасителя! Какъ любящая невѣста не сводитъ ока со своего
Возлюбленнаго Ненагляднаго Жениха! Каждую минуту жизни
своей только и думаетъ о Немъ: гдѣ-то Онъ сейчасъ? что-то дѣ
лаетъ? И обо всемъ этомъ спѣшитъ предупредить каждаго изъ
насъ, чтобы мы были готовы вмѣстѣ съ нею срѣтнть Его мыслію
чистою и достойно почить на трапезѣ Его любви и небесныхъ
утѣшеній.
3 Января.
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3051.

„Возвеселися пустыня жаждущая— человѣческое есте
ство все: се, вода является жизненная, („и потокъ сла
дости“) напаяющи Тя“... (Троп. 3 п. кан.). Истинно— наше
естество, наша природа, наша душа есть земля пустынная, без
водная, жаждущая, а Господь истинно наша вода живая, напаяющая насъ своею жизнію, святынею и благодатію. Возвысься же,
человѣкъ, выше буквальнаго пониманія словъ пророка: сознай,
возчувствуй себя пустынею, мертвою, безплодною, безжизненною,
и возжелай, какъ земля безводная, небесной росы Господа твоего,
и ты процвѣтешь какъ кринъ, лучше котораго не одѣвался самъ
Соломонъ во всей славѣ своей.
3 Января.

3052 .

„Струя, Господи, сый благости, ко струямъ Іордан
скимъ како приходиши? — нетлѣнія водами ища напоити"... Чтобы дать что нибудь оцѣнить вѣрнѣе, сопостав
ляютъ съ чѣмъ либо однороднымъ, но не одинаковымъ, подобнымъ,
но не похожимъ, сходнымъ, но различнымъ. Свѣтъ электричества
ты лучше оцѣнишь при свѣтѣ простой свѣчи или лампы и лу
чины. Такъ, Господь, у струй Іорданскихъ являетъ Себя какъ
струя нѳтлѣнной благости, неизмѣримо отраднѣйшая, драгоцѣннѣй
шая, чѣмъ струя Іорданская, доставляющая несказанное утѣшеніе
путнику въ нестерпимомъ зноѣ Іорданской равнины.
-і

Января.

3053.

„Подобаше бо Тебѣ, Владыцѣ и Богу, воспріяти наша
за ны“... (4-я стихира на Господи воззвахъ... навѳчеріѳ Богоявл.).
Все за насъ и вмѣсто насъ исполняетъ Господь въ Своей зем
ной жизни. И для этого воспринимаетъ всѣ наши немощи, всѣ
наши долги предъ Богомъ и всякую правду законную, чтобы быть
полною жертвою за насъ. Онъ не могъ оставаться только Богомъ,
и
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Онъ долженъ воспринять все наше, исключая грѣха и нечистоты.
И мы видимъ, что все это должное такъ прекрасно выполнилъ
О нъ...
5 Января.

3054.

„Сей есть Сынъ Мой возлюо ленный! “...— Каждому гово
ритъ Господь, выходящему изъ купели крещенія во имя Его,
по образу крещенія Спасителѳва! И мы должны сдѣлать всю нашу
•дальнѣйшую жизнь достойною столь высокаго имени— подража
ніемъ жизни Спасителя, въ которой каждому данъ обязательный
и вѣрнѣйшій образъ, какъ мы можемъ послѣдовать стопамъ Его!..
О Января.

3055.

Предтеча Іоаннъ былъ сынъ священника, и однако— самъ не
священствуетъ, не пользуется своимъ правомъ, почему? Потому,
очевидно, что Господь даровалъ ему другое служеніе, другое свя
щенство, съ высшимъ священнодѣйствіемъ крещенія Того, Кто—
исполненіе закона и священства.
7 Января.

3056.

„Имѣяй невѣсту, женихъ есть", говоритъ блаженнѣйшій
другъ жениховъ. Сколько нѣжности, трогательной, чистой, святой
прелести въ этихъ словахъ Подвижника и Пустынножителя, упо
требившаго для сравненія своихъ отношеній къ Господу этотъ повидимому столь странно звучащій въ пустынѣ образъ земныхъ
отношеній.
7 Января.
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3057.

'Предтеча Хрнстовъ совмѣщаетъ въ себѣ достоинство и диввыя
'красоты едва ли не всѣхъ другихъ угодниковъ Божіихъ: Онъ— и
пророкъ, величайшій изъ рожденныхъ женами, узрѣвшій лицѳмъ
къ Лицу Пророчествуемаго древними величайшими пророками и
указавшій Его людямъ. Онъ и величайшій дѣвственникъ, и
мученикъ, и постникъ, и молитвенникъ, и учитель, и
проповѣдникъ, и наставникъ, и подвижникъ, и пустын
никъ, служа образцомъ и примѣромъ для зтихъ и всѣхъ дру
гихъ возможныхъ видовъ любви человѣческой къ Богу, неисто
щимо разнообразной, прекрасной и трогательной— до невырази
мости человѣческимъ языкомъ, до сверхъестественности для просто
человѣческихъ силъ и способностей, при подкрѣпляющей благодати
'Божіей.
8 Января.

3058.

„Господи! Х отя и положили Тебя Іудеи во гробѣ какъ мер
твеца, но „яко царя спяща воини Тя стрежаху, и яко
живота Сокровище печатію печаташа!“... (стих. на хвал.
воск. 8 гл.). Просто до восхищенія поразительно, какъ все, что
изобрѣталось человѣческою ненавистію къ уничиженію славы Гос
пода, все это въ тысячи разъ болѣе обратилось въ громкую про
повѣдь объ этой славѣ и величіи Сокровища жизни нашей и
единственнаго утѣшенія.
8 Января.

3059.'

Когда-то я безпокоился, что монахъ, а получаю жалованье,
хотя и шло оно мало въ мою пользу, а все на другихъ. А вотъ
теперь я не получаю ничего, и тоже недоволенъ. Быть сыту,
обуту, одѣту самому, не живя для другихъ— мнѣ не въ моготу. Мнѣ противно жить только для себя и, не имѣя чѣмъ по
мочь другимъ, умывать спокойно руки въ своей невинности, что
•нуждаются другіе и я могу не помогать имъ. Это хуже всякаго
и*
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злорадства. Эго утонченное злорадство. И теперь болѣе, чѣмъ
когда либо, а вижу, что раньше, получая много, я болѣе жилъ
для другихъ, чѣмъ теперь, не имѣя ничего!
9 Января.

3060.

В ъ болѣзняхъ твоихъ будь тѳрпѣливъ, покоренъ и дѣтски
просто благодушенъ и преданъ Господу. Многіе такъ лучше уго
ждали своими болѣзнями Господу, нежели здоровьемъ, и Господь
не возвращалъ онаго именво по усиленнымъ просьбамъ самихъ
болящихъ. Другіе, наоборотъ, дѣйствительно въ болѣзни встрѣ
чали препятствіе своимъ способамъ угожденія Господу, и, пре
клоняя Его на милость Своею безпомощностію и моленіями, по
лучали исцѣленіе. Такъ или иначе, и здоровье и болѣзни наши
да будутъ и могутъ быть одинаково сильными и вѣрными сред
ствами къ привлеченію милостиваго благоволенія и увѣнчанія Божія,
ибо есть какъ подвиги здраваго состоянія, такъ и подвиги болѣзней
нашихъ...
1 0 Января.

3061.

Господь пользуется нашимъ презрѣніемъ къ животнымъ для выра
женія своего презрѣнія къ нашимъ грѣхамъ и нечистотамъ...
Такъ, уподобляетъ человѣка „псу“ , хотя онъ тоже Его созда
ніе, имѣющее не мало и хорошихъ свойствъ...
11 Января.

3062.

Можетъ ли быть, чтобы Творившій величайшія и поразитель
нѣйшія чудеса висѣлъ на крестѣ— и это не было чудомъ?— Да,
распятіе Господа— есть величайшее и поразительнѣйшее чудо Его
милосердія, терпѣнія, силы духа и послушанія волѣ Отца Не
беснаго,— гораздо болѣе дивное чудо, чѣмъ если бы Онъ сошелъ
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съ креста, какъ просили Его безумные расшінатѳлп, въ ослѣпле
ніи своей злобы не понимавшіе величія Его чуда и славы— въ
висѣніи на крестѣ.
11 Января.

3063 .

Бакъ много труднаго въ каждой жизни, въ каждомъ состояніи
и положеніи! Малѣйшій поводъ, послабленіе, ошибка и— все идетъ
иногда „арѳдомъ", безпорядочно, нескладно, неровно. Иногда и
безъ особеннаго повода жизнь вдругъ какъ-то расклеивается,
точно подмоченная водой, и расползается по всѣмъ швамъ и со
единеніямъ, и такъ оправдывается мудрое замѣчаніе и предосте
реженіе Псалмопѣвца: „аще не Господь созиждетъ домъ жи
тія нашего, всуе труды зиждущаго!..
12 Января.

3064 .

„Еще единаго не докончалъ“... Каждый изъ насъ во вся
кую минуту и во всякомъ преуспѣяніи своей жизни долженъ по
чувствовать это, что онъ именно чего-нибудь да не докончалъ въ
своей жизни и не можетъ въ такомъ видѣ предстать предъ Лицѳ
Судіи своего со спокойною совѣстію. Тѣмъ болѣе это надо ска
зать о большинствѣ изъ насъ, большинствѣ такихъ, которые не
докончили не „единаго", а многаго и очень многаго въ работѣ
своей жизни и созиданіи своего спасенія.
II Января.

3065 .

Богачъ, хотя и оскорбѣлъ, что не исполнилъ заповѣди Гос
пода о милосердіи къ ближнему и послѣдованіи за Нимъ („отъ вдѳ скорбя"...), однако— эта скорбь, похожая какъ будто и на
емиреніѳ, самоукорѳніѳ— не извинила его и не послужила ему во
спасеніе. Такъ и мы иногда хотя и каемся и укоряемъ себя за
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измѣну Господу и недостатокъ
нія, но это не приноситъ намъ
Нужно одолѣть себя тамъ,
самоукорѳніемъ да обличеніемъ

отчихъ.

любви къ Нему и самоотверже
никакой пользы во спасеніи.
гдѣ можно, а не отдѣлываться»
и самобичеваніемъ на словахъ.
11 Января.

3066.

„Правды своея ищуще поставити“ , мы часто высказы^
ваемъ другимъ горькія истины и обиды, безъ всякой нужды,
пользы и разумнаго основанія. Лучше бы стерпѣть, смириться,
промолчать, повѣрить Господу въ глубинѣ души и тиши сердца
свою скорбь и обиду, Ему одному предать дѣло свое на судъ
и защиту, а мы дерзко ставимъ себя даже на Его мѣсто, вос
хищая Его право суда и пользуясь имъ иногда совсѣмъ не
соразмѣрно винѣ и погрѣшности противъ насъ ближнихъ на
шихъ.
15 Января.

3067.

Св. людямъ и подвижникамъ искушенія часто представлялись„бѣсам и/'— утонченныя, сложныя, хитросплетенныя, но настолько
непричастныя чистой душѣ праведника, что онѣ могли приражаться къ пей именно только бѣсами, со внѣ, и посторонне для
души. А мы терпимъ подобныя искушенія въ жизни и во всѣхъ
проявленіяхъ нашей души, которая настолько „обѣсилась", что
какъ бы сама себя искушаетъ, сама себя ищетъ погубить и
зайти въ топкую трясину своихъ необузданныхъ пристрастій и
разслабленій, которыя не только не нуждаются во внѣшнемъ
толчкѣ, а сами даютъ толчки, увлекая ими и другихъ ря
домъ стоящихъ людей въ общеніе нечестія и упадка ду
шевнаго.
1в Января.
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3068.

Какъ трудно быть настоятелемъ Обители! Какъ трудно дер
жать въ рукахъ и порядкѣ столько людей— со слабостями, съ
духомъ противленія, самоволія, невоспитанности, неустойчивости.
Вотъ гдѣ поистинѣ— „аще не Господь сохранитъ градъ, всуе
бдѣ строгій"..
17 Января.

3069.

Когда наступитъ послѣдняя минута жизни, потеряетъ для насъ
всякое значеніе вселенная и все, что на ней волновало, озабо
чивало, безпокоило насъ— семейныя отношенія, матеріальныя за
боты и попеченія, занятія и родъ жизни и т. п. Одно займетъ
насъ тогда всецѣло— нѳосуждѳнноѳ прѳдстатіѳ у страшнаго пре
стола Господа Славы.
18 Января.

3070 .

Господи! Помилуй мою огромную „семью"— друзей, близкихъ,
почитателей, благотворителей, благодѣтелей и сомолитвѳнниковъ
моихъ! Всегда за службою воображая ихъ стоящими за мною,
какъ присутствующихъ — предношу ихъ Твоему благословенію
и призываю на нихъ Твое осѣнѳніѳ, покровъ и благоволеніе,
19 Января.

3071 .

Содрогнулся я отъ мысли, что можетъ быть уже такъ не
много остается мнѣ еще жить! Господи! Смоковница моя, не
смотря на неоднолѣтноѳ Твое пожданіе, все безплодна и без
плодна! О, небесный Дѣлателю! Полей ее струею слезъ моихъ,
ороси свыше росою благодати Твоей, и да принесетъ она посиль
ный плодъ покаянія и добродѣтели.
19 Января.
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3072.

Господи! Умири душу мою немирную! Утиши сердце моѳ без
покойное! Умягчи скорби мои, жѳстоковыйность мою! Исцѣли всего
меня, и даруй почувствовать сладость духовнаго .выздоровле
нія, гораздо болѣе пріятную чѣмъ сладость, какая чувствуется
при выздоровленіи отъ тѣлесной болѣзни.
20 Января.

3073.

Царицѳ Небесная! Дай мнѣ почувствовать Твою Материнскую
любовь ко мнѣ, Твое нѣжно-ласковое участіе и попеченіе! Даруй
ощутить Твою близость ко мнѣ! Даруй припасть къ Твоей Ма
теринской груди нѣжностію сына— любящаго, удрученнаго скорбію,
бѣдствующаго немощами, всегда побѣждаемаго и насильно отъ
Тебя отторгаемаго и разлучаемаго темною силою страстей нашихъ!
2 0 Января.

3074 .

„ О, воистину беззаконніи, печатаете камень, большихъ
насъ чудесъ сподобисте!'1... Какъ славно и дивно посрамлена
хитроумная злоба враговъ! Они хотѣли подчеркнуть то, что Спа
ситель умеръ. И это сдѣлали какъ нельзя лучше. Но и это намъ
на руку. Тѣмъ величественнѣе воскресеніе, чѣмъ не опровѳржимѣѳ и удостовѣрѳннѣе смерть. И второе удостовѣрено не менѣе
перваго, и удостовѣрено именно свидѣтелями смерти Спасителя—
каковы: гробъ опустѣвшій, пелены оставленныя въ порядкѣ, пе
чати ненарушенные, камень отваленный безъ рукъ человѣческихъ.
Сами стражи нарочно поставленные, чтобы заграждать уста слу
хамъ о воскресеніи Необычайнаго Мертвеца, отверзли свои уста
въ свидѣтельство этого великаго чуда Божія, хотя и допустили
потомъ заградить себѣ эти уста золотомъ наглаго подкупа. Слава,
Господи, святому воскресенію Твоему, осіянному и удостовѣрен
ному самыми препятствіями къ его признанію и происшествію.
20 Января.
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3075.

Искушенія нужны намъ или для смиренія нашего, или для
упражненія нашего— для закалѳнія нашихъ силъ въ борьбѣ съ
темными силами, для воспитанія нашей воли, или, наконецъ, бы
ваютъ искушенія, которыя посылались праведникамъ для обнару
женія ихъ праведности. Таковы искушенія — Іову, прекрасному
Іосифу и т. п. Во всякомъ случаѣ, намъ слѣдуетъ при этомъ
молиться и объ избавленіи искушеній: „и не введи насъ во иску
шеніе!"... Ибо они страшны, и безъ помощи Божіей— гибельный
вредоносны для насъ. Они— какъ всякое другое зло, исходящее
изъ источника всякага зла, суть именно зло, обращаемое лишь
по милости Божіей къ добрымъ для насъ послѣдствіямъ.
21 Января.

3076.

Поставь выше всѣхъ и всякихъ твоихъ привязанностей и при
страстій любовь и привязанность къ Сладчайшему Спасителю!
Д ай только этому чувству заполнить всю твою душу. Отдѣли для
сей святыни все твое сердце, заключи въ немъ столь драгоцѣнное
твое сокровище, которое выведетъ тебя благополучно изъ всѣхъ
тяжкихъ испытаній, скорбей и превратностей жизни и по извили
намъ ея приведетъ не только къ Голгоѳѣ страданія, но и къ чер
тогу Воскресенія!
21 Января.

3077.

Господи! Сладко бросить ради Тебя всякую слабость, сладко
презрѣть ради Тебя всякій грѣхъ, всякую другую земную сла
дость. Бѣда наша лишь въ томъ, что мы не умѣемъ убѣдить
себя, что, бросая ради Тебя и одолѣвая ту или другую слабость,
мы служимъ Тебѣ, приносимъ Тебѣ въ жертву лучшее, что мо
жемъ принести, достигаемъ высшаго выраженія любви, преданности
л привязанности къ Тебѣ.
21 Января.

170

ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ ОТЧИХЪ.

3078.

Господи! Кто устоялъ бы предъ судищѳмъ Твоимъ? Кто вы
держалъ бы праведное испытаніе Твое и не поникъ бы головою
какъ Іовъ— на требованія Твоей высшей святости и достоинства?
Не вниди же и со мною въ судъ— въ праведный судъ съ рабомъ
Твоимъ, но помилуй по единой милости Твоей!
2 2 Января.

3079.

Д а будутъ мнѣ Св. Тайны Твои, Господи, „ег возраженіе
сопротивныхъѴ... Возстаютъ на мѳпя и немощи мои и враги
мои— видимые и невидимые. Своимъ отношеніемъ ко мнѣ, своими
безнаказанными нападеніями на меня вселяютъ и въ меня подо
зрѣнія, что я потерялъ всякое достоинство человѣческое и всякое
благоволеніе Твое, покровительство и защиту! Д а будутъ Св.
Тайны Твои „возраженіемъ" этому! Д а почувствую я въ пихъ
свою силу, свое священное право на Твою любовь и защиту,
своею посильною жаждою, благоговѣніемъ и возможно достойнымъ,
частымъ и живительнымъ принятіемъ И хъ да пріобрѣту дерзно
веніе и силу духовную, да пріобрѣту сладкую, твердую и нелож
ную надежду, что я — Твое чадо , хотя и уродливое, которое
иногда и въ земной семьѣ болѣе мило и дорого родителямъ его,
болѣе жалѣется и холится ими, нежели чада здоровыя. И самъ Ты,
о Небесный Истинный и Любвеобильный Отецъ нашъ, увѣрилъ
насъ въ такомъ же точно преимущественномъ состраданіи къ Т во
имъ убогимъ чадамъ вродѣ меня, заявивъ, что оставляешь
9 9 овецъ ради одной заблуждшей и жалкой безъ Твоего вмѣша
тельства, попеченія, помощи и защиты.
23 Января.

3080.

Удивительное нѣчто творится во мнѣ: когда я жилъ въ міру,
тяготился имъ и думалъ, что пустыня— стихія моя. А попавъ
въ пустыню дѣйствительно, тоскую и о мірѣ. Когда я получалъ
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много жалованья, думалъ, что это не монашеское дѣло и тяго
тился имъ. А переставъ получать и начавъ терпѣть всякую
нужду, увидѣлъ, что далеко не такъ я равнодушенъ ко всему
этому, какъ мнѣ казалось. О, какъ намъ часто кажется одно, а
на дѣлѣ выступаетъ другое! И какъ часто то, въ чемъ мы чув
ствуемъ себя сильными, нужно еще испробовать испытаніемъ и
укрѣпить лишь жизнію и крайними трудами и подвигами тяжелаго
и не нравящагося намъ самоотверженія.
23 Января.

3081.

Лишеніе благъ житейскихъ, хотя бы самыхъ такъ называемыхъ
невинныхъ и въ одной лишь „возможности" ихъ, показало мнѣ
истинное мое къ нимъ пристрастіе и недостаточно преданное Богу
мое сердце!... Я — тоскую... малодушествую, унываю...
Зачѣмъ я въ этомъ признаюсь? Быть можетъ, за эти строки
мои, посмѣются надо мною товарищи мои по монашеству, осо
бенно занимающіе высокій постъ, осудятъ меня, заподозрятъ мои
дѣйствительныя монашескія наклонности и самое мое право быть
и именоваться монахомъ! На это я посовѣтовалъ бы всѣмъ лишь
одно: прежде чѣмъ осуждать, пережить самому все до послѣдней
точности, что переживалъ я! Только тогда я призналъ бы ихъ
право на судъ мой! А съ другой стороны, никакая тоска, вн
какія признанія въ антимонашѳскихъ будто бы настроеніяхъ не
показываютъ еще крушенія моихъ надеждъ на монашество, не
служатъ выраженіемъ моихъ разочарованій въ немъ, моего тягощѳнія имъ. Избави, Господи! Я до конца понесу Твое святое
иго! Это не воздыханіе съ сожалѣніемъ о томъ, что я возло
жилъ на себя его, или что Ты возложилъ его на меня. Это
лишь смиренное воздыханіе и сожалѣніе о томъ, что я такъ мало
его достоинъ, такъ мало преуспѣваю въ немъ; это знакъ горячей
и сильной моей жажды быть его достойнымъ, это „сознаніе"—недоступно-высокой святости монашества, и выраженіе ненасытной’
жажды удовлетворять его святымъ и блажѳнно-творнымъ требова
ніямъ хотя бы въ мѣру слабыхъ силъ моихъ!..
21 Января.
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3082.

Мы обыкновенно нс замѣчаемъ подвиговъ, на нашихъ глазахъ
совершаемыхъ многими мірянами благочестивыми и самыми обы
кновенными людъми! А между тѣмъ, въ этой средѣ до сихъ
поръ столь много самыхъ трогательныхъ проявленій любви и слу
женія Богу, столь много Божественныхъ проявленій милости Божіей
и небеснаго руководительства ко спасенію, что многіе разсказы о
семъ не уступили бы своею трогательностію и поучительностію
наилучшимъ разсказамъ изъ житій многихъ древнихъ св. угодни
ковъ Божіихъ!.. Какъ часто такіе подвиги таятся въ смиренномъ
подвигѣ служенія своимъ земнымъ господамъ какой нибудь про
стой старушки. Вѣрность до гроба и служеніе другимъ въ немо
щахъ ихъ— развѣ это не великій духовный подвигъ, который не
можетъ не оцѣниться небомъ, какъ нѣкогда поставленная выше
монашескихъ подвиговъ простая благочестивая жизнь двухъ
снохъ— въ откровеніи о семъ преп. Макарію Египетскому.
25 Января.

3083.

Какъ милъ мнѣ покой Твой, Господи, во св. Твоихъ Тайнахъ!
Какъ трогательна Твоя смиренная доступность намъ грѣшнымъ и
недостойнымъ,— твое безмолвное величіе во св. хлѣбѣ и вино
образной Крови Твоей!
26 Января.

3084.

Господи! Уходятъ годы мои! Надвигается полуумная старость,
ослабленіе всѣхъ силъ и способностей, оскудѣніе всѣхъ даровъ
Твоихъ! Сколь часто люди въ это время бываютъ лишь помѣхою
и тяготою для другихъ! Если желать старости, то желать лишь—
бодрой, доброй, способной оправдать свое существованіе тою или
иною пользою, поученіемъ и примѣромъ для другихъ. Сего же
лаю я и молю о томъ, Господи!
27 Января.
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3085 .

Скорбь о разлукѣ съ дорогими мѣстами и лицами снѣдасгъ
меня. Какъ это прискорбно для монаха, болѣѳ всѣхъ другихъ—
нѳ имущаго „здѣ пребывающаго града", но призваннаго взыскать
грядущаго!
Господи! Обрати эту скорбь на скорбь о разлукѣ съ Тобою,
объ удаленіи отъ отечества моего небеснаго, о разлученіи отъ
Твоихъ друзей небесныхъ, напомни мнѣ все это, гораздо болѣе
достойное нашей скорби и даже горькихъ и безутѣшныхъ слезъ!..
2Н Января.

3086 .

Господи! Приди же на помощь мнѣ! Возвратись ко мнѣ, Ж е
ланный, но отогнанный моимъ самочиніѳмъ и непокорствомъ!
Возвратись, единственная моя Отрада и утѣшеніе! Вся ноя тоска,
всѣ мои скорби и тяготы имѣютъ лишь одну эту истинную
причину— удаленіе отъ Тебя и оставленіе Тобою „по дѣломъ “
моимъ!
2 9 Января.

3087 .

Какъ можетъ быть угодно Богу самоотверженіе, когда оно тя
жело переносится? Самою этою тяжестію, если только воля
нѳ отказывается сносить ее, бороться съ нею, и нѳ приражаѳтся
окончательному малодушію, унынію и безнадежному разочарованію!
Самоотверженіе даже немыслимо безъ тяжести, безъ тѣхъ или
другихъ лишеній, скорбей и тяготъ, иначе оно нѳ было бы и
подвигомъ, нѳ имѣло бы такой цѣны и такого свойства и спо
собности— исходатайствовать человѣку вѣнецъ небесный и сокро
вища милостей Божіихъ!
29 Января.
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3088.

Есть, очевидно, какой-нибудь добрый смыслъ, цѣль и резуль
татъ моего перевода сюда. Нужно было отозвать меня хотя бы
насильно изъ мѣстъ, гдѣ мнѣ угрожала большая опасность. Много
и другого нѳбѳзцѣльнаго и небезплоднаго и положительнаго вижу
въ этомъ періодѣ моей жизни, а мало ли можетъ быть здѣсь чего
и незамѣтнаго, невидимаго мнѣ. „Отъ Господа стопы человѣку
исправляются, “ и за все Ему да будетъ слава, честь и благода
реніе отъ меня во вѣки вѣковъ.
30 Января.

3089 .

Господи! Прости мнѣ мое разслабленіе, и уврачуй мое непо
стоянство, немощь и нерадѣніе! И если значительная доля вины
моей во всемъ этомъ зависитъ отъ неблагопріятныхъ условій мо
его состоянія, не попусти облачиться и посрамиться тѣмъ же при
другихъ болѣе благопріятныхъ условіяхъ.
31 Января.

I

і

ФЕВРАЛЬ, 1907 г.
3090.

ѳленіе словесъ Твоихъ просвѣщаетъ и вразумляетъ
^младенцы'1... Эго нѳ преувеличеніе и не простая игра
5словъ. Въ христіанской Церкви это лучше всего оправ
далось на малолѣтнихъ св. мученикахъ, которые нѳ хуже взрос
лыхъ обличали своихъ мучителей и исповѣдывали вѣру свою въ
Господа.
Оправдывается это и на „младенцахъ" взрослыхъ, т. ѳ. прос
тыхъ, нѳкнижныхъ и неученыхъ людяхъ, изъ коихъ многіе изре
каютъ и исповѣдываютъ истины, отъ коихъ отрѳклись и коихъ нѳ
знаютъ грамотѣи, горделивые высокоумцы и заучившіеся безумцы
нынѣшняго вѣка, жалкіе болѣе, чѣмъ справедливые— въ своихъ
мудрованіяхъ й жизни, отрѣшенной отъ вѣры и закона Христова.
1 Февраля.
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3091.

„Сердца, якоже руцѣ вси предъуготовльше, приходяща
днесь Христа чистѣ пріимемъ" ... (Кан. 1 п.). Нѣтъ нынѣ
рукъ Прав. Богопріимца, и но вдается болѣе рукамъ человѣче
скимъ Христосъ Младенецъ. Тѣмъ не менѣе, донынѣ вдается Онъ
рукамъ сердецъ человѣческихъ. Донынѣ есть Его Богопріимцы и
Богоносцы, принимающіе и носящіе Его не менѣе достойно и
истинно, какъ и Праведный Старецъ.
1 Февраля.

3092.

Каждый человѣкъ, умирая, заканчиваетъ извѣстный подъемъ
своего вѣка, среды, и долженъ уступить свое мѣсто дальнѣйшимъ
вспышкамъ и успѣхамъ развитія человѣческаго духа, которыхъ
онъ, на степени развитія среды своей и въ неизбѣжныхъ усло
віяхъ своего времени, дать не можетъ. Его смерть— отцвѣтшій,
отзрѣвшій цвѣтокъ, вслѣдъ за которымъ потянется изъ растеніи
другой цвѣтокъ, дальнѣйшее проявленіе его жизненной силы и со
держанія.
2 Февраля.

3093.

„Нынѣ отпущаеиіи" ... говоритъ Симеонъ. Отпущаешь,
т. ѳ. какъ бы изъ темницы на свободу. Вотъ истинный взглядъ
на міръ сей и жизнь. Съ радостію, съ готовностью мы должны
оставлять все земное, видя истинное свое отечество и истинныя
блага только въ небесномъ житіи, приготовленіе къ которому со
ставляетъ единственно разумный смыслъ земной жизни, со всѣми
ея трудами, заботами, скорбями и страданіями.
іі Февраля.
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3094.

„На Господа всякій кто надежду имѣетъ, выше тотъ
всѣхъ скорбящихъ"... выше всякой скорби (ант. 4 гл. воскр.).
Такой человѣкъ будетъ во всемъ видѣть и чувствовать промыш
ляющую о немъ руку Божію, все перенесетъ, все перетерпитъ
въ сознаніи и увѣренности, что ничего не бываетъ безъ воли и
попеченія о насъ Божія, по нѳложному слову Спасителя: „если
Отецъ Небесный такъ заботится о былинкахъ, о птицахъ, о без
душной твари, не тѣмъ ли болѣе позаботится о довѣрившемся Ему
вѣнцѣ созданія Своего человѣкѣ, для котораго не только вся все
ленная, но и самое небо ждетъ Его, какъ полноправнаго своего
гражданина, какъ чадо Божіе любезнѣйшее и драгоцѣннѣйшее,
омытое и запѳчатлѣнноѳ святѣйшею и драгоцѣннѣйшею Кровію
Богочеловѣка.
3 Феврали.

3095.

„Господи!" И ко мнѣ „грѣшному мужу вниди витати" ,
какъ иногда къ Закхѳю. Зароптали тогда завистники и ненавист
ники Іудеи, а того не знали, что Господь для грѣшныхъ и при
шелъ, и спасалъ ихъ этимъ витаніемъ и снисхожденіемъ...
4 Февраля.
•і*

3096.

Съ терпѣніемъ и надеждою пережидаю я время оставленія меня
Господомъ! Господи! Вѣдь это же вѣрно, это я чувствую— Ты уже
не такъ полно и глубоко владѣешь мною и Самъ обладаемъ мною!
Вѣдь это замѣтно мнѣ, что моимъ малодушіемъ, разслабленіемъ,
уныніемъ и т. п. немощами я отогналъ Тебя отъ себя, ослабилъ
чувство привязанности къ Тебѣ, общенія съ Тобою, и ... смутился
духъ мой, уныло сердце мое и вся жизнь моя...
Но— вѣрю я: терпѣніе дастъ мнѣ дождаться и лучшаго вре
мени, когда Ты еще и еще снизойдешь ко мнѣ Твоею ласковою,
всѳобнимающѳю любовію и довольствомъ небеснаго счастія и упо
коенія ВЪ Тебѣ.
Февраля.
х-
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3097.
„Алчущую Тя благъ Господнихъ“— о, какъ щедро испол
нилъ Тя благъ Сынъ Твой, Владычицс! Послѣднею служанкою
пожелала Ты быть у Матери Его, а Онъ Сану Тебя содѣлалъ
Матерію Своею и Госпожою нашею! Да будетъ благословенъ вы
боръ Его! Блаженны мы и благословенно счастіе наше имѣть
Госпожою Твоею Тебя, Чудо чудесъ Благодатная, Кроткая, Пре
чистая, Преблагословѳнная Дѣво!
о Февраля.

3098.
Радость Богородицы при свиданіи съ Елизаветою— радость не
Ея частная, а радость общечеловѣческая. Она Сама указываетъ
въ Своей пѣсни, что дѣло, которое Господь сотворилъ въ Ней,—
дѣло не ради Нея, а всего Израиля, всего человѣчества: „вос
пріятъ Израиля отрока Своего— помянути милости"... Это— голосъ
за всего Израиля, и значитъ— дѣло Божіе въ Ней тогда же
вѣрно понято Ею, какъ дѣло и радость не Ея только касаю
щіяся, но всего рода человѣческаго.
5 (февраля.

3099.
Если по слову Господа (а кто дерзнулъ бы не вѣрить Ему!?)
и волосъ съ главы нашей падаетъ не безъ воли Его, какъ же
смѣешь ты думать, что болѣе крупныя важныя перемѣны и со
бытія совершаются въ твоей жизни безъ той же воли? Да, есть,
правда, въ твоей жизни и совершающееся безъ воли Божіей,
во это только то, что ты самъ дѣлаешь своевольно, самочинно,
вѳ желая довѣрить Богу, не желая допустить Его къ участію и
совершенію,— все, что ты дѣлаешь грѣховнаго, нечистаго, недостой
наго, гдѣ никакъ нельзя и помыслить присутствія, содѣйствія
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•я проыышлѳнія Божія, это пожалуй бываетъ и безъ волн Его,
а лишь Его попущеніемъ и долготерпѣвіѳмъ. Но вѣдь не объ
этомъ и говоритъ Господь!
6 Февраля.

3100.

Господи! Не прѳдаждь меня полному забвенію Твоему, не пре
дай полному отверженію Твоему! Я заслужилъ ихъ. Но Ты—
воспомяни меня, Господи, Твоею милостію, воспомяни въ сердцѣ
Твоемъ и возглаголи благая о рабѣ Твоемъ!...
7 Февраля.

3101.

Зло въ насъ часто бываетъ логически— неизбѣжнымъ и есте
ственнымъ отвѣтомъ на зло въ другихъ. Это— дѣло естества.
Дѣло же благодати Божіей — когда зло въ другихъ находитъ въ
насъ отвѣтомъ добро, всепрощеніе, незлобіе и кроткую отповѣдь
дѣлами милосердія и любви.
8 Февраля.

3102.

Есть пустыня— это пустыня души, которая даетъ себя чув
ствовать даже и въ шумномъ градѣ. И удивительное дѣло: нигдѣ
зта пустыня такъ не исцѣляется, какъ въ пустынѣ при
роды. Не даромъ Господь заповѣдалъ намъ иногда въ своихъ
собственныхъ домахъ по временамъ дѣлать для себя пустыню:
„егда молишися, вниди въ клѣть твою и затвори двери твоя,
и помолися Отцу твоему втайнѣ] " ...
9 Февраля.

3103.

Господь Самъ научилъ насъ чудной молитвѣ мытаря въ
притчѣ: „Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику] " ... Оттогото она такъ хороша, такъ сладка, такъ дѣйственна при всей
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своей краткости, какъ и все истинно-прекрасное— просто, кратко
и въ то же время такъ сильно, что способно захватывать душу
всю безъ остатка.
10 Февраля.

8104.

Господи! Бакъ много теряю я, не имѣя возможности, среди
неизбѣжныхъ трудовъ и заботъ— весь отдаться сосредоточенію въ
молитвѣ, Богомысліи и наслажденіи Словомъ Божіимъ, наслажде
ніемъ и изученіемъ Его чудныхъ красотъ, давшихъ столько не
истощимаго матеріала для чудныхъ твореній Свв. Отцѳвъ нашей
Церкви.
11 <Ревраля.

310 г.

Если Господь любитъ насъ (а это несомнѣнно!), то значитъ—
знаетъ наши недочеты, слабости, ошибки и погрѣшности. А если
знаетъ, то— далѣе— и старается, конечно, ихъ исправить, по
пускаетъ намъ различныя трудныя минуты, скорби и испытанія.
Отцу до чужихъ дѣтей нѣтъ дѣла, и онъ не проявляетъ о нихъ
никакой заботливости. Такъ и Господь. Если бы Ему не было
никакого дѣла до пасъ, если бы Ему мы были чужіе, то Онъ
и оставилъ бы насъ въ покоѣ, не тревожилъ бы ни скорбями, ни
другими напоминаніями о Себѣ и о томъ, что мы— Его, что не
чужіе Ему, и потому Онъ постоянно ищетъ отвратить насъ отъ
другихъ владѣтелей и всецѣло обратить и привязать лишь къ
Себѣ, какъ единственно истинному Отцу нашему и Благодѣтелю
и Владыкѣ.
12 Февраля.

3106.

Покаяніе— не покаяніе, если не идетъ дальше однихъ словъ:
это— покаяніе Іуды, ожесточившагося Фараона, и подобныхъ имъпогибшихъ грѣшниковъ.
13 Февраля.
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3107.

Господь не покинулъ тебя!.. Господь не забылъ тебя! Гос
подь не оставилъ тебя! Терпи, молись, жди, толцы съ надеждою
въ дверь Его милосердія, будь смиренъ, не ищи ничего и скорѣе
получишь все!
14 Февраля.

3108.

Господь проститъ тебя, проститъ за все... Но ничто, ка
жется, не вознаградитъ тѳбѣ тѣхъ благъ, которыхъ мы сами себя
лишаемъ, удаляясь отъ Него минутами своего нѳдостоинства и
нарушая Его святые и спасительные законы.
14 Февраля.
*

3109.

Удивительное дѣло: Апостолъ Павелъ самъ связанъ узами, а
даетъ свободу рабу Онисиму. И не только земную свободу даетъ
ему, а и пріобщаетъ его свободѣ славы „сыновъ Бож іихъ".
Бывшій рабъ становится сыномъ Божіимъ благодатнымъ, какъ
прекрасно воспѣваетъ о семъ Св. Церковь: „разрѣшился ѳси
Павловыми узами отъ работныя лести, и свободою благодати почтился ѳси: сынъ Божій бывъ, и наслѣдникъ Божественъ пока
зался еси“ . . (Канонъ Апостолу п. 3 -я ).
7-5 Февраля.

3110.

„Храмъ явился еси всеблаголѣпенъ, внутрь имѣя яко
свѣщникъ сіяніе Божественныя благодати, зданіемъ Б о
жественнаго Д уха основанъ!“ ... (Кан. Ап. Онисиму, п. 5).
Таковой храмъ призваны составить всѣ мы своею душою. Боже
ственная благодать должна быть не только свѣтомъ для сего
храма, но и его обитателемъ, и наши заботы всѣ должны быть
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направлены къ тому, чтобы быть достойными Сѳго Обитателя, и
не мѣшать ему въ Е го работѣ сдѣлать насъ достойнымъ храмомъ
Своимъ.
Іо Февраля.

'

3111 .

Когда-то я желалъ себѣ болѣе соотвѣтствующаго моимъ сла
бымъ силамъ положенія, и искренно сознавалъ себя недостойнымъ
своего званія. Нынѣ, поводимому, получивъ болѣе посильное си
ламъ моимъ, я мало созиаю, что и этого недостоинъ, и готовъ
желать большаго. В отъ какое непостоянство, какое недовольство и
неудовлетворенность м о я . И всему виноваты мои сердечныя при
страстія— то къ благамъ житейскимъ, то къ мѣстамъ и лицамъ,
угождавшимъ моимъ низменнымъ наклонностямъ.
10 Февраля.

3112.

Господи! Прости Т ы мнѣ мое разслабленіе! Уврачуй Ты мою
немощь и сердечную язву ною, вновь и вновь бередимую, прижги
еѳ огнемъ Твоей любви, сладости и красоты, съ коими несравнимо»
ничто земное, временно сладостное и пріятное.
17 Февраля.

3113 .

Когда я смотрю н а великолѣпную картину Верещагина, изобра
жающую гору костей н череповъ въ назиданіе всѣмъ завоевате
лямъ или цѣлыя поля труповъ и груды стонущихъ раненыхъ,
меня охватываетъ чувство ужаса предъ этими жертвами насилія,
злобы и жестокости человѣческой. Но когда я представлю, чтоэто люди положившіе или полагавшіе душу свою за други своя,
запечатлѣвшіе своею смертію или ранами высшее чувство человѣ
ческое— любовь, что это истинные мученики, подтвердившіе смер
тію вѣрность идеѣ и вѣрѣ, л проникаюсь чувствомъ благоговѣнія
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къ ихъ мужеству и самоотверженію, и слова упрека за то, что
они подняли мечъ ради одного человѣка на другого, застываетъ
на устахъ и готово превратиться въ слово молитвы къ нимъ.
Да! Война ожесточенная, злобная между людьми— есть война
добраго и злаго начала въ мірѣ, и до тѣхъ поръ, пока эти на
чала существуютъ, не прекратится рознь между ними, не уничто
жатся войны, и но будетъ того вожделѣннаго мира, который, какъ
идеалъ свѣтлый, принесенъ Царемъ мира съ неба на землю.
Миръ— идеалъ міра, и къ этому идеалу опъ не дойдетъ даже въ
послѣднія минуты своей исторіи, ибо по слову Спасителя, тогда то
и будетъ скорбь, каковой не было никогда на землѣ...
Д а будетъ жо вѣра Христова тѣмъ началомъ, которое смяг
читъ ужасы войны, и Церковь Христова да будетъ источникомъ
того патріотизма и религіознаго воодушевленія, которое дастъ намъ
самыя возвышенныя, самыя трогательныя страницы военныхъ лѣ
тописей.
18 Февраля.

3 1 14.

Господи! О, какъ я убогъ, жалокъ и мелоченъ! Какъ ничто
женъ со всѣмъ своимъ высокоуміемъ, честолюбіемъ и самомнѣ
ніемъ! Какъ будто и живу я для того лишь, что обнаруживалось
это мое убожество, мелочность и ничтожество!..
19 Февраля.

3115.

Господи! Забылъ я Тебя... Сколько времени живу я безъ мысли
о Тебѣ! Сколько времени душа вмѣсто памяти Твоей занята
суетными мыслями, пустыми мечтаніями, а иногда просто ничѣмъ
не занята, валяясь безъ употребленія какъ рубище поверженное.
10 <1>евраля.
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3116.

„Не въ силѣ констѣй восхощетъ, и не въ мышцахъ
человѣческихъ“ являетъ Господь Свое благоволеніе, но— „бла
говолитъ Господь въ боящихся Е го , и ищущихъ Его помощи
и заступленія. Въ исторіи человѣчества неоднократно оправдалось
это поразительнѣйшими случаями, когда слабость, почти до ничто
жества, побѣждала силу, почти до всемогущества, и когда люди
убогіе, ничѣмъ не выдающіеся, творили дивныя дѣла силы Божіей,
являясь благодѣтелями человѣчества и живыми проповѣдниками
близости и милости Божіей людямъ (юродивые и т. п.).
21 Февраля.

3117.

Стыдъ предъ Господомъ Богомъ за нашу неблагодарность и
невѣрность — высшее наказаніе. Какъ бываетъ стыдно намъ даже
предъ людьми въ подобныхъ случаяхъ, тѣмъ болѣе стыдно будетъ
намъ предъ Высочайшемъ Благодѣтелемъ нашимъ, и этотъ стыдъ
истинно будетъ грѣшнымъ какъ вѣчный огнь нестерпимый и червь
неумирающій.
22 Февраля.

3118.

Господи! В сѣхъ ввергаетъ Св. Церковь подъ Твое м и лосер діеумершихъ отъ вѣка всѣми родами смертей, ибо всѣхъ Ты упокоитель, Судія, Владыка и Господь. Уже теперь видео, какое
множество предстоитъ Тебѣ въ ожиданіи Твоего суда или милости.
Теперь уже собрались предъ Тобою всѣ языцы, разлучены въ
нихъ овцы отъ козлищъ, и тѣ, которые еще живутъ на землѣ,
быть можетъ, уже изъ числа тѣхъ, о которыхъ сказано: „вси не
успнѳмъ, но вси измѣнимся, вскорѣ, во мгновеніи ока, въ послѣ
дней трубѣ“ ...
23 Февраля.
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3119.

М арія сѣла при ногу Іисусову— „слышати слово Его“ ... мѣсто
нѳ менѣе почетное, чѣмъ „при пѳрсѣхъ", занятыхъ другимъ лю
бимцемъ Іисуса. Господи! Ты — предметъ такой трогательной любви,
обожанія и наслажденія! Невольно заражается этимъ душа, и
хочется— о, какъ хочется!— любить Тебя тою же преданною, паче
■смерти крѣпкою любовію и нѣжностію.
24 Февраля.

3120.

„Ниже искушеніе демонское дерзаетъ на постящагося “ ...

(Тріодь, Ст. Сырн. Понед. стихов.). Постъ — такое же орудіе
страшное для врага, какъ крестъ Христовъ и др. Святыни, коихъ
нѳ выноситъ нечистая сила демонская. Какъ молитва, какъ при
званіе имени Божія, постъ разитъ злобу демонскую въ самое
чувствительное мѣсто, и онъ убѣгаетъ отъ постящагося, какъ бе
зоружный отъ вооруженнаго, какъ безвластный отъ властнаго.
2о Февраля.

3121.

Безсмѣнно употребляемая мясная пища медленно отравляетъ
организмъ. По увѣренію авторитетовъ медицины, это отравленіе
можно парализовать лишь тѣмъ, когда давался бы организму от
дыхъ отъ мясной пищи, примѣрно дней 7 — 8 въ мѣсяцъ. Нѳ
великій ли мудрецъ наша Св. Церковь, установившая какъ разъ
такое количество дней поста въ мѣсяцъ (2 раза въ недѣлю)! И
какъ вредятъ себѣ тѣ, которые, вопреки нѳ только уставамъ Цер
кви, но и требованіямъ науки о человѣческомъ здоровьѣ, нѳ по
винуются матерински заботливому, мудрому наставленію и руко
водству св. Церкви.
26 Февраля.
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3122.

Постъ— источникъ здоровья, бодрости душевной и тѣлесной,вдохновитсль на всякую добродѣтель и существеннѣйшее условіе
благочестиваго настроенія и сердечнаго умиленія.
26 Февраля.

3123.

Сытость и упитанность— источникъ всевозможныхъ болѣзней,,
разслабленія душевнаго и тѣлеснаго, возбудители на всевозможные
уродливые поступки человѣческаго эгоизма, чревоугодія, жестоко
сти къ ближнему, невѣрія и неблагодарности къ Богу.
27 Феврали.

3124.

Конечно, нужды и скорби цѣлаго міра болѣе важны для того,
чтобы прежде всего были удовлетворяемы Господомъ и составляли
предметъ нашихъ молитвъ. Тѣмъ не менѣе, рядомъ съ ними не
надо пренебрегать и сомнѣваться въ важности нуждъ и скорбей
менѣе широкаго круга людей и даже нашихъ личныхъ. Господь—
для каждаго изъ насъ Царь, и мы— Его царское наслѣдіе, и всѣ
наши нужды— нужды достойныя того, чтобы обратить Его ми
лостивое Око.
27 Февраля.
3125.

Бакъ далеко бываетъ часто правда человѣческая отъ правды
Божіей! Въ одной деревнѣ помѣщикъ полякъ, воспользовавшись про
стотою и неграмотностію крестьянъ и посредствомъ самой безсо
вѣстной перетасовки документовъ, занялъ принадлежащую имъ землю.
Когда крестьяне вступились за свои права, правда формальная,
документальная оказалась на сторонѣ помѣщика! и на защиту
его, или лучше— на помощь его безсовѣстному дѣянію, по роко
вому нѳдоразумѣнію пришли войска... Пролилась въ изобиліи кровь,
кровь самая невинная, драгоцѣнная... О, человѣческая, грязная,
Скверная, НѲЧИСТая „Правда!*'...
28 Февраля.

МАРТЪ, 1907 г.

3 126 .

' родолжительноѳ небываніе въ Церкви, нерадѣніе въ испол
неніи положеннаго правила— расшатываетъ чувство при
вычнаго благоговѣнія къ Богу, чувство присутствія Божія,
близости Его къ тѳбѣ и общенія съ Нимъ, укореняетъ эту рас
шатанность, обращаетъ ѳѳ въ привычку, сильно затрудняя воз
вращеніе къ прежнему образу жизни и добрымъ обычаямъ.
1 Марта.

3 VII.

Господи! Не уходи отъ меня! Обрати къ Тѳбѣ! Пошли время,
благопріятное къ Твоему обладанію, пошли лучшія условія къ
Твоему благоугождѳнію. Исторгни меня изъ создающагося безала
бернаго настроенія, охлажденія, забвенія многихъ прежнихъ моихъ-
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добрыхъ обычаевъ, равнодушія, грозящаго сдѣлать жизнь мою мало
духовною, мало монашескою...
2 Марта.

3128.

Постъ есть напоминаніе намъ нашего несчастій— отпаденія изъ
рая. Нѳсчастія объединяютъ людей. Такъ долженъ объединять лю
дей и постъ, водворять между ними дружбу, жажду единодушной
борьбы со грѣхомъ и взаимной помощи и участія въ пѳрѳживаеномъ несчастій, живо напоминаемомъ постомъ.
3 Марта.

3129.

Постъ надо встрѣчать съ радостію. Но это должна быть ра
дость мученика. Постъ— лишеніе всего— ради Христа, а по на
шему пристрастію ко всему— это лишеніе бываетъ, конечно, стра
даніемъ.
і Марта.

3130.

Израиль со всѣми его пороками, нечестіемъ, жестокостію и не
благодарнѣйшимъ вѣроломствомъ въ отношеніи къ Богу и людямъ
есть образъ всякаго человѣка. Вотъ почему исторія его донынѣ
должна быть предметомъ непрестаннаго воспоминанія. И нѣтъ
никакого анахронизма въ томъ, что доселѣ псалмы Давида должны
быть любимою и лучшею настольною книгою каждаго.
5 Марта.

3131.

Д ва любящихъ другъ друга существа каждую вещь любимаго
считаютъ какъ бы своею. Такъ Господь— весь твой: каждая скла-
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дочка одежды Его, каждый волосокъ главы Его— твой, и на все
это ты смотри какъ на свое— съ нѣжностію и любовію.
6 Марта.

3132 .

Господи! Поистинѣ, нѣтъ у насъ другого заимодавца, кромѣ
величества Твоего и милосердія! Только предъ ними мы неоплат
ные должники! Они, не ожидая нашей благодарности, изливаются
на насъ новыми и новыми токами благодѣяній своихъ, и уже давно
превысили всякую возможность— отвѣтить имъ съ нашей стороны
равномѣрною благодарностію и возмездіемъ.
7 Марта.

3 13 3 .

Исповѣдуя духовнику грѣхи свои, ты обращаешься къ нему,
какъ къ посреднику, недостойный бесѣдовать съ Господомъ лицомъ
къ лицу. Пріими и ѳто себѣ въ покаяніе и смиреніе и большее
сокрушеніе сердца твоего.
8 Марта.

3134 .

Обидчикъ и обидимый, враждующій съ другимъ— оба да поду
маютъ, что вѣдь они предстоятъ одному и тому же Господу и
Судіи своему! Оба дадутъ окончательный отвѣтъ не предъ са
мими собою и не предъ другими людьми, а предъ Нимъ всевѣ
дущимъ и всѳправосуднымъ! Это тѣмъ болѣе надо припомнить въ
минуты обиды и вражды, что мы такъ изобрѣтательно лукавы, такъ
іезуитски искусны въ оправданіи себя и обвиненіи другихъ, что
съумѣѳмъ выйти сухими изъ воды въ самыхъ очевидныхъ нашихъ
промахахъ и преступленіяхъ.
9 Марта.
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3135.

Если дорога вамъ истина, вы поймете, почему эту истину такъ
ограждаютъ Апостолы, что даже „ѣсть" не велѣли съ еретиками.
Это вс по ненависти къ еретикамъ, а по ненависти къ ереси.
Или лучше: не по ненависти къ еретикамъ, а по любви къ истинѣ
и Божественной ревности о ней.
10 Марта.

3136.

Представьте, что въ вашъ домъ забрался бы негодяй, и сталъ
бы совращать вашихъ дѣтей. Вотъ бы вы ему и устроили ту
же самую „анаѳему", за которую такъ любятъ упрекать Св. М а
терь нашу Церковь. Не стали бы разсуждать да звать полицію
и ожидать ѳѳ, а пожалуй даже и расправились бы съ нимъ
сами круто. Эга святость права домашняго очага уясняетъ и свя
тость правъ очага Церковнаго.
11 Марта.

3137.

Вотъ „карьера" ученаго монаха: злоба къ нему свѣтскихъ
товарищей, ненависть свѣтскаго общества, отчужденіе иногда
своихъ же братій— монаховъ простыхъ, насмѣшки невѣрующихъ,
давленія свыше, скорби снизу, нападенія со стороны и пр. и пр.
II все это таково, что далеко не искупается тѣми кажущимися
„благами", въ которыхъ видятъ нашу примавку. О, эта при
манка гораздо обманчивѣе всякой, не только потому, что не даетъ
иногда совсѣмъ того, что обѣщала, но и даетъ совсѣмъ другое,
горькое, скорбное, печальное и нестерпимо-трудное.
12 Марта.

3138.

Представь всѣ тягости служенія „тебѣ не по плечу" и удо
вольствуйся тѣмъ немногимъ, что въ давную минуту посылаетъ
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Господь на твою долю. А что тѳбѣ „нѳ по плечу" высшее слу
женіе въ Церкви Божіей, увидишь изъ того, что мужи высоко
достойные, избранники Божіи, бѣгали сего званія, отрицались
его, рѣшались лучше умирать, нежели возлагать на свои
плечи столь великое и отвѣтственное бремя, настолько отвѣтствен
ное, что, по словамъ одного, всѣ грѣхи отпустятся святите
ли мъ, кромѣ тѣхъ, которые они совершатъ по должности своего
званія. В ъ этомъ одномъ дадутъ праведный отвѣтъ предъ П о
ставившимъ ихъ быть спасителями другихъ, по образу СпасителяХриста.
13 Парта.

3139.

Господи! Какъ тяжело сознавать, что нѳ повторится многое
свѣтлое, хорошее, пережитое, нѳ увидится видѣнное и вошедшее
въ ненасытную привычку и потребность!— Буди воля Твоя!
14 Марта.

3140.

Какъ мало сознаемъ мы, что мы „странники и пришельцы
на землѣ“, что ничѣмъ мы здѣсь нѳ обладаемъ, ничего не уне
семъ съ собой, все останется послѣ насъ— кому? и гдѣ? ничего
это неизвѣстно. Д а и нѳ все ли равно это, когда для насъ
одною этою неизбѣжностію перехода къ другимъ, всякая наша
собственность уже теперь нѳ имѣетъ для насъ никакого значенія.
И чѣмъ больше мы теперь стараемся освободиться сами отъ
всего этого— лишняго, временнаго, тѣмъ болѣе овладѣетъ нами
мысль о другой вѣчной нашей собственности— о благахъ Царства
Божія и правды Его.
11 Марта.

3141.

Желавшіе получить отъ Господа исцѣленіе разслабленнаго— нѳ
остановились даже предъ такою крайнею мѣрою, какъ разобраиіѳ потолка, чтобы имѣть возможность спустить несчастнаго къ
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нотамъ Божественнаго Искупителя! Такъ намъ нужно быть на
столько настойчивыми и рѣшительными въ снисканіи Божествен
ной милости, чтобы не останавливаться ни предъ какими пре
пятствіями и затрудненіями, и, если нужно, идти хотя бы даже
и „на проломъ“ къ своей цѣли, благу и спасенію.
І о Марта..

3142.

Какое оправданіе можетъ имѣть смертная казнь предъ Тѣмъ,
Кто эвалъ насъ даже въ темницу, и въ сидящихъ тамъ поучалъ
насъ разумѣть Себя, принимая на Себя всякое имъ наше вни
маніе, милосердіе и благотвореніе!? Дѣйствительно, если можно
оправдывать эту ужасную расправу хотя бы съ ужасными зло
дѣями, то только лишь тѣмъ же, чѣмъ оправдывается и суще
ствованіе злодѣевъ: нашимъ крайнимъ несовершенствомъ, нашимъ
ничтожнымъ проникновеніемъ Христовымъ ученіемъ и Христо
выми завѣтами, начертавшими намъ идеальный образъ жизни.
16 Марта.

3143.

На отношенія Господа къ тѳбѣ смотри проще. Его дивныя дѣла
часто такъ просто являются на людяхъ, а мы ищемъ ихъ въ
какой-либо величественной торжественной обстановкѣ, церемоніи и
т. п. Образъ Его земной жизни вспоминай чаще и будь увѣ
ренъ,, что и донынѣ Онъ все такъ же просто и непосредственно
близокъ къ тѳбѣ во всѣхъ твоихъ нуждахъ и обращеніяхъ къ
Его благости.
17 Марта.

3144.

Господи! Если бы нашлось въ нашей душѣ, какъ въ древнемъ
Содомѣ— при множествѣ всякихъ гадостей, хотя 5 0 , хотя 4 0 ,
хотя 3 0 — 2 0 — 1 0 свѣтлыхъ точечекъ, даже за одну искру
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любви къ тѳбѣ Ты бы помиловалъ меня. Но— увы! Нѳ останусь
ли я, какъ древній Содомъ, безъ одного праведника! Нѳ отни
метъ ли у меня Господь даже послѣднюю искру добра, какъ нѣ
когда праведнаго Лота, ради котораго мѳдлилась пагуба го
рода, и, отнявъ отъ меня эту послѣднюю надежду, предастъ и
меня всеконечной пагубѣ и отверженію? Д а нѳ будетъ.
18 Марта.

3145 .

Бездна расходившейся воды, сила разбушевавшагося пламени,
вой разъигравшейся бури и вѣтра и т. п. приводятъ насъ въ
страхъ и трепетъ... Такъ бездна милости Божіей и другихъ Его
безпредѣльныхъ свойствъ должны приводить насъ въ трепетное
благоговѣніе и удивленіе.
19 Марта.

'

*

3146 .

Какъ скоро карается всякое наше невоздержаніе въ мысляхъ,
словахъ, дѣлахъ. Въ тотъ же день, какъ согрѣшишь,— неожи
данно, какая-нибудь да непріятность даетъ чувствовать, что судъ
Божііі настигъ тебя, не откладываясь надолго, чтобы ты нѳ за
былъ содѣяннаго и нѳ укоренился въ немъ...
20 Марта.
#

*

*»

3147 .

„Буди ми... тишина, Владычице!" ... (кан. Ангелу Х ра
нителю)— тишина мыслей, чувствъ и всей души, а то она такъ
легко впадаетъ въ шумъ суеты и житейскости, смѣха и праздно
словія.
20 Марта.

3148 .

Всякая жизнь имѣетъ свои тяжести, несравнимыя ни съ ка
кими другими, и напрасно мы иногда думаемъ: тому-то живется
13
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лучше, а мнѣ хуже. Всегда бываетъ также, что мы слишкомъ
преувеличиваемъ трудности и невзрачность нашѳб жизни. Всегда
думайте, что жизнь наша далеко не такъ некрасива, какъ кажется
намъ. Возьмите самый унылый видъ въ природѣ. Снимите его на
фотографическую карточку, получится нѣчто такое, что и смотрѣть
можно. Карточка красивѣе дѣйствительности. Такъ пожалуй всегда
н наша жизнь. Въ дѣйствительности переживаемая нами, она
иногда и скучна и безсодержательна, а на карточкѣ— при свѣтѣ
благочестиваго настроенія, Богонысліл и смиренія, она часто
показываетъ себя не столь безотрадною.
21 Марта.

3149.

Какъ ни старается человѣкъ оправдать свое мѣсто и служеніе
въ томъ или другомъ званіи на землѣ, онъ не оставитъ на немъ
надолго плодовъ своихъ: придутъ другіе люди, настанутъ и иные
новые порядки, и память о прошедшемъ большею частію теряется
въ безконечной вереницѣ новыхъ впечатлѣній, новыхъ событій и
измѣненій жизни.
22 Марта.

3150.

Радость Владычицы— наша радость! И — взывая Ей гласомъ
Архангела: радуйся!— мы исповѣдуемъ и наше участіе въ Ея
радости и радости всего Ею облагодѣтѳльствованнаго міра. Р а 
дуйся же, Обрадованная, Радостѳ наша, радостѳ Ангеловъ, Архан
геловъ и всего человѣчества.
23 Марта.
3151.

Сердце— вотъ лучшій жертвенникъ служенія Господу— на вся
комъ мѣстѣ доступный, готовый, удобный и болѣе всего Ему
пріятный. Приноси Ему на семъ нѳрукотворѳнномъ жертвенникѣ
лучшіе твои дары: любовь, ревность, вѣру, надежду, самоотвѳрже-
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ніѳ, преданность, терпѣніе и послушаніе во всемъ, чѣмъ испыты
ваетъ и воспитываетъ тебя любовь Божія, устрояя тебя въ чадо
Божіе, призванное къ участію въ вѣчной вечери любви Боже
ственной.
2 4 Марта.

3152.

„Отъиде отъ Нея Ангелъ" ... Эго была минута величествен
нѣйшая, спаситѳльнѣйшая, благословеннѣйшая. В ъ эту минуту
Д ѣва стала Матерью Сына Божія. Отошелъ Ангелъ, снизошелъ
Господь. Отошелъ вѣстникъ, пришелъ Возвѣщенный! Отошелъ
слуга, явился Владыка. В ъ нѳистлѣніи кроткаго и молчаливаго
духа Владычицы, въ смиренной молитвенно-пламенной и благо
датной тиши Е я сердца, въ Ея чистѣйшемъ и непорочнѣйшемъ
Тѣлѣ зародилась „Ж изнь" и „Надежда" всего міра и человѣ
чества, явившаяся потомъ въ смиренномъ Младенцѣ въ ясляхъ,
при обстановкѣ, какой еще не видали и не переживали ни рож
дающіеся, ни раждавшія.
25 Марта.

'

3153 .

Какъ мало пріученъ умъ нашъ къ Богомыслію! Б акъ ему не
хочется подольше и поглубже размыслить о Богѣ и о себѣ! Такъ
тяжело подержать мысли въ сосредоточенности, серьезности, въ
настроеніи сокрушенномъ, умиленномъ и Богопреданномъ! Умъ
волнуется, бросаясь изъ стороны въ сторону, какъ нѳвыѣзжанный
конь, и всякая добрая мысль постоянно перебивается пустыми,
мелкими, ничтожными мыслишками, вакъ серьезная рѣчь умнаго,
прерываемая жалкими шутками глупца, ничего въ ней непонимаю
щаго и неспособнаго внимать и вмѣстить настоящую человѣче
скую мысль.
2 6 Марта.
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3154 .

Страданія Господа донынѣ должны представляться со всею
живостію, потому что доселѣ Господь страждетъ во всѣхъ на
шихъ влобахъ, насиліяхъ, враждахъ, ненавистяхъ и всякихъ
нѳсчастіяхъ человѣческихъ. Донынѣ льется Его Пречистая, Дра
гоцѣнная Кровь въ крови избиваемыхъ ни за что Его чадъ.
Донынѣ кровоточатъ Его язвы ошибками дѣлъ нашихъ, путей
нашихъ и всѣхъ чувствъ и сердечныхъ помышленій!
27 Марта.

3155 .

Паденія и несчастій человѣческія должны оживлять въ тѳбѣ
всякій разъ мысль о томъ, что Господь хранитъ тебя отъ нихъ.
Вознеси Ему нѳгорделивоѳ (безъ уничиженія падающихъ) благода
реніе за Его спасающую милость и благодать, безъ которой и
ты пи одного дня не устоялъ бы въ добрѣ и благочестіи!
Господи! сохрани и меня отъ всякаго паденія!
28 Марта.

3156 .

Какъ бы самовольно ви распорядился я жизнію моею, Ты,
„Господи и Владыко живота моего“— никогда не перестаешь
быть окончательнымъ и верховнѣйшимъ Судіею и Распорядите
лемъ жизни моей! Наше самоволіе, наши потуги па самоустроѳніе своей жизни суть не болѣе, какъ ребяческія игрушки или
шутки по сравненію съ серьезнымъ дѣломъ и трудомъ взрослаго
человѣка.
29 Марта.

3157 .

„Богородице— Дверь Небесная"... Потому Она такъ назы
вается, что чрезъ Нее снизшѳлъ Небесный на землю, и чрезъ
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Нее жѳ восходятъ земные на небо! Чрезъ Нѳѳ изливаются до
нынѣ небесныя милости человѣчества, и чрезъ Нѳѳ жѳ имѣютъ
доступъ на небо вопли и страданія земныя. Если бы даже Она
молчала и не присоединялась Своею материнскою молитвою за
насъ у Престола Сына Своего, если бы Она не воодушевляла насъ
Своею помощію и утѣшеніями Своими свыше, и тогда Она оста
валась бы главною виною спасенія нашего и доступности для
насъ неба, какъ Матерь Единственнаго Виновника нашего спа
сенія н источника всѣхъ милостей и утѣшеній небесныхъ чело
вѣчеству.
29 Марта.
•к-

3158.

Царицѳ Небесная! Какъ дерзко возстали на Тебя невѣрующіе!
Какъ ужасны ихъ хулы на Тебя! О, Владычицѳ! Какъ мнѣ
страшно за такое нечестіе! Какъ ужасно все это земное безуміе,
возстающее на Твое достоинство, славу и честь, оскорбленія корыхъ не потерпѣлъ бы и земной царь въ рабахъ Своихъ!
30 Марта.

3159.

Сколько добрыхъ людей нынѣ помолятся за меня (день ан
гела), Господи! Внемли молитвѣ рабовъ Твоихъ!— взываю къ Тебѣ
самъ я, взываю ихъ молитвами! И ннзпошли благословеніе Твое
и утѣшенія Твои на нѳцостоинство мое, да прославлю имя Твое
святое въ нихъ и о нихъ.
31 Марта.

3160.

Въ скорбяхъ нужно молиться такъ, какъ Господь предъ стра
даніями: „ Отче, если возможно, мимонеси... однако, не моя,
по Твоя воля да будетъ!"... Терпѣніе— вотъ чего надо просить
въ скорбяхъ— болѣе, чѣмъ избавленія отъ нихъ, ибо хотя онѣ и

198

ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ ОТЧИХЪ.

противны природѣ человѣка, но имѣютъ великую цѣлебную силу
отъ душевныхъ недуговъ и грѣховъ.
■11 Марта.

3161 .

Попробуй усумниться и отвергнуть хотя одно ученіе въ хри
стіанствѣ— затронешь и разрушишь всю систему, все откровеніе
въ его сущности въ Библіи н св. Евангеліи.
31 Марта.

АПРѢЛЬ, 1907 г.
3162.

(акажетъ мя праведникъ милостію, елей же грѣш
наго да не намаститъ главы моея“ \.. Лучше— въ на
казаніе понести лишеніе милости праведнаго, нежели пользо
ваться грѣховными милостями грѣшнаго человѣка. Или буду пользо
ваться лучше милостями праведника, воспитывающими, облагоражи
вающими и услаждающими душ у, нежели милостями грѣшника, не
достойными даже для самаго малаго ими пользованія и приня
тія ихъ.
/

Апрѣля.

3163.

„Трепетъ" содрагаѳтъ душу Маріи (Египетской), когда она
разсказываетъ Зосимѣ житіе свое... Есть что-то „ страшное“ и
для насъ въ этомъ трепетѣ, точно страхъ— предъ сатаною, до
такой степени могущимъ овладѣвать нами, до полной неспособ
ности— безъ Бога— освободиться отъ сѣтей бѣсовскихъ и отъ
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страшнаго рабства грѣху и діаволу,— страхъ предъ сатаною, опас
ная близость котораго чувствуется и нами въ эту минуту, быть
можетъ весьма подобную той, какія переживала бѣдная Марія,
плѣненная діаволомъ и пережившая весь позоръ и ужасъ чело
вѣческаго безстыдства и ниспадѳнія.
2 Апрѣля.

3164.

При хорошей обстановкѣ, при благопріятныхъ условіяхъ— у
насъ и молитва является, и настроеніе благодушнѣе... А при
скудной обстановкѣ, при мало-мальски тягостныхъ условіяхъ
жизни— мы и къ молитвѣ холоднѣе, и вѣра не такъ дорога, и
все настроеніе благочестивое разсѣивается, ослабѣваетъ. Это— то
же, что Спаситѳлѳво: „во время благополучія вѣруютъ и во
время напасти отпадаю тъ"... Иначе должно бы быть въ дѣй
ствительности, иначе было у истинно вѣрующихъ послѣдователей
Христовыхъ: они сами шкали лишеній и скудости, совершенно
не раздвояясь между мамоною и Богомъ, какъ мы: тянемся
иногда и за тѣмъ и другимъ, и Бога хотимъ и мамоны ж а
лѣемъ. Богу-то угодимъ изрѣдка и помаленьку, восхваляя про
стоту и скудость другихъ и сами иногда какъ бы „благосклонно"
снисходя къ этой простотѣ и скудости (вродѣ, напр., мытья ло
жекъ гдѣ-нибудь на кухнѣ въ Оптиной пустыни), а потомъ-то все
отдаемъ уже мамонѣ, заводя у себя для мытья ложекъ цѣлые штаты
прислугъ и обращаясь съ ними съ высокомѣріемъ господина, а
не съ любовію брата. Или немножко поживемъ во смиреніи и по
слушаніи уставамъ монашескимъ, а потомъ ни во что цѣнимъ
всякій авторитетъ, и себя однихъ мнимъ наилучшимъ непогрѣ
шимымъ начальствомъ и управителемъ. О, лицемѣріе, фарисей
ство, ханжество!
•9 Апрѣля.

3165.

Х вала Тебѣ, Милосердый, Всѳблагій, Прѳщѳдрый, Незлобивый
Господи, что концомъ всякаго покаянія и вопля къ Тебѣ бы-
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ваѳтъ вопль благодарности за прощеніе, ибо по-истинѣ— не знаю
каявшагося предъ Тобою— нѳпомилованнаго, веутѣшѳннаго и не
обласканнаго душевнымъ миромъ, удовлетвореніемъ и успокое
ніемъ.
4 Апрѣля.

3166.

Отвыкая отъ чтенія Св. Евангелія, мы подвергаемся большой опас
ности отвыкнуть отъ вѣры въ Господа Іисуса Христа, отъ увле
ченія и услажденія Его чудными изреченіями и поученіями, отъ
умиленія и благоговѣнія къ Нему, столь сильно возбуждаемыхъ
чтеніемъ сей святой книги. Не такъ твердо вѣрится въ Него,
замѣчается какое-то охлажденіе къ Сладчайшему облику Спаси
теля, небреженіе Имъ, нѳчувствіѳ Его. Какъ солнышко за тучу,
прячется Онъ за обыденщиною и суетою дѣлъ нашихъ, едва про
свѣчивая въ нашей душѣ Своимъ свѣтомъ, тепломъ и живитель
ностію, безъ которыхъ— смерть душѣ, и въ степени силы ихъ —
сила и жизнь души.
о Апрѣля.

3167.

Какая дивная подвижница— Марія Египетская! Какъ Господь
прославилъ ѳѳ и какъ скоро и всецѣло помиловалъ ее за покая
ніе! Еще только сейчасъ сила Божія не пускала ѳѳ въ храмъ
Божій— прикоснуться къ Пречистому Древу. Но одинъ вздохъ
ея слезнаго сокрушенія... и грѣшница услышана и уже помило
вана, такъ что дальнѣйшіе подвиги ея нужны были уже не для
снисканія помилованія, а для закрѣпленія онаго и для явленія
въ ней дивной во святыхъ силы Божіей.
о Апрѣля.

3168.

Нельзя требовать, чтобы всѣ люди были въ вѣрѣ такъ же
сильны, какъ другіе. В ъ однихъ —вѣра сильнѣе, въ другихъ—
надежда , въ третьихъ — любовь, четвертыхъ — при недостаткѣ
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всѣхъ этихъ— спасетъ смиренное исповѣданіе своей немощи, нѳдостоинства и безпомощности предъ Богомъ, заключающее въ себѣ
зачатки всѣхъ прочихъ добродѣтелей и устоевъ человѣческаго
спасенія.
в Апрѣля.

3169.

„Предварилъ еси въ Галилеи , во грооѣ стрегомый" ...
(Стих. воскр. хвал. гл. 5 ). Какъ посмѣялъ Господь злобу вражію! Какъ дивно употребилъ и ѳѳ въ служеніе и исповѣданіе Сво
его величества и всемогущества. Его стерегутъ во гробѣ, а Онъ
уже не только въ Галилеи, но и вездѣ, превыше небесъ и вся
каго созданія, и враги Е го— при подножіи ногъ Его. Слава, Господи,
силѣ Твоей!
7 Апрѣля.

3170.

Господа представляй кроткимъ, простымъ, доступнымъ, но съ
величайшимъ Божественнымъ достоинствомъ, которое должны тебя
всегда держать въ предѣлахъ благоговѣйнаго страха предъ Нимъ
и Его Божественными свойствами — чувство подобное тому, ка
кое испытывается въ присутствіи самого достопочтеннаго высоко
уважаемаго человѣка.
8 Апрѣля.

3171.

„Кому мало оставляется, меньше любитъ“ . А мы— такъмного намъ оставляется, и— кажется— много бы и любить должны,
а на самомъ дѣлѣ не такъ. Почему? Потому что не доводимъ
достаточно до сознанія величія милосердія къ намъ Божія, в
своей грѣховности.
9 Апрѣля.
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3172.

О, если бы намъ созиавать, какую великую пользу имѣетъ
искорененіе изъ сердца страстей, отсѣченіе нашихъ привязан
ностей, прихотей, ограниченіе всѣхъ нашихъ слабостей и пріученіе
къ наименьшему удовлетворенію нашихъ потребностей. Это, быть
можетъ, иногда изнуряетъ тѣло, за то даетъ необычайную бод
рость духу, вселяетъ въ насъ благодать Божію обильнѣйшую
чувство любви Божіей и дерзновенія предъ Нимъ.
10 Апрѣля.

3173.

Господи! Я расточилъ Твое богатство, инѣ данное, даровъ, и
силъ духовныхъ, и собралъ свое богатство— беззаконій, немощей
и навыковъ грѣховныхъ. „ Расточи“ мое богатство и Ты, и да
руй нищету духовную, и возврати богатство Твое мнѣ обни
щавшему.
11 Апрѣля.

3174.

Идя страдать и умереть за насъ, Господь воскрешаетъ Лазаря,
увѣряя, что Его смерть будетъ добровольная, и что Онъ— Гос
подь и Владыка смерти, Которому такъ же легко побѣдить и
Свою смерть, какъ легко побѣждена смерть Лазаря.
11 Апрѣля.

3175.

Много разъ искали Іудеи убить Господа, но не могли— „не у
бо бѣ пришелъ часъ Е го". Но вотъ онъ— „самозванъ" идетъ къ
нимъ со славою, отдавая Себя на убіеніе ихъ, чтобы спасти,
всѣхъ насъ (Кан. Тріоди, среда Ваій, п. 9).
12 Апрѣля.
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3176.

Причащеніе Господа должно быть цѣлою нашею жизнію, Ему
посвященною, проникаѳыою не только Его Плотію и Кровію, но и
Его Духомъ, Его Божественными качествами души — кротостію,
смиреніемъ, незлобіемъ, всепрощеніемъ, любовію, самоотверженіемъ
до готовности, подобно Ему, положить душу Свою за други Своя.
13 Апрѣля.

3177.

Любовь привела Господа въ Виѳанію. Любовь вызвала слезу
на Его пречистыхъ очахъ. Любовь поставила у гроба друга, и
вызвала властное -нарушеніе всѣхъ человѣческихъ и естествен
ныхъ законовъ,— въ приказаніи Смердящему: „Лазаре, гряди
вонъГ...— „И изыде!"...
14 Апрѣля.

3178.

О, какъ Ты непостижимъ, какъ Ты таинственно неизъяснимо
дорогъ, великъ и трогателенъ, Господи, сердцу моему! И грѣшу
я безчисленно противъ Тебя, и оскорбляю Тебя дерзко, и без
стыдствую предъ Тобою, и всѳтаки влекусь къ Тебѣ, моя Свя
тыня, мое сокровище, мое спасеніе и единственное утѣшеніе.
*

15 Апрѣля.

3179.

„Благоутробія источниче и спасенія пристанище—
Господи, слава Тебѣ!“... За всѣ Твои дивныя и безчисленныя
милости роду человѣческому и, вмѣстѣ съ нимъ, мнѣ окаянному
и послѣднѣйшѳму изъ всѣхъ! Я еще не потерялъ способности
наслаждаться мыслію о Тебѣ, пламенѣть сердцемъ отъ слуха
славы и силы Твоея! И въ этомъ вижу залогъ милостиваго попе
ченія Твоего о мнѣ, спасенія Твоего, намѣренія Твоего— не ли
шить меня чести и радости спасенныхъ Тобою и привлеченныхъ

ДНЕВНИКЪ инокл.

205

въ лоно любви Твоей. Укрѣпи, Господи, въ надеждѣ сей и дер
зновеніи сенъ!
16 Апрѣля нед. Ваій.

3180.

Постился Господь дней 4 0 и ночей, показуя этимъ, что и
нашъ постъ долженъ не только быть днемъ, но и ндчью— въ воз
держаніи отъ сна, отъ нечистыхъ помысловъ и движеній, отъ
изнѣженности, излишняго покоя и разслабленія.
16 Апрѣля.

3181.

„Священнодѣйствуетея спасеніе благонравнѣй — отъ
спасительныхъ утробъ же и слезъ источника*... (Кан.
Вѳл. Среды). Въ таинствахъ Св. Церкви различаютъ видимую
человѣческую сторону и невидимую Божественную. Такъ здѣсь —
слезы грѣшницы и милосердіе Божіе совершаютъ величайшее свя
щеннодѣйствіе помилованія и спасенія погибшей души человѣче
ской,— священнодѣйствіе— поучительнѣйшее, трогательнѣйшее для
всѣхъ временъ и народовъ.
17 Апрѣля.

3182.

Ясно, живо, въ неземной радости и утѣшеніи— ощущалъ я въ
сердцѣ своемъ согласіе Господне простить мои немощи и грѣхо
паденія всякій разъ, какъ усердно и зѳмнопоклонно попросить Его
о томъ, съ горячностію и чувствомъ сына, припадающаго къ Отцу
своему! О, прѳмилосѳрдый Господи! Не лиши меня никогда Тво
его неистощимаго незлобія и всепрощенія! Пусть скорѣе устану
я грѣшить, нежели Ты— миловать, и отдыхомъ у Тебя вновь и
вновь возбуждать на обращеніе къ Тебѣ и исканіе Твоей милости
и убѣжища отъ грѣховъ моихъ.
18 Апрѣля
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3183.

Бываютъ минуты въ жизни нашей, когда является удивитель
ное желаніе противорѣчить и поступать вопреки самымъ благо
разумнымъ совѣтамъ и убѣжденіямъ другихъ, совпадающимъ даже
съ нашими собственными желаніями. Этотъ „духъ противорѣчія"
несомнѣнно злой духъ, нападающій на насъ съ цѣлью нарушить
нашъ миръ и доброе общеніе съ другими.
19 Апрѣля.

3184.

Давно Господь страдалъ, но и нынѣ выносъ Бго плащаницы
такъ трогательно означаетъ не воспоминаніе только, а даетъ
какъ бы и дѣйствительное переживаніе событія— при новыхъ,
измѣнившихся условіяхъ. Кто нанесъ Ему раны? Теперь можно
сказать: не воины, а мы. Кто предалъ распятію? Ее Пилатъ,
а нечестіе и жестокосердіе наше. О, Господи! Сотвори молитву
Твою и нынѣ о насъ, новыхъ распинатѳляхъ Твоихъ, тѣмъ болѣе
безотвѣтныхъ, что они не не вѣдятъ, что творятъ съ Тобою въ
безуміи своемъ.
20 Апрѣля.

3185.

(Начало пареміи на О-мъ часѣ Страстного Пятка)... „Азъ же
яко агня незлобивое, ведомое на заколеніе, не разумѣхъ,
яко на мя помыслиша помыслъ лукавый, глаголюще: пріи
дите и вложимъ древо въ хлѣбъ его, и истребимъ его отъ
земли живущихъ и имя его да не помянется ктомуа... Какое
ясное указаніе пророка на Агнца Незлобиваго— Сына Божія, на
Котораго былъ дѣйствительно сложенъ помыслъ лукавый— „вло
жить дерево въ хлѣбъ Его“ , т. ѳ. вмѣсто пищи, вмѣсто хлѣба
насущнаго дать Ему дерево. Это дерево, намѳкаѳмоѳ пророкомъ,
конечно, Крестъ Христовъ, исполненіе на которомъ воли Отца
Небеснаго было дѣйствительно брашномъ Сына Божія!.. Агнецъ
незлобивый далѣе молится: „дай увидѣть Мнѣ воздаяніе Твое
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имъ, ибо Тебѣ ввѣрилъ я дѣло Мое!“— Какъ это близко къ
молитвѣ Сына Божія за враговъ— отпусти имъ! вотъ Моѳ мще
ніе! И далѣе: „въ руки Твои предаю Духъ Мой:и
21 Апрѣля.
*

»

3186.

„Воскресе Христосъ, и падоша демони"... (Слова Зла
тоуста). Не надо было ни борьбы, ни брани съ ними. Одинъ че
ловѣкъ— Господь Іисусъ— упразднилъ и ниспровергъ ихъ просто—
однимъ событіемъ Своего воскресенія, уничтожившаго Его смерть,
въ которой злоба діавольская и человѣческая думала покончить
съ Нимъ совершенно и навсегда.
22 Апрѣля.

3187.

Цѣлую недѣлю томитъ Господь Ѳому въ его невѣріи и сомнѣ
ніи, давая ему больше поторжествовать, чтобы потомъ тѣмъ тор
жественнѣе и крѣпче было торжество его вѣры надъ невѣріемъ,
и не- только его, но и всякаго другаго, могущаго быть въ со
стояніи колебанія, сомнѣнія и невѣрія— человѣка.
23 Апрѣля.

3188.

„Смерти празднуемъ умерщвленіе!"... Умерщвленіе смерти.
Высшая изъ побѣдъ, какія возможны въ мірѣ и какія когда либо
были на землѣ— умерщвленіе смерти. Это— умерщвленіе самаго
источника всѣхъ золъ, несчастій, бѣдъ и страданій человѣческихъ.
Это нѣчто равносильное созданію жизни, первоначальному творенію
изъ ничтожества— изъ ничего, изъ отсутствія всякой жизни и со
держанія. Сейчасъ это пока сдѣлалъ одинъ Господь, но Онъ уже
положилъ этимъ и для насъ „иного житія вѣчнаго начало". Будетъ
время, и мы, воскреснувъ по образу Его воскресенія, совершимъ
умерщвленіе смерти подобно тому, какъ Онъ, уже показавшій эту
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побѣду, которою разъ навсегда обречена на умерщвленіе смерть.
Слава Тебѣ, Побѣдителю смерти, Господи!..
21 Апрѣля.

3 1 89 .

Господу угодно было, чтобы самые вѣрные друзья Его и ученики
не вѣрили Его воскресенію, и приняли эту истину лишь по дол
гомъ сомнѣніи, и по разрушеніи этого сомнѣнія крѣпчайшими и
убѣдительнѣйшими доказательствами. Такъ благо намъ и невѣріе
Апостольское! И оно— лучшій свидѣтель и благовѣститѳль истины
воскресенія.
21 Апрѣля.

3190.

Господи Милосердый! Слава Тебѣ за дивное исцѣленіе боля
щихъ отроковъ Романа и Пелагіи. Осенью оба они лежали со
всѣмъ при смерти (въ скарлатинѣ). Я совершилъ надъ ними
елеосвященіе и причащеніе Св. Таинъ, послѣ чего утѣшалъ ихъ,
ободрялъ, сказалъ (едва самъ вѣря), что они поправятся, гі ве
лѣлъ по выздоровленіи придти ко мнѣ въ монастырь... Сегодня
они пришли изъ деревни своей оба здоровые, радостные съ при
вѣтствіемъ: „Христосъ Воскрссе!“ какъ бы подтверждая своимъ
„воскресеніемъ" истину и неложность Тебя, Воскресшаго.
21 Апрѣля.

3191.

„О , сладчайшая моя весна"! Сладчайшій мой Сласѳ! Сла
достію Твоею услади душу и сердце мое! И да не познаю ни
какой другой сладости, кромѣ Тебя, Сладчайшаго всякихъ сла
достей.
Апрѣля.
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3192.

Тоска по Спасителѣ, какъ тоска по идеалѣ пусть не
измѣнно сопровождаетъ тебя всюду на жизненномъ пути твоемъ,
устремляя душу и сердце впередъ и превыше всякой суеты и*
пустоты всего земного и преходящаго.
26 Апрѣля.

3 1 93 .

Сколько свидѣтельствъ, сколько удостовѣреній, Господи, Твоего
славнаго воскресенія: и стражи гроба, и печать, и камень, и
мироносицы, и апостолы, и Ѳома со своимъ невѣріемъ, и язвы
гвоздинныя, и пищѳвкушеніѳ, и всѣ слова и бесѣды Твои по вос
кресеніи!
27 Апрѣля.

3191.

Враги сами содѣйствовали прославленію чуда Воскресенія Х ри
стова, испросивъ у Пилата— запѳчатаніѳ камня и приставленіе
стражи. Эта самая стража и посрамила и погубила ихъ замыслы.
Они сами поставили ее, и сами сдѣлали ее для себя вѣстницею
воскресенія. Не отъ другихъ, не отъ Апостоловъ, не отъ мироносицъ слышатъ о томъ, а отъ самыхъ нѳложныхъ вѣстниковъ и
свидѣтѳлѳй-очевидцѳвъ страшной минуты, коимъ они уже никакъ
не могли не вѣрить.
28 Апрѣля.

3195.

Сущу поздѣ, является Господь. Такъ и намъ нынѣ является
Онъ въ сердцахъ нашихъ, когда умолкаетъ въ нихъ всякая суета
и шумъ заботъ, усыпаютъ страсти и похоти, и водворяется ти
шина и „гласъ хлада тонка".
29 Апрѣля.
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3196.

„Дверемъ затвореннымъ“ является Господь ученикамъ.
Такъ и намъ нынѣ является, когда по заповѣди Его мы затво
ряемъ двери клѣти нашей въ молитвѣ къ Нему, а особенно
двери клѣти сердечной затворяемъ для всего, что нарушило бы
наше безмолвіе и тихую безмятежную бесѣду съ Нимъ.
30 Апрѣля.

МАЙ, 1907 г.

3197.

' очему Господь нѳ постоянно пребываетъ съ учениками по
воскресеніи, а являясь имъ по временамъ? Потому конечно,
что Онъ уже жилъ другою жизнію, съ совершенно новыми
законами и свойствами, которую нѳ слѣдовало, такъ сказать, „обмірщ ать“ , дѣлать зауряднымъ явленіемъ. Съ другой стороны, слѣ
довало пріучить Апостоловъ, въ виду предстоящаго вознесенія на
небо, что Господь, являясь имъ по временамъ, всегда съ ними,
нѳ только тогда, когда они Его видятъ, но и невидимо, сохраняя
возможность всегдашняго новаго явленія, какъ было Савлу, Петру и
другимъ многимъ по вознесеніи уже Его на небо, во исполненіе
нѳложнаго Его обѣщанія: „се Азъ съ вами есмь во вся дни до
скончанія вѣка!11...
1 Мая.

и*
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3198.

„Елико отстоятъ востоцы отъ западъ, удалилъ есть
отъ насъ Господь беззаконія нагиаи... Господи! Какоѳ утѣ
шеніе Ты даешь намъ въ покаяніяхъ нашихъ! Видѣть грѣхи
паши удаленными отъ насъ настолько, насколько востокъ отъ за
пада, т. е. на безконечность и несоединимость— нѣтъ болѣе силь
наго дѣйственнаго утѣшенія,— нѣтъ лучшаго выраженія мысли,
что грѣхи наши, очищенные покаяніемъ, не возвращаются до
насъ отвѣтственностію, являются не только не нашими, по какъ
бы противоположными и совершенно чуждыми намъ.
1 Мая.

>.

3199.

Удивительно великое въ своей простотѣ и несравненное по
своей содержательной краткости и жизненности, христіанское
привѣтствіе („Христосъ воскресе!")— никогда не теряетъ своей
силы и величія! Столько устъ произносятъ его столько разъ каж
дый годъ, и оно все такъ же потрясаетъ насъ радостію и свящ.
трепетомъ, благоговѣйною любовію и благодарнымъ чувствомъ ко
Спасителю!
2 Мая.

3200.

Удивительно, какъ испорченъ и эгоистиченъ человѣкъ даже въ
высшихъ своихъ чувствахъ и порывахъ, напр. въ состраданіи.
Во всякомъ случаѣ или проявленіи состраданія его почти всегда
можно открыть въ немъ нотку радости, что нѳсчастіѳ случилось
съ другимъ, а не со мною.— Это не обнаруживается развѣ
только въ наиболѣе идеальныхъ порывахъ состраданія, подобныхъ
тому, въ которомъ нѣкоторые избранники Божіи (Моисей, Павелъ)
изъявляли готовность лучше самимъ быть вычеркнутымъ изъ книги
жизни, нежели видѣть гибель другихъ, кого они слишкомъ лю
били и жалѣли.
3 Мая.
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3201.

Господь невидимо помогаетъ всякому доброму дѣлу во славу
Его. Объ этомъ могли бы много поучительнаго и трогательнаго
разсказать всѣ тѣ, которые испытали то на собственномъ опытѣ,
когда приступая къ тому или другому доброму и великому дѣлу совер
шенно безпомощными, они благополучно доводили его до конца и
процвѣтанія самыми поразительными и неожиданными проявленіями
помощи и попеченія Божія.
4 Мая.

3202.

Каждый храмъ Божій суть какъ бы новый гробъ Христовъ,
краснѣйшій всякаго чертога царскаго,— въ которомъ, по подо
бію истиннаго Гроба Христова, и нынѣ полагается и воскресаетъ
Божественное Тѣло нашего Распятаго Страдальца и Искупителя.
Разница та лишь, что Онъ уже не говоритъ: „не прикасайтесяи..., а напротивъ— зоветъ всѣхъ: „пріимите, ядите...
пійте... Тѣло и Кровь Мою—во оставленіе грѣховъ! “ ...
5 Мая.

3203.

Въ добрыхъ дѣлахъ часто мы ничего не значимъ: все дѣ
лаетъ за насъ Господь и сила Его, а мы только— орудія этой Его
силы, причемъ заслуга наша не болѣе, какъ заслуга ослицы В а 
лаама, употребленной въ обличеніе путей пророка.
6 Мая.

3204.

Сокровище сердца моего! Н е буди погублено моимъ нерадѣ
ніемъ! Радосте души моея! Не буди отринута моимъ небреже
ніемъ! Знаютъ свою погибель и небесныя сокровища, какъ и со
кровища земныя. И если мы дрожимъ и трепещемъ за наши
земныя блага и сокровища, тѣмъ болѣе должны трепетать за цѣ-
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лость нашего Небеснаго Сокровища, которое погубить для сѳбя>
легче всякаго зоннаго сокровища!
7 Мая.

3205.

„Адъ рыдаетъ“ !.. (вторн. нед. Мѵрон.)... Вотъ рыданіе— не
возбуждающее нашей жалости! Вотъ бѣдствіе, которому не должно'
быть состраданія, но напротивъ— радость и ликованіе наше. Слава
Тебѣ, Побѣдителю ада и смерти, этихъ заклятыхъ враговъ и та
тей радости и счастія нашего.
8 Мая.

3206.

Законы милосердія Божія и донынѣ тѣ же, что были всегда.
Посему, какъ Господь помиловалъ нѣкогда разбойника въ одно
мгновеніе, блудницу за слезы, блаж. Таисію за часъ раскаянія,
такъ же точно и насъ донынѣ милуетъ и прощаетъ. Зачѣмъ же
намъ въ такомъ случаѣ жизнь монашеская? Зачѣмъ труды, про
должительные подвиги, молитвы во всю 'жизнь? Затѣмъ, что
мы— чада семьи Божіей, и намъ такъ тяжело должно быть вся
кое оставленіе, хотя бы и на одну лишь минуту, жизни этой
семьи, тяжело— перестать жить сю, какъ тяжела бываетъ лю
бящему сыну или дочери и малая разлука съ родною семьею.
.9 Мая.

3207.

Господи! Сколько подтвержденій Твоего существованія и истины
воплощенія во св. Евангеліи, и во всей исторіи человѣчества—
ветхой и новой! Кажется, это несомнѣннѣе всякой очевидной
истины, и намъ остается только испытывать новую и новую,
болѣе глубокую и совершенную радость, по мѣрѣ все боль
шаго и большаго утвержденія въ этой истинѣ, съ которою при
ходится соприкасаться постоянно помысламъ нашей души, къ ко-
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торой приходится обращаться на каждомъ шагу дальнѣйшаго раз
витія нашей жизни и самосознанія.
10 Мая.

3208.

Господи! Какъ я часто разлучаюсь отъ Тѳбл! Какъ надолго
оставляю Тебя! Какъ мало углубляюсь въ тайны судебъ Твоихъ,
въ сладость словесъ Твоихъ, Евангелія Твоего! А вѣдь ѳніѳ такъ
недавно, при болѣе худшихъ условіяхъ, я былъ лучше, сосредо
точеннѣе, усерднѣе, ревностнѣе къ Тебѣ, а теперь— гдѣ все это?..
11 Мая.

3209.

Какое дивное дѣло Божіе— дыханіе и неразрывное съ нимъ
сердцебіеніе человѣка! Какая это сложная, великолѣпная машина,
заведенная Господомъ въ моментъ рожденія нашего до конца
жизни нашей! Остановится нѣкогда это дыханіе, умолкнетъ сердце,
застопорится машина и не станетъ насъ. Прежде нежели будетъ
это, Господи— Ты, дыханіе и жизнь моя— помилуй мя и не лиши
участія и счастія жизни вѣчной и нѳтлѣнной.
12 Мая.

3210.

Какъ пуста и шатка земная жизнь безъ чувства опоры, безъ
чувства прочной связи съ нею. Придетъ время— придется все
оставить... О, если бы не привязываться ни къ чему на землѣ!
О, если бы глубже и прочнѣе была у насъ связь съ небомъ и
чувство большаго общенія и родства съ нимъ, а не съ землею,
гдѣ мы лишь временные гости, не всегда желанные и довольные.
13 Мая.

216

ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ ОТЧИХЪ.

3211.

Церковь есть общество мира и спасенія людей. И это— одинъ
изъ первыхъ предметовъ ея моленій за каждой службой (о свышнѳмъ мирѣ и спасеніи)...
14 Мая.

3212 .

Источникъ глубочайшаго сокрушенія въ своемъ нѳдостоинствѣ
черпаетъ свою нѳоскудную силу и обильность въ нѳоскудной сла
бости и грѣховности сердца нашего, въ его постоянной непобѣ
димой способности къ паденіямъ и измѣнамъ союзу съ Богомъ
по Его завѣтамъ и требованіямъ.
15 Мая.

3213.

Орлеанская Д ѣва, съ полною славою выполнивъ все свое на
значеніе отъ Бога, основывавшееся на вѣрности ея дѣвству, подъ
конецъ не выдерживаетъ себя и уязвляется любовію къ одному
изъ своихъ враговъ, послѣ чего и погибаетъ. Это— прекрасный
образъ души человѣческой, которая такъ же сама по себѣ слаба,
чтобы выполнить свое назначеніе, и достигаетъ его лишь по ве
личайшему милосердію Божію и помощи его.
16 Мая.

3214.

Господи! ІІріими мое разслабленіе, пріими мое удаленіе отъ
Тебя, какъ поводъ къ моему смиренію, самоукорѳнію, ослабленію
моего высокоумія, самомнѣнія и кичливаго внутренняго величанія
и любованія своею праведностію! Не удались отъ меня, Господи,
не разлучись отъ меня, не лиши Твоего сладкаго общенія, нѳ
отнимай надолго Твоего наслажденія, Твоего прѳеладкаго при
частія!
17 Мая.
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3215.

Лучшій храмъ Божій— святая душа человѣческая. Бо святыхъ
почиваетъ Богъ— гораздо болѣе чѣыъ въ вещественныхъ храмахъ,
чудотворныхъ иконахъ н т. п. вещественныхъ и неодушевленныхъ
святыняхъ. В ъ этихъ чудотворныхъ святыняхъ Господь являетъ
Себя чудесами, т. е. со стороны преимущественно Своего всемогу
щества, а въ душѣ праведника Онъ являетъ Себя добрымъ, крот
кимъ Его движеніемъ, словомъ, дѣйствіемъ, полнѣе отображая во
всемъ этомъ всѣ другія Свои Божественныя свойства— любовь,
милосердіе, правду, чистоту и святость, райское довольство и т. д,
1 8 Мая.

3216.

Сколько достоинства и простоты въ рѣчахъ и отношеніяхъ
Господа къ ученикамъ. Онъ и смиренъ предъ ними и властенъ,
и ласковъ и строгъ, и Отѳчѳски-близокъ и благоговѣйно сдер
жанъ въ предѣлахъ, приличныхъ Божественности и владычеству.
19 Мая.

3217.

Какъ сильно дѣйствуетъ на душу хорошее пѣніе. Господи! Ты
видѣлъ сегодня душу мою, какъ она прослезилась подъ впечат
лѣніемъ дивнаго хора (въ церкви при дворцѣ въ Бѣловѣжѣ). Если
это не часто бываетъ, то да извинитъ меня то, что къ величай
шей скорби моей я лишенъ возможности наслаждаться постоянно
чуднымъ пѣніемъ, и это высшее изъ моихъ лишеній, какимъ я
когда-либо себя подвергалъ или переживалъ ихъ.
:Ю Мая.

3218.

Еще не въ конецъ очерствѣла душа моя! Еще не утратила
способности трогаться дивными звуками Божественныхъ пѣснопѣ
ній! Еще не изсякъ въ ней до конца источникъ слезный! Даруй,
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отчихъ.

Господи, чаще переживать минуты сердечнаго умиленія, въ кото
ромъ такъ близко соприкасается душа къ Твоему помилованію,
утѣшенію, ласкѣ и благословенію.
21 М ая .
2219 .

Господи! Далеко я отъ Тебя всѣ эти дай разъѣздовъ моихъ...
Кругомъ суета и томленіе духа... Некогда побесѣдовать съ То
бою... Негдѣ повергнуться предъ Тобою всѣмъ существомъ сво
имъ. И ноетъ душа, оторванная отъ Тебя, отъ ласки Твоей, ли
шенная Твоихъ благодатныхъ воздѣйствій и даровъ благодатнаго
общенія съ Тобою.
22 Мая.

3220 .

Какъ много въ человѣкѣ всякаго лукавства, самаго низкаго
лицемѣрія, самолюбія, мелочности и т. п. И при всемъ этомъ,
человѣкъ отъ самомнѣнія готовъ говорить: Боже, благодарю Тебя,
что я не таковъ, какъ любодѣи— самъ иногда хуже всякаго от
крытаго любодѣя.
2.1 Мая.

3221 .

Не такъ жалки несчастныя женщины падшія, какъ тѣ, кото
рые доводятъ ихъ до того, пользуются ихъ услугами для насы
щенія своей скотской страсти и удовольствія.
23 Мая.

3222 .

Господи! Какъ Ты премудръ, окруживъ Себя простыми, скром
ными учениками-рыбарями, и уловивъ ими вселенную, посрамивъ
и побѣдивъ ими всякую мудрость человѣческую. Неграмотные это
были люди, а какъ они научились отъ Тебя, какъ прониклись

днквникъ инокл.

219

Твоею высшею мудростію, какъ они хорошо дѣйствовали, учили,
говорили, писали во славу Твою, нигдѣ не уронивъ Твоего до
стоинства, какъ этого бы слѣдовало ожидать.
24 Мая.

3223 .

Уклоняясь самовольно отъ путей Божіихъ и сами себѣ избирая
пути другіе, нежели указуемыѳ Богомъ, мы тѣмъ самымъ часто
обрекаемъ себя на великія непріятности и неудачи. Господь пре
доставляетъ насъ тогда самимъ себѣ, чтобы мы горькимъ опы
томъ извѣдали превосходство Его спасительнаго промышлѳнія предъ
нашимъ своевольнымъ устроеніемъ жизни по своимъ мечтаніямъ и
прихотямъ.
25 Мая.

3224.

О, сколькихъ благъ духовныхъ, какихъ сладостей, какой пищи
душевной, какого богатства лишаетъ себя человѣкъ, отвыкая отъ
чтенія Св. Евангелія, Псалтири и пр. книгъ священныхъ. Этотъ
голодъ души, ея истощеніе отъ недостатка духовной пищи неза
мѣтенъ намъ такъ, какъ бываетъ замѣтенъ и ощутителенъ го
лодъ тѣлесный. Только особая чуткость души къ духовному и
Божественному замѣтить можетъ этотъ недостатокъ и лишеніе, съ
ихъ пагубными послѣдствіями.
26 Мая.

3225.

Говорятъ, зачѣмъ влагаются въ уста свящ. лицъ (въ служ
бахъ и пѣснопѣніяхъ) разныя слова и рѣчи, едва ли ими въ
дѣйствительности сказанныя? Говоря такъ, нс понимаютъ ничего
въ поэзіи Церковно-религіозной. Тогда надо возражать вообще
противъ всякаго искусства, возражать противъ живописи, которая
такъ же изображаетъ на св. иконахъ лица и дѣйствія едва ли
непогрѣшимо точно. Христіанское Богослуженіе, въ частности, въ
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своихъ измѣненіяхъ— есть высоко художественное созданіе людей,
ори благодатныхъ дарованіяхъ обладавшихъ высокохудожественною
душою, которая и воплотила въ Богослужебныхъ гимнахъ высшую
силу, красоту религіознаго чувства и настроенія, создаваемаго тѣмъ
или др. свящ. событіемъ.
27 Мая.

3226.

Господи! Какъ быстро летитъ время! Какъ ужасна въ своей
быстротѣ зта бѣшеная скачка дней, ведущая насъ къ пропасти,
изъ которой нѣтъ возврата!
28 Мая.

3227.

Рыба начинаетъ портиться съ головы. Такъ и человѣкъ на
чинаетъ свою нравственную порчу съ растлѣнія ума, съ порабощенія
разсудка страстямъ, слабостямъ и распутству, которыя потомъ
совершенно опутываютъ человѣка, до невозможности выпутаться
при всѣхъ соображеніяхъ іі усиліяхъ разсудка.
29 Мая.

3228.

„Сынъ человѣческій, когда пріидемъ, обрящетъ ли вѣ
ру на землѣ?11 Ужасныя слова! Безотрадно уже и нынѣшнее время
своими ужасающими преступленіями и стѣсненіями Церкви, вѣры
и благочестія. А Господь предвидитъ и еще худшія времена. Гдѣ
же всякіе прогрѳссы, усовершенствованія, усилія людей создать
счастіе на землѣ? Ужели всѣ эти усилія совершенно отрѣшатся отъ
вѣры и будутъ построены на отрицанія ея!? Господь сказалъ, и
будетъ... Смотри же всякій, что обрящетъ въ тѳбѣ Господь?
30 Мая.
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3229.

Почему или для чего Господь велѣлъ ученикамъ „отъ Іеру
салима не отлучаться"... Для того, чтобы, начавъ проповѣдь въ
отдаленныхъ мѣстахъ, они не были бы „оболганы*, т. с. обоз
ваны лжецами, (СинаксаріЁ на Вознѳс. Господне). Въ Іерусалимѣ
это удалось бы труднѣе, ибо столько было, помимо апостоловъ,
другихъ свидѣтелей и достовѣрныхъ вѣстниковъ проповѣдуемыхъ
ими событій. И такъ живъ былъ въ памяти всѣхъ Самъ пропо
вѣдуемый!..
■11 Мая.

ІЮНЬ, 1907 г.
8230 .

зъ во Отцѣ, и вы во Мнѣ, и Азъ въ васъ!“...
; Вѳликія, отрадныя, несравненныя и неоцѣненныя для
насъ слова! Золотыми буквами неизгладимо должны з а 
лечь они въ сердцѣ каждаго вѣрующаго. Въ нихъ вылилась вся
полнота и глубина любви Господа нашего къ человѣку. Они вы
ражаютъ высшій идеалъ счастія и блаженства на землѣ и на небѣ.
1 Іюня.

3231 .

Господи! Господи! Не покинь меня за крайнее убожество, нѳдостоинство мое, всегдашнюю неисправность, неготовность и не
брежность мою! О, какъ и самъ и тягощусь ими, какъ угрызаюсь
совѣстію, что коснѣю въ нихъ! Какъ жажду быть лучше, исправнѣе,
усерднѣе къ Тебѣ, мое Единственное утѣшеніе.
2 Іюня.
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3232 .

Царицѳ Небесная! Не возгнушайся убогимъ благодареніемъ мо
имъ за дивныя минуты утѣшеній Твоихъ! Какъ роса, какъ дождь
пали они на изсохшую, ослабѣвшую землю сердца моего, и на
долго дали ей силы жить, терпѣть, страдать, нести жизненный
крестъ.
о

І ЮНЯ .

3233 .

Господи! Горько мнѣ .отъ скудости ума моего, отъ крайней
немощи силъ моихъ, отъ убожества всего существа моего, отъ
нищеты души моей! Горько мнѣ, что богатства мои разграбилъ,
растлилъ, расхитилъ врагъ мой! Горько мнѣ, что нѣтъ у меня
добрыхъ дѣлъ, ни подвиговъ, ни плодовъ добродѣтельной жизни,
коею веселятъ сердце Твое любящіе Тебя и исполненные жажды
Твоей, усердія къ Тебѣ и пламѳнѳнія сердечнаго. Горько мнѣ, ибо
нѳчѣмъ стало мнѣ угодить Тебѣ, нечего принести Тебѣ въ жертву.
Съ пустыми руками прихожу къ Тебѣ, съ пустою душѳю, съ
пустымъ сердцемъ! Всѣ пришли къ Тебѣ съ дарами, я одинъ-—
ничего не принесъ Тебѣ, я одинъ являюсь Лицу Твоему съ пустыми
руками. И нѣтъ мѣры стыду моему!.. Нѣтъ словъ для молитвы...
Умолкаю, ничего не говорю ни въ оправданіе, пи въ умилостивле
ніе. Падаю предъ Тобою молча. Если хочешь, суди! И судъ Твой
приму за милость, благодѣяніе, радость! Буду больше страдать,
если Ты промолчишь, нс отвѣтишь мнѣ никакъ, пройдешь мимо
меня съ однимъ презрѣніемъ. Самое тяжкое наказаніе Твое лучше
полнаго бойкота, отверженія Твоего и молчанія съ брезгливостію!..
Господи! Помилуй раба Твоего недостойнаго, какъ помиловалъ Ты
Хаианѳю, разбойника, блудницу и пр. подобныхъ мнѣ.
4 Іюня.

3234 .

Для утоленія скорби о безвременно умирающихъ много помо
гаетъ мысль, что дальнѣйшая жизнь ихъ уже не такъ бы была
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хороша. То болѣзнь жестокая, то оскудѣніе силъ и немощь стар
ческая и др. недуги возраста— дѣлали бы жизнь менѣе сносною
для человѣка и менѣе цѣнною и жалѣемою для его близкихъ. И
тысячи другихъ соображеній могутъ говорить намъ здѣсь, что
Господь беретъ каждаго въ лучшее время его жизни.
Іюня.

3235.

Господи! Ужели ослабѣваю
Тебя, для любви Твоей, для
питанія души моей сладостію
литвы, Богослуженія и жизни

я? Ужели устаю жить— жить для
угожденія Тебѣ, для утѣшенія и
Слова Твоего, бесѣды къ Тебѣ, мо
благочестивой?
О І Ю НЯ .

3236.

„Боже сердца моего и часть моя, Боже, во вѣкъ“...
(Пс. 7 2 , 2 6 ;... О, сердце! Какого ты имѣешь Драгоцѣннаго
Обладателя! Никакая земная твоя привязанность, никакая сла
дость не сравнится съ Нимъ! Онъ— удѣлъ твой, часть твоя!
Онъ— женихъ твой! Проникнись къ Нему чувствомъ чистой не
вѣсты! Ожидай Его прихода, жаждай Его ласки, Его кроткаго
сладкаго слова, утѣшенія и тѣснѣйшаго общенія, въ которомъ
соединившіеся не имѣютъ уже ничего своего, но все единое,
общее, безраздѣльное!..
6 Іюня.

3237.

чСосѣдѣніемъ Отца почтеся естество нате отпавшее1' ...
(Вознес. Господне, 2 кан. п. 9). Вотъ и исполненіе Адамова
желанія: „будете яко бози“ ... Но исполненіе— не сатаною, лжи
вымъ, проклятымъ, коварнымъ, а Господомъ милосердымъ, истин
нымъ, благословеннымъ! И какъ чудно, премудро пришло намъ
это исполненіе! Человѣкъ хотѣлъ осуществить свое желаніе съ
дерзостію. А Господь покрылъ его и исходатайствовалъ намъ его
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инокл.

съ безпредѣльнымъ Своимъ смиреніемъ и самоотрѳчѳніемъ. Чело
вѣкъ возжелалъ стать „дерзкимъ богомъ". А Господь Богъ въ
Сынѣ Своемъ благоволилъ воплотиться въ смиреннѣйшаго немощ
наго человѣка, и это безпредѣльное Божественное смиреніе на
столько вознесло и обогатило человѣчество, насколько непослуша
ніе и самочиніѳ этого человѣчества дерзнуло на Божество!..
7 Іюня.

3238.

Нарушеніе нищеты и нестяжательное™ для монаха есть тоже
что и нарушеніе цѣломудрія, ибо какъ послѣднее есть привязан
ность сердца и потеря его въ плѣнъ женщинѣ и сластолюбію,
такъ и первое есть привязанность къ вещамъ, деньгамъ, отвер
женіе отъ Бога и сдача въ плѣнъ всякому чревоугодію и са
молюбію.
8 Іюня.
3239.

„Спасеніе Твое, Боже, да объиметъ мя!“... Самъ я не
вижу въ себѣ и отъ себя ничего кромѣ немощей, страстей, увле
ченій, прихотей, похотей, самолюбія, самоугодія и всякаго убо
жества! И ничего самъ не предпринимаю для исправленія, очи
щенія, спасенія своего. Но, Господи! развѣ и Ты спасешь насъ,
если мы сидимъ на печи и пальцемъ не двинемъ на встрѣчу
Тебѣ! Только мертвому трупу свойственно это, и мы— таковые
именно трупы, которые прежде всего нуждаются въ Твоемъ зиж
дительномъ, властномъ „востани!" „гряди вонъ" изъ своего смѳрдѣнія, нѳчувствія, окочененія. Есть и еще состояніе, въ которомъ
люди, и живы будучи повидимому, не могутъ двинуться къ Тебѣ:
это состояніе діавольскаго ожесточенія, пренебреженія и невнима
нія къ Тебѣ— то, чѣмъ живетъ адъ! О, отъ сего избави еще
болѣе, чѣмъ отъ перваго. Въ этомъ состояніи пожалѣй насъ и
приди на помощь еще скорѣе второго.
іь
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3240 .

Бѣдное мое сердце! Жалкое, рваное, тряпичное сердце! Кто-кто
не играетъ тобою! Кто-кто не плѣняетъ тебя, отрывая отъ еди
наго источника истинной отрады и утѣшенія!
О Іюня.

3241 .

Поосторожнѣе будь въ мысляхъ, будто Господь въ нашихъ
скорбяхъ посылаетъ намъ наказаніе. Это иногда большой грѣхъ.
Операцію больной вѣдь не считаетъ наказаніемъ отъ врача, а
Господь— истинно нашъ милосердый Врачъ, и всѣ наши скорби,
страданія и болѣзни— Его милости, а не наказанія, не месть.
Это— операція, исцѣляющая насъ отъ ядовитаго загноенія и ги
бели нашей души!..
10 Іюня.

3242 .

Представляй Господа больше— не суровымъ Мстителемъ, а
Милосердымъ Отцомъ. И что Ему съ насъ взять? Кто мы, чтобы
стоить даже и Его мести? Вѣдь мы предъ Нимъ, какъ мошки
ничтожныя:— раздавилъ, и пятнышка не останется. Ему ли счи
таться съ нами? Ему ли придираться ко всякой нашей ребяче
ской выходкѣ и глупости? Нѣтъ, Онъ только лѣчитъ насъ послѣд
ствіями нашихъ же дѣлъ и нашихъ ошибокъ, воспитывая въ
мысли, что Онъ— единственно истинное наше Благо и Спасеніе,
Прибѣжище и Утѣшеніе. Мы полнѣйшее ничтожество безъ Него
но съ Нимъ и въ Немъ— мы одно съ Нимъ.
11 Іюня.

3243 .

Сильныя скорби какъ злато въ горнилѣ очищаютъ душу, ожив
ляютъ и укрѣпляютъ, закаляютъ ѳѳ. Человѣкъ становится менѣе
чувствительнымъ къ обыденнымъ скорбямъ и страданіямъ на
землѣ, дѣлается спокойнѣе, уравновѣшеннѣе, серьезнѣе и трезвѣе
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смотритъ на міръ, мѳнѣѳ приверженъ къ земному, болѣе жаждетъ
небеснаго, вѣчнаго, непрѳетающаго...
12 Іюня.

3244.

Въ человѣкѣ иного силъ для дѣятельности, только надо ихъ
пробудить; будитъ же ихъ нужда, скорбь, борьба за существова
ніе, любовь къ Богу, жажда спасенія, сознаніе бренности здѣш
ней жизни и сладости будущей.— И многое другое, что воспи
тывается средствами, коими Церковь Божія обладаетъ для руко
водства и просвѣщенія всякаго человѣка, Ей преданнаго.
13 Іюня.

3245.

Бея сила врага нашего спасенія въ нашихъ слабостяхъ. Н и
какія искушенія вражій не будутъ дѣйственны въ насъ, пока мы
владѣемъ собою и не выпускаемъ изъ рукъ руля совѣсти, чест
ности и твердости въ соблюденіи того, что извѣстно намъ, какъ
угодное Богу и согласное съ любовію и вѣрностію Ему.
14 Іюня.

3246.

Воля Бож ія— вершитъ всѣми судьбами нашими, и даже тамъ,
гдѣ повидимому мы сами являемся рѣшателями нашей судьбы,
часто мы являемся лишь послушниками и исполнителями высшей
воли, незамѣтно для насъ воплощающейся въ пашей волѣ и дѣй
ствіяхъ, если только, конечно, они не грѣховны и не явно само
чинны и безразсудны.
15 Іюня.

3247.

Какъ часто ядъ діавольской зависти, вражды, злобы, ненависти
прокрадывается въ самыя святыя, дружескія семьи и общества,
15
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разрушая ихъ благополучіе и мирное состояніе. Какъ часто и
тамъ, гдѣ успѣху дѣла не могли бы повредить никакія другія
препятствія, все это дѣло рушится и гибнетъ отъ одного дыханія
тлетворнаго діавольскаго вѣтра, развѣвающаго миръ и согласіе
человѣческое, какъ пухъ.
16 Іюня.

3248 .

Не ищи у людей оцѣнки твоихъ трудовъ! И хъ никто не оцѣ
нитъ во всемъ безпристрастіи, и никому они не нужны. „Кійждо
своего си ищ етъ!"— узнаешь при внимательномъ разсмотрѣніи
путей каждаго. Господь— твой подвигоположникъ пусть Самъ ви
дитъ и знаетъ все. Трудись ради Него, но именно трудись, не
считая за трудъ пустодѣліѳ и небрежное „кое-какъ-дѣліѳ“ , что
мы очень часто любимъ считать трудомъ и заслугою.
17 Іюня.

3249 .

„Божественнаго дыхомъ одщницы естества... Іодою Богородице Дѣво“... Размышляя о способахъ, какими Господь
могъ содѣлать насъ общниками Своего естества, не предствляешь
лучшаго, что могло бы намъ доставить это общеніе,- какъ вопло
щеніе отъ Матери и Дѣвы! Здѣсь вся полнота и мудрости, и
силы Божіей!
18 Іюня.

3250 .

„Господи Боже силъ! Блаженъ человѣкъ, уповаяй на
Тя\“... И еще болѣе блаженъ онъ, когда узнаетъ это не по
наслышкѣ отъ другихъ, а по испытаніи собственнымъ опытомъ
тщетности упованія на свои силы и помощь другихъ и могучей
силы упованія на милость и помощь Божію! В ъ избыткѣ этого
чувства восклицаетъ съ Давидомъ всякій, опытно познающій то
и другое.
19 Іюня.
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3251.

Утѣшенія людей иногда бываютъ истинно утѣшеніями Божіими.
Человѣкъ думаетъ, что самъ отъ себя говоритъ, и тотъ, кому
онъ говоритъ что-либо въ утѣшеніе, не подозрѣваетъ, откуда сла
дость и врачующая сила его утѣшеній. А оказывается, тутъ все—
Господь, устраивающій все Своимъ промышлѳніѳмъ, внушеніемъ и
человѣколюбіемъ.
20 Іюня.

3252.

„Близъ Господь сокрушеннымъ сердцемъ"... Какое это
великое утѣшеніе сокрушеннымъ сердцамъ! Когда дитя плачетъ,
родители часто унимаютъ его, увѣряя, что „ близко “ что нибудь
грозное пли утѣшительное для Него. Такъ Св. Церковь напоми
наетъ намъ въ скорбяхъ нашихъ: „ близко“ Господь: не плачь,
не скорби, вотъ Онъ тутъ и есть стоитъ, готовый по зову твоему
и дѣйствительной нуждѣ твоей преложить скорбь на радость, или
подать терпѣніе, которое нужно при скорби, ниспосылаемой на
уврачеваніе души и жнвни нашей.
21 Іюня.

3253 .

„Мати Божія и Дѣва... не естества дѣло, но Божія
снисхожденія"... (Минеи служба, 1 9 число)... Если бы первому
(т. ѳ. естеству) только приписывалась возможность столь стран
наго сочетанія— Д ѣва и Матерь, Богоматѳринство и Богосыновство,
ты имѣлъ бы полное право дать мѣсто своему сомнѣнію и отри
цанію. Но когда ты увѣренъ, чго это дѣло втораго— снисхожде
нія и любви Божественной, Его силы и мудрости, гдѣ твоя муд
рость суетная и ничтожная, о, человѣкъ! Покорись же доста
точно удостовѣренному всѣми знаменіями чуду Божію, и не дер
зай ставить рядомъ съ нимъ свое жалкое мудрованіе.
22 Іюня.
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3254.

Много поимѳновывается въ календарѣ святыхъ. Каждый Божій
день воспоминается тотъ или другой Угодникъ Божій и цѣлые
сонмы ихъ. И если бы подсчитать всѣхъ ихъ, насчитаешь нѣ
сколько тысячъ... Н о— ужели это и все, что приходится на мно
гіе билліоны людей за все время существованія вѣры Христовой!
Нѣтъ, конечно. Должны быть еще болѣе неисчислимые, оставшіеся
невѣдомыми міру угодники Божіи, не попавшіе ни въ какіе ка
лендари и святцы, и записанные лишь въ небесныхъ книгахъ жи
вота вѣчнаго.
22 Іюня.

3255.

Можетъ ли это быть, чтобы я своимъ бытіемъ обязанъ былъ
только случайному похотѣвію отца съ матерію!? Можетъ ли это
быть, чтобы моя душа со столь нѣжною, сложною организаціею,
жаждою и способностію къ небесному и божественному имѣла
свои источникъ лишь въ грубомъ актѣ половой жизни, безъ
соизволенія и дѣйствія творческой воли Божіей!
23 Іюня.

3256.

В се, что есть жалостнаго въ страданіяхъ Спасителя, приведи
на память и сознай, что и ты— виновникъ всего этого! И ты—
участникъ распятія Господа твоими предательскими къ Нему
отношеніями, твоимъ отреченіемъ отъ Него грѣховною жизнію. Ты
осуждаешь Его въ себѣ на смерть со злодѣями, когда идешь въ
общеніе злодѣевъ; ты окровавляѳшь Его, заушаешь, тиранишь и
ругаешься Ему, когда не ведешь жизнь Его достойную во всѣхъ
мельчайшихъ ея подробностяхъ и во всѣхъ дѣлахъ твоихъ!..
24 Іюня.
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3257.

Мы— въ постоянномъ процессѣ очищенія, исправленія, проще
нія, возведенія къ жизни благочестивой, возрожденія въ чадъ
Божіихъ, чуждыхъ грѣха и порока. И это вѣрно даже и въ при
мѣненіи къ самымъ св. людямъ, пока они живы и постоянно отпа
даютъ отъ источника жизни и святыни— вольными и невольными
своими прегрѣшевіями и слабостями.
2д Іюня.

3258.

О, какъ хотѣлось бы послушать сладкую рѣчь и сладкій го
лосъ Господа! Бакъ хотѣлось бы взглянуть на Его живого хотя
однимъ глазкомъ, запечатлѣть въ душѣ Его величавую поступь,
видъ и веб Божественное величіе Его простоты и таинственной
обаятельности.
20 Іюня.

3259.

Есть особыя утонченные монашескіе грѣхи, въ которыхъ онъ
незамѣтно для себя погрязаетъ и губитъ ими и то немногое доб
рое, что ему удается собрать. Такъ можно, напр., быть со внѣ
исправнымъ во всемъ, но внутри сложиться въ большого урода.
Очень часто и самъ не замѣчаешь, какъ погрязаешь и прони
каешься тунеядствомъ, лѣнивымъ и нерадивымъ отношеніемъ къ сво
имъ главнѣйшимъ обязанностямъ, жизнелюбіемъ, пересудами и
болтливостію и пр. погрѣшностями, которые въ правилахъ св.
Отцѳвъ караются наравнѣ съ тяжкими преступленіями.
27 Іюня.

3260.

„Бінми духовными пѣсньми похвалимъ Петра и Павла...
страшныя Д уха мечи" ... Эти мечи посѣкли языческое много
божіе и нечестіе— не смотря на самую ярую защиту его всею
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властію и силою языческаго правительства. Эти мечи сдѣлали то,
чего не могли сдѣлать ранѣе лучшіе умнѣйшіе философы языче
скіе, дошедшіе своимъ умомъ до признанія Единаго Бога и пы
тавшіеся проповѣдать Его. Н е уму, не силѣ человѣческой, не
власти царской суждено совершить переворотъ въ вѣрованіи че
ловѣчества, а простой проповѣди рыбаковъ Галилейскихъ.
28 Іюня.

3261 .

Петръ и Павелъ достойно восхваляются еще какъ „ руцѣ Еван
гелія благодати"... Никакія другія руки не носили его по тогдаш
нему времени такъ далеко и не вручали его столь многимъ, какъ
руки этихъ апостоловъ.
29 Іюня.

3262.

Чѣмъ больше мы надѣемся на человѣческую помощь и защиту
другихъ, тѣмъ дальше отъ насъ спасающая и милующая благо
дать и помощь Божія. И это естественно— вѣдь получивъ помощь
отъ Бога въ то время, когда мы надѣялись ее получить отъ че
ловѣка, мы приписали бы Божіе человѣку и славу Божію обра
тили бы въ славу человѣческую. Поэтому Господь и устрояѳтъ
такъ, что Его помощь является намъ тѣмъ очевиднѣе, чѣмъ вѣр
нѣе наша безпомощность и все упованіе на Него!
30 Іюня.

ІЮЛЬ, 1907 г.
3263.

Тебѣ бои естество обновляется и время!*... (Троп
>Полож. ризы Богородицы). Естество, т. ѳ. самая природа чело
вѣчѳская, обновлена материнствомъ Прѳсв. Дѣвы. Изъ совѳр
шѳнно безпомощной въ борьбѣ со грѣхомъ, изъ неисцѣльно разслаб
ленной, изъ безнадежно больной и отверженной отъ Бога наша при
рода стала благодатно сильной, Богорастворѳнной, Боголюбѳзной
Какъ царь, куда придетъ, вездѣ заставляетъ все ликовать, радо
ваться, улыбаться счастіемъ, процвѣтать, такъ природа чѳловѣчѳ
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ская, въ которую пришелъ Господь Царь Небесный, измѣнилась
до неузнаваемости и процвѣла счастіемъ, силою, жизнію и Свя
тынею.
1 Іюля.

3264.

„Радуйся, Чертожѳ бѳзсѣменнаго уневѣщенія“ ... Прѳсв. Дѣва—
есть не только Сама бѳзмужно зачавшая Невѣста, но и какъ бы
Чертогъ брачный, въ которомъ совершилось это дивное безсѣменноѳ безмужное „унѳвѣщѳніе", оплодотвореніе, зачатіе отъ Духа
Божія.
2 Іюля.

3265.

Какъ часто презрѣнныя блага незамѣтно для насъ становятся
опять желанными! Какъ часто то, отъ чего мы совершенно созна
тельно, искренно и, повидимому, рѣшительно и всецѣло отрѳкались,
незамѣтно возвращается къ намъ и овладѣваетъ нами, какъ по
слушными и жалкими рабами и плѣнниками.
2 ІЮЛЯ.

3266.

Я плачу, хотя бы и при не столь хорошемъ пѣніи, когда у
меня на душѣ какая-либо скорбь, тягота, страданіе. А при отсут
ствіи ихъ меня не такъ трогаетъ уже и хорошее пѣніе. Отсюда
видно, что душа грубѣетъ въ благополучіи, размягчается въ небла
гополучіи. Въ глубинѣ ея создается настроеніе особой чуткости къ
трогательному, особо сильнаго влеченія къ Источнику счастія на
шего Богу, и способность молитвенно-умиленныхъ порывовъ къ
Нему каждую минуту, на каждый Его зовъ къ намъ.
о Іюля.
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3267.
Жизнь каждаго человѣка для другихъ часто ничего не значитъ,
не интересна. А между тѣмъ, каждая такая жизнь какъ часто
скрываетъ за собою столько поучительнаго, любопытнаго, содер
жательнаго, трагическаго. Если бы выслушать всю се, если бы
вникнуть во всѣ ел подробности, освѣтить смыслъ всей ея и отдѣль
ныхъ ея обстоятельствъ, какая бы это часто была трагедія, до
стойная пера величайшихъ писателей и трагиковъ.
■і Іюля.

3268.
„И царство Твое даровалъ еси „будущее"... Еще пѣтъ
этого царства, но оно уже даровано, оно намъ завѣщано, мы
только не введены въ его владѣніе, потому что мы еще не до
стигли потребнаго къ сему „совершеннолѣтія" духовнаго.
4 Іюля.

3269.
„Тростію бгемь (Христе), написалъ еси свободу всѣмъ
человѣкомъ“ (Окт. г. 2, пятокъ утра, канон. п. 7 -я )... И са
мыя орудія казни представляютъ собою какъ бы нѣкіе священно
дѣйственные сосуды, коими Господь совершаетъ Свое великое
священнодѣйствіе искупленія человѣчества отъ власти грѣха и діа
вола. И ничего тутъ нѣтъ безъ значенія и безъ своего великаго
смысла. Все использовано великолѣпно, премудро и таинственноспасительно для нашего спасенія.
5

Іюля.

3270.
Господь есть въ тишинѣ, мирѣ и безмолвіи— „во гласѣ хлада
тонка". Но есть и въ величіи человѣческихъ процессій, въ шумѣ
празднующаго и ликующаго множества народа, въ его вѳличѳ-
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ствѳнаомъ сліяніи въ одну душу и тѣло, едиными устами и еди
нымъ сердцемъ торжествующаго св. праздники Христовой Церкви.
а іюля

3271.

Часто случается, что Господь посылаетъ Свои утѣшенія, не
видимому, самымъ простымъ естественнымъ незамѣтнымъ образомъ.
А мы отъ Него ждемъ очевидныхъ чудесъ, яркихъ обнаруженій
Его помощи. А Онъ, какъ бы подкрадываясь незамѣтно для насъ,
чрезъ нашего же брата простого смертнаго, вдругъ пошлетъ Свою
помощь и силы— жить, терпѣть, нести и нести крестъ жизни, съ
которымъ мы постоянно спотыкаемся и падаемъ.
7 Іюля.

3272.

Я зналъ одного тяжко больного, который однажды говоритъ
вдругъ своимъ близкимъ, окружавшимъ его одръ: „ничего если я
постону? Мнѣ будетъ полѳгчѳ"... Ему сказали: „постони, по
стони!"... И онъ сталъ стонать, чувствуя себя отъ этого какъ
будто полѳгчѳ. Страданіе какъ электричество разрядилось зна
чительно отъ этого постѳнанія, душа облегчилась. И почемъ
знать, быть можетъ, въ эту минуту перевѣсъ отъ чашки невы
носимыхъ болѣе страданій перешелъ на чашку запаса жизненныхъ
силъ и терпѣнія больного. И почувствовавъ эту ничтожную при
быль, силы стали работать энергичнѣе, перевѣсъ началъ быть
больше и больше. Самое трудное въ измѣненіи инерціи и ея на
правленіи— одинъ моментъ, но когда этотъ моментъ перейденъ,
сила инерціи уже растетъ такъ быстро, что вскорѣ же достигаетъ
прежней силы въ своемъ обратномъ движеніи и направленіи. Т а 
кимъ стономъ, облегчившимъ мою душу и, быть можетъ, измѣняю
щимъ мою инерцію отъ малодушія къ мужеству— являются мои
откровенныя высказыванія тяжести страданій, отнюдь не состав
ляющія ропота или недовольства жизнію.
7 Тюля.
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3273.

„Пришелъ еси отъ Дѣвы—не ходатай, ни Ангелъ, но
Самъ, Господи, воплощся“... Какъ ни мятись ты, человѣче
ское суемудріе и высокоуміе, а все придешь къ истинѣ прише
ствія Самого Господа къ нашему спасенію. Только Онъ Одинъ
могъ дать намъ это спасеніе, уже потому, что послѣ паденія че
ловѣка не оставалось достойнаго ходатая и умилостивителя за все
человѣчество, нуждавшееся сверхъ того и въ обновленіи своей
природы. Б ъ тому же приходишь и изъ разсмотрѣнія историче
скаго хода дѣла. Вотъ и пророки чуяли сердцемъ своимъ и про
вѣщали Духомъ Божіимъ, что будущій Спаситель людей не могъ
быть обыкновеннымъ ходатаемъ— молитвенникомъ, и даже не могъ
быть Ангеломъ, но Самимъ Сыномъ Божіимъ (Евр. I гл.).
8 Іюля.

3274.

Господь тамъ, гдѣ смиреніе, гдѣ благоговѣйная тишина кроткаго
и молчаливаго духа. Никакіе подвиги не спасутъ и не прибли
зятъ къ Богу насъ и Бога къ намъ безъ смиренія и благоговѣ
нія. Трудъ и жизнь наша, какъ священнодѣйствіе, какъ молитва
должны быть проникнуты этимъ „Богослужебнымъ" настроеніемъ.
О Іюля.

3275.

Божіе дѣло очень часто требуетъ человѣческихъ скорбей и
страданій. Среди радостей и довольства оно скорѣе затеривается
и не познается нами такъ живо и спасительно, какъ среди тер
ній жизненныхъ. Съ другой стороны, того требуетъ самая при
рода наша, чтобы врачѳвство и благоуханіе Божіе для оказанія
своего дѣйствія проникли въ самую глубь немощи и растлѣнія
нашего...
10 Іюля.
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3276.

Каждая минута наша есть моментъ, когда мы висимъ какъ бы
на волоскѣ и можемъ сорваться въ пропасть. И многіе— о, сколь
многіе дѣйствительно срываются!— Срываются тѣмъ, что умираютъ
внезапно и неожиданно, и тѣмъ, что изъ добраго, незапятнаннаго
человѣка превращаются въ негодныхъ, недостойныхъ людей! И
хорошо еще, если Господь подастъ таковымъ вервіе покаянія, из
влекающее пасъ даже изъ глубинъ адовыхъ. О, христіанинъ!
Помни не только послѣдняя твоя, но и каждую минуту твоей
жизни, которая такъ легко и скоро можетъ стать твоею по
слѣднею.
11 Іюля.

2277.

„Бойтося Господа вси с вятги Его!..“ И Святымъ даже вну
шается страхъ Божій! А мы— грѣшные, нѳбоязненно грѣшащіе
предъ Богомъ каждую минуту жизни— какъ не убоимся Того,
предъ Которымъ страхъ и трепетъ имѣютъ даже лики Ангель
скіе!? Какъ не вразумимся и не проникнемся тѣмъ чувствомъ,
которымъ одержимы близкіе къ Богу святые и которое особенно
приличествуетъ намъ.
II Іюля.

3278.

Духовная жизнь, какъ и царство небесное, подобна „зерну
горушну“ . Начинаясь малыми движеніями, она разростаѳтся по
степенно въ цѣлый огромный огнь любви и ревности и славы
Божіей, и даетъ превитать подъ своими вѣтвями— добродѣтелями
множествамъ другихъ людей.
13 Іюля

3279.

Какъ часто „исторіи" и всякаго рода „сцены и ссоры" че
ловѣческія происходятъ изъ-за сущихъ пустяковъ, создаваемыхъ
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нашею нетактичностію, неосторожностію, недостаткомъ любви и ува
женія къ ближнему, недостаткомъ строгости къ себѣ и справедли
вости и снисхожденія къ другому. Миротворцы, тѳрпѣливцы, не
злобивые, снисходительные, всепрощающіе люди— какъ вы велики
своими драгоцѣнными свойствами и дарованіями, уменьшая на по
ловину бѣдствія и горести земныя!
14 Тюля.

3280.

Господи! Я забылъ Тебя... Я далеко— далеко удалился отъ
Т ебя... Я ослабѣлъ въ трудѣ и подвигѣ угожденія къ Тебѣ...
Возврати мнѣ благодать Твою!.. Прости меня... Помоги мнѣ...
Пожалѣй меня...
16 Іюля.

3281.

Жизнь праведника подобна ясному небу въ солнечный день.
Изрѣдка набѣгаютъ облачка, закрывая солнышко на время и не
надолго и нѳсовсѣмъ. Фонъ остается чистымъ, яснымъ, свѣтлымъ.
И облачки какъ будто не касаются неба, а далеко внѣ его. У
другихъ жизнь, какъ пасмурное небо. Весь фонъ какъ будто за
мазанъ въѣвшимися въ него облаками. Солнце, если проглянетъ
иногда, то изъ маленькаго какого либо клочка чистоты; все кру
гомъ пасмурно, непроницаемо густо покрыто сплошной сѣрой пе
леной. У третьихъ жизнь вся безъ солнышка, безъ просвѣта, безъ
утѣшенія...
16 Іюля.

3282.

„Жертва хвалы прославитъ мя (каѳ. вторника)". Хвала
Господу есть новый поводъ и основаніе къ изліянію на человѣка
милости Божіей. Человѣкъ, усердно и искренно восхваляющій Бога,
естественно приходитъ въ настроеніе, наиболѣе благопріятствующее
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совершенію въ немъ и чрезъ него дивныхъ знаменій силы и славы
Божіей...
17 Іюля.

3283.

„За всякое слово праздное“ Господь угрожаетъ привлече
ніемъ къ суду и отвѣту предъ Нимъ. А у насъ за великое ли
почитается проводить въ праздныхъ бесѣдахъ, смѣхотворствѣ,
легкомысліи и суесловіи цѣлые дни, а точнѣе всѣ дни жизни на
шей. Приходится уже имѣть дѣло не со словомъ празднымъ, а
съ цѣлою жизнію праздною, безполезною и безотвѣтною, осужде
ніе которой Господомъ несомнѣнно и очевидно.
17 Іюля.

3284.

Сердце наше обладаетъ иногда удивительною чувствительностію
къ нѣкоторымъ опаснымъ людямъ, отмѣчая каждаго прозорливовѣрною симпатіею или антипатіею. Удивительно здѣсь и то, какъ
опасная душа способна отпечатлѣвать себя и выдавать въ тѣ
лесномъ обликѣ человѣка, дѣйствуя на другого такъ, что онъ не
ошибаясь узнаетъ ее или безотчетнымъ влеченіемъ или столь же
безотчетнымъ отвращеніемъ отъ души другого.
18 Іюля.

3285.

Есть люди, дѣло которыхъ, взятое ими на себя, слишкомъ оче
видно есть дѣло Божіе, и никакіе совѣты со стороны здѣсь не
должны и не могутъ быть авторитетны. Господь Самъ— лучшій
всегдашній совѣтникъ этихъ избранниковъ Своихъ, и никогда не
оставляетъ ихъ Своимъ руководительствомъ. Быть можетъ, дѣлу
не найдется послѣдователей. Это подвигъ и на него направляетъ
только Подвигоположникъ Христосъ. Избранники часто остаются
единичными, но значеніе ихъ подвига и не исчезаетъ съ ихъ смер
тію. Звѣздою путеводною свѣтятъ они міру на цѣлыя поколѣнія,
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воспитывая ихъ въ высокихъ чувствахъ, мысляхъ и настрое
ніяхъ.
19 Іюля.

3286.

Дивное дѣло! Пророкъ, столь грозный для всѣхъ беззаконниковъ и враговъ своихъ, оказывается слабымъ предъ гнѣвомъ Іеза
вели— одной женщины и бѣжитъ отъ нея. Это Господь даетъ ему
обнаружить и почувствовать свою слабость, безъ Его поддержки и
силы (канонъ)...
19 Іюли.

3287.

„Многое человѣковъ беззаконіе... зря пророкъ... словеса
немилостивна къ милостивному подвиже: прогнѣвайся,
возопивъ, на отмещущыяся Тебе, Судіе Праведный. Но
утробу Благаго никакоже подвиже, еже мучити того
отметающыяся, присно бо покаянія всѣхъ ждетъ Единый
Человѣколюбецъ“ . {Икосъ Пр. Иліи). Даже и человѣкъ не
стерпѣлъ человѣческихъ мерзостей и со всею ревностію и силою
дерзновенія пророка, котораго столько слушалъ Господь, взываетъ
къ Нему о заслуженномъ возмездіи... Н о— о, сколь необъятно и
невыразимо милосердіе Твое, не хотящій смерти грѣшника!
20 Іюля.

3288.

Любящимъ Бога и жаждущимъ молитвеннаго общенія съ Нимъ
Господь премудро полагаетъ иногда великія препоны въ условіяхъ
жизни. И замѣчательно, что иолитвѳнность, благодаря этимъ именно
препятствіямъ, особенно бываетъ жарка и глубока. Отними пре
пятствія, и духъ молитвы ослабѣетъ. Нѣкоторые жаловались мнѣ
на свои семейныя обязанности; они мѣшаютъ ихъ сильному же
ланію молиться, ходить въ Церковь, жить для Бога и своей души.
іб
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Однако, нѳ потому ли эти желанія и сильны, что закованы та
кими препятствіями? Господь нѳ потому ли далъ это желаніе,
чтобы человѣкъ не закоснѣлъ въ семейной обстановкѣ, нѳ при
вязался и нѳ поработился окончательно пристрастіемъ и заботами
о земномъ? Пусть это желаніе и никогда, можетъ быть, нѳ осу
ществится для человѣка такъ, какъ ему бы хотѣлось. Но хорошо
уже то, что оно есть, дано, и помучитъ человѣка. Это и вмѣнится
ему въ праведность, иногда гораздо большую, чѣмъ у людей, нѳ
связанныхъ семейными заботами и нѳ возгрѣвающихъ въ себѣ
такого же желанія.
21 Іюля.

3289.

Господи! Какъ за уплывающимъ счастіемъ простираю я за
Тобою ослабѣвшія руки мои! Какъ въ Улетающаго Утѣшителя
весь вперяется въ Тебя безутѣшно-скорбный взглядъ мой! О, Ми
лосердый! Нѳ оставь меня въ жалкомъ сиротствѣ! Возвратись ко
мнѣ утѣшеніями Твоими, бесѣдами Твоими въ сердцѣ моемъ,
вразумленіями Твоими въ дѣлахъ моихъ!..
22 Іюля.

3290.

При подъемѣ тяжести употребляютъ зубчатое колесо съ осо
бымъ рычагомъ, нѳ дающимъ тяжести опускаться назадъ и за
держивающимъ ѳѳ на каждомъ подъемѣ. Такъ человѣкъ, падаю
щій въ грѣхъ, можетъ идти только впередъ и впередъ со своею
грѣховною тяжестію. А назадъ ему уже трудно. Нѳ пускаетъ
рычажокъ діавольской обольстительности и какого-то самоопьянѳнія и
потери воли и желанія себѣ дѣйствовать во благо.
23 Іюля.

3291.

Трудъ и служеніе пастыря— великая школа смиренія. Совер
шая силою Божіею страшныя и славныя чудеса, онъ постоянно
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видитъ свою немощь и ничтожество, ни въ чемъ нопрѳвосходство
и нѳпрѳим ущѳство предъ другими, свою слабость предъ иску
шеніями.
24 Іюля.

3292.

Бъ разслабленіи мыслей моихъ, въ разсѣяніи чувствъ моихъ,
въ суетѣ помышленій и дѣлъ моихъ, обращаю душу мою къ Тебѣ,
Преблагій Господи! Помоги мнѣ, какъ помогъ Ты разслабленному.
Утѣшь Ты мѳвя, какъ утѣшилъ Петра тонущаго! Хотя упрекомъ:
„маловѣре, почто усу мнился еси?“— хотя внушеніемъ: „о несмысленная и косная сердцемъ"... а, можетъ быть, нѣжною лас
кою, прозвучавшею въ одномъ обращеніи къ плачущей душѣ:
„Маріе!“..— покажи и мнѣ, что близко Ты по прежнему мнѣ,
спасеніе мое и единственное утѣшеніе!
21 Іюля.

3293.

При всѣхъ страданіяхъ и скорбяхъ не слѣдуетъ терять чув
ства цѣнности жизни и существованія. Хотя бы все ты хорошее
въ твоей жизни считалъ потеряннымъ, помни, что остается и еще
многое, что можетъ скрасить жизнь, и даже еще болѣе: именно
тѳпѳрь-то, когда все тѳбѣ кажется потеряннымъ, ты и имѣешь благо
пріятнѣйшій моментъ пріобрѣсти все: иже погубитъ душу свою
Мене ради, той спасетъ ю. Умертви твое страданіе, скорбь и
растерявшуюся душу— покорнымъ терпѣніемъ и преданіемъ себя въ
волю Божію. И это самоотрѳчѳніѳ сообщитъ высшую цѣнность твоей
жизни, облагородитъ твою душу высшимъ благородствомъ, обога
титъ ее неиспытанною доселѣ энергіею, опытомъ и наиболѣе жиз
неннымъ содержаніемъ. И исполнится на Тѳбѣ слово Спасителя:
.,,погубивый душу свою Мене ради и Евангелія, спасетъ ю"...
20 Іюля.

16*
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3294.

Господи! О, какъ многое осудили бы во мнѣ люди, заключая
по одной лишь внѣшности и видимости моихъ дѣйствій! Но Ты
не осудишь меня, ибо „предъ Тобою все желаніе мое и воз
дыханіе мое отъ Тебе не утаися! “ ...
27 Іюля.

3295.

„Праведныхъ жребій— въ беззаконія не простираетъ
рукъ своихъ*... (Антиф. 4 гл. воскр.)... Это высшее благород
ство и высшая порядочность— чистота рукъ и совѣсти— часта
бываетъ удѣломъ простецовъ, возлюбившихъ праведность, и увы!
очень часто не совпадаетъ съ сословными благородіями и аристо
кратіями! А между тѣмъ жалкое людское уваженіе и подобостра
стіе гораздо болѣе на сторонѣ послѣднихъ, чѣмъ первыхъ. Про
стецы часто не цѣнятъ, не сознаютъ и не понимаютъ, какою
драгоцѣннѣйшею всякаго мірскаго благородства— высотою духа и
жизни обладаютъ они, имѣя въ своей средѣ такихъ избранниковъ
и счастливцевъ, чуткихъ къ душѣ, совѣсти и всякому дѣлу рукъ
своихъ!
28 Іюля.

3296.

Если бы мы вѣровали какъ слѣдуетъ, то многаго бы и не
просили. Мы какъ малыя дѣти надоѣдаемъ Господу самыми
ничтожными просьбами, забывая о существенномъ, и не зная
своего истиннаго блага и потребностей. Потому-то многія наши
просьбы Господь и не исполняетъ вовсе, или, лучше сказать,
исполняетъ по-своему. И истинно, Онъ и гору двинулъ бы по
нашей молитвѣ, но только— еслибы это дѣйствительно было нужно
и спасительно, не по шалости нашей, которая не знала бы конца
своимъ испытаніямъ и готова обратить и это дивное свойство
молитвы въ фокусъ и диковинку.
29 Іюля.
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3297 .

Господь исполняетъ иногда нашу просьбу самыиъ неисполніемъ ея. И мы послѣ уже сами узнаемъ и убѣждаемся, что
цѣль, наша гораздо лучше достигнута именно неисполненіемъ мо
литвы, нежели какъ было бы съ исполненіемъ ея. Слава,'Господи,
Твоему премудрому и неисповѣдимому промыслу, вразумляющему
насъ, чтобы мы не надѣялись на свою мудрость и силу, ибо ни
чего не понимаемъ и не можемъ сами сдѣлать для своего спа
сенія! Слава Тебѣ, кротко посрамляющему наши мудрованія и
обращающему нашу мысль къ Тебѣ, Единому Творцу нашего
спасенія!
29 ію ля.
3298 .

„Возвеселилъ мя еси, Господи, въ твореніи Твоемъ.'" ...
Какъ мы нехорошо дѣлаемъ, что на творенія Божіи мало обра
щаемъ вниманія, мало изучаемъ окружающій насъ міръ, полный
премудрыхъ уроковъ, назиданій и утѣшеній! Какъ мы отвѣтственны
за то, что пропадаетъ для насъ столь богатѣйшая школа и
сокровищница мудрости и веселія, доступная для всѣхъ и каж
даго. Какъ много мы теряемъ, не знакомясь съ этою дивною
книгою, не менѣе живою чѣмъ Библія, чѣмъ Евангеліе, наравнѣ
съ коими она вѣщаетъ намъ о Верховной премудрости, благости
и всемогуществѣ и человѣколюбіи Божіемъ.
зо ію ля.

3299 .

Каждый человѣкъ имѣетъ свою мѣрку, по которой должны оцѣ
ниваться его немощи и недостатки и которая не подойдетъ ни
къ какому другому человѣку. А мы съ этимъ никогда не счи
таемся и все мѣряемъ на свой аршинъ, не принимая во внима
ніе того, что предъ судомъ Божіимъ даетъ совсѣмъ другую оцѣнку
и освѣщеніе дѣлу, и поставитъ насъ въ рядъ тѣхъ, кому Гос
подь съ гнѣвомъ скажетъ: „лицемѣръ! Исправь прежде свое, а
потомъ уже можешь думать о чужомъ.
зі ію ля.

АВГУСТЪ, 1907 г.

3300.
Тяжела борьба, невыносимо искушеніе, но— какая и награда
за побѣду, которая и сама уже есть величайшая награда для
души.
Вся тяжесть забывается, вся горечь услаждается отраднымъ
чувствомъ побѣды надъ грѣхомъ, соблазномъ, искушеніемъ, кото
рые какъ враги злые и плѣнитѳли отлучаютъ насъ отъ Бога, сво
боды и счастія жизни.
1 Августа.

3301.
Чистота души позволяетъ оставаться невозмутимымъ и невре
димымъ въ самомъ пеклѣ искушеній, какъ Іосифъ, влекомый на
грѣхъ развратницей Египтянкой, или какъ Симеонъ юродивый
(21 Іюля). Но если ты еще не окрѣпъ въ этой внутренней чи-
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стотѣ, бойся— и самая малая искра можетъ оиалить тебя и стать
для тебя началомъ огня неугасимаго...
2 Августа.

3302.
„Никтоже погибе, Чистая, вѣры, надежду имѣя на
Тя“... (Кан. 4 числа, Богородич.)... Никто не погибалъ и не по
гибнетъ— съ вѣрою и надеждою на Матерь Божію. Какъ молитва
обыкновенныхъ земныхъ матерей, по пословицѣ, со дна моря
вынимаетъ, такъ молитва Матери Божіей и Небесной Матери на
шей сильна извлечь насъ даже со дна адова, лишь бы мы не
теряли надежды на Нее, не переставали умолять Ее, ибо такихъ
Она никогда не броситъ, никогда ихъ не посрамитъ, и не отка
жетъ имъ въ просимомъ.
3 Августа.

3303.
,,„1ы еси Ангеловъ 'радость, Ты еси человѣковъ слава,
Ты— вѣрныхъ надежда, Владычице всепѣтая, Предстательнице наша (Стих. воскр. гл. 7 )... Сознаешь ли все это
ты достаточно ясно, человѣкъ!?.. Исповѣдуешь ли эту истину,
святую и отрадную для тебя какъ ничто на свѣтѣ, со слезами
умиленія и благодаренія Богу о виновницѣ сего твоего счастія и
славы?!! Часто ли, всегда ли? доводишь ли до твоего сердца,
мятущагося въ скорбяхъ, страданіяхъ и тяготахъ жизни, но имѣю
щаго дивное врачѳвство отъ этихъ страданій въ одномъ мо
литвенномъ воплѣ къ нашей Предстательницѣ и Заступницѣ.
4 Августа.

3304.
Исповѣдь— великая тайна духовнаго союза духовнаго отца съ
духовнымъ сыномъ или дочерью. Узнавая ихъ жизнь со всѣми
ея немощами и тяготами— не изъ любопытства, не отъ простой
словоохотливости, а въ естественной сердечной жаждѣ найти ду-
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ховную поддержку, врачѳвство, совѣтъ, утѣшеніе, духовникъ не
вольно исполняется къ кающемуся чувствомъ отвѣтной отеческой
жажды помочь ему всѣмъ умѣніемъ своего сердца, слова и дѣла.
о Августа.

3305.

Путникъ услаждаетъ трудности своего пути мыслію о его цѣли.
Такъ полезно намъ почаще и повнимательнѣе размышлять о цѣли
нашего труда и о его плодахъ. Къ чему мы идемъ или должны
идти, и какъ идемъ и туда ли придемъ, не взяли ли мы лож
наго направленія, которое приведетъ насъ совсѣмъ не къ той
цѣли?! И сколько радости и утѣшенія сокрыто для насъ въ
концѣ нашего пути, если мы идемъ по нему вѣрно, неутомимо и
безропотно.
6 Августа.

3306.

Преображеніе Господне есть измѣненіе не только Его лица и
одежды, но и Его уничиженнаго земного человѣческаго состоянія
въ небесное, Ему свойственное по Божеству и Сыновству. Моисей
и Илія— служители Его и лучшіе люди обоихъ завѣтовъ, В ет
хаго и Новаго— предстали Ему въ страхѣ и трепетѣ, какъ
истинному Богу и Господу своему и, такъ сказать, дали на Ѳа
ворѣ маленькое подобіе неба, гдѣ со страхомъ и трепетомъ пред
стоятъ престолу Божію соймы ангеловъ.
7 Августа.

3307.

Великое совершается иногда въ столь маломъ и скромномъ,
что и не подозрѣваешь ничего. Особенно таково свойство величія
Божія избирать для своего явленія вещи, простыя и несовпадаю
щія съ человѣческими представленіями о величіи, чтобы не смѣ
шалось и не было принято и уничижено Божіе за человѣческое.
8 Августа.
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Царица небесная Сама познала всѣ скорби воспитанія Сына,
Который хотя и былъ Богъ и гораздо менѣе могъ доставлять за
ботъ Своей Матери, однако— Онъ, благоволивъ взять на Себя без
помощность дѣтскаго возраста, обрекъ и Матерь Свою на мате
ринскія скорби и тяготы. И поэтому Матерь Божія, познавъ эти
скорби и тяготы, справедливо можетъ почитаться Покровительницею
земныхъ матерей и помогать молитвенно просящимъ Е я помощи и
содѣйствія въ ихъ святомъ, великомъ, трудномъ и многоскорб
номъ дѣлѣ воспитанія дѣтей.
!) Августа.

3309.

Жизнь монашеская имѣетъ свои суеты, препятствующія молитвѣ
и строго уединенному служенію Богу. Избавиться отъ этой суеты
можно только удаленіемъ въ полнѣйшее уединеніе и свободу отъ
участія въ устроеніи внѣшняго быта монастырской жизни, состав
ляющемъ тяжелый крестъ начальниковъ монастыря.
10 Августа.

3310.

Естественная красота природы часто загрязняется и уничтожается
человѣческими дѣяніями, шумомъ и суетою. Этого нарушенія и
обезцѣненія природы не могли выносить возвышенно-чуткія души
подвижниковъ христіанскихъ, которые, удаляясь отъ міра, искали
какъ лучшаго мѣста для своихъ подвиговъ и служенія Богу— не
проходимыхъ дебрей, пустынь и лѣсовъ, недосягаемыхъ для стопы
человѣка. Находя такія мѣста, они прежде всего усугубляли и
срастворяли природную красоту духовною красотою храма Божія
и Богослуженій христіанскихъ. Къ этой красотѣ влеклись затѣмъ
и другіе люди, получая отъ нея сугубое утѣшеніе и духовную
пользу...
11 Августа.
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3311 .

Люди! Люди! Какъ мнѣ скучно со многими изъ васъ! Какъ
мало интересны ваши разговоры, ведомые только для на
рушенія молчанія, безъ нужды и смысла, „для поддержки разго
во р а!"... Какъ бы я ушелъ отъ всего этого! Какъ вы много
отнимаете у меня драгоцѣннаго невозвратнаго времени, котораго
должно быть не жаль только для спасительной бесѣды, для мо
литвы, для истинной помощи ближнему.
12 Августа.

3312 .

Господи! Изсякаетъ источникъ воды живой во мнѣ недостой
номъ! Оскудѣла крѣпость моя, поблекъ цвѣтъ души моей, повянула и повисла безпомощно листва дѣлъ благихъ, опали плоды,
не дождавшись созрѣнія, и весь я изсохъ душою, какъ дерево,
обреченное огню всѳсожигающѳму! О, Солнышко живительное! Ожи
вотвори вѣтви, корни и стебли мои!
13 Августа.

3313.

Чрезъ Ѳому увѣряетъ Господь воскресеніе Свое! Чрезъ Ѳому
же увѣряетъ и воскресеніе Своей Пречистой Матери! Апостолы
невольно должны были припомнить тотъ первый случай съ Ѳо
мою, кончившійся побѣдою вѣры надъ невѣріемъ. И теперь, хотя
быть можетъ Ѳома и не высказывалъ упорнаго своего невѣрія въ
новое чудо, онъ употребляется вновь для увѣренія человѣчества
и въ этомъ чудѣ, подобномъ первому.
14 Августа.

3314.

Злоба, зависть, гнѣвъ, вражда одолѣваютъ и обуреваютъ че
ловѣка не толіко вспышками, но и какъ нѣчто постоянно ирису-
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щее человѣку, проникающее его какъ настроеніе, нѳнуждающѳесн
для своего проявленія въ предметахъ внѣшнихъ.
15 Августа.

3315.

Безпричинная тоска, овладѣвающая душою человѣка есть зовъ
къ Богу, къ соединенію съ Нимъ сердцемъ и душою. А мы
часто заглушаемъ эту тоску радостями житейскими, которыя только
удаляютъ отъ Бога еще болѣе, и способны соврѳменѳмъ привести
насъ лишь къ тому адскому состоянію, которое создается пол
нымъ разъединеніемъ, удаленіемъ и отчужденіемъ отъ Небеснаго
Жениха душъ нашихъ.
16 Августа.

3316.

Чѣмъ умнѣе, развитѣе, даровитѣе человѣкъ, тѣмъ непрости
тельнѣе для него всякое лукавство, неискренность, самомнѣніе іг
лицемѣріе. Это— его духовное паденіе, часто гораздо болѣе гнус
ное, чѣмъ плотской грѣхъ и потеря цѣломудрія... Господь иску
шаетъ каждаго въ томъ, въ чемъ каждый себя считаетъ наиболѣе
сильнымъ, и силѣ искушенія соразмѣряетъ не только величіе
вѣнца за побѣду, но и тяжесть позора за пораженіе.
17 Августа.

3317.

Монашество есть „бойкотъ* міру со всѣми его прелестями и
земными благами, бойкотъ не злостный, но сознательно-разумный,
трезвый, убѣжденный и благодушный, ради строжайшаго и цѣ
лостнѣйшаго служенія одному истинному Господу душъ нашихъ
и Отцу Небесному.
18 Августа.
3318.

Поведеніе, не совсѣмъ по виду умѣстное для монаха, риско
ванное, опасное, неосторожное, несдержанное обхожденіе съ мір-
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сними лицами, особенно женщинами— часто увлекаетъ совсѣмъ не
замѣтно и постепенно и несознаваемо па путь небезупречный,
соблазнительный для внѣшняго глаза, и легко можетъ повести
даже и къ настоящему паденію. Господи! По своей природной
крайней простотѣ, доступности, мягкосердечности и уступчивости,
я особенно нахожусь въ этой опасности! Сохрани меня Самъ
отъ всякаго искушенія, отъ всякаго нарушенія чистоты, всецѣлой
принадлежности Тебѣ и цѣломудрія.
19 Августа.

3319.

Безпричинная тоска, овладѣвающая душою дѣвушки — если
разсуждать по природѣ— есть зовъ къ жениху земному. Но это
есть въ тоже время зовъ къ жениху небесному. В се, что у насъ
есть чистаго, святого, драгоцѣннаго, отдадимъ Ему. А что дра
гоцѣннѣе, святѣе для дѣвицы— ея дѣвственной чистоты и воз
можности безраздѣльно, добровольно и всецѣло принести ее Гос
поду Богу, какъ лучшую жертву Ему.
2 0 Августа.

3320.

Храненіе мира и любви съ окружающими насъ выше многихъ
подвиговъ и молитвъ. Тѳрпѣливоѳ, покорное и благодушное несе
ніе житейскаго креста въ этомъ настроеніи Господь поставилъ
выше подвиговъ величайшаго изъ подвижниковъ христіанскихъ—
Макарія Великаго.
20 Августа.
3321.

„Не введи во искушеніе11... Иногда такъ создаются обстоя

тельства, что невозможно бываетъ или весьма трудно не согрѣ
шить при всемъ нежеланіи и противномъ грѣху настроеніи. Отъ
этихъ-то толкающихъ въ грѣхъ обстоятельствъ мы и должны
остерегаться и молить Бога объ избавленіи отъ нихъ.
21 Августа.
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3322.

Все ветхозавѣтное, духовно понимаемое, удивительно подхо
дитъ ко всякой душѣ человѣческой. Вотъ лучшее основаніе и
оправданіе употребленія Ветхозавѣтныхъ писаній и въ Новомъ
Завѣтѣ. Въ частности, Псалтирь, не смотря на свои чисто ветхо
завѣтныя мѣста, удивительно можетъ быть примѣнима къ намъ,
сообщая незамѣнимую назидательность и душевную пользу во
всѣхъ обстоятельствахъ и состояніяхъ жизни нашей.
'.'2 Августа.

3323.

Самовнушеніемъ мы много можемъ надѣлать себѣ страданій,
всякихъ скорбей, болѣзней, немощей. И мы иногда весьма этимъ
пользуемся, такъ какъ намъ нравится показаться другимъ стра
дающими, скорбящими, болящими. Это не есть, впрочемъ, созна
тельное притворство, потому что мы и сами серьезно сознаемъ и
чувствуемъ себя такими, какими желаемъ, чтобы насъ видѣли
другіе. Это гипнозъ, отъ котораго проснуться можно только упо
требивъ всю волю надъ собою и сознавъ нелѣпость своего гипно
тическаго состоянія.
23 Августа.

3324.

Хорошая, мирная, христіанская кончина дается за хорошую,
чистую, святую жизнь. За всякое новое нехорошее дѣяніе, мысль
и чувство— знай это!— уменьшаются надежды и права твои на
такую кончину. Въ этой мысли остерегись и пожалѣй грѣшить,
чтобы за всякій твой грѣхъ не лишиться тебѣ этой милости
БоЖІѲЙ.

,

;>4 Августа.

3325.

Господи! Какіе мы окаянные! Въ какой нечистотѣ и окаянствѣ
дерзаемъ приступать къ служенію Твоему — въ раздраженіи,
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злобѣ, ненависти, неспокойствіи! И это послѣ того, какъ Ты
прямо сказалъ, что ненавистно Тебѣ все подобное и безполезно
при немъ всякое служеніе, всякая жертва!
26 Августа.

3326.

Сколько у насъ враговъ, отъ которыхъ насъ всегда защищаетъ
Владычица! Это— страсти наши, похоти и всякія неподобныя
пристрастія! Враги, убивающіе тѣло, иногда лишь дѣлаютъ лучше
душѣ нашей, приготовляя ей вѣнецъ мученическій. А эти враги
убиваютъ душу, лишаютъ ѳѳ такихъ благъ, которыя для нея до
роже цѣлаго міра и всякихъ сокровищъ земныхъ!
26 Августа.

3327.

Угодники Божіи — великіе, наложные, дивные проповѣдники
дѣйствительнаго пришествія Христова и Его великихъ дѣлъ на
землѣ. Сонмъ ихъ— это величественная живая иллюстрація про
повѣди Евангельской, которая безъ словъ говоритъ въ его пользу
и значеніе гораздо краснорѣчивѣе всякой проповѣди и слова
человѣческаго.
27 Августа.
*

3328.

Господи! Зачѣмъ замерла во мнѣ духовная жизнь моя? За
чѣмъ я сталъ такъ лѣностѳнъ, нерадивъ, холоденъ, разсѣянъ,
бѣденъ добрыми мыслями, чувствованіями, назиданіями? О, Гос
поди, Господи! Тяжело мнѣ и страшно такое движеніе назадъ.
Но не лиши меня милости и помощи Твоей!.. Помоги вернуть
не только мѣру прошлаго, но и пріумножить ѳѳ до предѣловъ
возможнаго!..
28 Августа.
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3329.

Слышитъ Господь молитву и въ состояніи разслабленія. На
помни Ему въ это время лучшее прошлое, принеси жажду луч
шаго будущаго, исповѣдай немощь свою, излей сокрушеніе твое,
и Онъ услышитъ тебя...
29 Августа.

3330.

Ослабленіе духовной жизни въ человѣкѣ сопровождается упад
комъ его здраваго благодушія, духовной радости, серьезности,
благоговѣнія и умиленія. Человѣкъ становится совсѣмъ не тотъ.
Жизнь какъ-то надламываетъ, развинчиваетъ его, дѣлаетъ не
устойчивымъ, чѣмъ-то смутнымъ, неопредѣленнымъ, безформен
нымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этотъ моментъ онъ можетъ особенно
легко принять совершенно обратное прежнему направленіе и
настроеніе, которое быстро можетъ привести человѣка совсѣмъ въ
жизнь погибельную, съ потерею всякихъ устоевъ, до вѣры въ
Бога включительно.
30 Августа.

3331.

Въ великихъ произведеніяхъ человѣческаго генія ясна великая
сила и живая мысль Божія, и красота Его неисповѣдимыхъ со
вершенствъ. Невольное чувство уваженія и преклоненія людей
къ этимъ произведеніямъ есть результатъ благоговѣнія человѣче
ской природы предъ проблескомъ славы Божіей и величія Его
совершенствъ.
31 Августа.

СЕНТЯБРЬ, 1907 г.
3332.

Гтъ многихъ нашихъ скорбей и несчастій мы не избавляемся
; лишь потому, что не хотимъ или не догадаемся попросить Гос
пода объ избавленіи. Такъ часто самолюбіе мѣшаетъ намъ
обратиться за помощію къ другому въ нуждѣ, и мы на глазахъ
его ходимъ понуря голову, но не говоря ему ничего, хотя и знаемъ,
что онъ помогъ бы намъ. Такъ поступаемъ мы и съ Господомъ!
1 Сентября.

3333.

Каждое наше уклоненіе отъ чистоты и строгости жизни рано
или поздно скажется тѣмъ или другимъ посрамленіемъ насъ, тою
или другою скорбію, соотвѣтствующею тяжести уклоненія. Удѳр-
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живай себя этимъ отъ всякаго нарушенія строгости правилъ тво
ихъ и нравственной чистоты и безукоризненности.
2 Сентября.

3334.

Господи! Боюсь ада Твоего. Трепещу часа смертнаго, когда
придетъ ко мнѣ посланникъ Твой взять отчетъ въ дѣлахъ моихъ!
Что я сдѣлалъ и что представлю Тебѣ, какъ достойное Твоего
милосердія и благоволенія!?
3 Сентября.

3335.

Бъ мои лѣта многіе были уже на рѣдкой высотѣ совершенства.
А я— и еще больше того проживя, не останусь ли тѣмъ же, оче
видно— исчерпавъ запасы своихъ добрыхъ произволеній, усердія
и труда къ нравственному усовѳршѳнію и Богоугождѳнію.
-4

Сентября.

3336.

Такъ же быстро, какъ наша мысль способна пробѣгать отъ
добраго къ худому и наоборотъ, такъ намъ свойственно отъ со
стоянія угодности Богу переходить въ состояніе противности и
наоборотъ, смотря потому, на чемъ мы удерживаемъ свою мысль
и сердце— на добромъ или зломъ.
Л

Сентября.

3337.

Боже мой! Боже мой! Какъ врагъ посмѣваѳтся надо мной!
Какъ мало по малу отнимаетъ и уничтожаетъ всякую мою честь,
доброе имя и достоинство мое! Близокъ конецъ мой! Успѣю ли
я возвратить все потерянное! Найду ли силъ и времени взять
17
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себя опять въ руки и еще разъ произнести отреченіе отъ
міра и всякой суеты и пристрастій его, засасывающихъ неради
ваго неожиданнѣе и быстрѣе топкаго болота.
6 Сентября.

3338.

Жизнь— время сѣянія. Поступишь ли— какъ нерадивый, безумный хозяинъ, сѣющій вмѣсто чистыхъ зеренъ пшеницы вся
кую дрянь? Дашь ли терніямъ и плевеламъ заглушить чистую
пшеницу? Сложишь ли безпомощно и лѣностно руки и допустишь,
чтобы вмѣсто жатвы собрать съ твоего поля кучи сору и навозу.
7 Сентября.

3339.

Благословенъ день рождевія Пречистой! Благословенно явленіе
въ міръ Утѣшительницы и Радости нашей! Сотни и тысячи по
колѣній благословляютъ и будутъ благословлять этотъ благодат
нѣйшій даръ неба— землѣ, Создателя— человѣчеству.
8 Сентября.

3340.

Со дня благословеннаго рожденія Матери Божіей стали благо
словенными и наши дни рожденія! Прежде люди раждались для
смерти, теперь для жизни вѣчной, прежде раждались для ада,
теперь для блаженства рая.
8 Сентября.

3341.

Пресвятая Дѣва есть та юная лѣторасль, въ прозорливомъ
предчувствіи которой праотецъ Іаковъ прорекъ о своемъ Потомкѣ:
„отълѣторасли, сине мой, ѳозшелъ еси“... Лѣторасль—растеніе,
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только что посаженное и обыкновенно въ первый годъ не даю
щее плода, дѣвственное. Къ Пречистой Дѣвѣ — Матери Божіей
такой образъ ,,лѣторасли“, вопреки законамъ природы давшей
ш одъ, подходитъ какъ нельзя лучше.
О Сентября,.

3342.

Въ минуту тяжелой душевной болѣзни и скорби приведи себѣ на
мысль, какой консиліумъ и какихъ опытныхъ и заботливыхъ вра
чей стоитъ около тебя: тутъ Господь Спаситель, тутъ Матерь Бо
жія, тутъ всѣ твои любимые святые Божіи, тобою призываемые—
вскрываютъ нарывы твои, омываютъ елеемъ слезъ твоихъ, ста
раются обвязать платомъ покаянія и употребляютъ всякія другія
врачества, усилія и средства, чтобы поднять тебя, возбудить въ
-тѳбѣ умирающую жизнь, если только ты самъ упорно не мѣшаешь
имъ въ этомъ.
10 Сентября.

3343.

Немощны мы, грѣшны, безсильны въ борьбѣ со грѣхомъ и сво
ею окаянною природою, привычками и пристрастіями. Не унывай,
а борись, хоть и не видишь успѣха въ борьбѣ— все таки борись.
Цѣль наша— послѣдній день жизни, и тогда должны сказаться
результаты борьбы и побѣдъ. Раньше— получить этотъ резуль
татъ, одержать побѣду и заслужить вѣнецъ Господь даетъ только
особо избраннымъ людямъ, когда хочетъ сдѣлать чрезъ нихъ силь
ными и другихъ, прославить и поставить ихъ добрыми для насъ
примѣрами. А мы— обыкновенные смертные— не въ высокоуміи и
обольщеніи— должны до конца жизни— паралельно нашимъ немо
щамъ— вести линію молитвеннаго [умиленія, подвига, покаянія и
сокрушенія сердечнаго.
11 Сентября.
17*
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3344.

Что можетъ быть выше, чище, святѣе, духовнѣе чувства любви
къ отцу или матери? Но и эту святыню монахи принесли въ
жертву Богу, давъ обѣтъ любви къ одному Богу. Суди же, какъ
непристойно монаху не только заражаться плотскими чувствами и
вспышками и ходить съ ними, но и привязываться къ другимъ
такъ называемою чистою духовною любовію. Одинъ Господь дол
женъ быть болѣе всего любимъ тобою, всѣ остальные не должны
имѣть никакого преимущества предъ другими въ одной и той же
христіанской, простой, безстрастно-спокойной и ровной братской
любви.
12 Сентября.

3345.

Д авая обѣтъ монашеской вѣрности Богу, мы отрѳкалпсь отъ
всего, что можетъ быть болѣе или менѣе истинно дорогого для
насъ въ мірѣ. И Церковь сказала намъ, что мы за это ника
кихъ особенныхъ выгодъ и преимуществъ не получимъ. Напро
тивъ, вотъ монашескій удѣлъ, возвѣщаемый ею въ чинѣ постри
женія: скорби, тѣснота, страданіе, всякія лишенія, огорченія,
клевета, злоба и т. п. И негдѣ будетъ отъ всего этого монаху
искать защиты. Но взамѣнъ всего, что оставилъ монахъ позади
себя, онъ получаетъ одно великое неоцѣненное сокровище. Это
Господь, „лѳгаяй и возстаяй" съ преданною Ему душою. Всякое
исканіе помощи помимо этого сокровища есть измѣна Ему, отпа
деніе отъ Него, отгнаніе Его. А сдѣлавъ это, уже окончательно
нигдѣ не найдешь покоя и защиты. Никогда люди не смогутъ
защитить монаха и сжиться съ нимъ такъ, чтобы ему жилось
„въ своей сферѣ". Горшокъ котлу не товарищъ. Самая утончен
ная, внимательная, всесторонняя заботливость о монахѣ не запол
нитъ его пустоты душевной и не удовлетворитъ того, къ чему
его никогда не перестанетъ звать монашеская совѣсть и сердце.
11 Сентября.

днквникъ инокл.
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3346.

О, какъ связываетъ монаха всякая собственность, всякое даже
тіовидимому маленькое монашеское имѣніе. И обиліе книгъ, и
•обиліе иконъ, и другихъ повидимому самыхъ безобидныхъ пред
метовъ— все это мѣшаетъ ему во всякое время быть готовымъ
идти куда глаза глядятъ, въ поискахъ небеснаго Отечества и
спасенія души своей, или куда позоветъ долгъ и монашеское
послушаніе.
72

Сентябри.

3347.

„Радуйся, чудесъ Аристовыхъ начало!и... Чудеса Христа
Бога нашего начались дѣйствительно съ Его Пречистой Дѣвы—
Матери, Ея рожденіемъ вопреки законамъ естества человѣческаго—
отъ прѳстарѣлыхъ родителей, затѣмъ Ея дивною жизнію при
храмѣ, вхожденіемъ во Св. Святыхъ, питаніемъ отъ Ангеловъ,
особенно Ея нетлѣннымъ зачатіемъ Сына Божія и безболѣзнен
нымъ Его рожденіемъ, за которымъ послѣдовали всѣ другія, еще
обильнѣйшія чудеса Спасителя нашего.
7.7

Сентября.

3348.

Скорбящій человѣкъ есть любимецъ Божій, надъ которымъ ду
ховное око ясно видитъ вѣнецъ небесный, простирающійся свыше
на его страдальческую главу, если онъ тѳрпѣливо несетъ свой
крестъ, не унываетъ, не малодушествуетъ и не ропщетъ на долю
■свою.
14 Сентября.

3349.

Представляя себѣ трогательную драму страданій Христовыхъ
и памятуя, что Господь донынѣ страждетъ за грѣхи наши и
льетъ Свою драгоцѣнную Кровь за спасеніе наше, представляя
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себѣ и толпу народа, стекшагося на „позоръ" Христовъ, и Пи
лата, и разбойниковъ, и Матерь Божію у Бреста стоящую съ
учѳниконъ, „его же любляшѳ" Любовь наша, я спрашиваю себя,
гдѣ мы? Гдѣ намъ мыслить себя, гдѣ поставить въ этой обста
новкѣ? Не тѣ ли мы, которымъ говорилъ веобрѣтшій въ Немъ
никакой вины: „поймите Его вы и распните!“ ... Или не
тамъ ли мы, гдѣ кричали: „распни, распни Его!“ Не тамъ
ли мы, гдѣ вопіяли: „кровь Его на насъ и на чадахъ нашихъ! “ ...
І і Сентябри.

3350.

Скорбь обостряетъ молитву, обращаетъ душу къ Богу, застав
ляетъ серьезнѣе смотрѣть на жизнь и относиться ко всему въ
ней. А благодушіе и бѳзскорбіѳ часто доводятъ до равнодушія и
охлажденія въ такихъ вещахъ, гдѣ надо быть особенно на сто
рожѣ, и гдѣ невниманіе и неосторожность равносильны гибели и.
потерѣ тѣхъ или другихъ сокровищъ и пріобрѣтеній души.
/•5

Сентября.

3351.

Стыдъ за содѣянное что-либо нехорошо— обращаетъ душу
снова къ Богу, возвращаетъ ей прежнее умиленіе и молитвѳнность. А мы часто гонимъ его отъ себя, стараемся заглушатьего, не пользуемся столь благодѣтельными его свойствами. Намъ
такъ сказать стыдно этого самаго стыда не только предъ дру
гими, но и предъ самими собою— такъ стыдно, какъ бываетъ
стыдно предъ духовникомъ. И стыдъ— истинно твой внутренній
духовникъ. Не утаѳвайся отъ него, а безпощадно обличи себя
предъ нимъ, и онъ наставитъ тебя на путь спасенія и покаянія.
/■5

Сентября

2КЗ
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3352.

Спаситель, Самъ несущій Крестъ на мѣсто Своего распятія,
изнемогающій и падающій подъ его тяжестію— какое трогательное
зрѣлище! Грѣшникъ! Взгляни только на эту бѳзнолвно-краснорѣчивѣйшую картину! Вообрази это дивное шествіе на закланіе
Божьяго Агнца за твое спасеніе, и... возрыдай горько твоей
неблагодарности и нѳчувствія!..
10 Сент ября.

3353.

Самаго лучшаго человѣка въ мірѣ возьми да копни „внутрен
няя" души и жизни его, выкопаешь въ немъ столько грязнаго,
пошлаго, недостойнаго, что придешь въ невольное разочарованіе.
Каковы же мы предъ всевѣдущимъ окомъ Вышняго, и сколько
благости, милосердія и долготѳрпѣнія долженъ имѣть Онъ, про
должающій промышлять и пещись о вселенной!?
17 Сентября.

3354.

Куда ни взгляни, вездѣ кругомъ явная или скрытая вражда
одного къ другому, вездѣ столкновенія, нѳдоразумѣнія, несогласія,
соревнованія недостойныя... И все это дѣло врага рода человѣ
ческаго, вся цѣль котораго и весь смыслъ и радость жизни— пе
рессорить Божіи созданія и чада, и этимъ озлобить ихъ, отвлечь
отъ Бога и привлечь къ себѣ, въ свое темное царство вражды,
зависти, гордыни и злобы.
1* Сентября.

3355.

Господи! Какъ я замѣтно измѣнился къ худшему! Какъ
незамѣтно дошелъ до сознанія, когда уже не такъ больна стала
сердцу разлука съ Тобою, не ежедневная возможность совершатъ
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Божественную службу Твою, точное и неуклонное исправленіе по
ложеннаго правила и т. п. О, Господи! Зачѣмъ начавъ— добрѣ,
готовъ кончить злѣ?! Не допусти сего.
19 Сентября.

3356.
Ежедневное чтеніе Слова Божія (хотя по немногу), особенно Св.
Евангелія, имѣетъ значеніе гораздо болѣе важное, чѣмъ пища для
тѣла. Если ты, утромъ вставая, не попьешь чаю, не закусишь, у
тебя и утро не въ утро, день не въ день, то какъ же не чув
ствуешь, что не почитавъ утромъ Слово Божія, не напитавъ душу
Св. Евангеліемъ, не подкрѣпившись и не усладившись сею не
тлѣнною пищею, мы теряемъ для души цѣлый день, ослабляемъ ея
жизненныя силы, надрываемъ способность терпѣть жизненныя невз
годы, притупляемъ ея чувствительность къ духовнымъ ощущеніямъ,
безъ чего не можетъ быть надлежащаго, полнаго, глубокаго и
плодотворнаго чувства духовной жизни, роста и силы.
3 0 Сентября.
*

3357.
„Аще единъ за всѣхъ умре, то убо вси умроша “ ... (II Кор.
5, 1 4 ). Какъ это смерть одного была въ то же время смер
тію всѣхъ. Конечно, это тайна искупительной силы смерти Хри

стовой. По она отчасти понятна и по законамъ правды человѣче
ской. Если одинъ за многихъ берется понести наказаніе, другіе
какъ бы несутъ это наказаніе въ этомъ одномъ, и потому вполнѣ
могутъ считать себя отбывшими наказаніе. Такъ и смерть Хри
стова есть для всѣхъ отбытіе смертнаго наказанія, и воскресеніе
Его — есть воскресеніе наше, побѣда Имъ смерти — наша по
бѣда...
31 Сентябри.

ДНЕВНИКЪ ИНОКА.
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3358.

О, Господи! Какъ мы мало понимаемъ, цѣнимъ, любимъ Тебя!
Какъ мы плохо проводимъ въ жизни Твои спасительные завѣты!
Какъ не похожи на Тебя Твои служители! Какъ мы, ученики
Твои, плохо представляемъ своего Учителя! Больше мы зла при
чиняемъ дѣлу Твоему, чѣмъ даже враги и гонители Твои и Цер
кви Твоей. Ихъ „злоба" только способствовала умноженію послѣ
дователей и друзей Твоихъ! А наша „медвѣжья" дружба и
змѣиная „любовь"— расхищаетъ и расхищаетъ стадо Твое, растлѣвая его заразою грѣха, сластолюбія и чревоугодія.
22 Сентября.

3359.

„Аще имаши на кого вражду или зависть, дары твоя
и молитвы не суть пріятны Богу, ниже аще что твориши Бога ради, пріятно есть"... (Чинъ исповѣди). Все
пропало, человѣкъ, если ты враждуешь или завидуешь. Не мо
лись, не постись, не монашествуй, не подвизайся! Никакого толку
отъ этого не будетъ. Господь все отвергнетъ, давай Ему одну
любовь, ибо при ней только возможна и любовь къ Нему, а безъ
нея— все— одно лицемѣріе.
23 Сентября.

3360.

Господи! Тяжко разочаровываться въ людяхъ... А между тѣмъ
куда ни взгляни, вездѣ разочаруешься. И самъ въ себѣ не на
ходишь ничего прочнаго для опоры. Вездѣ ложь, вражда, недо
брожелательство. Вездѣ самовосхваленіе съ уничиженіемъ другихъ,
вездѣ недовольство, жалобы, пересуды другихъ. Вездѣ разладъ
слова съ дѣломъ, дѣлъ съ вѣрою. Весь міръ— точно одинъ боль
шой базаръ, или бабье сборище, на которомъ предвосхищается
и нагло уничижается Твой судъ, единственно правый надъ доб
рыми и злыми.
2-1 Сентября.
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3361.

Если нѳ хочешь примириться съ обидчикомъ или враждую
щимъ на тебя, напрасно будешь стучать въ двери милосердія
Божіи и къ тѳбѣ самому... И хъ отворитъ только миръ и покой
сердца. Если бы ты увидѣлъ кого опьяненнаго злобою, гнѣвно
кричащаго и изступленно ломящагося въ двери дома твоего, нѳ
затворилъ ли бы ихъ со всею крѣпостію? Такъ и Господь нѳ
хочетъ и нѳ можетъ имѣть дѣла съ враждующимъ на ближняго
своего.
■
.'■I

Сентябри.

3362 .

Помысли, какъ отнесся бы ты къ твоимъ врагамъ и обидчи
камъ, если бы лежалъ на смертномъ одрѣ и готовился самъ пред
стать на судъ Божій, какъ врагъ и обидчикъ Божій! Но уми
лился ли бы сокрушеніемъ сердца и забвеніемъ всего? Такъ по
ступи и теперь, ибо каждый день постель твоя можетъ стать для
тебя одромъ смертнымъ.
‘б Сентября.

3363 .

Сколь многое дѣлаемъ мы на радость исконному нашему врагу
и человѣкоубійцѣ. Всякая вражда, злоба, нѳдоразумѣніѳ между
людьми и раздоры— посѣваются имъ, и мы, злобствуя и раздра
жаясь на ближняго, думаемъ, что стоимъ за правое дѣло, а въ
дѣйствительности лишь содѣйствуемъ дѣлу діавольскому. Истина—
истиной, и правда— правдой, но все это могло бы быть сдѣлано
безъ взаимнаго раздраженія, которое несомнѣнно отъ діавола. И
истину, и правду, онъ умѣетъ опоганить въ насъ дохновѳніѳмъ
злобы и своихъ сатанинскихъ чувствъ.
'.‘7 Сентября.

ДНКВІІІІКЪ ІШОКЛ.
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3364.
Постоянно имѣя

предъ

собою

образъ Распятаго Страдальца,

постоянно имѣя дѣло съ ошвбками, паденіями, скорбями н стра
даніями человѣчества, пастырское сердце болѣе и скорѣе всякаго
другаго можетъ понять человѣческое страданіе, можетъ искреннѣе
радоваться съ радующимися, плакать съ
чему такъ естественно

плачущимися. Вотъ по

всякому страдальцу приходить за утѣше

ніемъ въ своихъ скорбяхъ

и

находить

убѣжище

отъ

нихъ въ

уголкахъ сердца пастырскаго!..
Сентября.

3365.
Одна зазорная женщина ни за что не соглашалась принять на
судѣ присягу, говоря, что она не христіанка,

если

ведетъ себя

такъ. А мы— всегда допускаемъ подобный разладъ слова съ д ѣ 
ломъ,

жизни

Подлинно,

съ

вѣрою, и совѣсть

наша не упрекаетъ

мытари и грѣшницы и теперь

предваряютъ

насъ!..
насъ

въ

зрѣлости для Царствія Божія.
'.‘О Сентября.

3366.
Господь, утаившій премудрость Свою отъ разумныхъ и открыв
шій ее младенцамъ и устами необразованныхъ рыбарей уловившій
всю вселенную— донынѣ

посылаетъ крѣпкое и сильное

вразумле

ніе чрезъ простыхъ людей, дѣлаетъ ихъ назидательными
лями и провозвѣстниками
стоты душевной. Множество
христіанскіе

юродивые

высшей

мудрости,

благоразумія и чи

примѣровъ сему особенно

подвижники,

до

носите

послѣдняго

даютъ св.
времени не

перестающіе появляться въ Церкви Христовой.
■‘ІО Сентября.

ОКТЯБРЬ, 1907 г.

3367 .

гдно государство часто держитъ другое въ постоянномъ
; страхѣ и злоупотребляетъ этимъ. Такъ сатана „насиль
ствомъ плоти“ нашей и „насильствомъ смертнаго сего
тѣлесе“ держитъ насъ въ своемъ подчиненіи, и если бы не
Господь, нс было бы намъ помощи, ни надежды спасенія.
1 Октября.

3368 .

Господи! Пуста душа моя! Оскудѣла горячность моя, умилѳнность и ревность... Но я хочу жизни, хочу благочестія и благо
говѣнія, хочу слезъ молитвенныхъ... Хочу хотя послѣдней части
помилованныхъ Твоихъ... Не отрини вопля моего...
2 Октября.
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3369 .

Отовсюду кресты, отвсюду скорби, отвсюду искушенія, оклеветанія, посмѣянія, уничиженія. Тяжко мнѣ, Господи, не оттого,
что все это идетъ на меня, а оттого, что всего этого я заслу
живаю по грѣхамъ моимъ, всему этому я самъ виноватъ, все
это— естественный результатъ моего ничтожества, окаянства, убо
жества, ошибокъ и неосторожностей моихъ.
3 Октября.

3370.

Нѣкоторые никакъ нс могутъ совмѣстить Библію съ наукой
(напр. въ ученіи о твореніи міра). Но съ какой „наукоШ“
Вѣдь онѣ бываютъ разныя, методы и степень ихъ точности—
то же. Е сть науки точныя, основные выводы которыхъ сами за
коны природы, и ни единой іоты въ нихъ нельзя измѣнить или
опротестовать (астрономія, математика, физика, нѣкоторыя данныя
медицины, химіи и пр.). К ъ такимъ точнымъ наукамъ далеко не
принадлежитъ та, съ которою сопоставляютъ и „ примиряютъ“
Библію. Вѣдь что такое всѣ эти картины образованія міра въ
нѣсколько 1 0 0 0 вѣковъ. В ѣдь это гипотезы, которыя зиждутся
исключительно на человѣческихъ предположеніяхъ, никоимъ обра
зомъ не могущихъ быть провѣренными и удостовѣренными опы
томъ. Это— въ сущности та же вѣра, только не въ Божественныя
истины и откровенія, а въ человѣческія предположенія. Предъ
такою вѣрою ставить Библію въ положеніе подсудимой, конечно,
несправедливо. Нужно науку и ея гипотезы совмѣстить съ Биб
ліей, а не наоборотъ.
I Октября.

3371.

Смирите вашъ разумъ въ послушаніе вѣрѣ Христовой! О, по
вѣрьте, мы ѳѳ гораздо менѣе знаемъ и гораздо менѣе изслѣдо
вали, чѣмъ всякую науку. Эта вѣра далеко еще не сказала своего
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послѣдняго слова, и отвергать ее какъ нѣчто устарѣвшее и изжи
тое ради новостей наукъ, незрѣлыхъ и скороспѣлыхъ, непроч
ныхъ— не значитъ найти истину.
4 Октября.

3372.

Въ скорбяхъ моихъ, Господи, въ изнеможеніи, въ безпомощ
ности моей, въ страданіяхъ моихъ, алчетъ и жаждетъ помощи н
утѣшеній Твоихъ бѣдная душа ноя... Алчба и жажда сильнѣе,
когда видишь алкаѳмое и жаждаѳмоѳ и долѣе говѣлъ предъ ними.
Такъ и я, давно и горячо ища Тебя, да обрѣту съ сугубымъ
утѣшеніемъ и наслажденіями.
.7

Октября.

3373.

Среди непроглядной скорби Господь проглядываетъ въ душу
мою милостію и благоволеніемъ Своимъ откуда-то со стороны,
отдаленными сообщеніями о томъ, что Онъ близокъ ко мнѣ и я
близокъ Его Отеческому промыслитсльнону сердцу.
6 Октября.

3374.

Ураганъ пронесся... Злоба діавольская пронеслась надъ душой,
сдѣлавъ свое адское дѣло. Наступила тишина. Картина полнаго
душевнаго опустошенія и разрушенія. Все уныло, пусто, поломано,
попорчено— послѣ бури. Теперь тишина, но какая безотрадная.
Господи! Твое время теперь, пріиди, посѣти и исцѣли..
7 Октября.

3375.

Когда оглянешься на прошлое и представишь, что можно
было бы сдѣлать за это время и не сдѣлано, больно дѣлается
душѣ... Столько потеряно духовныхъ сокровищъ, столько загуб-
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лено добра. Всѳ это могло бы быть твое, но— прошлое не воз
вращается. Д а если бы и была возможность, воспользовался ли
бы ею? Вѣдь, вотъ въ будущемъ имѣешь полную возможность
исправить свое нерадѣніе, вознаградить свои потери. Н о— увы! и
это всѳ пропадетъ для тебя даромъ.
7 Октября.

3376.

Усталъ ты жить? Усталъ идти впередъ? Остановись, отдохни,
соберись съ силами, и иди дальше, только не падай духомъ, и
не оставляй рѣшимости идти и идти. Когда нибудь, незамѣтно
приблизится и конецъ пути. Тогда будешь жалѣть, что его мало
осталось.
$

Октября.

3377.

Жизнь никогда не дойдетъ до такого положенія, которое бы
было совершенно бѳзъисходнымъ. Такой или иной выходъ непре
мѣнно укажетъ Господь, только воззови къ Нему болѣзненнымъ
гласомъ въ твоемъ отчаянномъ положеніи.
9 Октября.

3378.

„Ничтоже сице есть удобозабываемое, яко человѣку отъ
человѣка разлучаему, аще бо и мало время поминаемъ,
но абге смерть забываемъ, яко не умерша сего имуще, и
родителіе бо чада всячески забываютъ"... Если самыя силь
ныя скорби, если такія неизмѣримыя потери, какъ смерть люби
мыхъ чадъ, родителями забываются и теряютъ со временемъ свою
остроту и болѣзненность, то что же сказать о другихъ менѣе
тяжкихъ скорбяхъ, въ которыхъ мы иногда не хотимъ видѣть ни
какого утѣшенія. Всѳ пройдетъ со временемъ. Не надо отчаи
ваться въ самыхъ сильныхъ скорбяхъ и страданіяхъ. Жизнь
слишкомъ сложна и велика, чтобы исчерпываться одною скорбію
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или радостію. Она есть скорѣе непрерывная цѣпь ихъ, влекущая
колесо нашей жизни, и сама влекомая имъ— до предѣла, какой
судитъ каждому Богъ.
1<) Октябри.

3379.

Господь— мой Судія— судія неподкупный, самовластный. Обык
новенный судія судитъ законами царевыми. Господь судитъ, какъ
Самъ Царь— Своимъ нелицепріятнѣйшимъ закономъ. Довѣрь Ему
всего себя и въ томъ, что тебя осуждаетъ, и въ томъ, что рас
полагаетъ на милосердіе и снисхожденіе.
11 Октября

3380 .

О, какъ скоро Господь подаетъ прощеніе! Какъ скоро предаетъ
забвенію нашу невѣрность!.. Но— о, какъ скоро и мы снова и
снова обращаемся на прежнее, снова и снова оставляемъ Его и
уходимъ къ Его врагамъ и своимъ убійцамъ и развратителямъ.
12 Октября.

3361.

„Изыди отъ мене, яко мужъ грѣшенъ есмь, Господи " ...
Страхъ Божій естественно испытывать намъ грѣшнымъ и немощ
нымъ предъ лицомъ славы Божіей и въ ощущеніи присутствія
Господня, если даже Херувимы и Серафимы „лица закрывавшіе“
зрѣти не могутъ въ лицѳ ихъ Создателя. Но я думаю, что надо
сказать: „приди къ намъ, Господи! ибо мы грѣшны". Господь
п пришелъ именно взыскать и спасти погибшихъ. Блудницы,
блудные и проч. тяжкіе грѣшники не бѣжали отъ Него, а ловили
Его, чтобы исцѣлиться у ногъ Его отъ своихъ немощей и вымо
лить прощеніе, спасеніе, помощь и исцѣленіе.
13 Октября.
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3382 .

„Изыди отъ мене“... Петръ сказалъ это по величайшему
смиренію и сознанію своей грѣховности. А мы— какъ часто го
воримъ то же— нежеланіемъ исправиться, сознательнымъ продол
женіемъ нечестивой жизни, и жалѣя разстаться со своими грѣ
ховными привычками, привязанностями и пристрастіями.
II Октября.

3383 .

„Малыя скорби—подпорки къ большимъ"... Отвлекая внима
ніе сердца и мысли отъ большихъ, малыя скорби даютъ нѣкото
раго рода отдыхъ человѣку; человѣкъ не такъ сосредоточивается
на одной точкѣ, разсѣивается нѣсколько и получаетъ новую силу
жить и терпѣть...
16 Октября.

3384 .

„Посредѣ хожду сѣтей многихъ"... Скорбь и постоянное
страданіе отъ вражды, отъ зависти, отъ оклѳвѳтанія, отъ неудачъ,
отъ немощей, отъ своего убожества духовнаго— постоянно нале
таютъ на насъ то съ одной, то съ другой стороны. Едва успѣешь
отдохнуть и забыться отъ одного, налетаетъ какъ вихрь другое,
и опять скорбь, опять страданіе... Того и гляди не выдержишь
и заропщешь или начнешь искать утѣшенія совсѣмъ не въ томъ
и не тамъ, гдѣ оно единственно намъ можетъ быть дано. Такъ,
и скорбь можетъ стать для насъ сѣтью діавольскою.
10 Октября.

3385 .

Господи! Гдѣ Ты, единственный миръ, тишина, отрада, покой
мой! Я удалилъ Тебя самъ, зарылъ Тебя моими нечистыми дѣя18
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віями, отлучилъ себя отъ Тѳбл, моѳ Сокровище! Воскресни для
меня, подавая и мнѣ воскресеніе къ жизни лучшей.
17 Октябри.

3386 .

Чего мнѣ желать, чего домогаться, о чемъ воздыхать, если я
и у маленькаго дѣла вижу себя неисправнымъ, неспособнымъ, не
радивымъ? У большого дѣла эти недостатки дадутъ большія упу
щенія, большій вредъ. Такъ не лучше ли навсегда оставить вся
кія вожделѣнія и довѣриться водительству Вышняго Промысла.
18 Октября.

3387 .

Ветхозавѣтный священникъ „не долженъ былъ имѣть нас
лѣдія въ землѣ народа, и нѣтъ ему участка между народомъ,
ибо Онъ Самъ (Господь) удѣлъ и наслѣдіе его (Сир. 4 5 , 21).“
Не тѣмъ ли болѣе новозавѣтные пастыри не должны привязы
ваться къ землѣ, потому что еще болѣе и вѣрнѣе имѣютъ сво
имъ наслѣдіемъ и сокровищемъ Господа, нежели ветхозавѣтные
пастыри!
19 Октября.

3388 .

Соединяя Тѣло Христово прѳсущѳствленноѳ съ Кровію Христо
вой, пастырь провозглашаетъ: „исполненіе Д уха Святаго“,
выражая мысль, что совершеніе этой тайны исключительно дѣло
Д уха Божія, священникъ же тутъ только орудіе Его. Являясь
такимъ орудіемъ и сознавая себя имъ, радуйся, іерей Божій,
дерзай, дорожи твоимъ высочайшимъ достоинствомъ, утѣшай себя
имъ въ минуты тяжелыя, имѣй его какъ величайшее сокровище
и источникъ неизсякаемой радости и хвалы Всевышнему, поста
вившему тебя надъ столь великимъ и славнымъ дѣломъ рукъ Его.
2 0 Октября.

27о
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3389 .

Господь одинъ знаетъ, какъ одолѣваютъ, какъ борютъ насъ
<нѳиощи и слабости наши! Буда ни взгляни въ своемъ „государствѣ“ , вездѣ— бреши, вездѣ прорѣхи и самая необузданная анар
хія нашихъ инстинктовъ, пристрастій, потребностей. И нѣтъ—
удерживающаго и защищающаго. Главнокомандующій— умъ нашъ—
бездѣйствуетъ, часовые— совѣсть и разсудокъ — спятъ, другіе
„подчиненные"— и подавно ничего не могутъ подѣлать безъ ру
ководства, безъ предосторожности, безъ опредѣленнаго и рѣши
тельнаго плана дѣйствій. И благодаря всему этому— вѣчный
плѣнъ нашъ врагу нашему, плоти, міру и діаволу...
21 Октября.

3390.

Больно до слезъ представить дерзкую руку и дѣло злодѣя
лишившаго насъ драгоцѣннаго сокровища святыни Казанской
столько вѣковъ сіявшей на всю землю Русскую Своимъ благодат
нымъ свѣтомъ! О, проклятая рука, дерзнувшая на столь безум
ное окаянное дѣло и преступленіе, повергшее всю нашу землю
во всѣ послѣдовавшія затѣмъ нѳсчастія! О, проклятая душа, изъ-за
золота и серебра, какъ предатель и Христоубійца Іуда, потеряв
шая послѣдній стыдъ и совѣсть и посягнувшая на святыню Бо
жію! И Царицу Небесную я представляю при семъ, какъ Страда
лицу, Распинаемую, уязвляемую подобно Сыну Ея, въ наказаніе
за нечестіе наше, и— о, если бы и во искупленіе беззаконій
нашихъ!

22 Октябри.

3391.

Всѣ задаютъ рано или поздно въ своей жизни самый жизнен
ный вопросъ: „что сотворю, да животъ вѣчный наслѣдую?"... И
каждый разрѣшаетъ его своею жизнію по-своему, и въ этомъ
разрѣшеніи мѣра величія души каждаго человѣка, отъ самаго
возвышеннаго до самаго зауряднаго.
23 Октября.
18*
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3392.

Угодники Божіи всѣхъ странъ и народовъ, чтниыѳ всѳю В се
ленною Церковію— лучшій плодъ и показатель возвѣщенныхъ
Спасителемъ міра— всеобщей любви, равенства и братства наро
довъ. Ж аль, что живые потомки ихъ по плоти и духу не подра
жаютъ имъ въ дѣяніяхъ и не возбуждаютъ того же уваженія и
преклоненія въ другихъ, и такимъ образомъ разрушаютъ и отда
ляютъ наступленіе Царства Божія, царства всеобщаго мира, дружбы
и любви на землѣ.
24 Октября.

3393 .

Изъ ничего Господь сотворилъ міръ, изъ полнаго ничтоже
ства явилъ все. Такъ же творитъ Онъ донынѣ и Свое новое
твореніе— человѣка обновленнаго. Сознай себя полнымъ ничтоже
ствомъ, и только это даетъ Ему возможность сотворить Свое
славное дѣло— явить тебѣ силу и мудрость и красоту свою.
2

Октября.

3394 .

Господи! Страшно мнѣ встрѣтить послѣднюю минуту неприго
товленнымъ! Страшно вообще за жизнь мою, за монашество мое,
за обѣты мои, нерадиво исполняемые, безстрашно нарушаемые! О,
пошли мнѣ благое начало покаянія и перемѣны!
26 Октября.

3395.

Письма пастыря должны быть серьезны, поучительны, душе
полезны и утѣшительны. А мы какъ часто злоупотребляемъ этимъ
родомъ пастырской проповѣди, обращая ѳѳ въ болтовню и глупыя
шутки. А между тѣмъ здѣсь та же каѳедра, тѣ же слушатели,
то же служеніе Слову Божію и спасенію душъ человѣческихъ.
27 Октября.
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3396.

Дивно, что Господь воскресилъ сына вдовицы Наинской, уми
лосердившись надъ нею и ея скорбію. Но не менѣе дивно, что
находились христіанки, которыя и эту сильнѣйшую, самую свя
щенную на землѣ скорбь— приносили въ жертву Господу, и ра
дуясь— вели своихъ, часто единственныхъ дѣтей на мученія за
имя Христово и на ужасную смерть за Него.
28 Октября.
3397.

„Внегда скорбѣти ми“, вотъ теперь, когда я такъ скорблю,
когда такъ нуждаюсь въ Твоей помощи и утѣшеніи, услыьии
моя болѣзни, Господи, къ Тебѣ зову, Милосердый, Всемогу
щій, Человѣколюбнѣйшій.
29 Октября.
3398.

„ Пришельствующи на земли, душе моя, покайся! “ ...
(Сѣд. 3 гл. Вторн.). Душ а— случайная пригиелица земли.
Имѣя въ Богѣ начало и жизнь, она одѣяна въ плоть плотскимъ
дѣйствіемъ, получила тѣлесный обликъ и волей-неволей должна
была принять подданство нѳудѳржимо-грѣхолюбивой, многонемощ
ной, деспотичѳски-грубой плоти. Бакъ блудный сынъ, въ тѣлѣ
она тоже, что тотъ „во странѣ далече". Стыдно и подумать,
какъ ей вернуться къ Отцу? А вернуться придется, хочешь не
хочешь, по необходимости, а не только по раскаянію. Предвари
же эту необходимость слезнымъ покаяніемъ души, за содѣянное
въ насиліи тѣла! Не сдѣлай еѳ тяжелою для себя! Напротивъ,
да будетъ она тебѣ отрадна, какъ желанное избавленіе отъ діа
вольскаго плѣна, насилія и томленія! Д а будетъ она тебѣ бла
женна и легка, а не тягостна и мучительна, и такою блаженною
и легкою ты можешь сдѣлать зту необходимость заблаговременно
сокрушеніемъ сердца, глубокимъ сознаніемъ всего недостойнаго,
тобою содѣяннаго, и слезнымъ покаяніемъ.
:Ю Октября.
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отчихъ.

8399 .

Въ скорбяхъ — жизнь нашего сердца. Какъ муки рожденіе
даютъ въ результатахъ плодъ, такъ муки скорбей рождаютъ
сладость и близость Божію, Его помощь и утѣшеніе, крѣпость и
мужество нашей души, терпѣливость и мягкость въ отношеніи къ.
другимъ и т. п.
30 Октября.

3400 .

Скрипка, чѣмъ больше на ней играютъ, тѣмъ она становится
лучше, звучнѣе, „ разыгрывается“ въ высшее свое достоинство и
пріятность. Отъ продолжительной и непрерывной чистки заго
рается блескомъ желѣзо, не говоря уже о болѣе благородныхъ
металлахъ (золото, серебро и др.). Наоборотъ, отъ бездѣйствіе
„умираетъ" и жемчугъ, принимая синій, мертвый цвѣтъ. Р азу
мѣй отсюда важность и необходимость, какую имѣетъ трудъ
душевнаго дѣланія. Безъ него и самая благородная душа
умретъ, какъ жемчугъ, обезцѣниваясь въ ничто.
3 0 Октября.

3401 .

Пусть несогласны съ наукою нѣкоторыя подробности и мелочи
въ Библіи. Это не важно. В ъ Библіи важенъ духъ вѣры, на
строеніе вѣрующаго, успокаивающее посреди разногласій чело
вѣческихъ сужденій объ истинѣ, единство исповѣданія великой
истины воплощенія Сына Божія, которое въ одной части Библіи
просвѣчивало какъ далекій путеводный огонекъ, какъ заря въ
ночи, какъ томившая сладостію отвѣта загадка, а въ другой
части— блеснуло и возсіяло какъ свѣтозарное солнце, какъ пол
нота радости, счастія и утѣшенія нашего.
31 Октября.

НОЯБРЬ, 1907 г.
3402.

Что за чудный перлъ Божія созданія— молитва „Отчѳ нашъ!" ...
Ботъ истинно-Божественная молитва, въ которй но безъ зна
ченія глубочайшаго и самая малая часть рѣчи, въ которой всѳ
наполняетъ душу священною глубокою думою, сладостію и уми
леніемъ, поученіемъ, назиданіемъ и сильнѣйшимъ поощреніемъ
къ молитвѣ.
1 Ноября.

3403.

„Крестъ ѳодрузися на земли и коснуся небесе“... Крестъ
Христовъ и Распятый на Немъ— величественнѣйшее соприкосно
веніе и соединеніе небеснаго и зѳмнаго. Не такъ величественно
соединеніе Бога и плоти, какъ это соединеніе Богочеловѣка и
Креста, бывшаго позорнымъ орудіемъ казни преступниковъ. Крестъ
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Христовъ— величайшая тома, на которую пишетъ свой трудъ до
скончанія вѣка— всѳ мірозданіе. Все лучшее, что должно дать за ото
время человѣчество, будетъ разработкою этой темы, которая
должна дать въ концѣ концовъ прекраснѣйшую повѣсть— резуль
татъ совмѣстнаго труда Божія и человѣческаго.
2 Ноября.

3404.

„Дѣво Чистая, брань страстей души моея и тѣла умири, страхомъ и любовію Спаса Христа!"... Страхъ и любовь Хри
стова— вотъ двѣ узды, коими единственно только и сдерживается
грѣхъ. Вотъ секретъ благочестія, мужества въ искушеніяхъ, твер
дости добродѣтели, непобѣдимости въ испытаніяхъ.
2 Ноября.

3405.

Ты всегда былъ бы таковъ, какимъ бываешь въ минуты грѣха,
злобы, вражды, нечистоты, если бы иѳ благодать и сила и ми
лость Божія къ намъ, хранящая насъ не менѣе, чѣмъ и попу
скающая паденія къ смиренію нашему и явленію нашей немощ
ности, недостоинства и ничтожества.
■'! Ноября.

3406.

Любопытна и поучительна —- вражда свв. Космы и Даміана.
Оба поставили себѣ высшимъ правиломъ — безсребренническую
помощь ближнему. И когда одивъ, умоленный бѣдною облагодѣтѳльствованною женщиною, взялъ отъ нея „въ даръ" ничтожное
нѣкое приношеніе (яйцо), другой произнесъ ему за это отлученіе
отъ себя, не велѣвъ хоронить его рядомъ съ нимъ по смерти.
Господь, однако, нашелъ нѣчто доброе въ побужденіяхъ и дѣй
ствіяхъ обоихъ. Одобрилъ строгость и вѣрность обѣтамъ одного,
но поощрилъ за любовь и смиреніе и другого, отмѣнивъ гласомъ
свыше запрещеніе перваго. И такъ— оба блаженныхъ брата и
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'благодѣтеля людей почили вмѣстѣ во славу Божію и назиданіе
грядущимъ поколѣніямъ, совершивъ свой дивный подвигъ бѳзпрѳткновенно, до конца дней своихъ.
4 Ноября.

3407.

Наша брань не къ плоти и крови, но къ міродѳржитѳлямъ
тьмы вѣка сего. Эта тьма вѣка сего — есть все мрачное, тем
ное, тяжелое, что удручаетъ душу нашу и что навѣвается на
насъ тлетворнымъ и холоднымъ дыханіемъ злобы діавольской, ко
торая какъ сѣверный вѣтеръ ранней весной морозитъ и губитъ
ранніе всходы и расцвѣты природы.
4 Ноября.

3408.

Господи! Зриши мою напасть, зришн мою немощь, знаешь
клевету и несправедливость изъ-за нея. Пощади, помоги, утѣшь,
поддержи, прости все и исправь— Ты, одинъ мой истинный Су
дія и вѣрный заступникъ.
4 Ноября.

3409.

Тяжело мнѣ, Господи!
кромѣ Тебя не поможетъ
Никто нс силенъ пролить
миръ, успокоеніе. О, приди

Тяжело изъ за себя самого! РІ никто
мнѣ. Никто не облегчитъ тяготу мою!
въ душу мою свѣтъ, тепло, отраду,
на помощь, Единъ помогаяй!..
4 Ноябри.

3410.

Св. Галактіонъ предлагаетъ Епистиміи оставить языческую вѣру
и тогда обѣщаетъ взять ее замужъ. Насиліе ли это надъ убѣж
деніями? Д а, если и насиліе, то въ такихъ вещахъ, быть мо
жетъ, единственныхъ, гдѣ насильствуѳтъ Божественная истина и
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небесное блаженство, а не другое что, оно теряетъ характеръ
чего-то преступнаго, бѣдственнаго, злого.
4 Ноябри-

МП.

Господи! Я не хочу быть нетерпѣливымъ, я хочу терпѣнія, я
молю о немъ. Избавь меня отъ новаго проявленія нетерпѣнія,
прежде чѣмъ не дождавшись воли Твоей, рѣшилъ бы употре
бить самъ выходъ изъ своего невозможнаго положенія.
о Ноября.
■
8 412 .

„Н е противься злу\“... т. с. не уподобляйся ему въ отно
шеніяхъ къ обидящимъ тебя, и если злой мститъ за обиду, то
ты не такъ, но совсѣмъ напротивъ: не противься здѣсь въ
смыслѣ— не дѣлай насупротивъ того или подобно тому какъ
дѣлаетъ злоба (греч. текстъ. Церк. Вѣд. 1 9 0 7 г. .У’.У Сѳнт.
Окт. пли Августъ).
6 Ноября.
3413.

У насъ бываютъ и заслуги. Но какъ безжалостно мы всегда
зачеркиваемъ и обезцѣниваемъ ихъ, едва лишь овѣ появятся,
то нетерпѣніемъ нашимъ, то оплошностію нашею и обратными
заслугамъ дѣйствіями и погрѣшностями. И не остается намъ
ничего и съ- заслугами нашими. И сбываются надъ нами слова
Спасителя нашего: „отъ не имущаго, и еже мнится имѣяг
взято будетъ отъ него!“...
*

7 Ноября.

3414 .

Радуется душа, когда видитъ, что какое нибудь грязное, запу
щенное мѣсто постепенно освобождается отъ грязи, очищается в
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приходитъ въ благолѣпный видъ. Такъ да радуется твоя душа
въ скорбяхъ и страданіяхъ. Это она очищается отъ своей грязи
и мерзостей и вступаетъ въ состояніе особаго попеченія и заботы
о тебѣ Божіей!
8 Ноября.

3415.

Какъ часто мы сами выдумываемъ себѣ уничиженія, оскорблѳнія, обиды, и дуемся на воображаемыхъ обидчиковъ, какъ на са
мыхъ .заклятыхъ своихъ враговъ! О, слѣпота и неразуміе! О,
злоба діавольская, увлекающая насъ въ свой противный смрадъ
и неистовство.
9 Ноября.

3416.

Господи! Трепещу конца жизни моей недостойной, ибо не съ
чѣмъ, совершенно не съ чѣмъ мнѣ предстать Тебѣ. Какъ рабъ,
расточившій Твое достояніе, какъ домоправитель Твой, потеряв
шій Твои сокровища, погубившій Твое домохозяйство— съ пустыми
руками— предстою Тебѣ, не имѣя чѣмъ воздать и части убыт
ковъ Твоихъ въ несчастной душѣ моей!
1 0 Н оя бря.

3417.

„Аще Моисея и пророковъ не послушаютъ"... А о чемъ
они говорятъ? „Испытайте писаній — законъ и пророки— и
та суть глаголющая о Мнѣ",— говоритъ Господь. Итакъ,
уже пророковъ довольно для того, чтобы увѣриться въ драгоцѣн
ности сокровища вѣры Христовой, настолько довольно, что кому
мало этого, тому поистинѣ и всего мало, мало и воскресенія изъ
мертвыхъ Господа Іисуса. „Аще кто и изъ мертвыхъ воск
реснетъ, не инутъ вѣры"...
11 Н о я б р я .
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3418.

„Ты еси терпѣніе мое, Господи " ... (Каѳ. Среды). Ты
весь секретъ моего терпѣнія! Въ Тебѣ только все объясненіе
того, почему я до сихъ поръ не изнемогъ въ борьбѣ со своими
искушеніями. В ъ Т воѳё п о м о щ и , благодати и благоволеніи только
и сохранилось нѳрастлѣннымъ дѣвство мое, не оскудѣла до конца
жажда угожденія Тебѣ, не надломили меня скорби, страданія
и болѣзни моей до непоправимости. О, буди терпѣніемъ моимъ и
впредь, до послѣдняго моего издыханія.
11 Ноября.

3419.

Жизнь св. Златоуста показываетъ, что иногда страданія наши
не знаютъ другого исхода и утѣшенія, какъ смерть. До самой
смерти, почти насильственной, мученической, страдалъ праведникъ,
не видя торжества своей правды и вознагражденія, если не ска
зать, что такимъ торжествомъ и было самое то, что казалось
столь грустнымъ и несправедливымъ— насиліе, сломившее жизнь,
но не сломившее терпѣнія и удивительнаго благодушія Святителя,
въ минуту высшихъ страданій воззвавшаго въ своей удивитѳльнотѳрпѣливой покорности: „Слава Богу за все!"..
13 Ноября.

3420.

Господи! Зришь ли мою бѳзъисходную скорбь? Видишь ли мою
неисцѣльную тяготу, мою безпомощность, почти до отчаянія. В ѣ 
рить ли мнѣ, что не отступила отъ меня помощь Твоя, что Ты
видишь меня, сострадаешь мнѣ, вливаешь бодрость и силы жить,
терпѣть, страдать!?
14 Ноября.

3421.

Безспорная истина: на всякій грѣхъ, на всякую гадость и
низость способны мы и каждый изъ насъ. И если только не всѣ
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изъ этихъ мерзостей совершаемъ въ дѣйствительности, то или
потому, что не на все это представляются удачные поводы, или
и потому, что Господь милосердіемъ Своимъ отвращаетъ Самъ
отъ насъ эти поводы, такъ какъ при нихъ— „не бы убо спаслася
всяка плоть" отъ грѣха смертнаго. Вотъ основаніе— не осуждать
самаго тяжкаго грѣшника, а смотрѣть на его грѣхъ, какъ свой
собственный, и болѣть за него, какъ за себя, молясь объ отпу
щеніи его грѣховъ какъ своихъ собственныхъ.
11 Ноябри.

3422.

Нѣкоторыхъ нашихъ страданій едва бываетъ достаточно, чтобы
уравновѣсить, загладить, искупить наши ошибки, паденія и пополз
новенія. Другія случаются съ нами, такъ сказать, и въ запасъ
будущихъ благъ, утѣшеній и искупленія нашихъ будущихъ оши
бокъ. Но въ тѣхъ и другихъ можно утѣшать сердце свое со
знаніемъ и мыслію о Господѣ, по подобію Своихъ страданій даю
щаго и намъ вкусить Его чаши и воспитаться въ Его вожделѣн
ное и достойное чадо терпѣніемъ и мужествомъ.
15 Н оябри.

3423.

Зачатки нѣкоторыхъ скорбей мы носимъ въ себѣ, въ нашихъ
немощахъ, источникъ другихъ имѣютъ сами мѣста земли и усло
вія обитанія въ нихъ, независимыя отъ насъ и различныя въ
каждомъ мѣстѣ. Это, такъ сказать, „скорбь м ѣста", иногда не
менѣе лютая, чѣмъ другая мучительнѣйшая изъ скорбей „скорбь
плоти".
10 Ноября.

3424.

Мы всѣ— какъ бы подсудимые. В се есть для того, чтобы
живо переживать это состояніе: пункты обвиненія всѣ на лицо.
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•Судія— Богъ, и судъ съ минуты на минуту ждетъ начаться,
только день ѳго неизвѣстенъ...
17 Ноября.

34

Почему мы такъ любимъ всѣмъ говорить о своихъ страданіяхъ?
Потому, что въ втомъ разглашеніи страданій особенно можно
понравиться, услышать болѣе чѣмъ заслуженное сочувствіе,
участіе и похвалу. О, окаянство и жалкое іезуитство природы
нашей!
18 Ноября.

3426.

Господи, помоги мнѣ!.. Господи! Помоги!..
19 Ноября.

3427.

Чтобы впасть намъ въ тотъ или другой тяжкій грѣхъ, доста
точно часто бываетъ одного— чтобы создались благопріятныя къ
тому условія. Посему и борьба наша со грѣхомъ должна быть
борьбою прежде всего съ условіями, и если эта борьба невозможна,
то— бѣгствомъ изъ этихъ условій! Спасая, спаси твою душу!..
Бѣгай людей, и спасѳшися!
20 Ноября.

3428.

О, прѳчудная дверь милостей къ намъ Божіихъ, отверзи намъ
двери милости Твоея! Вводится священное Сокровище славы Бо
жіей въ Чертогъ Божій, чтобы отворить потомъ его и намъ для
прославленія Божія!
21 Ноября.
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3429.

„Трилѣтстѳующая тѣломъ и многолѣтствующая ду
хомъ“ Юница Христова вводится во Святая Святыхъ, ибо гдѣ
же какъ но здѣсь— прилично было водвориться столь священному
Сокровищу славы Божіей?! Гдѣ, какъ не въ храмѣ, гдѣ все, что
есть драгоцѣннаго и священнаго, собирается въ честь и привлече
ніе благоволенія Божія, надлежало ввѳстись и Матери Божіей,
представляющей высшую почесть Божеству отъ человѣчества и
лучшее, что могло привлечь къ намъ любовь и благоволеніе
Божіе ч
Ноябри.

3430.

Удивительное дѣло! Тѣ самыя истины, которыя нынѣ назы
ваются невѣжествомъ, мудрѣйшіе люди объявляли непостижи
мыми для ихъ мудрости, открывали въ нихъ неисчерпаемыя со
кровища знанія и мудрости. Такъ комаръ и мелкія легкія насѣ
комыя могутъ бѣгать по поверхности воды и переходить рѣки,
которыя покрываютъ слона и могутъ потопить его.
22 Ноября.

3431.

Въ минуты благополучія намъ кажется, что Богъ съ нами и
мы съ Нимъ, и мы угодны Ему, а на самомъ дѣлѣ зачастую
наоборотъ. Въ минуты горя и скорби, когда намъ кажется, что
Онъ оставилъ насъ, что мы прогнѣвали Его, въ эти то минуты
Онъ и близокъ къ намъ, очищая отъ грѣха и подкрѣпляя силы
наши.
2.І Ноября.

3432.

„Уповающаго на Господа милость обыдетъ“... (Каѳ.
Понед.) Не унывай же въ затруднительныхъ или скорбныхъ
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обстоятельствахъ жизни твоей, если только ты санъ не дѣлаешь
ее недостойною милостей Божіихъ! „Милости Твоея, Господи,
исполнена вся земля*. Вездѣ мы встрѣтимся съ.нею , куда ни
обратимъ наши взоры. Впрочемъ, иногда мы и не замѣчаемъ ея,
какъ не замѣчаемъ днемъ солнца, не смотря на его яркость и
благодѣтельность. Такъ и милости Божіи. Не захотимъ замѣтить
ихъ и не замѣтимъ, какъ будто ихъ и нѣтъ, а стоитъ только
захотѣть замѣтить, и она, какъ солнце, блеснетъ намъ во всѣ
двери и окна.
Н оября.

3433 .

Упованіе— чадо безпомощности, порождается ею и ею же прі
обрѣтаетъ благоволеніе и помощь Божію. Такъ женщина крово
точивая, истратившая всѣ надежды свои на человѣческую помощь,
нашла ѳѳ у Бога...
■>б Н оября.

3434 .

Вновь приводится мнѣ случай спрашивать себя: есть ли что
„ Божественное“ въ явно человѣческомъ, повидимому, измѣненіи
моей судьбы, при явномъ участіи злобы, вражды, ненависти и не
справедливости человѣческой. Конечно, не только есть. Но и во
всемъ этомъ прежде всего я долженъ видѣть благую волю и по
печеніе о мнѣ Божіе. Если я даже не такъ виноватъ и самъ во
всемъ, случившемся со мноіі, если я даже болѣе всего самъ ви
новатъ, и тогда человѣческій судъ о мнѣ есть судъ Божій, ве
дущій меня къ покаянію и измѣненію къ лучшему.
:>в Н оября.

3435.

Господи! Поистинѣ, въ Тебѣ — въ концѣ концовъ — я вижу
всѣ нити моихъ путей жизни. Чего бы проще — получить отъ
Тебя то, чего желаешь. Н о— если не получается этого,- очевидно
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потому, что нѣтъ и достоинства моего на то, нѣтъ Твоего соиз
воленія— или по милости Твоей ко мнѣ, или въ наказаніе, кото
рое отъ Тебя та же милость. Слава Тебѣ за все!..
27 Ноябри.

3436 .

Господи! Радуюсь ли я? Думаю о Тебѣ!— Скорблю ли? Ищу
Тебя. И горе и радость— ничто не проходитъ безъ мысли о Тебѣ,
безъ вопроса о цѣляхъ и погруженія въ глубину и тайну промышленія Твоего о мнѣ и о судьбахъ Твоихъ.
28 Ноября.

3437 .

Трудно и представить, а вѣдь есть такіе люди, которые по
цѣлымъ днямъ не вспомнятъ о Богѣ, какъ будто бы имъ нѣтъ
никакого дѣла до Него и Ему до нихъ! О, какая это жалкая
жизнь!..
29 Ноября.

3438 .

Св. Ап. Андрей оставилъ отца, и домъ, и сѣти, .и пошелъ за
Христомъ. И мы можемъ оставить грѣхи, страсти и „прочихъ"
домашнихъ своихъ и пойти за Господомъ. Но не хотимъ этого
сдѣлать даже и ради Господа...
■'10 Ноября.

19

ДЕКАБРЬ, 1907 г.

3439.

Св. Филаретъ Милостивый проявилъ, можно сказать, милосер
діе до крайности, до поразительнаго равнодушія къ своимъ лич
нымъ интересамъ и даже обязанностямъ какъ главы семьи. Т а 
ково и должно быть, истинное милосердіе, которое никогда не
оставитъ милостиваго самого въ безвыходномъ положеніи, какъ не
менѣе поразительно обнаружилось на томъ же св. угодникѣ.
»

-/

Дека оря.

3440.

„Терпяще другъ друга любовію"... Дѣйствительно, каждый
изъ насъ со своими причудами, оригинальностями характера, при
хотями, капризами, слабостями, немощами, ошибками и т. п.
особенностями— такъ надоѣдаемъ другъ другу, что приходится
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едва терпѣть другъ друга, вооружаясь иногда всою силою любви,
снисхожденія и всепрощенія.
’ Декабря.

8441.

„Возлюби Господа всею крѣпостію твоею". Если ты крѣ
покъ волею, крѣпостію вола возлюби и твердостію подвига. Если
ты „крѣпокъ" умомъ, всею крѣпостію ума и талантливости. Если
ты „крѣпокъ" сердцемъ, возлюби всею крѣпостію сердца и любви.
Если ты „крѣпокъ" какою другою духовною силою, то этою
или лучше— крѣпостію всѣхъ силъ твоихъ возлюби Господа, до
стойнѣйшій предметъ любви и жажды твоей.
■1 Декабря.

3442.

Часто люди „маленькіе" дѣлали „великое" въ жизни, и сами
не замѣчая этого, и для другихъ незамѣтно, пока время нс обна
ружило ихъ величія въ маломъ. Такъ часто по мелочи на
копляемое добро или расточаемое незамѣтно, и только когда
подведешь итогъ, съ ужасомъ замѣчаешь, что онъ превышаетъ
всякія ожиданія и намѣренія.
і

Декабря.

8443.

Когда чего либо приходится ждать издалека, кажется такъ
долгимъ это ожиданіе, что и не дождешься. А по мѣрѣ прибли
женія все вдругъ начинаетъ идти такъ скоро, какъ будто съ го
ловокружительной быстротой. Такъ смерть, кажущаяся отъ насъ
сейчасъ далекою до безконечности, нѣкогда каждую минуту з а 
ставитъ считать до себя и цѣнить ее болѣе, чѣмъ мы сейчасъ
цѣнимъ всю нашу жизнь, незамѣтно и безъ жалости расточаемую
на дѣла безплодныя.
5 Декабря.
19*
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3444.

„Единъ азъ въ неразуміи и лѣности нынѣ лежу, наставниче мой и хранителю, не остави мене погибающа"...
Для большаго воспряновѳеія къ труду спасенія, вообрази дѣй
ствительно, что ты одинъ только остаешься лежать въ лѣности,
а всѣ шествуютъ впередъ; ты - одинъ гибнешь, а всѣ остальные
спасаются. Всѣ обрѣли себѣ милосердіе Божіе, преклонили Его
на помощь себѣ. Ты одинъ, одинъ медлишь и нѳрадишь!..
о Декабря.

3445.

Что удивительнаго, что грѣхъ всюду сопровождаетъ насъ на
землѣ, если даже въ раю онъ нашелъ доступъ къ сердцу чело
вѣка. А здѣсь, когда такое множество соблазновъ и располагаю
щихъ ко грѣху условій влечетъ насъ— гораздо болѣе удивительно
то, что есть еще любители Бога, при всѣхъ удобныхъ и тяну
щихъ ко грѣху условіяхъ находящіе въ себѣ силу терпѣть все
и ради Господа бороться со грѣхомъ даже до смерти.
О Декабря.

3446.

Кто безъ скорбей— тотъ не монахъ. Прежде монахи дѣйстви
тельно удалялись изъ міра и отъ всего мірскаго, нс зная ни ка
кихъ обычныхъ скорбей. И спасались подвигами исключительно
молитвы и безмолвія. Мы живемъ въ иныхъ условіяхъ, иногда
очень непохожихъ на первобытную и истинную жизнь монаше
скую. Нѣтъ у насъ и подвиговъ истиннаго монашескаго дѣланія
и подвижничества. Чѣмъ же спастись? Скорбями.— Тяжелы для
насъ скорби, потому что мы не видимъ ихъ этой искупи
тельной стороны, а судимъ ихъ только по физической тяжести
и болѣзненности для сердца. Такъ и должно быть. Иначе бы мы
принимали ихъ со слезами радости, какъ блаженство для себя.
И искупительное значеніе ихъ сгладилось бы.
Будетъ время, когда намъ дано будетъ почувствовать и сла-
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дость скорбей, но это уже тогда, когда намъ придется дать отвѣтъ,
что мы принесли Богу вмѣсто подвиговъ монашескихъ?
7 Декабря.

3447.

Вспоминай чаще Господа, идущаго на страсть вольную нашего
ради спасенія! Вообрази Его несущаго Крестъ Свой и распинае
маго на немъ за твою неблагодарность, измѣну и отпаденіе!
Вообрази и твое ожесточеніе и ослѣпленіе— большее Пилатова,
Іудова, Иродова и прочихъ первыхъ Его распинателѳй.
8 Декабря.

3448.

„ Маши Моя и Братія Моя— сіи суть слышащій Слово
Божіе... и творящій волю Мою“... Что эго? Не обидно ли
это для Матери Божіей? Не отрѳкаѳтся ли отъ Нея Сынъ Ея?
Н ѣтъ, даже напротивъ. Господь хочетъ этимъ сказать, что, какъ
Онъ Самъ, такъ и Его Матерь пришла для другихъ и должна
жить вся и послужить для спасенія другихъ, подобно Ему. Дѣло,
для котораго пришелъ Господь, такъ велико, такъ всеобъемлюще,
что личныя человѣческія чувства должны исчезнуть въ немъ и
слиться съ чувствами Господа, содѣйствуя Ему, какъ дано кому,
въ Его великомъ и славномъ дѣлѣ.
О Декабря.

3449.

Господь выше личныхъ чувствъ Своихъ къ Пречистой Матери
Своей и братьямъ Своимъ поставилъ служеніе намъ, меньшимъ
братьямъ Своимъ. Это и на насъ налагаетъ великую отвѣтствен
ность и долгъ, ибо и отъ насъ требуется: „Кто не оставитъ
отца или матерь—нѣсть Мене достоинъ11...
9 Декабря.
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9450.
Всякая поруганная правда, невинное оскорбленіе и притѣсненіе
или оболганіѳ другого— жестоко отомститъ само за себя. Какъ
жена Пилата, душа такого несправедливаго судіи ближняго своего—
много пострадаетъ за человѣка того!..
10 Д екабри.

3451.

Каждыя новыя скорби кладутъ особый отпечатокъ на душу, со
общаютъ большую и большую законченность ея развитію и движенію
по пути спасенія, умудряютъ опытомъ, обогащаютъ внутреннимъ
содержаніемъ, дѣлаютъ болѣе жизнеспособнымъ, тѳрпѣливымъ,
закаленнымъ на новыя испытанія, болѣе способнымъ къ духов
ному расцвѣту и плодоношенію.
11 Д екабри.

3452.

Минута настоящая часто цѣликомъ овладѣваетъ нами и на
строеніемъ нашимъ. Ничего другого мы въ вто время не пред
ставляемъ и не мыслимъ. Если намъ хорошо, мы не можемъ и
не стараемся представить худого. Если худо, намъ уже кажется,
что и все худо, вездѣ худо, и всегда будетъ худо. Борющійся
съ этимъ самообманомъ и умѣющій различать его отъ дѣйстви
тельности, облегчитъ себѣ много скорбей, и сбережетъ себѣ
болѣе чистыхъ радостей.
Г1 Д екабря.

3453.

Не жди отъ жизни лучшаго, чѣмъ можво и надо ждать. Не
жди свободы отъ скорбей— до тѣхъ поръ пока ты не освободился
отъ страстей и необходимости исправлять, вразумлять и останав
ливать тебя на пути ко грѣху горькими врачествами и средствами.
ІЯ Д екабри.

Д П Ш ТИ КЪ
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3454.

„Взыщется всяка кровь праведнаго“— и не только кровь,
но и каждая слезинка, каждая обида несправедливая и огорченіе,
причиняемое нами иногда хотя бы и по нѳвѣдѣнію другимъ, часто
невѣдомо праведнымъ и невиннымъ людямъ.
14 Декабря.

3455.

Господи! И величайшіе праведники терпѣли болѣзни, страданія,
скорби, считая ихъ искупленіемъ за свои грѣхи. А я грѣшникъ—
чѣмъ искуплю свои немощи и безчисленные грѣхи мои предъ
Твоимъ праведнымъ судомъ, заявляющимъ себя такъ строго, ря
домъ съ милосердіемъ Твоимъ и человѣколюбіемъ)
Іа Д екабри .

3456 .

Воля Божія очень часто проявляетъ себя и въ волѣ человѣ
ческой. Повидимому, все сложилось естественно, а на самомъ
дѣлѣ, когда раздумаешь и вникнешь глубже въ совершающееся,
и тутъ почувствуешь Господа, являющаго Свое участіе и промышлсніѳ и сообщающаго событіямъ и обстоятельствамъ нашей
жизни Свой смыслъ и значеніе.
10 Декабря.

3457.

В ъ каждомъ мѣстѣ можно приносить свою пользу, дѣлать
„свое" великое дѣло и жить не „задаромъ". Идейная служба
вездѣ ждетъ насъ. Надо только имѣть мужество стать выше ру
тины, и лучшіе твои способности и порывы вездѣ найдутъ дѣла
и примѣненія.
17 Декабри.

•29 Г.
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3458 .

Господи! Какъ близко казнь моя! Какъ близокъ судъ Твой
ко мнѣ! Сколько моихъ сверстниковъ по возрасту отошло отъ
земли! Въ моихъ лѣтахъ чаще смерть уноситъ своихъ жертвъ!
Больше основаній ждать ео! Надвигается и старость. О, помилуй
раба Твоего скорѣйшимъ исправленіемъ всей жизни и всецѣлымъ
посвященіемъ ея Тебѣ! Помилуй и удостой всего, что дѣлаетъ
нестрашною намъ и смерть!
7*

Декао]):/.

3459.

Д ухъ выше, существеннѣе и жизненнѣе формы. Это чувствуется
по временамъ какимъ-то особеннымъ равнодушіемъ къ формѣ и
внѣшности. Но это не равнодушіе лѣности, вялости, усталости,
или переутомленія, а отголосокъ чувства истинной свободы во
Христѣ, не связанной никакими правилами и законами, и творя
щей свое дѣло самостоятельно, изъ самой себя, или лучше— изъ
своего первоисточника— свободы Божіей въ свободѣ нашей.
10 Дккабіш.

3460 .

Права ли и истинна ли— наша Церковь при ея современныхъ
нѣкоторыхъ ненормальностяхъ, указываемыхъ ея врагами (цѳзаропапйзмъ и т. п.)?— П рава и истинна. Какое мнѣ дѣло до
какого-то тамъ цѳзаропапизма? Я — въ душѣ своей самъ царь—
надъ собою, и за все самъ отвѣчаю. Личное мое усердіе, благо
честивое настроеніе ничѣмъ не можетъ быть связано. „Царство
Божіе внутрь насъ есть". И здѣсь прежде всего намъ надо со
зидать свое спасеніе и отвѣчать за него.
Какое мнѣ— далѣе— дѣло до предписаній регламентовъ— напр.
выдавать „тайну" исповѣди? По совѣсти своей я никогда бы ни
чего нс выдалъ п ничуть бы не отвѣчалъ за это предъ Богомъ.
Между тѣмъ другоіі и безъ регламентовъ выдаетъ своего „друга"
каждый день. Все это— форма и внѣшность, содержаніи же и внут-
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рѳннѳй силы и дѣйственности истины Христовой совершенно не
касается.
20 Декабря.

3461 .

Недостатокъ исповѣди церковной восполни горячею исповѣдью
домашней. Послѣдняя будетъ одно съ первою, и дастъ тебѣ
то успокоѳвіѳ и примиреніе душевное, которое должно быть пло
домъ истинной исповѣди, и которое достигается и нашими уси
ліями жажды нашего исправленія и устремленія къ Богу.
-

21 Д екабря.

3462 .

Если въ тебѣ нѣтъ истинной жажды уединенія, если тебѣ
доставляетъ удовольствіе постоянное пребываніе въ народѣ, обще
ство, гости, посѣтители, чаи и т. и., если все это занимаетъ
тебя, не утомляетъ душу твою, ты— не истинный монахъ и не
на безопасномъ пути.
2 2 Декабри.

3463 .

„Довлѣетъ дневи злоба его“ ... Какъ во многомъ при
ходится намъ перебиваться со дня на день! Повидимому, все ви
ситъ на волоскѣ, и завтра же все разлетится! Нѣтъ, смотришь—
и еще день посылаетъ Господь, еще даетъ возможность тянуть
порядокъ жизни, до лучшаго времени.
23 Декабря.

3464 .

„Узъ избавляя мя злыхъ, Господи, повитися пеленами
якоже младенецъ, приходиши, Человѣколюбче!"... (Кан.
п. 3 -я ). Все въ жизни Спасителя, до мельчайшихъ подробностей,
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исполнено величайшаго значенія, смысла и силы. Даже пелены
младенческія— знаменовали наши узы грѣховныя, отъ коихъ Онъ
пришелъ насъ спасти и спасъ Своимъ безмѣрнымъ смиреніемъ
и уничиженіемъ.
24 Декабри.
ѵ>

#

*

3465 .

Господь и „младенцемъ" былъ Богъ. Его младенчество было
но только 'немощью, но и силою, Его дѣломъ, на которое Онъ
обрекъ Самъ Себя, вдавъ Себя людямъ, ихъ заботамъ, уходу,
попеченіямъ и воспитанію.
25 Декабря.

3466.

Пречистая Владычицѳ! Въ Тебѣ побѣдился естества чинъ. Ро
жденіе Твое несказанно и неизъяснимо. И человѣческія предста
вленія его должны умолкнуть и не дерзать объяснить Его тайну
и непостижимость.
26 Декабря.

3467.

Не только Господь, но и святые Его принимаютъ дѣятельное
участіе въ нашихъ судьбахъ, и могутъ преклонять Господа на
то или другое устроеніе путей нашихъ, въ цѣляхъ Имъ угод
ныхъ, и волѣ Его не противныхъ, ибо Онъ, зная напередъ все,
видитъ и желанія святыхъ, и волю Свою располагаетъ угодно
имъ, прославляя прославляющихъ Его и воздавая за ихъ труды
и подвиги во славу Его Своими дарами и всѳпослушаніѳмъ.
27 Декабря.

299

ДНЕВНИКЪ инокл.
3463.

Бываютъ болѣзни, которыя — разъ испытанныя — оставляютъ
способность повторяться легко и часто. Такъ нѣкоторые грѣхи.
Стоитъ разъ согрѣшить, и уже легко повторить, впасть снова въ
это же несчастіѳ, усугубляя легкость дальнѣйшихъ повтореній, до
полной неисправности и нѳисцѣльности.
28 Декабря.
*

3469.

„Правленія держа пречистыхъ силъ, въ яслехъ скотіихъ
возлежитъ" ... (Канонъ 2 5 дек.). Какое величественное дѣло!
Какая бездна премудрости, человѣколюбія и силы Божіей! Господь
воинствъ и силъ небесныхъ— возлежитъ безпомощнымъ Младен
цемъ. Вотъ моментъ, когда не только самый слабый изъ этихъ
„силъ", но и самый слабый изъ людей, при дерзости, могъ бы
„уничтожить" всю эту, такъ сказать, Божественную „затѣю ". Это
и покушался Сдѣлать Иродъ, но и онъ, не слабѣйшій, а даже
можно сказать сильнѣйшій и дерзостнѣйшій изъ людей, по бли
зости ко Христу, ничего не могъ подѣлать, погубивъ радй Одного
тысячи невинныхъ малютокъ, потому что этотъ, Коего Онъ искалъ,
такъ умѣлъ хранить Самъ Себя и то дорогое Его сердцу дѣло,
на которое вызвала Его нѳизрѳчѳнная жажда спасти возлюблен
наго Своего, несчастнаго Своего, заблуждшаго сына-чѳловѣка!
29 Декабря.

3470.

Съ трепетомъ сердца взираю вслѣдъ уходящему году и на
встрѣчу грядущему. Такъ нѣкогда вся жизнь закончится. „Н о 
вымъ годомъ" будетъ жизнь загробная— или отрадная, легкая,
если буду достоинъ, или мучительная, адская, если воспріиму
„благая" въ животѣ семъ.
30 Декабря.
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3471.

Каждый годъ есть маленькое цѣлое, которому надо подвести
итогъ, почиститься, осмотрѣться и сообразить, не расточается ли
достояніе твое, данное тебѣ отъ Бога, даромъ, непроизводительно,
или не лежитъ ли безъ всякаго дѣйствія, что тоже худо и навле
четъ свое осужденіе и наказаніе Божіе.
З І Декабря.

