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He посягшая печется о Господнихъ, како у г о дитн Господеви, да будетъ свята и тѣломъ и
духомъ (1 Кор. 7, 3 4 . ) .
Т ы ясно докажешь любовь свою ко мнѣ тогда,
когда я узнаю, что мои письма тебя успокоятъ
не нѣсколько, a именно столько, сколько мнѣ хочется (Изъ писемъ св. Іоанна Златоуста къ Олимпіадѣ діакониссѣ. Письио II стр. 73.).
Одно есть y меня горе: я не знаю, здорова ли
т ы (Письма того же къ той же. Письм. X I стр. 2 0 0 . ) .
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Возлюбленныя о Господѣ чада!
Сегодня
восломинаемъ , какъ премилосердый
Господь, на тайной Своей вечери, преподалъ Своимъ ученикамъ пребожественное, иречистое Тѣло
Свое, и пречистую и Животворящую Кровь Свою,
во оставленіе грѣховъ нашихъ; и такъ крѣико
соединилъ
всѣхъ
насъ
съ Собою, сказавъ:
пдьій Мою Плоть, н піяй Мою кровь, ао Мнп, преѣребываетъ и Аза «з ие.нг, (Іоан. 6, 56.), a церковь
поетъ въ 5-мъ ирмосѣ: «союзомъ любве связуеми
«Апостоли , яко ратолюбцы, себе Христу пре«несше.»
Я , многогрѣшный, умыслилъ въ сей самый день
написать вамъ сіе къ воспоминанію и утвержденію
союза вашего о Госиодѣ; такъ какъ неисповѣдиа ) Названы ойщимѵ, потому ч т о л и с а н ы н ъ двумъ с о ж и т е л ь с т в у ю іцммъ вмѣстіі монахинимъ С — г о дѣничыіго монастыря, нъ коимъ пис а н ы писыиа о т ъ N 7 3 до N 2 9 5 . Н а в т я письма ( о т ъ N 2 9 7 до
N 4 8 7 ) можио смогрТіТЬ каісь на дпсвника с.тарца, и б о пиша и х ъ
к ъ самымъ пскреннииъ с в о и м ъ у ч с и н ц а м г , с в е р х ъ д у х о в н ы х ъ н а с т а влсній на в с ѣ с л у ч а и и х ъ жнзіш, оіп> пзлагалъ з д ѣ с ь и с в о и д у х о в дыа мыслн н ч у в с т в а , описывая н заміиштолыіыя с о б ы т і я с в о е й и р и тружденной жизни.
ЧАСТЬ.

III.

I

мый промыслъ Божій: призвалъ. васъ въ одну св.
обитель, и расположилъ сердца ваши къ согласному купножитію въ товарпшествѣ, дабы удобнѣе
„ отраднѣе проходить подвигь самоотвержен.я.
побуждать страсти и искать спасенія. Ибо горе
единому, аще виадетъ въ уныніе, или разлѣнѣніе; нѣсть воздвизай его, говоригь премудрый.
(Еккл. 4, 10.). Но чтобы сей союзъ утвердился и
былъ крѣпокъ можду вами, надобно просить отъ
Бога помощи, п претерпѣть многій искусъ, и брань
вражію, воздвизаемую въ васъ другъ противъ
друга; ибо онъ ненавидитъ добра, стараться б у детъ насѣвать между вами немирство и смущеніе,
за саиыя ничтожныя вещи; и когда вы по немопш
помысла il по неразумѣнію, a болѣе но гордости.
принимая возникающіе помыслы, не будете ихъ
отражать, но еще умножать въ мысли. то чт?> изъ
того будетъ? Смущеніе день ото дня будетъ возрастать и. вмѣсто желаннаго мира, поселится вражда; отъ чего да избавитъ васъ Господь!
Начало сему уже и здѣсі, стало было показываться; a что еше онаснѣе, когда ты, за принятіе
или за прилогъ помысла, смущалась, считая себя
уже виновною и преступницею, когда имѣлатвердое произволеніе на сохраненіе дружбы; открыть
сестрѣ онасалась, что оиа впередъ не будетъ тебѣ
говорить. или оскорбится, да и меня боялась, что
буду на тебя скорбѣть: и эти спекуляторы терзали
тебя не малое время.—Такъ же и ты, N
смущалась. что наносила и наносишв ей скорбь,
по худому своему навыку. - Всѣ сіи и подобныя
брани можете, съ помощію Божіею. обращать въ
С В О Ю пользу. Первѣе прошу васъ, какъ и совѣто»»VI ѵчч ѴѣѴ.,'»
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валъ устно: чтобы небыло между вами ни одной
бблыисй, a каждая старалась считать себя меньшею; имѣііте въ намѣреніи каждая понести немощи
другой. A между тѣмъ ІІЗ-Ь случающихся непредвидимыхъ ионолзновсній каждая должна познаватя
свою иемощь; когда не понесетъ какого слова или
дѣйствія, укорять себя a не другую; отъ чего
кознь вражія уничтожигся и подвиженіе сердечное получнтъ успокоеніе. ІІослѣ же, въ то ли
время, a ужъ непремѣнно по окончаніи дня, изъяснивъ друіъ другу свои смущенія, которыя ииѣли,
испроситі» прощепіе и будете мирны;—a когда не
будете сего дѣлать, но смущаться за помыслы, и
таигь ихъ, то онѣ могутъ возрасти н худой плодъ
принестн. Къ убѣжденію своему прочитывайте въ
словахъ Симеоиа Новаго Вогослова 31-е, y Марка
Подвижника 209, и y св. аввы Дороѳея, «о еже
«укоряти себе, a ne ближняго,» п друсіе. За прилоги же и.ні ирішятіс помысловъ протнпъ намѣренія и воли основнон, отшодь не смущайтесь; этимъ
веселится врагъ н больше будетъ вооружаться.
ГІала помысломъ?—смирись, зазри себя, покайся и
довлѣегъ: a косда будете смуіцаться за нахожденіе
помысловъ, то показывается гордость, и нехотѣиіе
смириться. Какъ жс можно въ скоромъ времени
стать іірааедною, », думая о семъ, не повлачаться
мнѣиіеиъ? или какъ можно нолучить вѣнецъ побѣды не бывши па брани? не смущайтесь, не унывайте и не отчаявайтесь, съ нами Богъ!
Послѣ тайной вечерн , Господь наигь Іисусъ
Христосъ завѣщалъ Своимъ ученикамъ и всѣмт»
намъ, имѣть ліобовь между собою: о ce.ua
познаюта ecu, тсо Mou ученицы есте, аще любоаь гиіатв
1*
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между собою (Іоан. 13, 35.)- Завѣтъ этотъ завтра
будутъ читать на утрени, внемлнте оному. Как-ь
любвеобильно, Царь славы, Господь, обращался
съ Своими учеыиками, предавалъ имъ завѣтъ любви, и молитъ о семъ Отца Своего Небеснаго? Прииите сіе въ чувствѣ вашемъ и благодаря милосердаго Господа, старайтесь о исполненіи заповѣдей Его; a иаче сей любовной, покрывающей множество грѣховъ, и соединяющей другъ съ другомъ
и съ Богомъ.
Да утвердитъ Господь между вами миръ, любовь
и согласіе, молю Его благость, и да устроигь
ваше спасеніе, Многогрѣшный I. М. 8-е апрѣля
1848 года.

2.
Вчерашній день, послѣ обѣда получилъ я ваши
письма и просилъ Господа, да благословитъ Онъ
пріѣздъ ваш-ь въ обитель, отъимстъ страхъ и расположитъ къ вамъ сердца м. игуменіи и прочихъ
матерей и сестеръ; и да пріиметъ подъ кровъ Своіі
Матерь Божія васт», и да защитнтъ отъ всѣхъ стрѣлъ
и козней вражіихъ; мирь, согласіе и любовь о Господѣ да водворятся между вами.
Мнѣ нріятно было читать ваши письма, и знать
иодробности вашихъ приключеній; нимало не соскучилъ пространными письмами. Я былъ обрадованъ, что вы вырвались изъ шумнаго мира, и
стремитесь въ св. обитель на дѣланіе заповѣдей
Божіихъ, добрымъ подвигомъ подвизаться
въ назначенноиъ Богомъ для васъ мѣстѣ. A въ мірѣ хотя

и иріятный нріемъ родмыхъ, усердіе и лобовь
ихъ, но всегдашняя толкотня, соблазны міра u
разговоры иірскіе, какой умъ не помрачатъ и съ
своей точки не собьюгь? a иежду тѣмъ и не безъ
пользы было: видй и слыша, какія бываютъ мірскимъ скорби, ублажаетѳ монастырскую жизнь, и
благодарите Бога сподобившаго васъ призваннымъ
быть въ обитель, и взять на себя благое Его иго,
и легкое бремя. Хотя y насъ есть скорби, но онѣ
намъ показываютъ наше устроеніе, и даютъ средство къ исцѣленію страстей. 'Гутъ имѣете во утѣ шеніе: св. храиъ, службу, келью, книгу, запятіе,
сестру о Господѣ; все это можетъ утѣшать въ
скорбяхъ, паче мірскихъ ложныхъ утѣхъ и паче
злата и сребра сокровищъ.—Только всегда имѣйте
Бога помощника себѣ, не уповайте на свой разумъ
и на свои силы; считайте себя послѣднѣйшими
всѣхъ, и между собою имѣйте любовь о Господѣ,
и смиреніе; да не будетъ между вами старшей, но
каждая считай себя послѣднею, и всѣх-ь сестеръ
считайте лучшими себя; не глядите нн чьихъ нороковъ и не судите, го и миръ Божій будетъ съ
вами! I. М. 10-е мая 1848 года.

з.
ГІолуча сегодня ваши письма. ііншетс, что вы
готовитесь на завтрашній день к-ь нріобіценію
Христовыхъ таинъ, будете сегодня исновѣдываться,
и какъ просите и y меня прощснія въ вашцхъ
грѣхахъ и виновностяхъ предо мною; да проститъ
васъ Сам-ь премилосердыіі
Госиодь, и я грѣшный
»
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прощаю.
Желаю
приступить къ таннству сі>
мирнымъ духомъ и сердцемъ сокрушеннымъ п смиреннымъ.
Полагаю, что пы теперь удостои.тись принять
животпорящія таииы Тѣла и Кроіш Господа нашего Іисуса Христа. Отъ всего моего усердія ноздравляю васъ съ симъ Божественнымъ и безцѣннымъ Даромъ; да будетъ сіе нричастіе вамъ во
здравіо, душамъ и тѣ.іамъ, и миръ Божій да умножится въ васъ богатно! и храните Е г о какъ зѣницу ока вниманіемъ и смиреиіемъ.
Видѣлъ ваше другь протинъ друга возмущеніе,
и не удивляюсь оному: врагъ завидуетъ вашему
мирному жительству, старается разлпчными козиями
возмутить миръ вашъ и разрушить ваіне согласіе;
но благодарепіе Господу, что не норадовался врагъ,
но посрамился вашимъ об-ьясненіемъ и смиреніемъ
другъ предъ другомъ. Такъ и виредь поступайте; я васъ предварялъ, что любовь, дружба и согласіѳ противнымъ искушаются; нс тогда только
онѣ тверды, когда мы любимъ ласкающихъ насъ
и уважающихъ, н не замѣчаемъ, какія въ сердцѣ
нашемъ кроются страсти гордости, самолюбія,
злобы, гиѣпа, зависти и нроч. Какъ бы ни случилось, по нечаянноети ли, неумышленно или по
вражіему нрнлогу, другъ друга оскорбить или оскорбиться, и возмущаться. не закоснѣвайте въ
ономъ, нс давайте пищп страстямъ, нс утѣінаііте
врага: вы уже испытали, знаете, гіакъ одержать
надъ нимъ побѣду, при Божіей помощи: самоукореніе, смиреніе, прости! a ежели будете раздувать
искру вражды и плести помыслы, то нс долго
иламени возгорѣться, и запутастесь въ пленицы
I

номысловъ, самосмышленія и самоонравданія, потсрясте миръ, — то чтіЗ с е і о бѣдственпѣе и плачсвнѣе? Отчего да избаиитъ васъ Господь и да
утвердитъ мсжду вами мнръ, согласіе н любонь о
Госнодѣ, да, другъ другу, помогая яко градъ твердъ
пребудете (Прит. 18, 19.), и благословеніе Божіе
на васъ пребудегь.
Общее безпокойство, попущеніеиъ Божіемъ вт.
тенерешее время смуіцающее здѣшнія страны,
не должно допустить до унадка духа; а.' надобно
прибѣгать ко Господу съ покаяніемъ и смиреніемъ; Онъ силенъ избавить отть этихъ напастей;
видииъ многіе примѣры, a паче на Ниневіи градѣ,
обреченномъ на погибель, но покаянія ради помилованной. He будемъ и мы отчаяваться, a всякій случай принимать съ покорностію волѣ Божіей; яко достойны того, то и обратится скорбь во
утѣшеніе. Мир-ь ваиъ! Многогрѣшный Іеромонахъ
Макарій. t l іюня 1848 года

і.
Вчерашній день получилъ ваіии посланія, которыя нѣсколько ноотраднѣе нрежннхъ. Благодарсніе Господу, что y васъ между собою миръ, храните его яко зсницу ока, не понускайте врагу порадоваться смущсніямъ вашимъ. И это мнѣ отрадно, что вы угѣшены были носѣіцепіемъ келлейки
ванівй и. игуменьей; спаси ce Господи за магеринское къ вамъ вниманіе, она утѣшаетъ вас-ь и духовно и тѣлесно. Спасибо вам-ь, что сообщаете
мнѣ о своей радости и скорби; точно я соучаст-

вую въ нихъ, съ радующимися радуюсь, a со скорбящими поскорблю, хотя и нс имѣіо силъ помочь.
He всегда жс и радоваться; надобно принимать съ
благодареніемъ и печальное чго нибудь: съ вами
случается иногда томно и грустно; — потерните,
не пренемогайте, благодарите Б о г а . 43 главаКаллиста можетъ быть полезна для васъ. A когда
имѣть всегда отраду и утѣшеніе, то пользы нѣтъ;
«любовь Божія нротивными искушается»; и потерпите, смиритесь, считая себя недостойными
утѣшенія. A находясь всегда въ духовномъ изобиліи, не можете понести сего безъ вреда. Т ы
сама, разсуждаяо величествѣ къ намъ любви Божіей
въ таинствахъ Е г о , ощутила это и чувствомъ,
однако не удержала во смиреніи; ІІ потому пока
мы не смпримся, то и не достойны еще таковыхъ
Божіихъ дарованій. Слава Е г о о насъ всеблагому
нромыслу и милосердію.
Пишете.что въ городѣy васъ открылась болѣзнь,
холера, — которой признаки и въ обители вашей
появляются, но смертности нѣтъ, слава Б о г у . В ы не
имѣйте паническаго страха и не унадайте духомъ,
чрезъ что H Физичеекія силы измѣняются. Буди
воля Божія надъ нами; видно надобно такъ быть,
ІІО праведному суду Божію, грѣховъ ради нашихъ;
почти повсемѣстно разливается дѣйствіе этой болѣзни; y насъ еще нѣтъ, a въ окрестныхъ селеніяхъ есть нѣсколько.
Въ прошедшихъ письмахъ я писалъ вамъ, чтобы вы не страшилнсь смерти, но уновали бы на
Господа: и тенерь тоже подтверждаю: прошу и молю
васъ, будьте благодушны; тотъ, умрегъ только кому
назначено въ настоящее время. Воля Господня да
Ѵ-Л*ѵу> Vi ѵ ѵ
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будет-ь! вы нишете о бывшеиъ y васъ молебствіи
н ходѣ около монастыря, чѣмъ были всѣ тронуты
H yrbineHbij да сохраннтъ в а с ь Матерь Божія!
Миръ вамъ! I. М. 1-е іюля 184-8 года.

5.
Оь сердечнымъ чувствомъ жалости и состраданія читалъ объ отшедшихъ вашихъ сестрахъ; да
упокоитъ Господь души ихъ во царствіи небесномъ. Сегодня была y насъ литургія въ скиту, и
всѣхъ вашихъ пятерыхъ новоиредставленныхъ помипали и панихиду служили.—По человѣчеству мы
жалѣемъ объ отходящихъ отъ сего въ иной міръ;
но не знаемъ, чтб еще далѣе встрѣтило бы ихъ,
и насъ встрѣтитъ. Времена люты, ничто не радуетъ; да будетъ же воля Божія на насъ! He упадайте духомъ о смерти, a старайтесь умиротворить
сколько иожно совѣсть свою покаяніемъ, и смиреніомъ, и преданіемъ себя въ волю Божію; то хотя
и часъ смергный постигнеть кого изъ насъ. съ
унованіемъ на неизреченное Божіе милосердіе отъидемъ.
Въ окрестностяхъ нашихъ слышимъ болѣзни и
смертности, но насъ Госнодь сохраняетъ.
Случившійся y васъ сильный ударъ напугалъ
васъ, н не мудрено: внезанное потрясеніе какъ не
устрашитъ? но во всемъ дивенъ Богъ, щедръ и
милостивъ, и во гнѣвѣ Своемъ являетъ къ намз»
милость Свою! Собратія наши и сестры отходятч»
отсюда въ иной мірт> съ покаяніемъ и нанутствіемъ, a это подаетъ имъ отраду и намъ надежду

il утѣшеніс; a между тѣмъ многіе и здоровые готовятся къ прішятію сихъ Таинствъ, какъ и ваіии
сестры, и вы съ нимн, нриготовляясь къ субботѣ,
ирбсите отъ меня прощенія и разрѣшенія: да проститъ васъ Самъ премилосердый Госиодь во всѣхт.
грѣхахъ вашихъ, и я многогрѣшныіі ирощаю! Думаю, что вы уже снодобились сего дара, съ чѣмъ
васъ усердно поздравллю.
Желаиіе ваше умереть вмѣстѣ, или одна ;вскорѣ
послѣ другой, предоставьте волѣ Божіей, a сами
сохраняйте миръ и любовь между собою: то и тамъ
совокупитъ васъ Господь.
В ы обѣ находитесь въ страхѣ, ежели будете
имѣть свои кельи, то какъ будете жить по внѣшнему и внутреннему хозяйству? Вы совершенно
какъ дѣти, боитесь страха, гдѣ иѣтъ его; и я васъ
увѣряю, что вы найдете все противное тоіуіу, какъ
думаете, и будете славныя хозяйки, только бы миръ
между вами не нарушался. Мы родимся всѣ съ какими нибудь способностями, но пока нѣтъ случая
онымъ въ насъ развернуться, то онѣ остаются вт>
бездѣйствіи. В ы теперь хотя вт> тѣсной кельѣ, но
все хозяйки; всякій день занимаетесь, хлопочете,
прибираете, устроиваете, соблюдается чинъ и порядокъ и сколько нужно упокоеніо. Когда бы не было
къ этоиу случая, могли ли бы вы чему научиться? A
скажи вамъ прежде о семъ.вотъ ти-то будетъ съ вами:
вы отъ одного мнѣнія пришли бы въ бсзотрадное
смущеніе; a теперь сіи случаи, хотя и не безъ труда, но научаютъ васъ познанію вещей и своихъ немоіцей, и пользѣ труда. Что же бы было изъ васъ,
когда бы вы сидѣлн.поджавъ руки, во всякомъ упокоеніи, и за чужими трудами мнили себя еще нѣ-

что быти, яко подвижницы; a теиерь и тернѣнію
научаетесь. Такъ и тогда, когда будете имѣть свои
кельи, само дѣло вамъ нокажетъ, какъ ноступать;
и будете увѣрены. что хотя и случатся какія-либо
ошибки, но онѣ будутъ вамт. наукой впередъ; то
чего жо тутъ стрншиться? Koro нримете къ себѣ
изъ чужихъ келейную, конечно надобно доржать
ее въ границахъ повиновенія, a не равенства, a
паче еще не старшинства. Ничего нѣтъ мудренаго
заготовить запасъ и имѣть за нимъ присмотръ,
изрѣдка можно и самимъ взглянуть, какъ-чтб прнбрано нли опущено; a ежели во всемъ слѣдовать
совѣту келейной,. сознавая будто свое неразуміе,
то она, воспользовавпшсь этимъ и найдя въ которой нибудь изъ васъ слабую сторону, можетъ насѣять плевелы и поселить между вами несогласіе;
но вы никогда нѳ мѣняйте дружнаго совѣта на келейную. Въ большихъ веіцахъ можно относиться
къ м. игуиеніи; a чрезъ болыное довѣріе келейнымъ! не малое разстройство произошло съ нѣкоторыми? Да избавитъ васъ Господь отъ сего.
A касагельно келлій для васъ, которыя вамъ
-предлагаютъ, мнѣ не нравятся; теперешняя ваша
тѣснота и миръ между вами для меня пріятнѣе пространства и разномыслія; тенерь умъ папіъ и чувства вт маленькой келлійкѣ весьма ограничены, и
болѣе къ Богу обращаются, a тогда развлекутся
ио разнымъ комнатамъ и предметамъ; вы и прежде
занимали одну келыо, и теперь тоже, и не мѣшаете
одна другой заниматься духовно, чѣит. хочетъ, и
Духъ Святый чрезъ пророка Давида ублажаетъ согласное купножитіе: ce что добрб, или что краснб,
но союе жити братіи вз нупѣ (Пс. 132, 1.),

Когда будутъ y васъ двѣ своихъ келейныхъ, то
вы старайтесь наклонять, чтобы между ними быхь
миръ и согласіе, и такъ другъ поредъ другомъ
прости разрушало бы встрѣчающіяся неудовольствія, то и y васъ будетъ миръ ненарушимъ чрезъ
нихъ.
Да дастъ вамъ Господь мирное, спокойное и согласное житіе. Испрашнвая на васъ Божіе благословеніе, остаюсь I. М. 13-е іюля 1848 года.

6.
Поздравляю васъ съ пріобрѣтеніемъ келлій по милости Божіей и м. игуменіи. — Благодаревіе Г о с поду. что иежду вами миръ; да сохранится оный
и навсегда; но тотъ миръ не иожеть быть проченъ, когда нѣтъ никакихъ прираженій, и неопытенъ: a ежели являются .въ чувствахъ другъ противъ друга оскорбленія, то надобно оныя въ себѣ
уничтожить смиреніемъ и любовію. Врагъ не оставитть, чтобы не воздвигать другъ противъ друга
рвенія и укоризнъ; но вы испытали на опытѣ, —
саиоукореніе и смиреніе низлагаютъ его козни; a
когда одна скажетъ чтб, хотя и съ любовію, другая оскорбится, и по прошествіи смущенія, по откровеніи, возьметъ помыслъ: «теперь не буду го«ворить,» сего не могу похвалить. В ь простотѣ
сердца съ любовію предостерегайте другъ друга
и совѣтуйтесь во всемъ; хотя и случится какое
смущеніе, но оно паки низлбжится; сохрани Б о г ъ ,
ежели западетъ въ сердце искра и утаится, то шожетъ и большой пожаръ произвести; не допускай»
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те до сего: y васъ по кельѣ нѣтъ старшей, но
каждая считай себя меньшею другой, то и старшая
будетъ каждая, a въ нужныхъ случаяхъ м. игуменья и сестры не оставятъ васъ совѣтомъ. —
Смотрите жъ, да не вознесется сердце ваше, что
будто вы хорошо живете и .миръ имѣете; за мнѣніе большой искусъ можете потерпѣть; считайте
себя худшими и послѣднѣйшими всѣхъ.
Да благословитъ Господь вамъ на устроеніе
здѣшней храмины, унокоевающей тѣлеса ваши, a
изъ оной да сподобитъ по времени перейти въ
вѣчну на небесѣхв!
Ибо о
хра.тіну нерукотворенну,
въ жилище
нтие неселіа воздыхае.т
отягчаеми,
бесное облещѵсп желаюіце (2 Кор. 5, 1. 2.).
В ы обѣ спрашиваете о четочномъ правилѣ, когда
помѣшаетъ кто докончить, то будто бы опять снова
начинать? Это излишнее, a иродолжать, и доканчивать. Что намъ за великое браться? ну, немного
недокончили, вамъ помѣшали, докончить немного
и быть мирнымъ; a ежели начать вновь, родится
ропотъ, неисполните, — смущеніе. — Поздравляю
васъ ст> сегодняшним-ь
высокоторжественнымъ
праздникомъ Преображенія Господня, да поможетъ
Онъ и намъ иреобразиться изъ тьмы грѣховной во
свѣтъ заповѣдей Его!
Слава Богу, что вы мирны. хотя и старается
врагъ колебать съ обѣихъ сторонъ ваше устроеніе;
но вы, помощію Божіею, низлагайте его смиреніемъ. Если основаніе сего вашего жительства пребудетъ твердо, то на ономъ удобно созидать
будете домъ вашего спасенія. Да будетъ на васъ
Божіе благословеніе!
Мнѣ жаль васъ обѣихъ; одну больше, яко стра-

ждущую, a другую состраждущую въ болѣзни; вѣрую, что Б о г ъ пріиметъ обѣихъ в а с ъ , одной терпѣніе, a другой соучастіе.
Да благословитъ Господь вашу ностройку келліи
мирно и немятежно совершить и, надеждою спокойнаго житія, всѣ труды понести благодушно. —
Посылаю вамъ тетрадку выписочки о смиреніи,
которую спишите для себя и мнѣ возвратите; a я
буду еіце продолжать выписывать, только горе мнѣ:
пишу, учу, a самъ не творю.—I. Макарій. 6 августа 1848 года.

7.
Передъ обѣдомъ получилъ скорбныя ваши письма о кончинѣ дорогой и незабвенной м.игуменіи.
Это столько меня огорчило, я не могу вамъ выразить! Жаль ея, жаль обигели, жаль васъ. ГІри чтеніи описанія ея болѣзни и кончины и скорби сестеръ, пораженныхъ сею нечаянностію, невольно
слезы лились отъ жестокаго сердца моего. Объявилъ н сестрамъ вашимъ здѣсь находящимся, онѣ
сотворили велій плачь и сѣтованіе о любвеобильной матери и о сиротствѣ своемъ. Оплакивая здѣшнее лишеніе и отшествіе отъ насъ матушки игуменьи, должны укрѣіілять себя вѣрою, что воля
Божія была на сіе, дабы въ теперешнее время
принять ее, оть скорбііой ея жизни къ вѣчному
нокою, въ чемъ не имѣемъ никакого сомнѣнія.
Кротость ея, терпѣніе, смиреніе, любовь ко ввѣрсннымъ ей сестрамъ и поиеченіе о сиасеніи ихъ;
при томъ же скорби, какія она переносила, кото-

рыя отчасти н мнѣ извѣстны; и просто была на
крестѣ, при чести игуменства, и вѣрно бы она промѣняла его на тѣсиый уголокъ безмолвной, уютной келлійки, H мнимыя наслажденія—на простые
щи и кусокъ хлѣба. Ho не такъ благоволилъ Господь, a угодно Ему было, тѣснымъ путемъ скорбей
невольныхъ, ввести ее въ блаженную вѣчвость!
Она, матушка наша, нолучитъ милость Божію, будетъ молиться и за васъ, чадъ своихъ. (Горе мнѣ
грѣшному! васъ утѣшаю, a y самого слезы новольно текутъ, мо кажется онѣ болѣе слезы радости о
блаженствѣ ея). И в ы утѣшьтесь, оплакивая свое
сиротство, она съ вами невидимо пребываетъ, и
оста-нки ея не унесли отъ в а с ь далеко, a близъ
васъ могилка ея. Въ минуты скорбей прибѣгайте
къ ней, н Богъ даруетъ вамъ отраду. Она теперь
избавилась здѣшнихъ скорбей, н блажеиною кончиною переселилась въ вѣчность, ликуетъ тамъ съ
праведными. И печаль, и радостыюперемѣнно сиѣняются! Вспомня о лишеніи ея, и сиротствѣ обители и вашемъ, скорбь объемлетъ сердце. A что
она получила свободу отъ тяготящихъ ее скорбей,
и ньінѣ успокоевается, нельзя не ощутить духовной радости. Блаженная ея кончина, и вѣнецъ
звѣздъ надъ келліей ея видѣнный, есть явное знаменіе Божія къ нсй милосердія! Теперь всѣ будутъ
цѣнить ея достоинства которые и не благоволили
къ ней, и можетъ быть наносили скорби; и вѣрно
о семъ не мало сожалѣютъ и раскаяваются.
Сегодня въ третьемъ часу ваши сестры пришли
ко мнѣ, и мы вмѣстѣ отслужили панихиду о усопшей, новопреставленной игуменіи Магдалинѣ; упокой, Господи, душу ея во царствіи небесномъ!

Я записалъ ее въ годовую таблицу для поминовенія на псалтири и на литургіяхъ y насъ и въ
моемъ помянникѣ изъ живыхъ перенесъ въ скончавшихся ея имя.
Кого-то пошлетъ вамъ Господь игуменіею? Молитѳсь Ему и Матери Божіей; да подастъ вамъ
мать, пекущуюся о чадахъ своихъ и предайтесь
въ Е г о святую волю.
Будьте мирны и спокойны и здоровы; a въ случающихся потрясеніяхъ я ішсалъ вамъ, какъ поступать: нельзя безъ оныхъ обойтись и чрезъ нихъ
обличается каждой изъ васъ устроеніе, и являстся
трудъ и подвигъ къ исполненію заповѣдей Божіихъ: даже любить и враговъ, когда такъ покажется
въ мрачномъвашемъ устроеніи. Да подастъвамъ Г о с подь Свою помощь, какъ въ семъ такъ и во всѣхъ
дѣлахъ вашихъ. В ъ теперешнее ваше суетное время, если случится не исполнить правило, то не
смущайтесь, a замѣняйте смиреніемъ. He буду теперь писать вамъ нравоученій: Самъ Господь да
вразумитъ васъ; Онъ печется о васъ, посылая
вамъ людей, имѣющихъ о васъ вниманіе, и участвующихъ въ дѣлахъ вашихъ.
Да утѣшитъ васъ Матерь Божія въ сей скорби
о лишеніи земной духовной матери; да пріиметъ
же подъ кровъ Свой Матерь наша , небесная
Царица Богородица; Она васъ призвала въ обитель и сохранитъ отъ псѣхъ навѣтовъ непріязненныхъ и устроитъ ваше снасеніе. I. !М. 30-е
августа 1848 года.

8.
Вчера уже вечеромъ получилъ ваши письма с ъ
двухъ почтъ; a ппсать на оныя уже не знаю,
когда найду время: то т б , то другое отрываетъ,
писемъ же много; никто не знаетъ моихъ силъ, и
всякой пишегь; думаетъ одинъ онъ и ожидаеть
отвѣта. a y меня каждую почту куча писемъ. Ваше
теперь блаженное время, имѣете оное свободно
на духовныя занятія и разсматриваніѳ себя; a я
только смотрю людскія немощи, и предлагаю тб,
чего самъ и перстомъ не коснулся; rope мнѣ!
На прошедшей почтѣ я писалъ къ вамъ, къ каждой порознь, a теперь хоть бы вмѣстѣ кое-чтб
понужнѣе написать. Благодареніе Господу, что в ы
мирны между собою, и спокойны по кельѣ, но
храните сей даръ смиреніемъ; берегитесь возношенія и мнѣнія, что вы лучше другихъ живетѳ;
напротивъ считайте себя хуже всѣхъ: вы ограждены всѣми удобствами, имѣете служащихъ вамъ,
обезпечены въ житейскомъ содержаніи ; только
надобно смиренно благодарить Господа, и стараться о исполненіи св. Его воли. Другіе-то живутъ въ нуждѣ, въ бѣдности, своиин руками достаютъ хлѣбъ и все нужное, некогда и книги почитать: a в ы , при всемъ довольствѣ, имѣете и
время и книги; такъ вамъ должно ублажать ихъ, a
себя окаявать; a не возвышаться умомъ надъ
ними. Развѣ долго изъ тішшны и мира обратиться
въ бурю п смущеніе? Чтб не рѣдко на себѣ п нспытываете, и это должно служить вамъ нскусомъ
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и обученіемъ кт> смнренію. Прошу васъ, пожалуста,
старайтесь о стяжаніи смиренія ne на словахъ, a
на дѣлѣ; всякой случай можетъ быть обличитель
вашсго о себѣ мнѣніи н самолюбія; a то такъ
ослѣпнете, что и не увидите, какъ зайдете въ пропасті» прелести-. Ежели васъ обличаютъ и укоряютъ,
то вы счастливы, когда нрннимаете это хоть и съ
болѣзнію, но съ самоукореніемъ: a когда къ чужой
похвалѣ, да прнеоединитси своя или бѣсовская
похвала то и выйдетъ нротивное воли Божіей;
когда же будете смиреино наблюдать за собою,
то м между вами сохранится мнръ и любовь о
Госнодѣ. Любовь безъ смиренія не можетъ быть
прочна и тверда. Я замѣтилъ въ письмахь вашихъ :
обѣ вы лишались мира, каждая въ свою очередь,
ни отчего другаго, какъ отъ самолюбія; a уже
смиренію тутъ не только мѣста не было, но и
далеко отгонялось. Разберите сами получше.
Будьте мирны и спокойны; остаюсь желатель
ваіиего здравія и спасенія. Многогрѣшный I. М.
18 дѳкабря 1848 года.

!).
Христосз раждаетсл,
славите!
(Тропарь) взывастъ къ чадамъ своимъ св. Церковь. A св. Ангели въ самый часъ рожденія Его воснѣли славоmips:
словіе: с.шчи вз амшиихз />оп/, и на зелілгі
вз чсловщѣхз
благоооленіе (Лук. 2 , 14.)! И я прнвѣтствую васъ, возлобленныя о Госнодѣ чада, въ
сей день радостнаіо восномннанія о Рождествѣ
Господа нашего Інсуса Христа, даровавшаго намъ

5іиръ и вѣчное спасеніе! Будьте же и вы мирны
и согласны съ собою и со всѣми, приносяще немолчное благодареніе премнлосердому и лобвеобильному нашему Госноду за неизреченное Его
къ намъ милосердіе и лобовь; равно и за Свое
особанное призваніе васъ къ Его сладкому служенію!!!
Письмами вашими я ни мало не отягоіцаюсь, a
съ удовольствіемъ читаю ваше дѣтское лепетаніе,
только бы отъ онаго вашего сознанія, видя свои
немощи, приходили вы во смиреніе. Это былъ бы
и плодъ вашвго ко мнѣ сознанія и отношенія.
Иснрашивая на васъ миръ и благословеніе Божіе,
остаюсь желатель вашего спасенія, иногогрѣшный
I. Макарій. 2 5 декабря 1848 года.

10.
Вчера вечеромъ я получнлъ вашн пнсьма, но не
похвалю васъ за то, что вы крѣнко смущались и
дали вѣру сну, который былъ нредставленъ врагомь, чтобы болѣе васъ смутить. Вотъ вамъ урокъ,
дабы впередъ не вдаваться сна разсужденіяиъ и
не вѣрнть онымъ. A я въ это время былъ, слава
Б о г у , во всемъ мпрѳнъ и спокоенъ, н здоровье
моѳ въ обычномъ ноложенін. a вы всуе смущались.
Замѣчаю изъ нисемъ вашихъ, что жнзнь ваша
начннаетъ быть разсѣянною, частые выходы ваши
и васъ носѣщенія многихъ, лншаюгь васъ нріятнаго,
келейнаго занятія; a наче еще нахожу для васъ
вреднымъ, давать другимъ совѣты; какъ будто вы
старнцы ц разсудительные людн. Хотя д}маете н

въ простотѣ сердца даемъ совѣты требующимъ,
но в с е не избѣжвте о себѣ мнѣнія, a no монастырю
смущенія на в а с ь . Совѣтую вамъ взять осторожность, со смиреніемъ отдалять отъ себя совѣтованіѳ и учительство; еще не вашей мѣры сіе дѣло.
В ы не нонимаете, что ваша келья и вы не будете
имѣть покоя о г ь посѣщаюпхихъ и ищущихъ совѣтовъ отъ васъ, одна отъ другой услыша о в а с ъ —
совѣтницахъ, и будутъ къ ваиъ ходить съ недоумѣніями и тащить всякій соръ монастыря въ
вашу келью; и вы тогда будете знать т о , ч е г о б ы
в е должно и не хотѣли знать; и сдѣлаетесь участницами сплетней. В ы имѣли бы понятіе доброѳ о
какой-нибудь матери или сестрѣ. a къ вамъ принесенъ соръ. и ваше мвѣніе измѣнилось, в ы уже
не такъ о ней разумѣете н не такъ на неѳ смотритѳ. Сердца нашн и такъ еіце нечисты, a тутъ
еще больше copy прибавится; поостерегитесь отъ
сего. Тутъ, можетъ быть, н дѣйство вражіе. чтобы
лишить васъ собственной вользы, подъ видомъ
сдѣлать оную ближнему, и надмить вашъ умъ о
себѣ мнѣніемъ. ІІомните слово св. Исаака Сирина:
«во всяко время непщуй себя ничтоже вѣдѣти, да
«убѣжиши отъ пореченія прибывающаго отъ подокзрѣнія» и проч., слово 56 въ иоловинѣ.
Миръ имѣйте между собою; сего желаю вамъ;
многогрѣшный I. Макарій. 4 генваря 1849 года.

11.
Возлюбленныя о Господѣ чада! Слава В о г у , что
в ы приняли мое предостереженіе съ любовію, и

желаете оному слѣдовать, при помощи Божіей; оно
вамъ будегь впередъ полезно, и избавитесь многихъ сѣтей и козней вражіихъ. Нельзя такъ дѣлать,
чтобы никуда не пойти, и никого къ себѣ не
принять; но на все это надобно имѣть разсужденіе, и йе входить въ такіе разговоры, которыѳ
могутъ ложиться на сердцѳ съ чернотою на другихъ; и остерегитесь давать совѣты, не ииѣя еще
на сіе призванія и здраваго разсужденія. Напрнмѣръ N. N. совершснно полагали, что нашли въ
васъ благоразумныхъ совѣтницъ, тоже бы передали и другимъ; a вы, подавая совѣты, по мнѣнію
вашему, въ простотѣ сердца, не иогли бы нѳ
увлечься мнѣніемъ о себѣ и о другихъ неполезнымъ. Хотя онѣ и носкорбѣли на васъ, но вы
тутъ невинны: a Б о г ъ пошлетъ имъ утѣшеніе отъ
другихъ, благоразумнѣйшихъ и благочестивѣйшихъ
васъ. В ы могли бы сказать имъ, что я вамъ такъ
о семъ писалъ.
0 вашемъ же другъ къ другу отношеніи я вамъ
много разть писалъ и предлагалъ ученіе старца
Паѵсія на 173 стран., и еще нрочтите на 168-й
стран.; но всему оному надо быть искусу: сопротывникъ и ненавидяй добра, врагъ, многія козни
строитъ и между вами, къ разрушенію сего вашего
мирнаго согласія: y одной является зависть, y другой рвеніе, a потоиъ пореченіе—почему та или
друган не напоминаетъ о немощахъ. Всему этому
надобно противляться, ибо оно разрушаетъ любовь
и теряется миръ. Но я внжу, что вы печетесь о
искорененіи вредящихъ васъ оныхъ дѣйствій и
объясняетесь другъ другу, полагая благое начало
къ иеправленію, то и поможетъ ваиъ Господь
исполнить по благому вашему намѣрснію.

Пишете, что между вашими келейными проявляется несогласіе: мудрено ли это? Развѣ б ѣ с ъ
обойдетъ ихъ? И не будетъ бороть на вражду, на
властолюбіе и ненокорство? A онѣ и понятія не
имѣютъ, что должно сему противиться, и что причиною ихъ немирства собственныя ихъ страсти, и
что должно противъ нихъ соііротивляться, a не покоряться врагу; внушите имъ имѣть самоукореніе
и смиреніе, и открывать вамъ обѣимъ свои немощи
касательно с е г о , a не другаго чего. В ы имъ про
чтите св. аввыДороѳея: «о еже себя, a не ближняго
«укоряти», и <чо злопомнѣніи», то можетъ быть и
падетъ доброе сѣмя на землю благу. Это нужно
и для вашего спокойствія и для ихъ спасенія; a
в ы не думайте, что уже и въ наставницы попали:
это дѣло келейное, a не стороннее.
Взирая на жизнь вашу и на нѣкоторое подаваемое въ тѣлесной лищѣ утѣшеніе, вы не должны
смущатьея; a благодаря Bora, даровавшаго вамъ
пищу, зазирать себя и смирять; и хотя не подвижнически будете жить, но не считайте себя погибшими, a восполняйте смиреніемъ и вниманіемъ,
какъ пиіііетъ старецъ Василій въ концѣ предисловія на Нила Сорскаго. Смотрите же иаче, не закралпя бы татскій помыслъ, что вы живете лучше
и внимательнѣо другихъ; и оный такъ опасенъі
что, no маковому зериу ложась на сердце, не увидишь, какъ возрастетъ до*исиолинскаго Фарисея, и
предастъ совершенной гордынѣ и далѣѳ. A предъ
Богомъ, лучше грѣшникъ съ нокаяніемъ, нежели
праведнпкть съ гордостію. Прнпомннте въ краткихъ
поученіяхъ 25-го генваря; въ концѣ паписано: «ибо
«хотя бы кто безчисленныя добрыя дѣла творилъ

e il всякую добродѣтель совершилъ: a самъ о себѣ
«высокомудрствуетъ, тотъ всѣхъ бѣднѣе и окаян«нѣе.» Сего ради молю васъ: блюдите сердца ваша
отъ возоосящихт. вас-ь иомыслов-ь; a врагъ во
всякомъ случаѣ можетъ дѣлать свои прилоги: исправила правило и повлеклась мыслію; сидимъ въ
келліи, міірны и проч., a вы противополагайте
заповѣдь Божію, Луки глава 17, стихъ 10, и припоминайте свои грѣхи, считайте себя послѣднѣйшиии всѣх-bj TO II сохраннтъ васъ Господь! Миръ
вамъ! многогрѣшный I. Макарій. 27-го генваря
1849 года.

12.
Передъ вечернею выдалось свободное время, и
я вздумалъ мало побесѣдовать съ вами, возлюбленныя о Госнодѣ чада. Слава Б о г у , достигли конца
сырной недѣли и преддверія св. Поста. A то, какъ
нишетъ св. Димитрій: (снному уже и наскучило
«разрѣшеніе на вся.» Ныиьче читали Евангеліе о
прощеніи ближннхъ, не потому-то ЛІІ и въ обычай
вошло ирощаться въ этотъ день, и нрнмііряться
съ враждующимн ? Такъ какъ всѣ готовятся къ
постному подвигу, H спасительному иокаянію; то
Ii я во всемъ проіцаю васъ: равно и меня нрошу
простить, въ чемъ яко человѣку прегрѣшіівиіему.
Желаю вамъ встрѣтить священную цѣлебннцу
душъ нашихъ.и доблестпснпо подвпзаться на сорокодневномъ понрищѣ пощенія и покаянія, чтобы
удостоиться встрѣтить съ сердечною радостію
торжественный и свѣтлый праздникъ воскросенія
Христова.

Ha прошсдшей почтѣ я много къ вамъ писалъ,
особо къ
; ты мнѣ очень жалка, бѣдненькая,
истомленная болѣзнями и прилогами злаго врага. Я,
сколько могъ, старался тебя и укрѣплять и утѣшать; но чтб могутъ успѣть мои слова,
хоть бы
они и всей мудрости, u духовной и мірской, были
наполнены , безъ особаго содѣйствія и помощн
благодати Божіей? Я уже зазрѣлъ себя за то, что
думалъ утѣшить тебя моими письмами, a возложилъ
упованіе на премилосердаго Господа, могущаго
тебя и всѣхъ насъ сохранить и спасти; и вы возлагайте на Hero упованіе и къ Нему прибѣгайте
съ вашнмд нѳмощами.
14 февраля. Насталъ великій ностъ! Будемъ проЖизносить Господа: покаянія отвсрзи ми двери,
давче, и утреневать ко храму Его святому. Поздравляю васъ съ св. постомъ, и желаю, да укрѣпитъ
Господь вашу немощь и утвердитъ въ морѣ, согласіи и любви. 15 Февраля 1849 года.

13.
Возлюбленныя о Господѣ чада! Получилъ ваши
письма: вижу скорбь одной о лишеніи отца и о
оставшейся огорченной матери; a другой соучастіе
и состраданіе въ оной, и желаніе обѣихъ васъ
доставить утѣшеніе скорбящей вдовѣ-матери. Я
писалъ къ вамъ о неудобствѣ вашей отлучки; но,
видя вашу и ея скорбь, въ теперешнемъ ея почти
одиночествѣ, долго колебался мыслію, какъ бы не
погрѣшить и въ томъ и въ другомъ; т. е. и поѣхавъ и оставшись. Божія любовь должна-бы препо-

бѣждать родительскую, но какъ вы еще не y достигли такой мѣры:, a она требуетъ наиболѣе утѣшенія въ теперешнее время, хотя оное и не отъ
васъ зависитъ, но Богъ—всѣмъ утѣха, силенъ даровать ей оное; вы же можете служить токмо орудіемъ въ семъ случаѣ. Точио жаль въ такое благопріятное время ко спасенію оставить св. обитель,
a паче страстную и свѣтлую седиицы; и по недавно
принятому тобою M. А.... иноческому образу. Я рѣшился предоставить сіе волѣ Божіей, ежели Ему
угодно, то и устроитъ нуть вашъ; и первое: когда
м. игуиенія безъ всякаго сомнѣнія и прекословія
согласится васъ уволить, a второе, когда будетъ
благопріятный путь и не разстроится дорога, то и
съ моей стороны да благословитъ васъ Господь
въ сіе ііутешествіе, купно, мирно, согласно и благополучно совершить оное.
Читалъ я строки твои о кончинѣ папеньки;
весьма было для меня трогательна блаженная его
кончина! Конечно, видно Госиодь возлюбилъ его,
пославъ ему такую болѣзнь, которая допела его
до спасительной кончины, очистивъ отъ грѣховной тины. Гдѣ наше велнчіе? Гдѣ слава? Гдѣ богатствоѴ Въ этотъ часъ все насъ оставляетъ и
ничего не нужно. «Вся суета человѣческая !»
(Еккл. 2.)
Я смотрю на твои.... впечаглѣнія мыслей, коими
ты себя пугаешь и обѣщаешь зловѣщее, однако же
напротнвъ выходитъ другое. Когда ты ѣхала, или
собиралась ѣхать отсюда въ первый разъ, то упадала духомъ: «чтб я буду тамъ? И какъ безъ васъ?»
н прочее; a теперь выдншь оному противное,
выѣзжаешь изъ обители, какъ изъ родимой колы-

бели и плачѳшь о ней. Такъ и во многихъ случаяхъ
замѣтилъ я за тобою; a между тѣиъ все это ложится на сердцѣ и разслабляетъ нервы. Будь же повеликодушнѣе! Благодарю тебя, что сонутствуешь
сестрѣ въ иути къ утѣшѳнію скорби матери. Для
меня весьма трогательно было читать, какъ васъ неравнодушно отпустили матери и сестры; только
боюсь, какъ бы вы не подумали о себѣ, что вы
будто того достойны. Но N.... васъ смирила, и
это вамъ благо (Пс. 118, 71.)
Какъ-то приняла васъ ваша маменька? Вѣрно
отрадно было въ скорби ея увидѣть васъ, и въ
монашескомъ образѣ видѣть А....; вы же тамъ
будьте благодушны; правильцо по силѣ нсполняйте,
читайте книжечки, между собою будьте мирны,
можете попросить y священника тріодь,—нѣтъ ли
y нихъ лишней, и дома прочитывайте стихиры и
каноны для вішманія, a особо когда не будете въ
службѣ.
Будьте мирны, здоровы и благополучны; поручаю васъ покрову Божію. Многогрѣшный I. Мак.
14 марта 1849 года.

\L
Поздравивъ маменьку съ радостнымъ симъ праздникомъ if пасъ поздравляю: церковь ныньче призываетть къ благовѣствованію радости неліей—замлю\
a къ хваленію славы Божіей—яебеса. Въ семъ соборѣ и мы грѣшные нризываемся, и бывъ вт> с в .
храмѣ, тоже и вы, хоть въ разномъ разстояніи,
какъ едиными усты воспѣвали пречистой и пре-

благослойенной дѣвѣ Маріи Богородицѣ:
арханБлагодатгельскгй гласп вопіемв ти чистая, радуйсп
нал Господь с,ъ тобою! (Припѣвъ на 9-й п.) вѣрую,
что Она, наша Заступница, утѣшила васъ духовно,
внѣ вашей обители находящихся, за любовь къ
ближнимъ.
Вчера и нг.шьче нѣли: посланз
бысть сз
небесе
Гавріилз (Стихир. на Благов.), чуднымъ напѣвомъ,
какъ вы слыхали y насъ; какъ разительны слова:
что убо стою, и не глаюлю Дѣвѣ: радуйся
Благодатная, радуйся чиспшя (Тамъ же). Koro Госнодь
утѣшитъ, веліе таинство вообразится.... A завтра
другой праздникъ, великоо чудо, воскрѳсеніе Лазаря, a тамъ входь въ Іерусалимъ. Вотъ какъ Церковь, мать наша, питаетъ чадъ своихъ духовною
пищею, a тутъ же и тѣлесною, подаетъ утѣшеніе;
разрѣшая въ два дни на рыбу, a одинъ на икру.
Слава Богу о всемъ!
Что дѣлаетъ От.... не по уставу Церкви, читая
Апостолъ и Евангеліе за уиокой на часахъ, вамъ
до этого дѣла нѣтъ; конечно, этого не должно дѣлать, но онъ, видно, изъ человѣкоугодія или хотя
этнмъ утѣшить скорбящихъ, но вы за его дѣла
отвѣта не даднте; и y васъ по воскреснымъ днямъ
читаютъ Апостолъ и Евангеліе за упокой, a этого
не должно,—чтожъ вы молчите? a хоть бы и говорили, то ничего бы не успѣли. Да проститъ васъ
Господь въ семъ зазрѣніи.
Миръ вамъ, и всѣмъ съ вами пребывающимъ!
Да сподобитъ Господь насъ начать страстную
седмицу, съ благодарнымъ сердіХемъ восітомянуть
спасительныя страсти Господа нашего Іисуса Христа. Оканчивая письмо, поздравляю васъ съ при-

ближающимся всерадостнымъ праздннкомъ Воскресенія Христова, и заочно васъ привѣтствую: Христосъ воскресе! и остаюсь желатель вашего здравія и спасенія. Многогрѣшный I. Макарій. 25-го
марта 1849 года.

15.
Нынѣ провели день, слава Б о г у , мирно и спокойно. хоть и безъ плодовъ и должныхъ чувсгвъ;
но чт() дѣлать, должны благодарить и за то, что
Господь терпитъ нашему недостоинству.
Ночь ничего не спалъ, въ 12-ть часовъ заблаговѣстили; a я только 1-е Евангеліе прочиталъ, a
еще три таиъ прослушалъ, и ушелъ въ келью,
думалъ засну, но нѣтъ; и отъ сего чувствую томность. He долженъ же ли я, или кто либо, благодарить Bora за сіе? Онъ за насъ терпѣлъ какія невыносимыя страданія, муки и скорби. такъ что
въ саду Геѳсиманскомъ произнесъ: прискорбна есть
душа .non до смерти (Матѳ. 26, 38.). Это не отъ
немощи, a грѣхи всего иіра тяготѣли на Немъ,
Мы же не хотимъ за свои и мало потерпѣть тягости; a все ищемъ отрадныхъ чувствъ; и когда
явятся, то уже и увѣряемся тайно въ мнимомъ нашемъ достоинствѣ; a креста не хотимъ нонести.
Это я написалъ для того, чго и вы, а о с о б о т ы . . . ,
нерѣдко имѣешь такое посѣщеніе.
ГІрошу васъ помолиться за меня, и о мнѣ, грѣшномъ. y мощей св. угодника Божія МитроФана;
да умолитъ Господа, подать мнѣ спасеніе грѣшной
душѣ моей; такъ же и y святителя Тихона, вспомните о мнѣ и о всей нашей обители.

За случающіяся съ вами смущенія не унывайте
и недавайте плещи врагу. но самоукореніемъ и
смиреніемъ поражайте его и искореняйте свои
страсти. Смотрительно, можетъ быть. попускается
вамъ падать, дабы прійти въ истинное смиреніе; a
то когда скоро увидите страсти свои изнемогшими, и возмните себя совершенныии. и впадете въ
прелесть. A то, видно, надобно еще потрудиться,
и по неволѣ подвергнуть себя мысленно подъ всѣми.—Прочтитѳ главы y Іоанна Карпаѳійскаго, тамъ
много найдете къ вашему укрѣпленію.
Что вы это вздумали такъ обо инѣ скорбѣть,
что я былъ на время разслабленъ душевно и тѣлесно; развѣ я дерево или камень, или какой металлъ? Я человѣкъ, подверженный измѣненіямъ; a вы
уже рѣшалпсь оставить намѣрепіе путешествія въ
Воронежъ для поклоненія ве.шкому угоднику Божію МитроФану. Я человѣкъ грѣшный, что могу
вамъ сдѣлать? A онъ великій угодникъ Божій; будет-ь ходатайствовать о вашемъ спасеніи и мирномъ устроеніи. Я не хочу, чтобы вы предночлн
мою худость прославленному отъ Бога угоднику,
a желаю, чтобы неііремѣнно тамъ побывали. Вижу,
какъ вы встрѣтили и провождали праздникъ, и
благодареніе Господу, на всякомъ мѣстѣ пекущемуся о насъ и не по достоинству нашему. a no
Своей милости посѣщающему насъ.
В ы предполагали 20-го выѣхать въ Воронежъ,
почему, полагаю, вы теперь тамъ, и удостоились
поклониться мощамъ святаго угодника Божія МитроФана и въ Задонскѣ Тихона, о чемъ сердечно
радуюсь, a паче за..., что она никогда не имѣла
случая быть y такой святыни; даи Б о г ъ , чтобы по

вѣрѣ вашей получить вамъ духовное утѣшеніе. Поручите себя Его ходатайству о вашемъ мирѣ u
спасеміи.
Будьте мирны и здоровы, въ духовныхъ бранѣхъ мужественны, a не малодушны; крѣпкое оружіе на врага—самоукореіііе и смиреніе, потому оно
и трудно, что сокрушаетъ псю его силу, и онъ
тому противится: нскусъ покажегъ пользу онаго!
Ничего больше не могу вамъ сказать; a всѣмъ вамъ
путешествующимъ
мііра , здравія , согласія и
спасенія желаю; многогрѣшный I. Макарій. " 6-е
иая 1849.
10.
Сердечно радуюсь, что вы нолучили духовное
утѣшеніе, удостоившись быть y свягыхъ угодниковъ и лобызать останки многотрудныхъ нетлѣнныхъ тѣлесъ ихъ; вручили себя ихъ молитвамъ и
ходатайству ко спасенію; a паче драгоцѣнной или
безцѣнной святынѣ, гвоздю, пронзившему Животворящую плоть Хрнстову. Хотя и много доро—
гою было передряги, туги И скорбн, но за TO, no
множеству
бол/ьзней моихз, уін/ыиепг/і Тво/і возвеселиша дущу мою (Пс. 93. 19.).
Слава Б о г у , что дѣла ваши идутъ хорошо, и Онъ
сохрашіетъ васъ въ мирѣ н утѣшаегъ Своею милостію, молитвами Матери Божіей и угодниковъ
Его, и снодобнтъ далѣе продолжать ваше нутешествіе съ миромъ и любовію. A чго были вамъ іютрясенія и смуіценія дорогою, то вы знаете, «что
всякому благому дѣлу или предъидетъ, или послѣдуетъ искушеыіе». 0 всемъ благодарите Бога, и

ищите

избытія

искушеній

въ

самоукореніи

и

смиреніи.
Сейчасъ нршили огъ обѣдни: ныньче годъ вашей
незабвенной матушкѣ, игуменіи Магдалинѣ; y насъ
въ скитѣ была обѣдня, иомянули ее и отець игуменъ поолѣ обѣдни отслужилъ соборомъ панихиду.
Да упокоіігь Господь душу ея въ царствіи небесномъ! Я воображаю, какъ въ вашемъ монастырѣ
тенерь и торжественно, и скорбио, думаю н вы
гдѣ-нибудь служили по ней панихиду.
Нашелъ мииуту передать вамъ мои грѣшныя
чувства и извѣстить о себѣ — куда случится отослать это письмо, или лично вамъ вручить, на словахъ всего не скажешь. Вы были въ Москвѣ a я
былъ огь оной въ 60 верстахъ, въ Зосимовой пустыиѣ, тамъ обѣдали и ночевали, и для меня мѣсто
и образъ ихъ жизпи весьма нравнтся. Матерей В .
и М. вниманіемъ ко мнѣ я много доволенъ, угощали усердно и иривѣтствовали радушно, утѣшали
духовнымъ иѣніеиъ ихъ клиросныхъ, бывъ въ церкви, во всѣхъ келліяхъ и въ трапезной.
Изъ вашихъ ішсемъ вижу, сколько Госиодь васъ
утѣшалъ при посѣщеніи свягыхъ мѣсгь и поклоненіи Его угодникамъ; но ихъ молнтвамъ и служители ихъ готовы были къ вашему утѣіиенію; сердечно о семъ порадовался. A иосредѣ оныхъ видѣль, что были нѣкоторыя и иотрясенія,—да не
возиесегеся; но каждая нзт> васъ, укоряя еебя, да
смирнтся. Сердце болѣло при чгенііі о бывшемъ
между вами смущеніи и нотрясеніи, чтбдѣ.іать; ие
недостагонъ любви и смиренія, a напротивъ зазрѣніе и оправданіе, васъ до сего довели: надобно бы
вамъ изъ сего искуса впередъ пріобрѣгать пользу,

чтобы крѣпче стоять на брани, дѣлая снисхожденіе другъ другу, пршшсывая болѣе немощи, нежели чему-другому. Я обѣихт. васт. не оправдываюгпри дѣйствіи страсти обѣ сложились съ оправданіемъ и каждая видѣла въ другой страсть, a не свою
правость и мнимую обиду; и какоежъ воздвигнулось изъ сего зданіе немирства? Слава Богу, что
оное не долго простояло и нѳ утвердилось; сами
послѣ видите, по разрушеніи онаго, ни камень на
камени остался, ниже слѣда его видно (дай Богъ.
чтобы это было истинно). Сколько же времени питались y васъ другь на друга пореченія? Съ одной
стороны,—и хорошо, что онѣ вышли наружу, да
потребятся вз вѣкв вѣка (Пс. 91. 8.); сокрываемыя
бы и еще питались бы, a объясненіемъ и прощеніемъ истребятся. Видите, какъ сильны козни вражія, и какъ онъ вонзаетъ свои стрѣлы въ невнимающихъ и непекущихся о смиреніи.
Будьтѳ же
впередъ поумнѣе. поосторо^нѣе, a паче посмиреннѣе, и пекитесь о любви, каждая предпочитая
своей—иользу другой; при семъ дѣланіи и самолюбіе можетъ исторгаться, которое вы много уважаете, и при всякомъ случаѣ защищаете его н
сражаетесь за пего. Да проститъ васъ премилосердый Господь, и впредь укрѣпитъ и иоможетъ сокрушать козни, стрѣлы и сѣти вражіи—смирепіемз!
Заиѣтьте жъ, что вы получали милость Божію
при святыняхъ утѣшеніемъ, которая и должна была
укрѣпиться огнеиъ искушеній, ибо оное или предваряетъ, или послѣдуетъ посѣщеніямъ бдагодатнымъ,
да стяжаваемъ смиреніе, и не возносимся, считая
себя достойными. В ы пишете, чтобы побранить
васъ за поиолзновеніе ваше: да, это надобно бы,

но гдѣ покаяніе и смиреніе, там-ъ брань оскудѣваетъ, a милость является; въ противномъ же случаѣ нужна и брань и наказаніе, a теперь довлѣетъ
ваше сознаніе и совершенное примиреніе. Будьтѳ
мирны между собою, убивайте самолюбіе и гордыню, и стяжавайте богатство смиренія; оно
васъ успокоитъ, чего вамъ желаю. I. М. 28-е августа 1849.

17.
Проводя васъ, дѣти мои, сожалѣлъ не о томъ,
что вы поѣхали, a о томъ, что скучали дорогою;
впрочемъ надѣюсь, что Господь подастъ вамъ благое разсужденіе и утѣшитъ васъ благонадежіемъ
успокоенія въ своей обители и въ смиренной своей
келлійкѣ, работая Господу и нротивляясь страстяиъ. Съ отъѣздомъ вашимъ, ногода измѣнилась,
и вамъ, думаю, не безъ труда было ѣхать. Да сохранитъ васъ Господь въ пути семъ; будьте благополучны, здоровы и мирны!
Олава премилосердому Господу, я въ сей день
удостоился быть причастникомъ безсмертныя Его
трапезы, тѣла и крови Христовыхъ пречистыхъ;
аще и недостоинъ есмь сего великаго дара, но по
одному Его неизреченному человѣколюбію не отверженъ былъ: слава щедротамъ Его! Нынѣшній
день, день пришествія моего въ монастырь, исполнилось 39 лѣтъ, и иачался сороковой; худо изжилъ дни мои; горе мнѣ, грѣшному! хоть бы съ
сего временн положить начало къ покаянію и
исправленію; безвѣстенъ конецъ! Какъ явлюсь
предъ судъ Божій! не вѣмъ. Одно милосердіе Его,
ЧАСТЬ.

Ш.

3

непреодолимое злобою созданій, нодаетъ надежду
къ номилованію. He oins діьлъ, da никтоже
похвалшпся ( Е Ф С С . 2 . 9 . ) .
Слава Богу, что вы доѣхали благополучно, и
теперь въ сноей келлійкѣ. на мѣстѣ дѣланія вашего; я сему сердечно радуюсь и васъ спленъ
Господь вразумить и укрѣпить въ подвигахъ добродѣтелн; токмо пекитесь стяжать богатство смиренія, то и будетъ то благо, и бремя леіко (Матѳ.
11, 30.). Благодареніе Господу, что матушка игуменія и нѣкоторыя матери и сестры къ ваиъ благорасположены, и въ случаѣ нужды, поддержатъ
васъ. при Божіей помощи. Нельзя же, надобна и
щеточка, чтобы прочищать ваше серебрецо отъ
ржавчинъ тщес.іавія и возношснія.
Всѣ эти дни были мы въ пріятныхъ хлонотахъ:
іѵь иятпицу вечеромъ утѣшили насъ своимъ посѣіценіемъ иочтенно-любезные гости: лаврскій намѣстникъ о. архнмандритъ Антоній съ малоярославецкимъ игуиеномъ о. Аптоніемъ. Какое его было
ласковое пріятное обращеніе сь нами убогими, a
иаче со мною, ничтоже стоющимъ! надобно было
удивляться! Кажется, онъ любовію дышалъ, что все
иыражалось умиленными его чувствами; всякое
слово любвеобильной его бесѣды запечатлѣвалось
въ сердцахъ нашнхъ, a оішсать оныхъ тупое мое
неро, съ такимъ же умомъ, не имѣетъ способности. Наградилъ скитъ нашъ святынею и еіце обѣщал ь нрислать; сь какимъ благоговѣніемъ ііринялъ
рукодѣліе скита наніего, ложечки и точеныя штучки!—надобно было удивляться; и хотѣлъ предстэвить оные митрополиту. ІІу словомъ, оставилъ
намъ память и примѣръ нелестной любви и смире-

нія! Что можемъ воздать ему? токио въ благодарноиъ сердцѣ сохранять сіо чувство я молить Господа простымъ словомъ: спаси его Господи! Въ
краткихъ строкахъ написалъ то. чтб бы.... на листѣ
ие помѣстила, по пылкимъ ея чувствамт» и воображенію.
Тебя напрасно безііокоитъ иысль о деньгахъ;
наше все общее, только бы было единодушіе, чтб
важнѣе всего; пока это вижу въ васъ; чтб меня
сердечно радуетъ; оно на пути вашемъ много принесетъ вамъ пользы. Изгоняйте вонъ изъ сердецъ
вашихъ самолюбіе и често.іюбіе, a насаждайте смиреніе и кротость. предіючіггая каждая своей пользѣ другой пользу. носгавя сіе себѣ всегдашнимъ
правиломъ, то—и завѣтъ будетъ единодушенъ и
ничтоже усиѣетъ врагъ своими козмяии, хотя и
будетъ возбуждать самолюбнвую часть смущеніемъ;
но когда корень ума вашего будетъ утверждаться
на Христовомъ смиреніи, то ничтоже успѣетъ, a
ііриразившися разбіется. He смущайтесь и о томъ,
что еще нодвижутся въ вась страсти: надобно,
чтобы была работа и трудъ; нокой рано имѣть,
онъ eine не пріобрѣтенъ; все, чтб скоро и безъ
труда гіріобрѣтается, непрочно быиаетъ. Миръ Божій да нребываетъ съ вами!
Келейнымъ вашимъ скажите, что нослушаніе ихъ
будетт. Богомъ благословено и приняты ихт. труды, когда. будутъ дѣлать все съ благословеиіемъ,
a не самочинно: a въ противномъ случаѣ велій
вредъ, и труды нропадаютъ. Святые отцы все то,
чтб дѣлаио было самочинно, огню предавали, или
скотамъ повергали.
Я иослалт» вамъ книгу, нослѣдняго выхода,
3»

Вос-

ггюргнутые класъц читайте и питайте души ваши
н прохлаждайте оть зноя страстей, палящихъ навѣтомъ сопротивнаго. I. М. 31 октября 1849 г.

18.
Какъ мнѣ жаль васъ. что вы все болите, a паче бѣдная
но не могу ничѣмъ помочь;
видно, такъ надобно, воля Господа да будетъ; да
номожетъ Господь вамъ, при тѣлесной болѣзни,
стяжать душевное здравіе. Вижу, что между вами
случаются потрясенія, смущающія и безпокоющія
васъ; конечно это козни вражіи, но онѣ имѣютъ
приступъ къ вамъ за невниманіе ваше и за мнѣніе
о себѣ, что мирно живете, и другихъ, можетъ быть,
судите. Паки даю вамъ совѣтъ, возлюбленныя о
Господѣ чада, будьте уготованы всегда другь къ
Д РУ Г У любовію
и смиреніемъ, и положите завѣтъ
въ сердцахъ вашихъ не наносить оскорбленій одна
другой ни мыслію, ни словомъ, ни дѣломъ; и быть
въ готовности даже ііредварять тб, что служитъ
къ успокоенію другъ друга.
Когда же no зависти доброненавистнаго врага и
случится кому нанести какое оскорбленіе словомъ
или дѣломъ, намѣренно или спроста, то будьте уготованы къ понесенію онаголюбовію п смиреніемъ,
и призывайгс поиощь Божію; a безъ сего какія
случались y васъ смущенія? Даже до того, что «я
буду теперь съосторожностію говоритьнпоступать».
Мысль эта не дѣло лобви и смиренія, a явно, что
западаетъ искра вражды; послѣ же, сами видите,
по примиреніи она и угасаетъ.

Многіе завистно смотрятъ на васъ, что я вами
болѣе всѣхъ занимаюсь, то вамъ и должно быть
хорошей жизни; сіи слухи доходили до меня и
словесно и письменно: постарайтесь же, прн помощи Божіей, и оправдать это; но не такъ, чтобы
считать себя, что вы лучшія ихъ, но считать себя
худшими и немощнѣйншми всѣхъ; ежели случится
принять отъ кого укоризну или пренебреженія,
научать сердце свое глаголать, что «мы хуже ихъ,—
не краемъ языка, но сердечнымъ залогомъ;» Богъ,
видя ваше такое дѣланіе, и подастъ вамъ во всемъ
Свою помощь.
Хотя и пишете, что между вами миръ, но однако
вижу, что и смущеніе залегаетъ; это меня огорчаетъ. Нельзя, чтобы не могло быть бурн и потрясеній; но во время бури всякій бѣжнтъ куда-нибудь укрыться, когда застигнетъ его, хогь въ саиое убогое и смиренное мѣстечко; и вы бЬжите
скорѣе къ смиренію и любви. Аюбооь всп тершчпз,
всему вгьру емлетз, и николиже отпадаетъ (1 Кор.
13, 14. 8 . ) ; но нужно тугъ и смиреніе. A то можетъ и любовь забывши сказать: «я люблю, a меня
нѣтъ! я дѣлаю тб и тб, a она нѣтъ»! Ушічтожьте
каждая себя, и ничтоже врагъ успѣегъ на вась. A
то онъ сильно нротнвится миру вашеиу, и подстрекаетъ различными нрилогами, зазрѣиіямн и подозрѣніямн. Да сокрушнть Госнодь еіо І І О Д Ь ноги
ваша. Миръ вамъ, возлюбденныя чада моя о
Господѣ!
СлаваБогу, что удостоиваетъ и т е б я . . . . облещись
въ ризу спасенія; да сподобитъ обѣихъ васъ н сохранить сей образъ въ чпстотѣ его, смнреніи и
любви. Поздравляю тебя.... я очень радъ сему:

дай Богъ тебѣ нринять
настоящей—Магдалины.

имя покойной матушки и

У насъ особеннаго нечего вамъ сказать, все
однообразио живемъ. Слава Богу, помощію Его
братія мирствуютъ и каждый, по силѣ своей, какъ
можетъ, подвизается и иечется о спасеніи своемъ;
хотя и медленно двигаемся, но не отчаяваемся вт>
милосердіи Божіемъ.
Будьте здоровы, мирны и спокойны, о семъ
молю Госнода, и поручаю васъ всеснльному Его
промыслу и покрову, и заступленію Матери Божіей.
Остаюсь многогрѣшный I. М. 19-е ноября. Ныньче
окончится мнѣ 61 годъ жизни моей; сколько еще
проживу, Б о г ъ вѣсть; съ 20-го числа начнется
62-й годъ.
Въ 61 годѣ 22,280 дней ; 534.720 часовъ;
32.083,200 минутъ. a далѣе еще болѣе 1,924,992.000.
секундть. Какое малое мгновеніе исчитаетъ время
жизни нашей, и всякая секунда приближаетъ къ
вѣчности, a тамъ некончаемая безконечность! Снодоби, Господи, насъ быть въ невечернѣмв дяи царствія
Твосго (канонъ пасхи), по неизреченному
Твоему милосердію, которое превосходитъ грѣхи
всего міра, и не заграждается злобою созданій
Твоихъ!

19.
Для меня сердечно болыіо случивіиееся сь вами
искуиіеніе: какъ врагъ старается нарушигь вашъ
еоюзъ о Госнодѣ, миръ и спокойствіе; но, какъ
вижу, ничтоже успѣлъ злокозненный, но паче чрезъ

сіе накопивіиаяся y васъ злая и скаредная матерія
сииъ открытіемъ прорвалась и истекла вонъ; надобно заживить ее любовію и смиреніемъ, тогда
болѣе упрочится миръ вашъ. Да проститъ Господь
ваше общее поползновеніе и утвердитъ союзъ
ваигь непоколебпмымъ, который столько нуженъ
въ дѣлѣ ваиіего спасенія. В ы все толкуете о томъ:
чтб, какъ, когорая и какой имѣетъ взглядъ на вещи.
и думаете каждая о своей правости, чт(> видитъ.
такъ и утверждается на своемъ мнѣніи; a свои-то
вещи и забываете смотрѣть, и только пдетъ время
въ зазрѣніи одна другой. В ъ этомъ ли есть истина,
что я смотрю на веши такъ, a она иначе? Когда бы
любовь и смиреніе сыскали мѣстечко 'въ сердцахъ вашихъ, то не было бы сего. Но при помощи Божіей надѣюсь, что вы дадите имъ свободный входъ, и онымн успокоитесь. A случившееся потрясеніе послужитъ вяшшимъ утвержденіемъ; на брани безъ уязвленія не бываетъ; пйли
и возставайте, и стопте твердо, опираясь на смиреніе и любовь. Можетъ быть я и наскучилъ вамъ
повтореніемъ одного и того же; но я лучіие ихъ
и легче пе могу вамъ представить. 1. М. 14-е денабря 1849 года.

20.
Вчера, нолучивши ваши письма, возлюб.іенныя
о Госнодѣ чада, не могъ оныя прочитать; что-то
былъ не ладенъ, ночь не спалъ; прпчина с е м у - н е
скрою—ваши письма. Я такой-дурной, еіде хужо
васъ. когда коенется что-нибудь сердца: волнова-

ніе крови лишаетъ сна, и весь день провелъ томно,
съ трудомъ былъ на гостинницѣ и говорилъ съ
пріѣзжими; ночь тоже до нерваго часа не могъ
заснуть; но, слава Богу, нѣсколько подкрѣпясь
оныиъ, чувствую себя способнѣе. Нынѣ только
прочиталъ ваши письма, и скорбно было видѣть
ваши волненія, кои хотя и прекращались объясненіями, но все видно, что чтб-то запало между
вами неладное. Всякая видитъ свою правость и
обиду отъ другой: какой же будетъ тутъ прочный
миръ? Ежели бы считали каждая себя послѣднѣйшею, то при такомъ уготованіи не могъ бы врагъ
успѣвать, насѣвать плевелы свои посреди васъ, a
хотя бы и приняли чтб одна на другую, то объясненіемъ и оное бы потреблялось , такъ какъ
это было прежде между вами.
0 любви же и смиреніи - сихъ спасительныхъ
средствахъ, много твердилъ вамъ; теперь уже нечего
о нихъ поминать, кажется вы ихъ далеко отъ себя
удаляете, когда закрался залогъ вражды, такъ что
и послѣ инимаго приииренія остается язва; и
только стбитъ коснуться налымъ прираженіямъ
она паки растравляется. Сохрани Господи, до чего
это васъ доведетъ! Такое попущеніе послѣдовало
съ вамы, какъ и М.... предполагаетъ, за возношеніе ваше и мнѣніе, что вы мирно живете и лучше
другихъ; увлекшись сими поиысламн, сиотрйте въ
какую сѣть запутались. Пишете обѣ: «разберите
меня, наставьте»; какъ же разбирать и наставлять
когда много было писано и наставляеио, чтобы
принииать съ самоукореніеиъ, a не съ самоонравданіемъ. или по смущеніи; скорѣе изгонять сего
змія обтьясееніемъ! Впрочемъ я знаю причину силь-

ную еще, отъ чего в ы не исполняете моихъ совѣтовъ: отъ того что оные происходятъ ие отъ дѣлъ
моихъ н суть пологъ студа, a не хранилнще надежды.—Примите жъ хоть наставленія и ученія Св.
Отцевъ, которыя имѣете y себя изобильно.
He подумайте, чтобы я на васъ скорбѣлъ, но
пишу отъ болѣзни сердца и сожалѣнія объ васъ.
Я знаю, что борьба вражія велика, но силы наши
немощны; однако гдѣ смиреніе, таиъ скоро упраздняются сѣти вражіи; a когда вмѣсто самоукоренія
и смиренія дѣлаете плетеніе помысловъ и умножаете язву, давая змію ядъ вливать въ сердца, то
какъ же быть миру? Я не могу искать отъ васъ
непадателыіаго совершенства, но по паденіи желаю
скораго возстанія, о чемъ и прошу васъ елико
можно попещися.
Опять къ вамъ обращаюсь, желая видѣть въ
васъ утвердительный миръ и союзъ: врагъ не терпитъ онаго, но тщится всѣии силами возмущать
оный; поразумѣвайте жъ его коварства, и всякое
приходящее сердцу смущеніе считайте его дѣйствіемъ, и скорѣе упраздняйте самоукореніемъ,
нризываніемъ Божіей помощи и объясненіемъ; вы
уже знаете онаго силу, и что надобно себя понудить; чтожъ лучше: безъ понужденія оставаться во
мракѣ и смущеніи? или понудивъ себя получнть
уснокоеніе? Конечно и подвигъ сей имѣетъ сиорбь,
но за то доставляетъ мнръ. Опять остерегайтесь,
при самоукореніи или понесеніи чего одна отъ
другой, приписывать сіе своей добродѣтели:, знаете,
что огъ сего пострадалн! Въ іірошедшемъ письмѣ
писалъ я вамъ, чтобъ в ы , имѣд каждая свой взглядъ
на вещи, не считали оный правильнымь, a паче

когда относится къ укоризнѣ ближняго и нарушемира; a предложивъ свою мысль на судъ другой, оставаться иокойной въ семъ, •— какъ она
утвердитъ, хоть бы и противное казалось; симъ
придете въ навыкъ не составлять свой разуиъ, и
оставлять свои хотѣнія, часто нарушаюіція вашъ
миръ. Я желаю и надѣюсь, что покажете миѣ, худѣйшему, въ семъ послушаніе, и доставите сииъ
себѣ и мнѣ покой и радость.

ІІІІО

Поздравляю васъ съ наступающимъ праздникомъ
Рождества Господа нашего Іисуса Христа. Мирно
и радостно встрѣтить и праздновать оный усердно
желаю, многогрѣшный I. Макарій. 14-е декабря
1849 года.

21.
Вчера, отправивши къ вамъ письмо, вечеромъ
получилъ ваше отъ 22-го декабря посланное, возлюбленныя иои о Господѣ чада! He много я утѣшился вашимъ миромъ; паки вижу: глубина страстей возстала на васъ и буря противныхъ вѣтровъ.
Я этому не удивляюсь, но скорблю, видя васъ, a
иаче больную, падающихъ подъ симъ крестомъ;
a тѣмъ паче больно мнѣ, что во время искушеній
вашихъ и слова мои, паче же не мои, a богодухновенныхъ отецъ, на васъ не дѣйствуютъ. Вы и
сами читаете и видиге, какъ подкрадываются страсти, знаете, какъ должно нротивостать: но въ эти
времена отземлются судьбы Твол (Божія) отз лща
его (вашего) (Пс. 9. 26.). Вамъ видится все противное другъ въ другѣ; какая острая стрѣла вражія пронзаетъ сердца вашн! a истиннаго залога

ліобви въ сердцахъ вашихъ недостаетъ. 0 ! если
бы искра ея запала въ нихъ, TO u сильно бы возгорѣлась, вся бы терпѣла, всему вѣру йла, и ни13, 4—8.); да то
колиже бы отпадала (1 Кор
бѣда—не находитъ она мѣста y васъ, потому что
нѣтъ смирепія; съ нимъ она мирна, согласна и
любовна, a когда онаго нѣтъ. то стрѣлы вражіи,
изощрснпыя, прободаютъ сердца ваши и весь плодъ
трудовъ и подвиговъ вашихъ изнуряютъ. Вамъ
это извѣстно изъ писаній отеческихъ: кто проходитъ молитву или другую какую добродѣтель, то
бываеть срѣтаемъ отъ снльныхъ искушеній вра
жіихъ, иа оныя же иобѣда— смиреніе; когда бы вы
оныхъ не искусили, то и не знали бы ихъ горести
и мученія.—Вы утѣшились было миромъ и думали
вз вѣкз не подаиоісусп (Пс. 29. 7.); a когда попустилъ Богъ, то и паки смутились. Надѣюсь, что и
паки придете въ свой чинъ и уснокоитесь. Прочтите y Каллиста и Игнатія 43 главу; тамъ описана
буря » тишина нашего устроенія и превосходящая
слава смиренія; о семъ подумайте, какъ бы его
стяжать; вы укоряете себя, но видно только перомъ
H устамн, a не сердцелъ; прибѣгните къ сему иослѣднему средству, то и отженется вражія кознь.
Начало писемъ вашихъ меня такъже не радовало; но далѣе, слава Богу, вижу, что послѣ бури,
волновавшей сердца ваши, возстала тишина; и я,
при всей моей жестокости, не могъ не тронуться
до слезъ, и воздать благодареніе, видя столь скорое премѣненіе и ваше примиреніе. Храните жъ
зтотъ миръ съ обѣихъ сторонъ—смиреніемъ и любовію! Вамъ ноказалась неиснолнимою данная вамъ
зпитимія; но тѣмъ больше, когда видите ненспол-

нительницами оной, должны смиряться, и само собою созидаться будетъ смиреніе, и любовь не отлучится отъ васъ; Б о г ъ призритъ на смиреніе
ваше и подастъ вамъ Свою помощь.
Завтра новый годъ. 0 , когда бы и намъ обновиться на лучшее, совлекшись ветхости страстей;
поздравляю васъ съ онымъ. ІМиръ вамъ! I. М. 31-е
декабря 1849 года.

22.
Господи благослови! 1850-й годъ.
1-е генваря, утро. Пришедъотъ обѣдни, поздравляю васъ, возлюбленныя о Госнодѣ чада, съ началоиъ года сего. Миръ вамъ и здравіе, душевное
и тѣлесное, и согласіе между собою да подастъ
вамъ Господь! Поздравляю заочно и м. игуменью
со всѣми о Христѣ сестрами; мира, согласія и
здравія имъ желаю. I. М.

23.
0 . игуменъ Геронтій и о. Іоанникій были y
насъ, и я не безъ скорби долженъ былъ, no гребованію ихъ, отдать икону Пречистой Дѣвы Богородицы Владимірскую батюшкину; ибо оная о. Ѳеодора и благословлена о. Іоанникію. Что дѣлать?
Видно за мое недостоинство такъ попустила Матерь
Божія лишить меня сего сокровища; но я надѣюсь,
что Она, милосердія Мати, не лишитъ меня грѣшнаго Своего иокрова, заступленія и ходатайства о
спасеніи грѣшной души моей.

Начало писемъ вашихъ меня не иало обезпокоило, что въ васъ все есть оправдаяіе и обвиненіе ближнихъ, оть чего и миръ вашъ нарушается и здоровье разстроивается; нельзя сказать,
что невольно. но вольно дѣйствуютъ страсти и вліяютъ на лишеніе иира; a чегожъ бы стоило въ тоже
время зазрѣть себя, укорить, a не раздувать и увеличивать? Знаете средство. испыталн его и держйтесь
не допускать врага воспламенять ваши чувства до
такого смущенія. Искренность, простота, смиреніе
и любовь должны вами руководить, то всѣ и дѣйствія ваши будутъ тихи, мирны и спокойны. 0
прошедшемъ надобно забыть, имѣть въ виду настоящее, a будущее отъ насъ сокрыто. Слава
Богу, что вы мирны остались. I. М. 14-е Февраля
1850 года.

24.
В ъ иисьмахъ вашихъ замѣчаю, что врагъ, ненавидяй добра, старается возмущать васъ ничтожными вещами, и мещетъ помыслы подозрительные,
хотя нарушпть ваше спокойствіе; но вижу, что вы,
при помощи Вожіей, нудящеся объясненіемъ другъ
другу, разрушаете его коварства. Я знаю, что на
нути духовной жизни необходима брань, но вы
присовокупите къ дѣланію вашему смиреніе и любовь; хотя не такую горячую, но христіанскую,
то скорѣе успѣете. Вы меня и тѣмъ утѣшаете, что
по крайней мѣрѣ, изъ послушанія къ моей худости,
нудите себя и не закоснѣваете; a когда будете
далѣе нудить себя и къ объясненію и къ низложе-

нію подозрительныхъ и зазрнтельныхъ помысловъ.
то обряіцете помощь Божію и непонудительно
исполнять.
Посылаю вамъ книгу: Лавсаикъ, недавно выиіедшую, которой еще небыло ни въ русскомъ ни въ
славянскомъ переводѣ, a только частію въ прологѣ
были нѣкоторые помѣщены.
Она подобна Духовному Лугу, но гораздо прсжде онаго составлена;—читайте и пользуйтесь.
Паки повторю вамъ, что я очень радъ, что в ы
находитесь на мѣстѣ своего дѣланія; да ноиожетъ
Господь вамъ въ сраженіи съ духами невидимыми
не иадать, но смиреніемъ одержииать побѣду. Кто
бы какой ни былъ, но все считайте, что онъ лучше васъ, и такъ пріобыкнете помалу, будете всѣхъ
видѣть аигелани, a себя — спокойными; но пока
еще самолюбивая часть ваша не укрощена, то
много требуется огня, дабы пожечь оную. He полагайте, будто отъ другихъ вамъ наносятся скорби;
нѣтъ, онѣ извнутрь васъ происходятъ; a люди суть
токио орудія. коими дѣйствуегь Б о г ъ въ дѣлѣ нашего спасенія, къ нашему очиіценііо. 0 семъ много
и писалть и говорилъ вамъ: a гораздо болѣе вами
о семъ читано.—Храниге между собою мпръ, какъ
даръ Божін, споспѣшествующій на пути вашего
спасенія; не хватайтесь за мелочи, не дробите ихъ
на части, и не дѣлайте изъ песчинки гору; любовь
да покрываетъ, a смиреніе да укрѣпляетъ союзъ
вашъ. Самый ничтожный случай смутилъ васъ, отъ
неимѣнія самоукоренія и любви; хорошо, что скоро
прошло; но каково же и малое время утѣшать
врага, и отъ него взаимно получать душевное смущеніе и муку? Тутъ явится и воспоминаніе иро

шедшаго, давно забытаго, къ вящшему возмущенію; отъ всего этого да избавитъ вась Господь.
В ы давали совѣты N. N.; видно уже достигли
дара разсужденія; желаю и я отъ васъ пользоваться оными; я нишу это вамъ къ смиренію, и не совѣтую вдаваться въ совѣты, a то въ вашей кельѣ
и дверь на петляхъ не постоитъ. N. N. точно просила о семъ; но надобно имѣть большую въ этомъ
осторожность, и не вдругъ дерзать на сіе.
Скорбь ваша о взятіи отъ меня иконы Царицы
небесной излишня; и укоръ на другихъ напрасенъ. В ы бы лучше сказали, чтб и я сознаю, это
за мое недостоинство угодно было Матери Божіей
лишить меня лицезрѣнія пречистой Ея иконы. A
о. Іоанникій имѣлъ полное право на взятіе сей святой иконы; она была о. Леонидомъ благословлена
намъ вообще, a не мнѣ одному, ибо оная шла отъ
роднаго его дяди о. Ѳеодора, и когда онъ нерешелъ въ Тихоновку, то и ее взялъ по праву своему. a не съ тѣмъ чтобы хотѣлъ меня оскорбить;
a в ы много напустословили и раздули песчинку въ
ropy. A Матерь Божія столь ко мнѣ милостива, не
ио моему достоинству; Ей, Царицѣ небесной, угодно было послать мнѣ Пречистую Ея икону ахтырскую, нисанную въ самое блнзкое время явленія
Ея 130 лѣтъ, въ сребряно-позлащенной ризѣ, съ
жемчужнымъ убрусомъ и короной изъ камней, гдѣ
есть нѣсколько и бриліантнковъ; н теперь оною иконою велелѣпно украшается иконостасъ моей келыі,
чтб меня много утѣніаетъ.
Икону сію принесла
мнѣ П. Н. съ большимъ усердіемъ и любовію; оною
были благословлены къ браку бабка ея и мать.
Недавно мипуло два года вашему согласію; дай

Б о г ъ , чтобы оное было прочно и спасительно вамъ
навсегда: да благословитъ васъ Господь. Многогрѣшный Іеромонахъ Макарій. 21 - е Февраля
1850 года.

25.
Возлюбленныя о Господѣ чада! Получилъ ваши
письма, которыя до глубины души меня тронули:
къ болѣзни M. М . . . еще какія сильныя были y
васъ это время потрясенія; все это злокозненный
врагъ возстаетъ на васъ и вооружается прилогами;
a вы, не имѣя сильнѣйшаго оружія смиренія. падаете подъ ударами его. В ы читаете, мблитесь, по
видииому внимаете, но до первой встрѣчи; смутилъ
поиыслъ—и начали раздувать; не знаю уже, чтб
вамъ и писать и какъ васъ укрѣплять? все одно и
тоже; надобно бы понести немощи ближняго смиреніемъ и любовію, но y васъ y обѣихъ находятся
оправданія, не успокоивающія васъ, a разрушающія миръ. Вижу, что врагъ сильно возстаетъ на
васъ; но кудажъ дѣваться отъ его стрѣлъ разженныхъ? Будьте мужественны, не упадайте духомъ:
вы обѣ находитесь въ борьбѣ страстей, прибѣгайте къ Богу и къ Магери Божіей, и не унывайте;
за самоукореніе ваше и понужденіе, Богъ подастъ
вамъ силу ннзложить козни вражіи; и одёржите
побѣду, токмо укоряите каждая себя, a нѳ другъ
друга.
Прочтите y св. Исаака Сирина въ 35-мъ словѣ:
яЕдиною предавый за любовь души своея въ до«бродѣтель, множицею попускаемъ бываетъ иску«шеннымъ быти таковыми (скорбьми); и многа зла

«отъ всякаго мѣста оставляетъ возбуждатися нань,—
«уязвляетъ ихъ въ тѣло ихъ якоже Іова» и проч.
«Нѣсть бо возможно егда нутеиъ правды ходимъ.
<гне усрѣсти насъ сѣтованію и тѣлу въ недузѣхъ
«не болѣти и болѣзняхъ и неизмѣнну нребыти.
«аще въ добродѣтели жити возлюбимъ» (сл. 35 );
«не подобаетъ уклоиитися отъ пути сего. но съ
«радостію подъяти подобаетъ безъ истязанія, и
«благодарити Богови, яко послаему благодать сію», и
проч.; о скорбѣхъ: «аще пріидугь отъ человѣкъ,
иди отъ бѣсовъ, или отъ тѣла» и проч.—сами
прочтите.
Въ 36-мъ словѣ къ концу: «не благоволилъ бо
«есть Богъ, да упокоятся возлюбленніи Его, донядеже суть въ тѣлеси, но паче восхотѣ быти тѣмъ
івъ скорби, въ тяготѣ, въ трудѣхъ и во оскудѣкніяхъ , и наготѣ и уединеніи и потребѣ , и
«недузѣ и уничиженіи», и проч.; далѣе : кнѣцыи
«отъ нихъ въ вольныхъ скорбѣхъ суть , ини
«во трудіьхя страстей своихз».
Видите изъ сего,
что ищуіцнмъ спасенія неминуеиы скорби ; и
заиѣтьте, трудз страстей
своихз; не малый есть
подвигъ, въ коемъ вы теперь н иаходитесь. Вышедшему теперь между вами смущеиію вы обѣ
внновны, не смиряясь и не неся одна другой номощи, a зазирая другь друга. Отиынѣ же да поможѳтъ вамъ Господь твердо стати противу стрѣлъ
вражіихъ, всегда себя укоряя и считая достойными быти уничиженія и ирезрѣнія. Вѣрую, ч го мнръ
водворится между вами.
Настала сырная недѣля, безтолковая; многіе ее
не хвалятъ, a невольно влекутся исполнять ея
законъ; y насъ, хотя и не въ такой мѣрѣ, но все
ЧАСТЬ
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излишнее утѣшеніе въ пищѣ; но за то она предвѣстница св. поста, врачевства душевнаго; когда
будемъ вести себя
повоздержнѣе теперь, то
пріятиѣе и легче постъ встрѣтииъ.
Да сохранитъ васъ Господь! имѣйте миръ и любовь съ собою и со всѣми. I. М. 1-е марта
1850 года.

26.
5-е марта, вечерз. Ныньче прощеный день! да
будетъ между вами миръ и согласіе навсегда. Я
полагаю, ежели что и было отъ страстей вашихъ
какое немпрствіе, то, вступая на попрпще св. поста, вѣрно оное, силою Божіею, чрезъ ваше самоукореніе и смпреніе, разрушено! Миръ Еамъ! и я
васъ во всемъ прощаю, и мнѣ прошу христіанскаго прощенія, аще въ чемъ погрѣшилъ предъ
вамн.
6-е марта, утро. Слава Богу, вступили въ поприще св. поста; пришедъ отъ утрени въ 8 часовъ, хочу написать къ вамъ нѣсколько строкъ,
и, поздравя васъ съ постомъ, пожелать вамъ проводить оный мирно, спокойно и душеспасительно, во
здравіи душевномъ и тѣлесномъ.
21-е .ѵарта. Поздравляю васъ съ радостнымъ
праздникомъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы;
да утѣшитъ васъ Царица небесная въ свѣтлый сей
Ея праздникъ духовнымъ утѣшеніемъ. — Послѣ
сего тотчасъ получилъ ваше письмо и иногія другія. Скорбно было читать о потрясеніяхъ вашихъ,
но, видно, Богу угодно обучать васъ искусомъ въ
терпѣніи въ настоящее время. Вы чптаете книги,

твердимъ, понимаемъ. надобно же и искусоиъ познать себя: есть ли въ насъ хоть искра любви къ
врагамъ нашвмъ? a нѣтъ, такъ укорииъ себя и познсіемъ свою неиощь и Господь силенъ васъукрѣпить. Видите, сколь дорогъ для васъ междоусобный келлейный миръ? a оный было поколебался;
чтбжъ бы было безъ онаго при тенерешнихъ потрясеніяхъ. Хотя я васъ и крѣпко жалѣю, но кто
больше любитъ васъ и жалѣегъ, какъ Вогъ? A вѣдь
этоОнълосѣщаетъСвоими иедоискапательными дѣйствіямн, оть любви нроисходящими. Слава милосердію и щедротамъ Е г о , что вы не забыты предъ
Нимъ.
На всѣ ваши матеріи не могу теперь писать,
пбо надобно сейчасъ пбчту отправлять, и коечто
дорывочками напишу. 0 поклонахъ M. М. ошиблась; въ уставѣ нѣтъ, чтобы на «честнѣйшую»
класть великіе поклоны, a пряио сказано: малые;
и растолковано, чтб есть великій поклонъ и чтб
малый. Я иришлю вамъ вынисочку изъ устава; но
вы сами не входите въ спорь, a передайте м. игу.
меньи, какъ она хочетъ. Гдѣ я бывалъ, ни въ Площанскѣ, ни въ бѣлыхь Берегахъ, ни y насъ, в ь
Оитиной, не кладутъ большихъ ноклоновъ.
Сердечно жалѣю, что случившееся съ вами по•грясеніе смутило васъ; a послѣдствіе оныхь —
расплачиваться здоровьемъ. Да иишеге, что вообще отвсюду доходитъ до васъ эхо, чго объ васъ
весьма дурная слава иронеслась, и многіе скрежещутъ зубами на васъ. Можегь быть, такъ какъ вы
свободно со всѣми обраіцаетесь, a иногда и лишнее слово скажете,—и все взвѣшивается; думаю,
что имъ весьма не но ираву, что вы сказали о
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поклонахъ, чт0 отъ меня такъ приняли; конечно
имъ трудно переломить свой обычай, хоть и неправильный; и точно вамъ двумъ противостать цѣлой обители невозможио. И такъ какъ въ этомъ
никакой ереси нѣтъ—класть ли поклоны большіе,
І І . І И нѣтъ, на преждеосвященной литургіи во время:
свіьтз Христовз....,
то можеге во избѣжаніе вражды и вы кланяться по ихнему, a можетъ быть это
и перейдетъ.—Ты M. М. хорошо сдѣлала, что не
стала упорно снорить съ M. M., a то бы еще
больше она раздражилась; конечно ревность ея
нельзя назвать по Бозѣ, но буяя ревность; разумѣется въ то время врагъ ес подвигалъ на это; a
вы старайтесь волны сіи иринимать со смиреніемъ
и вѣровать, что вамъ могутъ только тб сдѣлать,
что попуститъ Богъ къ вашему иснравленію и
спасенію. Вѣдь сколько же y насъ страстей? Самолюбіе, славолюбіе, гордость и нрочихъ исчести невозможно; надобно же ихъ врачевать. когда мы
сами не хотимъ искать исцѣленія. Сдѣланное тебѣ
безчестіе принимай «нанесеніемъ будущей слав ы г , по слову преподобнаго Марка нодвижника.
Да поможетъ вамъ Господь въ пути семъ непретішовенно проходить и не падать уныніемъ и
духомъ.
Видя, что Господь сохраняетъ вашъ миръ, сердечно радуюсь; да сохраннтъ Онъ и впредь ваше
миролюбивое согласіе, которое послужитъ вамъ
отрадою во внѣшиихъ приключеиіяхъ.
Вѣрите, какъ мнѣ грудно бываегь,—все пишу
да пцшу, нѣгь временн покормнть гладную душу
мою ппщею духовною. Помолитесь за меня.
Миръ, согласіе u снокойствіе да водворяется

между вами, — чего усердно вамъ желаю. многогрѣшный Теромонахъ Макарій. 25-е марта 1850 года.

27.
Возлюблеішыя о Господѣ дѣти! Сегодня святый,
великій четвертокъ, воспоминаніе тайной вечери,
въ которую иреиилосердый нашъ Гоеиодь предалъ
Своимъ ученикамъ пречистое Свое Тѣло и нречистую Кровь, a симъ и всѣхъ вѣрующііхъ соединилъ съ Собою и другъ съ другомъ союзоиъ любви. Слава щедротамъ Его и неизреченному милосердію! Вы, думаю, сегодня удостоились сего великаго дара, съ чѣмъ васъ усердно иоздравляю;
скажу и о себѣ, что и меня Господь удостоилъ,
купно съ братіями, причастникомъ быть сихъ св.
таивь. Благодареніе Господу!
Все это время y насъ былн морозы, и только
ныньче первый день нѣтъ мороза, a идетъ дождь и
рѣка стала выступать І І З Ъ береговъ; a лугъ сталъ
покрываться весеннею водою, u теперь y насъ
море великое и иространіюе. Эти днн ожидаю все
отъ васъ писемъ, и не ппсалъ къ вамъ. a были
другія; п ирочнтывалъ ставрофило, переведенную
на русскій языкъ. Вотъ тутъ-то довольно можно
удостовѣриться и тебѣ, M. М., что Господь измѣриваетъ каждаго силы, и посылаетъ—крестъ, a
изнеиоженіе въ ономъ происходитъ отъ uaiuero
малодушія. Хорошо, когда бы дозволили напечатать
этотъ русскій нереводъ; a если не дозволятъ, то
не мѣшаетъ оный ииѣть въ руконисяхъ.
Лѣствица, переводъ Макарія архимандрита .
прочли, кромѣ заглавія и окончанія, т. е. къ иас-

тырю слово. Очень мало перемѣны, мы соображались въ точности съ переводомъ старца Паѵсія;
теперь переписываютъ; хорошо бы и вамъ списать оную; a которую ты М . . . списала. та пусть
такъ и остается. Егце y насъ есть мысль, ежели
поможетъ Господь привести въ дѣйствіе: печатную
лѣствицу, въ точноиъ ея слогѣ, исправить смыслъ
съ Паѵсіевою; о печати и думать нельзя, a хоть
пмѣть въ рукописи; и хорошо бы полууставомъ,
—хоть и трудно, но уже будстъ вѣрно. Все это
хорошо, прекрасно, но вѣдь только одно уготовленіе, посѣвъ; когда же взойдетъ? и когда посѣянное плодъ принесетъ? въ надеждѣ плода и оряй,
и сѣяй, и мологяй трудися ( 1 Кор. 9, 10. ). Мы
столько облагодѣгельствованы милостію Божіею ,
имѣемъ сокровище нескудное и источникъ неисчернаемый отеческихъ ученій; и что воздамы о
семъ Господеви? Надобно бы поступать по ихъ
ученію, но мы далеко отдаляемся, a токмо хвалимся. что имѣемъ книги, и можетъ быть кто и подумаетъ о насъ нѣчто быти; a когда вникнемъ, то
и увидимъ: противъ какой страсти мы стали до
крове (Евр. 12, 4.)? He паче ли готовы и къ исполненію и дѣйствію оныхъ? a когда исправимъ
чтб, порабощаемся самохваленіемъ, и все погубляемъ. Териѣнію не поучаемся, a о смертн чтб еказать? A надобно бы при нашемъ. a паче при моемъ
худомъ устроеніи, быть нроникнутымъ симъ дѣланіемъ. Когда о семъ Господь намъ далъ первую
зановѣдь: блаженп аищги духо.из (Ѵіатѳ. 5, 2.), ц
собою иредставилъ примѣръ, чгобы научиться
отъ Hero кротости и смиренію (Матѳ. 11, 29.), и
хотя бы все повѣленное сотворили, говорили бы

о себѣ, что рабы неключниы есмы (Лук. 17, 10.).
Посмотримъ на себя, есть ли хотя тѣнь сего дѣланія въ насъ? a вѣдь надобно о семъ стараться
ежедневно, и нри всякомъ дѣлѣ и словѣ и слухѣ
объ насъ, или словѣ противъ насъ. смирять себя
считая достойными быть того; и укорять себя,
только, a не другихъ. Имѣйте всегда это уготованіе, оно будетъ усиокоивать и не допустигъ
распространяться вдаль ни смущенію ни злонамятству; помните св. Исаака Снрина въ 46-мъ
словѣ: «смиреніе кромѣ дѣлъ можетт» насъ спасти.
«a дѣла безъ онаго безполезны.» Да сподобитъ
Господь васъ стяжать сію добродѣтель, которую
и самая любовь укрѣпляетъ.
Будьте согласны, спокоііны и здоровы, усердно
вамъ желаю, и поручивъ васъ покрову Божію,
остаюсь многогрѣшный Іеромонахъ Макарій. 8-е
апрѣля 1850 года.

28.
Возлюбленныя о Господѣ чада! Два ппсьма вашихъ получилъ я въ одно время: оныя доставили
мнѣ пе малое утѣшеніе о вашем-ь мирѣ между собою,
и что т ы . М . М . . . . , утѣшилась, получа мое скудоуиное писаніе. Будьте увѣрены въ моемъ къ вамъ
о Господѣ расположеніи, и ежели бы что и случилось написать вамъ грубо, или жестко, то оное
происходитъ также отъ любви и отъ желанія вам-ь
истиннаго блага.
Вамъ нравится простое и согласное обращеше
м . .. и . . . . , И вы оному подражайте; да вѣдь все

«доброе противнымъ искушается.» Врагъ, ненавидяй добра, сколько дѣлаетъ ухищреній къ нарушенію вашего мира, и чрезь собственныя ваши
страсти, и внѣшніе случаи? Познавайте козни его
и не попускайте оному усилиться; вамъ извѣстны
оружіе и сила, уничтожающія оныя: самоукореніе,
смиреніе и любовь. —Вспомните жъ, когда бушуетъ
буря страстей, то онѣ отлетаютъ отъ васъ; наснльно привлекайте ихъ, нудьте себя и призывайте
Бога на помощь.
Пишете о оскудѣніи своихъ Финансовъ; чтб о
васъ сказать? Похвалить ли, или нѣтъ? Отдаю на
судъ вашъ; все таки надобно по одежкѣ ножку
протягивать; не люблю скупоети, но и излишняя
трата не похвальна. Пусть y васъ есть; да вѣдь
и большіе капиталы уничтожаются; хорошо и благотворить съ разумомъ.
Спрашиваете, какъ вамъ обходиться съ N. и N?
Я въ шіхъ худаго не вижу; но всѣ мы, какъ люди^
находимся въ борьбѣ страстей, падаемъ и возстаемъ. Вамъ, точно, необходимо имѣть по духу расиоложенную келлію: со стороны больше, видно,
могутъ васъ предостеречь, a въ случаѣ и защитить; и въ этоиъ васъ научитъ самый оіштъ.
старайтесь дружески утѣшать, хотя и видите въ ней перемѣну, но это не отъ ея ироизволснія зависигь, но отъ брани сопротивнаі о. Между
собою миръ имѣйте и уничтожайте козни вражіи
самоукореыіемъ и смиреніемъ.
Многія не мирны къ вамъ и на зависть подвизаются : во всѣхъ подобныхъ случаяхъ нрошу васъ,
постарайтесь быть осторожными, не дайте вины
ищущимъ вины (2 Ііор. 11, 12.). Совѣтъ же мой

нримите безъ оскорбленія и, когда ученицы меня,
грѣшнаго, то послушайте меня, смирите себя; —
наче же не меня, но Самаго Господа нашего • Іисуса Христа, глаголющаго: научитесп отв Мене,
яко кротокз есмь и смирем сердцсмв,
и обрпщсте
покой душа.т вашилз (Матѳ. 11, 29.). Вы живете
по к е л ь ѣ , — я увѣренъ, — занимаетесь правиломъ,
чтеніемъ и рукодѣліемъ. надобио жс сему дѣланію
вашему искусъ, дабы чтомому и понимаемому и на
дѣлѣ поучиться проходить: Богъ вамъ и посылаетъ; a вы принимайте незлобиво и съ покорностію волѣ Божіей. Богъ, исиытывая Іова скорбями,
сказал ь ему: не отввргагі суда Иосго, мнигии ли Мя
инако тебгь сотворша, ризвгь да яоишися
правдивз
(Job. 40, 3.). По заповѣдп Божіей любите ихъ;
они намъ больше благотворятъ , нежели вредятъ; сами мы не видимъ своихъ недостатковъ, a
еще обольщаемся мнѣиіемъ о исправленіи: a они
ясно все показываютъ намъ. Мы поучаемся въ
отеческихъ писаніяхъ, должны же приходить и на
дѣланіе. — Недоброжелатели нашн больше насъ
пользуютъ, нежелн вредятъ: они насъ, дремлощихъ и невнимаюіцнхъ своииъ проступкамъ, заставляютъ сторожить за собою. В ы не будьте
уязвлены на нихъ памятоз.юбіемъ, но смотрите въ
семъ руку Божію n промыслъ Его, пекущійся о
нашемъ снасеніи. Когда почуветвуете скорбь, не
взирайте на человѣковъ. наводящихъ вамъ оную,
но скажите: чаиіу, южс даде лшѣ Отецв мой небесный, не и.палів ли пиши ея (Іоан. 18, 1 1 . ) ?
Паче же въ теперешніе дни воспоминанія страстей
Христовыхъ сіе прилично намъ помышляти. Господа ради, прошу васъ, будьте поскромнѣе въ

обращеніи съ сестрами и въ дѣлахъ и въ словахъ;
считайте себя послѣднѣйшими изъ всѣхъ, 4 чрѳзъ
чтб Господь учинитъ васъ первыми. Любйте всѣхъ,
хотя бы вась и не любйли; не ищите любви отъ
другихъ, a сами ихъ любите; имъ извинительнѣе,
они не столько свѣдущи какъ вы. Будьте мужественны на брани духовной и Господь поможетъ
вамъ. Имѣйте всегдашнее самоукореніе, оно васъ
успокоитъ и по душѣ и no тѣлу. He пренебрегите
сими моими словами, отъ искренняго сердца и желанія вамъ истішнаго блага предлагаемыми.
Поздравляю васъ съ нынѣшнимъ праздникомъ
воскресенія Лазаря и завтрашнимъ, славнаго входа
во Іерусалимъ Господа нашего Іисуса Христа. 0 ,
да воскреситъ Онъ и наши души, умерщвленныя
грѣхомъ, и сподобитъ внити въ горній Іерусалимъ!
Желаю, чтобы вы были мирны и спокойны. I. Макарій. 15-е апрѣля 1850 года.

29.
Возлюбленныя о Господѣ чада! Вчера праздновали славный входть во Іерусалимъ Господа нашего Іисуса Христа; a съ сего дня иачали воспоминать о пречистыхъ Его страданіяхъ, насъ ради
претерпѣнныхъ. и уже читаемъ святое Евангеліе:
пребываніе Его съ нами въ земной Его жизни,
ученіе Его и страданіе. Святая Церковь предлагаетъ чадамъ своимъ духовную пищу и ученіе Спасителя нашего и чашу скорбей, какую Онъ испилъ нашего ради спасенія,' ичтобы послѣ скорби
сей утѣшить насъ славою воскресенія. И я желаю

вамъ, воспомянувъ съ чувствомъ благодарности и
сердечнаго сокрушенія сіи Его страданія, встрѣтить съ сердечною духовною радостію свѣтлый
праздникъ воскресенія Его. съ коимъ васъ усердно поздравляю и духовно иривѣтствую: «Христосъ
«воскресе!» ибо письмо сіе вы получите или на самый праздникъ или на канунѣ онаго. Будьте мирны,
спокойны и здоровы!
Изъ всѣхъ вашихъ иисемъ внжу, что между
вами сохраняется ииръ, хотя и были маленькія
вспышки, но преходящія и уничтожающіяся объясненіемъ съ самоукореніемъ. Слава Богу! о ссмъ
я сердечно утѣшаюсь; но о болѣзняхъ бѣдной М.
много скорблю, хотя все это отношу къ волѣ и
промыслу Божію, устрояющему все на пользу
душ-ь наіиихъ; но вѣдь y всѣхъ насъ духъ бодръ,
a плоть немощна. Совѣтую не пренебрегать сею
болѣзнію, a съ упованіемъ на поиощь Божію не
мѣшаетъ посовѣтоваться и со врачемъ.
0
пишете вы въ одномъ противъ другаго
письма противоположное, т. е. вечерз
водворится
плачь, a заутра радость
(Пс. 29, G.); такъ и въ
ея обученіи бываетъ, отъ чсго она должна научаться искусству, какъ впередъ поступать. Самъ
Богъ, видя ее утомленную, послалъ ей свѣтъ, и
она , просвѣтившись нослѣ тьмы страстей , —
успокоилась.
Очень радъ, что имѣете желаніе и охоту къ
отеческимъ книгамъ; ножалуй, сиисывайтв Іоанна
Лѣствичниііа; я дуиаю, лучше заняться списывашемъ книгъ, нежели затяжною работою. I. Макарій.
17-е апрѣля 1850.

30.
Пасха. 23-е апрѣля. Христосъ Воскресе!
И въ сей самый день усердно васъ поздравляю,
чада мои о ГоспОдѣ, встрѣтивши сей радостный
праздникъ. Да утѣшитъ васъ Самъ Господь радостію духовною, неизглаголанною! Какъ-то в ы начали и проходите сей день? Обѣдня была y насъ
по обычаю торжественна, я не служилъ, но такъ
дерзалъ приступить къ священной трапезѣ, по великой Божіей милости ко мнѣ, грѣшному!
Ваши письма прочиталъ; слава Богу, что вы
встрѣтили праздникъ воскресенія Христова благополучно; при радостной встрѣчѣ праздника врагъ
позавидовалъ и навелъ вамъ смущеніе; a вы обѣ
неправы, и каждая въ свою очередь подкрѣпили
оное самооправданіемъ; и спрашиваете меня, и та
и другая, какъ мнѣ поступить ? A y меня на это
и словъ нѣтъ, какой вамъ дать отвѣтъ. Обѣ находились въ пылу, и каждая видѣла себя правою, a
І І О К О Я не было.
Я О І І Я Т Ь долженъ прибѣгнуть къ
напоминанію вамъ о любви и смиреніи, когда будутъ сіи средства, н сѣти вражін сокрушатся. A
вы напротиііъ, обѣ, счигая себя правыии, ne хотите сломить гордыхъ вый вашнхъ; одна очитаетъ
себя правою, что сказала дерзко —по открытому
характеру, хотя и не хотѣла оскорбить сестру; но,
когда она оскорбилась, то надобно укорить себя
за дерзость, a не поучаться молчанію, неприносящему ни любви, ни смиреііія, но противнымъ

духомъ вѣющему. A другая оскорбилась словомъ,
вмѣсто того, чтобы укорить себя за непонесеніе, a благодарить за предостереженіе, и видѣть
въ сеиъ любовь сестры, ищетъ впередъ другаго
рода предостереженія: «не тронь меня—то я буду
«хороша.» Коіда войдете обѣ въ себя, то найдете
себя виновными безъ всякаго онравданія; и тогда,
само собою, внередъ вамъ будетъ вразумленіемъ:
когда молчать, и когда говорить. A такъ, чтобы
требовать того, что должна ты такъ и такъ поступать,—тогда я буду принимать; чрезъ это никогда лежащія въ васъ страсти не исцѣлятся. В ы
также дѣлали какъ братья, описанные y аввы Дороѳея въ словѣ: «о еже укоряти себя.» A теперь
ваши смущенія, силою страданій Господа нашего
Іисуса Христа и славнаго Е г о воскресенія, всѣ
разсѣялись яко прахт. и въ ничто обратились.
Будьтеже мирны и ко всѣмъ. мнимовраждовавшимъ
на васъ; я вамъ довольно писалъ, какъ врагъ
ненавидитть добро и наводитъ смущенія, a все къ
нашей пользѣ: да искусни явимся (1 Кор. 11, 19.).
Слава Богу, что искушеніе между вами упразднилось и прошло; a вы должны имѣть себѣ на замѣчаніи, как'ь въ васъ сила страетей, дѣйствіемъ или
подущеніемъ врага, противится волѣ Божіей и
стираетъ вашу душевную выю. отгоняетъ ииръ,
и кому дѣлаетъ подобными ? Богъ насадилъ въ
насъ любовь, a отъ нея многовожделѣнный миръ;
a врагъ напротивъ вселяетъ вражду и смуіценіе
за самыя пустяки : «не такъ сказала слово ! не
такъ взглянула!» и самый тонъ и звукъ словъ на
вѣсу и на мѣрѣ. Это я обѣимъ вамъ пишу и прежде
много писалъ; и гдѣ любовь и смиреніе и само-

укореніе, тамъ бы небыло сего. Берегитесь же
впередъ, и отъ самыхъ вашихъ бывшихъ паденій
нисходите во глубпну смиренія; чтб дѣлать? Нахбдитесь въ борьбѣ, будьте мужественны; аще и падете, да не разбіетесь; но болѣе усматривайте свою
нищету.
На вопросъ твой, M., о характерѣ твоемъ, в с п ы .
леніи и опять охлажденіи, я тебѣ не могу сказать
основательно и рѣшительно; саиа себя разсмотри,
a паче теперешній случай покажетъ тебѣ твое
устроеніе, что еще не f пришла въ доброе ноложеніе. и невольно должна смиряться. — Будьте
мирны и здоровы! остаюсь многогрѣшный I. М.
8-е иая 1850 года.

31.
Изъ письма вашего вижу ваше положеніе, и болѣзни и здоровья. и душевныхъ иотрясеній и успокоеній. Слава Б о г у о всемъ! Да познаваемъ же
немощь нашу во всемъ. a никого не укоряемъ, не
обвиняемъ; когда чтб и видимъ противное отъ
нихъ, то они суть орудіе промысла Божія, коими
Б о г ь дѣйствуетъ въдѣлѣ нашего спасенія. Мы же
такъ слѣпы. что и сотой части не видимъ нашихъ
недостатковъ: a они видятъ ясно и зорко, и болѣе
намъ благодѣтельствуютъ, нежели уязвляютъ.
Поздравляю тебя, M. М., со днемъ твоего ангела;
дай Богъ, чтобы ты подражала святой МаріиМагдалинѣ въ любви къ сладчайшему Іисусу; это иоможетъ тебѣ сдѣлать разводъ съ страстяии своими,
кои съ тобою брань творятъ и тебя одолѣваютъ.

A также и ты. M. А., тому же подвержена. Разсматривая ваши дѣйствія по словамъ и письмамъ,
нахожу главный корень сихъ бѣдствій вашихъ —
гордость; не стану входить въ подробный разборъ, предоставляю это вашему безпристрастному
съ обѣихъ сторонъ разсмотрѣнію и сознанію; a
потомъ, при помощи Божіей, исправленію.
Слава Богу, что в ы были мирны между собой;
когда будете себя укорять и смиряться, то ничтбже успѣетъ врагъ съ своими кознями; a вы,
видя свое ничтожество и помня поползновенія,
привыкшн къ сииренію, вящшую получите помощь
Божію! Миръ вамъ! да будетъ иежду вами любовь
и согласіе, сииреніеиъ укрѣиляеиыя.—I. Макарій.
22-е іюля 1850 года.

32.
До сихъ поръ не знаю, гдѣ в ы странствуете;
надѣюсь, что хранимыя Божіимъ покровомъ, заступленіемъ Матери Божіей и молитвами угодниковъ Е г о , находитесь въ богоспасаемомъ градѣ
Кіевѣ и имѣете утѣшеніе съ вѣрою лобызать пречестную икону Матери Божіей и мощи св. угодниковъ Божінхъ. Желаю знаті. о вашемъ путешествіи и мирномъ устроеніи.
Понуждайте себя на самоукореніе и на сииреніе, то ничтбже успѣетъ врагъ, хотя и будетъ
стужать помыслами, но, посрамнвшись, отъидетъ;
a ежели будете искать другъ отъ друга: «почему
(сопа поступаетъ со мною такъ, a не такъ? A я
«дѣлаю лучше ея,і>—то не будетъ уже чувства къ

самоукоренію. Господь повелѣлъ любить не любяпшхъ насъ, a враговъ, a о томъ сказалъ: аще
любите любящихв васз, кую мзду гигате? He и мытари ли тожде творптп (Матѳ. 5, 46.). Ежели насъ
не любятъ, мы за то не дадимъ отвѣтъ; a за тб,
что сами не имѣемъ любви, дадимъ отвѣтъ; да и
здѣсь ещѳ строго наказуѳмся лишеніемъ мира и
спокойствія. Да чгб я пишу;—есть y васъ довольно
святыхъ отецъ писаній, которыя вы сами читайте
и на дѣло простирайтесь.
Надѣюсь, что иожалѣете меня и не потребуете
обширныхъ писемъ, имѣете довольно къ назиданію. Будьте мирны и здоровы! Остаюсь многогрѣшный I. М. 18-е августа 1850 года.
33.
Изъ письиа вашего знаю о васъ, дѣти моц, и
радуюсь, что вы мирны между собою и утѣшены
милостію Божіею, кіевскимъ богослуженіемъ и почитаніемъ съ поклоненіемъ святынѣ, свиданіемъ съ
родными и привѣтствіемъ добрѣйшихъ братій нашихъ. Да сохранитъ Господь миръ вашъ на всегда
въ неотъемлемую и несомнѣнную помощь спасенія
вашего; смиреніе сотворитъ его твердымъ.
В ы удостоились толикой святыни, были утѣшены
духовно и по тѣлу были успокоены, a вмѣстѣ и съ
близкнми родными время провели благопріятно.
Слава Богу; за все сіе приносвте благодареніе
Богу и постарайтесь на поприщѣ подвига вашего
идти благоразумно, между собою мирть нмѣйте и
считайте себя хуждшими н послѣднѣйшими всѣхъ;
сіе дѣланіе токио можетъ привлечь на васъ н о -

мощь Божію, и сокрушатся козни вражіи; a когда
ітобѣдитесь самолюбіемъ, гордостію и прочими,
отъ нихъ произрастающими, отраслями: то опасайтесь паки, да не сокрушатъ васъ паки страсти зависти и инѣнія, подзиранія и самомнѣнія. a изгнану быіішу миру и любви многоболѣзнемъ и
многовоздыханенъ будетъ животъ вашъ. И впередъ болѣе ничего не могу вамъ сказать полезнѣйшаго; да будетъ вамъ сіе всегдашнимъ напоминовеніем-ь можетъ и не буду въ состояніи внередъ
повторять вамъ сіе. судя по молвѣ моей, малому
времени и временемъ посѣщающимъ слабостямъ
тѣлеснымъ. В ы уже искусили и знаете, откуда
врагъ возстаетъ па васі»; низлагайте его смнреніемъ, съ самоукореиіемъ, поясненіемъ другъ другу.
Слава Богу, что вы благополучно возвратнлнсь
въ свою родную обитель, и она вамъ пріятною
показалась послѣ странствованія вашего. ІІутешествіе ваше чуднымъ образомъ устронлоеь, такъ
хорошо, что n ожидать лучіне нельзя бы.ю; все
это молитвы Пречпстой. Дѣвы Богоро.шцы и угодниковъ Божіихъ вамъ споспѣшествовали. Будьте
благодарны Госиоду и поживите по заповѣдяяъ
Его мирно n смиренно: иа поприщѣ подвига
вашего нельзя ne быть брани, но сила самоукоренія и смнренія вся силы вражіи сокрушитъ.
Слава Богу, что сестра съ дѣтьми побыла y пасъ
и утѣшилась вашимъ жительствомъ, мириымъ и ио
внѣшнему и ио внугрениему; и я сердечно радуюсь, что y пасъ мнръ между собою и что вы познали, откуда проиеходитъ смущеніе каждой—отъ
себл и отъ своего устроенія; знайте же я то, когда
бы не было брани,—не было бы и искуса;вы виЧАСТЬ
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дѣлі брань, побѣду и побѣжденіе, познали оружіе
противъ злокозненнаго врага,—самоукореніе и смиреніе, коимн привлекается и помощь Божія. Ты,
М..., пишешь, что теперь и понятіе отеческихъ
пнсаній иначе въ тебѣ открывается: чт<> это? Сія
ѵзмѣна дестщы Выгиннго (Пс. 76, 11.)! но блюдите : дабы «сердца ваши смиренномудрствуюіція
«покрывались страхомъ Божінмъ; да не вознесшія«ся отпадутъ отъ Hero, всещедраго» ( З Н Т И Ф О Н Ъ
гласъ 8-іі). Да ne похвалшпсп всяка плоть предз Бого.из (I Кор. 1, 29.).
В ы пишсте, что получили дуиіевное утѣшеніе
посѣшеніенъ Царицы небесной свягою иконою
Ея и благочиннымъ богослуженіемъ no храмѣ вашемъ; постарайтесь и вы очищать храмъ свопхъ
сердецъ; да пріидетъ на васъ благодать Божія
богатно!
Сегодня былъ морозъ н побмлъ нашн красующіяся георгины и нрочіе слабые цвѣты; но довольно еъ нихъ: болѣе трехъ мѣсяцевъ нокрасовались il увеселяли взоры людей, къ славѣ Творца
нашего, украсившаго земло разнороднымн и разнообразнымн ііроизрастенінми, отъ кедра лнванскаго до ѵссопа. Господь не велитъ намъ заботиться издишне и о одеждахъ: u о одежди что печетеся? Смотрите крѵнз селышхз,
кико ростутз, ne
труждаютсп,
ни прядутз. Глаголш же оа.пз: яко
ни Сололюнз no всеіі слаоіь своей облечеся, яко единз
отз сихз (Матѳ. 6, 28. 29.). Сколь истинна и
спасительна сила слова Божія во всемъ Его ІІИсаніи! но мы глухи, нѣмы н слѣиы являемся къ
оному. Аще чт0 н сотворимъ мало, мнимся нѣчто
быти, и погубляемъ, лишаемся мзды; да еще и

людей являемся строгими судьяип; a надобно поинить не только то, что надо смиренно ииѣть мудрованіе, но и болѣзненность сердца, по ученію
огцевъ (въ житіи сгарца Паисія): «каковы бы не
«были велики наши исправленія, но аще не имѣ(гютъ болѣзненна сердца, плода не принесутъ».—
A мы пронскиваемъ все душевнаго утѣшснія, которое вамъ Господь и посылаетъ но Своему милосердію, какъ ты пишешь. М....; но въ отъятіи
онаго и въ посланіи духовнаго креста являешься
иалодушна,—послѣ же онять возсіяетъ свѣтъ утѣшенія. Невозможно иребыть всегда въ одномъ
только утѣшеніи. Мы виднмъ, что и радость радостей, Господь нашъ Гисусъ Христосъ во время
имѣлъ посѣщеніе скорби, не по Божеству, a no
человѣчеству, когда сказалъ: прискорбна есть душа
mon do смерти (Матѳ. 26, 38 ). Конечно, причиною
были всего міра наши грѣхи, которые Онъ принялъ на Себя, и правда небеснаго Огца карала Его
за насъ, грѣінныхъ;—каьова была и есть любовь
Его къ намъ, грѣшнымъ? A но внѣшнему чтб Онъ
тернѣлъ нашего ради спасенія? Даже и кровь Свою
пречистую изліялъ за насъ, дабы омыть грѣхи
наши. A мы, когда н несемъ чтб, то за свои грѣхи,
посылаемое отъ Бога, тягость, скорбь илиболѣзнь
какую, и къ смиренію нашему. Да будетъ Его св.
воля нa насъ! Началъ о цвѣгахъ, a кончи.іъ о душевномъ устроеніп ; такъ матерія слилась съ
пера.—Ныііьче же мы ихъ и вынниаемъ, дабы не
попреднлъ морозь штамбы, н вамъ такъ надобмо
сдѣлать.
Спорь вашъ о предложеніи въ понедѣлышкъ
мірскииъ пищи суетенъ, тѣмъ наче что обѣ хо-

тѣли удержать свое слово: a истина безъ смиренномудрія слѣпа есть, отъ того и утверждается на
словооправданіи и оставалась y васъ заноза въ
сердцахъ. пока не испросили прощенія другъ y
друга. Понедѣльникъ для мірскихъ не запрещенъ,
a такая пища, которая и вами употребляетсл вть
другіе дни, то можно сдѣлать для нихъ разрѣиіеніе; соятыпя вашп симъ lie нарушилась бы.
Пожалѣлъ я о твоемъ, М..., бывіиемъ страданіи:
причина тому, кажется, излиіиняя молва и суета; но
чтб дѣлать? Меня много утѣшаетъ ваше мирное
согласіе, чему я радуюсь какъ собственному благу:
оно много иодастъ вамъ силы къ вашему нодвпгу.
впредь предлежащему на понршцѣ жизни вашей;
вы, кажется, довольно поискусились и узнали, какая тягость происходитъ отъ смущенія, a чтбоному
причиною? Явно, что самолюбіе и гордость. отъ
которыхъ « зависть y A.... возмущалась, a y M....
рвеніе воспламенялась. Да ne помянется то прошедшее; но за настояіцео прннссемъ Господу благодареиіе, a впередъ попросимъ оутвержденіи мира
и любви о Госиодѣ между вами; a сами вы хрлннте
сіе смиреніемъ ет> обѣпхъ сторонъ, и Богъ мира
будетъ съ вамн. Аминь.
He входите въ сужденіе происходяіцихъ порядковъ или безішрядковъ; a себя уклоняйте сколько
можно, дабы не входить въ совѣты,—чті» знаете?
Пожалуй увлечься не долго, a послѣ не разияжешься. Испрашнвая на васъ Божіе благословеніе,
остаюсь многогрѣшный I. М. 1 4 - е сентября
1850 года.

34.
В ъ ііервыхъ поздравляю васъ. возлюбленныя о
Господѣ чада, что удостоились вы посѣщенія иконою Царицы небесной, Матери Божіей; да будетъ
Она вамъ покровъ и заступленіе
въ жизни
вашей. и хранительница вашего мира, отіоняя
отъ васъ всѣ козни вражіи и сѣти ихъ сокрушая.
Жаль мнѣ васъ, что y васъ кострики между собою не престаютъ; сами вы видите, что врагъ
старается разстроивагь васъ ничтожными вещами,
a паче вашими страстяміі васъ возмущаетъ. Я
такъ было порадовался вашему миру и спокойствію, но нѳ долго симъ наслаждался; думаю, ноиущено врагу на васъ вооружаться сильно за то,
что вы возмнили о себѣ, что стяжали миръ. Смиреніе пеліе оружіе на врага, но сгяжаніе его велій
есть трудъ и понужденіе. Узокъ и тѣсенъ путь,
вводяй въ животъ вѣчныіі (Мато. 7. 14.)!
Скорбно слышать о болѣзни твоей. M..., a нричиною оной твое неумѣстное усердіе и пыше силы
ионужденіе. Матерь Божія не требовала отъ тебя
такого пожертвованія, но тутъ къ усердію прнмѣшалось, кажется, и тщеславіе; но какъ-бы-то ни
было, a ты с-градаешь болыо. отъ которой да нсцѣлитъ тебя Царица небесная, и проститъ не по разуму принятое на себя усердіе выше силы. Повседневныя ваши между собою потрясенія да
упремудрятъ васъ въ познаніи того, что миръ дороже всего, и постараетесь презирать ничтожныя
вещи, волнующія ваше самолюбіе. Знаете побѣду

на оныя—смиреніе и самоукореніе, удержГіте крѣпкое сіе спасительное оружіе!
Да вотъ п со внѣшней стороны немножко потрясли васъ, или лучше сказать, косвулись струны
вашего самолобія: это впередъ наука, — вѣдь y
каждаго свой взлядъ на вещи. Онѣ, смотрѣніемъ
Божіимъ, были виновницы твоей пользы, показать
тебѣ струпы и язвы твоего сердца. A ты исцѣляй
оные, благодаря Бога.
0 болѣзненности сердца я предостерегалъ васъ,
чтобы не увлечься во мнѣніе о себѣ: молитву ли
творите или другое чтб исправляете. Вопрошаете,
какъ оное стяжать? A чтб я знаю, самъ нищъ и
убогъ отъ всего; прочтите въ житіи старца Пансія 1-е изданіе и на 56-й и 57-й страницахъ; онъ
тамъ довольно ясно поучаетъ о семъ дѣланіи. И
y св. Исаака Сирина въ 89-мъ словѣ 1-е отдѣленіе: таиъ найдете, что «печаль мысли есть даяеіе
«честно отъ Бога; человѣкъ, отрѣишвый языкъ
«свой на человѣки о благихъ или злыхъ дѣлахъ.
«нѣсть достоинъ благодати сея».
Суета ваша доволыю васъ потрясла, и по ней
будете судить мирное свое, и неимущее молвы,
убѣжище. Взгляните на теиерешнее устроееіе начальннческой келліи; тамъ почти и всегдашнял суета.
Вся же обитель, чрезъ ея попеченіе, успокоивается: то ne должно ли цѣнить начальствующихъ; a
не желать и не искать предстоятельства, или вмѣшиваться въ дѣла ихъ; отъ чего да избавитъ васъ
Господь.
Благодареніе Господу, сохраняющему между вами
миръ il согласіе; когда будете наблюдать за собою
и всегда во всемъ смиряться, то стрѣлы вражін

псѣ сокрушатся; онѣ все борютъ васъ то тѣмъ,
то другииъ, то-одною, то-другою стрпстію; но гдѣ
истинное самоукореніе, тамъ ничтоже успѣютъ, и
всегда будетъ оставаться на вашей сторонѣ побѣда, помовдію Божіею, на смиренныя призирающаго.
Берегитесь же самомнѣнія, помните слово Исаіп
нророка, паче же Божіе: «горе, иже мудри въ себе
самихъ и предъ собою разумни» (Ис. 5, 2 1 . ) . He
помню, писалъ ли я вамъ стишки изъ слова о смиреніи. Іоапна Лѣствичника, по переводу архимандрита Макарія, 17-е, 32-е, 3 4 - е , 37-е, 5 1 - е ; прочтите оныя, они вамъ доставятъ много пользы,
когда будете внимать онымъ. Я много вамъ ішсалъ
о любви н смирѳніи. когда вы находилпсь в-ь искушеніи и смущеніи; но что тогда мало дѣйствовало
кажется иотому, что писалъ вамъ не отъ дѣлъ
моихъ. В ы теперь испытали на дѣлѣ, какъ мпръ
нуженъ » дорогъ для насъ, и какой нротивоположный контрастъ—смущеніе! Берегите же миръ яко
зѣнпцу ока.
Сегодня,—6-е октября, день моего прибытія в ь
обитель; начался 4 1 н годъ. Добрыіі архитекторъ
св. Аностолъ Ѳома да ходатайствуетъ ко Господу
о сооруженіи мнѣ. хогя малѣйшей, тамъ храмины;
впжу и чувствую себя многогрѣшна и недостоііна,
только милосердіе Божіе и любовь Е г о не лишаютъ благоіі надежды. Буди Его св. воля съ намн.
Будьте здоровы п мирны, и Б о г ъ мира и любви
будетъ съ вами. Чего вамъ истинно и усердно
желаю. Многоірѣшный Іер. Макарій. 6-е октября
1850 года.

35.
Для меня скорбно было читать сцену вашу ири
отправленіи келейной вашей въ деревню, и какъ
это потрясло, М . . . . , хнлое твое здоровье; однако
я нс оправдываю тебя въ семъ, хотя ты и пишешь, что невольно; но. прочтя прежнія мои шісьма, найдеіиь, что отъ предваріівшііхъ подобныхъ
твоихъ случаевъ ты вольно довела себя до такой
степени; итанъ когда будешь укорягь себя, a ne
случаи (которые промысломъ
Божіимъ устроиваются), то скорѣй успокоишься, ибо гутъ пріобрящешь смиреніе; A ежелн О І І Я Т Ь будешь извннять
себя слабостію чувствъ: то симъ Божія правосудія
и нромысла не упндишь здѣеь, и тяжелѣе можетъ
быть. А . . . . ненреиѣнно должно было отиравнть,
ибо св. Іоаннъ Лѣствнчннкъ нншетъ: «лучше по«слушннка изгнать изъ обителіг, нежели доиустнть
«творнть свою во.ио; отгнаниый можетъ уцѣло«мудрнться, a когда нонустйтся творить свою
«волю. бѣднѣ будетъ плакатися при исходѣ» (ст.
4-я). Когда она прндетъ въ чувство, тогда будетъ
вндно; a ежели бы вы теперь ея не отправили, то
уже я тогда заградилъ бы вамъ уста о ней; в ы теперь, можетъ быть, больше узнасте о ней, вѣдь ей
было много говорено; но она считала все за ничто; пусть теиерь познаетъ истину. A вы старайтесь самн вннкать въ хозяйство и наблюдать. чтобы б^иъ миръ между ннмн, н съ собой храните
оный.
Нынѣ

два

года

какъ я

руку свою выломилъ;

слава Богу о всемъ, и мало инѣ, грѣшному. Благодарю васъ за намять о моемъ сороколѣтіи и благожеланія ваши и молитвы о мнѣ, оскудѣвающемъ въ
добродѣтеляхъ; за 40 лѣтъ, проведенныхъ въ обители, не знаю какой даиъ отвѣтъ премилосердому
Господу, нризвавшему меня Своимъ иилосердіемъ
въ обитель. В ы меня ублажаете, a иногда и смиряете; с е г о послѣдняго больше достоинъ.
Смутившій васъ случай паденіемъ святой иконы
я не могу разгадать; но, предоставляя волѣ Божіей,
не надобно смущатьсл о семъ. В ы себя обвиняете
за неоставленіе
но изъ онисанія вашего видно,
что она только сильно скорбѣла н убивала себя
нлачемъ и рыданіемъ; a не видно ея раскаянія. a
еще говорила: «какую я вину сдѣлала»? В ы же
отпустили ее съ обнадежнваніеиъ опять принять,
когда постояиное будегь ея желаиіе къ обителн,
a между тѣмъ это временноѳ отлученіе нослужитъ
ей урокомъ впередъ, иогда будетъ жить y васъ;
успокоиванте свою совѣсть и тѣмъ, что это не по
вашей волѣ сдѣлалось. Да сохраннтъ ес Господь.
й вамъ да подастъ утѣшеніе и успокоеніе въ совѣсти. — Гы, М.. берепі свое здоровы, не допускай
до раздраженія нервовъ, когда будешь себя считать
виновною. какъ я нрежде оішсываль о сихъ дѣйствіяхъ, то H смнрсніе будетъ водворяться съ тобою; a когда будешь ставнть ііричііною свою природу, то болѣзнь можегъ умножиться. Когда мы
о тебѣ сердечно сожалѣемь, скорбнмъ и соучаствуемъ в ь тебѣ, и желаемь тебѣ совершеннаго
здравія. то кольми наче Б о г ъ , любящій гебя и призвавшій на служеніе Себѣ, жалѣегь о тебѣ и хощетъ тебѣ не только быть тѣломъ здравою, но и

душею, и спасти тебя въ вѣчной жизни. Несомнѣнноито, что Онь можетъ даровать тебѣ исцѣленіе, но мы не знаемъ, было ли бы тебѣ на пользу
совершенное здоровье и не новредило ли бы оно
душевнаго? A Б о г у , яко вся вѣдущему. это извѣстмо; итакъ Онъ, любя же тебя. посѣщаетъ
болѣзнями тѣлесными для душевнаго исцѣленія.
Страсти наши многообразны. могла бы т ы увлечься
какою нибудь дебелою страстію. Принимай съ
благодареніемъ отъ руки Господней чтб Ему угодно нослать тебѣ, н вѣруй. что для нользы твоей.
Снамъ своимъ отнюдь не вѣрьте; врагъ будетъ
ими возмущать пасъ, когда станете вѣрнть; весьма
назидательно y Святогорца; прочтите, сколь хитры
козни вражіи, что даже. попущеніемъ Божіимъ. въ
мечтахъ и крестъ можетъ явиться; но да сохранитъ васъ Господь отъ всѣхъ сѣтей его, десныхъ
и шуіихъ.
Мнѣніе или порицаніе о письмахъ вашихъ ко
мнѣ снраведливо-ли? Надобно повѣрить отеческими
пнсаніяии и прммѣрами. (Въ отношеніи ко мнѣ-то
смѣло можно сказать, что слѣной нутеводитель и
болящій врачъ, и конечно надобно опасаться тѣхъ
изреченій, кои изрекаетъ слово Божіе, но, въ надеждѣ на Е г о милосердіе и вразумленіе по вѣрѣ
вопрошающихъ, не смѣю оставить и презрѣть ихъ;
ежели онн чѣмъ-либо поспользуются, не себѣ нриписую. но Б о г у il ихъ вѣрѣ, a можетъ быть и меня
помилуетъ Господь и нроститъ, бездну моихъ грѣховъ иогрузпвъ въ бездну Своего милосердія).
Ежели жъ и противное кто чтб постраждетъ за
мое нсразуміе и гордость, то и въ семъ случаѣ
дерзаю повергнуть себя въ ту же бездну Е г о ми-

лосердія, какъ поетъ Церковь: «въ безднѣ грѣховнѣй валяяся, неизслѣдную милосердія Твоего приз ы в а ю бездну. »
Слава Б о г у , что между вами миръ сохраняется,
меня это весьма утѣшаетъ; ибо я знаю, что оный
по Бозѣ, a не по страсти, и нотому часто врагъ
старается парушать оный между вами; по самоукореніемъ, сознаніемъ свосй худости и смироніенъ сохраняйте оный. Всякая добродѣтель грудомъ,
подвигомъ и временсмъ исправляется , a скоро
ііріобрѣтенное нетвердо.
непрочно,
иеполезно.
—Теперь Господь благословилъ пасъ мироиъ и согласіемъ, но какіа же были между вами потрясенія
Ii смущенія? Надо было перенести много труда, и
нужно помощи Божіей къ уничтоженію смущенія
il водворенія мира. Но врагъ и теперь не престаетъ еще колебать васъ вашими страстями ; блюдите же и дѣнитѳ иирт», какъ онъ дорогь на пути
нашемъ; вмѣняйте вся за уметы, да пріобрящетѳ
миръ, дарованный намъ Христомъ. Когда мирно
въ келліи, то внѣшнія потрясенія удобнѣе можно
понести и другъ друга укрѣпити; a когда нѣтъ
онаго, да еще отвнѣ случатся, то чтб бѣдственнѣе сего? Теперь время вашего обученія, т. е.
иодвига нa страсти, какъ бы оранія и сѣянія, a
будетъ время собранія плодовъ; смотриге отъ посѣва: каковъ будетъ, такого и нлода ожидайтѳ. —
Испрашивая на васъ Божіе благословеніе, остаюсь
I. М. 17-е октября 1850 года.

36.
Нынѣ получилъ почту, въ томъ числѣ и ваши
письма, изъ коихъ нѣкоторыя довольио нотрясаютъ, по соучастію въ нихъ; ваше устроеніе въ
сужденін и печальный взглядъ на будущее не
утѣшаетъ меня. В ы твердо вѣруйтс, что Самъ Господь пасетъ васъ, заступаетъ и покрываетъ Матерь Божія, только идйте иравою совѣстію, не
хитрите, не льстите, да больше старайтесь не видать и не слыхать чужихъ грѣховъ н немощей, a
просйте Bora: «ей Господи, даруй ми зрѣти моя
«согрѣшенія H не осуждати брата моего!» Вамъ
ничего не могутъ сдѣлать болѣе того. что Б о г ъ
попуститъ; a на оное надобно, съ покорностію
волѣ Е г о , подклонять себя. — Я говорш вамъ,
имѣйте миръ между собою. то ішѣшнія скорби
удобнѣе понесете; въ трудныхъ же вашихъ обстоятельствахъ нрибѣгайте ко Господу и нречистой
Е г о Матерн, наставить васъ и укрѣиить. нрося Ихъ
ІІОМОЩІІ.
Что вы удостонваетесь иослужить болящей, то за
сіе благодарите Б о г а ; но да не вознесется сердце
ваше о семъ; быгь y больноіі весьма доброе дѣло,
» заповѣдь Божія, н долгъ любви сего требуютъ;
но только не выше силъ и не съ потерею своего
здоровья. Да сохраннтъ васъ Господь!
Берегитесь и оть зазора и осужденія; за неисправленія и ироступкм ближнихч вы не дадите отвѣта, a за свои должны дать, a паче за осужденіе.
У кого же нѣтъ страстей и немощей душевныхъ,

и кто не побѣждается оными? У одного— однѣ, y
другаго — другія; однѣ больше, другія меньше; и
мы часто видимъ сучецъ въ окѣ ближняго, a бервна въ споемъ не нидимъ. Т ы . М., соинѣваешься:
содѣвается ли спасеніе ваше? Чѣмъ же ты хочешь
познать оное?—Конечно, какимъ извѣщеніемъ? To
онасайся принять полка вмѣсто пастыря; святые
отцы, ilрh нсей ихъ святой жизни, считали себя
послѣднѣйшими веѣхъ, но не отчаявались и не
полагалп искать снасенія въ дѣлахъ своихъ, но
надѣялись на заслуги Снасителя иашего. Прочтите
Марка подвііжника главы <-о мнящихся огъ дѣлъ
«спастися»; тамъ увндігге лучше.
Скажу еще нѣсколько словъ о осужденіи; какъ
оно важно H законоиреступно, это в с ѣ м ы з н а е м ъ ,
но удержаться отъ сего не стараемся, и какъ будто
по благословной вшіѣ отверзаемъ уста свои на
оное; a когда бы нріобучали себя къ отсѣченію
волбй С В О І І Х Ъ И въ удержаніи слова, хотя ст> болѣзнію понуждая на оное себя, то пришли бы въ
навынъ сего, такъ какъ теперь находнмся въ навыкѣ неудержанія къ осужденію. Я, кажется, недавпо вамъ пнсалъ о болѣзнеішости сердца изъ
89-го слова св. Исаака Сирнна : «нечаль мыслн
«есть даяніе благо отъ Бога, человѣкъ, отрѣпш«вый уста сііои на человѣки о благихъ и о злыхъ,
«недостоннъ есть Сея благодати.» Вамъ-то пишу,
a самъ ничто же благо творю; rope же мнѣ, грѣшному! Я совѣтовалъ вамъ, что по силѣ надобно
вспомоіцествовать больной, a когда ты, М., сама
чрезъ сіе пострадала, то чтб изъ эгого толку ?
Сердечно жаль тебя; пожалуйста береги с е б я и не
рискуй здоровьемъ. Т ы , читая сопротивословіе

схоластика Марка подпижника, соглашалась на терпѣніе, a при нанесенной скорби уже изнемогла
помысломъ, вотъ какъ нетвердо наше устроеніе;
познаемъ свою немощь и смирпися, и да помилуетъ васъ Господь. Писать больше нечего, только
остается пожелать вамъ, вступя въ поприще святаго поста, благоговѣйно ировождать оный, быть
достойными къ иринятію пречистыхъ Христовыхъ
таинъ во здравіе души и тѣла. Испрашивая на васъ
Божіе благословеніе, остаюсь многогрѣшныіі I. М.
13-е ноября 1850 года.

37.
По полученіи съ двухъ почтъ трехъ писемъ вашихъ,
маленькое скорѣе бросилось мнѣ въ глаза, которое
прочтя, уразумѣлъ, что послѣ случившагося келейнаго вашего кораблекрушенія настала тишина.
Слава Б о г у , не понустнвшему до конца поругаться
врагу надъ вами. Всему иричиною ваше самолюбіе, которое колеблетъ внутреинее ваше море страстей. Охъ! нужны, очень нужыы смиреніе и любовь! Какъ мнѣ васъ жаль, что съ вамп случаются
почти ежедневныя потрясенія, то отвнѣ, то отвнутрь, что еще тлгостнѣе прц болѣзші М. Я замѣтилъ уже выше, что ііричішою сему ваше самолюбіе, по которому врагъ гакъ сильно на васъ и
вооружается и низлагаетъ. Храните,
говорю,
храните
келейный
миръ ; оный нуженъ в а и ъ
для удобоноіиенія отвнѣ бываейыхъ прнраженій.
Нельзя дивиться тому, откуда оныя нроисходятъ;
это Богу единому свѣдуще и Ему попускающу.

Случаи же сіи конечно не безъ пользы для в а с ь :
какъ бы вы научились тернѣнію, когда бы васъ
никто не трогалъ, a всѣ бы васъ ублажали?
За ириносимое вами покаяніе, въ ноползновеніяхъ вашихъ и бывшихь смущеніяхъ, да проститъ васъ Самъ премилосердый Госиодь и я грѣшный, прощаю. Помните, что смиреніе доставляетъ
вамъ успокоеніе, a напротивъ самолюбіе и гордость до какой степеии сокрушаютъ кости, и разстроиваютъ тѣлесный с о с т і в ъ !
Благодареніе І^осподу, нодаюшему вамъ утѣшеніе н услаждагощему вамъ монастырскую жизнь.
Конечно, жизнь наша, по слопу Іоанна Лѣствичника.
неизвѣстное народу разумѣніе; но только когда иы
нравильно и смпренно жнзнь нашу проводииъ, не
увлекаясь о себѣ мнѣніемъ, что мы лучше другихъ или мирскихъ, всякъ іідетъ своимъ иутемъ.
A когда услаждаясь уплечемся въ высокоуміе, то
и отъимается оная сладость « является крестъ; да
безъ него-то нельзя и обоіітнся, ибо ииъ достигается царство небесное. Посему и ненадобно
уиадать духомь въ приключающихся скорбныхъ
обстоятельствахъ; a вы иногда п малодушествуетѳ,
чтб нерѣдко вижу изъ писемъ вашііхъ.
M. N
нолучила милость Божію и какъ бы
залогъ утѣшенія; но надобно же быть готовой и
къ ііринятію искушеній; ибо нужно и горнило
скорбей къ очищенію злата отъ нсчистоты, a безъ
оныхъ закрадется нечистота и обруднѣетъ грязыо.
Во всемъ же семъ надобно видѣть намъ, какъ до
насъ касающіяся такъ и до другихъ, чтб-либо скорбное, что тутъ дѣііствуетъ проиыслъ Божій, какъ
св. Марко учитъ въ класахь, то удобнѣе н поне-

семъ; a когда будемъ винить другихъ и постав.іять
причиною скорбей, то оныя усугубляемъ и отягчаемъ, по слову св. Исаака въ 51-мъ словѣ. Я
вижу въ васъ эту немощь: вы было и положили
начало, чтобы не судить, да и паки за т<> же прннимаетесь; какую помощь іірннесете себѣ или другим-ь? He только никакой, но еще велій вредъ.
Поздрапляю васъ съ праздникомъ входа во храмъ
Божіей Матери; будьте мирны и здоровы. Дерковь
ныньче воспѣвала въ честь Божіей Матери: оірн«ведутся Царю дѣвы въ слѣдъ Ея.» He относится
ли это и къ вамъ? ц какъ бы удостоиться сего приведенія въ слѣдъ Ея? Еіце поетъ Церковь: «всл
«слава дщери Царевы внутрь Ея.» He внѣшнее
одѣяніе потребно къ сему, но внутренняя слава:
a какая это слава? Потаенный сердца человѣкъ, въ
кротости и смпреніи. терпѣнін и любви и прочихъ
добродѣтеляхъ состоящій. Будемъ же стараться и
молить Госнода; да сподобитъ Онъ насъ снхъ
добродѣтелей и входа въ чертогъ небесный. ГІаки
повторяю вамъ, возлюбленныя о Господѣ чада,
будьте внимательны и ноберегите сами себя; не
мучьте сами себя и другъ друга возмущеніями, a
каждая страсть свою, зависть и ярость укрощайте
самоукореніемъ и прямодушіемъ; a не иолитическимъ обраіценіемъ. Мнръ вамъ! остаюсь желатель
вашего здравія и снасенія. I. М. 21 ноября 1850 г.

38.
(1851-й г о д ъ ) .
Господь да, благословитъ начало сего года, и
продолженіе жить въ исполненіи заповѣдей Его во

смиреніи и любви. Поздравляю в а с ъ , чада MOB. о
Господѣ, съ началоиъ сего новаго года; да обновятся сердца ваша благодатію Святаго Духа и возгорятся опѣ любовію ко Господу и къ ближнимъ,
и да оградятся веліимъ смиренномудріемъ, укрѣпляющимъ всѣ добродѣтели, и ходатайствующимъ о
насъ ко Господу при оскудѣніи дѣлъ; a въ особенности да водворяется миръ между вами; желаю и Господа иолю. I. М. 1-е генваря 1851 года.

39.
Теперь вы въ обители своей, на мѣстѣ поприіца
духовнаго вашего дѣланія. Дѣлайте, дондеэісе день
есть (Іоан. 9, 4.), ходите во свѣтѣ лица Божія,
просвѣщающимъ васъ заповѣдямт. Его; да проженется тьма страстей отъ сердецъ вашихъ, и миръ
Божій да пребываетъ съ вами. Слава Богу, что
вы мирны между собою; да сохранится оный
между вами и иежду всѣми сестрами. Избави Боже
васъ отъ особыѵь партій и чгобы одна другой не
знала; это значитъ истребить любовь, насажденную Богоиъ и утвержденную Самнмъ Господомъ
нашимъ Іисусомъ Христоиъ. Онъ заповѣдалъ наиъ:
тогда познйютв ecu, яко ученицы Mou есте, аще
любовь и.паіпе между собою (Іоан. 13, 3 5 . ) , a когда
оной нѣтъ : то чыі же будутъ ученицы? И с в . Апостолъ Іоаннъ всѣ свои посланія пронзилъ любовію, же.іая оную утвердить въ ученикахь Христовыхъ; a св. Апостолъ Павелъ увѣщавалъ храннть
вѣру въ еднненіи духа и союзѣ мира,—да и гакъ
твердо свое благовѣріе закрѣпилъ во всѣхъ отно-

іиеніячъ: ахце кпіо ва.т благотститз
пачеежспріясте, апаве.иа да будетз (Гал. 1, 8.). Да чтб еще?
Аще и ангелъ, съ небеси нришедъ, благовѣститъ,
нрибавилъ. Надобно по всѣмъ симъ яснымъ доказательствамъ храішть миръ и любовь въ обществѣ, a
случающіяся отъ кого прираженія или оскорбленія принимать посланными о т ъ Бога къ искусу
нашей вѣры, и къ исцѣленію гьѣздящихся въ насъ
страстей, какъ учатъ насъ о семъ св. отцы. Впрочемъ любовь къ ближнимъ не тѣмъ являть, чтобы
обходить всѣ кельи, но тѣмъ, чтобы не избѣгать
сообщества и братснаго привѣтствіл; не такъ какъ
нѣкоторые считаютъ, • что одной матери дочерн
не должны пмѣть съ другими уже никакого сношенія; это не угодно Богу, и я вамъ не совѣтую
слѣдовать симъ правиламъ, ежели бы случилось
чтб подобное; но я надѣюсь, что ваша M
не
такого духа, a пишу вамъ, что есть сія закваска
y нѣкоторыхъ, противъ которой я всегда возставалъ, и скорбѣлъ о семъ ослѣпленіи. He должио
имѣть при сообществѣ и сообращеніи вредныхъ
сужденій u осужденій ближнихъ, не входить ни
въ какіе порлдкн и устройства, некасающіяся до
васъ, u не донускать, какъ въ чувственную храмину, такъ и въ сердечную умную вносить соръ
чуждыхъ немощей и погрѣшностей. a стараться
видѣть всѣхъ какъ ангеловъ, не взирая на то,
хотя бы кто и порицалъ васъ за это; въ этомъ
случаѣ, лучше человѣка опечалигь, нежели Бога.
Когда будете такъ поступать, то избавитесь
отъ многообразныхъ сплетней, могущихъ васъ запутать. Отъ чего да избавитъ васъ Госиодь.
Я порадовался, что вы благополучно прнбыли

въ свою обитель, радостно были встрѣчены и в-ь
мирную келлійку вступили благодушно и утѣшительно. Слава Богу! да подастъ Онъ вамъ миръ и
спокойствіе душевное, a во браняхъ помощь, вразумленіе и укрѣпленіе. Чтб будетъ впередъ, неизвѣстно, но силенъ Господь вразумить васъ; a паче,
когда будете соблюдать миръ и согласіе между
собою, то сбудется на васъ слово св. иисанія:
пко градз твердз
и
братъ oins брата укрѣпляелщ
оъражденз
(Притч. 18, 19.).
Въ сужденіи о чужихъ дѣлахъ будите
мудри
яко зміп, и цѣли яко голубіе
( Матѳ. 10, 16. ), о
чемъ просйте отъ Господа поиощи ; считайте
в с ѣ х ъ яко ангеловъ, a себя вмѣняйте послѣднѣйшими всѣх'ь, и на это надобно себя понудить.
Желаю вамъ встрѣтить св. постъ благоговѣйно
и провождать душеспасительно; со смиреніемъ и
любовію стяжавать свое спасеніе. I. М. 15 Февраля
1851 года.

40.
Поздравляю васъ, встрѣтивши великій иостъ, дай
Б о г ъ благоговѣйно и душеспасительно оный провождать. Вотъ уже третій день онаго насталъ, и
я долженъ приниматься за дѣло, послужить преславной тайнѣ покаянія, аще и недостоинъ есмь
сего служенія.
Благодареніе Господу, что вы между собою
мирны. Да сохранится миръ сей и навсегда между
вами, п будетъ онъ большою иомощііо вамъ на
пути, ведущемъ въ жизнь вѣчную; укрѣпляйте и
6*

утѣшайте другъ друга, сострадая въ немощахъ и
скорбяхъ: да исполнится и на васъ слово св. писанія: братз отз брапю помоіаемв нко ірадз
твердг
(Притч. 18, 19.). Хотя и старается врагъ своими
кознями нарушать оный, но любовь и смиреніе
когда будетъ, то ничто же успѣетъ врагъ съ своими козньми; да сохранитъ васъ Господь.
Охраняйтесь отъ знанія о чужнхъ дѣлахъ, чтобы избавиться объ нихъ сужденія; довольно съ
васъ видѣть и свон немощи и объ нихъ соболѣзновать, a когда поползнетесь въ сужденія о другихъ. то и сами увлечетѳсь въ подобныя немощи.
Вы пишете, что не имѣете мнра къ
; чтбжъ
дѣлать? Просите Бога подать вамъ помощь и сохранить себя въ устроеіііи, «быть мудрыми яко
(сзміи, a цѣлыми яко голуби,» хотя придется чтЛ
и иотерпѣть. Да наставитъ васъ Госнодь и укрѣпитъ въ дѣлѣ семъ.
Поздравляю васъ съ пріобщеніемъ Божествепной
траиезы; да будетъ вамъ оная во здравіе души и
тѣла. Изъ нисемъ вашихъ вижу, что старался врагъ
нарушить миръ вашъ разными мнѣніями и подозрѣніями другъ на друга; но, благодареніе Господу, шічтоже успѣлъ, но остался посрамленъ. Храните во смиреніи себя, a не увлекайтесь мнѣніемъ.
Каждая изъ васъ смотрйтѳ свои немощи и не
увлекайтесь замѣчать въ другихъ по видамъ о
мнимомѴ ихъ устроеніи; врагъ заннетъ этимъ, и
много постраждете; вы знаете, что иногда видимъ
и слышимъ къ обольщенію нашему тб, чего совсѣмъ
нѣтъ. Берегитесь сего.
Вотъ вамъ урокъ не увлекаться въ тщеславіе и
ради Бога творить все: Богъ намъ заповѣдалъ

миръ и любовь, a врагъ влагаетъ вражду, подозрѣніе и смущеніе; замѣтьте ж-ь, гдѣ Божіе дѣло,
тамъ миръ и спокойствіе. a гдѣ вражіе — прилоги
и наущенія; и, по принятіи ихъ, чтб бываетъ въ
душѣ? Какая буря и смущеніеУ Просто адъ! В ъ это
время былъ лн y тебя, А.. хотя слѣдъ смиренія? A
о любви вечего и говорить; миѣ крѣпко жаль васъ,
что такъ пострадали. Бога ради оставляйте пустыя дрязги и подозрѣнія; хоть бы и точно чтб
случилось, TO надобно считать оное поводомъ къ
любомудрію и научепію тому, что мы читаенъ и
ноучаемся, и даже жѳлаемъ исиолнять, смиряться
н любить. Да проститъ жо Господь васъ въ такомъ
сильномъ поползновеніи и впредь да укрѣпитъ, не
уповая на ся, но на Его помощь и милосердіе.
Когда будете имѣть себя мыслію подъ всѣми, то
врагъ ничтоже успѣетъ на васъ; въ нравственности нашей перемѣна точно такая же, какъ и въ
воздухѣ, это вы видите на себѣ; вездѣ потреба
терііѣнія.
Т ы , M. М., сирашиваешь меня о собесѣдованіи
о Богѣ, о Его вездѣсущіи, судьбахъ Его и іірочемъ; при ономъ чувствуешь ты утѣшеніе и нозволительно ли оное чувство? В с е то, чтб приводитъ нась къ любви Божіей и смиренію. позволитольно: но надобно знать намъ свою мѣру и не
увлекаться въ высоту, a паче при страстномъ нашемъ устроеніи. Думаю, помнишь ты, какъ одинъ
братъ говорилъ старцу, что онъ зритъ всегда
Бога, a онъ ему отвѣчалъ: блаженъ кто зритъ
грѣхи свои; и къ Пимену великому, пришедши
братъ, когда вопрошалъ его о великихт», божественныхъ вещахъ или матеріяхъ, то он-ь молчалъ

и ничего не отвѣчалъ; a когда тот-ь, бывъ вразумленъ, сталъ вопрошать о немощахъ и страстяхъ,
то и онъ отверзъ уста свои и благодать Божія
излилась; впрочемъ нельзя совершенно отречь сего
собесѣдованія, но не увлекаться утѣшеніями. Мы
вѣдь и читаемъ и поемъ, a все поучаемся о Богѣ,
о Его промыслѣ и о заповѣдяхъ. Вездѣ потреба
смиренія! I. М. 6-е марта 1851 г.
i L
Изъ писемъ ваіиихъ вижу вашѳ немощное устроеніе, еще не можете вкушати твердой пищи, и
горькаго питія укоризнъ и досадть; но вѣдь еще
время дѣланія и посѣва, a не жатвы и обиранія
плодовъ безстрастія. Когда смиренными помыслами
себя укоряли и убѣждали, тогда чувствовали и
облегченіе брани; но, вознадѣясь тонко о семъ
успокоеніи, паки, при видѣ оскорбившаго лица,
возставала брань. Потреба велія смиренія и да не
надѣющеся будемъ на ся, но на Бога. И слава
многому Его милосердію, что y васъ сдѣлалось
примиреніе по объясненіи съ M. N.; видимо врагъ,
при возмущеніи сердца, воздвигалъ въ нихъ ложныя на васъ подозрѣнія; a васъ это обезпокоивало и противъ нихъ возмущало, видя свою невинность; но вѣдь надобно учиться терпѣнію не
тогда, когда мы бываемъ за вину порицаемы, но
когда невинно поносимы и укоряемы. В ы это
довольно знаете, и увѣрены, что это такъ должно
быть, но надобно обучиться и на самомъ дѣлѣ; a
случаи къ тому Самъ Господь посылаетъ, и яко
орудіями дѣйствуетъ въ дѣлѣ спасенія нашего. 0

томъ, что порицаютъ васъ аки бы впадшихъ въ
прелесть, не безпокойтесь; но береіитесь, дабы
самою веихію не попасть въ оную: чтббы в ы ни
дѣлали благаго, молитву ли проходите, постъ ли,
чтеніе, рукодѣліе, неисходность изъ келліи и даже самое спокойствіе. не считайте за велико; ибо
ежели il по маковому зерну на всякъ день будетъ
прилагаться мнѣніе о себѣ, то воспитается и непримѣтно возрастетъ внутренній Фарисей, какъ о
семъ сказано y старца Василія в-ь надсловіи на
Нила Сорскаго. Господь да сохранитъ васъ отъ
прелести вражіей и да подастъ обрѣсти истинный
и незаблудный путь смиренія.
Дѣвочкамъ вашимъ совѣтую научаться смиренію,
a не самонравію и упорству; гдѣ смиреніе тамъ и
покой, a гдѣ гордость тамъ смущеніе и нестроеніе. Спасеніе снискивается смиреніемъ. a не гордостію. a онѣ вѣдь пришли искать спасенія. Посылаю им-ь свое недостойное благословеніе.
Б о г а ради, храните ииръ между собою, согласіе
и любовь; не хватайтесь за малые сучки, смотритѳ
каждая свое бревно, и будете смиреннѣе и спокойнѣе. Т ы , M. М., смотришь въ будущность—какъ
будете жить, когда меня не будетъ? Кто это знаетъ,
когда угодно будетъ Господу преселить меня въ
вѣчность; но въ настоящее время я въ обычномъ
здоровьѣ; будьте спокойны н ие смущайтесь. Т ы
говоришь: y васъ тамь нѣтъ человѣка, п .тогда
будетъ для тебя монастырская жизнь тяжелымъ
игомъ. Охъ! напрасно ты такъ думаешь и пишешь;
ты посвятила жизнь свою Господу и, но силѣ.
печешься о должномъ; хоть и съ немощію и съ
лѣностію, но все стойшь и борешься со страстьми,

то остапитъ ли Онт. васъ когда! не имате человѣка тамъ: a Господь Самъ близъ васъ; Онъ васъ
укрѣпляетъ, помогаетъ и даже утѣшаетъ во время
благопотребно. Какъ бы вы могли переносить
скорби и головную боль твою, если бы не Г о с подь помоглъ и укрѣпилъ? Будете достойны, и будетъ вамъ полезно, то и тамъ Господь расположитъ къ вамъ какую-либо мать или сестру; a скорбсй нигдѣ не уйдешь; куда ни поди, вездѣ онѣ
усрящутъ, тако Господу устрояющу. Почитывай
въ моемъ письиѣ. гдѣ я тебѣ ппсалъ о скорбяхъ,
да чтб оныя значатъ? Сколько найдешь утѣпштельныхъ подкрѣпленій въ главахъ св. Марка подвижника, св. Исаака Сирина, аввы Дороѳея, св. Ефрема и прочихъ, »о пути семъ прошедшихъ. Св.
Исаакъ это называетъ еше дарованіемъ, что снодобншься потсрпѣть; по словамъ св. пророка, но
многимъ скорбяиъ и утѣшенія бываютъ (Пс. 93.
19.); a бѳзскорбно кто проходитъ, того страсти
порабощаютъ. Да вѣдь скорби не слѣпо приходятъ,
но промысломъ Божіимъ посылаются. по мѣрѣ нашей силы и потребѣ въ оныхъ: я знаю, что вы
твердо въ этомъ увѣрены.
Испрашивая на васъ Божіе благословеніе, остаюсь
желатель вашего здравія и спасенія, многогрѣшный
іеромонахъ Макарій. 20-е марта 1851 года.

42.
Поздравляю васъ, возлюблеиныя о Господѣ чада,
съ нынѣшнпмъ радостнымъ праздникомъ Благовѣщенія Преснятыя Богородицы, о зачатіи Превѣчнаго Младепца Спасителя міра. Ныньче Церковь ра-

достно в з ы в а е т ъ к ъ Пренепорочной и къ Пречистой Дѣвѣ Маріи: «архангельскій гласъ вопіемъ ти,
«чистая: радуйся Благодатная, Господь съ Тобою»
и торжественно ликовала о семъ днѣ, спасенія нашего главизнѣ. Полагаю, и вы сподобились быть
участницами сего великаго торжества, и, по милости и заступленію Царицы небесной,
духовнаго
утѣшенія. Да укрѣпитъ Господь всѣхъ васъ, и
Пречистая Матерь Е г о ; въ жительствѣ вашемъ,
имѣйте неизиѣнное ироизволеніе кь благоугожденію Божію. и помощію Его низлагайте и нобѣждайтр всѣ силы вражіи, возстающія на васъ; смиреніе и любовь ваши оружія и споборники да
будутъ.
Для меня не мало прискорбно было видѣть частыя ваши столкновенія между собою, и за чтб
же? Совершенно за нустяки. Я увѣренъ. что в ы
имѣете благое произволеніе понести другъ друга^
но въ минуты случаевъ ириражаетесь и обличается
ваше гнилое устроеніе; не говорю уже о любвн и
смнреніи,—ио ежели бы было уготованіе, и въ
самое время самоукореніе. то ничто же бы успѣлъ
врагъ на ваше волноваиіе. Прішомню вамъ елова
св. Іоанна Лѣствичника : «гдѣ ие присутствуетъ
«свѣтъ, тамъ все мрачно, и гдѣ нѣтъ смиренно«мудрія, тамъ все наше нечието и суетно», и паки:
«если въ истинномъ чувствѣ души будемъ считать,
«что каждый ближній нашъ превосходнѣе насъ,
«то не далече отъ насъ милость Божія». Ежели бы
и точно случилось которой-нибудь изъ вась сказать чтб съ намѣреніемъ. го и тогда бы надобно
понести яко случай, послапный отъ Б о г а къ уврачеванію немощей вашихъ; a y васъ всѣ дѣла со^

стоятъ въ ложныхъ мнѣніяхъ другь на друга; гдѣ
же ліобовь? Гдѣ смиреніе? Кромѣ всего другаго,
вамъ нуженъ миръ келейный къ понесенію со стороны бывающихъ потрясеній, промысломъ Божіимъ
посылаемыхъ.
Что вамъ случаются толчки, такъ, видно, этому
надобно и быть, чтобы благое ваше произволеніе
очистилось огнемъ. Потерпйте и исцѣлйте немощь
свою дѣланіемъ досады креста, не ища славы креста, которую Самъ Богъ знаетъ когда дать; получая не много, не ищите большихъ.
Ботъ уже совершили и душеиолезную четыредесятницу; но чтб кто пріобрѣлъ, о томъ знаетъ
каждаго совѣсть. A я внжу одну только свою худость и нищету; съ чѣмъ усрящемъ Христа, грядуща къ вольной страсти? Вы же. можетъ быть, и
потрудились и срящете с ь ваіемъ добродѣтелей
терпѣнія и смиренія, кротости и любви; удѣлите и
мнѣ частицу вашего богатства.
Очень радъ, что дѣвочки ваши мирны и васъ
успокоиваютъ. Господь воздастъ имъ; посылаю
имъ мое благословеніе. Желаю и вамъ совершеннаго мира и здравія, душевнаго и тѣлеснаго. Остаюсь многогрѣшный іеромонахъ Макарій. 31-е марта
1851 года.

43.
Сегодня получилъ я письмо ваше; слава Б о г у ,
что Онъ вась иосѣщаетъ утѣшеніями и скорбями;
и тебя M. М. предостерегаю: не увлекайся въ
мысль о утѣшеніяхъ, чтобы не обольститься оными. —Конечно огнь болѣзней и скорбей смиряетъ;

да сохранитъ васъ Господь. Поздравляю васт, ст>
текущею сею великою святою седмицею отрастеи
Христовыхъ, и ст> приближающимся свѣтлымъ II
радостнымт. праздникомъ Воскресенія I оспода и
Спаса нашего Іисуса Христа; да сподобитъ Онъ
васъ истйн но-духовнаго утѣшенія и сердечной раДости съ наступленіемъ онаго торжества. Бога
ради умоляю васъ имѣть себя худжшими всѣх-ь отъ
души, то близт, вась будетъ милость Бож.я, утѣшенія сладки, но опасны, a при смиреніи Богъ
сохранитъ васъ.
Поздравляю васъ съ нынѣшнимъ великимъ духовнымъ праздникомъ, въ который Гооподь нашъ
Іисусъ Христосъ, по неизреченной Своей любви
къ роду человѣческоиу, на тайной вечери, предалъ намъ пречистое Тѣло Свое и пресвятую кровь
Свою въ снѣденіе и питіе, во остаьден.е грѣховъ
и въ жизнь вѣчную; a симъ соеди.шлъ насъ съ
собою тѣснѣйшимъ союзомъ. 0 , любовь несказанная! думаю, что и вы удостоились сей божественной трапезы; поздравляю васъ. И наша брат.я,
купно и я, грѣшный, удостоился сего дара; слава
Богу!
Вчера получилъ я ваше письмо, вижу, что васъ
пбстепенно посѣщаютъ то скорби и болѣзни. то
радости и духовныя у т ѣ ш е н і я . - с л а в а Богу тако
устрояющему! такъ должно и быть въ жизни нашей и вт. духовномт. обученіи. В ы напрасно сѣтуете о мнимомъ сиротствѣ вашемъ: отецп мой и
мать mon остависта тл, Господь жс воспріптз тя
(Пс. 26, 10.). Вы позваны Имъ на служеніе Ему
- в ъ обитель дѣвъ: то Онъ и попеченіе о васъ
имѣетъ, и даетъ разумъ или писаніемъ, или от-ь

человѣка. Т ы , M. M., когда получаешь утѣиіеніе
отъ Господа, то не знаешь, какъ и благодарить
Bora за призваніе Его васъ; a когда посѣтитъ
скорбію, то уже и малодушествуешь и сиротство
проповѣдуешь; a между тѣмъ Богъ укрѣпляетъ д
все проходитъ; вы же познаете свое устроеніе и
научаетесь искусу. — В ъ умѣренномъ вашемъ отдаленіи отъ.... я усматриваю вашу пользу; въ близости вы получали бы только похвалы и ублаженія, и не избѣжали бы человѣкоугодія съ поврежденіемъ совѣсти въ совѣтахъ. A теперь вы привыкнете нѳ къ похваламъ, a къ укоризнамъ, которыя для васъ полезнѣе и прочнѣе; по времени и
перейдетъ и Богъ выше мѣры нв пошлвтъ искушеній. Одобряю васъ, что въ скорбяхъ ищете врачевства въ отеческихъ книгахъ, которыя утверждаютъ въ упованіи на Господа. He упадай духомъ,.
M. М., когда посѣтитъ тебя мрачностьвнутренняя;
по мѣрѣ скорбей il утѣиіенія Господни возвеселяютъ душу твою іПс. 93. 19.). Утѣшеніямъ илц
предъидутъ или нослѣдуютъ скорби; 21-е и 24-е
ты была въ утѣшеніи, a 25-е мракъ; да не превозиесешися. Св. Тихонъ задонскій, какъ видно.
изъ житія его списаннаго, когда бывалъ въ утѣшеніи духовномъ, то взывалъ ко Госноду: Господь
воцарися, вз лѣпоту облечсся (Пс. 92, 1.), u проч.;
a когда посѣщалъ его мракъ. то говорилъ:
блаю
лін/ь, яко смирилз лш ecu (Пс. 118, 71.); вотъ какой велиній мужъ испытывалъ иа себѣ измѣненія.
Благодарите Господа, что и вы стоГіте на пути,
хожденномъ отъ святыхъ; прочты 78 слово святаго
Исаака, хотя и все оное.
Будьте мирны,

СПОКОЙІІЫ

и здоровы,

и да бла-

гословитъ вась Господь. Остаюсь желатель вашего спасенія, многогрѣшный I. Макарій. 5-е апрѣля 1851 года.

44.
Христосъ воскресе! Пасха. 8-е апрѣля. Утро.
Поздравляю васъ, встрѣтивъ св. пасху, и привѣтствую васъ : «Христосъ воскресе. » У насъ
утреня отошла въ 4 часа, a обѣдня будетъ въ
7 часовъ,—a y васъ въ это время отойдетъ. Мы
васъ вспоминали въ церкви и заочно иривѣтствовали васъ.
0-е апрѣля. Вчера день провели благополучно.
обѣдня отошла y насъ въ 10 часовъ. служилъ о.
игуменъ, 14 служащихъ и 7 іеродіаконовъ, 18
человѣкь читали Евангеліе. Соборъ велій! и торжество утѣшителыюе! слава Богу! — Чувствую
болыиую слабость послѣ, хотя пріятной и утѣшительной , по утонительной для грѣшной плоти
службы, и иотому не буду къ вамъ много иисать;
будьте мирны и провождаііте дни св. пасхи съ
чувствомъ благодарности къ воскресшему нашему
Искупителю Господу Іисусу Христу. Спаси Господи о ревности вашей къ сохраненію.... отъ лова
въ сѣти,—птенецъ юный и неопытный; врагъ ее
запиналъ сказать вамъ о себѣ; a ваеъ да избавитъ
Госиодь отъ мнѣнія о себѣ , яко бы могущихъ
иныхъ пользовать; да вамъ доказываютъ ваши немощи, что вы ничто, HO no вѣрѣ ея Господь даровалъ сй облегченіе.

Съ дѣвочками ") своими старайтесь ладить, не
строгостію и деспотизмомъ, но любовію и смиреніемъ; вѣдь в с е таки онѣ вамъ служатъ и подобныя вамъ. В ъ немощахъ вашпхъ и поползновеніяхъ
душевныхъ да проститъ васъ Господь ; имѣйте
себя послѣднѣйшими всѣхъ и Б о г ъ близъ васъ
есть. He вхожу въ подро&ности вашихъ дѣйствій;
Господь да сохранитъ васъ отъ большихъ искушеній.
Слава Б о г у , что Онъ утѣшилъ васъ при воепоминапіи тайной Его вечери, коей и удостоилъ
быть причастницами и св. Его страданій. Онъ
милосердъ, силенъ васъ утѣшить и воскресеніемъ
Своимъ, но только да не возносится сердце ваше;
зрите свою худость и пришедшу огню очищенія
удобнѣе понесете, a оный нуженъ бываетъ въ
свое время и невольно скажете: благо, яко смѵрилз мя ecu, яко да научуся опраеданіеш
Твоѵмз
(Пс. 118, 71.). Всегда на Ѳаворѣ быть нельзя, это
уже будетъ не страдательный путь, a отрадный и
пространный; пока не воцарится въ удесѣхъ нашихъ смиреніе, много будетъ измѣненій; слава
многому о насъ мнлосердому промыслу Божію!
11-еапрѣля.
He знаю, что вамъ сказать: особаго
ничего нѣтъ, праздникъ провели благополучно,
теперь нринимаемся за работы въ саду и въ лѣсу.
Что ваши елки, принялись ли? Когда показались
росточки на верхушкахъ, то—знакъ, что принпмаются, a георгины еше рано высаживать, только
надобно выставлять на день на воздухъ; a о душевномъ садикѣ
надо
постараться
исторгать
а ) 'Гсі е с т ь келеііными.

терніе и плевелы и насаждать благія растенія и
сѣмена добродѣтели. и хранить ихъ вниманіемъ и
смиреніеиъ. He мало удивляюсь бывніей y васъ
передрягѣ, содробившей душевныя ваши кости;
послѣ толикихъ бывшихъ вашихъ утѣіиеній надобно же было пройти огню, потребителю тщеславнаго и самомнительнаго хврастія, и чтобы в ы
позналн немощь вашего устроенія и смирялись
всегда; благо намъ, яко смиряетъ насъ Господь!
Сердечно жалѣю бѣдную страдалицу M. М., но уповаю, что Господь милосердіемъ Своимъ укрѣпилъ
тебя и облегчилъ твою болѣзнь.
Дѣвочкамъ вашимъ посылаю недостойное мое
благословеніе: скажите, чтобы онѣ были смиренны, то будутъ и мирны. Да благословитъ васъ Господь. Остаюсь желатель вашего здравія и спасенія, многогрѣшный Іеромонахь Макарій. 17 апрѣля
1851 года.

45.
Сердечно прискорбно чигать о частыхъ твоихъ
недугахъ, M. М. Т ы больна, и намъ это больно,
по слову св. Апостола: агце страждапв
единз удз,
то сз иимв страждутз и ecu уди (1 Кор. 12, 26.).
Да ты же еще стала такъ малодушна и боязлива
смерти; милостивъ Господь; ты еще пожпвешь съ
нами, не устрашайся такъ, какъ ты боишься смерти.
Истинная память смерти не ішѣетъ такого малодушнаго страха, какой вижу въ тсбѣ, но оная
побуждастъ къ любомудрію и къ доброму жительству. Смерть вѣрующаго христіанина есть

утѣшеніе > — О Н Ъ надѣется, разрѣшивінись отъ тяжкихъ узъ плоти, перейти къ покою и наслажденію.
Тебя устрашаютъ грѣхи: a для кого пришелъ Г о с подь въ міръ сейѴ Претерпѣлъ страданіе и поносную смерть ? Пролилъ пречистую и безцѣнную
кровь Свою? — чтобы искупить грѣшниковъ и
оиыть грѣхи ихт> Своею кровію. Отчаяніе неумѣстно; но врагь старается онымъ смущать тебя;
a ты не повинуйся ему. Прочти y св. Петра Дамаскина на листѣ 58-мъ на оборотѣ; и на 64-мъ о
покаяніи..., y св. Исаака Сирина въ 89-мъ словѣ,
листъ 167-й на оборотѣ. Смотрмте, какъ изображаетъ великій отецъ милость Божію и любовь къ
намъ, грѣшнымъ: «якоже горсть песка падающа
«въ великое море: тако согрѣшенія всякія плоти
(гпрямо подобію промысла и милости Божіей. И
кякоже не заграждается источникъ
изобильно
«истощающься горстію персти: тако не побѣж«дается милостыня Содѣтелева отъ злобы созда«ній Его.» И далѣе на 170-мъ листѣ: кСынъ Бо«жій крестъ претерпѣ, грѣшніи убо дерзаемъ о
«покаяніи.» Видите, на чтб наша надежда: не на
дѣла наши. но на непзрѣченное Божіе милосердіе
и любовь къ намъ, грѣшнымъ, которые Его отъ
престола славы свели къ намъ, во тьмѣ и сѣни
смертнѣй сѣдящимъ.
По всему этому прилѣпимся любовію къ Расменшемуся насъ ради и Проліявшему кровь Свою; надеждою воскрилимся чрезъ заслуги Е г о ; a къ этому понечемся о снисканіи смиренія, о которомъ
такъ пишетъ св. Ѳеогностъ въ 61-й главѣ: «страш«но слово глаголю и не удивляйся аще и не по«лучиши безстрастія за мучительствующія негли

«преднріятія, но, обрѣтаяся во время исхода въ
«безднѣ смиренія, иичимже мнѣс безстрастнаго,
«паче облакъ иознесешися.» Сколько есгь таковыхъ и нодобныхъ цвѣтовъ въ всртоградѣ нисаній
отечсскнхъ. Ile унывайте, возлюблениыя мон чада,
вы находнтесь въ вошіствуіоіцсй еще церкви; аще
и язвы пріимсте, не упадайге духомъ, ио возставайте и, прибѣгая въ твердыню смиренія, стойте
бодрственно; скоро нріидетъ Снасаяй вась! Когда
же будетъ воля Божія воззвать кого нзъ насъ въ
вѣчность, то мы съ уповаиіемъ на благость и
милосердіе Божі<* не иожалѣемь оставнть здѣсь
свою бренность, a душп пре^адимъ въ руцѣ
Божіи. У Hero исчнслены дніе лѣть нашихь, н
коемуждо назначено время исхода; но отъ наст.
сокрыто это неизвѣстностію, къ нашсн нользѣ.
Бдите H молитеся, яко но вѣсте. въ кій часъ тать
пріндетъ (Maro. 24, 42. 43.). Будьте жъ спокойны!
Б о г ъ силеііъ І І С П О Л Н І І Т Ь желаніе сердца твосго ІІ
y насъ почнть отъ трудовъ твоихъ, ежели только
будот-ь Его воля.
Госнодь сохраннлъ ваіиу обитель оть огненнаго
заналенія молитвамн нречнстыя Богородицы Маріи:
a посѣтилъ онымъ посѣіценіемъ ио недоиѣдомьшъ
намъ судьбамъ Е г о , М. 11...., и конечно отълюбіш,
ежели и наказаль симъ.
Слава Богу, что ішѣете алчбу н жажду къ чтенію отеческихъ кннгъ;-укрѣнляйте ими изнемогающій духъ вашъ въ случающпхся скорбныхъ нрираженіяхъ, какь пншете, что слова св. Исаака
Сирина вамъ иомогліі ігь оскорбленін ваиіем-ь, н все
это не нашѳ дѣланіе, но Божіо иилосердіе, подающее пнщу алчущимъ дуіиамъ нашииъ. He намз,
ЧАСТЬ

111.

^

Господщ m иа.из, но имени Твоеліу даждь слаоу (Пс.
113. 9.)! Ежели получите истиниое разумѣніе шісаній, то даръ сен храните смпреніемъ. Слова:
«предваривый и иріемый воздаяніе благпхъ)) и
проч.,—точно, надобно такъ разумѣть, что относятся къ смйренію. Да и y св. Іоанна Лѣсгвичника въ 26-й степени есть, что «Господь даетъ
«нѣкоторымъ воздаяніе вь началѣ подвшовъ» и
проч..—il нотомъ вопрошаетъ: кто изъ нихъ смнреннѣе? Это, кажется, съ этимъ же согласуегь: «кто
«предваряетъ принять воздаяніе.» Толі.ко мы должны внимать тому, что не въ разумѣнін словъ,
но нъ снлѣ дѣланія, т. е. стяжаніп смиренія, состоитъ искомое. .
При переплетѣ книгъ св. Исаака Оирнна нельзя
не обрѣзыиать листопъ: они очень великн н неаккуратны; a замѣтки можно карандашемъ сдѣлать
тамъ же. Но когда Господь отверзетз
улів нашъ
разумѣти ѣцсаніл
(Лук. 24. 45.), тогда излишни
будутъ замѣтки.—Будьте мирны, спокойны и здоровы. Остаюсь міюгогрѣшный I. М. 28-е апрѣля
1851 года.

40.
Случ ающіяся вамъ внѣшнія нли внутреннія
скорби, конечно,—посѣщенія Божіи, да не превознбснтесь мнѣніемъ о благѣ, въ спокойствіи обрѣтаемомъ; ибо и нри оныхъ показательство и тщеславіе на васъ вооружаются: что же бы было безъ
оныхъ? Благо намъ, яко смиряетъ насъ Госнодь
(Пс. 118, 71.)! Ko многимъ другимъ ученіямъ св.

отцевъ, о коихъ я писалъ къ вамъ прежде, къ
укрѣнленію въ бываюшей мрачности душсвной,
прочтите еше св. Исааьа Сирина слово 88-е, па
166-мъ листѣ^ на обор.: «промысломъ Божіимъ
непшуй сіе быти» и проч. Замѣтьте, что сіи искушенія бываютъ и великимт. пОДвижникамъ къ
искусу вѣры ихъ, a не всегда и они въ утѣшенін
обрѣтаются;—то мы, малѣйшіе, не должны-ли принимать оныхъ съ благодареніемъ; но и не такія
наши скорби, какія они переносили, но тѣнь оныхъ.
Милосердый Господь, щадя немощь нашу, no
силѣ и посылаетъ намъ отеческій жезлъ Свой, да
не погибнемъ. Слава многнмъ Его щедротамъ к
милосердію!
Удивительно, какъ ваши матери no простотѣ
своей убоялись страха тамо, идѣже не бѣстрахз
(Пс. 52, 6.), о солнечномъ затиѣніи, приложа къ
оноиу своей астрономіи толки. Затмѣніе солнца
точно будетъ въ нынѣшнемъ году, по нашему
счисленію, 16-го іюля, a no григоріанскому западноиу 28. — Оно въ тотъ же день, только y нихъ
счетъ 12-ю днями позднѣе нашего идетъ. 0 семъ
довольно ясно описано въ нынѣшнеиъ календарѣ
на 43-й страшщѣ; a въ концѣ календаря обширное описаніе о полныхъ соднечныхъ затмѣніяхъ помѣщено. Тутъ ничего нѣгъ удииительнаго,
что оно будетъ; ибо наука астропоміи, по исчисленію теченія планетъ, предъупредила о семъ
явленіи; т. е. 16 іюля въ 4 часа 42 минуты будетъ
рожденіе луны, и въ самое время исхода оной
она станетъ между солнцемъ и землею, обращенноіо къ намъ темною стороною,— u будегь темно
нѣсколько секундъ, такъ как-ь было въ 1842-мъ
7й

году іюня 26 дня. Чего же тутъ опасаться? надобно прославлять Бога, открывшаго человѣкамъ разумъ о теченіи планетъ. У ненросвѣщенныхъ народовъ и теперь еще во время затмѣнія луны (или
солнца) полагаютъ, что шайтанъ (діаволъ) дѣлаетъ
ей вредъ и въ это времл стрѣляютъ изъ разныхъ
оружій, чтобы свободить луну отъ нападеній его.
Будьте спокойпы, и другимъ внушите, что это
бываетъ но временамъ по законамъ, положеннымъ
отъ Творца вселенной, въ теченіи планетъ.
Сколько можно старайтесь удалять отъ себя всѣ
дрязги, чтобы не быть судьями чужихъ дѣлъ; вы
еще такъ малы, немощны и неразумны, что не
можете понести безъ понрежденія себя, и впадаете
въ осужденіе. Когда же увидимъ себя, и когда
подвигнемся къ нротнвленію страстямъ и къ обученію монашеской жизни? Когда смиримся н будемъ вндѣть себя подъ всею тварію? Хотя уже отъ
пемощей нашпхъ будемт. себя смпрять.
He понимаю и не помню, чѣмъ я вас-ь до с.іезъ
довелъ гшсьмомъ моимъ, но вашему выраженію,
«сладкорѣчивымъ?» У меня такая память—что вчера
писалъ, т<> ныньче забылъ. Когда нолучили утѣиіеніе, то, вѣрно, Божіимъ милосердіеімъ; благодарите
Его благость м храннте мнръ и согласіе между
собою и со всѣми, a нересудовъ избѣгайте. Н а ставленію твоему, M. М., я не могу слѣдовать, о
мнимой моеіі святынѣ; a долженъ горестно номнить: горе еіда добрѣ рекутз ва.нз ecu челоегьцы
(Лук. 6, 26.), и отеческія слова: «горе человѣку
«тому, егоже имя выше дѣлъ его.» И паки, не
страшно ли то, что старецъ, почитаемый отъ всѣхъ
за святаго,—какил/з оказался предъ Богомъ, и ка-

ковъ былъ его конецъ (въ отечиикѣ)? Вы не о
славѣ моей тщитесь, a какъ бы сиодобиться прощенія грѣховъ М О І І Х Ъ И получить милость Божію:
беззаконін .ііоя а.т зііаю, и ірѣхз люй предо
миою
есть выну (ІІс. 5 0 , 5 . ) . О І І Л Т Ь повторю вамъ о бѣдственномь для меня прославленіи: вы дѣлаете это
оть любви, но меня ие нользуетъ. Вѣры вашей я
не отвергаю. но ея доиольно для васъ и къ вашему окормленію, нбо и недостоііными Богъ дѣііствуетъ къ пользѣ вопрошающихъ; a мнѣ должно
считать себя послѣднѣііінимъ н хуждшимъ всѣхъ, —
каковъ я и есмь; но ne достигъ сеіі мѣры,—и вы
за меня пололнтесь.
Слава Богу, что иіитье ваше подвнгается впередъ, хотя и тихо. но чтб дѣлать! я не удивляюсь, что вамъ при ссмъ случаются скорбп; видно,
такъ надобно къ обученію васъ въ тернѣніи; вы
работаете для благолѣиія до.ча Божія, и для нрниошенія безкровной жергвы н прнготовленія къ
оной на св. жертпенникъ одежды. Огнемъ скорби
исиепеляется ваше тщеславіе, которое бы могло
васъ увлекать доброшитьемъ. Слава Б о г у , что
Онъ помогаетъ вамъ быть полезными для требующнхъ помощи; но да не вознесется сердце
ваше о семъ, a наче да смирнтся.—Совѣтую наки,
сколько можно, полагать храненіе устамъ ващнмъ
въ сужденіи и вхожденіи въ дѣла, до васъ не
касающіяся.
Погода хорошая, иернатые пѣвчіе всселятся;
соловьи пѣніемъ своимъ украшаютъ природу, и
нрочія птички, всякая съ своимъ тономъ, составляютъ пріятную гарионію. Писаті. больше нечего;
будьге мирны и здоровы. Да поможетъ Господь

вамъ въ трудахъ вашихъ, душевныхъ и тѣлесныхъ.
Остаюсь желатель вашего спасенія. I. Макарій.
21-е мая 1851 года.

47.
Прочитавши письма ваши, нечѣмъ порадоваться
о вашемъ бѣдномъ устроеніи, и не сказать ли
того: ждахз да сотворитз гроздіе, и сотвори терніе
(Иса. 5, 2 . ) ; съ обѣихъ сторонъ одинъ гласъ: «не
«тронь меня!» Когда жъ мы исцѣлимся? He смотреніемъ ли Божіимъ нопускаются случаи къ нашему исцѣленію? A мы ихъ отвергаемъ. Я ужъ не
знаю, писать ли мнѣ къ вамъ о любви и смиреніи и нредпочтеніи каждой другъ другу и считаніи себя послѣднѣйшею? У каждой самолобія
спицы вверхъ торчатъ. В ы читаете книги, потчаетесь, что каждая должна стараться не наноснть
другъ другу оскорбленій, a при нечаянномъ случаѣ сего стараться понести другъ друга любовію
и смиреніемъ: но пы ихъ чужды; одна говоритъ:
«не останавливай меня, когда я хочу чѣмъ занять«ся;» a другая: «не говори мнѣ сихъ словъ, что
«стѣсняешься отъ меня.» Разсудите сами: должна
ли каждая изъ васъ стараться не говорить и не
дѣлать того, чтб неугодио сестрѣ. и на оборотъ:
не нужно ли и каждой нзъ васъ потерпѣть слу.чаюгціяся прнраженія? И смотрите сами: кто изъ
васъ правъ и кто виноватъ? A мнѣ уже нельзя на
себя сего брать, ибо симъ васъ оскорбляю. 31-я
глава Сииеона Новаго Богослова довольна васъ
увѣрить о причннѣ вапшхъ возмущеній; и—Иліи

Экдика главы, о коихъ много разъ вамъ повторялъ.
Однако, слава Богу, хотя въ коицѣ ішсьма увпдѣлъ васт. умиротворившихся; но чего же стоитъ
провести оное время возмущепія? Я не прошу
васъ по одиночкѣ, a обѣпхъ вмѣстѣ умоляю не
наносить другъ другу оскорбленііі подобнаго рода.
a въ случаѣ понести и смирить себя.
Сами знаете, какть важенъ грѣхъ судить людей,
но все увлекаетесь въ оный; и можете ли вы сдѣлать какую либо помощь своимъ сужденіемъ? Всего вѣрнѣе можете попасться въ сплегни и занутаться. Полагайте начало ко благу и хранеиію
устенъ своихъ.
Вижу ваше усердіе и ревность къ работѣ и при
изнеможеніи силъ вашихъ. Благодарю васъ за сіе,
но и боюсь, какъ бы не послужило во вредъ вашему здоровью такое понужденіе; такъ что вы и
правильцо свое оставляете, — a чтб мы можемъ
безъ номощи Божіей сдѣлать? Чтожт. бы такое,
хоть недѣля и лишняя нройдетъ въ работѣ, или
хоть и болѣе, отъ сего не запылится работа; я
васъ не нужу ни къ тому ни къ другому,, н самовластія не связую. — Пишете, что вамъ довольно
испытанія отъ...., но оно и переходіітъ; a между
тѣмъ вы искусомъ познаваеге несходное съ вашииъ свойство людей, и пользу находите внередъ
отъ сообращенія ихъ; впрочемъ никого lie укоряя н не осуждая, a токмо свое устроеніе охуждая,
и познавая свою немощь и далекое отстояніе о
исполненіи заиовѣдей Божіихъ; — то какъ же можемъ истязывать тб огь другихъ? За сознаніе -въ
вашихъ погіолзновеніяхъ да простигъ васъ Господь, Ii я, недостоііный, посылаю вамъ нрощеніо.

Благодарю васъ за успокоеніе странствующихъ
нашихъ братій; въ дорогѣ весьма утѣшительно
страннопріимство; вы сами это испытали.—Ты,
M. М., пишешь о томности духн бывшей сь тобою,
но выше номинаешь и о утѣшеніи бывиіемъ въ
храмѣ: и ты довольно знаешь, что одно утѣшеніе,
когда бы всегда продолжалось. то могло бы болѣе
повредить тебѣ; прочти въ 78-мъ словѣ св. Исаака:,
«егда миръ обрящешь нсизмѣненъ, тогда убоіісл»;
поэтому ты «стомінь на пути, хожденномі. отъ
отецъ». Токмо блюди. какъ дальше тамъ написано: не за гордость ли искушаешься: нотреба
вездѣ смиренія.
Получилъ письмо отъ К.; пишетъ, что сынъ ихъ
малютка нерешелъ въ вѣчность; и еще скорбь: въ
деревнѣ побило градомъ хлѣбъ; вотъ какая мірская
жизнь, она растпорена скорбьии, несравненно большими нашнхъ; мы скорбимъ о душевномъ устрое нін, что подаемъ и Бога прогнѣвляемъ и не имѣемъ смиренія; a они о другомъ—житейскомъ скорбятъ, которое норажаетъ сердца и х ъ . Д а укрѣпитъ
ихъ Господь!
Погода y насъ прекрасная! Желаю, чтобы и вы
были мнрны, сиокойны и здоровы,—H на горизонтѣ вашего устроенія была ясная погода. Остаюсь многогрѣшный іеромонахъ Макарій. 2 іюня
1851 года.

48.
Слава Богу, сохраняющему васъ въ мирѣ, и подавшему утѣніеніе въ великій праздникъ сошествія
Святаго Духа, хотя послѣ и были потрясенія и

скорбь, но все сіе помощііо Божіею преходяіце; a
вы получаете искусъ въ жизни вашей.
Будите
мудри яко з.пія, и цѣли яко го.іубге (Матѳ. 10. 16.).
Да поможетъ Господь продолжать съ усиѣхомъ
вашу рабогу. но безъ иотери здоровья; очемь радъ,
что васъ оная утѣшаетъ; дай Б о г ъ , чтобы было
это во славу Божію. За участіе ваше пъ В . . . .
ноложеніи благодарю васъ; чтб дѣлать съ П..., ей
трудно съ собою ладить; вы и иомоложе. да со
страстьми какъ со звѣрьми боретесь. да и знаете
путь сей: a она, не имѣя понятія о браняхъ вражескнхъ, въ смущеніи своихъ страстей видитъ виновными другихъ.
Ио младенцѣ не нужно служить панихидъ, a
довольно помпнать на проскоиидіи; панихиды служатся о нрощенін грѣховъ, a на проскомидін приносится жертва, п о святыхъ вынимаются части;
ногребеніе младенческое поется — просятъ не о
прощеніи грѣховъ, но «о упокоеніи младенца».
Благодарю васъ за воспоминаніе о днѣ нріятія
мною недостойшіімъ высокаго свящешіаго сана.
Вы угѣшаетесь своею работою. что xopouia. и я,
умственно смотря на оную, благодарю за труды
ваши, отъ усердія происходяіціе; Самъ Господь да
воздастъ вамъ. ГІишете. что бываетъ вамъ горько
и скорбно подъ часъ, но бываютъ и заступленія
отъ благодати; безъ скорбей же и себя нс познаете
и не очиститесь отъ страстей; всѣ отцы святые
учатъ насъ сему; за какую ни хватись книгу,
вездѣ учатъ терпѣті» скорби; сейчасъ попалось
слово Петра Дамаскина, на 14-мъ листѣ: «смнренно«мудріе бо есть порожденіе разума, разуиъ же по«рожденіе искушеній». Посему и не надобно

въ оныхъ
тяготу.

малодушествовать,

a упованіемъ нести

Чтб еще вамъ сказать? Вѣдь что выше написано.
я вчера писалъ, a ныньче, хотя немножко, добавлю:
вспомнилъ, что это время ирошлаго года мы были
на пути изъ Курска къ вамъ; a какъ течетъ время!
вотъ уже и годъ прошелъ, a кто знаетъ: пройдетъ
ли еще годовой кругъ солнца надъ главаии нашими? Но до того дѣла нѣтъ, a когда бы солнце
правды, Христосъ, Б о г ъ нангъ, не зашелъ отъ насъ,
но вѣчно освящалъ души наши. По дѣламъ недостойны сего, но поне смиримъ себя, и Онъ милосердіемъ Своимъ помилуетъ насъ! Онъ есть любовь и хощетъ насъ спасти.
Благодареніе Госноду, что вы мирны между собою и работа ваша ндетъ успѣшно и прекрасно.
Да поможетъ вамъ Господі» н другую половнну отдѣлать съ-успѣхомъ: гдѣ есть усердіе и стараніе,
тамъ и номощь Божія содѣйствуетъ. День насталъ,
прекрасное утро, погода; все растетъ и цпѣтетъ,
пернатые пѣвцы славятъ Творца. Что же иы должны дѣлать, одаренные у.момъ и свободою? Непрестанно славить и благодарить Его за всѣ нензреченныя Его къ намъ милости въ вещественномъ,
видимоиъ, и пъдуховномъ, невидимомъ, мірѣ. Но мы
противное дѣлаемъ
вмѣсто того, чтобы любить
Бога исполненіемъ святой Его воли, ежсдневно
прогнѣвляемъ Его нреступленіемъ заповѣдей Его
въ отношеніи къ нашимъ блнжнимъ; работаемъ
страстямъ, вмѣсто того чтобы господствовать надъ
ними; всегда поучаемся, a въ разумъ истинный
пріити не хощемъ. При такой нашей скудости не-

вольно должны смириться и тѣмъ обрѣсти милость
Божію.
Поздравляю тебя, M. А., со днемъ твоего рожденія;тебѣ теперь 30 лѣтъ,— совершеннын мужественный возврастъ; надобно, чтобы и разумомъ и дѣланіемъ, a паче смиреніемъ, успѣвать, и по числу степеней лѣстпицы духовной достигать верха оной—•
любви.
Прошлаго года—эіо время я y васъ праздновалъ;
вотъ какъ скоро течетъ время, и не видали, какъ
годъ нролетѣлъ; a мы чтб пріобрѣли добраго? Чтото не видно, a грѣхи присно прилагаемъ; о друбеззакопія
гихт> не знаю, a о себѣ могу сказать:
моя азз зпаю 11 гр/ьхз люй предо мтю есигь оыну
(Пс. 50. 5.); H ничѣмъ не могу похвалиться, токмо
немощами моими. Да чтб пользы отъ похвалы? A
когда бы смирился хоть мало отъ сего! смиреніемъто я H скуденъ, a оно очень нужно; все это мы
знасмъ, но удаляемся и бѣжичъ отъ него: a пророкъ Данидъ принялъ за блаіо оное: благо мнгь,
яко смщпш мя ecu (Пс. 118. 71.)! a мы не сладцѣ пріемлемъ.
Ныньче случплось мнѣ прочитать вт> запискахъ
митрополита Филарета на книгу Бытія, о Авраамѣ:
какія онъ претернѣлъ искушенія, нослѣ обѣтованія
Божія о нроисхожденіи отъ него Благословеннаго
Плода (I. X.). Онъ примѣняетъ къ сему, что подобное нѣчто случается съ человѣкомъ на инутреннемъ путн вѣры: «послѣ того, какъ совершнвъ
«часть сего пути, О І І Ъ уже иріемлетъ отъ Бога нѣ«которые благодатные дары и начинаетъ вкушать,
anко благз Господь (Пс. 33. 9.); послѣ того какъ
«благодать ноказуетъ ему какъбы перстомъ землю

« о б ѣ т о в а н і я — в н у т р е н н е е царство Божіе: она сокры«вается паки. и онъ остается с у х ъ и бѳзплоденъ,
«алченъ и жаждущъ.—Опасное для н е г о состояніе
«есть, когда онъ желаетъ и думаетъ найти пищу
с<въ Е г і ш т ѣ , т . е. въ упражненіяхъ иіра: душа н е «чувствительно дѣлается плѣнницею его с у е т ъ и
«угрожается растлѣніемъ о г ъ его п р е л е с т е й . — В ъ
«сихъ обстоятельствахъ милосердый промыслъ часто
«нечаянными и впрочемт., иногда тяжкшш ударами,
«сокрушаетъ у з ы ; иривязующія человѣка къ міру
«и в о з в р а щ а е т ъ его въ путь свой съ новою р е в «ностію и въ новой безопасности»! Я выписалъ
вамъ сіе н р а в о у ч е н і е , чтобы и в ы познавали в ъ
с е б ѣ промыслъ Божій въ отъятіи и скудости благод а т н ы х ъ дарованій,- и посѣіцсніи скорбными прнключеніями, н в с е сіе приннмали благодушно и
благодарно.— ГІодобно сему есть y в а с ъ нримѣнеиіе Ліи и Рахили кресту и духовному утѣшенію
изъ с е г о же сочиненія.
Миръ вамъ и благословеніе Божіе! остаюсь
латель вашего здравія. 1. М. 1б-е іюня 1851.

же-

4:9.
Время украдаю хотя нѣсколько строкъ вамт, н ы н ь че написать, получа с е г о же дня ваше письмо.
Мнѣ прискорбно слышать о случающихся вамь
скорбя.ѵь по работѣ вашей, но впрочемъ не б е з ъ
промысла Божія сіе б ы в а е т ъ къ вашему искусу и
не выше мѣры: мнѣ жаль, чго в ы малодушны и
оно падаетъ на здоровье ваше. Да поможетъ Г о с І І О Д Ь вамъ благодушно
нести подобныя приключенія, ежели только угодно Ему носылать вамъ оныя

къ и с к у с у и къ позпанію с в о е г о устроенія; a можетъ быть огнь сей и попаляетъ в ъ пасъ хврастіе
возношенія н тщеславія за похвалу отъ другихъ,
какъ в ы и сами поннмаете. Видя свои немощи,
можио снисходительно судить и о немоіцахъ другихъ; a надобно и то помнить, что усердіе ваше
къ благолѣпііо храма Божія есть доброе дѣло, но
вѣдь всякому доброму дѣлу или предъидетъ или
послѣдустъ
искушеніе
( А в в ы Дороѳея 1 0 5 - й
листъ обор.).
Изъ послѣдияго письма вашего вижу, что здоровье M. М. находилось нехороию, a душевное
положеніе обѣихъ васъ, при самомт. отпраплеиін
письма, меня очень ие порадовало. В ы обѣ с е б я
о б в и н я е т е ; но, видно, еще не истпнно, когда миръ
не водворя.іся. Замѣтьте: это искушепіе с ъ вами,
предъ самымъ днемъ ирнготовлепія в а ш е г о къ прнчащенію пречистыхт» Таинъ Х р и с т о в ы х ъ , усилнлся
в р а г ъ испустпть стрѣлы своп съ напряженіемъ.
дабы въ самое нужное время поколебать миръ
в а ш ъ ; il чтб чудпо, что т ы , M. М . , на канунѣ сего
смущенія писала, что ощутила въ себѣ ч у в с т в о
с в о е г о ннчтожества п, не оконечиостію пера илн
словомъ я з ы к а , — н о самьшъ сердечнымъ ч у в с т в о м ъ ;
и какое же послѣ ссго произошло послѣдствіе?
можно ли же когда надѣяться на сію тишину, н
что оная не предвѣщастъ бурн? Писанное вамъ
Мною прежде о смиреніи доволыю послужитъ к ь
вашему наставленію и въ семъ случаѣ: благо намъ,
яко смиряегъ наст. Г о с п о д ь (ГІс. 118, 7 1 . ) ! и раздраженіямн и увлсчоніями въ мірскіе помыслы;
надѣюсь, что при иомощиБожіей дѣла діавола разрушились, и в ы , умиротворившнсь, приступали къ

пречистымъ тайнамъ Хрнстовымъ, съ чѣмъ васъ
поздравляю. Миръ вамъ!
Я знаю, что тебя, M. М., влечетъ чувство дружбы,
проведенной въ юности съ Д., и не отвергаю
онаго; но ,не ручаюсь, принесетъ ли какую пользу
сіе свиданіе? И не сдѣлаетъ ли впечатлѣнія на міръ
и прелести его, которыя въ тебѣ отчасти утихаютъ, a при видѣ н воспоминаніи опять воспламенятся? 0 семъ надобно разсудить получше.
Ныньче я еще говорилъ съ В . ; y нся нѣтъ ни
малѣйшаго самоукоренія; считаетъ себя лучшею
тетки и умнѣе; a между тѣмъ лишается спокойствія, хогя n и говорю, что э т о о т ъ т о г о , что нѣтъ
самоукоренія, но она говоритъ, что не можетъ; я
напомнилъ ей того брата, который, уничижая одного
по одному, разгордѣлся и на Св. Троицу (аввы
Дороѳея иоуч. 2 о смиреннои.). He знаю, какое
нроизведетъ дѣйствіе сіе надъ нею.
Очень радъ, что вамъ пришлись ио сердцу посланныя вамъ мною выписочки, я и послѣ писалъ къ
вамъ довольно явственно о смиреніи, чго надобно
желающимъ онаго и пзысі:уіощимъ не словомъ, но
дѣломъ поучатися отъ случаевъ; такъ пришлось
написать на ваше письмо, когда увидѣлъ въ васъ
отступленіе отъ сего пути; только не знаю, какъ.
вы приняли мое предложеніе; но мое истинное желаніе есть вамъ облегчить путь, ведущііі ко спасенію, и удобно обрѣтать успокоеніе нри возмущеніи
страстей.
У насъ все идутъ дожди; вчерашнюю ночь была
гроза и дождь, днемъ была погода, a къ вечеру
опять дождь; нынѣшнее утро, хоть и пасмурно, но
дождя нѣтъ; что-го будетъ дальше? Какъ-то ваше

дуиіевное устроеніеѴ Стоить ли погода, или мрачность, или буря? Во всякомъ случаѣ будьте мужественны il тнерды, убѣгайте въ гвердыню смиренія, объ которую сокрушатся всѣ стрѣлы И І І О З ни вражін; a вы научайтесь искусству, a то миръ
«неизмѣнный» ненадеженъ, но слову Исаака Сирина. Поручаю васъ иокрову Божію и заступленію
Mare pu Божіей; да сохранятъ вась въ мирѣ, с о гласіи и здравіи. Многогрѣшный I. Макарій. 3-е
іюля 1851 года.

50.
Ныньче получилъ ваше письмо и, избравъ маленькую свободу времени, желаю побссѣдовать съ вами,
чада мои возлюбленныя о Господѣ; a то не дадугь
писать. y насъ довольно есть носѣтителей всякаго
сословія, то—ко мнѣ нриходятъ, то—я туда хожу;
a болѣе самъ хожу no гостинницамъ; на письмото уже и мало времени остается, a безъ чтенія
голодую. Сердечно жаль и M. X., и ирочихъ страждуіцих-ь и претыкающихся къ сужденію. Ііонечно
это исиытаніе, ионущенное отъ Бога; я, хотя н не
знаю всего иъ тонкосги, но отчасти понииаю; а,
можегь быгь, н ошибаюсь. Только всякой и въ
свое время понесетъ свой крестъ; одинъ ныньче
испытываетъ тягость онаго, a другаго завтра ожидаетъ. Л, можетъ быть, когда бы не было M. N,
креста, то она могла бы увлечься честолюбіемь и
пылкостію, и наносила бы оными друпшъ кресты,
a теперь|сама ими очищается. Глубина иремудрыхъ судебъ Божіихъ намъ непостижима;неужели же
тутъ слѣпые случаи? Да не будетъ!

Я пчера послалъ къ вамъ письмо; да поможетъ
Господь вамъ в-ь трудахъ вашихъ, и окончить къ
15-му числу, и я буду в а с ъ ожидать. На письмо
ваше нечего вамъ писать; о В . и П. я писалъ вамъ.
и теперь пока е щ е ничего,—мирны, читаютъ ставроФилю и. кажется, на в с е г о т о в ы ; a какъ чтб
придется, то и плещи дадимъ.
Слава Б о г у , что обличсніе мое подѣйствовало на
в а с ъ , и в ы познали, что дѣланіе name въ исканіи
себѣ смиренія и послѣдности. с о с т о н т ъ только на
словахъ; a коснется до дѣла,—то какъ будто и незнакома эта азбука. При благомъ вашемъ намѣреніи да поможетъ вамъ Господь исправлять дѣломъ,
при случающихся вамъ нечаяпныхъ возмущенілхъ;
это принесетъ вамъ велію пользу, міръ и спокойс т в і е ; » ітослѣдніе смпреніемъ будутъ предъ Б о гомъ п е р в ы е , сами того не видя; равно какъ и горд ы е не В І І Д Я Т Ъ оной Y с е б я . — Г л а в а 3 7 Иліи Экдика.
Это время прошлаго года я былъ y васъ въ обители, и нринимаемъ былъ не по достоинстпу моему; но rope мнѣ, грѣмшому; какой дамъ отвѣтъ
Б о г у за пріемлемую ложную славу?
Съ дороги диѣ краткія запнсочки отъ васъ получилъ. Я жалѣлъ объ в а с ъ , что вы. при плохомъ
вашемъ здоровьѣ, такой б ы с т р ы й иуть совершае т е ; но слава Б о г у , номогшему вамъ и сохранивиіему невредимыхъ отъ в с е г о непріятнаго. Повидались с ъ братомъ, a теиерь находитесь y родной
матери и y родныхъ; отдохните, будьте мирны и
здоровы; да благословитъ васъ Господь! О с о б а г о
еще ничего не имѣю вамъ сказать, токмо совѣтую
помнить наше званіе, смиренно дѣйствовать в ъ дѣ-

лахъ. словахъ и мысляхъ; то и миръ будете имѣть
с ъ собою и со всѣми. и страсти вами не имутъ пообладати.
Наступаетъ постъ, и мы поститься будсмъ «пос«томъ пріятнымъ и благоугоднымъ Г о с п о д е в и ; стра«стей отчужденіе постъ истинный е с т ь и благопрі«ятный» (стихира). В о г ь ужс шестнадцать дней, как-ь
в ы успокоиваетесь y любящей в а с ъ матери , чада
мои; дай Б о г ъ . ч т о б ы в ы , нри спокойствіи гѣлесномъ, были и душевно спокоііны, хотя и непозможно быть с о в е р ш е н н о намъ спокойнымъ, не побѣдивши е щ е страстей, и коихъ залоги лежатъ
„нутрь н а с ъ ; дотолѣ безмолвны онѣ. доколѣ в р а г ъ
не возмутитъ свосю борьбою и случаями; и потому надобно имѣть бодрое око и шшманіе, «да не
окрадени будемъ и мияще стоятн, да не падемъ»
(1 Кор. 10, 12.), и. цаходясь въ пристанііщѣ ти•шины, не увлечься б ы волнами страстей. Впрочемъ
в ы довольно знаете, что невозможно б ы т ь не боримыми страстьмн. Но въ борьбѣ б ы в а е т ъ побѣда
it побѣжденіе и въ чувственной брани, по мѣрѣ
Физііческихъ силъ и и с к у с с т в а ; a въ нашей духовноіі брани, по мѣрѣ вниманія, бодрствованія н
смиренія, a ііаче Божіей помощи, которую в с е г д а
должны нризывать, не надѣющеся на себя.
Помните, что смиреніе и кромѣ дѣлъ можетъ с н а с т я ;
держитесь его и любви, покрывающей грѣхи.
Получилъ я ваше письмо н порадовался о вашемъ утѣшеніи, коимъ утѣшплъ васъ Господь молитвами Своего угодішка МнтроФана, пріі с п я т ы х ь
моіцахъ его. Слава иремнлосердому Г о с п о д у . удостоившему васъ сеіі благодати, и Матери Божіей
с ъ угодннкоиъ МитроФаномъ. сохраняющимъ в а с ъ .
ЧАСТЬ Ш.
®

Желаю зпать о благополучномъ пашсмъ возвращеніи къ ожидающей васъ съ любовію матери. Надѣюсь завтра нолучить ваше письиецо, г а теперь
скажу только о себѣ. что благодатію Божіего нодкрѣпляемъ, при слабомъ моеиъ бренномъ составѣ.
утомляюсь, и паки отдохну.
Госнодь да сохранитъ васъ, и Матерь Божія да
заступитъ многомоіднымн Ея молитвамн съ угодникомъ Божіимъ МитроФаномъ. Остаюсь I. Макарій. 10 августа 1851 года.
бі.
Поздравляю васъ, возлюбленныя о Господѣ чада,
получпвпін веліе утѣшеніе отъ Госнода, удостоившись поклониться угоднику св. МитроФану въ день
памяти его, и возвратиться благополучно къ любящей васъ матери, чѣмъ и она много у г ѣ ш е н а .
Мепя угѣшаетъ и т<>, что вы сіюконны и мирны
между собою. Когда гордость и самолюбіе ваше
будете истреблять самоукореніемъ и смирепіемъ,
считая каждая себя послѣднѣіішею, то и миръ не
будетъ нарушаться. Однако жъ не иросто самимъ
собою можно имѣть такое устроеніе; какъ вы можете себя познать и научиться исторгать сіе терніе, ежели не будетъ къ сему случаевъ? Всномните, чтб я иисалъ вамъ, н примите себѣ въ поученіе; вы молились о истреблеаіи въ себѣ сихъ страстей; надобно же показать съ своей стороны кт>
сему понуждееіе нри случаяхъ, тогда и номощь
Божію получите.
Два иисьма вашихъ я нолучилъ сегодня утроиъ,
и усердно васъ благодарю за иодробное о себѣ

извѣщеніе; и я писалъ къ вамъ, a тічіерь еще желаю написать вамъ нодробнѣе о нашемъ нутешествіи, зная, что в ы не поскучаете симъ. Послѣ
благопріятнаго ночлега въ Перемышкѣ y простосердечной н радушной А. Г . Б . (которая снабдила насъ на дорогу вмѣсто забытаго дома чаемъ
и сахаромъ), подъ Калугою за 15 в е р с г ь встрѣтили іеромонаха Д., возвращающагося изъ с в о с г о
путешествія; онъ раснолагалъ къ наиъ заѣхать, и
иотому возвратился съ нами въ Калугу, гдѣ, во
время корма и отдыха, провели часа четыре вмѣстѣ. Я заходилъ на малое время въ дѣвичій монастырь; ночевали мы на половинѣ пути къ малому
Ярославцу и въ субботу, часу въ восьмомъ, нріѣхали къ отцу игумену, которымъ были приняты
с ъ любовныиъ радушіемъ и во всемъ упокоены.
Воскресенье провели y него, a въ понедѣльникъ
рано поѣхали въ 3 . нустынь, куда прибыли сь помощію подставныхъ лошадей въ 2 часа пополудни;
60 верстъ. Отъ преизбытка ихъ радости и любви
онѣ не знали, какое намъ иодать успокоепіе; но
мы были доволыіы и нельзя не быть нризнатедьнымъ къ всеобщему радостному и усердному привѣтствію и растворенному откровенному чувству.
Но въ самое время нашего y нихъ иребыванія
умножилась ихъ радость: получили извѣстіе, что
завтрашній день, т. е. 16-е число, пріѣдетъ къ нимъ
отецъ намѣстникъ лаврскій, отецъ архішандритъ А.
и пробудутъ y нихъ день своего ангела бывшаго
Андрея Критскаго, 17-го числа, чтб н исполнилось.
16 числа, въ 3 часа ііополудніі, пріѣхалъ отецъ
архимандритъ, и для насъ было это такое неожпданное утѣшеніе, такъ что есди бы и еписывать8й

ся къ съѣзду, то нельзя бы было такъ принаровить. Пріятное его любовное, нростое обращеніе,
душеполезныя и назидательныя бесѣды для всѣхъ
и каждаго служили большимъ утѣшеніемъ и въ это
в с е время y сестеръ работы и занятія всѣ были
оставлены, кромѣ нужныхъ; a всѣ присидѣли при
ногу его и нашею, и питались душевною пищею,
нсходяіцею изъ устъ его; сошедшись въ келыо М.
В . , весь вечеръ, до глубокой ночи, сидѣли на полу н внимали словесемъ его и подобно какъ въ
С—ѣ, при исходѣ откуда либо, его окружали большимъ количествомъ сестеръ. Мы были во всѣхъ
ихъ кельяхъ и заведеніяхъ; и я особенно ходилъ
къ нимъ, куда была и кому какая надобность , не
только невозбранно, но и съ убѣжденіемъ. 17-е
число было бдѣніе и литургія, потомъ молебеиъ;
отецъ архимандритъ роздалъ всѣмъ сѳстрамъ но
образу пренодобнаго Сергія. явленія ему Божіей
Матери, величиною по два вершка; привезъ имъ
на трапезу и тѣлеснаго утѣшенія: муки. крупъ,
рыбы н нрочаго; мы всѣ этотъ день обѣдали вмѣстѣ съ сестрами пт> трапезѣ, которая состояла изъ
холоднаго батвинья съ осетриною, суна срачинскаго с ь снѣткаии, жаренаго картОФеля, опсянаго
киселя съ сытою и привезенныхъ имъ же разныхъ
закусокъ. 18-го числа утромъ, закусивъ блинами,
он-ь и мы отправились от-ь нихъ въ 10 часовъ; мы
пріѣхали иъ Боровскъ въ два часа; пока ириготовляли обѣдь y отца архимандрита, ударили къ
вечернѣ; мы пошли, постояли въ оной и нотомъ
пообѣдали и, напившись чаю въ девять часовъ,
легліі спать, довольно потрудившись и раскачавшись; a ныньче въ половинѣ 6-го отъ него в ы -

хали и пріѣхали сюда въ половииѣ десятаго, г.ередъ обѣднею. Я нашелъ ваши и еще отъ братій
письма; прочитавъ, принялся отвѣчать, чтобы не
опоздать на иочту; a ныньче н еще нредлежитъ
путь, хоть il трудненько, верстъ з а 2 0 , къ В . и 3.
Вотъ какъ я подробно описалъ вамъ наше нутешествіе и этому. кажется, отъ васъ научился; И .
А. меня въ дорогѣ и здѣсь успокоивает-ь, вамъ
кланяется и благодаритъ за привѣтъ вашъ. A о.
игуменъ А. также благодарить васъ за память объ
немъ H посылаетъ вамъ свое благословеніе. Скажу
вамъ нашу радосгь: я получилъ книгу Іоанна Лѣствичника въ русскомъ переводѣ отъ отца намѣстника,
только что отпечатанная; но нашъ переводъ лучше онаго; дома свѣримъ.
Сердечно радуюсь, что в ы между собою мирны
и согласны: благодарю Б о г а , укрѣпляющаго васъ
и не попускающаго врагу ругаться надъ ваии; я
васъ вспоминалъ, бывши въ 3 . и здѣсь. Будьте
мирны, здоровы и спокойны; остаюсь желатель
вашего спасенія, многогрѣшный I. Макарій. 19-е
октября 1851 года.

52.
Вчерашняя почта доставпла мнѣ отъ васъ извѣстіе изъ Б . отъ 2-го ноября; слава Богу, вы тамъ
нашли себѣ радушное привѣтствіе и успокоеніе;
каково-то было ваше дальнѣйшее путешествіе? Погода стала сырая и дорога поиортилась. Да сохранитъ Господь и Матерь Божія васъ отъ всѣхъ
противныхъ дѣйствій, и въ мирѣ и согласіи сподобитъ иожить, благоугождая Ему.

Т ы , M. M., пишѳшь o немощи своей душевной,
когда отъ насъ поѣхала, хотя старалась не скорбѣть и себя къ благодушію убѣждать, но не могла. Я о тебѣ сожалѣю, a похвалпть не могу. Да
укрѣпитъ тебя Господь впередъ не малодушествовать; завѣтъ вашъ о мирномъ жительствѣ да благословитъ Господь и пошлетъ Свою поиощь, о
чемъ il молю Е г о благость!
Вотъ уже и преддверіе святаго поста! поздравляю васъ съ онымъ, и «постивиіись постомъ тѣлесвымъ». совѣтую «поститься и постомъ духовнымъ», какъ Церковь призываетъ насъ симъ привѣтствіемъ къ святой четыредесятницѣ; a отъ сего
и плодъ духовный удостоитесь стяжать. В ы оиисали в с е происходившее съ вами; слава Б о г у ,
Господь васъ сохраняетъ и въ келейномъ собственномъ мирѣ и по обителн, a что случались съ
вами душевныя томности, то это не удивительно, и
о семъ уже много было нисано, да и сами вы
понимаете, что въ духовной жизни необходимъ
и сей внутренній крестъ, a паче когда во внѣшнемъ во всемъ уснокоеиы и ни отъ кого не терните озлобленій, но и иохвалу принимаете; хотя
же il бываетъ горько оное время, но невольно
навыкаете терпѣнію, a послѣ посылаетъ Господь
и утѣшеиіе; благодарите Б о г а о семъ. ІІомоги
вамъ Госнодн сохранять между собою миръ, какъ
имѣете на сіе ироизволеиіе—самоукореніемъ и объясненіемъ. В ы хогя и думаете , что стараетесь
имѣть себя каждая худше сестры, но это можетъ
познаться только на дѣлѣ, прн уничиженіи или
нредиочтеніи которой-шібудь , тогда сердечное
движеніе покажетъ вамъ, какое ваше устроеніе:

no нельзя обойтись и безъ брани, отъ которой
искусны бываемъ и нриходимь въ разумъ иетиниый il смирепіе.
В ы хорошо дѣлаете, что удаляетесь входить іп.
сужденіе о дѣлахъ обители; смотрите всѣх-ъ святыхъ быти, a себя иодъ всею тварью, какъ учатъ
святые отцы, a особо св. Исаак-ь н Варсоиуфііі,
который тебѣ, M. М. иришелся по сердцу. В ы пнскы дѣлать, кажется. это много; a дѣлать замѣтки,
нли на особой тетрадкѣ ставнть въ какой кншѣ
листъ. Слово Божіе дѣйственно е с т ь , оно ироходитъ до членовъ u мозговъ, когда достонны будемь
ирикосновенія его. Огъ кого и изъ какон книги
научилась Марія егииетская писанію! Мы словесны
н слово въ насъ есть, но оно номрачено нашимъ
нерадѣніемъ; надобно его очищать дѣланіемъ заповѣдей Божіихъ и смиреніемъ.
Сейчасъ прншли изъ церквіі, сподобились б ы г ь
причастниками пречистыхъ таинъ Христовыхъ.
Слава Б о г у ! A я тотчасъ же и за иеро, не знаю,
когда будетъ конецъ сему; какъ отправилг нрошедшую почту, почтіі съ мѣста не встаю, все
iiiiLiiy, нѣкогда и кннгу почнтать, душа гладна; a
все болѣе еще 50 писемъ лежагь безъ отвѣта, и
много еще нечитаны, всякую иочту подбапляютъ.
Благодяреніе Госиоду, сохраняющему васъ и
между вами миръ устроившему; я порадовался,
что между вами мирь, н вы сіюкойны нъ вашпхъ
келейныхъ занятіях-ь! но віірочемъ І І О Л О Ж Н Т Ь С Я на
эго нельзя: страсти ваши еще не побѣждены, a
только прикрыты. отинѣ или отвнутрь иоднявшейся бури—тогда надобно искусно
унравлять
корабль вашъ; или отъ внѣшнихъ браней,—не на-

добно духомъ упадать; a то пока в с е молчитъ, п
всѣ васъ гладятъ, то и ваши страсти спокойны;
но вѣдь во время брани научаемся искусству и
видимъ свою побѣду и побѣжденіе и приходимъ
отъ того въ смиреніе, a теперь въ единообразной
жизнм вашей вы какъбы нечувственны пребываете; и онасно—какъ бы не закралась гордость и
мнѣніе въ сердца вашн. Безболѣзненное жительство какъ древо, листвіемъ украшенноо, но безъ
плода; и вотъ это я вамъ наноминаіо и самъ въ
томъ и пребываю.
Очень жаль, что y васъ много больныхъ, да и
ты, M. М., пишешь, что ослабѣла; очень жаль,
что не буду имѣгь извѣстія до воскресенія; почта
долго ходитъ. В ы , съ своей стороны, сколько можете, помогайте ближнимъ вашимъ болящимъ, но
безъ высокоумія. a изъ лобви и состраданія; a
слово Господне на васъ исполнится: «чтб творимі.
для ближнихъ, Онъ нріемлетъ на Себя» (Матѳ. 25.
4 0 . ) . В ы же, не видя въ себѣ въ настоящее в р е мя грубыхъ поиолзновеній, укорянте себя за нрошедшее—чѣмъ бы только смирить себя.
На послушаніе можете ходить, когда есть сила,
отрывая себя и отъ занятій, не столь нужныхъ и
требующихъ скораго исправленія; a въ послушаніи и свою немощь можете нознать и другимъ подать соревнованіе. 0 хожденіи вашемъ но кельямь
хоть и йзъ состраданія ближнимъ, но иногда нримѣшается помыслъ тщеславія, и много copy набьется въ голову; дѣлайте это съ разсмотрѣпіемъ
по мѣрѣ вашей возможности: иногда подите, a
иногда что пошлите.
Книгу святаго ВарсонуФІя можетъ быть, Г о с -

подь поможетъ, и напечатаютъ, листовъ 90 уже
вышло нзъ цензуры и будете оную имѣть. только
будьте готовы читать и дѣлать.
Миръ вамъ; будьте спокойиы, мирны и здоров ы ; остаюсь желатель вамь сего, многогрѣшный
Іеромонахъ Макарій. 5-е декабря 1851 года.

53.
Слава Б о г у , что между вами миръ водворяется,
но когда случается и возмуіценіе, то это послужитъ
къ искусу вашему, къ познанію своего устроенія
и немощи и да не препозноситесь обрѣтеннымъ
благомъ, но да не закоснѣваете въ объясненіи и
сознаніи другъ другу своей виновности и зрите
себя послѣднѣйшею сестры. Борьба же не на
одинъ день, a обученіе въ ней требуетъ многаго
времени, труда и помощи Божіей.
Скорбь ваша на старушку хотя и благословна,
но ее не переучишь; a вы потерпите съ самоукореніемъ, то не лишитесь пользы. A N . . . видно
такой крестъ; куда ей дѣваться? Акакій еще болѣе страдалъ отъ своего старца, но увѣнчался побѣднымъ вѣнцемъ. Старуху жаль, но нечего дѣлать. Письма мон. только по вѣрѣ вашей, могутъ
васъ пользовать, a когда я оглянусь на себя, то
опасаюсь, дабы онѣ не осудили меня на судѣ,
учащаго, a не творящаго! Т ы , M. М., жалуешься
на себя, что всегда, какъ станешь творить молитву Іисусову, то и засыпаешь п о семъ смуіцаешься; — не надобно смущаться, лучше засыпать
съ молитвою, нежели съ какими нибудь дурными
номыслами. Когда же хочешь потрезвеннѣе ее ис-

правлять, то пораньше проходи. Онасаіітесь искать въ себѣ высокаго устроенія , a смиренными
ведитесь, вмѣняя себя быти отребіе (123 глава
св. Нила Синайскаго). 0 болящихъ вашихъ сердечно сожалѣю, желаю имъ душевнаго и тѣлеснаго выздоровленія. За усердіе и труды ваши о
свѣчѣ благодарю. Братія наши вамъ кланяются и
благодарятъ за вашу память объ нихъ.
В ы подробно описываете случіівшееся y васъ
происшествіе съ
и ваше бывшее въ семъ участіе. Достойно сожалѣнія все, и описанная вами
лричина; но, кажетсл, болѣзнь ея еще и въ мірѣ
въ ней была и таилась до случая, которын и
прошлаго года былъ съ нею. На вопросъ вашъ,
какъ иоступать вамъ впередъ въ иодобныхъ случаяхъ, изъ другаго вашего письма вытекаетъ вамъ
отвѣтъ; изъ разсказовъ М. N. вы узнали, что
должно остерегаться впередъ. дабы не запутаться
въ сплетни, a о нрочихь я писалъ къ вамъ въ
предъидущихъ письмахъ, чтобы не быть крѣико
опрометчивымъ, но быть н поскромнѣе; конечно
нельзя ограничііть всякаго случая, но въ нужномъ
случаѣ Самъ Госнодь подастъ вамъ истинный разумъ, какъ поступать.
Взявши В. к'ь себѣ ио случаю болѣзни. вы
хорошо поступилп, II Я за сіе васъ благодарю;
вѣрно il М. П. будегъ вамъ призііательна. Слава
Б о г у , что ей есть легче; дай Богъ. чтобы п совсршенно выздоровѣла.—A совсѣмъ ей y насъ жить,
ие нахожу иолезиымъ, и вы должиы будете лишиться мирнаго устроенія, когорымъ васъ ГосІ І О Д Ь нынѣ награждаетъ, и она не получитъ иокоя.
Теиерь оиа, живши врозь с-ь вами, болыпе цѣ-

„итъ name кь ней о Господѣ расположеніе и вниманіе ибо y нея брань обращена на другую сторону и она отъ васъ получаеть по Гос.юдѣ успокоеніе; a тогда будет-ь брань уже і.ротив-ь васт.
вообще, или въ свою череду къ той или другои;
отъ кого же она получитъ тогда утѣшен.е?
По обличеніи моемъ, вы и сами познали въ
себѣ, въ принятіи въ вашу келыо иконы Царнцы
небесной ; к-ь усердію вашему приплеталось и
тідеславіе, a какъ онаго избѣжать. - вы сами довольно знаете; изгонять сего змія изъ сердецъ
вашихъ самоукоренісмъ, и избѣгать того, чтб можетъ давать ему пищу; a чтббы вы ни сдѣлали
добраго, то это не ваше. a иомощь Бож.я и Е г о
достояніе, вы же токмо орудіе, да и самое слаоое.
Какъ же внередъ поступать въ таких-ь случаяхъ,
вопрошаете? To это будетъ еіде нс скоро и тогда
будетъ видно, какъ сдѣлать. Лучше всего не выказывать себя лучше другихъ и усерднѣе дру,ихъ; Матерь Божія вндитъ вашу къ ней любовь
я усердіе.
На вопросъ твой, M. M., о смерти моей, т ы
всегда получишь о т в ѣ т ъ — м л ч і ш і е . Т ы ищешь отъ
„еня выше моей мѣры и достоинства; кто можетъ
знать глубину судебъ Божіихъ?! Это тебѣ браиь
бѣсовская, ты старайсл ее уиичтожить. мнѣ это
скорбно. Кннгу СВ. Варсонуфія, ішса.шую мнош,
пожалуй. я могу вамъ отдать, только она теиерь y
В В., он'ь y меня ее просилъ, но я отказал-ь. говоря что нужно себѣ будетъ для повѣрки иечатаемой. Она будеть напечатана, хоть и не такъ
скоро, будете имѣть и печатную, только не лѣии-

тесь читать, да дѣлать, имѣя себя подъ всѣми, a
не такъ, какъ я. грѣшный—глаголю и не творю.
В ы скажете, что мало написалъ. да чтб жъ я
буду писать, когда нѣтъ ничего въ головѣ? Вѣдь
ужъ много писано. и о всемъ, что нужно, сказано;
только та бѣда, что не отъ дѣлъ; и можетъ быть
a ne храшлище
надежды;
оно есть полтп студа,
развѣ вы поможете сей моей нищетѣ?—Постараетесь пожить смиренно и мирно? — To негли и я
получу помилованіе.
ІІосылаю ваиъ дорогую книгу св. ВарсонуФІя,
для васъ не жалѣю, только бы вы соотвѣтствовали
исполненіемъ хотя отчасти того, чему она учитъ,
и миромъ между собою. Исирашивая на васъ Божіе благословеніе, остаюсь многогрѣшный Іеромонахъ Макарій. 19-е декабря 1851 года.

54.
Сегодня получнлъ иисьио ваше, a вчера писалъ
къ вамъ, не получая отъ васъ письма. Прочиталъ
четырехъ-дневныя ваши дѣйствія и происшествія;
слава Богу, укрѣнляющему и утѣшающему васъ въ
жительствѣ вашеиъ и вашими же неиощами врачуюіцему ваши душн отъ возношенія, a вмѣстѣ и
щадящему, не попуская выше мѣры вамъ искушеній. — Благодаря Господа, вы не возноситесь о
семъ, и не думайте будто это по достоинству вашему, но паче смотряйте немощь свою и считайте
себя хуже всѣхъ и недостойными, чтобы внит»
во искушенія н бытн нричастницами страстей
Христовыхъ; и, какь видите, напротнвъ другихъ

страждушихъ различныя скорби, лишенія и болѣзни; и эти размыніленія да будутъ вамъ кт> низложенію вашего возношенія, a ne къ исканію безумно и привлеканію на себя скорбей. — Объ этомъ
Самъ Госнодь знаетъ, коіда, кому и чтб послать;
когда скудельникъ знаетъ, сколько надобно горшку
быть въ огнѣ. дабы способенъ былъ къ употреблемію. ни меньше ни болыне не выдерживать: то
кольми паче Госнодь разумное Свое созданіе не
оставитъ безъ нользы,—во времена щадя ипосѣщая
скорбьми и утѣшеніями. «Когда вѣра нхъ укрѣпит«ся, пишетъ св. Исаакъ, тогда носылаетъ Госнодь
«и искушеніямъ унрѣпиться на нихъ; a когда поз«несутся, то большимь попускаетъ онымъ быти»,
и въ 61-мъ словѣ доволыю есть прилочнаго къ
сему,_Но
пы не устрашайтесь скорбей, и не дерзайте, a утверждайтесь въ вѣрѣ, но слову св.
Петра Дамаскина: «како вѣру стяжатп» (хотя это и
высоко): старайтесь быть, какъ скотъ, водимый
нолею Божіею: сіеотет быхз y Тебе, ѵ азз оыну сз
Тобою (Пс. 72, 22.).
25-е декабря.
Пришедъ отъ обѣдни, принішаюсь паки за письма, чтобы не ослабѣть пообѣдавши. Паки поздравляю васъ въ настоящій праздникъ. Миръ вамъ! слава въ вышнихъ Б о г у , и на
землѣ мпръ! и намъ оный миръ да подастъ нынѣ
рожденный Младенецъ, прежде вѣкъ Сый Богъ
наіиъ. Будьте мирны и спокоііны. Во всѣнощной,
при свиданіи съ вашими, мы и васъ воспоминали
и заочно поздравляли. - С а м ъ премилосердый Г о с подь да вразумитъ васъ, чтб подобаетъ творити
въ теперешнемт. вашемъ положеніи, и да утѣшитъ
въ скорьби вашей, разрушивъ оную.—Я, читавши

ваши письма и видя тишину, какъ бы въ какомъ
бездѣйствіи ожидалъ чего-нибудь; чт<> и случилось. Господь, все на пользу устрояяй. и сей случай да обратитъ въ пользу вашу и ея.
Прочтя ваши письма, спѣшу написать вамъ,
пока не выдетъ изъ памяти, множествомъ другихъ
матерій набитой. — В ъ принятін вамъ къ себѣ въ
келью N. было ваше благое произволеніе; и Господь
вамъ благословитъ успокоить помыслъ сестеръ и
старушку; полагаю,что на это должно было быть и
м. игуменьи благословеніе. 0 N. N., находящейся
въ искушеніи, надобно сожалѣть, a осуждать не
надобно; a о себѣ не надобно предаваться паническому страху, и ие имѣть самонадѣяиія на свою
крѣпость и исправленія, a na Господа, могущаго
снастн ладііі наши отъ бури страстей и потонленія въ волнахъ онаго тиннаго моря. Помните ученіе св. Іоанна Лѣствичника : шдѣже послѣдовало
«паденіе, тамо предварила гордость.» На сего-то
льва и змія далъ Господь намъ н.іасть настунать
и попирать смиреніемъ Хрястовымъ ; о немъ
сколько можно пекитесь. — Послѣ бывшей вашей
келейной тишины вогъ и буря наступила скорбей, о коихъ вы описываете; сему гакъ и быть должно: — но чтб жъ бы было? He болыие ли могли
или совѣсть повредить человѣкоугодіемъ . или
нрійти въ явную ссору И Л І І злобу, вдалн стоя, н
зря свою совѣсть; принимайте скорьби къ испытанію вашему и наученію. или за грѣхи; a не будь
скорьбей, то золотце ваше заржавѣло бы. Въ укрѣпленіе себя читайте въ отеческнхт, книгахъ. гдѣ
припоиіште, о теряѣніи скорбѳй, y Марка подвижника, св. Исаака съ 34 по 38-е, 51-е и проч..

y аввы Дороѳся н y другихъ. Кто провелъ жизнь
безъ скорби, шествуя путемъ спасеніл? Когда
будете пряшімать смиренно, то и облегчитъ Господь ваши скорбм. Вотъ вамъ н другое искушсніе, награда за хожденіе къ болящей С. А.; можетъ быть, ііричиною сему примѣшавшееся къ
этому и ваше тщеславіе; впередъ будете поискуснѣе. — За меня надобно вамъ сдѣлать хорошій
выговоръ, вы уже приниеываете мнѣ чудотвореніе чрезт. яблоко..., да развѣ бѣсъ не хитръ. —
обольстііть васъ и меня врииуть въ ровъ гордости мнимымъ его отвращсніемъ отъ яблока; не
вѣрьте сему, a знайте, что я есмь грѣшникъ; когда
св. Апостолъ, пиша о грѣшникахъ, за которыхъ
Христосъ нострадалъ, говоритъ: отз нихвжс
первый есмь (ізо (1 Тим. 1, 15.). то чтс> я могу сказать о себѣ? Слава Богу, что вы между собою
мириы, и М. П. къ вамъ мирна; жаль только, что
В. капризничаетъ нротивъ нея: надобно погнуться
и свою гордышо уничтожить. Благодареніе Господу,
что готовімнсь къ прннятію пречистыхъ таинъ
Хрнстовыхъ, и, полагаю, удостоплнсь опыхъ въ
четвертокъ, съ чѣмъ васъ поздравляю. Ты, M. М. .
думаю, ослабѣла и отъ бывшнхъ скорбныхъ ириражепін. Мы еще не можемъ сказать о себѣ твердо,
и стомахъ нашъ не извариваетъ прираженій скорбныхъ; но будн воля Господня на насъ.
Молптву Інсусову. по младенчеству вашему, желая иріучить васъ, такъ вамъ наиисалъ проходить,
дабы пріобучить; но вы не смущайтесь за то, что
сонъ восхищаеть отъ васъ оную; a наче смнряйтссь, ибо и самая молитва должна быть проннкнута крайнииъ смиреніемъ, ибо мы нросимъ по-

милованія насъ, грѣшныхъ, a въ васъ, видно. пробѣгаетъ тайная мысль высокоумія и мнѣнія, что
нѣчто есмы. Прочтите Нила постника о молитвѣ
и проч. He ищите высокихъ дѣйствій въ молитвѣ
и не очаявайтесь въ милости Божіей, — Онъ не
оставитъ вопіющихъ Ему о помнлованіи.
31-е декабря.
Еще седьмой часъ, a я уже принимаюсь за писапіе; такъ много накопилось писемъ, что и не знаю, какъ расплатиться. Я уже
и на гостинницѣ рѣдко бываю, потому что y меня
кельяполна народу въ нисьмахъ. О. да не въ судъ
мнѣ будетъ сіе дѣланіе. Желаю вамъ мира, здравія и спасенія, многогрѣшный Іеромонахъ Макарій.
31-е декабря 1851 года.

55.
(1852-й годть. 1-е генваря. Утро).
Сейчасъ пришлп отъ обѣдни, и я принимаюсь
за свое безконечное рукодѣлье — писать. Поздравляю васть съ наступившимъ новымъ годомъ, да
благословитъ Господь васъ, даруетъ вамъ и устроитъ многовожделѣваемое вами спасеніе! Письма
ваши вчера прочиталъ, и уже, какъ всегда случается, послѣ сего ночь не спалъ; что дѣлать. Приключенія ваши оныхъ днеіі вндѣлъ, и слава Б о г у ,
что хорошо проходили; a нельзя чтобы сердце неэлектризировалось, a еадобно чтобы обучалось
териѣійю, приходило въ разумъ и смиреніе; Господь да вразумитъ васъ и укрѣпитъ. — Объ N.
сиротѣ вы не должны имѣть усильнаго притяза-

нія взять къ себѣ; довольно, что имѣете пропзволеніе попещисі» о ней, и дѣлали предложеніе м. пгуменьи; прочее оставьте на волю Божію. Онъ вѣсть,
какъ сіе дѣло устроить, a въ усилепномъ дѣйствіи
можетъ быть и не полезно будетъ.
За ноздравленіе меня съ праздникомъ и съ новымъ
годомъ благодарю васъ; вы описываете всѣ ваши
похожденія, занятія и немощн, встрѣтившіяся съ вамп
въ это время, ипосѣщаюгція тебя, M. М.. болѣзіш;
чтб дѣлатьі о всемъ надобно благодарить Господа,
и видѣть во всемъ Его чудиый и цѣ.тесообразный
о насъ промыслъ; Опъ недостатокъ нашихъ дѣлъ
восполняетъ или болѣзнями, или скорбями, да симъ
не допуститъ намъ возвыситься предъ другими, a
чтобы, видя свои немоіци, считали себя послѣдними всѣхъ, о чемъ мы поучаемся въ книгахъ
много, a дѣломъ и перстомъ не касаемся. В
пельзя похвалить, что оиа до снхъ поръ не понимаетъ нашего жительстпа н не видитъ своего
устроеніл, a только вшіитъ другпхъ, забывая, что
борьба неутомимая бѣсовъ съ намп, и не понимая ихъ коварствъ, ратуетъ вмѣсто другпхъ сама
себя, даетъ пищу своей страсти и не ослабляетъ
ея, a умножаетъ, отъ того пе пмѣетъ и спокойствія; но, можетъ быть. н придетъ въ разумъ пстинный, когда утомится иодъ тяжестію собственно
дѣлаемаго собою себѣ креста.
0 продажѣ нмѣнія твоего, M. М., еще нѣтъ
слуха, a нужно бы продать; лучше малое при с о гласіи, нежели большое въ немирствѣ; я увѣренъ,
что вы не будете считать твое и мос, a все общее, то и будетъ съ васъ; въ первенствуюіцей
Церкви было вся общо и пеклись токмо о спаЧАСТІ. I l l .

9

сеніп; такъ и вамь да поможетт. Господь въ союзѣ мира и сднненііі духа содѣвать свое спасеніе.
Получилъ ппсьмо вашс отъ 2-го и желаю хоть
вкратцѣ отвѣтить, пока въ памяти матерія: п прежде всего благодарю васъ за поздравленіе меня
съ новымъ годомъ; читая ваше окончаиіе стараго
года миромъ u иачатіе съ тѣмъ же новаго, душевно порадова.іся п благодарилъ Бога, сохраніівіиаго
васъ отъ малодушія въ паходящпхъ буряхъ. 31-го
утромъ была буря н возставали волны, но кт> вечеру утітхлп; Господь вразумнлъ васъ отдѣлатьсл отъ
N...; да я не одобряю васъ, что вы ходилн къ ней
больною, вы ужс ііскуснлп бывшее сдіущеніс чрезъ
нее и доволыю; a сщо не надобно бы было говорить о болѣзпн бѣсіюванія, когда это прішпмаютъ
за жестокую укорнзну и ионошеніе; хорошо, что
вы отъ нел отдѣлались; спаси Господн М. N. з»
ся добрыіі совѣтъ. Хотя H доброе дѣло—имѣіь
иопечсніе о болыіыхъ и посѣіцать ихъ, но надобно имѣть разсуждеиіс: гдѣ новреждается душевнос
устроеніе ваше, то и безъ васъ дѣло обоіідется.
Каігь доселѣ Господь сохранлетъ васт> и празумляетъ въ неііредвіідіімыхъ случаяхъ, такъ и впредь
да вразумитъ и сохранитъ. — За усердіе и труды
ваши въ работѣ свѣчей ІІ пелены да воздастъ
вамъ Господь, a я цѣию оное. Свѣчу вашу діаконскую 7-го чиела обііовнли y насъ на бдѣніи: очень
хороша! это вамъ no сердцу
Охъ горе миѣ грѣшному ! опять
слыву y васъ, a я и не знаю, что и
случится. Сшісываті. замѣтки наши
нѣтъ ныкакой надобностіі, a лучше
лѣствицу нашу, нами выііравленную;

я пророкомъ
ужб со мною
на лѣствицу
сішсать всю
тамъ всѣ онѣ

находятся въ своемъ мѣстѣ, a въ особенност» ненмѣютъ іпікакой сиязи.
Посылаю вамъ недостойное мое благословеніе и
желаго въ мирѣ и согласін провождать жительство
ваше. I. Макарій. 15-е января 1852.
т.
Бчера нолучилъ н отъ васъ два пнсьма, огь 9
u 12; слава премилосердому Господу, нокрываюиіу
H сохраняіоіцу васъ въ мирѣ И согласіи между
собою, хотя u случаются нѣкоторыя передряжки;
ио проходяіція Ii научаюіція васъ искусстпу и охраненііо, иока нснепелится страётиая закваска яростнаго устроенія н на мѣсто оной процвѣтетъ цвѣтъ
кротости, смиренія и ліобви, уіюкоеваіощііі причасгішковъ своихъ. Благодаріо васъ за поздравлеиіе меня съ празднпкаміі 46 со диемъ моего ангела; вы пншете, что въ службѣ праздничноіі Господь васъ утѣшалъ духовиымъ радованіемъ; благодареніе Ему за милость Его, туне даемую вамъ!
но не оболыцайтесь, будго вы того и достоііны;
прочгите вь 25-й стенеші св. Іоанна Лѣствичника,
скоро иослѣ иачала оной о разиыхъ степеияхъ u
произрастеніяхъ сего пертограда; тамъ найдете.
что «u самыхъ дароваиій иочитаіотъ себя недостойнымн, a токмо прилогомъ мученій; иочему умъ,
заключііпшисьвъ ковчегѣ смнренія, не новреждается
отъ татей оныхъ» и np..., a въ случаѣ попущенія
въ скорби НѵШ душевномъ номраченіи не упадайте
духомъ, ибо не иолезно одно только утѣшеніе, но
нужеігь u огнь искушепій къ вашему смиренію,
9»

чтб съ вами и случилось чрезъ Н. закапризившуюся; пишете, что намекали ей о немощи ея, но не
получили сознанія, да это и трудно имѣть отъ нея;
когда бы она имѣла къ вамъ такую вѣру, то нѳ
скрыла бы, a для облегченія совѣсти открыла бы;
вы посудите по себѣ, какъ трудно бывало сказать чтб-нибудь такое или страстное движеніе, и
ири всей вѣрѣ вашей и расположенію о Господѣ
ко мнѣ.
Вы уже очень пристально работаете и до утомленія себя, это напрасно: лучше умѣренно ы съ
отдыхомъ; Богъ пріиметъ ваше усердіе. Бѣдненькихъ не оставляйте вспомоществованіемъ, кто чего
просптъ il въ чемъ имѣетъ нужду; но безъ тщеславія H нсканія славы.
Слава Богу, что В. съ М. П. стали помирнѣе;
дай Богъ, чтобы и всегда миръ водворялся между
нимп. Я послалъ вамъ нросФору и хлѣбецъ просФорный ко дню рожденія твоего, M. M., a поздравлю завтра.
19-е пнваря, утро.—Пришлн отъ обѣдпи и вѣрно
вы меня заочно поздравили, благодарю васъ, a y
меня было много братіи и насилу добрался до
нисьма.; служба y насъ была хорошая, торжественная; молебенъ былъ соборомъ вть двѣ пары; обѣдъ
будетъ y о. пгумена, будутъ и ваши. — Теперь
поздравляю тебя, M. М., со днемъ твоего рожденія;
25 лѣтъ протекло, дай Богъ, чтобы и прочее время жизни твоей было въ благоугожденіи Господу
и мирно, согласно провождая время получить снасеніе по милосердію Божію! Благодарю васъ, возлюбленныя о Господѣ сестры, за трудъ вашъ и
усердіе, съ какимъ вы дѣлали свѣчу; образчикъ оной

очень хорошъ, который при семъ возвращаю обратііо. Трудитесь во славу Божію! только одно
мнѣ не нравится, что вы работаете такъ пристально. что дажѳ съ потерею здоровья; для чего такъ
себя нудить? Какъ сдѣлаете. такъ и будетъ хорошо;
вѣдь ны сами срокъ назначаете, a для чего этоѴ
To жс H въ пеленѣ мнѣ понужденіѳ ваше не нравится; здоровье изнуряется; будьте же здоровы,
мпрны и спокойны.
Сегодня память великаго угодника Божія и учителя вселенскаго Григорія Богослова и день ангела
нашего архіерея; y насъ была служба и молебенъ;
пришедъ изъ церкви. начинаю писать къ вамъ.
Вчера получилъ ваше письмо отъ 19-го числа;
благодареніѳ Господу, что вы мирны между собою; ащѳ и случаются потрясенія, но оныя показуюгь вамъ вашу немощь; дондеже водрузится
смиреніе въ васъ. За дѣтское ваше поздравленіе
меня со днемъ ангела и празднованіе вкупѣ съ
ближнимн вашими усердно васъ благодарю; во
вторникъ я къ вамъ не ішсалъ, a послалъ письмо
съ М. Ф . и еіце послаио съ нею имяшшиая просФора тебѣ, M. M., a кушать вообще скитскій
нашъ хлѣбсцъ и пр., все это отъ нашего усердія.
A книжечку-то получили; это душевная пища, кушайте и насыщайтесь оною досыта, чтобы души
ваши небыли гладны. При всѣхъ нашихъ дѣланіяхъ
самонужнѣйшее—смиреніе,а ово учитъ считать себя
за ничтб и имѣть себя подь всѣми; a что-то зта
азбука y насъ не тверда, хотя нерѣдко случаи бываютъ къ паученію сему искусомъ; да и прежніе
грѣхи наши должны насъ смирять н помішть то ?
что оюиахъ есть бездпа смиренія п столпъ тер-
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П nui y потому только кт> вамъ, чтобы поздравнть
со днемъ ангела M. M., a съ тѣмъ купио и М . А . ;
только не знаю, получпте ли сіе письмо къ оному
дшо, HO я свое исполняю, съ обычнымъ при ссмъ
желаніемъ вамъ мира, спокойствія н здравія.—He
увиднмъ, какъ и постъ приближптся, онъ наноминаетъ намъ въ прошсвіяхъ: «Господи! даруй ми
«зріітіі моя согрѣшевія», да еіцс болѣзш. даетъ это
чувство и попеченіе о загробной нашей участи,
како предстаиемъ нрсдъ нелпцепріемнаго Судію?
О І І Ъ мнлосердъ, но н прапеденъ,
милостъ и судз
воспѣваетъ Ему пророкъ (Пс. 100, 1.). Аще по
правдѣ будетъ судъ надъ иамп, то кто постоитъ
h чѣиъ оправдпмся? A надежда токло на одно нспзреченное Его мплосердіе, благость и сиисхожденіе; но вѣдь оное к-ь кающимся является н потому
Церковь уже два раза нршмашаетъ насъ къ иснрошенію y Господа отверсти намъ «покаянія двери».
a 0110 намъ всегда нужно.
30-е геноаря. Ныньче я нолучнлъ ваши письма
отъ 23-го января; іірнзнаюсь, не порадовало меня
ваше устроеніе, отъ котораго два дня костричилнсь, a за чтб? Внжу, что y васъ любовв и смиреніе нмѣютъ мѣсто только до случая илн на
языкѣ; a при маломъ словѣ или дтіженіи возгарается пожаръ страсти; для чего жъ вы и книги
нмѣето, и иа чтб оныя читаетеУ На то, чтобы въ
браняхъ имѣть чрезъ ішхъ пскусство и, иознавая
оные вражескіе прилогн, не допускать распростра-

няться огню страсти и попалять благое устроеніе.
В ы Должны. кажется, знать: какимъ о б р а з о м Л е до
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субботы. ибо тогда будетъ праздникъ Срѣтенія
Господня; опять обращашсь К ъ „амг: часто вижу
въ вашпхъ письмахъ, каждая говоритъ: « я считаю
Х-Ѵже с е с т Р - >
а н а дѣлѣ выходит. д р у Г О е
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посему, видно, не водруженъ сей і ю м ы с л / в о виу
треннемъ залогѣ души, о чемъ весьма бы не худо
было постараться и потрудиться u п р и случаяхъ
воспользоваться пріобрѣтеніемъ сего сокровпща
Прилоги страстныхъ помысловъ „оказываютъ намъ
наше устроеніе и прикловность воли. на которую
сторону кто хочетъ; a ежели дѣлаетесь плѣшшцаu
не «о-«ьно
отводитесь: то конечно есті за
пасъ предварившей гордости, накоторую надобно
наступать, какъ на аснида и василиска. п иопрать
какъ льва и змія, съ номощію Божіею. - Но чтб
же дѣлать! нрошедшаго не воротимъ; но хоть отъ
сего-то постарайтесь, видя свою худость, стяжавать
смиреніе. Вамъ показалась иадпись. сдѣланная въ
кногѣ св. ВарсонуФІя, но на д Р у Г О й ж е л е и ь п
противное оноіі открылось въ вашемъ устроеиіи
He заставьте иеля раскаяваться въ томъ
что я
всуе вамъ даю кішпі, „ чтобы не сбылось m, „ а с ъ
<ше мечите бисерь» и проч.... (Матѳ. 7, 6 ) Одна
кожъ я надѣюсь, что случившееся съ вамц I I 0 Z T
сеніе утвердитъ васъ на каменн смиреннаго мудТУРПЯ
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рованія, и получите помощь Божію въ иреднее
время.
За трудъ вашъ въ шитьѣ пелеиы усердно благодарю и приннмаю вашс усердіе; да иоможстъ
вамъ Господь и наградитъ Своею .чилостію. ГІоздравляю васъ съ нынѣшнимъ праздникомъ Срѣтенія Господня « съ нреддверіемъ дия ангела M. М.,
желаю вамъ ираздновать мирно, спокойно и во
здравін. Нельзя удивляться, что при желаніи same»^ сохраннть между вамн мирт> н согласіе бываютъ прираженія, возмущающія васъ; когда вы
бываете мирпы и спокойны, то это отъ благодати
Божіей происходитъ, a когда приникаютъ помыслы
возмутительные, то симъ искушается ваше произволеніе и благое или противное устроеніе. Тутъ
надобно и потрудиться на лучшее обращать, прогоняя страсть самоукореніемъ и смиреніемъ; св.
Исаака Сирина слово 85 въ началѣ прочтите.
В ъ мрачномъ твоемъ положеніи, M. М., бывшее
сплетеніе скорбпыхъ помысловъ тоже надобно отнести къ искусу твоему: гдѣ вѣра и упованіе на
Бога? Гдѣ память толикой Его къ тебѣ милости,
которую ты ощущаешь и возвѣщаешь при иосѣщеніи тебя благодатнымн ошущеніями и утѣшеніями? A когда придетъ къ искусу, а. можетъ быть,
и къ наказанію за гордость къ смиреиію, то ты и
падаешь духомъ. ІІевозможно быть всегда въ одномъ устроеніи безъ вреда, a всегда надобно ожидать іізмѣнепія въ нашемъ устроеніи: вечерз
водооргчпся плачь, a заутра радость-, a когда думала,
что во обилги моемз не подвиэісуся, то паки видѣла
измѣнсніе: отвратилз же ecu лице Твое, и быхз
смущена (Пс. 29, 6. 7. 8.). Таково должно быть

name устроѳніе, пока ne достигнемъ смнреинаго
мудрованія.
Молчаніе твопхъ родныхъ не должио тебя удивлять: ежели бы ты была отъ міра, то ліірз убо
свое любилз бы и нр. (Гоан. 15, 19.); a притодгь н
вещсство твое, отчужденное отъ шіхъ, н тебя вмѣстѣ отчуждило; да ты и прежде не видала отъ нихъ
любви; какъ же теперь искать, иаходясь въ протпвообразиоіі имъ жпзни? Они тебя оставцли, по
Богъ тебя не остав.іяетъ, a о предпемъ возложи
на Hero упованіе; 25 лѣтъ сохранилъ тсбя Господь
и впередъ сохраннтъ, и въ насъ не имѣіі сомпѣнія; при помоіци Божіей желаеиъ, по силѣ нашей,
сдѣлать тебѣ успокоеніе, it самое ваше куппожитіе служитъ къ общему вашему успокоеиію. Начннай же жизнь свою младенческпмъ, смпрешіымъ
мудроваиіемъ и Господь подастъ тебѣ н обѣнмъ
вамъ, другъ друга тяготы носящимъ, мнръ п спокойствіе ; чего усердио ваиъ же.іаю. 1. М. 4-е
Февраля 1852.

58.
Сердечно больно видѣть изъ шісьма вашего о болѣзни твоей, M. M., п о тебѣ, M. А., еоучаствуюіцей въ болящей, Писг.му вашему осьмыіі деиь, и
теиерь не знаю, въ какомъ ты иаходпшься положеніи? Но надѣюсь. что мплосердый Госгюдь воздвигиетъ тебя отт. болѣзнп иъ елавѣ святаго ііменп
Его. Мужаіітесь и да нрѣпитсп сердие ваше (Пс. 30,
25.). Я много разъ гшсалъ къ вамъ и иросилъ.
чтобы вы не нудили еебя такъ крѣпко къ работѣ;
il вотъ явно видно, что, не давая себѣ покоя и

отдыха, нолучіі.іп какую болѣзнь. Уссрдіе вашс я
цѣню и нринимаю, но не понуждаю, и такъ чтб
же дѣлать? Будемъ куино молить Господа, да нодастъ Оиъ тсбѣ исцѣлеиіе.
Слава Богу; кинга св. Варсонуфія уже иечатается
u уже два листа печатныхъ ішѣю, т. е. 32 страннцы, въ числѣ коихъ иредисловіе и жизнь старцевъ занпиаютъ, 28 страницъ, u 4 насгоящей кішги;
a изъ цензуры еще не всѣ высланы. Желаю вамъ
встрѣтнть благоговѣйно святый І І О С Т Ъ Н быть здоровымъ душевно и тѣлесно.
10-е февраля
утро. Сеіічасъ получнлъ письма
ваши, возліоблсши.ія о Госнодѣ чада; очень прискорбно ішдѣть, что ты, M. М., все еще болншь н
крѣпко ослабѣла, a я ожидалъ лучшаго и отраднѣйшаго извѣстія; тенерь буду онаго ожидать отъ
6-го числа въ среду. Mo.no Госнода и Матерь Божію, да подадутъ тебѣ совершенное исцѣлеиіе душевное и тѣлесное; конечио не безъ волп Его
нослана болѣзнь, но надобно и еамимъ быть осторожнѣе » избѣгать тѣхъ случаевъ, которые бываютъ иричиною болѣзни. Я тобя тенерь ирошу,
оставь ты работу для насъ, до совершеннаго выздоровленія; дѣло ne къ спѣху н не къ сроку. Я
надѣюсь, что вы примете отъ меня укоризиу не
отъ злобы, a отъ усердія, какъ и нрежде нисалъ;
горячвость въ работѣ мпого іювредила твоему
здоровыо. Иоберегайте оное, оно нужно д.ія спасенія души припести Богу труды юіюсти вашей,
дабы въ старостн насладаться богатстномъ безстрастія, по совѣту св. Іоанна Лѣствичника. ІІо
больныя, какой трудъ принесеге? Одно смиреніе и
благодареиіе остается, no оиѣ п веегда для насъ

потребны. Для болѣзни твоей, ежели оная продолжится, надобно, помолясь Богу, посовѣтоваться
со врачѳмъ; можетъ быть, и поможетъ какііми
средствами при помощи Божіей.
Ты, M. А., въ прошедшемъ письмѣ писала,
ежели лучше не будетъ, привезешь сюда M. М.,
a теперь пишешь, ожидаешь отъ меня на сіе
отвѣта, a я не находилъ нужды на сіѳ отвѣчать,
иотому что самое обстоятельство должно оное
показать ; отвѣта ждать слишкомъ двѣ недѣли
надобно, я и теперь не могу ничего на сіе сказать, ибо ѣхать больной по такой убійственной
дорогѣ—можно еще болѣѳ повредить здоровыо:
дорога преужасная, изъ рва въ ровъ мечетъ по
ухабамъ. При хорошей ногодѣ и спокойной дорогѣ
почему бы этого не сдѣлать? Мнѣ и самому пріятно
бы было сколько можно послужпть болящей утѣшеніемъ, но въ настоящее время кажется это невозможно. Прими отъ меня заочное утѣшеніе въ
болѣзни твоей, M. М., и не малодушествуй; благодарп Бога; no лшожеству
бо болгьзней утѣшетя
Твоя оозвеселиша дуіиу мою (Пс. 93, 19.), ноетъ
Псалмонѣвецъ; и ты надѣйся на милость Божію,
ибо и ты много испытала оныя, и впредь да обрадуетъ тебя Господь « Матерь Божія !
ІІоловина 9-го.Щишли
сенчасъ отъ правила послѣ
прощанія; я и съ вами заочно прощаюсь, васъ во
всемъ прощаю и самъ y васъ всѣхъ ирошу прощенія. Желаю встрѣтигь постъ благоговѣйно и
мирно. На правплѣ были Р. съ матерію и Б . , и
весь штатъ гостящихъ y насъ вашего пола; съ
умиленіемъ взирали иа смиренные поклоны братііі,
чинно Ііросящихъ другъ y друга нрощонія и со-

ставившихъ полный кругъ изъ себя. Церковь уставила все приличное къ нашему спасенію; нынѣ и
Евангеліе читано на обѣдни: аще ne отпущаете
человѣкомр согрѣшенія ѵхз, ни Отецз втт
опмуститз вамд согріъшепій вагиихз (Матѳ. 6, 15.). Потому н ирощеніе другъ другу подаемъ, дабы и
намъ иолучить отъ Бога прощеніе грѣхамъ наишмъ.
11-е февраля, утро. Святый ностъ начали благополучно, дай Богъ совершитн душеспаснтельно^
иоздравляю васъ съ наступленіемъ онаго; миръ
вамъ! Господь да поможетъ и укрѣпитъ васъ въ
подвигѣ поста тѣлеснаго. паче же душевнаго, какъ
воспѣваетъ Церковь: «постимся, братіе. постомъ
«пріятньшъ, богоугоднымъ Господеви» и проч.
12 февраля. День поста провели, насталъ и другой, такъ и вся жизнь наша течетъ: дѣлится на
время и на самомалѣйшія секунды, a течетъ скоро
къ вѣчности! Да подастъ Госнодь вамт. здравіе и
укрѣпнтъ въ семъ постномъ времени и душевныхъ
подвигахъ. Испрашііваю на васъ Божіе благословеніе. I. М.

59.
Сейчасъ получилъ горькое плачевное ваше письмо
отъ 6-го числа. Я не могъ читать безъ слезъ, видя
одііой болѣзненныя страданія, a другой. отъ стѣсненнаго скорбію сердца, льющіяся слезы. Слова
замирали на сердцѣ u слезы невольно катились, и
это грустное чувство осталось въ воспоминаше
М. по Бозѣ расположенія, любви и усердія къ моей

худости h съ тобою, M. A., мирнаго сожитія. Ile
могу вспомнить безъ содраганіл сердца: что будетъ? Какоіі получу отвѣтъ на письма мои и какое извѣстіе прішесетъ наиъ иочта ваша? Я не
могу ннчего іш судить, нп предполагать, но просто
сердцо болптъ. Ежели же уже угодно Господу
взягь ее въ настоягцее время къ вѣчному покою
(въ чемъ нимало нѣтъ сомиѣнія), то буди Его святая воля! Мы съ иокорностію должны нрннимать
Его посѣщеніе, a иаче немішуемый для всѣхъ
иредѣлъ—переходъ ігь вѣчность. Теиерь болѣе ничего не могу писать. Моліо Госнода о исцѣленіи
ея u возетановленііі отъ ѳдра болѣзіш, по вмѣстѣ
u ирсдаіо на Его свлтуіо волю. Судьбы Его намъ
непостижимы!
Ів-с февралл.
Слапа Богу! вы пріѣхалн н болѣе
писать не о чемъ; будьте мнрны п здоровы. I. М.

60Поѣхавши пзъ обигеліі съ чувствомъ благодарII любви къ возлюбленнымъ нашимъ отцамъ
и братіямъ п сестрамъ, благодарилъ Бога за внушеиіе Hмъ такпхъ чувстпъ къ моей худостн.
Пріѣхали мы въ N. во второмь часу, a тамъ
еіцс обѣдня пдетъ, ігообѣдавши отправнлись въ
дальнѣйшій путь; пріѣхали на Угру въ 9'
встали
въ 3 часа и нріѣхали въ К... въ исходѣ 6 - г о часа.
Начали хлопотать о пачпортѣ, были въ дѣвичьемъ
монастырѣ н поѣхали ко владыкѣ. Передъ обѣднею
ирішялъ иасъ благосклонио и б.іагословн.гь . въ
нуть. Въ гри часа мы выѣхали, ночевалн на поІІОСТІІ

ловинѣ дороги II ныньче пріѣхали въ нсходѣ 9-го
часа кт> о. игумену А . . . ; были y обѣднп и нослѣ
обѣда по отдыхѣ пншу сін письма.
Пшпу к.'ь вамъ по экстрѣ, чтобы извѣстить васъ
о нашем-ь сюда ирнбытіи.
12-й часз. Мы послѣ обѣдни удостоились нолучить отъ владыки благословеніе и удостоились
его бесѣды: около часа былъ я y него, говорилъ
о разиыхъ иредметахъ, болѣе духовныхъ и выше
моего достоііпства, явидъ архішастырскую свою
милость, пріѣхать приказалъ во второмъ часу обѣдать, гдѣ обѣщалъ іюзнакомить худость мою
с-ь нреосвяіценнымъ Грпгоріемъ казанскимъ ; ну
стою-ль я того? Боюсь, да не будегь мнѣ сіе во
ооуждеиіе. Послѣ 20-го благословилъ ѣхать въ
лавру.
17-е man. Слава Б о г у , вотъ мы ужо въ Москвѣ
четвертын дсиь живемъ, и кое-чтб понсправили и
У «ѣкоторыхъ былн. Я ішсалъ къ вамъ о благоиолучномъ шішемъ пріѣздѣ и о полученіи благословенія отъ владыкіі, и тенерь утромъ, имѣл свободное время, пишу къ вамъ сіи строки,—или бесѣдую сь вамн. Вчера уже не рано иолучилъ пнсьма
изъ иустыіін отъ васъ, огъ братій п всѣ присланныя иa мое имя въ нустынь.
Сердечно жалѣю о васъ, моихъ чадахъ, болящей
u служащей и соучаствующей; конечно первой
труднѣе; мо я уиѣренъ, что вѣра и покорносгь
волѣ Божіей укрѣпляегь васъ въ скорби сеіі, u въ
несеніи невольнаго креста — болящую, a другую
волею состраждущую ей. И паки въ семъ васъ
утверждаю: кто такъ благъ и милостіівъ н любитъ
нас-і., какъ Богъ, и Ечу вся возможна: но Онъ,

Ш
no любви Своей, творитъ съ нами тб, чтб нам-ь
спасительно и полсзно : буди Е г о святая воля на
насъ !
Мнѣ пріятно было получить письма ваши и отъ
братій и знать о родной нашей обители и духовной семьѣ, близкой моему сердцу. He одна же
радость, но и скорбь совмѣщается въ ономъ, когда
болятъ члены тѣлесно или духовно: одна безъ другой быть не можетъ: та или другая или предваряетъ или послѣдуетъ.
15 •го числа, нослѣ письма моего къ вамъ, я
удостоился быть сотрапезникомъ двухъ іерарховъ;
истинно не по моему достоинству, взирая на жизнь
мою нерадивую; и притомъ горе мнѣ! яко имя
мос выше дѣлъ моихъ; a я, окаянный, уловляя славу,
далече бѣгу отъ поношеній; a не имѣго равенства
и къ тому и къ другому. Но чтб дѣлать? «Господи,
«имиже вѣси судьбами! спаси мя, недостойнаго!»
Нынѣ опять благословилъ владыка побывать къ
нему, и я поѣду туда въ 8 часовъ къ обѣдни и
надѣюсь получить его благословеніе.
18-е мап. Сегодня праздникъ Сошествія Святаго
Духа, и я , грѣшный, выше моего достоинства сподобился быть сослужителемъ при Митрополитѣ въ
Чудовѣ монастырѣ; онъ служилъ литургію и я былъ
въ чпслѣ служащихъ. Благодареніе Господу! мы
нашли здѣсь М . . . , который обращается съ нами
весьма благосклонно. Остаюсь желатель вашего
спасенія, многогрѣшный I. М.

1)1.
Нынѣ нолучилъ письмо ваше и вижу, что здоровье твое, M. М., не поправляется; по чтб же
мы будемъ дѣлать? Покоряться волѣ Божіей; Онъ
вѣсть болыне насъ. чтб нам ь на пользу ; ионустилъ вііѣшнему человѣку тлѣть, дабы вііутренній
обновлялся (2 Кор. 4, 16.). Т ы п сама зпаешь, что
скорѣе могла бы уклониться во чтб-нибудь при здоровомъ положеніи; мы созданы для вѣчностн, a не
для одной времеішоіі жизни, которая противъ вѣчности такъ кратка, какъ капля противъ всего океана.
Будемъ благодарить Господа, a Онъ силенъ облегчитьтвои страдаиія, когда усиіотрнтътебѣ напользу.
На память Алексѣя митропо.шта былъ я въ Чудовѣ; владыка служилъ, a я стоялъ въ олтарѣ
съ М . . . . Послѣ былъ на закускѣ y владыки и
онъ благословилъ мнѣ отнравиться въ лавру ;
думаю завтра или въ пятницу туда гюѣхать. A
вы, кажется, бредите въ жару о моей мнимой
высотѣ, не понимая того, что я ничтоже значу.
Владыка со мною еще почти ннчего пе говорилъ: a какъ поговоритъ, то и уішдптъ мое неразуміе и лѣнивое и нераднвое жптіе. Онъ, можетъ быть, думалъ пайти во мнѣ какія нибудь
высокія дарованія и плодъ духовный, a я всего
этого чуждъ, il едиігь отъ грѣніныхъ н иемощныхъ есмь. В ы бредьте какъ хотнте, a мнѣ на
дѣлѣ внднѣе.
20-е мая. ІІншу къ вамъ изъ лавры преподобнаго Сергія, угодника Божія, куда иы нріѣхаліі
в ь пятницу 23-го числа в-ь 2 часа пополудни, и
ЧАСТІ.

III.
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ііъ тотъ жс день пріѣхалъ сюда и владыка. IIa
другой день послѣ утренн мы служили молебенъ
преподобному Ссргію, гдѣ и ваши ииеоа лосномішали. ІІослѣ обѣда отправились въ скитъ и
отецъ иамѣстникъ туда же пріѣхалъ и иоказалъ
намъ всѣ заведеиія тамошнія. Мы тамъ были y
всенощной и обѣднѣ въ воскросенье; тамъ и
заговлялись и на тотъ же день пріѣхала въ лавру
Великая Княгиня Марія Николаевна. Ныньче утромъ
мы пріѣхали въ лавру; владыка будетъ служнть.
ІІишу посліь обѣдни. Передъ обѣднею была y
меня въ келліи Т. Б . П.; кое о чемъ побееѣдовалн въ христіаискомъ духѣ; въ церкви мы стояли
въ олтарѣ II доволыю хорошо можно было видѣть
Великую Княгшио съ сьшомъ. Онѣ нынѣ же отправлтся въ Москву. Слава Богу, что державный
Дворъ нашъ имѣетъ такое усердіе къ угоднику
Божію преподобному Сергію; онѣ нарочно пріѣзжали
для поклоиенія, въ Москвѣ только переночевали.
12 часовз.
Сейчасъ поѣхали въ скитъ. В ъ
третьеиъ часу получнлъ я всѣ ішсьма, и ваше
отъ 20-го чисда : сердце болитъ о страдалицѣ; но чтб дѣлать? Волѣ Господной кто противиться можстъ? Но что послаиа болѣзнь ыа спассніе, въ томъ иѣтъ ннкакого сомыѣнія; благодушествуйто и мужайтесь о Господѣ!
30-е мая. Второе ішшу къ вамъ, возлюбленныя
о Господѣ чада, отсюда нзъ лавры, гдѣ пробудсмъ до воскресенія или понедѣлыіика. Еще получнлъ здѣсь ваиш ппсьма; слава Богу, устрояюіцему вся на пользу! чего мы п не разуиѣемъ, a
только ііь преданностіі
вѣры
усіюкоевасмся.
Владыка совѣтусть мнѣ ис спѣшігп, домой, но въ

Москвѣ полечиться; обѣщалъ объ отсрочкѣ написать къ нашему Архіерою; но я не буду долго
жпть, a псе къ сроку домоіі не посиѣю. Т еиерь
тшсать много времеіш не имѣю, да п храпнлища
уиа моего скудны; писемъ получилъ много, едва
успѣлъ прочитать, a объ отиѣтахъ п думать печего.
Миръ имѣйте между собою н Господь будетъ
посредѣ васъ! да подастъ Онъ вамъ здравіе душевнос и тѣлесное,—уссрдно желаю. Многогрѣшный Іером. Макарій.

62.
Благодареніе Господу; удостоившись побыть въ
лаврѣ нрсиодобиаго Сергія и ноклоіпіться святымъ
его мощамъ, вчерашнін діміь возврагились паки въ
Москву. Оттоль я ішсалъ къ вамъ, почсму тенерь
нахожу излишнимъ оішсывать ваиъ таиошнсе наше
пребываніе; скажу только, чго молитвами угодннка
Божія намъ было тамъ очепь хорошо; пладыка
міілостиво n отечески насъ прииііиалъ н ироводплъ
благословеніемъ и иконою Успенія Пресвятыя Богородицы. IL коралловыя четкн нзь С В О І І Х Ъ святительскнхъ рукъ благословилъ. A о. наиѣстпша. явилъ
велію свою въ наиъ любовъ, и всѣмъ снабдилъ:
образаии, книгамп. чаемъ, сахаромъ, самоваронъ,
деньгами, рясою и камилавкою съ клобукомъ; ДІ^ЛЪ
до Москвы свопхъ лошадей n препокоііпьііі тарантасъ; самъ проводилъ за 10 верстъ. гдѣ мы п чайку
П О Н И Л І І . A о. ф . съ о. Д. проводнли до половпны
дороги, т. с. до ночлсга. По прііказанію пладыки,
мы иробы.ш \ѵъ лаврѣ и в і. скнту 10 диеіі; я пред10*

ставилъ сму, что срок-ь нашъ сближается, a онт»
говоритъ: «можыо отсрочнть; когда нужно, я на«нишу къ ваіиему архіерею, a вамъ надобно въ
Москвѣ полѣчиться. » Намъ же осталось сроку
только 7 дней, a тутъ еще нп y кого не были; чт<>
дѣлать? Просилъ о. игумена нрислать еще отсрочку ыа двѣ недѣли; a между тѣмъ мы будемъ
часто бесѣдовать на іиісьмахъ, чтбя н дѣлаю всякую
ночту; пишу къ своимъ брятіямъ il сестрамъ, т. е.
къ вамъ; a вы иишпте ко мнѣ и не скучайте.
Изъ писемъ вашихъ вижу происшедшую между
вами кострику, и не удивлшось; при оскудѣніи
смиренія часто могутъ быть подобиые случаи:
да не порадуется врагъ, a сокрушится силою
Божіею призирающею на смиреніе ваиіе, о которомъ имѣйте попеченіе.
Повторяете о случившемся между вами оскорбленіи и смущеніи, о коемъ я не мало поскорбѣлъ и
и ножалѣлъ о васъ, забывъ и свое бѣдное устроеніе; но что дѣлать, надобно же приниматься за
умъ, и, сколько можно, уготовляться видѣть свою
худость, то, можетъ быть, сбудется н на насъ:
уготовихея и ne смутихсн (Пс. 118, 60.); a пока
сіе удержимъ: смптохсн и не глтолахз (Пс. 76, 5 . ) ,
но съ самоукореніемъ. Вы увѣряете меня вт> искренпемъ расіюложенін положить начало къ нсправленію; я вѣрю этому, только прошу о томъ, чтобы
:>то не на словахъ было, a осуществлялось бы на
дѣлѣ; вы скажете: жестоісо есть слово сге (Іоан. 6.
60 ), но оно нужно il спасптельно. Да поможетъ
Госиодь благому вашему нроизволенію исполнить
оное дѣломъ.
Вы пишете, что

30-го

и 31-го

была гроза ІІ

сильный дождь; въ это время былъ я въ лапрѣ.
грозы не было, a немного погремѣлъ громъ. a
дождь былъ сильный, и это много оживило природу; потомъ просіяло солнце и теперь тенло. Да
возсіяетъ и въ насъ Солнце праведное, и прогоііитъ мракъ грѣховный и бурю страстей.
Книгу св. Варсонуфія нечатается н уже 30 листов-ь напечатано, т. е. 480 стран.; a еще будетъ
листовь 12 печатать; каталогъ ещо не готовъ. мы
Іізялись его сами исправить.
Поздравляю тебя, M. А., со днемъ твоѳго рожденія, и тебя, M. M , съ тѣмъ же поздравляю. 31
годъ минуло твоего существованія на землѣ, a оно
вѣчно вь будущностн. Да поможетъ вамъ Господь
данное намъ здѣсь время употребмть на пріобрѣтеніе вѣчиыхъ благъ , уготованныхъ любящимъ
Господа и творпщимъ волю Его. He нашелъ лучше послать тебѣ въ иодарокъ, какъ образокъ Пречистыя Дѣвы Богородицы, явльшейся преподобному Сергію. Да будетт, Она ходатаица твоего и
всѣхь насъ спасенія. и молитвы угодника Божія
да сохранягъ насъ отъ всѣхъ козней и сѣтеіі сопротивнаго. Да благословнтъ васъ Господь. Посылаю еще вамъ просФору, a больше думалъ чтб нослать, да ничего не нашелъ, Божіе благословеніе
дороже всего.
Каково-то твое здоровье, M. M ? A я вчера ировел ь день очень трудно. съ дороги усталъ, ночь
иало сналъ. a тугь готовятся братія, исповѣдывалъ
съ трудомъ. Ныньче, слава Богу, уснулъ хорошо,
и въ утренн не былъ. Пришедъ отъ обѣдни, получилъ ваши письма, вчера писанныя, и подивился
коварегву врага, возмутнвшему васъ ішчтожными

оправданіями. Видите, какую онъ имѣетъ силу н
власть тамъ, гдѣ родится онравданіе въ сердцѣ; да
будетъ же сіе вамъ урокоыъ впередъ, u да проститъ васъ Господь и да поможотъ вамъ впередъ
сокрушать его козни силою смиренія, на которую
Госнодь прнзираетъ. Сколько стрѣлъ мыслешіыхъ
u словесныхъ вылетѣло изъ сердецъ вашихъ,—a
все не на иораженіе врага, a себя. Будьте впередъ
ноумнѣе. Въ этомъ случаѣ я нн ту ни другую не
оправдываю; обѣ равио виповны, a ежелп бы которая изъ васъ прнняла съ самоукореніемъ, то, конечно, другая была бы вішовнѣе. Тебѣ, M. М., замѣчу. что ты боишься, что я тебя буду болѣе
обвинять, a M. A., оправдывать; но миѣ гораздо
пріятнѣс бы было, когда бы ты желала того, чтобы быть обвиненной, чт<> ноказало бы твое смиренное устроеніе. котораго впрочемъ я и самъ не
нмѣю и могу ли съ тебя взыскивать? Горе мнѣ,
грѣшномуі пишу, читаю и учу,—a все ничего не
стяжаваю.
Слава Богу, утѣшившему васъ полученіемъ Своего достоянія; но тебя, M. М., пишешь, ничто не
утѣшаетъ; не радуетъ это и насъ; умоляю тебя,
Бога ради, не малодушествуй; вѣрь, что Господь,
нославый тебѣ крестъ сей, зритъ твои страдапія
п укрѣпляетъ, a иначе не могла бы и поиести;
ежели бы не содѣйствовали страданія твои твоему
спасенію, то ііе были бы и посланы. Богъ в с е премудръ, проиыслитель, всеблагъ, всемилостивъ
и одшімъ словомъ сказать: Богъ есгь лобовь (1
Іоав. 4, 8.), и сія-то лобовь желаетъ твоего спасенія и содѣваетъ, обветшавая дебельсгво нлотп п
ветхаго человѣка, обновляетъ духопшіго и новаго

чсдовѣка. И самая душевная твоя тягость о с . ь
нспытаніе я ожндаміе плода терпѣн.я; кто въ моZ2*
«озоннлт. КЪ Отцу небесноиу:
пРпс,щ,бпа
earn душа моп до смертиі

тотъ Кто есть

радость

ангеловъ; яо что претерпѣлъ? Кто же мы
В ы скорбите за оскорбленіе меня, a я забылг
0 семъ и думать; высказалъ, да н только; б у д ы е
: 0 к с й н ы . Надобно о т о м . скорбѣть, чхо мы с ж .
дневно Бога прогнѣвляем». a каемся плохо. I. M
4-е іюля 1852 года.

03.
В ъ
11 часовъ возвратплсяБ. и припезъ отъ васъ
извѣстіе и письмецо от Ъ 2-го декабряХлава Б о
ЧТО вы доѣхали благополучпо И даи Бог-ь, чтобьі
1 совершился путь вашт. въ добром-ь здоровьѣ
Э.ектризація вашей нравственности і.родолжается,
но надобно ей и во здравіе достигать; имуще мног і й „скуст, и познавъ, кая польза отт. возяущен.надобно умиротворять оное уготовашемъ себя ко
смиренію; a оно на все есть оружіе непобѣдпмое.
Аа подастъ Господь вамт, снлу духовную.
O N очеиь жаль, что она. бывши здѣсь, не получила никакой иользы u н,і иало не научилась смиренію: безпокоитъ u себя и васъ; a потому впередъ совѣтую ей не безпокоить себя и не ѣздить
сюда нбо никакой иользы не получаетъ; a вы, с ь
своеіі стороны, сколько возможно, дѣлаите снисхождеиіе, познавая ,« свои немощю
Сегодия получиль вашн письма отъ 10 и 1 5 - ю
декабри. Слава Богу, что вы прибыли въ свою

родную

обитель „

Іір

„НЯТЬІ

с ъ

ЛІобовію

о т ъ

ма

тереи и с е с т р ъ ; нодробное
описаніе вашихъ
происшествій „ занятій Я принимаю и сорадуюсь
ВЯМЪ
добРомъ>
« сострадаю .въ скорбномъ. Теперь воображаіо вашу скорбь при полученіи изВѣстіл столь неожиданнаго, о ьончинѣ сестры В .
H Іто дѣлать? Судьбы Божіи намъ непостижимы:
МЫ должны с-ь нокорностію благоговѣть предъ волею
Ьожіею и вѣровать, что все Госяодь стронтъ на
лучшее; знаем-ь ли мы, могла л„ бы 0 ..а имѣть
утѣшеше отъ дѣтей своихъ въ дальнѣйшемъ времени." Но теперь отъ нея «отбѣже болѣзнь. печаль
и воздыханіе». Будемъ молиться о душѣ ея.
Е . « Г . А., услышавщц о сей печальной вѣсти,
пріѣхали сегодня навѣстить меня; епаси ихъ Господи. Я ииъ передалъ о вашемъ , ф і ѣ з д ѣ и отомъ;
что къ нимъ вы пнсали. Я вчера къ вамъ послалъ
письмо, тамъ и кт, 3. приложилъ; я радъ. что- она
К Ъ В а м ъ Р а с п о л <>я;илась, a вамъ совѣтую поступать
съ нею не въ тонѣ старчества. но болѣе дружески
" смиренио на «опрось, отвѣчать. Слава Богу
что и старушка П. къ вамъ и нъ В. мирна; a сам„
Р " ч е т е с ь . Вѣдь вы знаете, что это
ие есть дѣло христіанства, a паче еще нашего
званія, то и надобно себя всегда смирять и уготовлять; и хотя случится когда услышать или у В И Ч Т ° '«ероховатое, нредваривъ имамы
достой"ЫХТ, собя „ ПО слову св. аввы Дороеея: ше смущаеися». Да поможетъ Господь вамъ не имѣть ии
ПЪ чемъ оправданія, но „аче самоукорѳніе, могушее васъ успокоить. Сердеч.ю жаль, что IV ваша
сурово съ вами обходится. но и вы суровостію нс
можетс исцѣлить ес: можетъ быть y „ея какая
В ы

в с е

ннбудь сердечная скорбь. которую она не можетъ
новѣдать, a скрывая на сердцѣ, смуіцаотся. Иногда
строгостію, a иногда и мягкостію надобно обходиться; чт<> дѣлать, вы ішѣете въ ней нужду, то и
надобно какъ-нибудь лавнровать.
18-е декабрл. Былъ y обѣдни, помянулъ иокойную сестрицу, ныньче день ея рожденія; теперь
она въ иномъ мірѣ духовномъ, a не плотскомъ,
дебеломъ, все вндитъ и понимаетъ въ иномъ видѣ;
она къ намъ не возвратнтся; a дойдетъ и до иасъ
чреда переселиться въ иной міръ. A пока еще,
наслаждаясь сею жнзнію, прославляемъ Бога и молимъ о спасеніи нашеиъ и ближнихъ, но и борюіцеся со страстьми. Будьте мирны, спокойны и
здоровы; остаюсь желатель вашего здравія н спасенія, ишогогрѣшный Іеромонахъ Макарій. 18-е декабря 1852 года.

и .
1853 годъ. Господи, благослови начать!

кост

1-е лнвари, утро. Пришедшн отъ обѣдни, желаю
мало нобесѣдовать съ вами и поздравить васъ иысленно съ наступившпмь новымъ годомъ. Да благословитъ васъ Господь и да ниспошлетъ вамъ
миръ, любовь и согласіе, a отт> сего и спокойствіе
душевное, какъ въ начинаніи года, такъ и во все
теченіе жпзни вашей. I. М.

05.
С.іава Богу, что вы наш.ш въ своей обителн
себѣ усиокоеніе и утѣшеиіе; всякая птичка летитъ
къ своему гнѣзду, да выведетъ дѣтей, и монахъ
стремитсл къ своей келліи, да пріобрящетъ духовный плодъ. Это слова духоносныхъ отцевъ. И вы,
живши въ обители, при всякомъ случаѣ имѣйте въ
виду исполненіе зановѣдей Божіихъ, a въ тииш
келліи считайте барыши или убытки дня, познавайто свою немощь и кайтесь; a о обращенін
другъ съ другомъ я вамъ много иисалъ и тенерь
иапоминаю: если будете себя счнтать послѣднѣйшею и худшею сестры и пріобрѣтеніе, т. е. спокойствіе другой—свонмъ: то найдетъ пъ сердцахъ
вашихъ мѣсто любовь, иикогда же отпадаюіцая и
непрестающая . смиреніемъ поддерживаемая.
0,
дабы сподобилъ Господь насъ стяжать сіе сокровище! оно дороже всѣхъ благъ міра сего! слава
Богу, сохраняющему васъ въ мирѣ и тишинѣ и
подающему утѣшеніе въ уютной вашей келлійкѣ.
Живите и благодарпте Боъа, спасающаю (помннте)
правыя сердцеліз (Пс. 7, 11.); постарайтесь и вы
сохрапить правоту сію, ибо Онъ правдьі возлюбилз
(Пс. 10, 7.), il пекитесь о стяжаніи смиренія илюбви;
Богз любы есть (1 Іоан. 4, 8.), и пребьіваяй оз любви
вз Богѣ пребываетз
и Боіз вз немз
пребшаетз
(1 loan. 4, 16.), H Опъ же на смиреннып ѣризираетз
(Пс. 112, 6.). Какть велнка эта добродѣтель: «смиренный пе падаегь», да и какъ онъ падетъ, когда
стоитъ ua иослѣднсмъ всѣхъ мѣстѣ? 0 , когда бы

и я, пишущій il глаголюшій о семъ, сподобился
хотя бы мало лобызать и усвопть себѣ сіс сокровшце !
Т ы , M. М., не малодушествуй въ твоемъ пзнсможеніи, но благодарн Бога, давшаго тобѣ ближайшсе средство ко спасенію. A о томъ, чтб написалъ св. Макарій египетскій, чтобы не лечпться,
относится къ соверішчшымъ, a ие къ намъ. немощнымъ; a ты прочти y св. Варсонуфія вопросы
507 и 522 и отвѣты 523 и 524; тутъ нѳ отвергается
врачеваніе тѣла, но о исцѣленіп надобно возлагаться на Бога; п ты, яко немошнѣйшая, изберп
легчайшее н Богъ не истяжетъ отъ тебя того, чтб
могутъ сильніи и совершенные. Паче же смиряйся
и благодари Бога о всемъ; не можешь быгь въ
храмѣ, молнсь дома по силѣ твоей: вн ссте церкви
Бога живаго (2 Iîop. 6. 16.), пишетъ св. Апостолъ;
этотъ-то храмъ держитѳ почище. 3 . . . . теперешнее положеніе очень трудно, но оно послужнт-ь къ
наученію. къ познанію себя и своей немощи;
только надобно, чтобы она старалась виннть себя
за свое неустроеніе; a не другихъ, которые, если
н оскорбляютъ насъ, то токмо смогрѣніемъ Божіимъ, показуютъ намъ наше устроеніе, чтобы
познали свою немощь и попеклпсь о исцѣленіи, и
суть орудія Божін; и вамъ предлсжитъ скорбь, но
чт(> дѣлать; за любовь и пользу ближняго нельзя
отрещнсь онаго, только бы не съ намѣреніемъ
чуждымъ. Надобно ножалѣті, и о M. P . , и она
также находится въ подвигѣ; не нобѣдіівши страстей, имѣетъ стуженіе и В І І Д Н Т Ъ себя обнжонною;
a въ этомъ я ее хвалю, благодарю и отдаю честь,
что она, бывши слѣпа u очарована, прозрѣла ІІ

увидѣла меня въ такомъ видѣ, каковъ я есмь —
грѣшникъ. Похвалу, которую она приносила мнѣ,
обратила на укоризну п тѣмъ хотя мало облегчила
тяжесть мою, которою я тяготѣю, принимая ложную славу, u имѣя имя выдіе дѣлъ моихъ. — Посылаю всѣмъ вамь мое благословеніе; желаю въ
мирѣ, спокойствіи и здравіи провождать время жительства вашего, содѣвая свое спасеніе; да сподобитъ Господь васъ встрѣтить святый постъ, врачебницу душъ » тѣлесъ, и укрѣпить въ подвигахъ
духовныхъ. Смнреніе и любовь во всемъ вамъ да
сопутствуютъI многогрѣшный Іеромонахъ Макарій.
24-е Февраля 1853 года.

(>(>.
Ныньче сыропустъ или заговѣнье, и я хочу сказать вамъ нѣсколько словъ: приблнжился и почтн
наступилъ постъ; какъ же мы будемъ поститься?
Чувственнаго иоста отъ брашенъ не можемъ сохранить, такъ какъ сохраняли оный отцы наши и
учители; но хоть бы п сохраішли оный, то чтб
воспользуетъ безъ поста духовнаго, о котороиъ
Церковь намъ воспоминаетъ: «ііостимся постомъ
духовш,імъ, благонріятнымъ Госнодевиі) и пр. (стихира тріоди). Итакъ, надобно стараться, воспоминая свои грѣхи: впервыхъ имѣть сердцс сокругиенно и смиренно (Пс. 50, 19.); не внимать чужимъ
недостаткамъ и не судить оныхъ, a болѣе вшімать
своимъ страстямъ и не допускать происходить
онымъ въ дѣйствіе. Гланныя наши страсти: гордость, самолюбіе, a отъ нихъ гнѣвъ, ярость, зависть, злопомнѣніе, иореченіе ближнихъ, ирезрѣніе

своего сердца; оныя страсти лсжатъ въ насъ сокрыты до случая: кто намъ ихъ покажетъ? a мы
вмѣсто того, чтобы благодарить тѣхъ людей и
стараться объ искорененіи оныхъ (страстей), воздвигаемся на нихъ (оскорбившихъ) яростію, укоризною и злопомнѣніемъ ; и сами себя навѣтуемъ
якоже бѣси. A цадобно бы, чтобы борьба со
страстьми насъ смпрлла, и, видя свою немощь,
нрибѣгали бы къ Богу, прося помопіи Его, и получилі бы оную несомнѣнно. A мы напротивъ
истязуемъ отъ другихъ иснолненія заповѣдей, ссбя
оправдывая и тѣмъ миръ нарушая; чт.6 я замѣ•гилъ и въ послѣднемъ пнсьмѣ вашеиъ: вы нечисты были отъ оправданій; a я желалъ бы, чтобы
вы каждая считала себя нослѣднею и виновнѣйшею, то н ииръ сохранился бы между ваии. Весьма нужны для насъ смнреніе и любовь; о семъ
всегда вамъ напоміінаю, хоть u самъ чуждъ сихъ
добродѣтелей; но, можетъ быть, васъ ради и меня
Господь помилуетъ.
Ты, M. М., извиняешь себя болѣзнію и что я
тебя много гнудъ: что дѣлать, это, коиечно, отъ
моего неискусства,—a между тѣмъ отъ желанія
тебѣ добра; но однако и болѣзненнымъ нужно
смирсніе, ибо оно сугубо упокоитъ по таинственной онаго силѣ.
A ты, M. А . , должна гіринимать въ руководство
себѣ сіи двѣ добродѣтели: смиреніе и любовь, и
понестн болѣзненную сестру, которой
сугубая
браш. и отъ болѣзни и отъ страстей: да укрѣннтъ васъ Госиодь, и подастъ истннный разуиъ.
Ежели устронтъ Господь ваше купножитіе съ В . ,
то надобно уготовляться кт. брани: страстн вт.

васъ живы, a врагъ не дремлетъ; но при благомъ
произволеиіп будетъ и помощь Божія; a безъ того
и другаго не можемъ ничтоже содѣлть.
2 - е лмрта, уіиро. Вотъ встуішли и на поирище
святаго поста. Потецемъ по силѣ нашей, смпряя
мысль нашу и сокрушая сердце, a сердцс сокрушенно и смиреюю Боіз пс уничижитз. Миръ Божій
да пребываетъ съ вами!
7-е ліарта.
Слава Богу , сегодыя многіе удостоилнсь быть прнчастникамн пречистыхъ таннъ
Христовыхъ. » наши братія сподобилпсь сего
дара, a съ Н І І М И и я приступалъ ко Владыкѣ моему! думаю и вы сподобились сего; поздравляю
васъ и да будетъ во здравіе тѣла н спасепіе душъ
вашихъ!
Вчера иолучилъ я два письма ваших-ь, и обѣ
посылки: кннгу п свѣчу. За усердіе и труды ваши
благодарю васъ и принимаю оныя, какъ жергву
вагау для храма Божія; свѣча оная поставлена y
образа св. апостолопъ ГІетра и Павла: ихъ молитвами и ученіемъ да просвѣгіітъ Господь сердца
ваіііи къ позианію пстииы и нсполненііо заповѣдей
Божінхъ.
Слава Богу, иервую седьмицу святаго поста
проводиліі благополучпо, хотя иногда было и трудно для нелощной плоти; но она достопна всякаго
томленія за безчпнія ея. Какъ-то вы проводіші
это время? ІІапиmнте. Вамъ, коиечно, не избѣжать
креста il уиоризнъ за взятіе къ себѣ В.; но вѣдь
не всякому можетъ быть іізвѣстио чужое устроеиіе; Богъ только видитъ иравоту нашихъ дѣлъ и
даже намѣреніе, то и нечего смотрѣть иа людскіе
слова » перссуды; .шшь бы совѣсть не обличала

въ пеправостіі дѣла, и когда оное дѣлается изъ
желанія добра блнжнему и въ помоіць ему. 0 вашихъ немощахъ не буду миого распростраляться;
І І Ы сами. Б І І Д Я О Н Ы Я ,
ДОЛЖНЬІ
нисходить въ глубину смнренномудрія, которое васъ вразумитъ и
укрѣпитъ. иоііравъ пражію гордыню и самолюбіе.
Да оиасайтесь принищать мысль, что вашимъ окормленісмъ другія пользуются, скоро и въ игуменін
захотите; отъ чего да и избавнтъ васъ Господь;
доволыю, когда будете игуменствовать надъ своіініі страстями.
На вопросъ твой, M. А., должно-ли все ппсать,
какіе нрнходятъ помыслы о людяхъ, ирочти въ отвѣтахъ св. Варсонуфія къ аввѣ Дороѳею и наіідешь
рѣшеніе. Жпзнь ваша, кажется, идетъ нѣсколько
молшісто, вы стяжали усвоеніе со многимц н
развязки нѣтъ. Испрашиваю на васъ Божіе благословеніе и желаю вамъ согласія, мира и здравія.
Многогрѣшпыіі I. Макарій. 9-е марта 1853 года.

67Ныиѣ скоро пришло ваше письмо отъ 7-го марта.
Сердечно радуюсь, что Госиодь уіфѣинлт. вась u
болящую соверпшті. подвигъ первоіі недѣли св.
поста, n удостоіілъ причастія пречистыхъ и жпіютворяіцихъ Христовыхъ таішъ. ІІпсавшн къ вамъ
7-го марта, я уже иоздравлялъ насъ съ нрішятіем-ь
сего дара. Вы пишете, что говорігге сестрамъ
нѣкогорымъ о жизни духовной, о браняхъ n ироч...
Я васъ пъ этомъ ие связую; въ случаѣ нужды почему ие сказать? но помните и своіо піицету и

CJOBO апостола: научая инаго, себе ли нс учиши
(Рим. 2, 21.)? и: не мнозп уттели бывайте (Іаков.
3. 1.); и опасайтесь, какъ бы не понасть вамъ въ
наставницы въ своемъ мнѣніи и въ ироническоиъ
инѣнін другихъ, a келлію свою засорить сороиъ
чуждымъ; хотя теперь еще п ие много, но могутъ
и умножиться. Я вамъ и прежде о семъ пнсалъ;
будьте ліудри яко зліія, и ціъли яко голубіе
(Матѳ
10, 16.).
Сегодня Господь сподобилт. меня не по достоинству моему получнть милостивое писаніе отъ иосковскаго Владыкп, Митрополита Ф . , отъ 9 - г о марта, своеручное, коимъ изволитъ извѣщать, что онъ
просматривалъ книгу св. Исаака Сирина съ нашими замѣчаніями, и только до половины могъ
прочитать , a прочее такъ просмотрѣлъ и рѣшается завтра, т. е. 10-го марта, послать въ цензуру. Пишетъ, что нѣкоторыя измѣнилъ маловажныя, a другія темныя мѣста оставилъ безъ толкованія, но неудобству понятія оныхъ; счелъ лучше
оставить темными, нежели свои добапочныя мысли
ставить; два мѣста даже выписалъ, какъ понравилъ
наши толкованія. О! веліе смиреиіе высокаго сего
мужа; какъ онъ милостиво и смиренно выражается предъ нашею худостію; даже въ стыдъ н страхъ
нриводитъ своим-ь снисходительныиъ смиреніемъ;
и нри столь обширныхъ его эпаршескихъ занягіяхъ избралъ время къ прочитанію сей книги: как-ь
велика его любовь къ отеческимъ ученіямъ н желаніе оныя передать вѣрнымъ сынамъ Россіи для
написанія душъ ихъ манною духовнаго ученія сего
св. Исаака Сирниа! Для нась очень пріятно, что
онъ своею святою рукою поііравііль наши ошибки;

слава Богу о ссмъ Его дарѣ. Благовѣстятъ къ вечернѣ, пойдемъ съ миромъ. Думаю. и вы предстоите на.слапословіи Божіемъ. Миръ вамъ!
Читайте св. книги и питайте душу манною духовною; познавайте свою нищету и немощь, смиряіітесь н иолучите помоіць Божію въ дѣлахъ вашихъ. a паче пъ дѣлѣ вашего снасенія; прп синренномъ устроеніи брани вражіи удобно побѣждаготся h всѣ его кознп u сѣти сокрушаются.
Всегда вамъ о семъ напомннаю; да водрузится въ
васъ память сія — имѣть себя послѣднѣйшу н
хуждшу сестры, да и хуже всѣхъ. Вамі. говорю, a
самъ далеко отстою таковаго устроенія; по спасенія ради вашего, можетъ бьггь, и я буду нмѣть
отраду.
Скажу о бывшемъ вашемъ смущеніи, что это
мсня очень огорчн.іо. Да какой степенп доходило
ваіие разстронство, a прнчпною гордостг» п самоопрапданіе съ обѣпхъ сторонъ! Одна Т О Ч І І О должна быть благодарною, a другая не требовать оноіі
и не раздроблять словъ, КОІІ сказаны бываютъ нли
отъ невннманія и неприготов.іенія, илп по какому
другоиу случаю; гдѣ нѣтъ нриготовленія сшірениаго
чувства, тамъ всегда врагъ готовъ поздвигнуті» бурю
страстей.Если бы вы старалисьобѣ ігьстяжаніидружбы о Госнодѣ иыѣть залогъ любви н смиренія, то
всякое противное слово. сказанное съ чьей либо
сторопы, пожерто бы было любовію и смнреніенъ.
Пусть сестра сказала тебѣ (т. е. кая-лнбо изъ васъ)
оскорбнтельное и не съ любовію: ты возлюби ее,
a еслн мы только любимъ любящихъ насъ, кая
намъ благодать есть, нбо и язычпицы такождѳ
тпорятъ (Матѳ. 5, 46. 47.)? Это бы должио убѣжчлсть Ш.
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дать васъ къ любвн н смнренію. — Сколько же
блага намъ приносятъ сіи чувства: миръ, спокойствіе и проч. Напротивь же въ смутртельномъ
чувствѣ чтб ощущаетсл? Цѣлый адъ! отъ чего да
избавнтъ васъ Господь!
Прочитавъ 14-е число, я поутѣшился вашимъ
миромъ и водворпвіиимся сиокойствіемъ; откуда
же оно произошло? He явно ли, что отъ самоукорепія обѣихъ, и благодать Божія, косиувшись сердецъ вашихъ, разогнала тьму страстныхъ смущеній и горести. Храните же миръ и помните, чѣмъ
оиый нарушается и чѣмъ укрѣнляется. Благодарю
васъ за иринятіе къ себѣ В . съ утѣшеніемъ себя;
но Богъ, видя вашу сострадательность къ ближнему, воздастъ вамъ Своею мнлостію; хотя и силится врагъ воздвнгать на васъ за сіе свои козни,
но ішчтоже уснѣетъ, аще будете соблюдать то,
чтб я вамъ выше написалъ. Блюдите, нротивъ
козней вражіихъ поставляйте оружіе : любовь н
смирсніе, весь тулъ вражін уничтожаюіція. В ъ первомъ письмѣ вы говорите: забыли тб, за чтб было
между вами смущеніе; a нослѣднее смущспіе показало, что хранятся какъ въ неплѣ искры оставшихъ давно возмутителыіыхъ слопъ, которыя в ы
должны совершенно забывать н нзглаждать изъ
памятіі вашей.
Слабость тноя, M. М., была нослѣ подвиговъ н
трудовъ 1-й недѣли; старайся ноберегать себя, не
утомляй; недостатокъ правила н друпіхъ подвиговъ
замѣняй смирепіемъ н благодареніемъ.
На вопросъ твой—о неизвѣщеніи сердца къ иѣкоторымь
людямъ,—христіанское лм это дѣло? кажется, нельзя
ІІОЛОЖІІТЬСЯ
НА чувство сердца
нашего въ стра-

стяхъ движимаго, хотя и случается но нредчувствію что-лнбо нснытать похожее на то. Но кто
въ простотѣ сердца обращается съ ближнимъ, то
Господь не поиуститъ повредиться; разпѣ ко искусу н къ наученію, или кт> наказанію по достоинству. Твое, М. А., не право мнѣніе, что Господь
нашъ Іисусъ Хрнстосъ постоянно страдаетъ отъ
нашихъ грѣховъ. Онъ во время страсти Его нострадалъ за всѣ наши грѣхи u бывшіе п быть
имѣющіе, ибо они всѣ Ему были извѣстны по
предувѣдѣнію; но мы согрѣшая распинаемъ Его
не въ настоящее время, a во время страданія
р ; г 0 — участвуемъ въ ономъ. Опъ же в-ь вѣчной
славѣ царствуетъ со Отцемъ и Святымъ Духомъ.
A жертва, единого припесеиная на крестѣ, ежедневно приносится безкровно наліггургіи о нашемъ
снасеніи. Совѣтую не входить въ богословіе,
сердца наши еще страстны; будемъ пещііся о очиіценіи себя отъ страстей. A что тебѣ казалось,
будто готова на всѣ скорби — это самонадѣянно;
a между тѣмъ н слбва не можемь понести.
Будьте мирны, спокойны н здоровы. Испрашпваю на васъ Божіе благословеніе и остаюсь желатель вашего спасенія, миогогрѣіиный I. Макарій.
18-е марта 1853 года.

1)8.
Ныпѣ было поклоненіе честному и животворяіцему кресту Госііодшо. Мы удостоились лобызать
то древо, на которомъ Госиодь иашъ Іисусъ Христосъ раепростеръ пречпстыя Свон длани. да наеъ
11»

свободитъ отъ работы вражія; съ ьакииъ бы чувствомъ должно иамъ нисходить въ глубпну смнренномудрія, видя такос снисхождеиіе Владыки нашего? A мы, забывая это, бываемъ порабощены часто страстями гордости и самолюбія н оналяемъ
яростію себя и ближияго, прогнѣвляя Спаснтеля
il Созда^еля нашего. Помнпте сіе, возлюблепныя
чада мои, и стараіітесь въ совокупномъ жительствѣ сохранягь миръ и любовь между собою, не
иодзирая, не подозрѣвая другъ за другомъ: слово
гнило да не исходитз изз устз вашихз (Ефес. 4,
29.), могущее уязвить другую. Гдѣ любовь, миръ
u сииреніе, тамъ Самъ Господі. посредѣ пребываетъ. Ннзлагайте пріілоги вражіи самоукореніемъ
и откровеніемъ, и такъ Богъ мнра будегь съ вами.
Нынѣ подъ св. крестъ положена пелена вашей работы, да иомянетъ Господь труды вашн п усердіе
пріиметъ u воздастъ вамъ Своею милостію. Я иолагаю, болѣзнь M. М. чрезъ сію работу прпкліочилась,—да здрава будетъ душа ея u всѣхъ васъ.
Писалъ къ вамъ персдъ обѣдней, a тенерь
нослѣ оноіі пишу: нынѣшняя стихнра «днесь Не«прикосновешіый сущсстиомъ прикосновенъ мнѣ
«бываетъ и страждетъ страсти, свобождаяй мя отъ
«страстей.» Прн пѣніи оной шіогда нѣсколько
умиляеися, но не освобождаемся отъ страстей,
лишасмся плода страданій Госиода нашего Інсуса
Хрнота за наше нерадѣміе и гордость; иадобно же
ионуждать ссбя къ свобожденію отъ страстей. которыя насъ отягощаютъ, a no успоионваютъ. Слышимъ каждыіі деиь: блаженни нпщіи духомз, пко
тѣхз есть уарство тбеснов (блаженны), н наки нсрѣдко чптаоіігі. слово Господне: паучитеся
отз

Л/еис, яко кротокз сс.иь и смиренз сердуемз, и обрпѵіете покой дуіиамз вагииліз (Матѳ. 11, 29.). Вотт.
намъ самыя ближайшія средства къ свобоя;дснію отъ страстей, будемъ видѣть нашу шпцету
духовпую, нпчсго не имѣл добраго, и смиряться;
хотя найдегъ тошюсть въ лишеніи духовной сладостн, да считаемъ себя Д О С Т О І І І І Ы М І І первой, A
второй иедостоііными, н ирн иосѣщенін Божіемъ
утѣшеніемъ, да онасаемся думать о достоинствЬ
нашемъ; при укоризнах-ь u досадахъ будемъ уготовлять себя къ перенесенію; зря свою нищоту и
смиряясь, считать себя достойными оныхъ; a прн
возмущенін еще болѣе нисходить во глубину смиренномудрія. 0 ! когда бы слова Спасителя о духовной шішетѣ il смнреніи всегда звучалн въ сердечныхъ нашихъ у ш е с а х ъ , TO, можетъ бытъ ,
и оглохли бы къ страстньшъ прилогамъ и попирали бы гордость и самолюбіе. He можемъ сами
о себѣ ничтоже творнти: помолимся Госіюду, да
иодастх Онъ намъ Свою по5іощь въ дѣлѣ сиасеыія
нашего. Аминь.
Ныньче въ 12 часовъ получилъ письма, въ тоиъ
числѣ и ваши, п вотъ уже четыре часа, a я еще
всѣхъ не дочиталъ; когда же я па ннхъ отвѣчу?
Видно, всегда въ долгу пребывать; оставя своего
мертвеца, плачу чужаго (Мато. 8, 22.). Я тебѣ
опять повторіо, M. М.: ты не угомляй себя многими занятіями, a дѣлай ио силѣ, сколько можешь.
Хорошо, что N.... сознала свою немощь н нриняла сопѣтъ il наказаніе; есть надежда на пснравленіе. Господь да проститъ ее, нросящую прощенія, также и II., и чтобы опѣ жили поміірнѣе; a
то гдѣ нѣтъ любвн и смиренія, то и всѣ труды и

подвиги тіцетиы. Миръ вамъ! поздравляю васъ съ
завтрашнимъ араздникомъ ііресвятыл Богородицы.
радостныиъ для всей вселенноіі, н васъ да утѣшитъ
Господь H Матерь Божія, — усердно сего желаю.
Многогрѣшный I. М. 2 і - е марта 1853 года.

69(сДнесь спасенія нашего главизна » ( тропарь
Благовѣщенія), «благовѣствуй земля радость велію,
«хвалите небеса Божію слапу » ( припѣвъ на 9
пѣснь). Вотъ какъ Церковь воззываетъ къ веселію
чадъ своихъ! И когда, какъ не ныпьче. радоваться? — Тогда какъ намъ, во тьмѣ и сѣпи смертнѣй
сѣдящішъ иринесена радостпая вѣсть о свѣтѣ, имущемъ возсіяти и озаритп богопознаніемъ всю в с е ленную чрезъ пречистую и пренепорочную Дѣву
Марію Богородицу. Воспоминая сен спасительный
день въ смиренномъ сердцѣ, прпносииъ благодареніе премилосердому Господу наіііему, Іисусу
Христу, благоизволившему спаети родъ человѣческій, и молимъ пречистую Госпожу Дѣву Богородицу, съ архангельскимъ гласомъ вопія Ей: «радуй«ся благодатная, Господь съ Тобою» (ирмосъ 9
пѣсни), предстательствовати о нашемъ спасеніи и
другъ друга привѣтствуемъ, поздравляя съ радостнымъ симъ днемъ. И я вась привѣтствую съ онымъ
съ искреннимъ желаніемъ: да дастъ вамъ Господь
миръ, согласіе и любовь; a чтобы достойными
быть къ наслажденію сиии благами, постараемся
имѣть еердечное расноложеніе къ онымъ, понуждая себя во всякомъ случаѣ смиренно ностунать,

другь друга тяготы Н О С І І Т И съ самоукореніемь
n смиреніемъ. Таковыиъ устросніеиъ можеиь удостоиться и той радости, о которой Церьовь нынѣ
созываетъ насъ радоватися, благовѣствуя о ней
съ архангеломъ Гаврінловгь. Вчера y насъ облекиі
в ь малый образъ семь человѣкь: вогь y насъ какое торжество, ликъ мопашествуюіцнхъ умножился, a врагъ наводнтъ другішъ печаль, что и они
ие удостоиваются сего; подобная брань и y васъ
случается; но на сраженіи безъ браии нельзя обойтися, a гдѣ брань, гамъ и вѣицы.
Пріемлемъ ваше усердіе съ благодарностію за
грудъ — свѣчи; да воздастъ Господь вамъ (люею
милостію. Т ы , M. M., спрашиваешь меия, какъ
стяжать трезвешюсть и иеііарителыюсть ума? Т ы
желаешь пьісокихъ даропапій и не получаеиіь ихъ:
a иши смиренія, то и помыслы утііхнутъ; пріі нахожденіи помысловъ тьі неволыю видишь свою
худость, смпряешься; a когда утвердится въ тебѣ
смирениое мудрованіе, то и помыслы утишатся; a
ежелм бы безъ смнренія, ты п мнила бы стяжать
трезвенность ума, то пакн бы осквернила оную
высокоуміемъ; a потоиу Господь н не попускаетъ
тихостп ума, чтобы всегда видѣть свою худость.
A притоиъ вы находитесь упражияяся во множествѣ нредметахъ, которьіе иоперемѣнно виечатлѣваются въ умѣ вашемъ; высокихъ не ищите, но
смиренными веднтесь; будьте мириы между собой. — Вчера получилн посылку вашу. иелену;
спаси васъ Господи за трудъ вашъ для церкви.
Благодареніе Господу, Онь посылаетъ по вреиенамъ утѣіиеніе и смиряетъ, да не превознесемся,
но нисходпмъ no глубину смиренія; по мѣрѣ сииN

ренія h утѣшевіе; a no мѣрѣ тордыни п сокрушсніе. Слава обучающему насъ въ духовноіі жизни
Господу ! Кшіги Ѳеодора Студита нанечатано
15 листовъ, остается только три листа; надѣемся
что скоро окончится. Да чтб дѣлать, мы только
заботомся книги печатать, a на дѣла мало простираемся:, какъ бы не дать за сіе отвѣта; но буди
воля Божія на насъ н милость Его да помилуетъ
насъ !
Поздравляю васъ съ имлнннницею нашею, M. М.;
святая Марія египетская угодила Госиоду покаяніемъ я оставила прнчѣръ для грѣшниковъ не
отчаяваться, но прибѣгать съ покаяніемъ н надѣяться помилованія отъ милосердія Божія. Да,
хотя бы мы il мнііли быти прапедными себя, то
горе памъ, аще вознадѣемся на нравду свою. 0 ,
да дастъ Господь намъ чувство покаяиія и смнренія, къ коимъ il Церковь насъ побуждаетъ; сегодия въ вечершо пѣліі умилительныя стихиры великаго канона, a завтра и самый канонъ предложпгь
съ умильнымъ пѣніемъ: «помилуй мя Боже, поми«луй мя.» 0 когда бы не однѣми устнами и гласомъ
В О П І І Т Ь сіе ко Господу, но и сердце уязвнлось бы
скорбію о прогнѣваніи Господа!
У васъ, кажется, съ вечера была служба великаго
канона. a y насъ съ часу, и вышли въ пять часовъ; слава Богу, укрѣпившему нашу немощь. Удивительный канонъ—аще кто внимаетъ и уготовптъ
сердце свое къ покаянію паиятію грѣховъ своихъ
и своей худости. Горо намъ, что мы только внѣшностію украшаемся, какъ листвіемъ, ыѳ прішося
огнюдь плода покаянія; a вѣдь сердца
сокрушеяна
и смиренна Боіз не уничижитз (Пс. 50, 19.)J a дѣ-

ланіе безболѣзпеннос не пршіссстъ пользы, по
словамъ святыхъ отцевъ. Недостатокъ же дѣланія
нашего можетъ восполнять печаль мысли о семъ;
a оная есть даяніе благо отъ Бога; если же мы
онаго не получаемъ, то причина сему, что «отрѣ«шаемъ языкъ на человѣки о благихъ же и злыхъ»,
какъ пишетъ св. Исаакъ въ 89-мъ словѣ. Попечемся
о сеиъ и помянемъ грѣхи наши, и какъ предстать
предъ судъ Божііі? Можетъ быть, и тронется окаменѣнное сердце наше н тогда удобнѣе понесемъ
неиощи другъ друга, a иаче когда поцуждаемъ
сердце наше счптать себя послѣднѣишпми всѣхъ.
На сіе нужны п подвигъ и случаи къ ііознанію
себя, и время; a всего болѣе произволепіе lia сіе
H иомощь Божія. Поиолимся Господу, да иодастъ
Онъ намъ Свою помощі» и сотпоритъ съ нами
мплость.
В ъ будущее воскресенье депь твоего Ангела,
M. А., и теперь нахожу благовремениымъ тебя съ
онымъ поздравить; въ желаніи моемъ всего благаго
вы не сомнѣваетесь. Во влагалищѣ ума моего такая скудость въ риторнкѣ;—когда бы не написалъ
въ тѣ дни кое-что, то ныньче малыми бы строками
сшш васъ попотчипалъ; совсѣиъ сталъ въ гупикъ,
мвѣ и стыдно предъ вами,—y васъ такъ и дьшятся
слова съ пера, какъ бпсеръ на бумагу, a я не
скоро прнберу a слова написать; думаю, думаю,
да такъ и оставляю,—ничѣмъ и кончу; a вамъ кажется холодность. Какъ вы проводили ішнѣшнюю
службу похвалы Божіей Матери, нашей заступницы
п ходатаицы спасеыіл нашего? Да сохранитъ Она
и васъ всѣхъ въ мирѣ и согласіи, іі спасетъ въ
жизнь вѣчную! I. М. 4-е апрѣля 1853 года.

70.
Вчера была теп.іая ц влажнал ногода, песь день
шелъ дождь и снѣгу мало кое-гдѣ оставалось, a
ныиьче, вставши ко всѳнощной, видимъ землю всю
покрытую снѣгомъ веріика надва и легкой морозецъ
бь ілъ. Вотъ какая перемѣна въ погодѣ; гакъ бываетъ
il въ нашемъ устроеніи: вечерз еодворится плачь, a
заутра радость (Пс. 29, 6.), и пакн на оборотъ.
Письиа ваши кое-какъ прочиталъ, u надобно
написать вамъ кое-чтб, хотя и не могу вполнѣ
II подробно на всѣ ваши матеріп написать. Вы
описываете все, чтб съ вами случалось въ теченіи
осьми днеіі, и радостное, и скорбное, п болѣзненное, « все, слава Боіу, удобоносимо, силою Его
укрѣпляемы.
Ты, M. М., папрасно принпмасшь помыслы,
будто оставлена отъ Бога, потому что боляшь;
совсѣмъ напротивъ, но Самъ Богъ лучшее о тебѣ
устроііваетъ ко спассиію средство; всѣ святые
отцы, которые пишутъ о болѣзняхъ, такъ поучаютъ;
іірочтите y св. ВарсонуФІя отвѣты 45. 166, 167,
168, 169. 213, 607, 516, 621, 130, 512, 526. 347.
509, 511, 517, 530 и кто служитъ больнымъ: 774,
214. Симп H подобнымп прнмите укрѣплеиіе въ
вашихъ болѣзняхъ п трудахъ, и не унывайте. Между собою старайтесь быть помирнѣе, укрощая
строптивость ярости; смііреніемъ и любовію упраздияйто оную. Случающіяся вамъ скорбныя посѣщенія il мрачность въ духѣ прпнимаііте мужоственно, ожидая измѣненія, которое вы и получали,
какъ ты описывала, M. М.; ощущали ссбя въ

обѣдня. a послѣ » послѣдовало смуіценіс въ всчерню; a нрежде сего за иѣсколько дней также
бывшему утѣшенію было предварсніе. Святые
отцьі пишутъ: «утѣшенію илн предваряетъ, или
«послѣдуетъ мятежъ», поэтому разумѣйте, что вы
стоите на нстинномъ пути; только блюдите, да не
вознесетеся при посѣщеніи благодати; но паче
усматривайте свою худость и ме считайте себя
духовными, a другихъ пе уничижайте, что нѣгъ
духовности: y Бога есть много сокровенныхъ рабовъ, подобію Исидорѣ, которую вмѣпяли за ничто. Познаваііте болѣе свою ыемощь.
Ежели чтб выпустилъ изъ памяги изъ вашихъ
16 страницъ или листовъ, то не взыщнте на мнѣ.
Въ прошедшемъ письмѣ ты пишешь, M. A., о своей волѣ il знаешь, какъ оиа пагубна и нотому Богъ
смотрительно устроилъ ваше куиножитіе для того,
чтобы не имѣли своей волн,— доброволыю п Bora
ради. a ne невольно. Въ надсловін на Нила Сорскаго о семъ весьма хорошо пишется. Сейчасъ
получилъ одну книгу Ѳеодора Студита, совсѣиъ
окончениую. Веліе утѣшеиіе! благодареніе Господу,
что даровалъ намъ таковое сокроішще имѣть и
видѣть оную изданную въ свѣть. Все эго молитвами блаженнаго старца Паѵсія Б о г ь подалъ памъ
средства, случаи и нокровительство духовныхъ и
свѣтскнхь особъ, содѣііствующпѵь къ сему изданію. Ho горе мнѣ, что я пиже малѣйше носнулся
дѣломъ Т О І - О , чему учатъ насъ великіе отцы; A
иаче главныхъ н обдержительиыхъ добродѣтелей:
любви и смиренія не имѣю; но при скудости нрочихъ сіи могли бы ходатайствовать о мнѣ ко
Госиоду. Когда получу книги, тогда и вамъ иришлю одну.

У насъ сегодпя была лнтургія иреждеосвященная: пѣли стихиры Лазареву воскресенію; завтра
будемъ пѣть тропарь «общее воскресеніе», a таиъ
и Ваія. В с е какъ премудро устроено и расноложено Церковію къ возбужденію нашему, воспоминаніенъ чудесъ Божіихъ u дпвнаго о насъ смотрѣнія въ искунленіи. Слава нашему Владыкѣ, милующему насъ, грѣшныхъ! душеполезную совершивши четыредесятницу, пріндемъ и къ воспоминанію святыхъ страстей Господа нашего Іисуса
Христа. Сегодня воспомішалн воскресеніе Лазаря;
завтра славный входъ Господа нашего во Іерусалнмъ, a тамъ н страданія Его; все это должво
быть для христіанскаго сердца чувствительно и
спасительно; какая любовь Божія къ намъ, грѣшнымъ, явлена! Да благословитъ васъ Господь и
сподобитъ васъ встрѣтить и праздновать днн сіи
съ сердечнымъ утѣшеніемъ и радостію о Господѣ
Спасѣ нашемъ! I. М. 11 апрѣля 1853 года.

71.
12-е апрѣля. Пришедши отъ обѣдни, желаю сими
малыми строками поздравить васъ съ нынѣшнимъ
праздникомъ, н со днемъ твоего ангела, M. А.
Погода y насъ стоитъ прекрасная, ясная; о, когда
бы н души наши прояснились отъ мглы грѣховной,
a то только что пишемъ и издаемъ книги, a плодъ
духовный не произрастаетъ. Богъ столько къ намъ
милостивъ,—нодаетъ намъ обильно шпцу духовную.
Какъ-то вы провождаете нынѣшній день? Дай Богъ,
чтобы были въ мирѣ il спокойствіи, славу воз-

сылая Богу; да сподобитъ Оігь насъ воспоиянуть
благоговѣйно пречистыя Его страданія, нась радн
подъятыя. Въ грядущую седмицу велія н преславная содѣяшася!
13-е апрѣля. Нынѣшиее умнлениос пѣніе: «ce
Женнхъ грядетъ въ полунощи», и «Чертогъ твой
«вижду, Спасе мой, украшенный, п одежды не имамъ,
«да вниду въ онь», должно бы смягчить окаменѣнныя сердца наши, или сказать: мое окаменѣнное
сердце. He знаю что о комъ сказать, но свою шіщету ясно вижу, и хотя сдннымъ гласомъ дерзаю
вопить ко Госиоду: «просвѣти одѣяніе души моея.
«Свѣтодавче, и спасн мя» (свѣтиленъ)! Знаю, чувства угѣшительныя даруются нретерпѣвшимъ за
цсиолненіе заповѣдей Божіихъ огь людей, отъ
плоти u отъ бѣсовъ, и псправльшпмъ сердце свое
иротивленіемъ страстямъ и достигшимъ любви. A
на испачканной и иа изорванной хартіп сердца нашего благодать не нашісуетъ С В О І І Х Ъ законовъ и
не сиодобляетъ утѣшенія. A когда и іюсѣтитъ
благодать хотя малою искрою своего дѣйствія, то
мы не можеиъ сохранить оную въ смиреніи,—a
требуемъ огня, попаляющаго страсть гордостіт u
тіцеславія, илн предшествующимъ плн послѣдующнмъ пскушеніемъ;—да смнримся и нознаемъ, какь
немощпы наши силы. Я о себѣ такъ пошшаю и
то отчасти, помраченъ сый страстьми; a сжелн
II вы въ себѣ усмотрите чтб иодобное, но сему
разсужденію. то иостарайтесь о исправленііі каждая
себя и другъ-друга, поддерживающе совѣтомъ u
дѣломъ, и исполнится на васъ' братз отз брата помоіасмз, пко градз твердз и высокз (Притч. 18. 19.).
На письма ваши особеннаго скажу то, что должеиъ

ваеъ побраннть порядочно, что вы меня ноднимаете на вилы хвалами вашими п другимъ сообщаете, прпвлекая ко мнѣ: на чтб это? Господь силенъ послать наставника. когда призоветъ къ Ссбѣ,
a я чтб значу? Н. пусть не сомнѣвается о своемъ
спасеніи, это происходитъ отъ гордости; пусть
сиирится: то и получитъ упованіе на помощь
Божію.
Вчера окончили службу великопостную съ поклонами, a сегодня великія событія воспомннаемъ.
совершенныя Господомъ нашимъ Тисусомъ Христомъ въ дѣлѣ спасепія нашего. Да сподобитъ
Онъ насъ, съ чувствомъ благодаренія и духомъ
смиренія. воспомянуть оныя иолитвенно. Ныньче
омовеніе ногъ, тайная вечеря и преданіе Іуды. A
завтра 12 Евангелій, ііреііснолненная любви бесѣда
Господа нашего Іисуса Христа къ ученикамъ и
воспошшаніе страстей Его:, y васъ это будетъ
ныньче.
Слава Богу, нынѣ утреніо отстояли хотя и съ
слабостію, но Госиодь укрѣпилъ. Чтб дѣлать, мы
немного понудимъ себя — считаемъ за грудъ, a
Господь нашъ Іисусъ Хрнстосъ какія нретерпѣлъ
страданія ради нашего спасенія? 11 можемъ лп
мы себѣ представить величество оныхъ? Св. Димитрій (ростовскій) ошісыиаетъ даже и количество
біеній H ранъ, И кто можетъ вынести таковое мучепіе? IIо псе это любовь Его насъ ради претериѣла, чтб же мы воздадимъ Ему? Онъ ничего не
требуетъ, токмо ищетъ н желаетъ нашего сиасенія
il къ Нему любви—и какоіі любви? Аще істо любитз
Mit, слочо Mac соблюдшо
(loan. 14, 23.). 0 , когда
бы мы, слыша сеіі гласъ и помышляя о Его неиз-

рсченной къ намъ любви, которою движимъ, Онъ
претерпѣлъ толикія за насъ страданія, понудили
себя возлюбить Его всѣмъ сердцемъ наіігамъ, всею
крѣпостію нашею н всѣмъ помышленіемъ нашнмъ,
вопія съ Давидомъ: чозлюблю Тя, Господк, крѣпостс
моя, Господь утчержденіе
мое (Пс. 17, 2.). Но
это надобно нспо.шять дѣломъ, a не словомъ токмо,
чему намъ всегда предлежатъ случаи, въ сообращеніи съ ближними нашнмп. Постарайтесь о семъ,
возлюблениыя о Господѣ сестры, помоліггесь и о
мнѣ, да не словомъ токмо, но н дѣломъ поищу
любви. ІІо горе намъ, страсти нашп помрачаютъ
иагаи—умъ, сердце и чувства; a мы, вмѣсто того
чтобы подвижппчески стать противу ихъ, волею
предаенся въ ихъ рабство, и не толі.ко ne искореияемъ страсти, но ниже противляемся І І М Ъ . Прп
какомъ - лнбо возмущеніп иротивъ бліжняго не
укоряемъ себя за то, что подвнгнулись страсти
ІІЪ паиіемъ сердцѣ, но впншіъ его; забываемъ,
что оскорбившій иасъ показалъ намъ пашу гнплость il должно бы.ю благодарить его и пещись
о исцѣленін страсти. Самолюбіе и гордость не
попускаютъ сего исполнить, a бѣдному смиренііо
недостуішо къ нашему сердцу; no когда бы донустили его, то оно обогатило бы насъ. Доколѣ
тако будемъ? Начнемъ отселѣ, и рѣхй: нынѣ пачахз
и сіе не нашеіо силою u сіе — из.шша
дчсницы
Вышішіо (Ile. 7G, 11.).
Поздраи.іяіо васъ съ ираздникомъ воскресенія
Хрнстова il іірнпѣтствую: Хрнстосъ воскресе! мир-ь
вамъ! остаюсь желатель вашего спасенія, многогрѣшный I. Макарій. 18-е апрѣля 1853 года.

72.
Христосъ воскрссе! «Воскресенія день, просвѣ«тимся торжествомъ, и нѳнавпдящииъ насъ простимъ
«вся воскресеніемъ и тако возопіимъ: Христосъ
«воскресе», и проч. Какъ важенъ этотъ день воскресенія, онъ небесная совокупилъ с ь земными;
отверзеся рай, — испровержеся адъ; низложеиа
смерть. Скольво мы должпы горѣть любовію кь
Спасителю наінему и благодареиіемъ, a какъ мы
сіе можемъ исполнить? Сохраненіемъ заповѣдеіі
Е г о : прощать блнжнимъ согрѣшенія ихъ и смотрѣть
въ себя, агде кого чѣлъ оокорбимъ,—удовлетиорить. Но безъ смиренія и любвп с е г о сдѣлать не
можемъ, a когда смирпмъ себя, нн во чтоже вмѣнимъ, тогда удобнѣе нснравить и добродѣтель
ліобви H прощеніе блнжнііиъ. Госнодн ! даждь
намъ сію благодать ради воскресшаго Сына Твоего, Господа нашего Іисуса Христа, ходатая иашего сиасепія! да, мы смотримъ каждый въ себя,
нѣтъ ли чего такого въ моемъ сердцѣ, которое
надобно исправить, a не смотрѣть ближняго недостатки. Мнръ вамъ. ГІоздравляю васъ с ь иастоящимъ днемъ праздника воскресеиія Хрнстова; да
утѣшитъ Онъ васъ Своею милостію.
Ныиѣ зіюиъ былъ въ исходѣ 12 часа; утреня
отошла въ 4 часа; къ обѣдиѣ заблаговѣстилн въ
6 часовъ, огошла въ 10; въ служеніи было 22
человѣка, гдѣ и я. грѣшныіі, удостоплся предстоять
купно съ нішіі; в ь молитвеішомъ общсніц восіюминалн H васъ.

Глава Б о г у , сохраняющему васъ и окормляющсму
духовною ішщею и удостоившему васъ быть причастницами безсмертной трапезы тѣла и крови
Христовой, и поздравляю пасъ съ симъ духовнымъ
утѣшеніемъ. Благодарите Бога за милости Е г о къ
памь и имѣйте миръ и согласіе между собою и
со всѣми. Т ы , M. М., жалуешься на томность твоего духа, но послѣ каковы же бываюгь и утѣшенія; иомни ирпмѣръ Іакова: «Лія нв красна, но
«многоплодна; a Рахиль красва, но бозплодна;такъ
«и крестъ H духовное утѣшеніе но временамь
«носѣиіаютъ человѣка », » поэтому надобно заключагь, что стоимъ на иравомъ пути, ко спасенію
ведущеиъ. 0 всемъ благодари Господа; a когда
бы не было креста, то чтб бы изъ ііасъ было?
Б о г ъ любитъ насъ и знаеть, что намъ нужно и
полезно. Видѣнный тобою сонъ о крестѣ не долженъ тебя ужасать, a болѣе на Бога возлагай упованіе; Онъ силенъ укрѣпить немощі» нашу, когда
угодно послать какоо искушоніе; по, видя оную,
щаднтъ насъ. Но какъ мы не пріемлемъ великихъ
искушеній, то недостойны н къ пріятію великихъ
дарованій.
Н. ваіпей брань большая противъ васъ ІІ желаніе своей воли; но чтб она будетъ дѣлатьѴ Чѣмъ
прокормитсяѴ Жаль ее; самолюбіс вездѣ свои сѣтн
разстапляетъ. Вы ce уговаривайте, что снасепіе
отъ нея Hе отъеилется и y васъ, и самое лучшее
отверженіе своей воли, коимъ стнжавается смиреніе, самонужнѣйшее во спасеиіе. Нынѣ день твоего
аніела, M. А., іюздравляю тебя съ симъ. И сейчасъ надписалъ книгу св. Ѳеодора Студита обѣимъ
памъ.
ЧАСТЬ

HI-

1 2

Гіожалуюсь вамъ na себя: что-то плохо смиряюсь.
чптаю и ппшу часто объ немъ, и понимаю, даже
и знаю, пользу ero, a далеко отстою отъ него. He
богаты ли вы онымъ? To нрошу не носкупиться, a
подѣлиться; дайте, я п малымъ буду доволенъ. Царь
хотя и богатъ. но не гнушается и иѣняземъ,
ііринимая оть подданных-ь дань. Какъ нодойдешь
къ св. лѣствицѣ Іоанна ЛЬствичника и глянешь на
25-10 степень, какъ она еще высоко отъ насъ
отетонтъ! на какои ни посмотришь стишокъ. то
всякоЙ привлекаетъ къ себѣ красотою своею и
благоуханіемъ; папримѣръ: 5 - й благовоніемъ своимъ не догіускает-ь татей душевныхъ окрасти наше
сокроишце; 8 - й пъ красотѣ своей токмо видитъ
свою худость и принимаетъ укоризны съ любовію;
10-й il запахъ страстеіі не приближается; 17-й
нодобно солнцу освѣтцаетъ наши дѣйствія; 27-й
иокровъ божественный. дабы ие видать нашихъ
исправленій: 31-й дверь царствія Божія , ибо вводитъ приближающихся къ ней; 32-й когда будемъ
считать себя хуже другихъ, то близъ насъ милость
Ьожія; 34-й какъ познать въ себѣ благовоиіе
смирепія? 37-й оно, совокуилсь съ любовію, не
даетъ и падатц 41-й оио—ученіе Христово, умственно хранимое и устами иеизъяснимое; 42-й испытан і е с е б я , ішѣетъ ли онъ оное; 49-й какія оной степени восхожденія; 51-й оно боится и гласа прекословія; 52-й оію есть хранитель дарованій; 53-й
средство приближенія къ нему; 54-й гнушается
своей воли; 62-й чтб сопротивляется смпренію? 64-й
побужденіе. о неотпаденіи отъ него; 67-іі съ пимъ
вооружаться на страсти; 68-й изводить нзъ бездны
грѣховъ на небо. - Но какъ онѣ іш красивы и

ни пріятны, но мы болѣе пресмыкаемсл въ типпомз.
блатѣ il вошочемъ, и обираемъ терніе гордыіш, a
не благовонное смиреніе. Нядобно же н пора нриняться за умъ и ироснті. иомощи Божіей!
Изъ пнсемъ вашихъ вижу много бывіимхъ измѣненій болѣзненныхъ, скорбныхъ и утѣшительныхъ;
о всемъ ономъ слава и благодареиіе Госноду, и о
томъ, что впжу васъ достигшихъ самаго нреддиерія
св. пасхи. Т ы , M. M., доволыю пострадала o r s
усталости. В. же Господь носѣтіілъ нсожиданно
болѣзнію—ііорью; a тебѣ, M. А., участіе іі хожденіе
за боляшнми вмѣнптся вь дѣлаиіе, токмо ne ропщите
Ii не малодуиіествуйте. но благодушно съ терпѣніемъ H благодареніемъ принимайте посѣщеиіе Божіе.
0 дѣвочкахъ вашихъ я писалъ вамъ, чтобы
и немощи ихъ нести, a иногда не иопускать брать
воли; чтб дѣлать, впдно и вамъ надобно имѣть
чтб-нибудь къ познанію своихъ немощей. Посылаю имъ мое благословеніе. Будьте мирны,
спокоііны н здоровы. Остаюсь желатель вашего
спасенія , .чногогрѣшный ісром. Макарііі.
22-е
алрѣля 1853 года.

7а.
Съ началомъ новоіі недѣлм и проводя ііраздіипл»
поздравляю васъ. Погода стоптъ прекрасная, все
зелепѣегь, воздухъ благорастворенный, итички
поютъ, славятъ Творца. Неужелп одші мы будемт.
такъ безчувственны? Когда вея тварь обновляется весенннмъ временемъ, чы будемъ ирѳбывать
м» ветхогти ірѣхаУ!

Слана Богу, что пы встрѣтили праздникь радостио, мирно и спокойно; старайтесь смотрѣть спою
худость il укоряйте себя за подвиженіе въ случаѣ,
посланномъ къ испытанію, и вт> келлейной жизни
низлагайте всякое позношеніе, взимающееся къ
протипорѣчію n спораиъ самоукореніемъ, смиреніечъ il отсѣченіемъ своей воли. Жаль бѣдную В . . ;
кажется, y неіі сугубая брань. и пъ болѣзнн малодушів Ii въ куппожитіи желаніе равенства; ио это,
я дучаю. догадываясь, по неизбѣжнымъ должыымъ
быть браиямъ; врагъ не дремлет-ь, a старается
дѣлать возмущеніе пашими же страстьми, непобѣждениыми еіце, a всегда готовыми къ дѣйствію.
0 М. П. я писалъ к-ь вамъ, что проіцаго ее, ио
пе ішсалъ къ ней, потому что пе прпметъ моего
празумлепія, н теперешнее ппсьмо ея не смирепіеиъ, но гордостію пахнетъ: она открываегь свои
гордыя чуветва Господу: будто Богъ принпмаетъ
гордыхъ. Онъ на смиренныя іірнзирлстъ. Смиренная кончнна А... подаетъ надежду къ ней милосердія Ножія, n явно видно, что смиренный грѣшникъ лучше гордаго праведника ; да упокоитъ
Госноді. душу ея во царствіи небесночъ; Господь
посѣщаетъ болѣзнію вашихъ матерей н сестръ,
которую il пріиметъ вмѣсто подвиговъ духовныхъ,
по недостатку оныхъ или ради немощи илн ради
нерадѣнія нашего. Итакъ, сострадая въ ихъ страданіи, надобно благодарить Господа, милуюіцаго и
спасающаго насъ невольнымъ крестомъ.
Спасибо тебѣ, M. М., что ты сама рѣпшла свой
вопросъ о изведеніи Господомъ изъ ада прржде
воплощенія уморшихъ людей—душъ. He нашо дѣло
богословствовать; и св. Лѣствичникъ и св. Исаакъ

il св. Варсонуфііі не дозволяютъ нам-ь о сем-ь любопытствовать и испытывать. a оплакиваті. свои грѣхи
и очищать страсти. A я скажу о семъ мое мнѣніе,
что u lie .ѵіаю, и, вѣрно. не ошибочно сіе. Богу это
извѣстію; въ Его власти состоитъ наказаті. и миловать, и судъ весь данъ Сыну.
Сейчась наішсалъ къ М . . . , онъ нроситъ моихъ
молитвъ и наставленія; въ нервыхъ я ему не отказываю, a послѣдиее. нишу. что несовмѣстно для
него; a когда хочетъ послушать, то нусть будстъ
сынъ православнои Церкви, слушается и повипуется
ся ученіямъ. оставя мудрованія, протнвныя оной. В ъ
такомъ жс тонѣ писалъ н В . . . , можетъ быть, и падогъ
сѣмя на добрую землю. По.іучилъ ваши кппги и житіе
св. Симеона Новаго Богослова, списанное тобою,
M. М., очоиь тщательно и разборчнво; усердно
тебѣ благодарю, только не понудила ли ты себя
письиомъ сшгь u ne разстроила ли?Здоровье твое все
не лучшѣогь, что дѣлать? Благодушествуи и благодари Бога, хотящаго тебя спасти смчъ подвнгомт.,
и. сколько можно. старайтесь между собою сохранять чнръ, не раздробляя мелочей и н? дѣлая изъ
мухн вола: смиреніе и любовь да унпчтожаютъ все
оное. Уничпженіе васъ прнчите съ благою надеждою воздалнія, и «аще кто терпитъ слово жестоко
«безъ предварнвшей вины, вѣнецъ терновъ возла«гаетъ нa главу свою» (св. Исаака Сирина сл. 56,
стр. 111 об.); a когда будете отмщать пренсбреженіемъ, то лншаетесь мзды; о н а . . . . есть орудіе
Божіе, то какже оному противоратовать ѵ Познавая
свою немощь. укоряйтѳ себя и успокоитесь. Васъ
безнокоить, что о васъ невыгодное имѣютъ мнѣніе:
a вы, пидно. о себѣ мпого думаете хорошаго, a no

смпреннаго, отъ того ваиъ и больно; смнронный
ниже всѣхъ, и чтб его можетъ опечалить? «Якоже
«кто можетъ устрашиги гору тако и смиреннаго»
(св. Исаакъ Снринъ). Вы такъ постарайтесь дѣлать,
какъ старцы Варсонуфій и Іоаннъ наставляли скорбящаго на своего келлейнаго брата; малодушнаго
старца Андрея; прочтите съ 174-го вопроса и
далѣе; такъ н вы говорите вашей N. въ мирномъ
духѣ: что она дурно дѣлаетъ и для васъ не будетъ
тяжело ее отпустнть, a она, хотя не хочетъ сего
на словахъ, a дѣлами іюказываетъ.
В ы иснугалпсь большой грозы; была н y насъ
пъ тотъ день гроза, но не такъ велика: боящіеся
Bora ne боятся грозы.—Вы смутились, читавши 5
слово Іоанна ЛЬствнчнпка о темницѣ, что иріі ихъ
великпхъ подвигахъ не получали они извѣщенін:
то чти же предстоііт-ь вамъ? A воть чтб: Божіе милосердіе, превышающее всѣ грѣхи и неиравды
человѣческія, и ііри сознаніи своей худости смиренномудріе сердца. Сердца сокрушенпа н смиренна Богъ не уничижитъ (Пс. 50. 19.). Св. Ѳеогноста глава 61-я: «кто обрящется при ирходѣ въ сми«реніи», чтб получитъ?—Прочтите. He всѣ нодвижники явстпенно или видпмо намъ по.іучаюгъ извѣщоніе, которое многимъ бываетъ при самой смерти, когда уже не можетъ умъ вознестись, ибо
врагъ всегда боретъ человѣка или возношеніемъ
илн огчаяніеиъ. Въ послѣднемъ случаѣ прибѣгайте
къ милосердію Божію и повергайте себя въ Его
святую І І О . І Ю , къ чему прилична молитва св. Димитрія ростовскаго: достойно есть и пр.; a въ
первомъ памятовать свою худость и удобопоползновеніе нашего естестпа, бывшія грѣхопаденія и

прочее, чтб можетъ смирить возношеніе. A вь емущепіи никакого толка нѣт-ь: ни покаянія, на смиренія, ни упованія, и нотому св. Исаакъ назвалт.
оное «иражіею колесннцею»;—не допускайте ouaro
до сердца. И св. Нетра Дамаскина въ нервой книгѣ
два наставленія: «о еже ие отчаяватися»—прочтите.
Будьте мирны. сиокойны >и здоровы! сего вамь
желаю; иногогрѣшн. I. М. 12-го мая 1853 года.

74.
0 Хрчсгѣ Іисусѣ возлюбленныя чада! вы тепері.
па чистомъ деревенскомъ иоздухѣ, питаетесь оиымь
Физически и укрѣпляете своіі тѣ.іесііыіі еоставь;
желаю въ этом-ь благаго успѣха, a ііослѣ сего
укрѣнляйте H питаііте души ваши духовнг.імъ дѣланіеиъ, усііѣвая по силѣ своей; a паче въ с.миреніи » любвн » по си.іѣ исправляя иравила церковныя » келлейныя, занимаясь и рукодѣліемъ, чтобы
не быть праздныиь; праздпость бываетъ причиною
многихъ непріятностей н скуки.—Въ прошедшую
недѣлю была очонь хороша погода, и вы, вѣрио,
питались дереііснскииъ воздухомъ пріятно; a вчера
y иасъ былъ дождь и доно.іьно холодно, п сегодни
утро свѣжо. Георгнны мы высадили, идутъ очень
хорошо и уже бутоны велпки; a садъ души моей
какъ-то «лохъ, все иъ запустѣніи, заросло, не
0 I 1 0 . 1 0 H 0 , HO оконано: какь-то вы съ свонми садикамн управляетесь? Книгн лежатъ кругомь, a нѣкогда напитать г.іадную иою душу. Горе мнѣ! чтб
будеть далѣе! Желаю вамъ скорѣйшаго прибытія
в ь обитель свою и спокойнаго пребыванія.
Вчера, думаю, вы скоро д о ѣ х а . ш д о Б . н утѣше-

ІІЫ радушнымъ привѣтствіемъ добрыхъ сестеръ: a
телерь послѣ любовной трапезы, полагаю, отііравляетесь въ путь. Госіюдь да пошлѳтъ вамъ ангела
мирна, хранитсмя сопутствующа и сохраняюща
васъ иа пути н въ обители. Да дастъ Господь вамъ
миръ, любовь и согласіе имѣть между собою и со
всѣми, и тако содѣловать свое спасеніе, видя и
сознавая свои немощи и смиряясь. — Здравія и
спасенія вашего желатель, многогрѣшный I. Макарій. 25-е іюля 1853 года.

75.
Слава Б о г у , что вы благополучно доѣхали и
нашліі утѣшеніе въ своихъ близкихъ н во всѣхъ
обительныхъ матеряхъ u сестрахъ; сердечно о
семъ радуюсь и благодарю Бога. Да ноиожетъ Оиъ
вамъ провождать жизнь своіо , но силѣ вашей
испо.іняя святыя заповѣдп Его, смиренно и мирно.
Когда будете етараться, по намѣренію вашему,
каждая считать себя худшеіо другой, то удобно
иогутъ всѣ сѣти вражін сокрушаться. — Вотъ вы
уже нятый деиь въ своемъ монастырѣ и вѣрно
совсѣмъ разобрались; готовиться вамъ, не знаю,
удастся-ли къ Преображѳнію, a то къ какому будетъ удобно дню; служба всякой день есть. Да
сохранитъ Господь обитель вашу и всѣхъ васъ въ
добромъ здравіи, въ мирѣ и снокойствіи. Келлейнымъ вашимъ мое благословеніе; очень радъ, что
онѣ пришли въ раскаяніе о немощахъ свонхъ; да
номожетъ Господь впредь имъ сохранять себя въ
добромъ устроепіи.
4-е

ачіуста:

Слапа Богу, дені. наста.гь

хорошо.

пойду u a гостиную

исиовѣдывать.

хотя и недо-

стоинь сего служенія. Миръ вамъ!
6-е аеьуета. Привѣтствую васъ, чада моп о 1 осподѣ, съ ныііѣиінимъ высокоторжественнымъ праздішкомъ преображенія Господа, благоизволившаго
явпть ученикамь Своимъ славу Божества Своего,
сколько они моглп вмѣстить, обложенные нлотно.
Да сподобитъ Госнодь и насъ, грѣшныхъ, удостоиться возсіянія Свѣта сего присносущнаго не по нашему достоинству , но молитвами прсчистыя и
нреблагословенныя Дѣвы Маріи Богородицы.
8-е amyсим. Вчера и за иеро не пришшался и
,ѣла мало сдѣлалъ. a все пробылъ въ суетѣ, утромъ
сходилъ къ обѣднѣ; немного отдохнувъ, о.іять занялся съ гостьми и къ вечернѣ, a иисать было
нѣкогда, только теперь взялся за иеро и далъ вамъ
отчеть въ моей неисправности. Съ N.... случилось
искушеніе—отвращеніе огь монастыря; мнѣ кажется отъ того, что оца долго пробыла въм.рѣ.увлекалась прелестями и мнимьши удоиольствіями міра,
a открыть было некому и укрѣпить также. Теперь
же, при помощи Божіей, можетъ опять пр.йти въ
прежвес устроеніе; только надобио смиряться во
всемъ, и тогда удобнѣе соіфушитъ сѣти враж.и,
ибо гордості. бываетъ причиною сильныхъ бранеи
„ „обѣжденій отъ нихъ. Да сохранигь Г о с . о д ь
всѣхъ васъ въ мирѣ и спокойствіч, a это удооно
получите, когда будете стараться о самоукорен.и
и сииреніи, u васъ вижу, на это имѣющихъ произволеніе, только нужны къ испытаиію сего случаи и понужденіе, тогда и помощь Божія пршдетъ; a безъ оной сами мы ничтоже можеиъ сотворнтіі. A я-то, грѣшный, пишу II говорю. a

самъ nu оъ мѣста
тесь о миѣ.

не двинусь

впередъ;

номоли-

Воздадимъ славу и благодареніе Богу нашёму!
сейчасъ y насъ въ скиту совершенъ обрядъ прнсоеднненія къ нравос.іавной Церквя и таинство
мѵропомазанія; N. N. 23 лѣгъ, познавшій истину
нашего вѣроііеповѣданія, по рекомендаціи Г . Г .
К
захотѣлъ прнсоединиться въ нашей обители. Обрядъ сей совериіалъ к—ій протоіерей о.
В . , a я былъ воспріемникомъ. — ГІомолитесь, да
утвердитъ Господь въ правости нашего вѣроисповѣданія; имя еліу вноиь нареченное N.
Вчера я получилъ письмо ваше отъ 5-го августа;
сердечно сожалѣю, что ты, M. М., такъ больно пострадала и не сподобнлась съ сестрами сообщиться св. Хрнстовыхъ таинъ; но, вѣрно. доселѣ сподобилась уже сего дара, и потому какъ тебл, такъ
M. А. 3 . H В. иоздравляю съ симъ великимъ даромъ Г О С І І О Д Н І І М Ъ . Пишу къ вамъ урывочками, a
постояннаго времени но имѣю. Сегодня, слава Б о г у .
наши братія сообщалнсь св. таинъ. и новоправославиый N. былъ иакн причастникомь сего дара,—
Сердечно радъ, что келліи васъ утѣіиаютъ, чѣмъ
облегчается трудъ подвига вашего противъ неішдимыхъ враговъ и иъ случающнхся при обращеніи непріятностях-ь.
0 N. я нисалъ, какую нахожу причину бранн
ея,—отдалеиіе отъ обители; когда займется чтеіііемъ отеческнхъ книгъ и размышленіемъ о своей
худости и о томъ, что здѣіинее все мішо.іетно. a
будущее вѣчно, то и получитъ усиокоеніе; a еще
вообразитъ, какъ ныньче бываютъ по большой
части бѣдственнм участи супружествъ: то какъ

можно сравішть съ оными райское, тихое житіе
монастырское? Хотя же и есть брапь, но за то
надежда воздаянія несравиенно болыие.
Благодарю насъ за утѣшеніе; пншете, что каждая желаетъ счнтать себл меньшею другой; если
такъ будете дѣйствовать, то получпте помошь Божію и удобно побѣднте гордость и отъ оной происходящую яростную
часть. Ничтоже успѣетъ
ирагъ на вась, но стрѣлы его сокрушатся о смиренномудріе ваше. Да укрѣпитъ васъ Господь!
Сегодня мы вста.ш во 2-мъ часу къ утроии и
вт. самое это время сіільная гроза, ослѣіштельная
молнія и гіролпвноіі дождь; продолжалась гроза
почтп до половины утрени, a утромъ погода ясная;
такъ и съ нами бываетъ: мракъ и прояснѣетъ по
мѣрѣ сииренія.
Поздравляю васъ ст> иынѣіинимъ торжественнымъ
праздникомъ Успснія Пресвятыя Богороднцы; да
утѣшитъ Она, Царица небесная, васъ душевнымъ,
нетлѣннымъ угѣшеніемъ, І І О Т О М Ъ и тѣлесно укрѣпитесь пнщею и питіемъ, благословеннымъ отъ
Бога. Miipj. ваиъ всѣмъ!—y пасъ теперь болыиое
собраніе, всѣ номора заняты и даже ио два семейства въ одномъ. Будьте здоровы и сіюкопны;
чего вамъ усердно желаю, и нспрашивая на васъ
Божіе благословеніе, остаюсь многогрѣшный іеромонахт. Макарій. 15-е августа 1853 года.

76.
Вчера я іюлучилъ нисьмо ваше отъ 8-го августа. Пожалѣлъ о вашей скорби, о болѣзни м. игу-

меньи; но кто можсгъ знать ирсдѣлъ, ноложеішыіі
Богоиъ

каждому

изъ смертныхъ?

И

кто можетъ

протипиться волѣ Е г о ? Да б у д е г ь же во всемъ и
иадъ всѣмь воля Е г о святая; ожидаю отъ васъ
увѣдомленія въ среду, чѣмъ Б о г ъ в а с ъ обрадуетъ.
Слава Б о г у , что вы между
самоукореніи каждой

собою мирны,

сокрушаются

козни

жнвы б у д е м ъ . — Н ы н ь ч е брагія наши восемь че.ювѣкъ поѣхали за грибами за 12 в е р с т ъ , пош.ш
прекрасныо груздг.і, пусть подышутъ другичъ лѣснымь воздухомт и воспользуются моціоыомъ. —
Если будетъ соизволеніе наіиего владыки на уволь-

и нри

неніе меня, то на этой же недѣлѣ думаю выѣхать;

вражін

a къ вамъ развѣ въ

симъ крѣпкишъ оружіемъ; старайтесь ие оставлять
с е г о видѣнія своей худости и предъ всѣми; да
водрузится въ в а с ъ смирсннал мудроеть, н легко
можете ііроходить нодвигь жизни вашей. — По.іучая духовныя утѣшенія , благодарите Б о г а и
не скорбите, когда при отъятіи оныхъ покрыетъ
мракъ души ваши; благодать Божія хранитъ мѣру,
чтобы не возносились въ пріобрѣтеніи утѣшенія,
носылаетъ уииленіе н измѣнепіе, a ne тб ч т о б ы
оставлены были совоѣмъ. — Б у д ь т е благодушны,
принимаііте то ко утѣшенію, a это ко смиреііію.
0 N. радуюсь и благодарю Б о г а , что она опять
прншла въ разумъ истиннъпі, иознала суету міра
и оцѣннла монастырскую жизнь; надобно смотрѣть.
откуда татіе грядутъ.
Новоіірисоедипенныіі нашъ N. вчера отправился
в ъ Москву с ъ благодареніемт» Госиода и радостнымь чувствомъ; да укрѣнитъ его Господь ! A
M. A. еще болѣе возгорѣлась желаніемъ прпнять
нашу вѣру. но не зваю, можнолн это б у д е г ь сдѣлать, нотому чго она не наша подданная, a нрусскал. A. Н. ныньче поѣхала съ нею въ городъ къ
протопону, узнать о с е м ъ . — В ч е р а послалн вгь К а лугу просить мнѣ увольненія y владыки, и если
лолучу оное, то на этой же нодѣлѣ думаю выѣхать в ь нуть свой, аше Г о с н о д ь в о с х о щ с т ъ п

двѣ недѣли можно

добраться

при помоіци Божіей. — Будьте мпрны, здоровы п
с н о к о й н ы , — ч е г о вамъ усердно желаю; многогрѣшный іероионахъ Макарій. 18 августа 1853 года.

77.
«Сердце мое страхомъ съ твоимъ да покрыется,
«смиренноиудрствующее, да не возыесшееся отна«детъ отъ Т е б е . всещсдре» (антиФонъ).
Нерѣдко
слыніимъ сей антифонъ, ноемый или читаеиыіі въ
церкви; посмотрнмъ, не б ы в а е т ъ ли сего событія
съ нами? И вотъ ноказалъ это намъ послѣдній случай бывшій с ь вами; я неоднократно слышаль
отъ в а с ъ , что вы мирио жнвете, хоть когда и покостричегесь; но, с ь самоукореиіемт. о б ь я с н н в шись между собою, получаете міірь, и радовался
о семъ. Но, видио, в ы вознеслись сердцемъ о ссмъ,
a не имѣли смнреннаго залога, то и попуіцено
вамь В І І Л С Т Ь въ болыиоѳ смущеніе И къ сердечному моему огорченію. Я такъ и поѣхалъ о т ь
в а с ъ , неумнротворенныхъ. Это явно, за ваше возлопіеніе лишились номощи Божіей. и какъ каждая
изъ васъ находилась въ недоумѣнін и отягощеніи
одна о т ь другой, имѣя въ сердцѣ своемъ каждая
самоонравданіе и онымъ защищая себя мнимо, но

вмѣсто того в р а г у лредая, a онъ и изливалъ в ъ
сердца ваши губнтельный ядъ свой. — На чтб же
мы иоучаемся въ словѣ Божіемъ? На чтб читаемъ
отеческія книги? Говоримъ и пишемъ о смиреніи,
когда всѣмъ ссрдцемъ отъ н е г о о т в р а щ а е м с я ! Доколѣ стираемъ в ы ю нашу игомъ работы чуждаго?
Доколѣ не простремъ рукъ нашихъ ко Владыцѣ
нашему, возлюбившему насъ и смирившему Себя
н а с ъ ради, Ii намъ Собою образъ даропапшему и
повелѣвшему научиться отъ H e r o кротости и смнренііо. для нашего же спокойстпія? Когда бы искалн отъ H e r o помощи со смиреніемъ и сознаніемъ своей пемощи, то и получнли б ы помощь;
вамъ довольно извѣстно, что сшіреніе е с т ь нобѣда
на в с я к у ю брань вражію, и всѣ е г о кознп и с ѣ т н
сокрушатся онымъ: то не лучше лн стараться стяжавать е г о и облегчить свою брань? 'Симъ средствомъ можетъ всякій спаотись, н богатый и у б о гій, и с ш ь н ы й и немощный, и здоровый и больн ы й , — п к а к ь бы намъ не смиряться, видя такую
свою в и щ е т у и строптивое у с т р о е н і е ,
когда и
имѣющія б о г а т с т в о добродѣтелсіі смпреніемъ сохраняютъ оное? — Утѣшаю себя надеждою, что
т о г д а ш н е е в а ш е у с т р о е н і е н е д о л г о продлилось, и
в ы , пришедъ въ с е б я , умиротворились. Дай Б о г ъ ,
чтобы этотъ урокъ послужилъ ваиъ виередъ нользою; внимайте с е б ѣ и немощамъ своимъ и смиряйтесь. Господь да проститъ в а с ъ и поможетъ
впредь сопротивляться всѣмъ кознямъ вражіимъ и
па.штельиымъ стрѣламъ; не восиоминайте прошедших-ь оскорбленій д р у г ъ отъ друга и не имѣйте
самооправданія и прибѣгайте къ с а и о у к о р е в і ю ,
то и стяжете смиревіе. Оглянемся на нашу лѣ-

ность и нерадѣніе и разліявное житіе,
жаніе и и р о ч е е ; какой дадимъ о т п ѣ г ь ?
и с в а с е т ъ Г о с и о д ь (Пс. 114, 5 . ) .

непоздерСмиримся

Б ч е р а мы были о б р а д о в а в ы во.іученіемт. д в у х ъ
л е ч а т н ы х ъ листовъ с в . Исаака Сирива и т р е х ъ
с в . Максииа исиовѣдвика. Сваси Г о с п о д в нашихъ
К . . , подвизающихся въ семъ дѣлѣ. В ч е р а я получилъ вааш письма нзъ Д... и ввжу из'ь онаго вавіе
вримиреніе, но в с е , кажется, еще не совсѣмъ чпст о е ; но в с е же лучше т о г о , какъ я васъ оставилъ.
В ы приносите раскаяніе о томъ, что меня осі;орбплп, il я точно скорблю за ваше друі"ь с ъ д р у гомъ немирство чрезъ оиравданіе. Прочтите y
старца Василія въ надсловіи на кпигу с в . Нила
Сорскаго. в а стр. X X X I I I , какъ должно провождаті»
жизнь сошедшимся двумъ в ъ кувножптіе; посмотрите на с в о е у с т р о е н і е , подражаете ли вы оному
наставлеиію? A вѣдь оно спасителыю. Я иисалъ
къ вамъ довольно па сей с ч е т ъ ; если б ы в ы пргіняли мой с о в ѣ т ъ , то благо б ы вамъ было, творящимъ тако. Да в р о с т и т ъ в а с ь Г о с п о д ь и иоможетъ
внредь еохранптися о г ъ всѣхъ сѣтей в козней
врага, a отъ нихъ сохраияетъ насъ смиренномудріе;
a гдѣ омо, когда каждая с ч и т а е т ъ , что она смирснно прпнішаеть и н е с е т ъ оскорблеиіе и волей
отсѣченіе? Прошу в а с ъ , пожалуйста, будьте помирнѣе между с о б о ю , не давайте врагу на в а с ъ оружія. a пизлагайте е г о самоукореніемъ и сииреніемъ. О с т а ю с ь желатель вашего здравія. I. М. 17
октября 1853 года.

78.
Возлюблеииыя o Госнодѣ чада! послѣ двухиедѣльнаго моего иріѣзда домой нолучилъ только
в ч е р а отъ в а с ъ иисаиіе о пріѣздѣ вашемъ иъ С . . .
Хотя no многомъ колебапіи и злостраданіи душевномъ H тѣлесномъ достшми къ пристанищу благоутишному, на мѣсто спасительна с в о е г о подвига,
и на первыхъ порахъ усрѣлн скорби и утѣшеиіл
д у ш е в н ы я . Слава Владыкѣ нашему,
обучающему
насъ духовной жпзіш; прн оскудепіи вашемъ ігі»
дѣланіи подвиговь д у ш е в н ы х ъ и тѣлесныхъ п пріі
довольствѣ всѣхъ внѣшнихь потребпостеіі, если
бы еще не было и д у ш е в н ы х ъ потрясенііі
чрезъ
внѣшнія скорби и тѣлесныя болѣзни, го какая бы
была надежда спасенія? Но милосердыіі Госиодь,
снабдивъ васъ всѣми благами, посылаетъ и пскушенія, да научитъ в а с ь искусству въ духовиыѵъ
бранлхь и стяжете смиреніе. Благодарите Б о г а
о всемъ! Что же касаегся до меня, то нимало но
сомнѣвайтесь, чтобы я на васъ скорбѣлъ; мнѣ
больше больио было вндѣть гнилое ваше устроеніе и очень сожалѣлъ о васъ; сколько ни старался
уговаривать и умиротпорять в а с ъ , но ничтоже
успѣлъ; a вамъ слова мои казались непріятиыми.
По пріѣздѣ же моемъ, я ипсалъ къ вамъ и ноказывалъ вамъ причину в а ш е г о возмущенія и псустроеніи, но совсѣмь не сердился на васъ, a иначе
бы ые дождались и строки о г ь меня.; также и іюслѣ нисалъ все мирнымъ и спокойнымъ духомъ.
І і з ъ в с е г о этого кы должны знать,—я иа васъ нс

сержусь; но хотя и оскорблялся во время возмущенія, но тогда же простилъ, и паки г о в о р ю : да
проститъ в а с ъ Господь и я. грѣшный, прощаю!
будьте мирны и спокойны. Случай сей долженъ
б ы т ь вамъ урокомъ впередъ; гдѣ нѣтъ самоукоренія, тамъ б ы в а е т ъ и возмущеніе, и каково же оно
и сколько времени было? Слава и благодареніе
Г о с п о д у , что в ы теперь мирны, да поможетъ О н ь
и впредь сохранить миръ вашъ; вамъ оный нуженъ, a паче во внѣшнихъ д у ш е в н ы х ъ и тѣлесн ы х ъ потрясеніяхъ для утвержденія д р у г ъ друга.
A за меня не скорбите, что не видите ко мнѣрасположенія y кого; конечно по безнлодію моему
душевному, не обрѣтая отъ меня пользы, и вмѣняютъ ни в о чтб, и добрѣ творятъ; д а д а с т ъ Г о с подь имъ Свою милость. Вѣдь rope человѣку тому,
егда рекутъ вси ч е л о в ѣ ц ы добро (Лук. 6, 2 6 . ) , и
паки: « г о р е тому, егоже имя в ы ш е дѣлъ е г о ! »
В ъ в о з с т а в ш е й на N . . . брани да нодастъ Господі.
помощь и упразднитъ коварство врага, оболыцающаго ес призракомъ мірской жизни; въ онон больше непріятностей, скорбей и огорченій, нежели
пріятностей и удовольствій; и какъ можно сравнить
нашу жизнь безпечальную с ь оною многопоігечительною и многоскорбною жизнію? — Благодарю
тебя. M. М., за поясокъ, которымъ я въ то же
время опоясался, и ношу; прннимаю твое усердіе
и трудъ, и в с ѣ х ъ благодарю за трудъ въ шитьѣ
ковра на амвонъ въ нашу церковь: у в ѣ р е н ъ , что
оный б у д е т ъ хороиіъ, a усердіе ваше е і ц е л у ч ш е .
По неимѣнію другой келлейной поживите пока съ
одною, сами въ нѣкоторыхъ случаяхъ номогая
с е б ѣ ; вѣдь намъ ііа то даны руки и ноги и крѣЧАСТЬ

Ш.

ІЗ

пость мышцъ, чтобы трудились и въ потѣ лица
снѣдали хлѣбъ свой; a какъ это пріятно послѣ
трудовъ своихъ насладиться плодами оныхъ î1
Читайте отеческія книги и занимайтесь ихъ ученіемъ; оно нригодится къ познанію своей немощи
и къ пріобрѣтенію смиренія, терпѣнія и любви, и
вразумляетъ насъ какъ нротивиться страстямъ, какъ
очищать сердце свое оть сѳго тернія и насаждать добродѣтели. Т ы пишеиіь, M. М., что находишь утѣшеніе y нреп. Иліи Экдика: да какъ и не
утѣшатьсд? Словеса Духа Святаго иитаютъ душу и
услаждаютъ сердце.
Потряеающія васъ скорби отозвались и на мое
грубое сердце состраданіемъ и соболѣзнованіемъ
о васъ; одно только тб укрѣпляетъ меня, и вамъ
оное предлагаю, что ничтоже отъ скорбныхъ не
можетъ приключиться намъ безъ попущенія Божія;
a гдѣ есть Его воля. то все ко благу нашему
устрояется. Господь намъ предрекъ, что вз мгрѣ
скорбни будемз
(Іоан. 16, 3 3 . ) , и с в . Апостоли
учили, что многими скорбми подобаетз намз внити
вз царствге Бооюге (Дѣян. 14, 22.), и паки: егоже
бо любитз Господь,
натзуетз;
біетз же
всякаіо
сына, еюже
пріемлетз
(Евр. 12. 6.). Мы сами
себя ни къ чему не понудимъ къ скорбному, a все
хочется пожить поотраднѣе, поснокойнѣе, a огь
сего соборъ страстей входитъ въ убогую нашу
душу и разбойничьимъ образомъ расхищаетъ всѣ
ея сокровища. A коіда посѣтитъ насъ Господь
скорбями, то невольно сердце сииряется и страсти отбѣгаюгъ; для лучшаго же себя укрѣпленія
въ скорбных-ь случаяхъ читайте отеческія книги,
сбирайте мед-ь духовный съ цвѣтоноснаго ихь

ученія и питайте огорченныя сердца ваши, возводитесь упованіеиъ на Бога и на всесильный Его
промыслъ, желаюіцій вашего спасенія ; просите
помощи отъ Госиода и застуііленія Матери Божіей; не вините никоіо другихъ, ибо онѣ суті. орудіе Божіе; обвиняйте себя и ставьте причиною
свое нерадѣніе и безилодіе душевное, и притомъ
имѣя вся благая къ тѣлесному нрожитію. Сколько
могу припомнить, укажу вамъ чтб прочитать : въ
Добротолюбіи y Марка подвижника много находится
главъ о терпѣніи, н его же въ класахъ сопрогивословіе къ диканику; y Іоанна Карпаоійскаго посланіе къ индійскимъ инокамъ; y аввы Дороооя наказаніе о терпѣніи искушеній; y св. Исаака Сирина слова 34, 35, 36, 37, 51 и проч. но каталогу,
a потомъ сами чтб можете приномыить.— Госиоді.
близъ васъ есть и смотритъ иа вашъ подвигъ,
номогаетъ и утѣшаетъ. Подалъ вамт слово кт>
укрѣпленію, желалъ бы чѣмъ и на дѣлѣ утѣшить;
но возможно -ли это? He знаю, чтб и дѣлать, a
очень скорбно за васъ.
Спрашиваете меня о военныхъ дѣлахъ, но я очень
мало слышу о семъ: объ войнѣ маниФестъ объявленъ: a чтб и какъ, Богъ устроитъ; Ему единому
извѣстно. Конечно Царь нашъ за Церкочь нравославную стонтъ и въ концѣ машіФеста, говорятъ,
своеручно наііисалъ: буди, Господи, милосіпь Toon
на пасз, якоже
упооахомз
іш Тя (Пе. 32, 2 2 . ) !
Мы же смотримъ сами на себя: y насъ жестокан
война u ненримиримая съ духами злобы, и нотечеиъ оружіе стяжать крѣпко иротину ихъ, — смиреніе.
Е

посылаю мое благословеніе:

скажите
13й

ей,

что она пошла искать спасеніе, a оное снискивается смиреніемъ, a не тѣмъ, чтобы любить щегольство и покой; хоть врагъ ее и смущаетъ, но
надобно противнться его кознямъ. a паче смиряться; a когда кто гордъ, то тѣхъ онъ и побѣждаетъ и низлагаетъ въ бездну пороковъ: да изберетъ лучшее. Испрашиваю на всѣхъ васъ Божіе
благословеніе и остаюсь многогр. 1. Макарій. 2 - е
ноября 1853 года.

79.
Письмо ваше отъ 31-го октября я вчера получилъ; благодарю васъ за состраданіе в-ь моей болѣзни и за молитвы къ Царицѣ небесной о моемъ
исцѣленіи. В ы молились 29-го числа, a 30-го посѣтила паки лихорадка, былъ сильный пароксизмъ,
отъ котораго два дня пролежалъ, но съ тѣхъ поръ
и доселѣ не было лихорадки; конечно, молитвами
вашими и всѣхъ, помнящихъ мою худость, Б о г ъ
меня помиловалъ отъ сей болѣзни; но нельзя же,
чтобы быть совершенно безпечнымъ и не имѣть
чего нибудь, ибо живу въ лѣности и нерадѣніи
многомъ; какъ явлюся предъ судъ Божій и какой
дамъ отвѣтъ о содѣянныхъ мною злыхъ?
He знаю, откуда М. взяла, что я оставилъ унравленіе скита; до сихъ норъ нахожусь еще въ том-ь
же положеніи, но намѣреніе имѣю скоро нснолнить
это и хоть нѣсколько облегчить себя въ отношеніи сей обязанности; исжду тѣмъ и тотъ, кто займетъ мѣсто сіе, конечно, не выйдетъ изъ моего
совѣта и привыкнетъ къ управленію; да я-то чтб

значу? Развѣ я своимъ умоліъ и силами управляю?
Господь номощникъ нашъ и защитпгель нашъ;
Матерь Божія заступиица и ходатаица о нашемъ
спасеніи душевномъ и сиокойствіи тѣлесномъ и о
всякомъ довольствѣ. и великій угодникъ Божій,
Предтеча и Креститель Христовъ Іоаннъ, защититель нашъ и помощникъ въ духовныхъ браняхъ, a
благословеніе и молитвы нашихъ іерарховъ митрополитовъ, двухъ Филаретовъ и наніего владыки
Григорія, также и молитвы и попеченіе всечестнаго отца нашего архимандрита Моѵсея и отца
игумена Антонія пособствуютъ намъ въ немощахъ
нашихъ, да и всѣ. живущіе здѣсь братія, всякой
имѣетъ стараніе о спасеніи души своей и тщаніе
о исполненіи своей обязанности, отсѣкая, по мѣрѣ
своей, свою волю и разумъ. Я же тутъ чтб значу?
Худѣйшій всѣхъ ихъ, токмо малая точка, въ цѣломъ
движущаяся и всѣмъ вышеиисаннымъ существуюшая и ноддерживаемая.
Вчера получилъ я очень скорбное письмо ваше,
il скорби ваши и на мнѣ отозвались; видно, есть
воля Божія и настало время вашего испытанія: и
болѣзнь M. М., и неустройство но келліи, и не
обрѣтаете сострадающаго и облегчающаго въ вашихъ нужныхъ подѣліяхъ, но и хогящимъ сдѣлать
помоіць, иашлись возбраняющіе. He унывайте, о
чада, но будьте тверды и непреклопны пъ нодвигѣ
вашего терпѣнія; вѣруйте, что Господь, попустиишій тако быти, на лучінее пронзведетъ. Прочтите
слова къ инокамъ Іоанна Карпаѳійскаго, тамъ найдете себѣ утѣіненіе; не говорю уже о прочихъ
отцахъ, коихъ ученія исполпены укрѣпленія вт.
сиорбяхг; и вы вѣрно принимаете врачевства сіи

ко уврачеванію скорбящихъ сердецъ вашихъ.
Прибѣгайте ко Господу, ища отъ Hero помощи и
укрѣпленія въ скорбяхъ вашихъ; a тѣхъ, которыя
наносили вамъ оскорбленія, не хотя сдѣлать помощи и укоряя еще,—понесите непамятозлобнѣ и
не оставляйте имъ благотворить, какъ и преждс
дѣлали; вы но свос даете, a даръ Божій, ваиъ данный, a вы приставники есте.
Поздравляю васъ съ постомъ; вотъ уже и два
дня провели, a какой нашъ постъ? «Постимся тѣ«леснѣ и духовнѣ», побуждаетъ насъ св. Церковь,
a паче всего постараемся смириться предъ Богомъ
н ближнимп: «смиренномудріе сердца всѣмъ страсстямъ и скорбямъ есть врачеваніе», по слову св.
Исаака (сл. 79.)- Каково-то ваше здоровье? Вотъ
уже и третій день поста, a успѣховъ въ подвигахъ
не видно отъ меня; азъ знаю грѣхи мои, но въ
чувствѣ и предо мною выну не имамъ ихъ, да
сокрушится сердце мое. Память смерти и страшнаго суда угонзаетъ отъ мысли моей, a все оное
будетъ неминуемо; отцы и братія наши отходятъ
отъ насъ, возвѣщаютъ и намъ то же, a мы все
жестоки. На сихъ дняхъ иолучили извѣстіе: отецъ
Иларіонъ Троскуровскій скончался; да упокоитъ
Госнодь душу его во царствіи небесномъ послѣ
многотрудныхъ здѣшнихъ подвиговъ!
Пріемлю, M. М., твое усердіе въ шитьѣ ковра,
ио ты не понуждай себя на нрилежную работу;
это вредно для слабаго твоего здоровья, a для меня
все равно твое усердіе: ежели ты сдѣлаешь десять
разъ иголкою шовъ въ день, и ежели аршннъ и полъ
нашьешь. 'Голько разница въ томъ, что при умѣренной и легкой работѣ не повредишь себя, a отъ

понужденія на долгое сидѣнье можеи.ь иовредить,
чтб уже u было. Итакъ прошу тебя, при великоиъ твоемъ усердіи, умѣрь ревііость къ работѣ,
a симъ больше насъ и всѣхъ утѣшишь. не разстроивая и такъ хилаго твоего здоровья.
Да поножетъ Господь Е . вашей. въ трудахъ по
келліѣ; спасеніе какъ ваиъ т а к ъ и ей равно устроивается, a паче за простодушное и безропотное
нослушаніе. Читайте въ 46 словѣ Ѳеодора Студита,
и въ 47-мъ, стран. 48. Погодите ее одѣвать, и
ободрите тѣмъ, что ежели будетъ стараться жить
смиренно и повиноваться, тогда и одѣнутъ, вѣдь
это одѣяніе не для тщеславія и киченія, a для
смиренія. Пять дѣвъ хотя и сохранили дѣвство,
но не вошли въ чертогъ небеснаго Жениха (Мато.
25. 2.), потому что не имѣли любви и смиренія.
которыя иріобрѣтаются дѣланіемъ, терпѣніемъ.
отверженіемъ своей воли и разума; но, кажется.
сіи истины недоступны ея разуму. a вамъ сломленіе сердца; да нечего дѣлать, нужда велитъ. Слава
Б о г у , что N. N. въ лучшемъ нротивъ васъ устроеніи:' вѣдь мы всѣ подвержены измѣненію; ныыьче
ногода, a завтра ненастье, буря, вихрь. громъ и
ироч...; «в-ь нензмѣиности но можемъ пребыть,
«пока тѣло сіе носимъ», по слову св. Исаака Сирина; но на всякт. день до.іжны стараться исторгать терніе изъ земли сердца нашего.
20-е ноября. Сегодня начался 66-іі годъ моеіо
странствованія на землѣ, ибо мы странникн есмы
и пришельцы, a отечество наше будущій нѣкь
(Пс. 38. 13; Евр. 11, 13.). 0 , да снодобнтъ Гоеподь всѣхъ насъ ирійти туда и явнгься лицу Божію нсосужденно! Ныньче наши скитскіе братія

удостоились, и я съ ними купно, быть причастниками безсмертной грапезы; слана Б о г у !
Сожалѣю о N. устроеніи, но надѣюсь, что при
иомощи Божіей придетъ въ разумъ истинный и
познаетъ, что причиною ея безпокойства страсти
ея, которымъ онане сопротивляется,но дѣйствуетъ,
и отъ того получаетъ гнилой плодъ; безъ борьбы
нельзя быть, но опытъ, время и паденія, сокрушающія ее, научатъ смиренію, и при благомъ произволеніи противостанетъ имъ, a смиреніе сокруШитъ козни вражіи. Слава Богу, что она и въ настоящее время познаетъ свою вину и вемощь, a
дальше Господь ее вразумитъ. Жалко N. устроеніе, которое еще болѣѳ при неуспокоеніи тѣлесномъ увеличиваетъ душевное ропотомъ ; дать
ей спокойствіе—единаго Б о г а есть. Очень радъ,
что y васъ съ 3. опять миръ водворился; сознаніе,
отъ чего оный теряется, будетъ для нея урокомт
на преднее. Изъ писемъ вашихъ видѣнъ диспут-ь
вашъ, б ы в ш і й с ъ . . . ; попала въ наставницы! нельзя
ли сказать: «и Саулъ во пророцѣхъ?» Ежели износитъ строгій судъ о благотвореніи вашемъ—
безъ благословенія, то все это не ея дѣло. Благотвореніе ваше не всѳ собственно отъ васъ идетъ,
и да будетъ оно во славу Божію и отъ любви къ
ближнему, a не за свое имя или похвалу и уваженіе,—чтб и выходитъ напротивъ; и вы старайтесь, сколько можно, дѣлать это втайнѣ; но чтб же
дѣлать, что выходитъ явно? И то хорошо, что не
въ похвалу вамъ, a въ порицаніе. Когда бы былъ
y васъ монастырь общежительный и всѣ довольствовались бы общею трапезою и всѣмъ потребнымъ, то в ы не должны бы сего дѣлать, a отда-

вать бы на общину сумму вашу, оиредѣленную на
благотвореніе; но как-ь y в а с ь этого нѣтъ и ннкто
ые печется, ссть ли y кого хлѣбъ насущныгі и о
прочихъ надобностяхъ, то для чего жъ не подать
ближнему хотя малаго благотворенія; a если на
это брать благословеніѳ
то сколько выидетъ
препятствій, ироній ,. тому подобное? и представятся нужды нужнѣе тѣхъ, кому надобно помочь.
Я такъ взираю на эти вещи, a можетъ бьіть и
погрѣиіаю; Б о г ъ и правоты наши судпгь (Пс. 74,
3 ), и предъ Нимъ вся правда наша. яко рубъ
поверженный (Исаіи 64, 6.); но по крайней мѣрѣ
иредставимъ Ему наше произволеніе; a ожидать
будемъ Е г о благословенія, a не огорчаться мнѣніемъ человѣческимъ, что дѣлаем-ь не по ихъ нраву.
В ы пишете о назначенныхъ къ постриженію 13
сестрахъ; я радъ, что ваши имена тутъ не помѣщены; можетъ быть это васъ и потрясло, да
развѣ врагь дремлетъ? Его-то и дѣло, чтобы нг.водить смущеніѳ. Скажите, чтб вы потеряете черезъ этоѴ и для чего это? Конечно для честолюбія; оно такъ жадно, что ничѣмъ его не напитаеиіь: нынѣ дашь ему пищу, a оно и далѣе будетъ простираться. Но за то какое споконствіе
можете найти въ мнимомь вамъ пренебрежѳн.и!
Когда же будетъ званіе Божіе на вас-ь, то не избѣжите, a дотолѣ подвизайтеся въ вертоградѣ
сердецъ вашихъ воздѣлывать. удобряя землю и
исторгая терніе и волчцы. и благодать сама масѣетъ
благія сѣмена и возраститъ плодъ въ животъ вѣчный. A скорбя объ ономъ, явно показываете въ
васъ дѣйствующую страсть, не противляясь онои;
вспомните притчу ІоаФама о древахъ. когда они

избирадн себѣ царя, ІІ нроч. Вѣруйте Б о г у , что
безъ Hero не можетъ ничто быти, иди no благоноленію, или ио иопущенію, и успокоивайтесь.
Я вчера очень хорошо торговалъ книжками св.
Максима; только что нолучилъ и уже 28 вышло въ
расходъ; дай Богъ, чтобы сія торговля прибыль
принесла въ живогъ вѣчный! Пусть Е . иостарается
свободиться отъ рабства страстей, a наче отъ
гордости: это такая жестокая владычица и мучительница, что никому изъ рабовъ своихъ не даетъ
покоя, но мучіггь и терзастъ порабощенныхъ ей.
Это мы можемъ видѣть и на своемъ, каждая, устроеніи. Напримѣръ: думаю, васъ потрясло то, что не
назначены въ мантію, a это что, какъ не самолюбіе и гордость? Смотрѣніемъ же Божіимъ тако
устроивается къ познанію вамъ своеіі немощн и
смиренію. He думайте, чтобы люди могли сами чтонибудь сдѣлать, какъ бы нп были къ вамъ нерасноложены; но тугъ есть иромыелъ Божііі, дѣйствующііі вѵь дѣдѣ иаінего снасенія. В ы это знаете
очень твердо отъ писаній и отъ ученій св. отцевъ,
il людямъ предлагаете такьже какъ н я; но Госиоду угодно, чгобы U на себѣ искусъ сего пріяли,
и я вижу изъ сего велію пользу: одно т<>, что вы
нріимите искусъ, a при томъ избавитесь М Н О Г І І Х Ь
нредлежащихъ скорбеіі, несравнепно важнѣйшнхъ
того, что будете видѣть сверстницъ своихъ, носяіцихъ мантіи, a вы нѣтъ. Это струна самолюбія
и тщеславія, a монашество не во внѣшности соетоитъ, a въ сопротивленін и побѣжденіи страстей
и смиреніи, тернѣніи и проч. Онять же каково-бы
было для васъ, если бы вы были назначены къ
постршу, a остались поступившія нрежде в а с ь , —

была лн бы мирна ваша

с о в ѣ с т ь ?

дареніс Госиоду. вы въ c e »

A теперь

мирны

благо-

сопѣет.ю; a

что лѵчше когда совѣсть мирна?
Вчора нослалъ къ вамь давно жсланную вами
книж.шу Максима исповѣдника. два зкзсмнляра;
читайте и познавайте исяусстпо жизни. Ьудьте всѣ
мирны и здоровы и успѣвайте во смиреши и спас е н і и , - ч е г о вамъ есмь усердный желатель. Многогрѣшный I. Макарііі. 2 5 - е ноября 1853 года.
80Слава Б о г у , нынѣ кончилось H лѣтъ моему
уиравленію с к и т о » . хотя и недостоинъ сего именованія; но шшошію Божіею, застуилешемъ и нокровительствомъ Матери Божіей и угодника Бож.я,
Креститсля Христова Іоанна. за «олитвами отца
нашего архимандрита Моѵсея и игумена Антошя
„
В С Ѣ Х Ч , отцевъ и братій нашихъ, .фотекло
врсмя
скоротечно; хотя во многомъ и погрѣшаль и брат.ю
оекорблялъ и во многом-ь соблазнял., но любовио
их-ь былъ покрываомъ; a ихъ послушашемъ и понужденіемъ себя всѣ дѣла внѣшн.я иснолнялись.
О душевныхъ иреусиѣяніях-ь и немоніах-ь з н а о т .
Самъ Богъ и коегождо совѣсть; спаси ихъ 1 оснодіь
и меня молитвами и х . помилуй! И т а к . ныньче послѣ
поздней обѣдни мы с-ь о. П. поиіли къ отцу архи
м а Г р и і у , Я получил-ь благословеніе на увольнеше
(но иреДв а рительномъ о c e » с о Л ц и ш О . a о »
н a в і п л е н і е » управленіе. Зашли » о. Антонио,
I
L и его благословеніе, п о т о » вч> пашемч,
храмѣ вкупѣ с-ь собравшеюся братіею отслужили

Божіей Матери с ь акаеистомъ молебенъ и св. Іоанну
ІІредтечѣ, и послѣ краткой бесѣды, нриличной къ
сему. я просилъ y нихъ нрощенія, благодарилъ за
ихъ любовь и послушаніе и поручилъ ихъ новоиу
начальнику, прося, чтобы имѣли и к-ь нему иослушан.е н любовь. И теперь. благодареніе Господу,
чувствую нѣкоторое успокоеніе. A вы поздравьте
меня съ симъ давножеланнымъ моимъ расиоложеніемъ къ оставленію хогя малаго начальства.
Вы напрасно смущаетесь за стуженіе страстей;
лучше, сознавъ свои немощи, каяться о нихъ предъ
Богомъ, a не смущаться и не соинѣваться во спасенш и не дерзать; когда мы истинно стараемся вндѣть
себя послѣднѣйшими всѣхъ, то, укоряя себя, будемъ
радоватися о преуспѣяніи ближняго; a врагъ, ноирачая помыслы, подлагаетъ видѣть въ себѣ преииугцество, a это далече от-ь смиренія. Божіе д ѣ л о - д а т ь
цѣну каждому нашему дѣланію, a всѣмъ извѣстно,
что Онъ на смиренныя призираетз (Пс. 112, 6.). Ноздравляю васъ съ обновками, какъ малыхъ дѣтокъ, радующихся о новыхъ илатьицахъ. Будьте дѣти, злобою младенствуйте, a не разумомъ (1 Кор. 14, 20.);
иомните слово Божіе, о дѣтяхъ сказанное: тако(іыхз бо есть царство небесяое (Матѳ. 19, 14.).
На вопросъ: чтб лучше, испо.інить ли четочное
нравнло или Іисусову молитву, скажу: наіпе иравило
въ молитвѣ должно совершатьсл, a то и другое можно
считать правиломъ; творите ио силѣ, сколько можете, съ понужденіемъ и смиреніемъ, то и другое,
илн одно,—при истощеніи силъ.
1-е декабря.
Нынѣ y насъ была служба: два
іерарха Филарета, наши благодѣтели, тезоименны
нынѣшнему св. праведному Филарету. По силѣ нашей

принесли о нихъ моленіе наше ко Господу, ихъ
же молитваии и насъ да сохранигъ Госиодь.
Вчера получилъ ваши скорбныя иисьма и сам-ь
крѣнко за васъ поскорбѣлъ, что не ииѣете келлейнаго успокоенія по хозяйству. Сиотрю на зто такъ:
конечно не безъ воли Божіей-или кт. наказанію.
или к-ь испытанію вашему это попущено; в-ь иервомъ
случаѣ надобно зазирать себя, искать вины и укорять себя, и как-ь въ семь такь и въ послѣднеиъ
предаться въ волю Божію съ покорностію и смиреніемъ; аОнъ силенъ послать вамъ помощь и облегчить тяжесть вашего положенія; видно надобно
потерпѣвать имъ: чтб дѣлать? Имѣете нужду; всякая
предпочитаетъ свою волю и свободу свою; хоть
тутъ довольство, a тамъ своя воля, и хоть таже суета,
но для себя, a не для другихъ. Да куда жъ дѣнемт,
ко всему этому. брань вражію? Онъ, какъ левъ
рыкап, ходшпъ, нскій кош поглотити (1 Петр. 5. 8.),
и дѣлаетъ раздоры, и свары и нротивленія;-а
смиренія нѣть,—оружія, могущаго упразднить всѣ
его козни. Милостивый Госиодь да призритъ на
вашу немощь, на скорбь и на слезы, и подастъ
вамъ утѣшеніе—найти по сердцу вашему сестру,
иогущую васъ успокоить. В ъ настоящее время.
неимѣя въ виду никого, конечно, одно изъ лучшнхъ
средствъ взять M. T . ; но, конечно. ей будетъ нелегко переносить укоры и колкости огь многнхъ
сестерь, a особо когда она еще клиросная. Впрочем-ь это перейдетъ и умолкнутъ, только бы она
была тверда и мужественна: да благословитъ Господь
вамъ иринять ее къ себѣ и да поиожетъ ей быть
орудіемъ к'ь вашему уснокоенію. и да разрушитъ
всѣ K031111 и сѣти вражіи, могущія возникнуть въ

сожительствѣ. Молитесь Богу и Царицѣ небесной,
да подастъ вамъ миръ и успокоеніе по келліи: отъ
Бога вся возможна (Матѳ. 10, 27.), Онъ наказуетъ
и милуетъ; о всемъ благодарите Его благость. Все
вы не забыты Имъ,—въ скорбяхъ бываютъ и утѣшенія духовныя.
Благодарю васъ, что вы почтили день моего
ангела молитвою ко Господу и Матери Божіей. и
приносите мнѣ поздравленіе. Испрашиваю на васъ
Божіе благословеніе и желаю вамъ мирнаго и спокойиаго устроенія; a какія есть скорби, не упадать
духомъ, но видѣть въ нихъ пстинный путь, ведущій
въ жнзнь вѣчную. Я васъ учу терпѣть скорби, a
самъ, хотя и не имѣю оиыхъ, но за другихъ очень
скорблю, получая письма скорбныя и не могу имъ
помочь, a мои собственныя скорби суть грѣхи
мои. Будьте здоровы! I. М. 30-е ноября 1853 года.

81.
Сегодня получилъ я письма ваши отъ 2-го декабря; описываете и скорби свои и утѣніенія, бывшія вамъ въ теченіи четырехъ дней. Кто же безъ
скорби?1 Многгши скорбми подобаетз на.т внити вз
царствіе
Божге (Дѣян. 14, 22.), учатъ насъ св.
Апостоли; и паки: егоже бо любитз
Господь,
напріемлетз,
казуетз, біетз же всякало сына, еюже
и далѣе (Евр. 12, 6. 7. 8.). Наказанія и скорби
въ настоящее время непріятны, но послѣ приносятъ плодъ правды. Въ скорбяхъ нашихъ мы скорѣе
къ Богу прибѣгаемъ, да и Самъ Онъ чрезъ Гіророка призываетъ насъ: призови Мп вз день скорби

твоея, и изму тя, и прославишп Шя (Пс. 49, 15.).
Кринъ в . терніи растетъ и авѣтетъ, a спасен.е
скорбяхъ содѣвается, и духовныя утѣшен.я прихоболпзней
моихз
дятъ чрезъ нихъ : no множеству
упшшеяія Твоя возвеселиша душу мою, воп.етъ св.
Давидъ (Пс. 93, 19.). Благодарите и вы милосердаго Господа, милуюшаго васъ, посѣщающаго
скорбьми и утѣшающаго манною духовнаго раКасательно благотворенія вашего бѣднымъ: не
всякаго свон
уязвляйтесь укоризнами за сіе, y
разумъ и взглядъ на вещи; y васъ не обшсжит.е,
a всякая свой кусокъ ѣстъ. В ы только дѣлаите не
для тщеславія и для показанія, a единственно изь
любви к-ь ближнему; хорошо бы было втаинѣ дѣ,ать, но чтб же дѣлать, когда не утаилось; может-ь
быть и врагъ возставляетъ ихъ протнвъ сего,
чтобы отвратить васъ отъ сего дѣланія; но вы на
это не смотрите и не ищите благодарности ни
отъ кого, да ея и нѣтъ. a напротивъ возстаютъ
на васъ; a вы нродолжайте. Какой тутъ разум-ь
духовный: видя вокругъ нуждающихся не подать и
10 коп. a въ другія обители больше нодавать?
Я не нонимаю.—Скорбно видѣть болѣзненное состояніе M. М., да облегчити Господь тебѣ оное,
предавайся в ь волю Божію. Онъ знаетъ что полезно
для души твоей. Когда внѣшній нашъ человѣкъ
тлѣеть, тогда внутренній обновляется (2 Кор. 4, 16.).
Я одобряю M. А., что ты сама занимаешься приготовленіемъ пвщи: это не порокь, но за находящіе во время молитвы иомыслы стараися уко-
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С л а в І Б о г у , ч т о Е . . . нстрезвилась отъ нашедшей

на нее хандры; чт<) дѣлать, мы всѣ бываемъ подвержены различнымъ недугамь душевнымъ по попущенію. Св. Максима толкованіе на «Отче нашъ»
хотя и темно, но можно понять, когда нѣсколько
разъ прочесть новнииательнѣе. В ы жалуетесь на
скорби, да чтбже дѣлать? Господь посылаетъ, принимайте съ благодареніемъ и не малодушествуйте.
Охь! горе роду нашему, ныньче кто безъ скорбн?
Но Б о г ь такъ устроиваетъ. —Что вы ириняли такъ
горячо оставленіе мною начальства? Слава Богу, что
отецъ архимандритъ на это соблаговолилъ съ любовію; a я все тотъ же какъ и былъ, но обязанность
лежитъ на другомъ,—то и онъ ичѣетъ понеченіе.
Скорби ваши и для меня скорбны; не знаю, какое
подать вамъ утѣшеніе! читайте святыя книги, св.
Марка подвижника главы. и ироч:, все возбудится
сердце къ мужеству и терпѣнію, и Господь Самъ
изліетъ на него бальзамъ утѣшенія.
Приближающійся праздникъ рождесгва Госіюда
нашего Іисуса Христа желаю вамъ встрѣтить радостно, воспѣвающе
и поюще вз сердцахз
вашихз
Господеви (Ефес. 5, 19.), нри горжественномъ пѣніи
дѣвственныхъ ликовъ славить и благодарить Госиода
ангельскою пѣснью: слава
вз выіинихз Боѵу и па
зе.илѣ мирз (Лук. 2, 14.). Миръ сей да пребываетъ
и съ вами всегда! поздравляю васъ съ онымъ великимъ нраздникомъ. Особаго y насъ нпчего нѣгъ,
все тоже; здоровьеиъ я не похвалюсь и не иожалуюсь, что-то ни то—ни сіі; въ духовномъ же
устроеніи нищз и убоіз есмь азз (Пс. 85, 1.)! Нѣчѣмъ похвалиться токмо немощаии моими, отъ лѣности нроисходящими, a смиренія но имѣю; другимъ же предлагаю о снисканіи онаго.

Е . . . благодарю, что она нришла въ разумъ истинный и стараетсл вамъ служить; сииъ она себѣ
содѣлываетъ спасеиіе; чтб дѣлаемъ для ближнихъ,
то Господь пріемлетъ на Себя. Если M. T. y ііасъ.
то посылаю ей мое благословеніе на мирное
жительство съ вами. Будьте мирны и здоровы!
Остаюсь многогрѣшный I. Макарій. 21-ѳ декабря
1853 года.

82.
Вижу, что скорби васъ постоянно посѣщаютъ;
конечно пзъ этого можно заключить, что вы не
забыты y Бога, и Онъ посѣщаетъ васъ жезломъ
отеческой любви, a когда будетъ воля его, то
пошлетъ и избытіе и даруетъ утѣшеніе. Пишете,
что утѣшаетесь моими письмами, но вѣдь это угѣшеніо должно елужить вамъ уготованіемъ къ предлежащимъ, аще будетъ воля Божія, скорбямъ.
Вы читаете, что «путь Божій крестъ повседневенъ
естьи. и что «отъ того познаваемъ есть человѣкъ,
«яко промышляеиъ есть отъ Бога, егда послетъ ему
присно печали» и пр. (св. Исаака сл. 35.). Это
должно васъ поддерживать и одушевлять; но милостивъ Господь, Онъ посылаетъ по силѣ; a впдя
немощь вашу, подастъ свободу и угЬшитъ Своими
судьбами.
24 декабря, половина двѣнадцатаю вечери, Благовѣстятъ ко всенощной; сейчасъ идемъ; Госноди
благослови славити Тя. Владыку нашего, родшагося на спасеніе наше! Поздравляю васъ съ симъ
великимъ празднпкомъ: да подастъ ваиъ Господь
ЧАСТЬ Ш .
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утѣііісніе душевное н сиодобитъ въ мирѣ и спокоііствіи ировождать святые днн сіи.
Домашнія междуусобныя скорби ваши суть дѣйствіе страстей вашихъ, кошіп стирается выя ваша,
иозваете свою неиощь и смиряетесь; a отвнѣ находимыя скорби посылаются къ испытанію вашему.
Сердце человѣческое глубоко (Пс. 63, 7.). и пзмѣняемо на худшее н лучшее; a бравь вражія всегдашняя, ііепримнрнмая; a оружіе противъ оной—смиренія—не нмамы. Врагъ, завидуя вашему благому
расноложенію къ мирному жительству, воздвигаетт.
бравь на васъ вашими же страстямн за ничтожііыя
вещи н доводитъ до смущенія; a когда будете
каждая предпочитать волю ближняго своей волѣ,
и считагь себя иослѣднѣйішіми, то и ири брани
легче можно себя укорить. Слава Богу, доселѣ
вижу, что вы стараетесь при помощи Божіей низлагать возстающія смущенія, a ииаче, при внѣшнихъ скорбяхъ, вамъ трудно бы было, не имѣя
мира между собою. Да вразумитъ Господь васъ и
укрѣпитъ во всѣхъ дѣлахъ вашихъ. Случившееся
съ N... искушеніе послужитъ ей впередъ осторожиостію не вѣрить своеиу разуму п ne покоряться
своей во.іѣ; a вѣдь извѣстно, кто живетъ по своей
волѣ, тому легче, хоть и безполезно; a когда взыщетъ совѣта, то врага воздвигаетъ на зависть (Св.
Варсоиуфія отв. 157.).
Да спасетъ Господь M. T., что оиа нонуждается
уснокоивать васъ; дай Богъ, чтобы ея усердіе,
искушенное внѣшшімъ огнемъ пеблагожелательІІЫХЪ,
утвердилось къ вамъ на любви, Господа
ради, и въ ііадеждѣ на воздаяніе милости Его; и
неся другъ друга тяготы, тако содѣлывайте свое
снасеніе.

31-е Деіеабря, вечерп. Слава Богу! Окончили годъ,
и, по выражепію поэтовъ. онъ канулъ въ вѣчность;
амы еще осгаемся, пока воля Божія продлитъ наше
житіе и время данное намъ на нокаяніе. Помоги,
Господи, намъ полагать начало благое съ началомъ
года. Миръ вамъ! I. М. .

83.
1854-й годь.
1-е января. Первыхь васъ поздравляю съ наступивновымъ годомь; да благословитъ Господь васъ
„а новое лѣто, u исправитъ путь вашъ по стезямъ
святыхъ Его заповѣдей. Миръ, согласіе и любовь
да водворяется иежду вами. в-ь васъ и со всѣми;
„ да укрѣпитъ ваше здравіе и жизнь во славу ііре-
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святаго нмени Его.
Мы встрѣтили, слава Богу, мирно день сей и въ
обычиомь здоровьѣ.
4-е января. Изъ писемъ вашнхъ вижу, что Ьогъ
посылаетъ вамъ скорби, и обучаетъ и павершаетъ
скудость вашего духовнаго дѣ.іанія. Ваиъ Б о г ъ
посылаетъ въ приличное время и слово учевш св.
отцевъ ко укрѣпленію и утѣшенію въ скорбяхъ;
когда будете себя укорять тѣмъ, что не переносите великодушно и не внѣѳте залога любви, по
заповѣди Божіей, то будутъ удобоносимы и скорби,
по слову св. Исаака (51). Господь да укрѣпитъ
васъ и да подастъ утѣшеніе. Слава Богу, что вы
встрѣтили дуѵовно праздникъ Рождества Христова,
хоть и прискорбно по келлейнымъ обстоятельствамт.
14*

Я не ожидалъ отъ тебя, M. М., такой клеветы,
какою ты меня клевещешь: откуда ты взяла такія
оскорбительныя и ложныя взноснть на меня клеветы? Считать меня живоноснымъ источннкомъ,
точаіцпмъ. не знаю чтб-такое, и нослѣдшшъ столиомъ мсшашества, оставшимся. 0 , горе миѣ грѣшному! напротивть, не только не століъ, но самая
немощная, изсохшая оть грѣховнаго зноя былшка; и не живоносный источникъ, a грѣховиое
блнто, источающее смердячую воду. Это я вижу
въ себѣ пстинно такъ; и не ложно должно бы говорить u мыслить: беззаконія люя азз зпаю, » грп,хз
мой предо лшою ссть вьту (Пс. 50, 5.). Ііакъ погляжу на прошедшее и на настоящее. только и
есть грѣховное усыпленіе и нерадѣніе. Нѣтъ, судъ
человѣческій иеправнлеігь, a судъ Божій истиненъ.—Ежелн вы чтб виднте въ письмахъ моихъ,
то сіе не мое, но по вѣрѣ вашей, отъ Бога даруемое празумленіе.

наказует;
біетз же оспкто сьша, сгожс
прге.нлетз
( Е в р ' 12, 6.). A если бы не было екорбей н болѣзней, то страсти всякаго рода силы.ѣе бы насъ
мучили, I. отводили бы въ грѣховвый Іілѣнъ. И
такъ будемъ благодармть Господа, устроившаго
намт. спасеніе Своею благостію. По выражен.ю
одпого учителя церкви: «мы должны считать собя
«счастливыми, что с ь нами «. въ нась (ири скор«бяхъ наишхъ) сострадаетъ Іисусъ Христосъ». Бла„а Богу растворяющему скорбп, вашн духовнымъ
ѵтѣшеніемъ, прн воспоминаніи содѣяшіыхъ 1 осподомъ, ради нашего спасенія, благодѣпн.й.-воплот е н і я отъ Пречистыя Дѣвы іЧаріп, и прішят.я
« г ь св. Іоанна крещеніл. Дивныя стихиры и ирмосы! Смыслъ ихъ проходил-ь и касался сердецъ
„ашихь. Слово Божіе дѣйственно, паче огпя и
меча остра і.роходит-ь (Евр. 4, 12.) я въ н . с ъ
ость Слово, потоиу иы И словссные называемся;
„ когда сіе словество будет-ь чисто огь страстси,
то Слово Божіе научаетъ таинствамъ. Однако
помните
что «таинства отирываются смиренномудрымъ», и ве думайте, что будто вы по достоинству получили утѣшепіе, но по милосерд.ю человѣколюбиваго Бога явшего. 1Ъ лшооюеству бо бо
ліъзней моихз,
утіьтенія Твоя возвссслиша
дугиу
мою (Пс. 93, 19.), поетт. св. Пророкъ; н в а м ъ і о с подь по болѣзнямъ и скорбяиъ даровалъ утѣшеяіе;

Сердечно носкорбѣлъ я о нечаянно случившейся
тебѣ, M. М.. болѣзни; только разсуждая, что иа
это есть воля Боа;ія, посылающал тебѣ таковое
посѣщеніе, и конечно къ неотъемлемой твоей душевной пользѣ, успокоиваюсь; и вамъ совѣтую не
упадаті. духомъ, предаваясь безнадежнымт» огорченіямъ. Номипте, что: еюже
любитз
Господь,

слава милосердію Его!
19-е января, утро. Поздравляю васъ съ имянинникомъ; вѣрно u вы меня заочно поздравляете; хотя
„ въ отдаленіи тѣломъ, но духомъ внупѣ пребываемъ. Миръ вамъ!
0 книгѣ с в . Варсонуфія ппсалъ II. 11. Іолубіш-

Видно когда сами себя не понуждаемъ на вольныя скорбн и лншенія, то посылаются невольныя
отъ Промысла. 0 всемъ благодарите!
Напрасно вы меня отчаяваете въ жизни, я епхе
не готовъ умирать; и это состоитъ не въ нашей
волѣ, a когда будетъ угодио Богу положить иредѣлъ страиствія мосго it a землѣ; будьте спокойны.

скій: былъ y Владыки, объяснялъ ему о переводѣ,
H онъ дозволилъ въ цензурѣ просматривать къ
печатанію. A кнпга св. Исаака Сирина, по случаю
празднпковъ, замѣшкалась, но II. ГІ. хлопочетъ
понудительно, и ужо 17-й листъ набранъ,—это будетъ больше половины. Помоги ей Госноди въ
дѣлѣ семъ, и во всѣхъ дѣлахъ и скорбяхъ пошли
утѣшеніе.
Да благословитъ васъ Господь и подастъ миръ,
здравіе и спокойствіе душевное. Испрашивая на
всѣхъ васъ и живущнхъ съ вами Божіе благословеніе, остаюсь желатель вашего спасенія I. М.
Е . . . . когда смирится, тогда и будетъ благоразумна; но этотъ алФавитъ не труденъ, н не для
одной ея. 20-е генваря 1854 года.

84.
He знаю, когда пошлю къ вамъ сін строки; но на
свободѣ малаго времени желаю побесѣдовать съ
вами, М. М. и M. А.; время летнтъ на крылахъ
быстро, и вотъ уже три дня сырной недѣли протекло;—того и гляди, что и постъ нагрянетъ; да
онъ лучше сырной, для всѣхъ вообще: при воздержаніи отъ брашенъ утнхаютъ чувства и усмиряются, a душа приходитъ въ свой чинъ, и помышляетъ о содѣянныхъ; a Церковь, мать наша,
созываетъ чадъ своихъ томнымъ звономъ, и напоминаетъ имъ о покаяніи, и о прочемъ. Вы получили мое письмо отъ 9-го Февр., и хотя оное васъ
потревожило, но отъ состраданія ко мнѣ понесете,
и можетъ быть облегчится мое бремя умаленіемъ
писемъ.

Извѣстное на васъ негодованіе продолжается.
но о семъ не надобно упадагь духомъ, но благодушествовать, и укорять себя, что достойны, не
только таковыхъ, но и ббльшихъ сихъ скорбей
(Св. Исаака 20 сл.).
21-е фсбралп, утро. Сегодня ирощеный день; ов.
Церковь подвизаетъ чадъ своихъ к-ь прощенію
другъ-друга, вт> чемъ согрѣшилн оскорблевіямп или
осужденіями и пр., утверждая словомъ Божіимъ:
аще
отпущаете человіькомз согрѣшнія
i m , отпусті,ѣз и вамз Отецз оашз небесный. Аще ли не отпущаете человѣкомз согрѣгиенія ихз, ни Отецз вашз
ітпуститз оамз соірѣшеній вагиихз (Матѳ. 6, 14.
15.). Сею матеріею и я начинаю бесѣду съ вами.
возлюбленныя о Господѣ чада М. А. и M. М.;
мы должпы испытать себя, нѣтъ лп чего въ сердцѣ
иашемъ на ближняго наіиего, п немирства пъ чувствѣ онаго? Вспомнивъ множество и велнчество
нашихъ грѣховъ предъ Богомъ, повергнемъ себя
предъ Нимъ съ покаяніемъ и сокрушеніемъ сердца,
попросимъ прошенія грѣховъ нашихъ, и отпустимъ блпжнимъ нашимъ. оскорбившимъ насъ; и
сами кого чѣмъ оскорбили, попросимъ прощенія
христіанскаго; съ такимъ пріуготовленіемъ вступимъ и въ иоприще св. поста. и удостоимся быть
причастниками животворящихт. н пречистыхъ таинъ, тѣла и крови Господа и Бога и Спасанашего
Іисуса Хрнста.
Вечерз. Прощайте, Господь да проститъ всѣхъ
васъ. Господи, благослови иачати сп. постъ!
22 февр. Поздравляю васъ съ наступившимъ постоиъ, желаю благоговѣйно провождать оный, и да

укрѣішгь васъ Господь. Миръ да будетъ съ вами!
да благословитъ васъ Господь на благій подвигъ.
2 4 февр. Прочитавъ письмо ваше отъ 17 Февр.,
сейчасъ полученное , и найдя удобное время,
пишу къ вамъ сіи строки. Благодарю васъ, что
ирпнялв благодушно мое предложеніе о прекращеніи переписки, жертвуя своимъ спокойствіемъ моеиу;—но я грѣшныіі нахожу, что не могу исполнить мосго предположенія: есть такіе люди, которымъ ннкакъ невозможно отказать въ отвѣтѣ, нбо
не всѣмъ могу проповѣдь сію о себѣ возвѣшать;
a иотому и къ вамъ хотя не всегда,—но нишу.—
Случнвшееся между вами смущеніе произошло, полагаю, отъ того, что вы нри началѣ вашего седьмаго года купножитія положили тпердое намѣреніе жить мирно н нести немощи другъ-друга,
воспоминая нрежніе свои нростункп. Но какъ намѣреніе и желаніе наши не могутъ быть тверды
безъ испытанія, a можетъ быть еіце u было оное
саионадѣянно: то и попуіцено вамъ насть, къ познанію своей нсмощи, къ смиренію п къ утвержденію впередъ.
7 марта 1854 года. Сегодня день моѳго пострнженія 1815 года; но что я надѣлалъ въ 39 лѣтъ!
не знаю чтб п сказать! Но буди воля Божія, и Его
неизреченное»милосердіе да покрыетъ насъ.
8 марта. Сегодня М. N. утромъ поѣхала въ
свою обптель, на попрнще своего духовнаго подвига; миръ и благословеніе Божіе да сопутствуютъ
ей.—Я читаю теперь письиа св. Іоанна Златоустаго
къ Олимпіадѣ діакониссѣ ; удивитсльно сильныя
убѣждеиія къ терпѣнію скорбей и болѣзней. Онъ
ноставляетъ скорбн выше добродѣтелей; a болѣзни

и еще выше скорбей,—и тернѣніе ояыхъ труднѣе
скорбей; совѣтуетъ лѣчиться н не предаваться
печали.—(она объ немъ сильпо огорчалась); ибо
печали бываютъ нрпчиною болѣзней. Совѣтует-ь
ей читать его сочиненія о том-ь, что кто не вредитъ самому себѣ, тому никто другой не можотъ
сдѣлать вреда,—оію будетъ достаточнымъ для нея
лѣкарствомъ. когда сама захочетъ. A если будстъ
упрямнться, не будетъ заботпться о себѣ, то п
онъ не будетъ носылать къ ней писемъ. когда
она не намѣрена почерпать изъ нихъ пользы къ
успокосиію себя. За скорби н болѣзнл вѣнцы свѣтлѣе даются, нежели за добродѣтелп; a кто грѣшенъ, то ими очнщаются грѣхн.—Нужна лн вамъ
эта книга? A хороша!
Я посмѣялсл малодушію твоему, M. М., что ты
оскорбилась за матерію, для чего такую ничтожную прислали. Стонмъ ли мы и того? усердіе цѣнится не дороговизною, a расположеніемъ; да и
на что тебѣ щегольскія рясы? По моему мнѣпію,
простаго мухояра гораздо лучше и прнличнѣе, и
сердце будетъ смиреннѣе, и другнмъ послужитъ
къ подражанію; a видя на тебѣ хорошую рлсу, и
другія тоже ретятся имѣть такую же; гдѣ же ихъ
взять? Всуо мы чнтаемъ отеческія кннги, поучающія—какъ худость въ одеждѣ наблюдать; когда бы
прпнимали ученіе ихъ, то не оскорбились бы за
то, что не прислали дорогбй матеріи; да это
могло-бы ихъ и соблазнить, что мы будемъ носить дорогія платья.
Слава милосердому Господу, подающему вамъ
утѣшеніе, какъ пигцу малымъ птеіщамз,
призывающимз Его (Пс. 146, 9.); но вы не считайте себя до-

стойными онаго, a принимайте милость Божію къ
немощи вашей, u болѣе смиряйтесь. A когда вослѣдуетъ искушеніе и нашествіе, послѣ оныхъ сладостныхъ ощущеній,—не смущайтесь ине упадайте духомъ; н во внѣшнемъ отношеніи, видя себя
удовляющихся, благодарите Бога, и укоряйте себл;
и во псемъ надобно стараться имѣть болѣзненное
сердце, какія бы ни были наши исправленія; «пе«чаль мысліі есть даяніе благо отъ Borau: въ 89-мь
словѣ y св. Исаака прочтите о семъ,—отъ чего мы
оной лишаемся, и ностарайтесь исправить дѣланіе
ваше.
0 видѣніи были y насъ различные слухп св. Николая, и должно быть истинны; a симъ духъ оживляется и возбуждается ревность о вѣрѣ и надежда
на милость п поиощь Божію; — во всѣхъ какъ-то
видна бодрость духа.—A мы должны въ домашней
и внутренней войнѣ быть бодры, и оружіе наострено смиреніемъ и самоукореніемъ , другъ
предъ другомъ смиряющсся и тяготы носяіце. Въ
поползновеніяхъ вашихъ да проститъ васъ Господь. Миръ вамъ. Іеромонахъ Макарій. 10 марта
1854 года.

85.
12 марта. Теперь писать особеннаго хотя и нечего, но нѣсколько словъ сихъ набросаю на бумагу. Назадъ тому 39 лѣтъ я , грѣшный , нынѣшиій день удостоился ирипять хнротонію во
іеродіакона; и какой-то дамъ отвѣтъ за мое недостоинство,—не знаю. Одно токмомялосердіе Божіо

сильпо иотребить хврастіе грѣховъ моихъ. ходатайствомъ и заступлепіемъ Владычицы нашей Богородицы il Приснодѣвы Маріи. 9-го марта мы
начали дѣлать каталогъ на кннгу св. Іоанна Лѣотвичиика; помоги Господи совершить дѣло сіе во
славу Божію и въ пользу хотящихъ и ищущихъ
спасенія. Ныньче погода ясная; a вчера, и с-ь
утра ныньче шелъ снѣгъ, a на дворѣ тепло;—въ
скиту y насъ много хворыхъ, письма y меня умножаются il лежатъ безъ отвѣта. Здоровье мое измѣнчиво; то ослабѣю, то О І І Я Т Ь поправлюсь; слава Богу
о всемъ! Мпръ вамъ!
15 марта. Вечеромъ вчера обтерся внномъ съ
уксусомъ, нынѣ чувствую себя здоровымъ; да это
все ннчего, надобно бы больше пещися о душевномъ устроеніи, какъ бы смириться и видѣть свою
душевную нищету; a я сего не достигъ еще, хотя
ваи-ь и многократно предлагаю, чтобы имѣли себя
послѣднѣншими всѣхъ, и теперь не мѣшаетъ наиомянуть о сеиъ; о! когда бы намъ усвоить себѣ
сей помыслъ, что мы хуже всѣхъ, то и дѣла наши
П О Ш Л І І бы лучше, иотому что, чтббы мы ни сдѣлали хорошаго. оно* было бы смнреніемъ украшено и покровеино; a мы все считали бы себя неключимыми рабами по заповѣди (Лук. 14, 10.), и
ио слову св. Іоанна Лѣствичшіка (ст. 25 отд. 5.);
даже богатство дарованій, получаемое нами отъ
Бога, недостонны суще, считали бы для себя
умноженіемъ мучевій. Вотъ какова высота смиренія! и какое же оно подаетъ успокоеніе долу новерженному нашему мудрованію? Самъ Госнодь
этому повелѣваетъ намъ научиться отъ Hero, чтобы обрѣсти покой дувіамъ нашимт. (Матѳ.11, 29.).

Чтоже мы дѣлаемъ? Такъ ли постунаемъ? Ничтоже
благо сотворше, a еще много согрѣншвше и согрѣшающе, оставляемъ созади себя. и зорко видимъ чужія погрѣшности, и строго судимъ оныя,—
a науку о смиреніи забываеиъ.... A милосердыіі
Господь все ожидаетъ нашего обращенія и испранленія, il даже милостиво иосѣщаетъ васъ Свопми
благодатными духовныии утѣшеніями; a дабы нс
возносилпсь попускаетъ пострадать отъ страстей,
и принятісмъ прилогопъ, и движеній къ ярости и
нохоти,—дабы смиреніемъ о нпхъ но вознеслись
о бываемыхъ утѣшеніяхъ. Частыя между вами кострики показываетъ вамъ плохое ваше устроеніс,
но прн помогци Божіей и самоукореніи вашемъ,
чѣмъ исторгается терніе изъ земли сердца вашего,
очистится нива ваша, н принесетъ плодъ—a какой? но мѣрѣ труда и смнренія, такой п будетъ.
Но доколѣ не смиритесь, то нельзя быть этому,
чтобы ннкто намъ не ноказываль нашего устроенія; совсѣмъ заглохнетъ нива наша.
17 марта. Вчера я не пнсалъ къ вамъ,—не удалось, a сейчасъ получилъ ваше письмо отъ 10
марта, il спѣшу написать сііі строки, пока свѣжа
въ памяти матерія. 0 мирѣ вашемъ радуюсь и
благодарю Бога; a о поползновеніяхъ и неисправной жизіш, какъ о васъ, такъ и о себѣ скорблю.
Надобно полагать начало къ исправлепію; н при
малыхъ, или великихъ исправленіяхъ стараться о
болѣзненномъ чувствѣ, илн печали мыслн о нашихъ грѣхахъ и поползновеніяхъ, и смирять наіие
мудрованіе; посмотримъ на себя, достойны ли иы
сего даянія отъ Бога, какъ пъ 89 сл. пишетъ св.
Исаакъ, которое вы недавно читали,—0 твоемъ

болѣзненномъ положеніи, М. Ч., я сердечно сожалѣю, но вижу въ семъ промыслъ мнлосердаго Бога
нашего, іюсѣщающаго тебя симн духовными лечбами. 'Гакже когда чувстпуете на душѣ тягость
и мрачность. принимайте и это какъ цѣлительньш
пластырь, и болѣе смиряйтесь. Благодать Божія
знаетъ, когда и утѣшеніе вамъ нослать; но всегда
опое намъ имѣть не полезно; идите ко граду счиренія, то все будете счптать во благо. В ъ отеческихъ книгахъ много наіідете укрѣпленія и утѣшенія; читайте.
Чтожъ вы на меня возстаете! я вамъ давпо писалъ благословеніе на постройку вашу, да н не
одинъ, разъ. Какъ же вы хотігге часто имѣть мои
письма, когда другія не имѣютъ? Прежде вы не
довольствовались краткиин монми письмамн, a тенерь н строкн жаждете; a что я значу? и что мои
иисьма? безъ иомощн Божіей и отъ Hero утѣшен і Я і —черствая
буква.
18 марта.
Погода ясная, утромъ было 7 градусов-ь холода, a теперь высоко иоднялся и много
будетъ таять; по нростонародному слову. ныньче
ночью переломился постъ, a no нашему преполовеніе поста совершалось; a какъ мы совершили?
илп паче, какъ я совершилъ?—съ лѣностію и съ
нерадѣніемъ: что дѣлать. куда дѣваться? Потечемь
и на предлежащій подвнгъ, аще и немощны и
худѣйши, но когда бы смирилнсь, то и благо бы
было.
2 8 марта.
Ныньче получили нослѣдній листъ
св. Исаака. остается каталогъ; вчера мы видѣли
новую комету къ С. 3 . сторонѣ, недалече отъ
луны, вверхъ хвостъ. Посмотрите и вы. Сегодня

я удостоился быть причастникомъ пречистыхъ
Таинъ Хрпстовыхъ. Всѣыъ вамъ миръ и благословеніе! I. М. 1854 года.
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21 марта. Каково-то ваше здоровье ? Помоги
Господп безболѣзненно и безвредно нройти, и въ
душевномъ устроеніи наблюдать за собою, и отъ
немощей настоящнхъ и прошедшихъ стяжавать
богатство смиренія, которое можетъ пасъ и, при
скудостп благихъ дѣлъ, ирепптать и успокоить. —
В
кажется 25-го марта 5 лѣтъ или 4, что-то не
упомшо; да, пора u ей научиться въ духопныхъ
браняхъ познавать свою немощь и смпряться. A
главное. благодарпть Госнода, сподобившаго насъ
сей чести,—призванія къ легкому Его бремени и
благому пгу. Слава многимъ Его іцедротамъ и
долготерпѣнію къ намъ грѣшнымъ.
Ты, M. М., жалуешься на грусть свою и томность; какъ же ты. принимая отъ милости Божіей
иногда, да н нерѣдко, утѣшенія духовныя, не принимаешь лишенія оиыхъ съ благодареніемъ; ты
знаешь, чго не полезно всегда имѣть утѣшенія,
можешь придти въ тщеславіе и гордость; должны
il въ скорбномъ устроеніп усиатривать къ намъ
любовь Божію, il сами показывать къ Нему любовь
въ скорбяхъ,—смиреніемъ, терпѣніемъ и благодазлыхз
реніеиъ. Аще благал отз Господа пріяхотз,
ли ne стерпимз, говоритъ Іовъ (2, 10.)? Прочтите
y св. Іоанна Карпаѳійскаго гл. 70 и 71, y св.
Исаака Сиріша въ 78 сл. «егда обрящеши миръ
«неизиѣнен-ь, тогда убойся», и проч....

24 матра. Нынѣ но.іучилъ нисьмо ваше отъ
17 ч . ; пишете, что васъ усрѣтагатъ скорби, a
вѣдь бываюгь » утѣшопія, слава Богу! Вы знаете,
что всякому благому дѣлу нли ііредъидетъ, или
послѣдуетъ искушеніе; безъ искушеній не навыкнете и терпѣнію. и мужеству, и смиренію. Вы
сами зиасто, что люди только тб могутъ намъ сдѣлать, чтб Богъ попуститъ къ пользѣ вашей, и къ
позианію своего устроенія.—0 явленіи, какъ вамъ
передали, слухи не основательны; н что будетъ—
одному Богу нзвѣстно; и когда Онъ по насъ, то
кто пa ны?! Надобно молиться Богу, и исмравпть
жнзмь нашу; a духомъ не упадать. Жалѣть и скорбѣть можио, что кровь человѣческая пролівается.
ііо все это по судамъ Божінмъ.
2.5 марта. Поздравляю васъ съ ныиѣшнимъ великимъ II всерадостмымъ праздникоиъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы. «Днесь спасенія на«шего главизна, и еже отъ вѣка таинства явленіе»,
поегъ Церковь въ тропарѣ. A мы иоучаемся, что
оное явилось на смнренной Дѣвѣ: яко призрѣ на
смиреніе рабы Своея. Ce раба Господня; буди мнѣ
no ыаіолу твоему (Лук. 1, 48, 38.). To сколько
должно намъ смиряться, грѣшнымъ, для спасенія
нашего, когда Пречистая, честнѣйшая херувимовъ,
Дѣва тако смирялась? Іірочтите, въ прибавленіи къ
Твореніямъ св. отецъ, слова иреосвященнѣйшагоФиларета, въ 4-иъ томѣ—211 стр.,и въ 6-мъ—185 стр.
иа сей предиетъ, найдете душевную пользу. Но что
мы значииъ,и како возможемъ даже н помыслить о
такой неподражаемой высотѣ смиренія Пречистой
и Нреблагословениой Дѣвы Маріи Богородицы?
Токмо да не отступимъ призывающе Ее иа по-

мощь «во еже снастнся намъ»; Она милостивая
Ходатаица къ Сыну Своему и Богу нашему о спасеніи душъ нашихъ.
29 марта. В ы конечно ие сомпѣваетесь, M. М.
и M. А.. что ваши скобри отзываются u на миѣ
но соучаотію; но помощи подать вамъ я не имѣю
силъ, хотя » искренно сего желаю. Но должны
быть несомнѣнно увѣрены, что Б о г ь , любящій
ваеъ il хотящій вамъ спастися, несравненно болѣе
жалѣетъ васъ, и можетъ избавить отъ всѣхъ скорбей вашихъ; но видно находитъ, по любви же Его
къ вамъ, что надобно пройти вамъогнь скорбен
къ очищеиію страстнаго тернія. A если бы ые
было скорбей, то терніе глубже бы пустило корнн
въ землю сердца вашего, и труднѣе бы было в ы иимать оное. Проч гите y св. аввы Дороѳея о терпѣніи скорбей; онъ очень хорошо укрѣпляетъ насъ
въ оныхъ; и св. Златоустъ вамъ много помогаетъ
и укрѣпляетъ къ несенію скорбей и благодареніш.
ІІисьмо ваше отъ 20-го марта я вчера получилъ,
и не мало поскорбѣлъ видя ваши скорби; но Б о г ъ
богатъ въ милости, Онъ спленъ васъ и утѣшить,
и вѣрно даровалъ оііое на праздникъ Пречистыя
Его Матери Благовѣщенія. Да будетъ Его св. воля
lia наеь.
30 марпш. Ныньче день великаго учителя нашего, угодника Божія Іоанна Лѣствичника; въ память коего и родителя твоего, M. М., нмя Іоаннъ,
и y насъ сейчасъ по неиъ служили панихиду; —
царстно ему небесное!
31 марта. Какъ мы часто измѣняемся въ своемъ
устроеиіи, такъ и погода; давеча было ясно, a
потомъ измѣнилось, находятъ тучи съ снльнымъ

снѣгомъ, II il aкn Ііроясняется; так-ь и съ нами случается часто спокойствіе, a иотомт. смуіценіе и
мракъ; это для васъ на оиытѣ извѣстно. Къ 11
часовь нолучи.гь я къ удивлепію моему отъ васъ два
письма, отъ 24-го и 27-го, чему я очснь радъ, что
ота> субботы имѣю огь васъ извѣстіе. Что наішсалъ пыше, то есть о вашемъ устроеніи, иедивлюсь сему; и вамь должно быть мужественными
въ посѣіценіи мрачности духа, ожидать измѣнеиія,
принииая съ покорностію волѣ Божіей крестъ сеіі
духовный. Вы видите свою скудость въ духовномъ
дѣланіи. a обезнечены всѣми благами вещоственными; то надобно же и скорбь-какую понести
душввную или тѣлесиую; a когда бы еще сего не
было, то чтобы съ ваміі было? Да. вотъ не малая
вамъ скорбь безъ колленной; жаль иасъ и бѣдную
T . , и no трудамъ оя н по ионошеиію отъ неразумныхъ; но все для иасъ это темно, a видно Богъ
такъ устроиваетъ на пользу всѣмъ вамъ; утѣшь
васъ Госноди и Царица иебесная!
2 апрѣля. Сейчасъ кончилась обѣдня, пронѣли
стихиры душеспасительную совершивше четыредесятницу, и Лазареву воскресенію; помолимся,
да воскреситъ Госиодь и наши дунш не четверодневно, но многолѣтно во гробѣ нечувствія лежащія. Вся возможна Ему.—Ныньче что-то чувствую
слабость, вкусу ннкакого нѣтъ; однако хожу, a ne
лежу. Слава Богу!
Испрашиваю на васъ Божіе благословеніе и желаю мира, здравія и спасенія. Многогрѣшный Іеромонахъ Макаріи. 1854 года.
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Хрпстосъ

воскресе!

Да изліегь О І І Ъ въ сердца вашй благодатныя,
духовныя дароваиія веселія и радованія духовнаго,
и тако сподобптъ праздновать священные днп сіи
въ мирѣ п сиокоиствіи между собою и со всѣми.
5 апрѣля утро. Святая церковь томнымъ напѣвомъ поззываетъ насъ къ благимъ дѣланіямъ: «ce
Женпхъ грядетъ въ полуиоіци)); и кого считаетъ
блаженнымъ, a кого недостоіінымъ, и предостерегаетъ, чтобы не остаться виѣ царствія. Внимаемъ
сему. И паки: видя чертогъ украшенный, a себя
нага одѣянія брачпа, взываетъ къ Богу просвѣтить
одѣяніе дуііш нашей и спасти насъ. Все это трогательно и умилителыю, но надобно имѣть тщаніе и бодрствованіе за самимп нами. Въ трипѣснпцѣ же поучаетъ, чтобы мы имѣли смпреніе,
нодражая Хрпсту Господу; a паче кто въ пасъ
есть преизящнѣйшій. да будетъ всѣхъ послѣднѣйшій; вотъ какъ нужна сія добродѣтель.—безъ нея
il другія Iiе помогутъ. Постарайтесь о семъ, сестры, не на языкѣ себя смиряя, но внутренпо
залогствуя оное въ себѣ.
7 апрѣля. Сегодня кончили велпкопостную службу; начинаемъ другую трогательную для чувствителыіыхъ сердецъ — воспомпнаніе страданій Господа паіисго Іисуса Хрпста. Искупителя нашего,
возлюбпвіпаго насъ грѣшныхъ. Можемъ ЛІІ воздать
достоііное благодареніе за Его къ намъ мнлосерд-

ное снисхожденіе? Думаю и вы иынѣ внимали стихирамъ, пѣтымъ па вечерни, и вѣрно вы готовитесь къ завтраму; да сподобитъ васъ Господь
быть причастницами тайныя вечери Христовой.
8 апрѣля. [Тоздравляю васъ сь симъ великнмъ
четверткомъ. На утрени тропарь трогательно напомнилъ о смиреніи Господа нашего Іисуса Христа, умывающаго ноги Своимт. учепикамъ, и какъ
онп просвѣіцались; напротивъ Іуда, сребролюбіемъ
недуговавъ, омрачашеся и на преданіе праведнаго
Судіи простирался. 0 . когда бы намъ удостоиться
сколько-ннбудь подражать смиреиію Христову, которому Онъ Самъ повелѣлъ намъ научаться отъ
Hero, то мы успокоились бы.
10 апрѣля. Поздравляю васъ уже съ преддверіемъ
великаго праздника воскресенія Христова; желаю
встрѣтить il праздновать оный радостно.—і'осподь
да укрѣпитъ васъ въ службѣ сей великой седмицы
дивныхъ и великихъ воспоминаній, нашего ради
спасенія бывшихъ, и радостиый день воскресенія
свѣтло торжествовать. За посѣщеніе васъ утѣшеніемъ, благодарите Господа; но нисходнте во глубину смнреиія. счнтая себя недостойными; еслибы
мы былн смиреішы. то никоі'да бы оныхъ не лишались; п когда не будегъ искушеііія, то не мудрено H въ гордость впасть; a какъ мы удаляемся
отъ скорбей и не несемъ искушеній, то иедостойны прішимать и утѣшенія, по слову св. Исаака
Сирина. В ъ купиожитіи вашемъ и подвіігѣ па спасптельномъ гіутн, вам-ь должно имѣть залогъ мира
и лобви; да я н падѣюсь, что оный есть y васъ;
но врагъ, завндуя сему, тщится воздвнгать между
вами раздоръ шічтожными вещами: «не такъ слово
15»

«сказала! не такъ взглянула! не имѣла ко мнѣ вни«манія!» и подобнымъ симъ возмуіцаетъ ваше душсвное устроеніе; но вы, нисходя самоукорсиіемъ
во глубнну смиренія. низвращайте оное, всякая
считая себя виновноіо, когда оскорбилась, и пред"
варяйте другь-друга въ нримиреніи , низлагая
симъ вражіи козни. Вы имѣете много книгъ д у ховныхъ, читаете нхъ, и знаете, что должно дѣлать. Остерегайтесь же мыслить, что вы лучше
другііхъ жшіете; но считаііте себя хуже всѣхъ.
Да дасгъ Госнодь вамъ истинный разумъ, отъ котораго раждается сииреніе.
Вамъ не корпіею надобно заниматься, a молитвами за православиыхъ воішовъ; есть кому дѣлать
оную; барьши » барышни довольно надѣлаютъ.
11 Лнрѣля. ІІасха!
Въ самый день свѣтлаго праздника ііривѣтствую
васъ:
Хрпстосъ

воскресе!

Слава Богу, встрѣтилии проводили иоловину дня
благополучно. Служба y нась была торжественная,
съ діаконамп 20 служащихъ, но я не былъ въ
служеніи. Обѣдня отоінла въ 10 часовъ и 10 минутъ, и послѣ трапсзы немного отдохнули. Господь подаетъ каждому утѣшеніе по мѣрѣ дѣланія,
a паче смиренія. ІІынѣ же св. Златоустъ нризываегь всѣхъ насладиться иира вѣры. излагая илоды
воскресенія Христова. Слава многому Его о насъ
милосердому смотрѣнію.
0 корабляхъ не нодтверждается оффиціально, но
чт0-то было точно, и К. въ осадномь положеніи

объявленъ; но все наши неупадаютъ духомъ: призываеиъ Госнода въ иомощь, и аще Онъ по шісъ,
то кто на ны? Только та бѣда, что мы Его ирогпѣвляемъ нашими грѣхами, за то и наказуемся
жезломъ Отеческой Его любви; ішказі/е.исл. да ne
сз міромз осудижп
(1 Кор. 11, 32.).
13 апріьлп. Ньшьче иасъ обрадопалъ Господь
веліимъ утѣшеиіемъ : получили три экземпляра
книги св. Исаака Сирина, совсѣмъ переплетоны.
И. В . и H. И. все усиліе употребили докончить къ пасхѣ; почти даже и невозможно бьіло
сего сдѣлать.
15 апрѣлл. Сегодня получилъ ваше ппсьмо. Сердечно пожалѣ.гь о васъ. что въ такое время обѣ
ваиіи келлейныя заболѣли; но какъ вы пріншмаете
это посѣіцсніе отъ руки Божіеіі со благодареніемъ
іі съ словами: «буди поля Божія», то Оиъ и поможетъ вамъ, облегчитъ тяжесть скорби вашей и
нош.іетъ утѣшеніе; Онъ богатъ сый въ мплости.
17 апрѣлн. Слава Боіу, нраздники мы ироводили
С П О К О Й І І О И мнрно;
какъ-то вы это время ироводите, H какъ вашп больныя, получіілі .ш об.іегченіе? Помогіі вамъ Госноди ііриниматься за строііку келліи и окончнть благонолучно.
На всѣхъ васъ иснрашиваю благословеніе Божіе,
желатель вашего здравія н спасенія, многогрѣіиный I. Мак. 1854 года.
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18 апрѣлп. Проводили праздникъ н новую недѣлю, слава Б о г у , мирно и спокойно, и въ особеиности не имѣю чтб сказать о себѣ; только

очень замѣтно, что впередъ ни на шагъ не подвигаюсь, или лучше сказать: претерпѣваю скудость
въ стяжаніи смиренія, a между тѣмъ другихъ сему
поучаю.
10 апрѣлп. Вчера вечеромъ получилъ ваше письмо
отъ 10 числа; сердечно пожалѣлъ объ васъ, что вы
находились въ скорби о болѣзни вашихъ келлейныхъ.
Но вижу, что Богъ любя васъ посѣщаетъ во дни
Его страданій, которыя Онъ претерпѣлъ насъ
ради: a мы за свои грѣхи должны терпѣть скорби;
a хотя бы и грѣховъ не было, то изъ любви къ
Богу и къ ближнему должны сострадать ближнимъ
и терпѣть скорби; и не чудо ли это, что при
слабомъ вашемъ здоровьѣ вы на ногахъ, и занимаетесь но хозяйству, за больными, и ходите на
службу? Благодарите Господа, Онъ силенъ васъ
и утѣшить, a пачё въ свѣтлый праздникъ Его
Воскресенія; чтб будетъ дальше, надѣюсь въ среду
получить отъ васъ извѣщеніе. — Слава Богу, что
пвсьма мои старицы ваши приняли съ усердіемъ,
конечно Господь имъ возвѣстилъ, что нмѣю къ
нимъ самъ усердное расположеніе, но что не пишу,
то иричнна тому извѣстна: моя немощь и умноженіе писемъ.
21 апріьля. Поздравляю васъ, тебя, M. А., со
днемъ ангела, a тебя, M. М., съ имянинницею.
Миръ вамъ! сего искренноіи усердно желаю вамъ.—
Эти дни, воображаю что, y васъ большая суматоха,
ломка велліи, н была переборка въ другую кѳллію;
какъ-то ваши больныя и кто вамъ помогалъ? У
насъ погода пасмурная, изрѣдка солиышко просіяваетъ; впрочемъ прнрода вся ожпваетъ, и пернатые пѣвцы ликуютъ радостно, журавли стадами

пролетаютъ; вчора въіставііли нчелъ, и онѣ съ радостію вылѳтѣли на воздухъ; георгииы уже велики, огурцы распустили свон вѣтви no ііаршіку; a
болыие я » не внжу; только когда прохожу no
дорожкѣ н поглядываіо на обѣ стороны, заннмаютъ
меня зеленѣющіяся молодыя сосенки н ёлочки,
іюдавая надежду, что будстъ со временемъ лѣсокъ;
хотя мы a ne дождемся, но преемники нааш увидятъ — Слава Б о г у , время идетъ хорошо, ногода
нрекрасная, весна налагаетъ на землю зеленый
Ф О Н Ъ ковра, II станетъ
украшать его различными
цвѣтами.—Прочитавъ ваши ннсьма, порадовался о
радосгной встрѣчѣ вами нраздинка, и носкорбѣлъ
о вашемъ смущеніи, н о болящнхъ, чрсзъ коихъ
вамъ не легко.— Желаю всѣмъ вамъ мирнаго устроелія и испраііиіваю на всѣхъ васъ Божіе благословеніе. Остаюсь многогр. 1. Мак. Келлейнымь вашішъ желаю оздоравливать. 24 аирѣля 1854 года.

89.
25 апрѣля. Пнсьмо ваше отъ 17 ч. сегодня иолучил-ь; пишете, что скорбн васъ посѣідають; но
вы знаете, какъ оиыя необходнмы на пути нашемъ; h когда, кйкъ и какія поелать, раснорядитель есть Бог-ь, вѣдаяй и потребу оныхъ для насъ,
и силу нашу. A отнять скорби, — зародится въ
сердцахъ нашихъ илъ страстей, ІІ пропзойдугь
дѣйствія грѣховпыхъ чудовищъ;—нока не смнрішся,
требуемъ огня скорбей, да ноналитъ и нскореинтъ
изъ земли сердца нашего терніе страстей. Да какъ
иосмотрнмъ на жизнь нашу: вь чемъ мы себя лишили? « что потерпѣли? Жнвемь во всемъ нзобн-

ліи il отрадѣ тѣла, смиренія ыѣгь ни на волосокъ;
то какъ же но быть скорбсй? Св. Петръ Дамаскннъ ііпшетъ, что «разумт, нстіншый есть иорож«деніе скорбен, a отъ онаго раждается смиреіііе».
Вы, пмѣсто того чтобы судить оскорбляюіцихъ
вась, и no мнѣнію вашему не такъ ііостунаюіцихъ,
обратнте мысль на сиое устрооніо, и увидите,
какъ еіце далеки отъ исполненія заповѣдей Божіихъ о ліобвп.
27 апрѣля. Погода стомтъ прекрасная, весна
красуется, одѣваетъ дерсвья въ нхъ благолѣиную
красоту, a пѣвцы ноюгь, славятт» Тпорца и поютъ
сіюіо свободу. A мы, страстные, како поспоемт.
пѣсиь Господшо на зем.ш чуждей, нсполненной
тернін IL волчцеіп,? Хогь ІІ иоемт», но можно сказать: <сною к не разумѣю» (ГІс. 100, 2.). Слава
долготерпѣнію Божію!
2 8 апрѣлп. Нынѣ почты вашей . ненолучилъ,
a орловская ночта пришла. В. В. прплагаетъ
імісьмо преосвящеынѣйшаго Смарагда, отъ 18
апрѣля но.іучениое нмъ; шшістъ, что скоро пріѣдсгъ in, 0 — ъ кт, своей наствѣ; упоминаетъ и о
мнѣ, грѣиіномъ, что онъ тамъ старался о награжденіи мсня нанерсньшъ крестомъ. 0 , горе мнѣ
грѣншому; имя мое вьшіе дѣлъ мопхъ, пожалѣйте
и вы о мнѣ; я Ii такъ скуденъ смиренія, a это
послужіггт, лн къ моему смнреиію? Надобно бы
смприться, нося знаменіс спасенія на інсѣ.--Благодарсніс Госиоду, я нетолько ne писалъ, но н не
думалъ мскать нли проснть.
8 man. Слава Богу, вы іірнступііліі къ построіікѣ
вашей келліи; да номожегъ Господь н благословнтъ васъ мирнымъ u спокоііньшъ житіемт, Хо-

роіііо, что М. И. с.ь миромъ благословила; a что
отъ другихт, бываютъ суды и пересуды, на это нечего смотрѣть, нельзя чтобы не было искушенііі,
но вы будьге мужественны; безъ искушеній ннчто
не совершается, и вамъ поможетъ Господь нспраВ І І Т Ь дѣла ваши. A между собою случающіяся кострики старайтесь унраздшіть , ибо это козии
вражіи, обличающія ваши устроенія; a вы положите въ основаніе камень смнренія, то н нс подвижетесі,; много о семъ чптаемъ, пишемт, и говоримъ: надобно жс и въ чувствѣ водружать оное,
да обрящете покой по словеси Господню.
5 man. Прнскорбно было мнѣ читать о случившейся вамъ скорби н смятеніи монастырскнхъ
сестеръ: конечио это попуіценіемь Божіішт, случилось кт, вашеиу искусу, смнренію и впредь къ
осторожности.—Слава Богу, Онъ попустилъ быть
искушенію, н сохранплъ н утѣшнлъ иасъ своею
милостію. M. А. сказалъ о семъ, она очень равнодушно приияла объ келліи, голько жалѣетъ о вашемъ нснугѣ H смятеніи; вина ваша въ томъ, что
ііоздно затоішлн. Ботъ ііамт, и опытъ въ дружбѣ
отъ K J Что дѣлать, будьге осторожнѣе; a вндно
надобно нрочитать 20 сл. св. Исаака, н прочія по
алФавиту, и 51. Скорбн хотя и тяжко нести, но
вѣдь оиыя—знаия любве Божіи къ намъ. — Богъ
поможетъ вамъ, только будьте мирны между собою, u не укоряйте другихъ за оскорбленіе васъ,
нотому что онѣ суть орудія Божія; не имѣя дѣлъ
біагихъ il не ииѣя скорбеіі, чѣмъ же спастися?
A Господь no скорбяиъ носы.іаетъ н утѣшенія;
ибо пишется и поется: no мпожестві/
болѣзней
моихз, ут/ыиепія Твоп возвеселиша душу тою (Пс.

93, 19.). Св. Исаакъ въ 78 словѣ, на 430 стр..
пиіиетъ: «поколику недовольна есть (душа) къ вели«кимъ искушенілмъ, потолнку и къ велнкимъ да«роианіямъ недовольна есть». Св. Петръ Дамаскинъ пишетъ: «смиреніе есть порожденіе разума,
«а разумъ есть иорожденіе исьушеній». Да вы
сами, люди книжные, можете больше найти къ
укрѣплеиію вашему; a я только малую частицу
написалъ вамъ, чти іірішомннль; но дѣломъ ничтоже сотворилъ.—0. I. собирается на сихъ дняхъ
выѣзжать, съ нимъ я посылаю вамъ въ новыя
вашн келліи рѣзной образъ Пресвятыя Троицы;
да ниспошлетъ Святая Живоначальная Троица на
келлію вашу и на васъ благодать и благословеніе
Свое,—какъ иосѣтилъ Господь Авраама въ кущѣ
его; и дастъ вамъ въ келліяхъ вашихъ породіггь
плодъ любви и смнренія, и да утвердится вѣра
ваша во вся дни живота вашего въ промыслъ
Божій, пекущійся о васъ и содѣвающій ваше
спасеніе.
7 мап. Утро прекрасное и воздухъ благорастворенный: пебеса повѣдаютз
славу Божію,
творепіе
же руку Еіо возвѣщаетз твердь (Пс. 18, 2.); птички поютъ и славятъ Творца Своего; и когда неразумная тварь приноситъ хваленіе Богу, то кольми паче мы должны славить, хвалить, и воспѣвать
Создателя нашего и Искупителя, носяіцаго немоіци
наши, тернліцаго грѣхи наши, и иромышляющаго
во всемъ объ насъ, одѣвающаго, дающаго пнщу
алчущимъ n сохраняющаго насъ отъ вредящаго
зла! но мы часто бываемъ неблагодарны и нерадимъ о семъ.
Прочтя

нѣсколько

вопросовъ

и отвѣтовъ

св.

Варсонуфія, замѣтнлъ одинъ приличный и полезный для васъ — 700-й; совѣтую прочесть оный u
имѣть себѣ въ ноученіе и въ назиданіс въ случающихся между вами кострикахъ, за слова п дпиженія. Святый старецъ, укоряя ихъ, не остапиль
и себя безъ укоренія; чтожъ я-то есмь? и кольми паче долженъ себя укорять?
Будьте мирны и здоровы. Испрашиваю на васъ
Божіе благословеніе. Остаюсь мноіогрѣшный Іер.
Мак. 8 мая 1854- года.
90.
мап. Сегодня праздникъ святителя Христова
Николая. Поздравляю насъ, M. М. н А., съ симъ
празднпкомъ и съ бывніею торжественною окладкою основанія вашихъ келлій; да благословитъ
Господь, и поможетъ совершить постройку оной.
и пожить вамъ мирно и спокойно, и получить душамъ спасеніе.—Ныньче я иолучилъ ваше письмо
отъ 1-го мая, il вижу, что начало идетъ хорошо н
благоволительно отъ начальницы и сестеръ. Слава
Богу, il я порадовался. Да сохранитъ Матерь Божія васъ (Миръ вамъ!). Она удостоила посѣтить
пречистою Своею иконою келлію вашу въ началѣ строенія; да продлитъ милость Свою и на всю
вашу жизнь, избавляя отъ бѣдъ и искушеній.
Вчера былъ довольно сильный дождь, смочилъ
землю и подалъ жизнь растеніямъ, и ныньче погода пасмурная, но впрочемъ полезная.—Преосвященный С. очень милостиво выразнлся обо мнѣ
въ пнсьмѣ к'ь В. В . сЯ здѣсь старался, чтобы ва-

«шему батюшкѣ, a нашему другу и брату о Хри«стѣ, оптинскому о. Макарію дант. бы.іъ напер«сный крестъ». Какъ ие нодііішться смиренію вашего Владыки? A мнѣ какъ не устрашиться, что,
зная мое недостоннстио и худость, иріемлю іючесть выше моей мѣры и достоинстпа? —Кажется
я вамъ гопорилъ, что О. А. представилъ обо мнѣ
ко кресту, » уговаривалъ меня иеотказываться
отъ до.іжностеіі, дабы не иомѣшать сему представленію; но л ые оставилъ моего намѣренія, и
уволснъ; послѣ, спустя нѣсколько нремеии
извѣстилъ 0 . А., что нредставленіе о миѣ иошло въ
ск. Синодъ, a таиъ явился.и ходатай. Вуди воля
Божія, и да сподобитъ Онъ иеня, дабы крестъ
Его и нречистыя страданія вообразились въ сердцѣ моемъ, испо.шенном7> страстей, и да изгонитъ
ихъ отъ меня.
10 .nan. День проше.іъ н свѣтлый н пасмурный
и теплый, весьиа благотворный для растеній; заходнтъ туча; иохоже на дождь, слава Богу; особаго ничего иѣтъ, все благопо.іучно.
11 .van. Вчера былъ ІІ дождь И гроза большая,
a особо молнія блистала велнчественно, земля напиталась влагою, и ныньче ноздухъ благорастворенный, рано утромъ пріятно было слышать лепетанье пташекъ. и пѣніе соловьенъ. п все это сливалось въ одиу чудную гармонію къ прославлеиію
Творца вселениой. Когда сей вѣкъ гакъ прекрасенъ, чтожъ сказать о будугцемъ,—котораго око
не опдѣ. и ухо «е слыша, и на сердие ne вз/пдоша,
пже уготова Боіз любпщи.из Его (Кор. 2, 9.)? Сиросимъ себя самихъ: такъ ли мы живемъ, чтобы
удостоиться онаго блаженства? и ищемъ лн его

со тщаніемъ? Отвѣтъ одинъ, что нѣтъ! Тикъ чтожс
дѣлать намъ? — Безвѣстенъ часъ, когда пріндстъ
копчина каждому изъ иасъ; одна надежда: покаяніе
съ смиреніемъ; но и то есть ли y насъ? Каждыіі
о семъ знаетъ: но й на оныя нужно ми.іосердіе Божіе, которое безмѣрно, безпредѣльно и пеизреченно.
Это наіие уиованіе, и любовь Его къ намъ грѣшиымъ; и такъ бездну грѣховъ иаіниѵъ повергнемі,
въ бѳздну милосердія Его. 'Гокмо помним-ь всегда,
что мы грѣшники, отъ чего будемъ смиренны и
не будсмъ суднть братііі иашнхъ; a не осуждал.
небудемъ и слмн осуждены. Да дастъ Господь
вамъ истинныГі разумь и крѣпость. Исирашивая
на васъ миръ н Божіе б.іагословеніе, остаюсь жолатель вашего здравія н снасеиія, многогр. I. М.

91.
12 .van. Очень жаль, что N. не имѣла дома снокойствія, не нашла и пъ обители ирочнаго пристанища. Мы не можемъ помочі. ой, но отъ Bora
вся нозможна; пусть молится Ему и Матерн Божіей, да устроитъ ей путь спасенія.—Изнеможеніе
ваше. a паче тное, M. М.. нронсходптъ отъ суеты
и толкотни около стройки; пѣгь времени взять
успокосніс въ келліѣ, a все влечегъ иа строііку; a
тамъ какой покой?—только усталость.
13 .van. Вы жалуетесь на иобѣжденіѳ яростною
частію; да, это терніе, произрастеніе лютой гордости. Надобно поііеіцпсь о истребленіи корня, a
вѣтии ярости, гнѣва и прочихъ страстей, сами
собою отпадутъ. Горе и мнѣ грѣшному, я только
вамъ пипіу, говорю о семъ. читаю и учусь о сми-

реніи, a пріобрѣтенія онаго не имѣю. «Солнцу
«предіиествуетъ свѣтъ, a прѳдтеча смиренномуд«рія есть кротостыі. пншетъ св. Іоаннъ Лѣствичникъ въ 24 ст. «Кроткіе ублажаются иГоснодомъ.
«какъ наслѣдники земли» (блаженіш) (Магѳ. 5, 5 . ) .
«Въ кроткихъ сердцахъ почиваетъ Господь, a мя«тежлнвая душа противное имать». 7 ст.. «Кроткая
«душа престолъ простоты, a гнѣвлнвыіі умъ дѣла«тель лукавства». 9 ст.—Господь паставитз
кроткін
па судз, и научитз кроткія путемз Свонліз (Пс.
24, 9.), и много есть похвалъ кротости, a пореченія гнѣву; и мы, зная это, увлекаемся противнымп, оставляя полезіюе; читая о смнрепіи, умиляемся, и желаемъ, кажется, стяжать его, a при
маломъ противномъ случаѣ воспаляемся и забываемъ о смиреніи , виншгь братію , a ne себя.
Случай же посылаетъ намъ Самъ Господь, ч т о бы чрезъ нихъ исцѣлилась наша немощь; a мы,
оставляя Бога, гложемъ камень, по слову аввы Д о роѳея. Пора намъ, сестры, приняться за умъ н
быть стражами споихъ сердечныхъ дѣйствій; a
первому изъ насъ надо мнѣ начинать. Зная, и нѳ
творя, большему наказанію подвергаемся. Помолитесь за меня, и сами начнпте, нознавая свою пемощь, ііосить другъ друга тяготы. Прочтите слова
св. Тоанна Лѣствичника о гордостп, о кротости,
о смиреніи, о тщеславіи; оыыя подвигнутъ насъ
къ дѣланію.

92.
16 мая. Получплъ письмо отъ 8 чнсла, сегодня.
Сердечное участіе приыимаю въ вашнхъ скорбяхъ,

и конечно вы увѣрены въ желаніи мосмъ скорѣйщаго отъ О І І Ы Х Ъ свобожденія; но къ сему ни разума, ни силъ y меня нѣтъ, да и того не знаю,
будетъ ли вамъ польза отъ безскорбноіі жизни?
Но Господь, любяшій васъ. и хотящій вамъ сиастися, измѣряетъ и силы ваши, и знаетъ, сколько
потребно вамъпослать скорбеіі и на коликое время.
Потребно съ св. An. Павломь восклнцать: о глубина боіатства
и пре.пудростѵ, и разума
Божія!
Кто разумя, умз Господснь,
гии кто
соттникз
Ему бысть (Рим. 11, 33 )? Прочтите y up. Макарія
въ 7 словѣ гл. 13 и далѣе до 18, н y св. аввы
Дороѳся: о еже тернѣти искушенія; тамъ есть
много служащаго къ укрѣпленію и утѣшенію въ
скорбяхъ. — Все же не безъ иоиущенія Божія; да
иомилуетъ васъ Господь!
Какая ты слабенькая, M. М.; все немоществуешь
тѣлесно, но хотя бы душевно здравствовать: о
семъ надобно попещись. 0 мебели я уже вамъ
писалъ, не похвалилъ васъ; что же болыне писать?
Дѣло сдѣлано. Смиряйтесь и укорянте себя. Миръ
вамъ! испрашиваю на васъ Божіе благословеніе,
остаюсь многогрѣшный I. М.

98.
20 мая. Иоздравляю васъ съ настоящнмъ снмъ
празднпкомъ вознесенія Госіюдня. Да сіюдобитъ
Онъ насъ неприлѣплятися умомъ н ссрдцемъ къ
земнымъ пристрастіямъ, но возпосптнся къ горН І І М Ъ И лучщимъ,
нетлѣннымъ благамь, Н пскать
нхъ съ болѣзненнымъ и смпреиныиъ сердцем-ь,
вмѣнять себя прахъ п иепелъ и худше всѣхъ,

тогда и къ намъ невѣдущимъ пріидетъ Господь
спасти насъ. Миръ памъ!
В ъ случающихся вамъ поредрягахъ, будьте мужественны, и со сміірсніемъ принимайте скорби;
Самъ Богъ вразумитъ васъ, чтб пужііо глаголати
нредъ цари и владыкш что и случилось: послѣ
бури скоро сдѣлалась тишина. 0 укрѣпленіп тебя
въ болѣзни твоей, M. М., ниѣешь много св. отцевъ
ученія, кои н мною тебѣ указаны. Пріі иокорности тпоей волѣ Божіей . Онъ силенъ тебя
укрѣпить.
У насъ 18 числа георгины высажены; теперь
цвѣтугъ разнообразпые тюлыіаны, левкои и мелкія иаргариты. Все это твореніе Божіе, на службу
человѣка дарованное и на утѣшеніе. Слава Его
милосердію н всепреиудрому нромыслу о насъ во
всемъ!
Послѣ обѣдніі пріѣхала К. съ своею семьею.
Во время вечернн малой былъ y нихъ: большая
разсѣянность для меня; да что же дѣлать? К —
храмлетъ, и жаль его бѣднаго; но мы ne знаемъ
Божія о немъ смотрѣнія, все къ лучшему устронвается. не будетъ славнымъ земли, то можетъ будетъ ближе къ Богу.

94.
20 .nan. Поздравляю васъ съ праздникомъ сошествія Св. Духа; да сиодобитъ Онъ васъ исполниться даровъ духовныхъ, и получить вѣчноо
спаееніе, поживъ мирно и спокойно въ своей новой келлійкѣ.

Проподиіъ я ныньче К. с ь ея еемзйствомъ, и
получилъ І І І І С Ь М О ваше отъ 19 мая и о. I. отъ 18
числа. Въ дорогѣ встрѣтилось съ нимъ нриключеніе, но безъ оныхъ трудно обойтися: блаіодареніо Господу, что сохраннлъ его благонолучно съ
сопутствующими его. Благодарю васъ за принятіе
его n успокоеніе но радуніному вашему усердію.
Ныньче 20 дней ого путешествію, но думаю еще
не доѣхалъ до Кіепа; добрый нуть ему! Очень
жаль, что образъ Св. Тронцы ненсправно къ
вамъ доставленъ, но иснравить удобно. Да благословитъ васъ Господь и жительство ваше мироиъ
il спокойствіемъ, согласіемъ и любовію о Господѣ.
Дай Богъ, чтобы н N. вамъ послужи.іа усердно и
вѣрно: a вы иногда снисходитз ея немощамъ.
Наітишу к ъ . . . . , чтобы С.. когда желаютъ, огиустилъ KT, вамъ; и на сіе нужна помощь Божія въ
образованіи ея; да вразумитъ васъ Господь пъ
семъ дѣлѣ, ио приличію научить ее должному, a
паче всѳго вѣрѣ, страху Божію н благочестію.—
Т ы , M. М., все нездорова; жалко и тѣла, но душа
дороже; аще. и вн/ыиііій намг, челов/ькя тлѣетг,, no
внцтренпій обновляетсп
(2 Кор. 4. 16.); это тебя
да укрѣпитъ въ страданіяхъ плоти. Сохраняйте
мнръ между собою.—Что мудренаго. что N. брань
ириходигь прелестію міра! врагъ не дремлегь, но
тщится бороть желающихъ работать Господу; a
она не имѣетъ оружія—смиренія, и еще не познала,
сколь велико и угодно Богу цѣломудріе, и какая
награда бываетъ за борьбу. Въ словѣ о разсужденіи св. Іоанна Лѣствіічннка ирочгитс 156 отдѣленіе и скажите ей (:неуязвляемый суностатами
не получить вѣнца). Она несмысленная рисуетъ
ЧАСТЬ I I I .
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себѣ только однѣ удовольствія мірской, семейной
жизни, a ne помышляетъ. какія ожндаютъ скорби въ
супружествѣ. Вѣдь и птицы желаніемъ наслажденія
попадаются въ сѣти н западни, обольстившись
прнманкою. A нредъ моиим глазами сотни прнмѣровъ. какую проводятъ скорбную жизнь въ сунружествѣ, и болѣе женскій полъ страдаетъ. Да вотъ
u наши ближнія не только не нмѣіотъ завидной
участи, но il зѣло скорбную нереноеятъ. Объ N.
я уже нисалъ кратко, что скорби ея велнки, a N.
видѣлъ своими глазами; и когда мнѣ вндѣть только
на часъ скорбно было, a каково переносить всегда
и безотрадно? N. и хозяинъ, и іористъ, и все на
ея шеѣ отъ безпечности.
Будьте здоровы и мирны. Теиерь, думаю, келлія
васъ заннмаетъ и надеждою покоя въ оной питаетъ
васъ. Да, надежда веліе намъ отъ Бога благодѣяніе
дана, ею живемъ и будущихъ благь чаемъ, но
милости Божіей.

1 іюня. Нишете, что вамъ есть скорбишки но
постройкѣ от-ь сестеръ, и по другимъ ирираженіямъ; но вамъ доволыю извѣстенъ нуть нангь.
что многими скорбми подобаетз налз внити un царствіе Божіе, (Дѣян. 14, 22.); и св. отцы богодухновенные сами прошли тѣснымъ и прнскорбнымъ
путемъ, и намъ оставили ученія о семъ; не буду
повторять какія именно, вы сами доволыю зиаете;
и совѣтую почаще оныя прочитывать къ укрѣиленію своему; обвиняйте себя, a недругихъ, хотя
и кажется, что вы правы, но все найдется какая-

нибудь примѣсь страстная. или немирное чувство
явится къ тѣмъ лицамъ; a это уже и есті. вина.
Молитесь за оскорбляющихъ васъ (Матѳ. 5. 44.).
il жалѣйте объ нихъ; васъ потрясло извѣстіе.... и
пожалѣли о начатой своей стройкѣ, да кудаже
уіідете огъ скорбей? Мы вездѣ себя понесемь. и
врагъ ие оставитъ безъ искуіненія. то тѣмъ то
другнмъ; но оныя намъ служатъ къ наученію, кь
иекусу н къ нознанію своихъ немоіцей, a потому
н къ смиренію, какъ пишеть св. Петръ Дамаскннъ:
«смиреніе раждается отъ разума, a разумъ отъ
«нскушеній il скорбей»; a Богъ оныя посылаетъ
но мѣрѣ потребы н нашего устроенія.--Благодарите Bora, что имѣете въ другъ-другѣ укрѣиленіе,
и храните сей даръ; другіе въ этомь нуждаются,
u жалуются что нѣтъ человѣка. Старайтесь нстреблять въ себѣ другъ противъ друга кострику; это
сѣть вражія, чтобы возмущеніемъ посѣять нсмирство; a прибѣгая къ вѣрному средству смиренномудрія, понерете врага, и миръ Божій ііребудетъ
съ вами.
В ы соблазняетесь о N. неблагодарности. и о
еемъ скорбите; ирочтите y НикиФора Астраханскаго въ толкованіи Евангелія о томъ, что грѣшатъ тѣ, кои неблагодарны, a коп требуютъ благодарности, еще болѣе ірѣшатъ; ожидайте воздаянія отъ Bora, да и это виды, a еще не совершенная добродѣтель, по слову Божію: творите
добро, не чающе воздаянія (Лук. б, 34. 35.); что
творимь ближнимъ. то Богъ нринимаетъ на Себя
(Матѳ. 2 5 , 40.). Вотъ какъ это велико!
Сейчасъ приводилъ М. N.. a на гостиной все
есть пріѣзжіе и прохожіе; и я не могу посидѣть
16й

въ кел.ііѣ. нли чѣмъ-либо заняться; чтб дѣлать, не
жнви по своей волѣ, a какъ Богъ велитъ! Я могъ
бы и оставить псѣхъ, но боюсь, будетъ ли покойна совѣсть. — Погода y насъ стоитъ хороша.
ныньче хотя н насмурно, ио тепло; благорастворенная влага, растенія гобзуются лѣтораслями:
ныньче яблокъ мало, a дуль много, есть вишни н
сливы. Слава Богу о всемъ! чтб воздадимъ Госноду о всемъ, яже воздаде намъ flic. 115, 3.)?
Вы сами сознаете свою лѣнивую жизнь, и во
всемъ успокоеніе: a иотому хотя скорбями возбѵднтесь, и терпѣніемъ очиститесь сколько-нибудь.
6 - е іюнн. Провели св. пятидесятницу и окончили службу ио цвѣтной тріоди; довольно было
отдыха и утѣшенія въ пищѣ, надобно приниматься
и за духовные подвиги, по силѣ, въ постѣ и воздержаніи и молитвенномъ правилѣ съ поклонами.
Помоги Господи во всемъ, a паче — да смиримъ
наше мудрованіе, и познаемъ нашн немощи, и не
осуждаемъ братій нашнхъ; но будемъ каяться о
нашихъ вольныхъ и невольныхъ согрѣшеніяхъ. —
Слава Богу, сохраняющему васъ, и подающему
утѣшеніе духовное; и отъ начальницы благое иривѣтствіе пасъ ободрило; только не забывайте, что
все измѣняется и переходитъ: вечерз
водворитсл
н на оборотъ:
отвраплачь, a заутро радость,
•шилз же ecu лице Твое, и быхт> емущенг, (Пс. 29,
6. 7.). И вся наша жизнь во измѣненіи преходитъ,
какъ св. Исаакъ въ 46 словѣ пишегь; но, думаю,
вы и сами искусомъ познали эту истину. —Очень
радъ, что вы утѣшены образомъ Св. Троицы: да
соединится въ васъ троица добродѣтелей: вѣра,
надежда u любовь.

У насъ проходятъ дождички съ громомъ, и паки
просіяваетъ солнце ; погода благорастворенная.
Жасмины въ полномъ цвѣтѣ, a георіины разцпѣтаютъ; какъ бы намъ постараться украсить душевный нашъ вертоградъ цвѣтами добродѣтелей, благоухаюшихь смнреніемъ?

96.
0 іюня. Т ы , M. М.. псе болишь; жаль тебя, да
что дѣлать? Б о г ь , любящій тебя, больше насъ
знаетъ, что тебѣ полезно. Это довольно извѣстно,
что болѣзнію тѣла очищается душа. Ты пишешь—
жалуешься на мучительство страстей; a прн здоровьѣ и твоемъ живомъ харакгерѣ, н больше бы
страдала. Да, теперь болыпе занимает-ь немощь, a
тогда бы il страсть славолюбія; разнились бы и
другія многія. Почитывай тѣ мѣста y отцевъ,
гдѣ они въ болѣзняхъ укрѣнляютъ, и благодари
Господа о милости Его къ тебѣ. — Берегитесь нарушать миръ свой за ничтожныя вещи; желалъ бы
н. чтобы каждая І І З Ъ васъ иредваряла отсѣченіемъ
своихъ хотѣній, по слову с в . Петра Дамаскина на
14-мъ и 15-мъ листахъ, ирочтите, и дѣлаіітс; дѣлатели наслаждаются плодомъ.
Мы сегодня съ о. A . М . окончили А Л Ф З В И Т И Ы Й
указатель иа книгу св. Іоанна Лѣствичника, нашего
исправленія, писанную. Ропно три мѣсяца занимались оною с ь болыішми отрывками.
Слава Богу, что вы встрѣтили день сошес-гвія
Св. Духа сь душевнымъ утѣшеніемъ. Эта милость
Божія, туне подаваемая намъ оть любви Его: но
мы должны не унывать и когда бываетъ тягота,

томность и помраченіе. Это нсе нопускается къ
духовиому нашему нреуспѣянііо, чтобы мы обучались терпѣнію и смиренію.
14 іюіш. Дай Богъ, чтобы стройка ваша скорѣе
окончилась , il вы пъ новыхъ своихъ келліяхъ
обрѣли себѣ миръ и сиокойствіе, нослѣ многихъ
бывшихъ хлопогъ, смятеній н потрясеній; но вы
знаете, что покой не можегь быть проченъ безъ
смиренія; да еще и опасенъ за бездѣйсгвіе и небореніе нротиву страстей, ибо онѣ еще не нобѣждены; a хотя на время и умолкаіотъ, не имѣя случая к-ь дѣйствію, то не должно оболыцаться, что
нашли богатство—мнимый миръ, и обезопасаваться;
св. Макарій много о семь пишетъ.
21 іюнп. Рано нынѣ вспомнилъ, что сегодия день
рожденія твоего, M. А., и поздравляю обѣихъ васъ
съ M. М.; вчера я писалъ къ вамъ съ М. Е . о
полученіи вашего письма отъ 12 ч . ; въ ішсьмѣ
ваінемъ особеннаго ничего не было, то и нисалъ
не много; да и теперь ничего нѣтъ въ скудномъ
хранилшцѣ ума моего, чго бы вамъ сообщить; развѣ только напомнить часто повторяемую матерію
о уготованіи себя смиренною мудростію, считать
себя худше сестры — каждая изъ васъ: то и з а кваска ярости и возмущенія, и кострики между
вами будетъ ностепенно уменыііаться. a святая
любовь найдетъ пріютъ въ сердцахъ вашихъ и,
вкупѣ со смиреніемъ водворившись. успокоитъ
васъ. Да, надобно и о всѣхъ имѣть помыслъ, что
онѣ лучше насъ ио всему; Господь повелѣлъ намъ
научаться кротости и смнренію отъ Hero Самаго,
ранно H любви (Матѳ. 11, 29.): да ліЬбите другздруіа,
пкоже возлюбихг
вьі, da и вы любите себе

(loan. 13, 34.);—a еще болыне повелѣл-ь, но только
любящихъ насъ любить. но и самихъ враговъ
(Матѳ. 5, 44. Лук. 6, 3 2 . ) . — Испрашиваю на васъ
Божіе благословеніе. Многогрѣшный Іером. Макарій. 1854 года.

97.
Мнѣ очень жаль васъ обѣихъ, что устроеніемъ
вашимт. другъ-другу наносиге скорбь. И не І І О Д визаетесь на териѣніе и изгнаніе изъ сердца яростной частн; смиритесь, то и будет-ь мирь, чего
вамъ усердно желаю; В . . . . посылаю мое благословеніе на мирное и спокойное жительство ея въ
своей келліи.
Остаюсь желатель вашего спасенія и здравія,
многогрѣшный Іеромонахъ Макарій; послѣ дороги
слабъ. наси.іу ииіиу. 1854 года.

98.
Получилъ ваше ннсьмо отъ 26 іюнл 4-го іюля.
Жа.іь, что постройка ваша такъ медленно продолжается, видно испытывается ваше терпѣніе; но
Богъ дастъ н успоконтесь; теперь, можетъ быть,
вы иерешли уже въ новую свою келлію. Поздравлято васъ, дай Богъ пожить мирно и сиокойно и
улучить спасеніе душамъ вашимъ.
В . . . . иоздравляю съ новосельемъ, дай Богъ ей
пожиті. и благоугождать Еіму смирепнымъ жнтельствомъ: смиреиіе всѣ страсти потребляет-ь. Загодн
не написалъ вамъ, a теперь п трудно, вт> самый

почтовый день; снѣшу писать. Будьте мирны и
спокойны; чего, a ранно и здраиія вамть желаю,
многогрѣшный I. Мак. 6 - е іюня 1854 года.

99.
7 ію.ія.
Мнръ вамъ! M. М. и А.! Нынѣ иолучилъ я Ііисьмо ваше огъ 30-го іюня; вижу въ ономъ
все скорбное; участвую въ оиомъ соболѣзнованіемъ сердечішмъ, но помочь не могу; ішрочемъ,
благодареніе Госноду, что вы ішѣете понятіе о
скорбяхъ, u утверждаегесь вѣрою, чрезъ ученіе
св. отдевъ, что оныя устроиваются промысломъ
Ьожіимъ къ иснытанію нашему, или къ наказанію,
il нельзя, «чтобы оное время не было горько, въ
которое бываемъ напаяемы ядомъ ііскушеніш, и
разумѣемъ, «что стоГшъ на пути хожденномъ отъ
святыхъ»;—токмо блюднтесь обвинять другихъ ,
да не умножите н отяготите скорби ваши. 0 всемь
этомъ вы довольно сами знаете, a я только наномянулть вамъ св. Исаака словеса. И въ мрачности
душевной, когда поиуститъ Богъ, не упадайте духом-ь, но ожидайте измѣненія на лучшее; a когда
носѣтитъ Господь ощутнть сердечное утѣшеніе,
то все скорбное забывается , и воистинну надобно вѣровать, что недосшоііны страсти иынѣшщго врежне,
кз хотящек слшш, явитиеп «s насз
(Рим. 8. 18.).
Иредразсудокъ—будто бы новыя ке.іліи надобно
неиремѣыио обііовіггь иокойніікомъ, совершенно
вздорыый il ложный. Кому уиереть, тотъ уиираетъ
n въ старыхъ и в'ь новыхъ кел.ііяѵь; сочтнте же
вы y себя, іі.пі y наст., ско.іько въ новыхъ келліяхъ

никто не умиралъ!1 A еслн кому случилось въ ноной келліи умереть, то не иотому что надобно
новую келлію обновіпт., a иотому что надобно
было умереть; y насъ же въ скиту все новыя ке.іліи, но никто не умеръ въ новыхь келліяхъ, a довольно поживши отходили въ вѣчность; довольно
для васъ только двухъ сихъ примѣровъ; a оныхъ
вездѣ много найдется; будьте спокойны с ь этоіі
стороны. Теперь уже нолагаю, что вы нерешлі
в ь свою келлію, н нраздникъ Божіей Матери Казанскія иконы будете в ь своей келліи торжествовать; Милосердая Застуиница да сохраннтъ васъ
І І О Д Ъ кровомъ
Своимъ, н дастъ ваиъ мнръ и спокоііствіе, и укрѣпитъ здороиье ваше. во славу Божію, для благоугожденія Ему.
12 іюля. Вчера нисьмо ваше огь 3-го іюля получилъ, a теиерь н отъ о. ! . . и нрочитавъ оныя,
сердечно радуюсь, что вы были утѣшены его иосѣщсніемъ. Много не нншу вамъ; a скажу только,
чтобы въ сожитіи вашемъ постунали такъ, какъ
пишегь въ надсловіи на нр. Нила Сорскаго Ст.
Василій; a не такъ какь голубь, щука н ракъ, нанявшіеся вмѣстѣ везти возъ —
16 і/оля. Поздравляю васъ со днемь ангела, М.
М.; будьте здоровы, мнрны u сіюкоііны. И вѣрно
вы будете ираздновать день сей въ новой вашей
келліи; то примите и сугубое поздравленіе н съ
новосельеиъ; да будетъ вамъ келлія еія къ пріобрѣтенію душевнаго спасенія , очищая ішутреннія
ваши келліи отъ тернія страстей и дебелости мрака, закрывающаго оть насъ мысленное Солнце
нравды. — Гіисьмо ваше оть 7-го іюля получилъ,
благодарю васъ за поздрав.іеніе меня съ монаршею

мплостію; помолитесь, да не будетъ мнѣ сіе во
осужденіе.
Гірошедшіе дни были y насъ сильныя грозы, и
дождн: вчера въ Березовой сгорѣла церковь днемъ
от-ь молніи. Въ Б . . . y знакомаго намъ купца С.
Ф . дочь 14 лѣтъ сгорѣла; но не отъ грозы, a
читала ночью книгу и огарочекъ догорѣлъ, a она
заснула; проснувшись видитъ горящее на ней
плагье и рубашку; закричала, пришли, но не могли
угасить, пока обгорѣла; въ полторы сутокъ умерла
съ чувствами и принятіемъ Св. Таинъ; для родителей какая силыіая скорбь! Страдательная ея кончнна введетъ ее въ царство небесное.
17 іюля. Ничего особеннаго не могу вамъ напнсать; слава Богу, здоровье мое обычно, погода
стала хороша; миръ вамъ.Испрашиваю на васъ иВ....
миръ и благословеніе Божіе, остаюсь желатель вашего здравія и спасенія. многогрѣшный I. Мак.
1854 года.
т .
20 іюля. Вѣрно вы, M. M. А., и M. М., теііерь
въ своей келліи; и я васъ поздравляю съ новосельемъ, да обновятся ваши сердца и души огъ
ветхости страстей, къ исполненію заповѣдей Божіихъ. Письмо ваше отъ 10 ч. получилъ, хотя и
скорбно видѣть ваше поползновеніе къ позмуіценію
и немирству; но не удивляюсь сему, потому что
вы находитесь ігь подвнгѣ и борьбѣ страстей;
токмо молю иасъ: при возяущеніи имѣйге въ памяти
св. аввы Дороѳея наставленіе «о дѣйствующихъ
страсти, противляющихся страстямъ, и искореняю-

щих-ь страсти»; и чтобы не остананливаться на
первой степени сей страсти, ноиня, какой великій вредъ «подъ адоиъ суть»: также и пр. Зосимы,— когда скорбитъ uro не о томъ, что оскорбленъ, но о том-ь, что оскорбился: таковаго устроонія боятся бѣсы. A когда кто внушнтъ глаголъ
брата, и плететъ тмы помышленій нань, то какой
отъ сего бываетъ врсдъ? При самоукореніи и подвигѣ ваінемъ надѣюсь, что Господь подастъ вамъ
Свою помощь, н ослабѣютъ страсти; вы знаете,
что побѣжденіе сею страстію происходитъ отъ
гордости, a противоположное оной — смнреніе; о
сеиъ-то подобаеть намъ всемѣрно пешися и исторгать терніе и волчцы гордости изъ земли сердецъ нашихъ. — Ничего нѣтъ мудренаго , что
врагъ нннссъ помысл-ь о томъ. что я гордъ, и
смутилъ онымъ; чѣмт, н доказывается. что онъ не
твой, a чужой; a написали ко мнѣ сиотрительно
lia обличеніе моей худости, что точно я гордъ.
Ежели бы не былъ гордъ, то имѣлъ бы противоположное гордости—смирсніе; a я скудость велію
имѣю въ ономъ, и точно, можетъ быть, от-ь того
вы и другія мнимыя мои ученицы горды, что
слово мое не отъ дѣятельности, a отъ чтенія. и
служитъ пологомъ студа, a не хранилищемъ надежды.—И нимало не могу въ этомъ оправдаться,
простите. Однако скажу не въ оправданіе, но да
не преткновеніе нѣкое постраждете; окалявшись
самъ въ тинѣ страстей, жалѣя другихъ, говорю
имъ: не ходите симъ нутемъ, дабы не попали въ
туже тину; и когда они снасутся. то можетъ быть,
спасенія ради нхъ, и меня Господь спасетъ (Св.
Іоаннъ Лѣствичннк-ь.)

21 іюлп утро. Вчера не могъ дописать всей матеріи, a хотѣлъ объясннть, что спасенію нашему
много способствуетъ благое произволеніе ; при
ономъ иы удобно » на страсти подвизаемся, н
гордость попираемъ; ибо Самъ Госнодь, прнзирая
на оное, помогаетъ намь, no слову пр. Зосимы:
«теплое благое произволеніе во еднномъ часѣ мо«жетъ принести Богу добродѣтель, елико не можетъ
«въ пятьдесять лѣтъ нрішести произволеніе лѣност«ное». И онять тб, что преп. Акакію не помѣшало
пріобрѣсти спасеніе стронтивство его старца :.
сколько же напротивъ видимъ нмѣвшихъ святыхъ
наставнііковъ, н отнадшихъ отъ спасительнаго
пути? Нс уноминая уже о Святомъ святыхъ, и о
отпадшемъ отъ Hero.—Все это пишу не в ь онравданіе свое, a въ созиданіе ваше, дабы правильно
смотрѣть на вещп, и стяжавать разсужденіе; a
откуда оное раждаетея. снросите y св. Іоанна
.Іѣствичника, въ концѣ ст. 25.
Въ 10-мъ часу по.іучилъ письмо ваіие отъ 14-го
І Ю . І Я : полагаю, это самое то время,
когда вы удостои.іись ирпнять въ келліи ваши всечестнын образъ Царицы небеснон Богородицы, и іірнносите
моленіе Господу Богу и Матсри Божіеіі о освнщеніи вашего жилшца, благословеніи и дарованіи
вамъ мира и тншины; въ са.чое это время и я
грѣшный кунно съ вами молилъ Господа и пречистую Его Матерь, даровать вамъ мнрное, спокойное и согласное жительство; п благословить ваше
жнлніце. Молилъ » святаго Крестителя Госнодня
Іоанна, и пустынныхъ жнтелѳй: Сѵмеона юродиваго и Іоанна, спостника Его: какъ онп пріобрѣли
спаСеніе. такъ н о васъ номолятъ у.іучить оное;

ныньче день ихъ иамяти. Да благословитъ васъ
Господь! За все скорбное бывшее вамъ во время
стронки. да утѣшитъ Господь васъ нетлѣннымт.
духовнымъ утѣшеніемъ.
7-й час-о. Скоро ко всенощной. Поздравляю васъ
съ преддверіемъ
бигъ

Господь

дня

ангела М. Магд., да сиодо-

вaст. съ миромъ праздновать день

сей.
22 іюля.

Утромь

поздравилъ

васъ

заочно

сь

іімянинницею; былъ y обѣдни.
24 іюля. Особаго ничего нѣтъ; миръ вамъ! a y
меня суета, надо пбчту отправить, a тутъ со всѣхь
сторонъ мѣшають; писемт» хотя и мало. и сгіасибо
пишутъ братія, да все же до сихъ иоръ не отдѣлались, a уже Достойно было (въ монастырѣ).
Испрашиваю на васъ Божіе благословеніе и, же.іая
спасенія и здравія, остаюсь многогрѣшный Іером.
Макарій. 1854 года.

101.
27 іюля. Нынѣ почтовый день. но я не посылаю
къ вамъ письма. M. А. и мать М. Письмо ваше
отъ 17-го получилъ. и конечно больно для меня
было читать ваше смущеніе. происходящее отъ
дурнаго, или отъ немощнаго вашего устроен.я; в-ь
этомъ точно есть кознь вражія подстрекаюшая
васъ и вашими же страстьми сокрушающая выи
ваши. и до болѣзни сердечной доводяшая. 0 любезное смнреніе! Куда ты отъ насъ скрываешьсяѴ
„ли сами мы отъ тебя убѣгаемъ и прогоняемъ? A
какое блаженство, кто съ нимъ соединяется; мы о
семъ слышимъ и читаемь. да еще и Самъ Господь

насъ увѣрнетъ. что обрящемъ покой чрезъ него
(Матѳ. 11. 29.): a мы будто не вѣримъ, ибо не
хотимъ стяжать Его. Святый Іоанігь Лѣствичникъ
говоритъ о трехъ степеняхъ смиренія: «взыти на
«верхъ онаго, или чтобы оно подъяло насъ на
«раиена свои; или но крайнѣй иѣрѣ да не отпа«демъ изъ объятій его» (сл. 25 ст. 64.). A безъ
онаго нельзя ничего получить изъ дарованій. Слава Богу, что хотя недолго продолжалось ваше
смущеніе и вы, ио сознаніи каждая въ себѣ вины,
умиротворились. He видите ли здѣсь таинства и
силы смиренія? Какъ оно въ короткое время освободило васъ отъ оковъ вражіихъ, коими онъ оковалъ было сердца ваши; н какъ оныя мемощны
предъ силою смиренія, хотя еще и несовершенныхъ, a только на сей разъ смнрившихся. Помня
что претерпѣли, будьте бодрствениы, и не допускайте душевмаго татя окрадать ваше душевное
устроеніе; Госиодь да поможетъ вамъ въ семъ
дѣлѣ. Завгра ожидаю вашего иисьма о псреходѣ
въ новую келлію; дай Богъ мирно и спокойно нребывать » благоугождаті» Господу смиренныиъ
устроеніемъ и согласнымъ жительствомъ.
Ныньче y насъ нохороны: нрошлаго года умеръ
Ѳ. T., a теперь и жена его; ѣхала іюминать мужа,
il осталась съ нимъ до ііришестпія Христова. Будьте мирны и здоровы, остаюсь желагель вашего
сиасенія, мвогогрѣиіный I. М.
т .
1 августа. Ныыѣ получилъ ваши письиа. Слава
Б о г у , что вы перешли въ новую свою келлію, и

поздравляю васъ паки съ симъ. Да благословитъ
Господь васъ на мирное жительство.—Бывающія
между вами нерѣдко всиышки и смущенія нроисходятъ отъ непріуготовленія и нерасноложеиія
каждой изъ васъ предварять сестру въ отсѣчепіи
своей воли H разума другь предъ друюмъ; A вмѣсто того ищете—каждая составить сіюіі разумъ и
волю. и не улучая сего, крамолитесь и смущаетесь , работая страсти самолюбія. на утѣшеніе
врагу; нока наконецъ, прішіед-ь въ разум-ь, укорите
себя il пспросите нрощеніе; a ес.ш бы некліісі> о
любви il смиреніи, то не могъ бы врагъ уснѣть
на васъ своими внушеаіями. За иорывы страстей
сь N. N. вы не дадите отвѣта, хотя и больно на
это снотрѣть , но вашему суду пе подлежнтъ:
кіііоісдо iiacô о себѣ слово дасте Богу (Рим. 14, 12.);
(«о тщетѣ чужой болѣзнуяй являеть любовь; a ра«дуяйся показуегь знаменіе ненавнсти».
Поздравляю пасъ съ праздпикомъ успенія Божіей
Матери; дан Богъ вамъ въ мирѣ іі здравіп нровождать праздникъ сей. и время сіе посѣщенія васъ
Бладыки, да съ мпромъ преподастъ онъ обптели
вашей архннастырское благословеніе.
Я сердечно норадов.1лся, что y васъ между собою водвориется миръ; вамъ пора уже научнться
въ сей духопной брани искуссгву, и номннть всегда
свою немошь, смиряться и получать Божію помощь. Остаюсь желатель вашего здранія и сііасенія многогрѣшный I. М. 1854 года.

103.
22 окпшбри. Сегодня праздникт, Казянскія Божія
Матери иконы, и я иао/ь, M. Л. н M. М.. нривѣтствую заочно и умственно. По.тагаю, что вы тенерь въ Ор.іѣ y гостеиріимнаго В. В.. и аще Господь поможетъ. когда не въ воскресенье къ ночи.
то въ понсдѣ.іьникъ достигнето богоспасаемой
вашей обители, въ устроенный вами нріютъ, укромненькую свою кел.іійку, даруіошую пнѣшнему человѣку спокойствіе внѣншее, a внутреннему—спасеніе
душевиое, пріобрѣтаемое подвигами и трудами, a
паче смиреніемъ, любовію и согласіемъ другъ съ
другомъ: братз отз брата по.іюіаетз,
пко
ірадз
теердз н высокз СПритч. 18, 19.): да поможетъ Господь вамъ при спокойствіи тѣлесномъ обрѣсти дуіпевный миръ u спасеніе.
27 оютябрп. Получилъ письмо ваше изъ 0 . отъ
22 окт. Благодареніе Господу, что путь вашъ совершается благополучно. н что на перепутіи нашли успокоеніе y В. В . , и радушіемъ его и семейства его облегчили трудность иути вашего. A мы,
сидя на мѣсгѣ, думаемъ. что погода хороша, то
u путь хорош-ь: a на дѣлѣ другое; но теперь
вы уже на мѣстѣ и въ ярмоночныхъ хлопотахъ.
30 октября. Ныньче чувствую себя лучше, слава Б о г у ! Почта по.іучона, но особаго ничего не
принесла; то.іько то, что о. Ф . скитскій нринялъ
схиму и нареченъ Ѳ. Такъ-то-бы и мнѣ о семъ
нодумать! но много есть препятствій, нужно оныя
унйчтожить; да будетъ воля Госнодня на насъ.
1 поябрн.

Слава Богу, что вы благопо.іучно до-

ѣхали нъ богоспасаемую ваиіу обитель. и утѣшилпсь своею келлійкою и радушнымъ пріятіемъ матерей и сестеръ ваших-ь; да благословитъ Госнодь
жпзнь вашу ко благоугожденію Ему, въ самихъ
себѣ и пъ ближнихъ созидаясь смиреніемъ, терпѣніемъ и любовію. чтб только состоитъ огъ воли
вашей, съ благимъ произволеніемъ; дѣлайте въ
вертоградѣ сердецъ вашихъ, земля наша еще но
воздѣлана, много есть тернія и волчцевъ; вырывайте оныя при всякомъ случаѣ. ст, помоідію всесильнаго Бога. и другъ-друга укрѣпляюще: не
ищуіце своя си. но яже ближняго къ созиданію
CI Hop. 10, 24. Puм. 15, 2.).
B. B . піпнетъ, что 0 . К. умерла 27 окт.; жаль
юную ее, и оставшихся супруга н мать. плачущую
о ней, но чтп нашс перстное иудрованіеѴ Богъ
есть Богъ мертвыхъ и живыхъ. и Ему псѣ мы
живы есмы; она токмо переселилась къ вѣчной
жпзни въ юныхъ ея лѣтахъ: пе столько иогла согрѣшить, еслибъ больше пожила! Милосердіе Божіе блпзъ ея есть!
2 поябрп. Воть уже и двѣ недѣлн, какъ вы отъ
насъ поѣхали; a въ своей обители 9-й день . Время
течетъ нечувстпительно, и невидимт., какт. оно
летитъ, измѣряемо секундами, минутами. часами,
днями и далѣе: н всякая секунда приближаетъ насъ
къ вѣчности; мы, зная это, нлохо нечемся о томъ,
какъ предстать и дать отчетъ нелицепріемному
Судіи. Чувственность помрачаетъ умъ нашъ; все
наше попечйніе и номышленіе о томъ, чтобы
доставиті. покой тѣлу, a о душѣ мало радпмъ;
страстей не искореняемъ, и даже не противимся
им'ь; и отъ того лишаечся мира и нокоя душевЧАСТЬ 1 1 1 .
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наго. Надобно смиряться и просить Божіей помогци; но y насъ и смиреніе то.іько пъ книгахъ. да
на письмѣ и на языкѣ; a понесть какое-нибудь
уничиженіе, или скорбь отъ кого: то ярость и
вознесетъ глапу свою. Надобно опомниться и приниматься за дѣло, a паче мнѣ, грѣшному. глаголюіцему о семъ, но не творящему ничтбже благо.—
Какъ-то вы нроводите время по пріѣздѣ, не скоро
узнаешь; завгра если и получу письмо ваиіе, то
только отъ 27 октября. Будьте мирны н спокойны.
Испрашивая на васъ Божіе благословеніе, остаюсь
желатель вашего здравія н спасенія, многогрѣшный
Іеромонахъ Макарій. 1854.

104.
3 ноября.
Вчера послалъ къ вамь письмо, a
сегодня, какъ и полагалъ, получилъ ваше отъ 27
окт. Слава Богу, что вы начннаете жить въ ваіией
келлійкѣ мирно, снокойно и утѣшительно.
Богъ
васъ утѣшаетъ за то, что вы самн нодвизались
при постройкѣ оной; да и самое тб, что вы быліі
при постройкѣ и трудились, доставляетъ вамъ удовольствіе. Слава Богу! no ne паліз, Господи, ne памз,
но и.пени Твоему даоісді> славу (Пс. 113. 9.). 0
обращеніи съ сестрами съ осторожностію, должно
учиться изъ нрежнихъ опытовъ, и нросить Божіей
номощи , чтобы избѣжать мірской политики , a
имѣть искусство духовное быть мудрыми яко зміи
II цѣлыми яко голубіе (Матѳ. 10, 16.). — Очень
радъ, что келлія ваша украшается иконою Успенія
Божіей Матери н лампада предъ оною устроена;
a когда бы наши сердца такъ горѣли огнемъ люб-

ви къ Богу, il къ пречистой Его Матери, заступницѣ нашей и ходатаицѣ нашего спасеніяѴ Пншете, что хотѣли иросить удостоить посѣщеніемъ
вашу келлію икону Царицы небесной Казанской,
что, думаю, уже и исполнилось; и я очень радъ,
что она, Заступница наша, сподобила васъ сеіі милостн, и посѣіценіеиъ Своимъ освятила ваше новое жительство; н да будетъ на васъ Ея благословеніе и заступленіе.
7 попбря. Очень жаль тебя, M. М., что ты все
хвораешь; и это по нашей человѣческон неиощи,
участвуя отъ любвн о Господѣ; a когда воззрішп»
къ промыслу Божію. Ii духовио разсудимъ, то находимъ, что Господь любитъ тебя болѣе, нежели
кто другой,—и но созданію и искупленію и призванію въ сіе жительство; Онъ огъ любви носѣіцаетъ
it болѣзнями, которыя приметъ вмѣсто дѣланія;
да n избавнтъ чрезъ оныя отъ того, чему бы
моіла подвергнуться бывнш здоровая. Истинно,
когда обратимъ вниманіе на наше жптельство, увидимъ, какъ оное далеко отстоитт. отъ т о ю пути,
к ікнмъ шли отцы наши и матсри святые, и намъ
оставили образъ,—въ описанін жнтія ихъ и ученія.
Мы все ищемъ отраднаго пути, a убѣгаемъ тѣснаго и нрискорбнаго: то какъ намъ не благодарить Господа, когда Онъ новольными скорбями,
или болѣзняии, содѣлываетъ наніе спасеніе. Благодарите Господа за любовь Его къ намъ, грѣнінымъ, и приносите no силѣ. сколько можно, .іюбовь n смиреніе, иогущія замѣннть недостатокъ
нашъ въ жіітельствѣ, и ходатайствовать о насъ
предъ Богомъ о номилованііі no велицѣй Его мнлости, a не ио дѣламъ нашішъ.

Нынѣ же получилъ ппсьмо и отъ M. N.; пишетъ
о своемъ устроеніи въ келліи, какт. угогцала игученью п сестеръ, и владыка ее посѣтилъ; приказалъ написать ко мнѣ, чтобы я посѣтилъ его
епархію, былъ бы въ 0 . въ ихъ монастырѣ и въ
С
«да напиіии. что я и самъ желаю его видѣть.
«и если онъ не захочетъ самъ проситься, то я
«буду писать, проспть ихъ владыку, чтобы онъ
«его уволилъ.» Ну какъ это исполнить? Вы знаете.
сколько мнѣ будетъ иредлежать труда нри этомъ
проѣздѣ? Нельзя оставить не іюсѣтивъ благодѣтелей; a каково мое здоровье? Я, хотя не лежу, a
хожу иногда: a между тѣмъ ослабѣваю; иногда и
очень. хотя и проходитъ скоро.—Это одна невозможность; другая —надобно проситься y архіерея;
a за чѣмъ? Онъ знаетъ, что я нездоровъ, a ѣду
болтаться; ноэтому скажетъ, «онъ можегь оиять
«занимагься должностями,» о чемъ онъ мнѣ уже н
говорилъ, когда я y него былъ. Сколько ни нріятно было мнѣ и вамъ, чтобы я бы.гь y васъ, но
сообразите все нисанное, и посудите, — благоразумно ли будетъ рисковать и здоровьемъ и сдѣлать нашему владыкѣ непріятность? Вѣрно вы не
захотите этого.
8 ноября. Поздравляю васъ съ праздникомъ св.
Архистратига Архангела Михаила и прочнхъ небесныхъ силъ безплотныхъ, и нашихъ Ангеловъ
хранителей; ныньче была y насъ служба; и слѣдствіемъ сырой погоды я чувствовалъ большую
слабость, хотя и не болѣнъ; въ службѣ не только
сидѣлъ, но иногда и лежалъ; a пришедши въ келлію до самаго обѣда лежу, только-что поднялся—
необходимо кое - что подписагь и написагь; ну

какъ съ такимъ слабымт. здоровьемъ

и думать

о

дорогѣ?
Будьте осторожны, какъ поступать съ ('..; Господь да вразумитъ васъ. дабы и не слишкомъ
строго, и не слабо. a наблюдать средину. В ы
учите ее баснямъ, это не худо; только тутъ добродѣтель похваляется, a иорокъ охуждается, только
и всего; a надобно что нибудь потверже нредложить: страхъ Божій, ибо онъ есть начало
преліудростгі (Притч. 1, 7.), и страхош
Божігшз
уклоняется
всяяз отз зла (Притч. 15, 27.). ІІадобно
внушать, что Богъ видить не токмо дѣла наши и
слова, но даже и номышленія. н за добродѣте.іь награждаетъ, a за иорокъ наказуетъ; это ученіе находится во многихъ ученіяхъ христіанскихъ для дѣтей.
He мѣшаетъ катехизисъ ей учить, и слѣдить за ея
нравственностію; писаніе говоритъ: «прнлежитъ
человѣку помышленіе ва зло. отъ юности его,
(т. е. но паденіи человѣка); a навыкъ къ добродѣтелямъ облегчаетъ это; такъ какъ и ко злу навыкъ противится добродѣтелямъ; и потому надобно зло истреблять, a добродѣтель насаждать:
уклоішсі, отз злп, и сотвори благо (Пс. 33, 15.).
9 ноября.
Сейчасъ схватили спазмы въ груди,
и около получаса продолжаются, кажется безъ всякой причины; будп воля Божія! и безболѣзненность-то намъ не пользуетъ: но это пройдетъ.
0 С . . . . опять скажу слово: надобно. чтобы она
замѣчала свои пороки и смирялась чрезъ то, и
раск аявалась бы въ нихъ. Басни я еовсѣмъ не
охуждаю, но она будетъ видѣть только чужіе пороки, и осмѣивать ихъ, — a себя свободной отъ
оныхъ. и симъ увлекаться въ тщеславіе. Одинъ

учитель церкви хорошо о семъ написалъ; когда
нибудь выпишу вамъ.
Будьте мирн.ы, спокойны, между собою согласны, здоровы душевно и тѣлесно, — чего вамъ
усердно желаю. I. Макарій 1854 года.
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10 ноябрп. Передъ вечеромъ нынѣ получилъ я
письмо ваше, и узналъ, чтб съ вами происходило
по 3 ноября. Испугъ отъ пожара, потрясшій васъ,
конечно болѣе имѣлъ вліянія на тебя, M. М., болѣзнующую и унываюшую отъ оной. Скорбно слышать
и видѣть въ ближнемъ болѣзненность нлоти его,
но самбй тебѣ несравненно труднѣе нереносить болѣзни! Это мы знаемъ, уважаемъ и сострадаемъ по
сочувствію любви къ ближнему и сродности своего
естества. Но сколько же Богъ. несравненно болѣе
любящій тебя и хотящій тебѣ спастися, несравненно болѣе и нечется о тебѣ. Онъ, любя тебя, посылаетъ болѣзни, чтобы здѣшними болѣзнями избавилась отъ будущихъ болѣзней. Недошойньі
страсти нынѣшняго времене, кз хотящей славѣ явитися
вз насз, пишетъ св. Апостолъ (Рим. 8, 18.). И будучи ты увѣрена, что Богъ тебя любитъ и огъ
любви попускаетъ тебѣ истаявать болѣзнію плоти
твоейс то и ты любовію къ Нему укрѣпляйся въ
терпѣніи съ благодареніемъ и не малодушествуй!
Ты знаешь изъ отеческихъ писаній, что терпѣніе
невольныхъ болѣзней превышаетъ дѣланіе подвижническое, — a притомъ и разсуждай: Богъ
знаетъ, чего ради попустилъ страдать тебѣ бо-

лѣзни; безъ нихъ ты могла бы впасть пъ многоразличныя страсти, н повредить душѣ своей. Пишетъ св. Григорій Богословь: «надобпо съ любосвію принимать всякое Божіе посѣщеніе, пріятпо
«ли оно, или скорбно, и знать, что всему есть
спричина, хотя и сокрыта она въ глубинѣ Божіей
«нремудрости» (Т. С. 0 . У. стр. 38.).
11 ноября.
Сегодня намять великаго угодннка,
исповѣдника и страдальца Ѳеодора Студита, оставившаго намъ сокровище некрадомое — своего
ученія книгу. Воззопемъ къ нему, да номолйтся
ко Господу о насъ: да снодобитъ но ученію Е г о
сколько можпо, 110 силѣ нашей иснравить жизиь
нашу, и сиодобиться наслѣдовать часть пъ небесномъ царствіи.
Вчера предложилъ по мѣрѣ скудоумія моего
M. М. слово къ укрѣнленію въ болѣзни ея; нынѣ
простираю слово къ обѣимъ вамъ, M. А. и M. М.,
въ сохраненіи другъ къ другу мира и согласія, которое врагъ спасенія нашего старается нарушать
ничтожнымн миѣніями С'Ь обѣихъ сторонъ: одной
кажется. что та не участвуетъ въ ея болѣзни; a
другая, не находя въ себѣ сей вины, смушается
на болящую! вотъ это-то н есть кознь вражія;
смнреніе и любовь могутъ разрушить оную. Одна
хотя и имѣетъ желаніе участвовать, и даже участвует-ь, но no неспособности и неловкости не
можетъ вспомоществовать; вмѣсто оправданія, и за
сіе можно себя обвинить и сиирить; a другой быть
въ этомъ увѣренной, — что сестра имѣетъ участіе
и любовь, но no неснособности не можетъ дѣломъ
исполнять, и благодарить ее, отвергая, если ирндетъ мысль роптанія; и благодарить Bora, что Онъ

восполняетъ TO чрезъ другихъ: и покрыть недостатокъ сестры любовію и смиреніемъ. В ы многократно на опытѣ іюзнали это, что какая бы ни
случилаеь страстная буря и волненіе сердечное,
самоукореніемъ, смиреніемъ и сознаніемь другъ
ЛРУ'7 — утихаетъ и въ ннчтб обращается. Также
и другіе тревожные ваши помыслы, ио объясненіи на письмѣ къ моей худости. проходятъ; да
надобно не надѣяться на себя, что: азв рпхз во
00u.Hu даровъ Божіихъ, н спокойствія отъ страстей
Но иомните, что дамоихъ, 113 о/ііКй lie подтжусн.
лѣе слѣдуетъ: отвратилз же ecu лице Тоое и быхз
смущенз (Пс. 29, 8.). Нужно имѣть страхъ и боязпь, ибо «бояйся грѣховъ избавится О Т Ъ Н И Х Ъ . »
шішетъ св. Исаакъ; a кто надѣется на себя, тогъ
«падеть паденіемъ сильнымъ.» Да сохранитъ Госнодь
васъ от-ь всѣхъ козней и сѣтей соиротивнаго. —
Очень радъ, что N имѣетъ теперь пріютъ; дай Богъ
ей мирно устроиться - и подвшомъ добрымъ
подвизаться на с-грасти, ц цріобрѣтать спасеніе. Дѣйствіе промысла Божія ііамъ непостиждмо; кто ожндалъ такого скораго случая — очиститься келліи? A бѣдная М. N. странствуетъ;
но Богъ силенъ u ее утѣшить, и сиасти, недовѣдомымъ намъ дѣйствіемъ Своего всепремудраго промысла. Удивительно, какъ пожаръ каменное строеніе разрушилъ, a къ деревянному не прикоснулся?
Все это знаетъ нреиудро Управляющій кораблемъ
міра; u мы должны благоговѣйно повергать себя
предъ величествоиъ славы Е г о и промысла.
13 понбря. Ныньче y насъ была всенощная св.
Іоанну Златоусту. Вотъ и гіостъ на дворѣ. встрѣчаю васъ ноздравленіемъ съ онымъ. Очень бы

было хорошо. когда бы возиожно было всѣмъ
вамъ на первой недѣлѣ приготовиться къ пріобщенію св. Таинь; да подкрѣпить всѣхъ васъ Господь на иодвигѣ духовноиъ. Испрашиваю на в а с ь
Божіе благословеиіе и миръ, и остаюсь желатель
вашего здравія и спасенія, многогрѣшный іерои.
Макарій. 1854 года.
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14 ноября. Благодареніе Господу и Матери Божіей, что Она, Царида небесная, сподобила васъ принять въ новую Свою келлію пречестную Ея икону,
и принять отъ васъ молебствіе. Да будетъ Она
ходатаица о вашемъ спасеніи. Я очеиь рад'ь, что
вы удостоились сего дара; ноздравляю васъ съ
симъ усердно. Сегодня я получиль письмо ваше
отъ 6 числа, когда еще милосердая наша Мати
осѣняла васъ пречестною Своею дконою. Милость
ея да будетъ съ вами всегда. Спаси васъ Господи,
что помолились и о моей худосги.—Сегодня y насъ
въ скигѣ освятили крестъ и доставили на нашемъ
скитскомъ кладбищѣ оглитой чугунный на пьедесталѣ; пречистая плоть оживлена краскою. и возжена лампада предъ оньшъ. Нс помню, видѣли ли
вы сей кресгь; оный кажется еще при васъ привезенъ; мы утѣшаемся, что Искунителя нашего
изображеніе и знаменіе Его креста осѣняегъ отшедшихъ братій нашихъ и покоющихся въ семъ
иѣстѣ; эта надежда нашего спасенія конечно прдноситъ и ииъ отраду; на пьедесталѣ надисаны
имена всѣхъ, кои тутъ покоятся. Удокой Госиоди
души ихъ во царствіи небесномъ.

Я не нахожу словъ къ утѣшенію твоему, M. М.,
въ болѣзни твоей; одно утѣшеніе—надежда будущаго блаженства, no милосердію Божію, отъ Коего
и носѣщаютъ тебя болѣзни ; въ прошедшихъ
письмахъ я довольно писалъ къ твоему укрѣплснію
Ii утѣшенію.
27 поября. Писемъ получилъ довольно u ваше
отъ 10 числа: поскорбѣлъ о вашемъ бѣдномъ
устроеніи; боляй и служай обѣ разгордѣлись; хотя
и примирнлись, но оиравданіе съ обі.ихт. сторонъ
не даетъ еще совершеннаго мира.—Судить много
не стану, нредоставляю самимъ вамъ судъ надъ
собою; скинувъ самолюбія гнусное покрывало, и
взирая на смиреніе и любовь, увидите, кто—правъ,
кто—виноватъ. A мнѣ кажется, кто истинио поставитъ себя виноватымъ, тотъ и получитъ оправданіе. Надѣюсь, что судъ сей вами въ тоже время
совершенъ, н вы были уже мирны. He удивляюсь
этому, что вы на бранн сей надаете, не имѣете
оружіл смиренія; но самое ваше ітаденіе должио
васъ смирять; помните чыі мы ученицы? Кто
сказалъ: аще любите другъ друга, Мои ученицы
ссте (Іоан. 13, 35.)? Яьі получили утѣшеніе посѣщеніемъ васъ образомъ Божіей Матери: a врагъ
и позапидовалъ, и навелъ на васъ бурю искушеній; да еще нри болѣзнн M. М.; сердечно о васъ
сожалѣю.
Умершей сестры Е. да упокоитъ Господь душу
въ царствіи небесномъ; вотъ какъ безвѣстенъ
нашъ конецъ! «Бдите и молитеся, не вѣсте, въ
«кій часъ тать пріидетъ» (Лук. 12, 3 9 . ) . А я г р ѣ ш ный не готовъ къ сему пути, и не знаю, какъ явлюсь и предстану предть нелицепріемнаго Судію.

Одно милосердіе Его къ грѣшнымь ие попускаегь
падать духом-ь, но подаетъ надежду, что іімиже
вѣсть судьбами, силенъ устроить наше спасеніе;
не хотяй смерти грѣшника, но еоюе обратитисн и
живу быти ему (1 Тим. 2, 4.). A надобно помнить
о часѣ смертномъ, къ чему и Прсмудрый побуждаетъ: «помни смерть и во вѣки не согрѣшішіи»
(Сир. 7, 29.).
19 иопбря. Вотъ ровно мѣсяцъ какъ вы отъ насъ
поѣхалн, и время не такъ богато событіями; чтб
было—о томъ писалъ;у васъ напротивъ бо.іыпе было
нроизшествій: мятемся. ко.іеблемся. схіущаемся и все
нротекаетъ какъ рѣка, и уноситъ все прошедшее,
какъ будто il не было; весьма немногое исторія
il повѣствованія частныя оставляютъ на память о
быломъ. Нынѣшній день оканчивается въ моей
жизни 66-й годъ. a завтра начнется 67-й; но что
это въ отношеніи къ вѣчности! меньше нежелн
капля въ морѣ; но какая будетъ вѣчность, о семъ
надобно теперь подумать и просить милосердаго
нашего Создателя и Искупителя, да милостивъ
намъ будетъ въ день судный, и сподобнтъ деснаго
стоянія; a какъ-то мы І І Л О Х О о семъ думаемъ. будто и вѣчности не будетъ; такъ и жизнь проводимъ, заповѣди преступаемъ и истиннаго покаянія
не имѣемъ; Господи почилуй!
20 ноября. Слава Богу, наши братія и я грѣшный удостоились быть причастниками пречистыхъ
Таинъ Христовыхъ. Какъ-то вы? Если сподоблены,
то и васъ поздравляю. Миръ вамъ! Остаюсь желатель вашего здравія и снасеніл, многогрѣшный іеромонахъ Макарій. 1854 года.

и тѣмъ
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22 нонбрп. Ммѣ пріятно было прочитать, что
послѣ бури вашей настала тишина; невозможно быть
всегда въ одномъ устроеніи, но должно ожидать
брани І І Л И внѣшней, или внутренней; только не
нодавать вины высокоуміемъ и тщеславіемъ, a смиренное стяжавать мудрованіе; то и сгрѣлы вражіи
удобь сокрушатся.
Разговоръ вашъ съ N. N. хотя былъ и правиленъ, но кто находится въ брани, тотъ не можетъ
судигь справедливо, a особливо когда еще нѣтъ
самоукореиія; чтб для одного легко, то другоиу
бываетъ тягостпо. Конечно, переходъ въ другое
мѣсто, безъ благословной вины, не нринесетъ никакой пользы, a только перемѣнитъ одну брань на
другую; a можетъ быгь и ту же встрѣтйтъ. Въ
подобныя.матеріи не совѣтую входить, и упорно
удерживать своо слово. — 109 глава въ началѣ
нродолженія слова о разсужденіи благоразсмотрительномъ (св. Іоан. Лѣств.)
Получилъ письмо ваше отъ 17 ноября. Слава
Богу, сохраняющему васъ, хотя и носѣщающему
болѣзнями М. М., no недовѣдомому для насъ всеиремудрому промыслу Божію, устрояюіцему наше
спасеніе. — Съ сожалѣніемъ читалъ о M. X., лишенной двухъ главныхъ чувствъ, слышанія и зрѣнія; но кто изъ насъ можегъ постшнуть глубину
судебъ Божіихъ? Можетъ быть это нослужитъ ей
къ смиренію, токмо да не оскудѣегъ вѣра ея. Нѣкоторыя молитвы она можетъ u на намять читать

себя

укрѣплять

и

утѣшать;

поиоги

ей

Господи!
27 ноября.
Поздравляю васъ съ праздникомъ
пресвятыя Богородицы Знаменія пречестныя Ея
иконы. У насъ была служба, слава Богу хорошо
вончилась. — Т ы , M. А., въ этотъ день выѣхала изъ
дома родителей твоихь искать спасенія, и вотъ 10
лѣтъ странствуешь нутеліъ спасенія. Идите обѣ
съ миромъ, несите благое иго Господне и легкое
Его бремя.
1 декабря. Благодарю васъ за искреннее компѣ
усердіе и поздравленіе со днеиъ моего ангела и
всѣхъ поднисавшихся; но больно для меня слышать частыя ваши смущенія между собою. Сколько
разъ я вамь писалъ, чѣмъ врачуется сія болѣзнь.
да и сами вы имѣете въ духовной библіотекѣ своей очень, очень много врачеваній; a случаи должны вамъ служить къ познанію своихъ немощей
и исцѣленію. Теперь нахожу излишнимъ писать о
семъ; a о томъ скажу, если кого изъ васъ сиугцаегъ прагъ завистію о предночтеніи другой, то
тутъ и должно показать любовь, помня ученіе св.
Апостола: аще славится единз удз, сз ниліз
радуютсявсиуди
(1 Кор. 12, 26.). Когда блнжній нашъ
славится, то и мы должны радоваться, что сродное намъ естество славится; и на оборотъ, когда
ближній страждетъ, то и мы с-ь нимъ состраждемъ.
В ъ ближнемъ нашемъ скрывается наша польза и
вредъ. Господь сказалъ: что сотоористе
единому
сихз братгй Моихз менмишз, Мяѣ сотвористе (Матѳ.
25, 40.). Онъ пріемлетъ на Себя, чтб мы ближнему
дѣлаемъ, —благо. или зло: зависть жо, кромѣ того,
вредитъ больше себѣ; итакъ надобно прибѣгать

къ любви и смиренію, дабы страсти не пообладали вами,—вмѣсто того, чтобы вы ихъ истребляли.
Горе намъ грѣшнымъ , исполненнымъ страстями. Если бы вы помнили наставленіе препод.
Зосимы, что «во время оскорбленія должно не о
«томъ скорбѣть, что оскорблены, но что оскор«бились.»—и старались бы такъ поступать. то врагъ
не имѣлъ бы мѣста такъ васъ сокрушать; пора
иамъ прпняться за дѣло. смиряться. Однимъ чтеніемъ безъ дѣла, не научимся, всегдашняго самоукоренія. Я вамъ писалъ и теперь пишу: кто
больше себя обвинитъ истинно, тотъ и правъ бываетъ ; и стяжетъ залогъ смиренномудрія ; вы
знаете, «гдѣ случилось паденіе, тамо предварила
«гордость;» должно быть и въ васъ нроисходило
сіе. По примиреніи 3 . , вѣрно помыслъ гордыни
явился съ ублаженіемъ; или уничижили ея устроеніе, то и иопущено самимъ пострадать. Да помилуетъ Госнодь васъ н подастъ миръ!
8 декабря. Прочиталъ письма ваши отъ 27 ноября и отъ 1-го декабря. и не мало оиечалился о
дѣйствіяхъ и силѣ страстей вашихъ, a болѣе еще
h о постоянной болѣзни M. М., которую сіи случаи не облегчаюгъ. Нельзя похвалить васъ обѣихъ
за дѣйствіе страстей, но кажется по болѣзни надобно дѣлать снисхожденіе; помниге обѣ старцевъ
Аѳре и Ope (Ист. монаш. стр. 33, 42.), какъ онн
являли другъ другу послушаніе; и повѣсть о Еѵлогіѣ и увѣчномъ (Лавсаикъ стр. 82.); видите какъ
врагъ ругается надт> вами, изъ вида движеній выводитъ исторіи, потрясающія устроеніе ваше до
основанія. И конечно отъ того, что много о себѣ
номнили, a другихъ укорили; гдѣ нѣтъ смиренія,

тамъ все мрачно и темно. Какой же свѣтъ возсіяваетъ; когда смиримъ себя и мнръ водворнтся въ
сердцахъ наших-ь? Надобно онымъ дорожить, a y
васъ какъ-то оный б ы в а е г ь неироченъ; чуть возникнетъ, if h a к h помрачается; многимъ нскусомъ
должны познать вы, что всякая страсть самоукореніемъ и смиреніемъ упраздияется. He разъ вамъ
писалъ: кто изъ васъ болѣе считаегь себѣ виновною
нстинно, та il права, н миръ скоро водворнтся; a
когда обѣ правы, то мирь далече отстоитъ; a о
любви и заикнуться нельзя. 0 ! rope намъ, грѣшнымъ! умоляю васъ, Господа радн . сохраняйте
миръ между собою, какъ зѣницу ока. Чѣмъ воздадимъ Господу о всѣхъ. яже Он-ь воздаегь намъ?
He можемъ исчислить всѣхъ Его благодѣяній. яже
сотворилъ и творитъ с-ь нами даже до сего дня;
живемъ во всемъ довольствѣ, никакихъ ие имѣемъ
подвиговъ тѣлесныхъ и самоотверженій; то хотя
бы мало ионудили себя удерживаться отъ страстей,
видя свое ненсправленіе, смирять себя другъ
предъ другомъ, и любовію нокрывать немоши
д р у г ъ
друга;—миръ вашъ меня нѣсколько поутѣшилъ: дай Б о г ъ . чтобы оный не измѣнялся, a
продліися навсегда. Вы ироснте другъ д р у г а ,
чтобы не принимать горячо слова или вида, a
лобовію да пожерта будетъ немощь ближняго.
Богз любы есть, и пребываяй
оз любви вз Бозп,
(1 Іоаин.
пребываетз, и Боіз вз немз пребываетз
4, 16.). Какое благо лучше сего? и кто бы не
захотѣлъ вѣчно пребывать въ такомъ устроеніи?
Но мы, бѣдные, лобимъ свои страсти, уважаемъ
ихъ; и какое жъ воздаяніе отъ нихъ получаемъ?—
Мученіе совѣсти и томленіе духа; отъ чего да избавитъ васъ Господь!

У меня быпаетъ всякой день много гостей пернатыхъ, къ окну придѣлана полочка, и сыпемъ
зеренъ разныхъ, прилетаютъ разнаго рода пташки:
синички, воробьи, иваньчики, сойки и другія; и
всякая своимъ манероиъ кормитсл; естественная
наука въ натурѣ, и видна творческая сила и премудрость.
11 декабря. Слава Богу все хорошо. особеннаго
ничего нѣтъ; будьте мирны, здоровы и спокойны.
Остаюсь желатель вашего спасенія, многогрѣшный
I. Макарій. 1854 года.
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12 декабря. Жаль очень тебя, M. М., что тебя
такъ больно вдругъ схватило; хотя и больно и
жалко, но, конечно, слава Богу, посѣщающему
насъ сими стрѣлками, утомляющими тѣло, н побуждающему душу къ покаянію и очищенію; и въ
семь видится много Его къ намъ отеческаго
милосердія: посѣщаетъ и укрѣпляетъ. A если бы
еще не было посѣшенія , то при лѣностномъ
нашемъ житіи что бы было? страсти усугубили
бы власть свою надт> нами; ты писала прежде, что
боишься въ это время смерти; это дѣло не въ нашей
волѣ состоитъ, когда и какъ душа наша должна
совлещися бренной сей одежды; но надобно не
оскудѣвать въ вѣрѣ и унованіи на благость Божію;
упованіе же не посрамитъ. В ъ Духовномъ Лугѣ
56 глава пишетъ, что одинъ столпникъ пораженъ
былъ молніею, и умеръ ; по нашему кажется,
какая его горькая смерть, a Богъ открылъ другому

столпнику, что душа его отходитъ съ радостію;
надобно il намь просить Бога, дабы не лишилъ
нась небесныхъ благъ, и вѣровать въ Его неизреченное милосердіе и заслуги Сына Его, Господа
нашего Гисуса Христа, a Опъ силень дать и
кончину мирную.—Мирьвашъ для меняутѣшителенъ,дап Богъ, чтобы оный всегда водворялся съ вами.
15 декабря.
В ъ обѣдъ получилъ ваше письмо
отъ 8 декабря; что дѣлать, нпчѣмъ не можемъ похвалигься, токмо неиощами нашимп, душевными и
тѣлесными! но явно, что сила Божія и вз нелтцахз
совгриіаеіпсп (2 Кор. 12, 9.), не будемъ малодушествовать, но возвергнемъ все наше попеченіе на всевышшою І І О М О Щ Ь мнлосердаго Бога нашего. Въ
искушеніяхъ вашихъ является болѣе н любовь
Божія къ вамъ и понеченіе Его о васъ; не у н ы вайте, Ii не упадайге духомь.
Жаль бѣдную М. N.. что она колеблется маловѣріе^іъ: что мы дѣлаемъ для ближняго, то Богъ
нріемлетъ на Себя (Матѳ. 25, 40.); и неужели не
можетъ воздать и нромыслить объ нен? хотя бы.
какъ М Н І І Т Ъ она, и здоровье потеряетъ; да развѣ
мы жив<?мъ въ варварской землѣ? напротивъ, мы,
видя блнжняго нашего нзнемогаюіцаго, соучаствуемъ въ немъ; a кольми паче, когда еще имѣли
отъ него какія либо заслуги. Эго Н І І Ч Т О ей, какъ
искушеніе по зависти отъ врага. Если же она
покорится смущающимъ ее помысламъ, и они ею
возобладаютъ , то какую получитъ выгоду для
себя? и Богъ знаетъ, успокоится ли въ совѣсти?
20 денабря. Мы имѣемъ взглядъ на ноложеніе
N. N. очень трудное; a она пишетъ, уподобляетъ
себя тянущей нагруженную барку, н изнемогаю18
члсть III.

щей подъ симъ бременемъ; a не будь сего, то
при пылкомъ ея сердцѣ и умѣ, кто знаетъ чтббы
было? 0 глубина богатства и премудрости и разума Божія, намъ непостижимыя, и кто совѣтникв
Ему бысжь (Рим. 11, 34.)?
22 декабря. Намѣреніе ваше къ согласной жизни
похвально и пріятно; но оно не на однихъ словахъ
должно быть, a на дѣлѣ; и къ этому потребны
лобовь, смиреніе и помоіць Божія. A то вамъ
первый противный случай показалъ ваше безсиліе,
и научаетъ васъ не надѣяться на себя. Много вамъ
писалъ о семъ предметѣ, a y святыхъ отцевъ еще
болѣе есть къ вразумленію вашему; но тактика
духовной войны показывается на дѣлѣ. Подвизайтесь, получите вѣнцы еще здѣсь успокоеніемъ и
мира въ еовѣсти.
25 декабря. Поздравляю васъ всѣхъ въ самый
день праздника Рождества Христова; мы встрѣтили
его благополучно; желаю вамъ мирно праздновать
сіи св. дни. Остаюсь желатель вашего спасенія,
многогрѣшный іеромонах-ь Макарій. 1854.
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26 декабря.
Возлюбленныя о Христѣ сестры
M. М. и M. А.; вчера я послалъ къ вамъ письмо
и поздравилъ васъ съ ираздникомъ, a ныньче получилъ ваше письмо отъ 18 чиела и признаюсь,
весьма троиуло иеня болѣзненное положеніе твое,
M. М.; хотя и сознаю н вижу надъ тобою великую
милость Божію,—но человѣчество страдаетъ; и аще
страждетз
единз удз, то сз нимз страждутв
ecu

y du (1 Кор. 12. 25.); болѣзненно слышать о твоемъ
страданіи; ио обнадежпваетъ то, что здѣшнія болѣзни уготовляюгь тебѣ тамъ вѣчную и нескончаемую радость. A какь она велика, св. Аностолъ
пиінетъ: недостойпы страсти ныіиыиняго
иремене,
кз хопшцей слаеѣ яттися вз пасз (Рим. 8, 18.). To
надеждою оиою потерпи тягость тѣлесной болѣзни.
Ты пишешь, что тебѣ жаль себя, но кто же больше
пожалѣеть тебя, какь Богь? Онъ отъ любви-то
Своей M посѣщаетъ тебя болѣзнію; тлѣнный человѣкъ тлѣетъ, a духъ обновляется (2 Кор. 4, 16.);
ты сего не видишь, a наче еще видишь волнуемую себя страстьмп, и зто къ твоему смнренію.
Но когда бы еще тѣло было уздравлено и утучнено, то тогда бы не гакія еще были бѣды. Вижу,
что ты какъ бы ужасаешься смерти; но этотъ
нереходъ въ вѣчность для насъ необходшпь; a
когда оныіі будотъ, кто знаетъ? Можетъ еще и
много лѣть нроживешь; a еслн въ нланахъ судебъ
Божінѵь начертано тебѣ скоро нереселиться въ
вѣчность, не должно упадать духомт, и унывать.
всѣ мы
Для Bora, аще жікииіз, ище умираемв,
Гостдяи есмы (Рим. 14, 8.). Надобно мужагься и
не страшиться, но утверждаться вѣрою и надеждою на милосердіе Искупптеля нашего Господа
Іисуса Христа, хотяіцаго всѣмъ намъ спастися;
то u тііое устроитъ снасеіііе: благодарм Его, что
Онт, снодобилъ тсбя нризванія къ сей жпзни духовноіі, » не понустнлъ тебѣ опутаться мірскими
прелсстями u удовольствіямн, a отъ нихъ и могшими произойти грѣхами. Міръ опутываетъ своихъ любителеіі, п ослѣнляетъ даже не видѣть сего;
a ты всего сего избѣжала, яко птица отз с/ьти
'18*

ловящихз (Пс. 123. 7.). Прими сіе утѣшеніе въ
скорбномъ и болѣзненномъ твоемъ положеніи;
Господь силенъ no лшожеству болѣзней твоихъ возвеселить душу твою (Пс. 93, 19.) и проститъ тебѣ
всѣ твои согрѣшепія, и я, грѣшный, прощаю. Будь
мирна и спокойна. И ты, VI. А., какъ въ прошедшее время, устроеніемъ своимъ огорчала M. М.,
такъ теперь старайся ее успокоивать, и себя укорять; конечно она иа тебя ие скорбитъ, только
настоящее прсмя смущенія бывало скорбно, a no
прошествіи какь будто п иебыло ничего.
30 дскабрп. Я писалъ тебѣ, сколько находилъ въ
скудномъ храііилищѣ ума моего къ утѣшенію твоему H укрѣпленію; благодать Божія да оплодотворнтъ сіе малое сѣмя, брошенное на землю сердца
твоего H подастъ тебѣ п.іодъ смиренія, терпѣнія,
надежды и утѣшенія.
31 деіеабря. Слава Богу, оканчиваемъ годъ и
Г О Т О В І І М С Я вступить въ новый. Иомо.шмся Госноду,
да подастъ намъ разумъ, силу и крѣпость къ исполненію Святой воли Его, и нознанъ свою HOMO гдь, смирпться во всемъ. I. М. 1854 года.

110.
1855 годъ.
Испрашиваю на васъ мнръ н благословеніе Божіе.
/ яшшря. Поздравляю ннсъ съ наступивщимъ
новымъ годомъ. Желаю вамъ всѣхъ благъ и здравія, душсвнаго н тѣлеснаго, мира, согласія и спокойствія.

Всѣ нашн братія, знающіе пасъ, гіозлрар.іяютъ
васъ съ новымъ годомъ и желаютъ всѣхъ благъ.
Писать больше не могу. множесгво пнсемъ. Миръ
вамъ! многогрѣшный іеромонах'і> Макарііі.
Сначала письмомъ вашимъ вы меня норадовали
о мирѣ пашемъ н споконствіи, a подъ конецъ н
паки пострика, противъ всеіо гого, что вы дали
обѣщаніе переносить другъ огъ друга, и стараться
не оскорб.іять; но чтб дѣлать, ваіии жс душевныя
кости сокрушаются, и враги поносятъ вамъ: ансгда
сокрушатися костсліз лоимз, поноиіаху мп вразп люи
(Пс. 41, 11.); но я надѣюсь. что самосознаніемъ
и самоукореніемъ упразднится кознь вражія и
стрѣлы его сокрушатся, ненобѣдпмымъ д.ія него
оружіемъ —смиреніемъ.
Шутки ненриличиы въ нашемъ зваиіи, надобпо
впередъ этого не дѣлать—u молиться Богу съ покаяніемъ: беззаконгя ліоя азз знаю, и грѣхз мои
предо мною еспѣ выну. Сердце чисто созижди во мнѣ,
Божс, u духз правз обиови <ю утробѣ ліоегі и проч.
(Пс. 50, 5. 12.). Когда будемъ помнить грѣхи
наши, то не впадемъ въ новые.
Я полагаю, вчера поздно, или иыиьче рано по
сѣтили васъ, M. М. и M. А.. дорогія гости ваши,
маменька н тетенька; вотъ бы.іа вамъ радость велія
о пріятномъ съ ними свиданіи! И что вы принимаете въ уютной вашей келлійкѣ. п вѣрно ныньче
будутъ y обѣдни н постараготся составнть торжественный хор-ь пѣнія. Коиечно псе въ обителп
вашей имъ понраіштся, такъ какъ онѣ еще нпкогда
не видали образа жизни дѣвнчыіхъ моиастырей.
Слава Б о г у , что были мнрны въ настоящее премя
настуиающаго новаго года, также н окончили оный

миромъ. A что бы.ю и происходило 117, прошедшее время, О TOMJ, надобно помнить только для
того. чтобы сожалѣть о своемъ бѣдномъ устросніи,
смиряться и остерегаться впредь иа тоже обращаться. Когда будсте имѣть смиренный залогъ въ
сердцахъ вашихъ, помня свого худость, то обрящете помощь Божію въ дѣлахъ вашихъ. Когда же
забудете н удалитесь отъ смиреннаго мудрованія,
то враг-ь найдетъ мѣсто въ сердцахъ вашихъ и
возмутитъ страсти,—a отъ оныхъ и смущеніе и
безнокойство; въ смирепіи же мнръ обрѣтается.
В ы сами это многократно иснытали: если укорите
себя во время смущеніл, то скоро умиротворяетесь;
a когда отъ ближнихъ истязуемъ и винимъ ихъ,
что отъ нихъ оскорблены, то умножается смущеніе. Ты, M. М., говоришь, что оскорбленное гвое
самолюбіе весь день терзало тебя, кгожъ этому
виноватъ? Вѣдь Богъ послалъ человѣка тронуть
эту струну, чтобы ты познала вредъ онаго, и
постаралась истребнть оное. Мірскіе какъ будто
хвалятся самолюбіемъ, и нс считаютъ это иорокомъ, a чѣмъ-то похвальиымъ, говоря: «оскорблено
мое самолюбіе»; нѳужели и ты такого мнѣнія? Ile
думаю, a полагаю сознательность должна быть,
что оно тебя терзало, a не люди виновны. Съ
болѣзнію сердца принмматі, оскорбительныя слова
сродно, по слову св. Іоанна Лѣствичника, находившемуся въ подвигѣ страстей; но молчаніемъ у с т ь
и самоукореиіемъ должио упразднлть болѣзнь оную.
Да поможѳтъ вамъ Госиодь, въ иодвигахъ противу
страстей, одерживать надъ ними побѣду. Еслн
будете помнить, что всякое елопо другъ о г ь друга,
трогаюіцее и иотрясаюіцее ваиіу сердечную глу-

бину, есть посланное отъ Бога обличеніе къ иознанію себя и исправленію, a къ этому приложите
смиреніе и любовь, то вмѣсто залога немирства
будете чувствовать благодарноеть друіъ къ другу,
ибо не съ намѣреніемъ, но смотрѣвіемъ Божіимъ
посылается остенъ а) .
Теперь поздравляю тебя, M. М., съ приближающимся днемъ твоего рожденія, да сиодобитъ Господь тебя съ началомъ новолѣтія твоей жизни
полагать начало къ успѣянію въ духовной жизни
и подвигахъ благочестія. Письмо доканчиваю пожеланіемъ вамъ мира, здравія и спасенія и подписаніемъ моего имени. I. М. 18 генваря 1855 года.

Hi.
31 генваря. Произшествія ваши трехъ дней особеннаго не заключаютъ, кромѣ того что чрезъ кострики ваши видите свое бѣдное устроеніе и отчужденіе любви и смиренія. Хотя врагу п оскудѣша
оружія вз конецз (Пс. 9, 7.), но он-ь ве престаетъ
бороть насъ; ибо мы сами подаемъ ему повод-ь
гордынею своею, оставляя крѣпкое оружіе—смиреніе, разрушающее всѣ козни вражіи. Охъ! что
дѣлать? Надобно учигься опытомъ, какъ на брани
противостоять. Помнпте слова аввы Дороѳея: «о
«дѣйствующихъ страсть, противляющихся страсти.
«и искореняющихъ страсть», и поступайте такъ
съ самоукореніемъ.
Поздравляю
a ) Cnuua.

васъ съ приближеніемъ св. поста,

укрѣпляйтесь теперь, путь далекъ до горы Хорива—
четыредесять дней и четыредесять нощей; и нашъ
путь четыредесятница до свѣтлаго праздника пасхн;
да сподобитъ Господь пройти намъ въ покаяніи.
воздержаніи, молитвѣ, любви н смиреніи.
6 февраля.
Вотъ уже и преддверіе св. поста,
недѣля сыропустная; читали ныньче nт> трапезѣ
оглашеніе св. Ѳеодора Студита о постѣ и послушаніи, т. е. отверженіи своей воли и разума; какъ
онъ ублажаетъ истиннаго иослушника, вѣнцемъ
мученичества вѣнчаетъ его. Какъ посмотришь на
жизнь свою, то увидишь подвиги, чуждые поста,
бдѣнія, молитвы и нрочаго, a послушанія такого и
не спрашивай. Я смотрю на вашу общительную
жизнь между собою; болынуго бы пользу иогли
обрѣсти, когда бы другъ предъ другоиъ смцрялись
и отсѣкали свою волю, по отеческимъ преданіямъ.
Еще вижу, смотрѣніемъ Вожіимъ, послана болѣзнь
тебѣ, M. М., принимай оную съ благодареніемъ и
терпѣніеиъ; a ты, M. А., послужи по си.іѣ, и сострадай, то это принесетъ ваиъ обѣимт, большую пользу.
Да, вамъ сугубая скорбь: болѣзнь M. P., ц жаль
Д., ей одной много труда, да укрѣіштъ ее Господь.
A вамъ видно надобно понести и потерпѣть; что
творииъ ближнему, то творимт, себѣ. паче же Богу.
Васъ соблазняютъ...., ие днвитесь сему: когда
уже мы и читаемъ, и пишемъ отеческія писанія и
ученія отчасти разумѣемъ,—a что есть добраго вт>
нас-ь? Самое сіе зазрѣніе другихъ уже есть пятно.
A когда изочтеиъ наши праздиословія. скитанія
умоиъ, нерадѣніе о молнтвѣ, и ироч., то гдѣ ужъ
намъ зазирать и судить другихъ? Если бы вы
имѣли возможность и силу исправить недостатки

оные, то такъ-бы: a когда не имѣете ни того ни
другаго, то да внимаемт» себѣ. и о исцѣленіи
своихъ язвъ да попечемся.
N... пишетъ, что чувствуетъ разстройствонервовъ,
мысли мрачныя и ироч.; все это кажется огъ мнимосчастливой жизни. Вы должнынемолчно благодарить
Господа за неизглаголанную Его къ вамъ милость,
призваніе къ монастырской жизни; но и дѣлами
потщитесь соотвѣтствовать сему. Еихе иало иобесѣдую съ вами, о твоей С., M. М.; да, оиа не
испытала скорбей; ей, такъ сказать, счастье улыбалось; но певозможно ироііти жизнь безъ скорби;
хотя онѣ п невкусны и тяжелы, но гіріобрѣтеніе
велико отт, нихъ бываетъ; н поэтому япно, что
объ ней Богъ промышляеть. посылая печали, по
слову св. Исаака Сприна; a для нихь иока это
темно: какіе плоды приносять скорбп; Госиодь да
укрѣпитъ их'ь и вразумнтъ.
7 февраля. Святый постъ! Господи благослови!
утреня была поздно, н послѣ оной отдохнувъ
ноздравляю васъ сь настуннвшею св. четыредесятницею; помоги Господи, смнренно и б.іагоговѣйно подвизаться добрымъ нодвигомъ, смиренною молнтвою умолить Его о помилованіи, очищать сердце н умъ отъ страстей н насаждать
благія сѣмена добродѣтелей, какъ св. Ефромъ
изобразилъ в-ь краткой своей молитвѣ: «Господи,
Владыко живота моего, духъ праздности» и проч.
«не даждь м ю , «духъ же цѣломудрія» и нроч.,
«даруй ми, рабу Твоему»; и въ заключеніе просигь,
чтобы видѣть свои согрѣшенія и ие осуждать
брата своего. Дивная молитва!
Вечерз.
Вотъ и день проше.гь, какь будто

первая ступень на .іѣстницѣ молитвы воздержанія
и покаянія; подвизайтесь, сестры, восходить на сію
лѣствицу спасенія со смиреніемъ; молитесь и о мнѣ
грѣшномъ!
8 февраля. Благодареніе Господу, и другой день
поста встрѣтили благополучно;какъ-то вы вступили
въ сіе попрііще, a наче болящая? Да укрѣпитъ
васъ Господь, и усладитъ постную транезу пачѳ
обильной сырной седмицы. На всѣхъ васъ испрашиваю Божіе благословеніе и остаюсь желатель
вашего здравія и спасенія, многогр. I. М. 1855 года.

112.
С/ь немалою скорбію читалъ письмо ваше отъ
2 ч. о постигшей болѣзни M. М. Если ставить
причиною оной оскорбленіе отъ другихъ, то вѣдь и
это случилосьиопущеніемъ Божіимъ, къ нспытанію
нашему; a нотому вообще надобно нредоставить
волѣ Божіей посланмую болѣзнь, и благодарно
принимать съ терпѣніемъ, не обвиняя никого.
Судебз Твоихз, Господи, бездна мноіа (Пс. 35, 7.).
И кто раау.пѣ у.т Господень
(Рим. 11, 34.)! Онъ
одинъ знаетъ, чего ради попускаетъ тако быти.
Возвергните на Господа печаль вашу и почіете
(Пс. 54, 23); a между тѣмъ надобно имѣть осторожность и какъ сама ты, M. М.. выражаешь: «Богъ
имъ велѣлъ клясть наоъ»; не надобно такъ горячо
принимать пустыхъ словъ, ничего нестоющихъ;
въ словахъ оныхъ—простая шутка, a если сказать
и иронія, то можемъ ли мы кому воспретить? A
великодушное принятіе—въ насъ состоитъ; но ты

уже была приготовлеиа прежними словами H. Н.,
но конечно и онаго ты не можешь оправдать; a
особо когда ирочость 31 главу св. Симеона и Зосимы, что «когда кто скорбитъ ne о томъ, что
«оскорбленъ, no о томъ чго оскорбился, то сего
«бѣсы боятся.»—0 сем-ь писать много боюсь, какъ
бы не растравить' болѣе pauy; a іірошу васъ обѣихъ имѣть міір-ь II любовь между собою, отражая
вражіи внушешя смиреніемъ и самоукореніемъ;
это нужно намъ для спокойствія духа, бо.іыне нежели пища для укрѣпленія тѣла.
Что еіце вамъ сказать о себѣ? Предлагаю вамъ
о смиреніи, a самъ скуденъ въ ономъ до зѣла; потому-то видно a 'вамъ слово мое не ириноситъ
пользы, какъ не выходитъ І І З Ъ хранилища надежды;
a недѣянное слово «пологъ студа» называетъ св.
Исаакъ. Но вы уже, о<;тавя мое худое слово, берите отъ богатыхь источниковъ ученія св. отцевъ,
отъ дѣлъ свонхъ намъ подаваемое; паче же отъ
самого Слѳва всѣхъ благъ Подателя, глаголавшаго:
паучитеся отз Me ne, пко кротокз есмь п смирена
сердце.т, и обрящете покой душамз вашимп (Матѳ.
11, 29.).
/ 4 февраля.
Слава Богу, вступили и во вторую
седмицу св. поста; помоги Господи продо.іжать
далѣе H достигнуть въ радости духовной снѣтлый
праздникъ Воскресенія Христова. Вчера нолучи.іъ
письмо ваше огъ 5 числа, н не мало огорчился,
видя изъ онаго. что я нахожусь въ прелести. Я
полагал-ь, чго случающіяся между вами прираженія
H смущенія суть брани иражіи, служащія ко обученію вашему въ духовной жизни, къ стяжанію
смиренія и любви; и думалъ, что по времени чрезъ

подппгъ самоукоренія п смиренія страсти въ васъ
изнемогутъ, и водворится между ваии миръ: но
къ нрискорбію моему вижу мое оболыценіе, ибо
до сихъ поръ не только не видно сего многожелаемаго плода любпи и смиренія; но еіце и болѣе
ежедневно возникающія прираженія другъ противъ
друга, и хотя на время мнимо прекращаются, паки
возникаютъ въ снльнѣйінихъ видахъ. Неужели жъ
такъ и продолжать жизиь ваиіу, не обращая вниманія на сіе, и не нолагая начала къ испрапленію?
Т ы , M. А., сама сознаеиіь иъ себѣ дѣйство прелестп, что о всемъ смущаешься; это и дѣйствителыіо такъ. По слову св. Исаака Сирина ( 1 5 5 стр.):
«колесница діавола нодобаетъ им-енуемо быти сму«щеніе, занеже сатана, по подобію возатня,обычай
«имать присно всѣдатн на умъ, и поимати съ со«бою собраніе страстей и входити иъ окаянную
«душу. и погопляти ю во смущеніи.» Смущаясь о
всякомъ случаѣ и no всякой веіцп, должна знать,
что не имѣешь утвержденія въ лудрованіи смиренномъ; виновные же всякому смущенію есть,
пишетъ св. авва Дороѳей, «аще со онасеніемъ
«взыщемъ, еже не укоряти с е б е ; оттуда имамы
«все сокрушеніе сіе, оттуда николиже обрѣтаемт.
«покоя; который покой не имать, иже себе уко«ряяй? Аможе аіце нойдетъ, якоже рече н авва
«Пименъ, иже себе укоряй. аще что-либо прилу«чится ему, или тщета, или безчестіе, или какова
«либо скорбь, нредваривъ, имать себе пакости до«стойна, и нііко.шже смущается. Есть лп coro что
«когда бѳзпечальнѣе?» Вотъ памъ ирямой путь;
оный ириводнтъ и кт> смиренію; не видя своего
исправленія, но паче ошибки и поползновенія, не

должно смущаться, но укоривъ себя смиряться.
Если бы такъ ты дѣлала, то не имѣлъ бы врагъ
силы колебать тебя смущеніемъ. Т ы привыкла
видѣть свои исправлеиія, и если случнтся что
когда либо перенести отъ M. М., считаешь это
хорошимъ, и какъ бы мученичествомъ; отъ с е г о
и запала въ сердце твое закваска гордости, лишаюіцая тебя мира и спокойствія. Св. Петръ Дамаскинъ пишетъ (на 18 стр.): «подобаетъ имѣти
«тсрпѣніе во всѣхъ приключающихся, яжс попу«ститъ Б о г ъ , къ познанію и искусу и увѣдѣнію
«немоши нашея: и ниже дерзати, нижѳ отчаяватися,
«аще что либо ириключится ему благое или злое.»
(Далѣе по исиравленіи благаго жительства): «И
«тогда начинаетъ умт, зрѣтн согрѣшенія своя, яко
опесокъ морскій. И сіе есть начало иросвѣщенія
«души, и знакъ здравія ея. И вкратцѣ, бываотъ
«душа сокрушенна и смиренна, и меньшу всѣхъ
«вмѣняетъ себе воисгиішу. » Итакъ надобно искать
средствъ, какъ свободиться от-ь такого устроенія,
и не заходить далѣе въ глубину прелести; я знаю
подобныхъ, совершенно лишнвшихся снокоііствія
чрезъ свое самосмышленіе. и ни на чемъ не останавлывающихся, a токмо предающнхся смущенію.
При Божіей помощи, ты старайся поступагь такъ,
какъ написалъ выше, по ученію св. отцевъ; и
чтобы обличить вражіе коварство, всякой разъ,
когда смутишься въ чемъ либо, сказывай М.. и
общимъ разсужденіемъ уничтожайте смушеніе. A
ты, M. М., не принимай словъ ея за оскорбленіе;
и куино другъ друіу помогая и неся немощи, будете яко ірадъ твердт. и оіражденъ. Сколько я
вамъ првдлагалъ средствь къ умнротворенію, но

все не видно плодовъ! Положите же пачало хотя
съ настоягцаго времени, и идите путемъ жизни.
Кажется нѣтъ успѣховъ и потому, что вы думаете
высоко о своѳй жизни, и что правильно идете,
имѣете послушаніе къ моей худости: и поэгому-то
нѣтъ плодовъ,- ибо отъ послушанія раждается смиреніе, a гдѣжъ оно? 0 ! еслибы хотя мало благоуханіе онаго ироисходило отъ васъ, то ис посмѣли
бы враги такъ дерзко ругаться вами. Прочтите
въ посланіи Марка подвижника К7> Николаю иноку
на 45 лист., на обор., и выше сего нѣсколько: какъ
надобно повергнуть себя на крсстъ мудрованісмъ
смпреннымъ; безъ чего не можемъ христіаниномъ
нарещися. Я п тебя, M. М., не нохваляю, но не
буду И укорять, ио болѣзни твоей; ты же сама
дополни оное самоукореніемъ, и укрѣпііте обѣ это
любовію и смиреніемъ.
15 февраля. Вчера не успѣлт. болыие написать,
a надобно и ещо прибавить. Какъ вредитъ смущеніе, еще средство къ побѣжденію онаго: прочтите во 2-й книгѣ ІІотра Дамаскина, въ 5 слов., о
падшемъ инокѣ, какъ онъ побѣдилъ побѣдившаго
его врага, отгналъ смупі.ающіе его помыслы мужествомъ ; также и въ 7 слов. св. Исаака Сирина, на 37 стр. «И никакоже отъ бранп да престаиетъ», и далѣе. Вотъ уже, когда въ важнѣіішихъ
поползноненілхъ мужество свобождаетъ отъ смущенія, то кольми паче въ мелочныхъ дѣйствіяхъ
оно избавитъ прн самоукореиіи. Это доставляетъ
покоіі, хотя чтб н не такъ случится, ио покаяпіемъ il смиреніемъ врачуется; a малодушіе и въ ііустыхъ вещахъ дѣлаетъ смущеиіе и лишаетъ спокойствія. Еще напомяну вамъ, что если мы u всѣ дѣ-

ланія благая пройдемъ. a болѣзненна сердца не
имѣемъ, то мало припосятъ намъ пользы. 0 семъ
y старца Паѵсія, на 56 стр., много нриведено отеческихъ ученій. Письмо ваше отъ 9 Фввраля долженъ получить завтра, и что писано—не знаю;
только кажется, что написанпое въ семъ моемъ
письмѣ довлѣетъ отвѣтомъ и на завтрашнее. Всѣ
наши вамъ кланяются и купно со мною желаютъ
вамъ здравія и спасенія. Многогрѣінный I. Макарій.
1855 года.

113.
16 числа получилъ письмо ваше отъ 9 числа,
которое также меня немало оскорбило. 0 ! дай
Богъ, чтобы оное смущеніе навсегда прекратилось
сдѣланнымъ вами примиреніемъ; къ утѣшенію
моему получилъ еще І І И С Ь М О ваше отъ 12 числа,
изъ коего вижу, что y васъ ничего особеннаго не
случилось ненріятнаго, и вы сподобились быть
причастницами Пречистыхъ Христовыхъ Таинъ.
Миръ вашъ продолжался, спаси Господи! Я знаю,
что вы находитесь въ борьбѣ и си.іьная война,—
не меньше севастопольской; но тамъ оружіе: мѣдь,
желѣзо, сталь, свинецъ, чугунъ, порохъ, огонь,
хитрость и сила человѣческая; a y насъ оружіе
другаго рода: вѣра , упованіе на Bora, самоукореніе, смиреніе, терпѣніе, молитва, и всеобъемлющая любовь. Оставляя сіе оружіе, впадаемъ въ руки сопротивныхъ, и они сокрушаіотъ
душевныя наши кости, повергаютъ и томятъ въ
узахъ смуіценія и злопомнѣнія; a тутъ віучители:

зависть, рвеніе, пореченіе благаго, и весь злой
соборъ страстей безъ милости мучатъ. Надобно же
наиъ не оставлять спасительныхъ оружій, и оными
низлагать сопротивныхъ, научаясь брани на нрактикѣ. В ы обѣ внновны, н сами это видите, по
истрезвленіи отъ страсти таяіцагося въ васъ гнѣва
и злопомнѣнія, и плетущихся ігь васъ помысловъ
пореченія на ближняго; a иъ дѣйствіи страсти все
это темно и мрачно; и укорля одна другую, ничего
не нолучаете, кромѣ отнращенія и злобы. Отъ
чего же во время мира чувствуете совсѣмъ другое,
и ио естестпу любовь? Ііо есліі бы вы старалнсь о
исмолненіи гого, что читаете и шииете, то вмѣняли бы себя прахъ и пеиелъ быти, и каждая
считала себя худшею другоіі; всѣ оскорбленія и
непріятносги мнимо наносимыя были бы пожерты
любовію и смиреніемъ. В ы сами твердо знаете,
что ио слову св. Снмеоііа Новаго Богослова, 31 гл.,
при обидѣ и уиичиженіи отъ кого, если только
болѣзнуетъ сердце, то уже знакъ, что обноситъ
въ нѣдрахъ своііхъ древняго змія; знаете не только
отъ письма, но и о г ь опыта, что его немощна
сотворяетъ, H чтб даетъ силу вливать болѣе ядъ
въ сердце. Къ этому и Марка Подвижника 209 гл.
нриличествуетъ; также и y другихъ есть много
подобныхъ зелій врачующихъ душевныя страсти;
пользуйтесь ими, не знаніемъ только, но и дѣяніемъ. Знаю, что вы имѣете нроіізволеніе къ снасенію, н стараетесь искать оное: ио тутъ-то нрагъ
и возстаетъ болѣе на васъ своеіо ратыо, и мѣтіггъ
въ самый важныіі пунктъ—нарушить миръ между
вами, a прочее все бываетъ имъ подручно. A вы
подаете имъ еще на себя руку—мнѣніемъ о себѣ,

что лучше другихъ живете, н многихъ судите.
Прошу il молю васъ, будьте смиреннѣе, то будете
u мирнѣе; вѣдь вы имѣете всѣ блага къ жизни,
чтб не многія другія имѣютъ: благодарите жо Г о с пода, и не имѣя подвиговъ поста, бдѣнія н другихъ монашескихъ дѣяній, смиряйтесь, стяжавайте
любовь, и получите милость Божію.
Чт<> вамъ сказать о праждующихъ на васъ? Ищите причины не отвнѣ, a внутрь себя, не п о дали ль вины? Чт<> и вѣроятно; ибо вы съ тѣми
сестрами неоднократно изливали чувства сердца
своего зазрѣнія и осужденія,—сѣяли плевѳлы, онѣ
и всходлтъ; a вы отнюді» не должны укорять тѣхъ,
кои составляютъ вамъ козни; онѣ только суть
орудія Б О Я І І Я , дѣйствующія въ томъ, чтобы вы
познали свою немощь и недостатокъ или с о в е р шенное оскудѣніе в ь лобви, въ нротиппость заповѣди Божіей о любленіи враговъ: — молитесь за
нихъ. и Господь силенъ обратить сердца нхъ къ
вамъ въ любовь; a сдѣлать онѣ могутъ только то,
чтб Б о г ь іюпуститъ. A если вы, отвнѣ имѣя наступленіе. н внутрь, т. е . но кѳлліѣ , и въ себѣ
не уинротворяетесі.: то тѣи-ь болѣе -отягоіцаетс
свою жизнь.
Суевѣрныя ваши замѣчанія о умираюіцихъ въ
новыхъ келліяхъ. т. е. обновляютихъ оныя, грѣх о в н ы , смѣніпы и неправильны : разсмотрите ,
сколько y васъ построено вновь келлій и геиерь
есть, но не уиираютъ въ нихъ. В о г ъ какія бредни!
Вамъ стыдно этому вѣригь: если одна. или двѣ
умерли в-ь ноиыхъ келліяхъ, то уже н на чсѣ
простирается. Это самое грубое суевѣріе;—кому
назначена когда смергь, на это ѳсть воля Божія,
ЧАСТЬ I I I .
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a ne новая кел.іія; такъ надобно бы въ старыхъ
келліяхъ ніікому не уміірать; a для этого — чтобы
кому умереть, надобно строить новыя келліи. Вотъ
какія бредии!
24 феврали.
На спхъ дняхъ прочпталъ манпФ Ѳ С Т Ъ новаго Государя А Л Е К С А И Д Р А I I . Нельзя было
безъ слезь чнтать о кончинѣ государя Николлн I.
И въ такую пеликую эпоху для Росеін! Сохрани
Госноди паіпу ііравославную вѣру и св. Русь отъ
нашестпія иноплеменныхъ, и отъ злаго нхъ умысла.... смнрить Россію; будемъ мо.шть Госнода,
помочь нашему новому Императору и хрнстолюбивому воинству! Часъ смертный близь есть, a мы
не готовы; какъ иредстанемъ иредъ судъ Божій!
вотъ лоди умпраютъ, и много зиатныхъ лицъ въ
короткое время не стало, a надъ всѣми и отецъ
великаго семсйства цѣлой Россіи, Императоръ иашъ
ІіііколАЙ П А В Л О В И Ч Ъ благоговѣйпо отошелъ ко ГосіШду, исполішвъ долгъ христіанима, исповѣди н
нрнчастія Пречиотыхь Таинъ Хрнстовыхъ, нребылъ въ полной памятн до самой смерти; давалъ
наставленія Наслѣдннку и семеиству; нотомъ нонросилъ y Наслѣдника крестъ с ь раенятіемъ, благоговѣйио ноцѣловалъ нѣсколько разъ, н сказавъ:
«Будн воля Твоя, Госиодн!» скончался. При веліей
скорбн il лішіеиіи отца отечества, утѣшительно
слышать о такой его хрнстіапской кончшіѣ, подающей надежду, что въ вѣчности удостоится блаженсгва. 0 чемъ свягая Церковь н всѣ мы молимъ Госнода, да упокоіпъ душу его въ царствіи
небесномъ!
1 марта. Начало новаго церковпаго года 1855,
лъ руцѣ лѣто 5. Когда хотнте узнать, какого мѣ-

сяца 1-е число, то прибавляйте 5 къ извѣстнымъ
чнсламъ каждаіо мѣсяца, и начинайте счетъ съ
воскресенья: напримѣръ: мартъ 5, къ ішмъ прнбавить въ руцѣ - лѣтнее 5, составитъ 10; счнтая съ
воскресенья, прнходится 10 день, вторннкъ первое
число. Апрѣль 1, прибавьте кгь нему въ' руцѣлѣтнее 5, составптъ 6, считаііте съ воскресенья,
6-й день есть пятнпца 1-е число. Май 3, н 5 = 8 ,
счнтая съ воскресенья 8-й день, воскресенье 1-е
число. І Ю І І Ь 6 IL 5 = 11, считая съ восіфесенья
11-й день, среда 1-е іюня, и такъ далѣе. Іюль 1.
Августъ 4. Сснтябрь 7. Октябрь 2. Ноябрь 5 . Декабрь 7. Геиварь 3. Февраль 6; итакъ съ начала
марта .въ руцѣ - лѣтнее число каждаго года прнбавляя къ назиаченнымъ числамъ каждаго мѣсяца,
иожете узнавать первыя чпсла мѣсяца во всякомъ
году, a въ какой деиь бываетъ 1 чнсло, въ тотъ
же 8. 15, 22 и 29. Вотъ вамъ самая малая частичка ручпаго календаря, — чтб я только п знаю.
Испрашнваю на васъ и на келлейныхъ вашихъ
ипръ и благословеніе Божіе, остаюсь желатель
вашего здравія п спасенія, многогрѣшный іеромовахъ Макарій. 1855 года.

114.
7 марта. Назадъ тому 40 лѣтъ какъ я сподобплся облещнся въ нноческій образъ сего 7 чмсла;
во что же я сдѣлалъ? Ннчтоже благо сотворнлъ,
шіже сшіренія стяжалъ; како и съ чѣмъ явлюся
предъ судъ Божій ? ! Одііа надежда па неизреченііое мнлосердіе Госиода, нріішедшаіо грѣшныхъ
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спасти; Онъ си.іенъ помиловать и меня. грѣшнаго
и бездерзновеннаго, и, имиже вѣсть судьбами,
устроить мое сиасеніе. Помолитесь и вы, M. А. и
M. М., о моемъ убожествѣ.
10 марта. Васъ все посѣщаютъ скорби и болѣзни; но видно такъ надобно: ищущимъ спасенія
и педостигающимъ онаго дѣлами, Господь нремилосердыіі восполняетъ недостатокъ вашъ болѣзнями и скорбями. Если васъ и неправильно
оскорбляютъ, то вы знаете, что неправда
нтиа
Божі/о правду
въ насъ содѣлываетз
(Рим. 3. 5.).
Онисанныя тобою, М. М., внѣшнія скорби отъ....
не столько для моня тяжелы, сколько случающіяся
между вами другь - на друга нрираженія.' Hop a
вамъ приняться за умъ, и взять оружіе сильнѣйшее
и могущее сокрушить всѣ козни и сѣти вражіи
смиреніе. Мы о немъ только читаемъ, да пишемі.:
a придетъ къ дѣлу, какъ будто и не слыхали объ
немъ.
Вотъ какое наше номраченіе : волыіыя
скорби мы І І Л О Х О несемъ; но избави Боже отъ невольныхъ, могуіцихъ и по неволѣ смирить насъ.
На случай бывшій съ тобою, М. М., перѳговори
с ъ . . . ; я смотрю какъ на посланный отъ Бога, къ иснытанію вашего терпѣнія. Вы кажется вѣруете,
что безъ попущенія Божія ничтоже можетъ съ
нами случиться; но и въ семъ случаѣ повелѣлъ
Б о г ъ ей гебя пощелкать; но ты не приняла со
смиреніемь, a сама отщелкала и не восхотѣла быть
участницею терноваго вѣнца за слово оскорбительное безъ предварившей отъ тебя причины. Конечно это номощь твоя и гордость.
В ъ безуміи моемь не перестаю васъ учить, или
паче напоминать вамъ то, что вы сами довольно

знаете; касателыю вашихъ скорбей прочтите y
св. Исаака въ 35 словѣ. на 178 стр., чтобы не
yклоняться отъ скорбей, но считать оныя посланною отъ Бога благодатію; и «иначе нѣсгь возмож<(но облагодѣтельствовану бьгги от-ь Бога. хотя«щему быти съ нимъ, развѣ точію навести на него
«искуніенія за истину. — He хотите ли вы себѣ
«особенный путь устроити и нестрадательнѣ ше«ствовати въ немъ?—Иуть Божій крестъ есть номвседневенъ. Но и отъ сего нознаваетея, яко оть
«Бога промышляемъ есть (человѣкъ), егда послетъ
«ему ирисно печали.»—Сл. 36, стр. 176, н 37 сл. все.
Иельзя не чувствовагь скорби, — 179 стр. «нѣсть
«иже во время»..., a въ 5 1 словѣ, стр. 257, «кото«рые ири видѣ жезла искушеній, синрятся, скоро
«получаютъ избытіе огъ оныхъ.» A когда во время
екорби не обвиняемъ себя. a другихъ, то еще
болѣе скорби умножаются и отягощаются на тѣхт>.
Это я напомнилъ вамъ потому. что вижу васъ
отягощаюіннхся въ скорбныхъ нашествіяхъ, дабы
онымъ себя укрѣпляли; но можетъ быть въ настоящее время и миновались оныя скорби, или нри
иолученіи сего письма вы найдетесь внѣ оныхъ,
чего усердно вамъ и желаю, по немощи ваиіеіі.
Нинало ие уднвляюсь, что М. N. видитъ себя
въ такомъ благомъ устроеніи; если бы она читала
отеческія книги, то конечно нознавала бы свон
недостатки и немощи; a вамъ больше можно удниляться, что вы и читаете и пишете, a на дѣлѣ
не понимаете, и не еииряетесь; отъ гого и скорби
ваши отягчаются. Попустнлъ Богъ M. Т. иоболѣть, вы за нею хбдііте съ большииъ трудочъ и
состраданіеиъ; но и думаеге о семъ, что добро

творите, a за то и понускается на васть искушеніе со стороны укорнзны и досады.
Окончу нпсьмо мое напомпнаніемъ словъ Снасителя нашего: аще любовь штте ліежду собою, осемз
разулиыотъ
ecu яко Mou уче.тщы ссте ( Іоан.
13, 35.): когда же нѣтъ любви, чыі жо ученнцы?
Да дастъ вамъ Господь чувство истішнаго разума,
не въ словеси токмо, но въ сердцѣ ілубоко вкорененно... Смиреиіе и любовь утверждаетъ и укрѣпляетъ. Остаюсь желатель вашего здравія и спасенія, многогрѣшный I. М. 15-го марта 1855 года.

115.
Б о і ъ любя посѣіцаетъ васъ скорбьми, ходить за
болящими; но и подаетъ вамъ снлу и опытъ въ
келлейныхъ подѣліяхъ, дабы цѣннть труды служащихъ вамъ. Слава Богу о всемъ!
19 лшриш. Воскресеніе Лазаря празднуемъ: да
воскресигъ Госіюді» и наши души уморщвленныя
грѣхомъ! — Готовьтесь завтра усрѣсти съ ваілми
вѣтвямп Спаснтеля нашсго н Господа, грядуща во
Іерусалпмъ на вольное страданіе насъ ради; да
сподобитъ Онъ всѣхъ насъ чувства любви и благодаренія къ Его сппсхожденію н благости.
23 ліарта. ІІі.інѣ среда, кончили вс.іпкоііостную
службу, Евангеліе прочнтали п нреждеосвященныя кончплпсь; грѣшная нлоть изнемогаетъ, но
что это значнтъ іірогіпгь страданій Спасителя нашего
которыя теперь мы воспоминаемъ: что
воздаліы ІЪсііодеои,
о всѣхз яже иоздадс
наліз.
Вся наиіа надежда спасенія завнснтъ отъ заслугъ

Спасителя наиіего. A гдѣ наша любовь къ Нему?
Смирнмся, то u за это не лишимся Его милости.
Будьте здоровы н спокойны, жслаю всгрѣтиті,
свѣтлый праздникь с ь сердечною радостію н духовнымъ веселіемъ. ІІриііѣтствуіо всѣхъ васъ :
Христосъ воскресе! I. М. 26 иарта 1855 гоДа.

Uli.
П a с х a!
Христосъ воскресс!
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, по воскресеніи
Своемъ явившисі, женамъ, привѣтствоиалъ их-ь
словомъ: «радуйтеся!» потоиъ, явившись ученикамъ, сказалъ имъ: «мпръ вамъ!» и вотъ сколько
вѣковъ нротекло, мы вѣруюихіе и доселѣ возвѣщаемъ сію радость и дарованиый намъ миръ въ
глубокознаменательномъ нривѣтствіи другъ-друга:
Христосг, воскресе. A я васъ, возлюбленныя о Хрнстѣ сестры, нривѣтствую симъ прииѣтствіемъ въ
самыіі день заочно, п сѵмволъ нашей общен радостн, золотос яііце, передалъ вамъ для доставленія Е. А.; помолиися Госноду. чтобы намъ быть
достойными сей радости и наслаждаться миромь,
дарованнымъ иамъ отъ Господа.— Слава Богу, мы
встрѣтилн иразднпкъ сей мирно и сіюкоііно. Горжсство нревосходііое и утѣшнтельное для духа.
31 марта. Вижу, что васъ посѣщаютъ скорби, и
вы въ оныхт. пренсмогаете; чѣмт, же спастнся''
При всемь довольствѣ н нерадѣнін, ещо н яе бу-

д е г ь скорбей: то бѣда явная; a въ этомъ носѣщсніи васъ скорбямм видигся къ памъ милость
Божія. Ирочтитеу г.н. ВарсонуФІя великаго отвѣты
къ брату Лндрею всѣ; a то хогя съ 209 и до конца
ихъ; мно 10 найдете къ подкрѣнленію вашему. —
Кто же безъ скорби? Я получаю письма огъ многихъ лицъ, но болыиею частію скорбныхъ: a все
попущеніемъ Божіимь устроиваемыхъ, по премудрому Его и всеобъемлющему промыслу, и любиеобіыьному о насъ попечснію о сиасеніи нашемъ.
Если бы пе скорби и болѣзни насъ посѣщали, то
куда бы мы годились? M. А. была болѣзненна и
скорби имѣла многоразличныя, но къ какому концу
привелъ ее Госнодь?! 0 , дивна діьла Тво/і,
Господи.
ecu премудросіішо
сошворгиз ecu! Кто разуліѣ y.us
Господеіѣ, іі.іи /то соаѣтнико Ему быспиА Итак-ь
не унывайте и не унадайте духомъ, но паче, но
слову сп. Аностола: всяку радоспи, ил/ѣйте, еіда во
искушеиін впадсте различна: тдяще, /іко искуиіеніе
вашеп вѣры содѣловает
терпѣніе (Іак. 1. 2, 3.); и
о томъ благодарите Бога, что вы частію стойте
не па нространномъ нути, a хотя невольно ндете
тѣснымъ и нрискорбнымъ путемъ, вводящимъ въ
животъ вѣчный.
4 апріьлн. Вы нишете, что удостоилнсь быть
нричастннцами иречистыхь Таинъ Хрнстовыхъ въ
велнкій четвертокъ, и имѣли духовное у-гѣшеніе.
какъ отъ сего великаго дара, такъ и отъ службы
оной седмицы. Сердечно о семъ радуюсь, н благодарю Bora, носѣщающаго васъ снмп духовными
утѣшеніями; но поелѣ, смогрѣніемъ же Е г о , нослана и приукоризна, да непревозпесетеся.
Вы, можетъ, счигали себя смиренными—и шьчто: a слово

уязвившее и показало, что точно есть гордость.
В ы о семъ должны Бога благодарить, что носылаетъ вамъ миръ и нашествіе къ познанію своеіі
немощи; да вѣдь и то не хороіно, еіда ааліз добри,
рекутп ecu челооѣцьц — y всякаго свой взглядъ на
вещи. Старайтесь не имѣть залога вражды на
оскорбляющихъ H ложно глаголюіцихъ, но І І З Ъ сего
научайтесь тернѣнію.
Если случится вамъ нанимать обѣдшо no М. 11.,
то не всс ли равно: вмѣстѣ съ обѣднею но M. А.,
служитьѴ Развѣ одна А. номинается на проскомидіи? Может-ь быть не одно, a сто имя иомянетея, a эта-го и главная часть службы о уиокоеніи; a эктенія только присовокунляется къ той
службѣ, на которой можно н два имени помянуть,
или сдѣлагь двѣ эктеніи за каждую особо; a не
третью обѣдню нанимать. Вы знаете, что безъ
проскомидіи одна эктенія не имѣетъ такой силы.
Итакъ иъ этомь будьте нокойны, деньги отдайте,
сколько нужно, за обѣднн на 40 дней. a номинать
на одной вмѣстѣ.
Благодареніе Господу, что вы нроводили мнрно
и благополучно свѣтлую недѣлю, хотя и были
нѣкоторыя встрѣчи и малыя потрясенія, но мимопроходящія. Нельзя же быть н без-ь скорбей, кон
вы имѣли; надобно и вамъ нознаваті» свое устроеніе; a въ сиободноо время отъ волненія страстей
с-ь обѣихъ сторонъ ііоговорііть о пользѣ. Страсти
и бѣсы борюгь насъ ненрестанно, то тѣмъ, то
другимъ, мудрено ли іі N-... быть боримой страстію славолюбія, когда и мы въ свою очередь не
противнмся прилогамъ о н а ю , но нерѣдко уязвляеогечемы бынаемь; да притомь u знавши отъ

скихъ писаній, что это вродно и грѣхошіо; но сила
страсти беретт, спой верхъ; a она еще и чужда
сего познанія. Относйте все къ Богу; когда Ему
угодно будетъ васъ успокопть, то и ея сердце къ
вамъ расиоложптъ истннноіо любовію о Господѣ;
a наче когда вы не будете сего настоятельно отъ
ней требовать, но считать себя недостойными того,
чтобы кто вамъ послужнлъ.
Недапно вышла небольшая кнпжка: Жизиь старца
Даніила, въ Сибнри скончавшагося 1843 года 15
апрѣля; оная и для васъ очені, назидательна. В....
Ii 3. мое недостойное благословеніе и вамъ исѣмъ;
и остаюсь желатель вашего здравіл и спасенія,
многогрѣшный 1. Макарій. 12 апрѣля 1855 года.

И7.
Благодареніе Господу, что вы мирны и по возможности здоровы. Очень радъ, что въ вашемъ
цвѣтникѣ нринимаются наши растенія;
но что
это значитъ! все тлѣнное и доставляющее чувствамъ утѣшеніе п удовольствіе: a если бы мы
были богаты духопными цпѣтами, могущими со
временемъ принести плоды, вотъ это важнѣе бы
было дѣло: но та бѣда, что скудость самъ чувствую иъ оныхъ, h радъ бы иодѣлнться, да нечѣм-ь; чтй н даю, и посылаю вамъ, то беру. илн
лучше сказать краду нзъ богатыхъ плагаліндъ угодішшихъ Богу велнкихъ угодниковъ, сн. отцевь
нашнхъ н учптелей;—a я ничего не ймѣю, говорю
о смпреніи, a самъ скуденъ въ ономъ.
18 апрѣля. Погода оуровая, дождь, вѣтеръ и

холодъ, такъ что и къ шубѣ н къ топлпву надо
ітрнбѣгнуті). Но вѣдь не всегда благотворность
поздуха и ясная погода полезны. заводятся въ
растеніяхъ черви и другія насѣкомыя, вредящія
благимъ плодамъ. Такъ бываетъ и въ наніемь духовномъ устроенім: посѣщеніе благодати, мнръ,
тишина il спокойствіе отъ стуженія страстей. если
продолжительно и постоянно съ нами пребывчютъ,
—то опасно. что можсмь придти въ высокоуміе, и
лиіниться заступленія, и не будемъ искусны въ бореніи страстей, и удалимся отъ скорбнаго нути.
A іютому Богъ искушаетъ иасъ противными, кь
познаиію нашей немошн, къ терпѣнію и смиренію.
Это я такъ просто нанисалъ; но далъ вамъ вину,
и себѣ напомянулъ, къ испытапію отеческнхъ писаній о семъ предметѣ и укрѣпленію въ такихъ
случаяхъ.
19 апрѣля. Нынѣшнііі день ровпо полгода, какъ
вы отт, насъ поѣхали: время и не видно какъ ле•гитъ, и приближаетъ насъ къ вѣчности. Господи
помилуй по милосердію Твоему, и н,е внидп оз
судз сз рабы твоими (Пс. 142. 2.). Аще бкззаконія
назрпит, то кто постоитз (11с. 129, 3.)?
20 апрѣлп. «Нреполоііившуся праздннку, зкаж«дуіцую мою душу благочестія наной водами »
(Троиарь ііренол.). Сегодня совершали сей праздникъ, и молили о семъ Госнода. и когда бы не
yстначи токмо. но н сердцемъ, п на дѣло простирались, то конечно и помощь получимъ. У насъ
въ сііііту разостлался коверъ самой нріятной нѣжной легкой для глазъ зелени, и скоро ирнрода, повелѣніелгь Божіпмъ, украситъ его разноцвѣтными
узоралш; уже и есть кое-какіе, левкои н гіацннты

въ грунту цвѣтутъ, и маргаритки и желтые нарцизы, только ие душистые; и все это да будетъ
во славу Божію. Небеса потдаюмв
слаоу
Божіт,
теореніе жс руку Его возеѣщает твердь (Пс. 18,2.);
и какъ хвалнтъ Господа св. царь и нророкъ Давидъ въ 148 нсалмѣ, и три отрока въ нещи вавилонскоіі, — отъ всей твари составляя хвалебную
нѣснь Богу, которая поется въ велнкую субботу
на вечерни въ нареміяхъ с-ь нринѣвами:
Господи
nouant, и ирееозиосиш
Еіо оо в/ыеи (Дан. 3, 57. 88.).
21 ипр/іая.
День ангела твоего, M. А., царііцы
Александры; поздравляю обѣихъ васъ съ M. М.,
с ь симъ днемъ. Миръ, согласіе и ліобовь да водворнются в'ь сердцахъ вашихъ,—чѣмъ благоугождается Богъ.—Ныньчс погода ясная и тенлая; y насъ
есть гдѣ иройтися, no я не имѣю охоты къ прогулкамъ. Сегодня въ иервый разъ, отслужа молебен-ь съ водосвятіемъ, вьшустили коровушекъ
нашихъ въ поле иослѣ долгаго въ клѣвахъ заключенія, и опѣ оіцущаютъ въ этоиъ утѣшеніе. и со
всѣми ирочими хвалятъ Господа, «дающаго ниіцу
с.всякой твари» (Пс. 135, 25.). Хвалите
Господа
зтріе и ecu с/еоти, гиди и птицы иернатм (Пс.
148 ч 10.). A мы — разумная тварь, нриносимъ ли
выну жертву хвалы Создаваіему насъ, и благодѣявшему намъ тѣлесно и духовно?
і\. N. подвизается, a между тѣмъ u скорби ее
домимаютъ, и она несетъ большои крестъ но
видио на это есть воля Божія. хотяіцая ей спастися; a безъ этого кто знаетъ, — чтб бы было?
Намь всѣмъ должно изучать эти уроки; на всяконъ
мѣстѣ есть столкновемія съ ближними и испытанія
для нась; хотя же н кажется намъ, что невинно

страждемъ, но причины сокрыты въ судьбахъ
Божіихъ, намъ непостижимыхъ, a если испытаемъ
хорошенько, то найдем-ь и в-ь насъ самихъ оныя:
«укоряяй себе, всегда покой имать.» Да проспѣтитъ Господь сердца ваши къ познанію истины.
и иодастъ крѣность и снлу исполнить волю Божію,
и претерпѣть скорбная, ащо чтб пошлетъ Господь
для епасенія дуиіъ вашихъ.
Погода стоитт» y насъ благорастворснная, сады
зацвѣтаютъ, травва растетъ. рыбаловится. соловьи
поютъ и ирочія птички всякая ст> евоею пѣгнію и
тономъ напѣваютъ весну;—y васъ этого нѣтъ, по
Богъ силенъ даровать вамъ утѣшеніе другаго
рода — не внѣшнее, но духовное; a особо когда
подвизаетесь очищать сердца ваши отъ страстей.
помрачаюіцихъ оныя, и иотерпѣть посылаемыя
иромысломъ Божіииъ скорби къ увѣдѣнію немощи
наіпей и къ смпренію.
Пишете о случиішіемся испугѣ и тревогѣ y васъ
чрезъ пожаръ за Морицсю; что дѣлать: праеи сцди
Твои, Господи (Пс. 118. 137.)! дай Богъ, чтобымы
познавали это, и чгобы не относились і;ъ намъ
слова псалмопѣвца: оіпзе.илютсп судьбм твол оіт
Господи,
лица ею (Пс. 9, 2 6 . ) . Но судебз Теоихз,
бездна мноіа (Пс. 35. 7 . ) , и кіпо разу.шь умз Господень. или кіпо совѣпшикз Ему бысть (Рим. 11, 34.)?
Нынѣшнее время особенно скорбно для живущихъ въ мірѣ: вой.на, неурожай, убытки по торговлѣ, лишенія разныя и отъ наводненія, необходимыя пожертвованія на нужды защііты отечества
и вѣры;—все это поражаетъ скорбію сердца, и
невольно уничтожаетть роскошь — губптельницу
душъ; a иожетъ быть и вольнодуиство образу-

мится. Вотъ тутъ бездва судебъ Божіихъ, и нравы суды 'Гвоп, Господи! и кто можетъ их'ъ исповѣсть? Мы должвы смиренно благоговѣть предъ
всепремудрымъ и всеобъемлющимъ промысломъ
Божіимъ, моліть благость Его о поміілованііі и
покаряться волѣ Его.
30 апрѣля. Спѣшу оканчнвать почту н желаю
всѣмъ вамъ мирііо и спокойно пожить и спастись.
Многогр. I. Мак. 1855 года.

118.
Отъ 23 апрѣля вчера нисьмо ваше нолучіілъ;
особеннаго ннчего не видио изъ онаго, кромѣ
обычныхъ скорбныхъ посѣщеній для испытанія и
исправленія нашего устроенія нонускаемыхт.; ио
вѣдь, no множеству
болѣзнеіі моихз,
и утѣшепін
Тооя іюзвеселигиа душу Мою (Пс. 33. 19.). чтб и на
васъ сбывается; a если бы не было скорбей, не
нужны бы были il утѣшенія. — Благодать Божія
знаетъ, сколько надобно сосуду словесному въ
пеіци искушатнся огнемъ скорбей, да благопотребенъ будетъ къ употреблеиію. Да будетъ воля Его
на насъ!
Пншете о случаяхъ нотрясаюгцихъ васъ, и проходящихъ, слава Б о г у ! no отшодь не за добродѣтсль вашу мнпмую поііускаюгся скорбн, a потому
что стойте на пути ведуіцемъ въ жизнь вѣчную,
a онъ тѣсенъ и нрпскорбеиъ; не будь же скорбей,
вы могли бы уклоннться въ стропгивый путь и
Л Н Ш І І Л І І С Ь бы пользы ироисходящей
отъ нотрясенія скорбямн.

Слава Б о і у , ироводилі праздішкъ св. пятидесятницы, » наступнлъ св. постъ; надобно напомнііть
себѣ слова побуждающія къ провождеііііо постпаго
иременм велнкопостныя: « П О С Т І І М С Я , братіе, душсвнѣ
«іі тѣлеснѣ.» И въ немоіціі нашсй да смирнмся.
Желаю вамъ и В . . . быть мирпымн и здороиыми
и успѣвать воспасспіи. Остаюсь многогр. Іеромон.
Макарій. 23 мая 1855 года.

119.
Слава Богу, что вы благополучпо доѣхалн въ
свою обитель, хотя u встрѣтнли дорогою непріятІ І О С Т Ь , мо безъ худыхъ
нослѣдствій. Вы боялись
страха, идѣже не бѣ страхъ, и вышло нротиішое
нашему ожиданію. Слава Богу, что прнвяты радушно, a впредь чтб будетъ, воля Господня да будегь!
He будь искушеній, и никто бы не спасся, говоріпъ
авва Евагрій, и прочіе отцы тоже, и что какъ не
чрезъ пскушепіл прііходимъ въ разумъ іістнны; a
св. Петръ Дамаскішъ: «смиреиіе есть иорожденіе
«разума, a разумъ есть иорожденіе искуиіеній.»
Итаьъ не должио бояться нскушеній, и ііе дерзать на оныя; - о прошедшеиъ лобомудрствовать
съ самоукореніемъ къ перенесенію.
Упоминаю отъ отеческихъ ученій, что иеобходимьі для васъ нскушенія, и какую лриносятъ пользу;
a если внпкнете сами въ отеческіл пвсанія, то u
болѣе обрящете. Въ пнсьмѣ вашемъ отъ 14- сент.
вижу, что много случнлось вамъ потрясеній въ
оное короткое время, a особевно отъ моего П І І С Ь ыа; — все это послужнтъ ваиъ ва пользу; — вы пе

будете имѣть такихъ хлопотъ, a болѣе внимать
своимъ немощамъ, и на страсти подвпзаться.
Вы скорбите за одиночество: до и самое наше званіе—нночество, означаетъ уединепіе. В ы же не совсѣмъ уединенны, въ келліи васъ четверо, a скоро
подъѣдутъ и юныя паши единоммсленныя подвижницы 3 . . . и В . . . Мнѣ кажется, хороіио бы на всѣхъ
глядѣть и видѣть въ иихъ хорошуіо сторону спасающихся; a не укоризненнымъ мнѣніемъ; a себя
считать нослѣднѣіішпми всѣхъ. то былъ бы миръ
и радость въ дуіиахъ вашихь;—убѣгая видѣнія н
слуха о чужихъ немощахъ. болѣе стяжемъ любви
и смиренія. Глава Богу, занятій y васъ довольно,
церковь близь васъ, только храните миръ между
собою; смиреніе васъ утѣшить.
Жаль мнѣ васъ, что ты. M. М.. и кромѣ тѣлесныхъ
страданій находишься въ томности духа, и отъ сего
унываешь. Отъ кого же это зависитъ? He Б о г ъ ліа
тако устроиваетъ? Онъ попускаетъ этотъ духовный
крестъ къ исиытанію твоему и усовершенствонанію любви къ Нему, н Онт, знаетъ мѣру твоей
снлы, и выше конечно не иослстъ любвеобильный Отецъ, желаюіцій намъ спастися; изъ того, что
Онъ посѣщаетъ васъ скорбями, нознавайте неличество любви Его къ вамъ. Еіоже
бо ліобитз
Господь, наказуепщ біетп же
вслкаіо сына,
егоже
пріе.члетз (Евр. 12. 6.). Но Онъ посылаетъ по в р о
менамъ и духовныя утѣшенія, когда благость Еі-о
усмогрптъ сіе нужнымъ для васъ. По множестау
болѣзнеіі моихз, утѣшенія твоя позвеселиша
дуиіу
мот (Пс. 93, 19.). Да подумать надобно и то, что
вы живете во всякомъ внѣшвемъ изобиліи и довольствѣ, то опаено, дабы не сказали намъ: вое-

пріллз ecu благая Твоя вз животѣ Твое.т (Лук. 16,
25.), a скорби-то и навершаютъ оный недостатокъ. Глубина богатства, и премудрости, и разума
Божія намъ непостижимы. Возложимъ на Hero все
унованіе нашего спасенія, предаваясь въ Его святую волю.
Получилъ письмо ваше отъ 21 го сентября; сердечно жаль, что ты, M. М., все болишь; a еще
больнѣе, что малодушествуешь—боясь смерти; дай
Богъ, чтобы много лѣтъ здравствовала; но если
будетъ Его воля воззвать насъ кого изъ настоящей къ будущей жизни, то только да подастъ Онъ
намъ христіанскую кончину, непостыдну, мирну
съ напутствіемъ пречистыхъ Таинъ Христовыхъ;
то какъ можетъ сравниться здѣиіняя жизнь съ
оною вѣчною, блаженною. конца неимущею? Мы,
отпуская отселѣ отцевъ и матерей, блаженною
кончиною отходящихъ , умиленно растворяемъ
скорбь радостію о иадеждѣ будущей жизни.— Разсуждая такъ, будете благодушны въ продолженіи
жизни, и не упадать духомъ. Если же приносится
помыслъ, что мы грѣшны, — то возъуповаемъ на
милосердіе нашего Искупителя, Госиода ІисусаХриста, иострадавшаго и проліявшаго кроиь Свою
пречистую за грѣшниковъ, и ходатая къ Отцу небесному , любвеобильному, нехотящему смерти
грѣіиникамъ, но обращенія ихъ ожидающему. Итакъ будьте спокойны. Остаюсь желатель вашего
здравія Ii спасепія, многогрѣшный Іером. Макарій.
Мирь вамъ! 7 октября 1855 года.

ЧАСТЬ
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Получидъ письма ваши; слава Богу, что Онъ
васъ сохраняетъ и укрѣпляетъ въ немощахъ. и что
вы между собою мирны; это для васъ всего дороже;
поминая, какую тягость приносили вамъ краиолы
и немирствіе, берегитесь раздражеиія; хотя бы
казалось и благословная вина. Mups оставляю вамз,
.mips Мой дою ea-ns (loan. 14, 27.), сказалть Господь; надобно хранить сей даръ Божій, Возмущеніе ваіие происходитъ отъ гордости, — a кто ея
учитель? Сами знаете. Смиренію же учитель Саиъ
Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Сіе приноситъ
сгіокойствіе, a оное смуіценіе; не мѣняйте хѵдшее
на лучшее.
Благодаря Бога за довольство ваше, имѣйте
смиреніе, что пріемлете дары и не можетѳ достойно воздать; и неимѣя нищеты тѣлесной, будьте
нищи духомъ, и получиге милость Божію.
Порадовался вашему утѣиіенію, которое вы получили, по милосердію Царицы небесной Богородицы Дѣвы Маріи, удостоившей васъ посѣтить
келлію вашу пречестною Своею иконою, и благолѣпнымъ служеніемъ; да ниспослетъ Господь на
васъ Свое благословеніе, и покровъ и заступленіе
Божіой Матери да пребудутъ на васъ, во вся дни
живота вашего.—Благодарите Господа и пречистую Матерь Его за неизреченныя ихъ къ вамъ
милости; благодарносгь же ваша тогда будетъ
истинна, когда постараетесь о исполненіи св. Е г о
заповѣдей, и сохраните ииръ и любовь между со-

бою и со всѣми.— Вспомните, какъ ни былъ великъ св. Макарій Египетскій, но не достигъ въ
мѣру двухъ женъ мірскихъ, хотя это и къ смиренію его было устроено; но и добродѣтель женъ
не сокрылась, для пользы многихъ. И вы храните
миръ, не допусканте врага возмущать сердечную
вашу глубину, a это показывается изъ вашихъ
писемъ, — на мѣстѣ подвига вашего опять начинается сиущеиіе; самоукореніемъ и смиреніемъ
сокрушайте стрѣлы вражіи. Что вы рубили капусту, это хорошо, трудъ по.іезеиъ п спасителень;
виждь смирепіе мое- н трудв мой и оспшви ося гря>хи моя (Пс. 24, 18.). Да и познаете, какъ другія
трудятся иесравненпо больше сего, и ублажите
ихъ, смиряя себя за пемощь.
Испрашивая на васъ мпръ и благослопеніе Божіе, остаюсь желатель ваіиего здравія и спасенія,
многогр. Іср. Мак. 12 октября 1855 года.

121.
27 октябрл. У васъ теперь яриарка, и весь мопасгырь въ движеніи: готовятъ, закупаютъ, чтб
кому нужно. A y вась духовная торговля ежедневная, на которой мояіете съ разумомъ іюлучать
большія выгоды душѳвиыя, когд.і будетс подвизаться съ самоукорснісмь и смиреніемъ, каждая
считая себя послѣднѣйіпею другой, и не захогите
составлять своего слова; помшіте, какъ о семъ пишетъ св. Іоаннъ Лѣствпчникъ? Онт> говоритъ, что
«таковый діавольскимъ недугомъ недугуетъ;» лѣкарство же ииѣете готовое, научитеся отъСамого
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Господа, no святому Его заиовѣданію:
научитеся
отз Мене, яко кротокз есмь и смѵрепз сердцемз, и
обрящете покой душаліз вашиліз (Матѳ. 11, 29.).
Тутъ покой, a тамъ смущеніе и безиокойство; что
дороже? Мѣняете хорошее на худое.—A какъ сннскивать кротость и смиреніе, по Спасителѣ, наставляетъ св. Іоаннъ Лѣствичникъ въ трехъ своихъ
словахъ; и прочіе св. отцы, исправившіе дѣломъ,
передаюгь и намъ свой опытъ. — Ничтоже благо
творя, чѣмъ оправдпмся предъ БогомъѴ принесемъ
Ему смиренную сознательность и окажемъ любовь другъ къ другу, ибо любовъ покрываетз
лножесжво ірѣховз (1 Петр. 4, 8.), и совокупившись
со смиреніемъ искореняетъ страсти. Чѣмъ же мы
нокажемъ, что есычы ученицы Христовы? «Аще
«любовь имате другь другу, тогда познаютъ вси,
«яко Mon учеыицы есте», учитъ насъ Господь Іисусъ Христосъ (Іоан. 13, 35.).
1 ноября. Вотъ уже и десятый мѣсяцъ сего года!
какъ скоро время гечегь! Прошедшеѳ какъ сонъ:
но вѣчность нескоичаемая! a мы какъ-то мало думаемъ о нсй: братія нашн и сестры переходятъ
туда одинъ за другимъ, дойдетъ очередь и до насъ
когда нибудь; надобно же опомниться и положить
начало благое съ настоящаго времени, a о прошедшемъ жалѣть и приносить нокаяніе; когда имѣемъ въ намяти грѣхи нашн и болѣзнуемъ о томт>,
что нрогнѣвали Бога, то не поползаемся далѣе ко
грѣхамъ. Св. Давидъ Пророкъ молилъ Господа
очистить отъ грѣха и омыть отъ беззаконія его,
яко беззаконге мое азй .таю., и грѣхз мой предо ліною
есть выну (Пс. 50, 5.), то намъ ли не имѣть всегда
въ памятн грѣховъ нашихъ? дабы сколько нибудь

имѣть сердце сокрушенно и смиренно, (а онаго)
Вогь не уничижить (Пс. 50, 19.). Мы же ежедневно, il даже ежсчасно согрѣшаемъ и не чувствусмъ сего. Помолимъ Господа, да нодастъ Онъ
намъ «сіе даяніе — печаль мысли о грѣхахъ нашихъ.» 89 сл. св. Исаака Сир.
Письмо ваше отъ 26 октября я получилъ; ты,
M. М., все немоществуешь, не унывай н пе малодушествуй о семъ: Богъ ліобитъ тебя, и благоволитъ, чтобы ты трудомъ недуга тѣла получила
спасеніе души. A если бы было тѣло твое здорово
и утучнено, то имѣла бы мученіе отъ страстей,
лютѣе болѣзней, да и съ тщетою душевною; —
итакъ въ приливахъ болѣзней обращайся ко Господу съ благодареніеиъ, a Б о г ь силенъ послать тебѣ утѣшеніе дуіиевное облегчающее бо.іѣзні, тѣла.
A какъ боляй и служай одну мзду пріемлютъ, то
и ты, M. А., соучаствуй болящей, снисходя немощи ея, и по силѣ ходя за нею, получишь равную
мзду.
Оть 5-го ноября письмо ваше получилъ; слава
Богу, сохраняющему васъ въ мирномъ устроенін
между собою, хотя и возмущается иногда сердечная глубина порывомъ страстей; по гдѣ благое
нроизволеніе къ сохраненію мира и любви, тамъ
H іюмощь Божія посылается. Вы поучаетесь въ
отеческихъ писаніяхъ и знаете, какъ поступагь въ
этой борьбѣ;—«при возмущеніи ссрдца, храненіе
«устъ,» иишетъ св. Іоаннъ Лѣствичникъ; и къ
этому прибавить самоукореніе; a то можно н
устами молчать, a сердцемъ ворчать.—Какъ бы не
смириться намъ, сдотря на свою нищету душевцую, и имѣющимъ во всемь обезпеченіе иутѣше-

nie въ тѣлесныхъ потребахъ? Твои болѣзни, M. М.,
навершаютъ твои недостатки; только приніімай съ
благодареніемъ и ые малодушествуй. Я сердечно о
тебѣ жалѣю; но конечно Богъ, любящій тебя и хотящій тебѣ смастися, посылаетъ тебѣ болѣзни по
нотребѣ къ твоему спасенію; Онъ вся можетъ,
могь бы и тебя свободить отъ болѣзней: но ио
смотрѣнію Его сего не дѣлаетъ, но подаетъ тебѣ
силу къ перенесенію оныхъ. He будь тѣлесныхъ
болѣзней, то душевныя болѣзни болѣе бы сокрушали тебя, и до прогнѣванія Господа. Сказано св.
пророкомъ: блаю мнѣ, яко смирилз мп ecu (Пс. 118,
71.). Да подастъ тебѣ Господь скорое исцѣленіе.
19 ноября. Ныньче оканчивается бытія моего
67-й годъ, a завтра начнется 6&-й. Солнце совершило теченіе своего круга надо мною 67 разъ, a
сколько еіце пройдетъ, Богу единому извѣстно; a
надобно подумать, какъ н съ чѣмъ явиться въ будущій вѣкъ. Отъ дѣлъ нѣтъ оправданія, одно милосердіе Божіе и ходатайство Матери Божіей подаетъ надежду. Помолитесь о мнѣ, желающемъ
вамъ здравія и снасснія. Многогрѣшный Іеромонахъ
Макарій. 1855 года.

122.
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попбря. Вотъ ровно два года какъ меня увоотъ начальства и отъ должности духовника,
a я ничего не иріобрѣлъ въ это врсмя; все тоже
- - u то.—За чтожь вы вздумалі меня помолодить?
Я родился въ 1788 году ноября 20-го, и мнѣ ровно 67, a не 66 лѣгъ. Вы назначаете мнѣ жить еще
ЛІШІ

десятокъ лѣтъ; да развѣ это въ нашей волѣ состоитъ? И десять лѣтъ пройдутъ, не увидииъ;
a еели воля Божія будегь u прежде умереть, надобно не скорбѣть о с е м ъ ; в с е ж е надобно умереть
и оставить персть персти, a душа всегдажива. Бт
(Матѳ. 22, 32.),
ішсть Богз мертвыхз, но живыхг,
ecu бо Тому аюивы есмы (Лук. 20, 38.). Ащс оіси
вемз, аще умираемз, Господпи есмы (Рим. 14, 8.).
Только даруй, Господи, ирейти отсюда въ покаяніи, вѣрѣ и надеждѣ жизни вѣчныя; —о семъ поиолиися вси купно.
Господь даровалъ M. М. утѣшеніе, no Его благости и милосердію: no множеству бол/ьзнеи моихз,
утѣиіенія Твоя возвеселиша дуіиу мою (Пс. 93, 1 9 . ) .
Таковымъ утѣшеніямъ или предваряетъ или послѣдуетъ мятежъ; a сему причиною наше страстное
устроеніе; страсти наши суть дверь, затворяюшая
предъ нами сію духовную радость; какъ мы можемъ войти въ брачный чертогъ въ сквсрныхъ
ризахъ? Но не стараемся очищать ихъ. — В ы же
(а я еще больше) не стараетесь исторгать сіи
тернія и насаждать любовь и смиреніе. Одна смутится пуетымъ словомъ, и не обратіггъ вниманія,
что смущеніе произошло не отъ слова, a отъ ея
устроенія,—не укоритъ себя, и язва останется въ
ней. Если станете объясняться, то также В І І Д Н О
не со смиреніемъ; — другая вмѣсто того, чтобы
любовію н смиреніеиъ покрыть немошь сестры,
сама раздражается, и находитесь обѣ «вт, дѣйствующихъ страсти.и A надобно бы опомшіться и приняться за дѣло спасенія ме шутя. Вы свободны
отъ всего, ииѣете книги и понятіе. надобно подвигнуться на дѣло; иеизвѣстенъ часъ, когда ска-

жутъ: ce Женихз грядетз (Матѳ. 25, 6.)! и что будетъ, если не обрящется въ сосудахъ нашихъ
елея? ГІостараемся теперь заготовить оный, a тогда
нѣкогда будетъ, если будутъ свѣтильники угасать;
—нѣгдѣ будетъ купить онаго. Ce нынѣ время блаіопргятно. Ce цышь день спасенія (2 Кор. 6, 2.)! дѣлаемъ дондеже день есть (Іоан. 9, 4.). Т ы , M. А.,
не оставляй безъ объясненія своихъ немощей ,
только смнренно и сознательно; a если такъ оставишь, то онѣ останутся неуврачеваниыми, a къ
нимъ и новыя прибавятся: тогда труднѣе будетъ
сбросить съ себя бремя.
Очень жаль бѣдную N...., какое ей испытаніе
чрезъ келлейную! Что дѣлать, будетъ навыкать
терпѣиію и искусству; вѣдь скорбь тертыіге
со •
дѣлываетг,, терпѣнге же ѵскусство
(Рим. 5, 4.);
a когда будетъ смиряться, то и успокоится.
Ты, \І. М., пншешь, что бывши въ вечерни
ощутила чувство самоуиоренія, a отъ онаго миръ
и утѣшеніе (90 гл. Марка подв.). Вотъ это наіие
естественное устроеніе, a когда укоряемъ другъ
друга, то это уже чрезъестественное устроеніе;
надобно пещись съ обѣихъ сторонъ о исцѣленіи
онаго, a на это средство—того же Марка гл. 209.
Знаю, что велика брапь вражія на ищущихъ
спасеніе; но если есть y насъ оружіе—смиреніе,
то онъ не постоитъ: a бозъ онаго побѣда на его
сторонѣ. Блюдите, бдите! да не ностигнетъ васъ
нрелесть вражія, но да сохравнтъ Господь и пошлетъ Ангела Своего хранитѳля, наставляющаго и
сохраняюіцаго васъ огъ навѣтовъ сонротивнаго.
Дѣлаемъ куплю дондсже день есть;
въ нощи
ничего не пріобрящемъ (Лук. 19, 13,—Іоан. 9, 4.).

Да благосдовитъ васъ Господь, и гюиожетъ сохранить устроеніе свое блаіое!
Ст> преддверіемъ радостнаго нраздника васъ поздравляю и остаюсь желатель вашего здравія и
спасенія, многогрѣшный Іероионахъ Макарій. 24
декабря 1855 года.
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25 декабря. Благодареніе Господу. День Христова
Рождества встрѣтили мы благополучно; торжественная служба, и воспоминаніе величія Божія и Его
неизреченной милости къ человѣческому падшему
естеству—трогательнои утѣшитѳльно христіанскоиу
сердцу. Кто псгіовѣсть Его милосердіе и щедроты,
въ искунленіи рода человѣческаго явленныя! «Богъ
«сый мира, Отецт» щедротъ, великаго совѣта Своего
с . А н г е л а , ииръ подавающа послалъ еси намъ». Такъ
выражаетъ церковь въ 5 ирмосѣ; и всѣ гимны и
тропари канона выражаютъ величіе и любовь къ
намъ Божію. Еслибы не были помрачены наіли
сердиа и чувства сграстьми, то какъ бы живо и
ясно все сіе выражалось, или отражалось въ душахъ
иашихъ? 11 о мы грѣшные,
или я (о другихъ
незнаю), читасмъ и поемь букву; a духъ оной не
могу ощущать. Потому-то и надобно намъ очищать
сѳрдца наши отъ страстен Мы виднмъ изъ писаній
отеческих-ь, какъ святые ощуш.али дѣйствія благодатныя; поннмаемъ разумомъ, но но ощущаемъ.
Страстн суть иокровъ, лежащій на сердцахъ
нашихъ, иедонускающій увидѣть ясно Солнце
правды. Помолимся Господу во смиреніи; a идѣже

смнреніе, тамъ и Слово Божіе возсіяваетъ. Вотъ
сколько я вамъ, M. М. и M. А., нанисалъ, a еще съ
праздникомъ не поздравилъ. Заочно и въ утрени
и въ обѣдни поздравлялъ; теперь вечеръ, и я на
свободѣ пишу сіи строки: поздравляю васъ, В . . . и
3 . . . съ симъ великимъ праздникомъ; искренно
желаю, чтобы вы мирно и радостно ировождали
сіи священные дни праздника.
27 декабря. Вотъ и третій день праздника насталъ,
время течетъ скоро и не видишь, какъ уходятъ
дни, мѣсяцы и годы, и стремятся къ вѣчности! a
что мьі уготовали для оной? какъ явимся? токмо
надежда на одно милосердіе Божіе и любовь Его
къ намъ грѣшиымъ.
31 декабря.
Ныньче послѣдній день года, a
завтра наступитъ новый годъ; всѣхъ васъ поздравляю съ преддверіемъ онаго и съ наступленіемъ.
Да лиспошлетъ Господь на васъ миръ и благословеніе Свое, и наградитъ духовными дарованіями и
подастъ благую надежду ко спасенію; a это намъ
всего нужнѣе; только сего можемъ сподобиться,
когда истинное стяжемъ смирепіе. Остаюсь желатель вашего здравія и спасенія, многогрѣшный
Іеромонахъ Макарій. 1855 года.

ш ,
1856 года.
1-е генваря. ГІоздравляю васъ, M. М. и M. А . , въ
сей первый день новаго года со вступленіемъ въ
оный. Прошедшій 1855-й канулъ въ вѣчность, и

уже невозвратенъ; но дѣла наши, кто чтб содѣлалъ,
останутся съ нами, и іюйдутъ въ вѣчность,—благія,
или сонротивныя, il воздастся комуждо по дѣламъ
его, яже es тѣло.т содіьла (2 Кор. 5, 10); a иотому
и постараемся каждый изъ насъ, по силѣ, исполнять
волю Божію, съ Его же всесильною помощію; въ
чемъ же престунили Его волю и согрѣшиліі, да
ириносимъ нокаяніе, въ надеждѣ на Его человѣколюбіе, и милосердіе и заслуги Спасителя нашего
Господа Іисуса Христа; безъ коихъ и благія наши
дѣла ничтожны. Потщимся паче всего возлюбить
ближняго, ибо въ его любви и любовь къ Богу
заключается, и усвоить себѣ смиреніе укрѣпляющее
всѣ добрыя дѣла. Вотъ вамъ мое убогое поздранленіе въ самый первыіі деиь новаго года. Миръ
памъ!
9 генваря. Получилъ письмо ваше отъ 31 дек.;
вижу ваше сознаиіе, и желаніе положить начало
къ понесенію немощей другъ друга; этому я порадовался; но только чтобы было намѣреніе ваше не
самонадѣянное, a смиренноѳ, сознательное своея
немощи и прнбѣгающее къ помощи Божіей! При
благомъ нашемъ расиоложеніи непремѣнно долженъ
быть искусъ противными дѣйствіями. точно ли
нстинно оное; о всемъ эгомъ вы довольно знаете
отъ св. отецъ дѣятельныхъ, и для насъ оное живая
теорія; то и надобно понудить себя, по малу-малу
къ отсѣченію страсти. a не дѣйствуя оную; тогда
въ первомъ случаѣ онѣ ослабѣвають, a во второмь
усиливаются; взгляните на себя, въ какомъ вы
находитесь состолніи: въ иервомъ, илп во второмъ?
Имѣяй разумъ, да разумѣетъ, чтб должно дѣлать.
13-е генваря. Гочно, 11-го числа получилъ ваше

письмо отъ 4 генв.; вижу что вы, получа письма
мои, не находите во мнѣ на васъ гнѣва; да я и
не имѣлъ онаго, a отъ скорби на васъ выразился
можетъ быть грубо и шероховато. Вы оскорбляете
не меня, a Bora прогнѣвляете своимъ неустроеніемъ. Когда я вижу васъ въ благоустроеніи, тогда
радуюсь и пишу къ вамъ иначе, a когда противное
есть — скорбь, смущеніе и немирство—тогда и
невольно перо выразитъ чувства скорбнаго сердца,
не отъ гнѣва, a отъ желанія возставить васъ и
изъять изъ сѣтей врага. Еслижо не писать, то
надобно молчать, оставить какъ хотите дѣлайте.
Еслибы я не имѣль къ вамъ о Господѣ любви,
то и не писалъ бы вамъ такъ.
18 генваря. Я ныньче нахожусь въ карантинѣ, чувствую слабость и апнетитъ потерялъ. Слава Богу о
всемъ, и я нимало не скорблю, надобно же хотя немножко поболѣть,окаянная плотьво всем-ь довольствѣ
изобилуетъ, a другіе терпятъ недостатки, нужды
и скорби; a вѣдь царство небесное мношми скорбми
пріобрѣтается (Дѣян. 14-, 22.).
26 іенваря. Поздравляю тебя, M. М., со днемъ
твоего рожденія, a тебя. M. А., съ новорожденною;
сравнялось 29 лѣтъ, и настунилъ 30-й годъ,—a
тридцатая степеиь въ Лѣствицѣ Іоанновой—любовь.
Даруй Госноди тебѣ и намъ восходить на сію степень и утвердиться на ней; на оной утверждается
Б о г ъ , ибо Б<м любьі есть и прибываяіі
вз любви
вз Боі/ь пребываетз,
и Бога вз не.пз
пребьіваеш
(1 Іоан. 4-, 16.). 0 , когдабы намъ не на словахъ
токмо, a и на дѣлѣ стяжать сіе сокровище - л ю б о в ь ,
укрѣпляемую смиреніемъ. «Священная двоица —
«ліобовь и смнреніе; порвая возносит-ь, a послѣдняя

«вознесенныхъ поддерживаетъ и не даетъ имъ
пасть,» въ словѣ 25-мъ пиіиетъ св. Іоаннъ Лѣствичникъ; г б.удемъ же почаще входить въ себя,
нознавать свои немощи. укорять себя и смиряться; a при семъ и немощи другъ друга покрывать любовію. Когда было тебѣ, M. М., 20
лѣтъ, въ сей день я грѣшный благословилъ тебя
иконою: «Спаситель взялъ на рамо заблудшее овча,
чтобы принести ко Отцу»; и вотъ 9 лѣтъ прошло,
какъ Онъ иризвалъ тебя отт> прелести и заблужденія
мірской жизни, и ведетъ спасительнымъ путемъ; воздадимъ Ему благодареніе и иотщішсл идти путемъ
смиреннымъ, ибо далече отстоимъ того страдательнаго пути, коимъ шли св. отцы подвижники и
матери, имъ подражавшія; <> мы, не могуще остро
и подвижно І І О Ж И Т И , смиримся, И спасетъ насъ
Господь; веліе это благо, что смиреніе и кромѣ
дѣлъ можетъ спасти, a дѣла безъ него безполезны,
по слову св. Исаака (46).
2 8 іенваря. Ныньче день памяти пр. отца нашего
Ефрема Сирина, благоглаголиваго наставника монашескаго и умиленнаго проповѣдника покаянія, великихъ дарованій сподоблшагося; молитвами его да
даруетъ и намъ Господь скончати животъ наигь съ
покаяніемъ, и обрѣсти милость Господню въ день
онь. Испрашивая на всѣхъ васъ миръ и благословеніе
Божіе, остаюсь желатель вашего здравія и снасенія,
многогрѣшный Іер. Макарій. 1856 года.
ш .
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29 генваря.
генваря;

Иыньче получилъ письмо ваше отъ
благодарю за молитву и усердіе къ

моей худости въ день моего Ангела. Сердечно
скорблю о болѣзненномъ твоемъ положеніи, M. М.какъ ты крѣпко страдаешь, бѣдная! но не безъ
промысла Божія сіе попускается, пекущагося о
спасеніи души твоей; только болыіо для ченя, что
ты такъ отчаянно пишешь, считая себя достойною
вѣчной муки, говоря: <си здѣсь жестоко наказуюсь»,
и о тамошней не уповаешь избавиться. Господь пришелъ грѣшныхъ спасти, пролилъ Свою безцѣнную
кровь за насъ грѣшныхъ, и даровалъ намъ надежду
спасенія покаяніе н Его превеліе милосердіе. Ты
когда получаешь духовныя утѣшенія, то и незнаешь какъ благодарить Бога , a когда напротивъ
встрѣтишь скорбь, то и упадаешь духомъ. Ты и
тутъ благодари Господа, врачующаго твои душевныя язвы терпкими средствами, да въ будущемъ
получишь Его милосгь; чувство смиренія имѣетъ
другое устроеніе. Опять обраіцаюсь къ тебѣ, M. М.,
о грѣховности твоей; не упадай такъ духомъ, но
въ смиреніи и милосердіи Божіемъ ищи утѣшенія;
на смиренныя Богъ призираетъ (Пс. 112. 6,) и
помогаетъ въ исправленіи; прочти y Петра Дамаскина въ двухъ мѣстахъ: «о покаяніи», и о «еще не
отчаяватися» (Доброт. Ч. III. іго изданію 1840 года,
стр. 64 и 5 8 ) , да въ надсловіи на Нила Сорскаго,
къ концу онаго стр. XI,VII: «Тѣхъ убо Божественныхъ силъ» и проч. до конца. «Небесная благо«дать всѣхъ достизаетъ, но не равною мѣрою.
«Хощетъ Господь всѣхъ спасти, но не носпятити»,
и проч. Ты утомляешься болѣзиію и скорбишь; я
этому вѣрю, что болыю и скорбно; но чтожъ дѣлать,
кто можетъ противиться волѣ Божіей? Онъ благъ
и конечно во благое устроитъ о тебѣ.

3 февраля Поздравляю тебя, M. М., со днемъ твоего Ангела, итебя,М. А., съ дорогою имянинницею;
всего болѣе желаю вамъ здравія и мира между собою. Господь, даровавый намъ сей высокій и сладкій
миръ, да поможетъ вамъ, разрушивъ всѣ козни и
наущенія вражіи, нарушаюідія миръ вашъ, стяжать
оный и утвердить оный прочно и непоколебимо
на любви il смиреніи. Пойду къ поздней обѣдни,
тогда и съ вашими кунно поздрапимъ васъ, заочно;
и хотя далече отъ васъ отстоимъ, но духомъ и
мыслію общеніе имѣемъ, и молитвенное и разговорное; вотъ каково достоинство души человѣка,
которая, бывши на одномъ »іѣстѣ, умомъ и мыслію
обходить можетъ вездѣ, чтб ей извѣстно, и въ
этомъ состоитъ часть—«по образу Божію созданнаго человѣка». На сей разъ примите мое по Бозѣ
усердное къ вамъ расположеніе и желаніе спасенія.
Іер. Макарій. 1856 года.

126.
Два дни прошедшіе я проболѣлъ и не выходилъ
изъ келліи; ныньче лучше; письмо ваше о т ъ 2 8 генв.
получилъ 5 Февр. В ы хотя не на высокомъ пути
стоите. но есть произволеніе и стараніе ко спасенію;
обложены книгами. готовы и сами кого поучать;
врагъ же, завидя вашему хотя и малому жительству,
и боясь недопустить до преспѣянія. зѣльно нападаетъ на насъ, и нашедъ безоружіе любви и смиренія, повергаетъ долу ничтожными вещами; ни
молитва, ни посгъ, ни мнлостыня, ни чтеніе, ничто не помогаетъ безъ любви, какъ св. Апостолъ

написалъ, изочтямногіе роды подвиговъ и добродѣтелей: любве же не имамз, тчтоже есмъ; no яко мѣдь
звѣнящи ѵли пимвало звщанй (1 Кор. 13, 2. 1.).
Въ письмѣ вашемъоть 1-го Февр. особаго ничего
не пишете; только то пріятно, что теперь мирно
иежду вами. Совсѣмъ другая жизнь мирная, противъ
смущенной. Для того было и Господне пришествіе,
чтобы ииръ даровать намъ; но мы оный погубляемъ
своими страстями, дѣйствуя оными противу естества; и знаемъ, что должно подвизаться противъ
нихъ, но при случаѣ все въ сторону,—и разумъ
помрачается и сила изнемогаетъ врагу возмущаюіцу,
a помощь Божія не дѣйствуетъ за гордость и возношеніе наше. За чѣмъ же мы и вышли изъ міра,
какъ не для того, чтобы очищать сердца отъ
страстей, и входить чистотою въ таинство онаго
міра: теперь мы читаемъ чернила и букву, a тогда
узримъ въ писаніи духъ его, и бываемъ, ила
можемъ быть превыше міра, какъ вндимъ многихъ
святыхъ, достигавшихъ таковыхъ устроепій, въ
различныхъ стопеняхъ. Потецемъ, братіе и сестры,
не будемъ тратнть даннаго намъ времени на
пріобрѣтеніе вѣчнаго блаженства; доколѣ будемъ
увлекаться страстьми? Я уже не говорю о тѣлесныхъ потребахъ и немощи въ служеніи ; это
есть немощь тѣлесная, хотя и оная должна насъ
смирять; но о душевныхъ страстяхъ гордости,
тщеславія, отъ коихъ раждаются ярость, злоба,
зависть, смущеніе, неустроеніе п разореніе всякаго
порядка н благаго устроенія. Вотъ каковъ этотъ
діавольскій недугъ! сколько же мы имѣемъ противъ
онаго врачевства? Но увыі туне оставляемъ, и не
прилагаемъ благовременно къ язвамъ нашимъ.

Сердечно мнѣ жаль, что... подверглась болѣзняиъ
душевнымъ, и теперь врачуется сильнымъ лѣкарствомъ.... Вы же скорбяще, но не стужайте си,
не малодушествуйте; входите въ разсмотрѣніе немоіцей своихъ, и тските во смиреніе. Сколько насъ
поучаетъ св. Исаакъ Сиринъ нользѣ, происходящей
отъ искушеній, довольно о сеиъ знаете; но къ
возбужденію себя и укрѣплеыію совѣтую прочитать въ его словахъ 5, 34, 35, 36, 37. 49, 57 н
проч., и когда хотите—по указанію алФавитному.
He ужасайтесь скорбей—сего спасительнаго иути,
ихъ Богъ посылаетъ и укрѣгіляегь въ нихъ; мы
вольныхъ трудовъ не несемъ, то Богъ невольными
къ Себѣ привлекаетъ. Прочтите въ Класахъ отъ
126 слова до конца.
0 немирстпѣ вашемъ пиіиете, что «волиою находитъ»,- тутъ-то иадобно и остерегаться,
беречься, страхомъ Божіимъ и смиреніемъ ограждать
себя и къ любви привлекаться. Очень жаль тебя,
M. М., что ты крѣпко пострадала; старайся понуждать себя сколько можно къ тергіѣпію и благодаренію и покорности волѣ Божіей. Этотъ невольный крестъ посланъ тебѣ отъ человѣколобиваго
Господа, да терпкими уязвленіями бо.іѣзнн плоти
очистится дуіиа, и вѣчно будетъ наслаждаться
блаженства. Кто знаетъ, долго лн еще прожипемъ?
да я слышу отъ многихъ отзывы, что въ нынѣшнія
смутныя времена блаженными считаютъ отшедшихъ
отсіода въ вѣчность, a паче еще въ вѣрѣ. въ покаяніи
и въ надеждѣ на заслуги Спасителя нашего и на
неизреченное Его милосердіе; то и не должно
бояться смерти, какъ будто уничтожающей наше
бытіе; нѣтъ, 5іы смертію только совлекаемся бренія,
21
ЧАСТЬ III.

и входимъ въ духовную СФеру, въ область духа.
о коемъ намъ возвѣщаетъ св. Пнсаніе (Іоан.
14, 2. 3.). A ты, M. А., во время своей раздражителыюсти старайся уничтожать себя, и помннть
мирное устроеніе: какъ оное всѣмъ сладко и пріятно,
яко даръ Божій, и тѣмъ успокоивай болящую: при
ея немоіцахъ, не умножай болѣзни ея тѣлесной, и
своей—душевной; вси есьмы неиоідны, и ииѣемъ
нужду другъ въ другѣ: a что творимъ для ближняго,
Богъ пріемлетъ на себя. Будьте здоровы. мирны
и спокойны, встрѣчайте пост-ь благоговѣино, провождайте душеснасительно. Остаюсь многогрѣшный
Іеромонахъ Макарій. 25 Февраля 1856 года.

127.
Сегодня прощенный день; прошу простить меня,
M. A. il M. M., въ моихъ винахть предъ вами, и
я васъ во всемъ, въ чемъ нредо мною пиновны,
нрощаю. Настаетъ спасительная седмица иервая
носта; слава Б о г у , a то уже и «разрѣшеніе на
вся» надоѣло, какъ пишетъ св. Димигрій. Какая
прекрасная проповѣдь его на нынѣшній день; онъ
иредлагаетъ хороиіую трапезу, и шітіе духовное, — a соли и забыля? говоритъ; но и соль
нашелъ.
27 февраля. Поздравляю васъ съ началомъ поста;
ныньче встали къ утрени въ 5 часовъ; слава Богу,
легко, пища и на умъ нейдетъ; не такъ какъ прошедшіе дни отдавали дань сырной ііедѣли, по обычаю, a
не по должному и установленному правилу. Желаю
вамъ подвигомъ добрымъ подвизаться, «поститься

духовно и тѣлесно, постомъ пріятнымъ, богоугоднымъ Господеви»; затворяйте двери келлім отъ
людей, дверь языка отъ глаголаиія и дверь сердца
отъ лукавыхъ духовъ. Особаго ничего не иогу
вамъ сказать, a въ духовномъ дѣлѣ скуденъ; самн
богаты отеческими книгами. питайте дуиіи вашн, a
глада бойтеся, о коемъ нисано: послю гладз на зелілю,
не гладз хлѣба, но гладз слышанія слова
Господня
(Амос. 8, 11.). Но кажется это до васъ не касается,
когда будете ирилежать избирая, благую часть
Маріи предночитая Марѳиной.
Испрашивая на всѣхъ васъ Божіе благословеніе, остаюсь желатель вашего здравія и спасенія.
многогрѣшный Іеромонахъ Макарій. 3 марта 1856
года.

128.
Ты, M. М., при восноминаніи о сиерти сиущаешься; посмотри y св. Исаака Сирина въ 38 словѣ,
какое имѣетъ различіе страхъ сиерти; и иообще
память смертяая полезна, ею удерживаемся отъ
грѣховъ. Этотъ путь необходимъ для всѣхъ нась;
сколько гутъ ни живи. a все надобно, на время,
душѣ отъ тѣла разлучиться, дабы послѣ совокупиться на вѣки. Это непостінмічое для насъ таинство; предаднмъ себя въ волю Божію, будемъ
каяться и жалѣть о грѣхахъ нашихъ. a Онъ силенъ помиловать и простить грѣхи наши.
2 5 марта. «Днесь спасенія нашего главизна;»
(тропарь Благовѣіц.), съ коииъ поздравляю вась,
матери М. и А., и желаю, чтобы сііасительное
воспоминаніе сего велпкаго таинства Благовѣщенія
21*

о воплощенін Бога Слова, наіиего ради спасенііг,
принесло в ь сердцахъ вашихъ илодъ благодаренія
и сознанія своей худости и смиряться научило.
Какъ не удивиться высокому смиренію нречистой
и преблагослоиенной Дѣвы Маріи; Она одна только
нашлась достойною послужить столь великому
таинству, искупленію всего человѣчества, и столько
имѣла смиренія, что, услыша благовѣстіе о воплоГосщеніи отъ Нея Сына Божія, сказала: ce раба
подня (Лук. 1, 38.), но уже пронареченная Матерь
Боіа Слова (31, 35.)
26' марта. Вчера въ 4 часа пріѣхало печальное
семейство Б . , и Г . . . . привезли, — будугь y насъ
хороннть. Покойница лежитъ, въ лицѣ изображается спокойствіе и благонадежіе на милость Божію
къ ней. Ей сравнялось 19 лѣтъ. въ самомъ цвѣтѣ
юныхъ лѣтъ отошла въ будущность, непознавши
обольщеній суетнаго міра; Богъ лучшая о ней
предзрѣлъ. Вѣчная ей память! В ы вѣрно пожалѣете
о ней и помянете въ молитвахъ ко Господу.
Вотъ вы, услышавши клевету, оскорбились;—все
пройдегь, не печалыссь о семъ; то опасно, по
слову Божію: іоре еіда рекутъ вамг, добрп, ecu человѣцьі. Прочитавъ 20-е слово св. Исаака Сирина,
воспользуйтесь. Слава Богу, что твои родные утѣшили тебя письмомъ и перемѣною жизни на луч
шее; да, они мірскіе,—живутъ хорошо, a мы чт<>
скажемъ о себѣ? Какъ живемъ! время течетъ какъ
вода, и все уноситъ въ вѣчность: a мы находимся
въ дремотѣ, какъ безсмертные.
31 марта. Вчера праздновали день великаго нашего наставника, св. Іоанна Лѣствичника; о! когда
бы намъ его чествовать, хоть бы мало, исполнені-

емъ его наставленій, и получить побѣду надъ
страстьми, восходить ио лѣствицѣ добродѣтелей;
на версѣ ея обрѣтается любовь, a любовь есть
Б о г ъ . Вотъ къ чему ведетъ его лѣствица.
5 апрѣля. Приближается время съ ваіями и вѣтвями срѣтать Христа, a я не имѣю ихъ, — любви
и смиренія; чтоже дѣлать? Невольно надобно смирить себя и иредставить Господу сердце сокрушенно, болѣзненно и смиренно о безплодіи моемъ.
7 апрѣля.
Воспоминая великое событіе, чудо
еовершенное Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ , воскресеніе нраведнаго Лазаря , славимъ
Творца нашего о общемъ воскресеніи насъ увѣрившаго, il уготовимсл къ срѣтенію Его грядуща
во градъ Іерусалимъ, на жребятѣ осли, пострадать
за насъ волею и искуиить насъ отъ клятвы н грѣховной смерти; но что мы можемъ принести Ему?
Токмо смиренное чувство любви и благодарности;
но и сіе ие можемъ сами собою, a помолимся Ему,
да повелитъ отвалить камень ожесточенія
отъ
сердецъ нашихъ, и воскреситъ умершія грѣхамн
души наши и разрѣшитъ отъ узъ грѣховиыхъ.
Господи! вся Тебѣ возможна, вся можеши! Гоаюди,
аще бм ecu зд/ь былз, ne бы братв л/ай
у.иерлз,
говорила Марѳа Іисусу (Іоан. 11. 21, 32.); a мы,
аще бы имѣли при себѣ память Іисуса, не бы
умирали грѣхомъ; положимъ начало съ иомощію
Божіею, кь исполнеиію заповѣдей Его.
10 апріьлл. Думаю, сіе письмо нолучите во дни
праздника свѣтоноснаго и свѣтлаго Воскресенія
Господа и Спаса нашего Іпсуса Христа, съ которымъ и привѣтствую васъ радостнымъ христіанскимъ восклицаніемъ: Христосх воскfete- и искрен-

но оердечно поздравляю васъ съ онымъ, и В . . . . ,
3 . . . . и M. Т. Да сподобитъ Господь встрѣтить
вамъ сей праздникъ съ сердечною радостію, духовнымъ утѣшеніемъ, да постарайтесь имѣть миръ
и согласіе между собою: a то письма ваши не
радуютъ меня; вы сами довольно знаете, откуда
вредъ происходитъ, и я нехочу помрачать праздника скорбными и терпкими воспоминаніями; a
только нрошу васъ и умоляю, освятите праздникъ
миром-ь и согласіемъ; вспомните, какія иретерпѣлъ
Господь насъ ради страданія, a мы lie хотимъ слбва
понести; какъ же мы скажемъ: «воскресенія день
«и просвѣтиися торжествомъ
нена«видящішъ насъ простимъ вся воскресеніемъ,и тако
«возоніемь! Христосъ воскресе!» и проч. Почтите
Христа миромъ, да и Онъ васъ наградитъ духовнымъ утѣшеніемъ.
Онисываете жалкое положеніе. . . . , но милостивъ Господь и силенъ устроить на лучшее, молитесь Богу, y Hero много есть средствъ; Онъ
наказуетъ и милуетъ, смиряетъ и возвышаетъ.
М. N. собороваться не нужно. недавно соборовалась; если бы прошло нѣсколько лѣтъ, то—дѣло
другое; довольно и того раза; да тб дорого. что
часто сообщается со Христомъ иріятіемъ св. Его
Таинъ; дай Богъ ей :;олучить вѣчная благая.
11 апрѣля. В о г ь и великоностная служба съ поклонами окончилась сегодня; кто-то доживетъ до
будугцей таковой же? Внрочемъ на»іъ всегда надобно имѣть духз сокрушет, и сердце сокруіиенно и
смиренно (Пс. 50. 19.), и просить Bora даровать
намъ «зрѣти своя согрѣшенія, и не осуждать ближ«нихъ нашихъ.» Завтра воспоминаніе совершив-

шейся тайной вечери Господней, и вѣрно вы готовитесь къ принятію св. Христовыхъ Таинъ; помоги Господи и укрѣни васъ въ семъ спасительномъ подвигѣ пріуготовленія, a паче ты, М. М., по
слабости твоего здоровья требуешь особенной помощи Божіей; a болѣе всего желаю вамъ, да не
нарушается миръ вашъ ничтожными вещами и словами: пекитесь наблюдать за сердцами вашими, и
очищать ихъ огъ страстныхъ подпиженій страхомъ
Божіимъ, молитвою и смиреніемъ. Вы теиерь вѣрно
исповѣдались и получили разрѣшеніе; Господь да
проститъ васъ во всемъ и сиодобитъ приступить
къ великому таинству.
13 апрѣля. Ныньче я паки ночь не спалъ, и
очень было утомительно, послѣ утреии часа два
очень тонкимъ сномъ успокоился немного; слава
Богу о всемъ. Господь нашъ Іисусъ Христосъ
терпѣлъ какія страданія? a мы отягощаемся и малою тягостію. A если мы териимъ съ благодареніемъ скорби или болѣзни, то самимъ этимъ пріобщаемся страстямъ Христовы.чъ.
Желаю вамъ всѣмт. мирно и радостно встрѣтить
праздникъ Воскресенія Хрнстова и остаюсь мног.
I. М. 14 апрѣля 1856 года.

129.
Христосъ воскресе!
15 апрѣля. Поздравляю васъ, почтенныя о Господѣ сетры, мати А. и мати М., съ наступившимъ
радостньшъ праздникомъ Воскресенія Христова; я

въ утрени васъ поздравилъ. Миръ вамъ! y насъ
утреня отошла въ 4 часа; теперь 7 час.: благовѣстятъ къ обѣдни.
16 апрѣля. Вчера я получилъ ваши два письма
отъ 7 и отъ 11 апрѣля. Сердечно ножалѣлъ о васъ,
оставшихся въ снротствѣ послѣ покойнаго о. Іоакима; простота его нрава и оиытъ обращенія съ
духовными дѣтьми доставляли всѣмъ вамъ духовное усиокоеніе. Объ немъ жалѣть нечего. его
Господь призвалъ къ вѣчному иокою за труды его
воздать награду. Кого-то вамъ пошлетъ Господь
на мѣсто его?
21 алѵрѣля. Ныньче день ангела M. А., и я паки
обѣих-ь васъ поздравляю съ имяііинницею; да исполнитъ Господь сердца ваши духовнаго радованія
M веселія. Вчера почувствовалъ слабость и маленькую лихорадку. Вотъ и праздникъ нрошелъ. кого-то
Богъ сподобитъ дождаться будущей пасхи; a наша
пасха Христосъ, съ Нимъ вездѣ и всегда хорошо,
кто удостоится любитьЕго иснолненіемъ заиовѣдей.
25 апрѣля. Слава Богу, что вы нстрѣтили праздникъ весело, но къ сожалѣнію къ концу внѣсто
соли (любви) насорили какимъ-то соромъ возмущенія. Это чудно, что обѣ правы, a мира нѣтъ!
Госиодь блажитъ нравыя сердцемъ (Пс. 124, 4.); a
ваше правое—все криво; доколѣ же гакъ будетъ?
Будьте мириы, здоровы и снокойны. Иеирашивак)
на васъ Божіе благословеніе и остаюсь въ ожиданіи
васъ желатель вашего здравія н спасенія, многогрѣшный Іер. Макарій. 28 апрѣлл 1856 года.

130.
31 іюля. При поиощи Божіей, полагаю, вы, М.
М. И M. А.. ныньче иріѣдите въ свою богоспасаемую обитель и въ мирную свою келлію ; да
сохраннтся между вами миръ и согласіе,
всего
нужнѣйшее къ вашему снокойствію и спасенію. и
да упразднитъ Господь всѣ козни и сѣти вражіи,
коими онъ возмущалъ ваше спокойствіе. наруиіая
миръ вашъ ничтожными вещами, нодвизая къ дѣйствію страстей. Смиренно иолю Госнода, да сохранитъ Онъ васъ во всемъ и успокоитъ; воспомиоайте, какъ дорогъ для васъ миръ; кто его намъ
даровалъ? Когда Госнодь шелъ на вольную страсть
нашего ради спасенія, сказалъ: миръ оставляю
вамз,
мирв Мой дшо вамз (Іоан. 14, 27.)! Итакъ все, чтб
противно миру и возмущает-ь насъ, есть отъ соиротивнаго, и надобно упразднять оное смиреніемъ.
1 аогуста. Сегодпя получилъ иисьмо ваше изъ
Орла, M. М. и M. А., отъ 29 іюля; сердечно
пожалѣлъ о васъ, что пришлось такое суровое
время въ вашемъ путешествіи; какъ же трудно
тебѣ, M. М., болѣзнующей было переносить такую
трудную ѣзду? Да помянетъ Господь любовь вашу,
и по пріѣздѣ подастъ спокойствіе тѣлу и душамъ;
тѣлесною болѣзнію да исцѣлятся душевныя язвы.—
Вѣруй Господу, что Онъ смотрительно нопустилъ
тебѣ нроходить болѣзненную жизнь. да чрезъ сіе
устроить твое спасеиіе; несомнѣнио Онъ могъ бы
даровать тебѣ здравіе, но судьбы Его намъ недовѣ-

ломы; н Онъ вся творитъ сія любя тебя. Прочтите
y аввы Дороѳея о терпѣніи скорбей, какъ онъ воскриляетъ душу относить все къ нромыслу и волѣ
Божіей. A ты, M. А . , будучи здорова, постарайся
ионести немощи болящей. и не допускать до'смущенія. могущаго болыне разстроивать здоровье; о
семъ много было говорено, надобно иодвигнуться
на дѣло; имѣемъ св. отцевъ писанія, какъ живителыіые пластыри нашимъ душевныиъ язвамъ,и должны оныии въ приличныхъ случаяхъ нользоваться, a
«не дѣйствовать страстьми,» a противляться онымъ,
по слову св. аввы Дороѳея. Полагаю, вы вчера
пріѣхали домой и ныньче отдыхаете, a письмеца .
получить отъ васъ не надѣюсь скоро, развѣ въ
будущую среду.
5 авіуста.
Поздравляю васъ съ преддверіемъ
праздника Преображенія Госнода нашего Іисуса
Хрнста; <сда возсіяетъ и намъ грѣшнымъ свѣтъ
«твой присносуіцный»! (тропарь Преобр.).
Испрашивая на всѣхъ васъ Божіе благословеніе,
остаюсь желатель вашего здравія и спасенія, многогрѣшный Іер. Макарій. 1856 года.

131.
Вечеромъ , получа пнсьма отъ пріѣхавшихъ
вашихъ Сѣвскихъ, успѣлъ ирочитать только одно
ваше; и доволыю иоутомившись днемъ, думалъ:
скоро усну; но нанротивъ. прошелъ часъ, другой;
нѣтъ сна, я и сталъ читать всѣ письма, полученныя. и вотъ уже часъ по нолуночи.
7 - е августа. Я и вздумалъ написать къ вамъ сіи

строки, сказать вамъ, что получилъ ваше письмо, и
утѣшился, что вы хотя по трудноіі дорогѣ, HO
довольно ѣхали благополучно, нашли утѣшеніе пъ
своей обители, радушный пріемъ и тшнину въ своей
келлійкѣ. Миръ вамъ! да номожетъ Господь пнмъ
сохранить миръ между собою, по благому пашему
нроизволенію; a гдѣ ііроизволенів; тамъ и помощь
Божія будетъ; хотя врагъ и не престанетъ воздвигать бурю страстен пашихъ, но это искусъ
вашёму нроизволенію; тутъ-то и вопійте ко Господу: Господи! спаси нм, поіибаемз (Матѳ. 8. '25.),
и сами употребите стараніе самоукоренія и смиренія. и увидите укрощающуюся бурю, и тишина
велія водворится въ сердцах-ъ вашихъ. Келлія научитъ васъ всему, не будете видѣть и знать, чтб
дѣлается въ обители. избѣжите и суда другихъ.
Да сохранитъ Господь обитель вашу отъ всѣхъ
козней и стрѣлъ вражіихъ. — Ныньче y васъ постриженіе; дай Б о г ь , чтобы было во спасеніе пріемлющимъ оное.
12 аоіуста.
Получа письмо ваше, иоутѣшился,
видя ваше благое намѣреніе и нронзволеніе къ соблюденію мира и согласія между собою, что только
при помощи Божіей. a не самонадѣянно можете
исиолнить. При всякомъ благомъ произволенін къ
добру надобно ожидать искушенія отъ противной
силы, ненавидящей сего. Вы это знаете довольно,
n знаете, чтб нужно къ отраженію оной и побѣжденію: познаніе своей немощи, самоукореніе,
смиреніе и къ Богу взываніе.
Смиреніе всѣ
козни вражіи и сѣти сокрушаетъ. Но при возмущеніи сердечнаго моря помрачается и смыслъ, и
не видимъ своего вреда, то и надобно смиренно

взывать ко Господу, могущему спасти корабль
нашъ отъ потоиленія. — Премилосердый Господь
да ниспослетъ на сѣмена благаго вашего произволенія и старанія росу благодати Своея, и даруетъ принести плодъ мира и согласія, a тамъ и
любви; ибо безъ оной, какъ сами знаете, ничто
не угодно Богу: ни постъ, ни труды, ни раздаяніе
имѣній, ни даже мученичсство, но пся яко мѣдь
звѣнящая, п яко кимвалъ зпяцаяи (1 Кор. 13, 1. 2.).
Боже милостнвый управи путь вашъ, по волѣ
Своей святоіі!
Поздравляю васъ съ преддверіемъ праздника безсмертнаго Успенія Пресвятыя и Прсблагословеиныя Дѣвы Богородицы Маріи, Заступницы нашей
и Ходатаицы нашего спасенія; да сподобитъ Она,
Царица небесная, васъ встрѣтягь праздникъ сей
съ чувствомъ сердечнаго духовнаго угѣшенія.
Особаго нпчего не имѣю вамъ сказать, токмо
мира, здравія и снокойствія вамъ желаю, многогр.
Іер. Макар. 18 августа 1856 года.
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19 августа. Два письма вашихъ, M. М. и M. А . ,
сегодня я получнлъ отъ 8-го и 11-го августа. Слава
Богу, что вы удостоились нріобщенія святыхъ Христовыхъ таинъ; да будетъ эго вам-ь во здравіе души
и тѣла и во укрѣпленіе на подвигѣ духовной брани.
1$отъ y васъ облечены три сестры въ иноческій
образъ; дай Богъ имь сохранить свѣтлость онаго
во смиреніи и любви къ Богу и къ ближнему.
He могу скрыть о г ь васъ, что паки скорбію по-

ражается сердце мое о вашемъ бѣдномт, устроеніи,
или паче о востающей на васъ силыюй бурѣ, лишаюшей васъ мира и спокойствія; десять дней не
прошло, a брань мало по малу увеличивалась; я и
не надѣялся, чтобы новая мѣра — сокрытіе другъ
отъ друга помысловъ — могли доставнть снокойствіе: хотя вы и иодавляете, какъ пишете, возникающіе помыслы, но они не иетребляются, a бываютъ залогомъ и ведутъ къ какой-то другъ на
друга ненависти; можетъ быть усилилась брань
вражія въ настоящее время вашего приготовленія
къ таинству, чтобы больше васъ опечалить. Но,
Господи! воздвтни
силу Твою, и пріиди во еже
спасти насз (Пс. 79, 3.); видя немощь нашу, сокруши козни, сѣти и стрѣлы вражіи.
Я напнсалъ вамъ каждой особо, чтб нашелъ
нужнымъ; дай Богъ, чтобы слова мои послужили
пользою для васъ; Онъ видитъ, что пишу вамъ
отъ истиннаго желанія вамъ мира, спокойствія и
спасенія.
22 авіуста. He дивно ли это? Иногда получаю
письма ваши чрезъ двѣ недѣли, a ныньче получилъ
чрезъ 4 дня, два вдругъ, оть 15-го и 18-го числъ;
тамъ испытаніе, -а здѣсь утѣіиеніе. Въ иервыхъ
письмахъ, отъ 8-го и отъ 11-го числа, очень было
грустно видѣть ваше смущеніе и томленіе; и я наиисалъ вамъ чтб пришлось по сердцу каждой особо;
благодареніе Господу, что вы чрезъ объясненіе
другь друсу получили успокоеніе смущеніямъ вашимъ; — имѣете средство, и должны въ случаѣ
нужды оноеупотреблять. 0 , когда бы Господь даровалъ вамъ истинный разумъ. какъ въ семь, такъ
и во всѣхъ дѣлахъ вашихъ. A вѣдь разумъ есть

порожденіе смиренія, — сего ищите, о сеиъ просите Бога даровать вамъ видѣть каждой свою худость, и искать не своихъ си, a яже ближняго.
Слава Богу! слава Богу! Онъ не попустилъ враіу
до конца поругаться надъ вами, но упразднилъ
его козни; я видѣлъ, какъ вы обѣ болѣли и страдали подъ тяжестію томленія врагомъ наносимаго,
и какъ каждая старалась въ сердцѣ своемъ уничтожить себя;—Богъ и призрѣлъ на сіе, и послалъ
Свою всесильную помощь; храните же сей даръ
Божій, миръ и согласіе между собою, и при болѣзни твоей, M. М., тебѣ и очень нужно это; a
ты, M. А., пожалѣй и ее и себя. Мнѣ сердечно
жаль тебя, M. М., что крѣпко пострадала, и гомеопатія не помогла. Пишешь, что не имѣешь къ
ней вѣры. да я и самъ тоже; конечно въ нѣкоторыхъ малыхъ случаяхъ бываѳтъ иольза: a въ
серьезныхъ болѣзняхъ не иначе—если и можеть
быть—то съ наблюденіемъ знающаго медика; если
одно не помогаетъ, онъ можетъ дать другое, a
болѣе всего Божія помощь нужна; итакъ болѣѳ
иредадимся Его отеческой любви, иромышляюшей
о нашемъ спасеніи; здѣшними временными страданіями Онъ уготовляетъ наиъ вѣчное успокоеніе и
блаженство. Да будетъ воля Его на насъ.
24 августа. Я все въ суетѣ, a писемъ столько,
что и голова не вмѣіцаетъ, и на почтѣ, и изъ
Р У К Ъ ? — н е знаю, что дѣлать: книги нѣкогда почитать. Завтра думаю поѣхать въ Б . . . . и скорѣе домой возвратиться къ имянинамъ о. арх. 28 числа;
ждемъ и Саровскаго игумена о. Исаію, брата ихъ:
38 лѣтъ невидались. He знаю, чтб вамъ больше написать; нѳ много чувствовалъ слабость, a б. Ил.

занемогъ и крѣпко ослабѣлъ, жаль его бѣднаго
—простудился.
2 5 августа. Ныньче ему легче, однако св. таинъ
сообщали.—Я опять напоминаю вамъ: при вашемъ
стараніи о сохраненіи мира врагъ не будетъ празденъ. но всѣ козни будетъ употреблять къ возмущенію; a вы прииите оружіе ненобѣдимое на него:
самоукореніе, смиреніе и молитву. Господь же,
призираяй на смиренныя, сокруінитъ всѣ его кознн
и силы Своею всемогущею силою.
Испрашивая lia вась Божіе благословеніе, остаюсь желатель вашего здравія и спасенія, многогрѣшный Іеромонахъ Макарій. Какое же вамъ
больше благо слово? 1856 года.

133.
Получа письма ваши, M. А. и М. М., 29-го августа отъ 22-го посланныя, тогда не могъ съ вамн
побесѣдовать; часто ослабѣваю отт> молвы, и писемъ много; глядя на нихъ скорблю, что не могу
удовлетворить всѣхъ требованій,—и больше изнемогаю, и никуда не гожусь.
Сожалѣя родныхъ M. А., я всиоминаю стараніе
и тщаніе ихъ родителей, какъ бы доставить большее образованіе и ноставить въ числѣ славныхъ
земли: a я имъ говорилъ противное, и писаль,
чтобы воспитывали ихъ въ духѣ православія и
смиренія, и не для свѣта только, но идля будущей
жизни; но в ь этомъ они не могли быть со мною
согласны. Отъ Бога же вся возможна, Онъ силенъ
даровать нмъ истинный разуиъ и устроить спасе-

ніе. Много есть и въ мірѣ бриліантовъ и дорогихъ
камней, блистающихъ добродѣтелями и смиреніемъ. A намъ-то надобно заглянуть во глубину
сердца нашего, и увидимъ, какъ мы скудны и лишены сего сокровища—смиренія!—Вы меня ублажаете за мнимую милостыню; развѣ есть чтб мое?
Мое должно быть:—нищета, смиреніѳ, любовь и
прочее, приличествующее нашему званію; a я во
всемъ ощущаю скудость и лишеніе.
Слава Богу, что вы мирны между собою; я васъ
соединилъ къ жительству, и для общаго мира предлагалъ жизнь, о коей пишетъ въ надсловіи старецъ Василій на Нила Сорскаго, какъ средство
къ мирному житію; помоги Господи, спаси и помилуй; миръ всего дороже для насъ, оный намъ
оставленъ и дарованъ Самимъ Господомъ; но со
страстьми оный не совмѣщается, надо съ ннми
бороться и исторгать.
Какъ жаль бѣдную старушку M. X . , современницу моего входа въ обитель. Чудное посѣщеніе
Божіе ей слѣпотою и глухотою; подвиги ея велики
были внѣшнія, но 0 внутреннихъ я не знаю; то
видно надобно, на закатѣ дней жизни ея, потерпѣть искушеніе и огнь палительный хврастія страстей, a это есть особенное смотрѣніе Божіе, къ
увѣнчанію ея, и чтобщ получила вящшую мзду въ
царствіи небесномъ;—да укрѣпитъ ее Господь Своею милостію; передайте ей мое о ней состраданіе
и благословеніе.
Получилъ я письма ваши, M. М., твое отъ 25,
a твое, M. А . , отъ 22, изъ Площанска, одна изъ
васъ дома подвизалась, a другая въ отсутствіи.
Дай Богъ, чтобы дѣла ваши были къ славѣ Божі-

ей, и спасенію ближнихъ и себя, в-ъ том-ъ-то и
долженъ быть нашъ подвигъ; a врагъ, ненавидяй
добра, побуждаетъ все кт> протпвному дѣйствію:
вмѣсто любви—къ ненависти.къ зависти, ко враждѣ,
къ злопомнѣнію, къ самосмышленію и къ прочему
нарушающему любовь, миръ и спокойствіе; п всѣмъ
симъ прогнѣвляемъ Бога, любящаго насть, и хотящаго намъ спастися и въ разумъ истинный пріити; но Онъ долготерпитъ намъ, милосердствуетъ
о насъ, и обращаетъ къ Себѣ, возлнвая виио и
елей на грѣховныя наши язвы,—посылаетъ скорбп,
болѣзни, и утѣшаетъ иногда; все это знаемъ и должны помнить; поставимъ стражу y дверей сердца
нашего—страхъ Божій, возьмемъ непобѣдимое оружіе: смиреніе и молитву. и прогонимъ нриступающихъ къ намъ сопротнвныхъ враговь; — всему этому и болыпе сихъ поучаютъ насъ отцы святые,
какъ очшцать сердцѳ свое отъ страстеи, какъ насаждать добродѣтели; и все это заключается въ
исполненіи заповѣдей Божіихъ. A что такое заповѣдь?—любовь! но она сосгонтъ не въ словѣ, a въ
дѣлѣ: дѣлайте оісе не брашно гиблющее, no брашно
пребывающее es животз вѣчный (loan. 6, 27.). Что
ты тамъ дѣлала, M. А., не знаю; a ты, M. М.,
описала свои занятія и унражненія; спрашиваешь
о оставленіи иногда или унущеніи правила церковнаго или келлейнаго: это я отдаю на общую вашу
волю и разсужденіе, только не совѣтую излишие
увлекаться пъ работутебѣ, M. М., чтобы не иовредигь здоровья. A за упущеніе правилъ нриносите
нокаяиіе; и при иснолненін оныхь смиряйтесь, a
но возноситесь, ибо Богъ слышитъ мо.штвы смиренныѵь и моленія их-ь (Пс. 101, 18.).
часть
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4 сетшбря.
Сегоднл была y насъ литургія, ио
случаю номиновенія И. Я. Б., и ныньче же была
кончина покоіінаго о. Іоанна: 7 лѣтъ прошло,
время течетъ ио минутамъ, —и накопляются годы
н вѣка; только тамъ безконечность! вѣчность! и
всѣмъ намъ туда явитися подобаетъ (2 Кор. 5, 10.).
8 сентября. «Рождество нречистыя и пренепорочныя Дѣвы ІѴІаріи—радость возвѣстн всей вселеннѣй» (тронарь), и я васъ, возлюблеішыя о Христѣ состры, съ сею радостію ііоздраиляю. 0 ! да
будемъ достойни радоваться сею радостію! Нречистая il нренепорочная Дѣва Марія была и смнренна, и посему Госнодь иризрѣлъ на смиреніе Ея,
Мн ecu
но Ея словеси: ce бо отнышь ублажатв
родн (Лук. 1, 38.); и ічы грѣшные, a паче я грѣшнѣйшій паче всѣхъ челонѣкъ, удостоиваемся блажить Ее, аще и отъ мерзкаго сердца и отъ иечнстѣйшаго моего языка; но Она. преблагая Мати,
не отпергаетъ ыасъ, но пріемлетъ и милуетъ, умоляетъ милосердаго Сына Своего, Господа нашего
Іисуса Хрііста, о долготерпѣніи на насъ и о прощенін грѣховъ иашнхъ. 0 , премилосердая Матн!
предстани намъ и въ страшиый часъ смерти нашея, » на страшнѣмъ судѣ Христовомъ буди ходатаица нашего спасенія.—Бозставъ огъ сна, нринеся благодареніе i'ociioAy и Пречистой Его Матери о сохраненіи меня и возставлеиіи отъ сиа,
ііршнімаюсь за ішсаніе. Братія ношли къ раиней,
a я буду y иоздней. У насъ ныньче величественная картииа, весьма рѣдкое событіе. Нашъ о.
архимандріггъ служіггъ соборомъ съ тремя парами,
и въ оныхъ два брата его, игумепы Исаія и Антонін съ нимъ; священствуетъ въ первый разъ

съ обоими, a можетъ быть и въ ііослѣдпій "). Мы
же съ любовію жаждали видѣть y себя сего ночтеннаго старца Исаію; онь и утѣшилъ насъ симъ,
пріѣхалъ 5-го сентября.
ІІродолжу начатую нрежде матерію: Матерь Божія была смирениа, и Госнодь на смііреііныя нризираетъ; мы грѣшные не можевіъ ни въ чемъ,.ни
въ коей Ея добродѣтели подражать, ибо Она была
безгрѣшна, и содѣлалась высшая небесъ и чистшая свѣтлостей солнечныхъ, честнѣйшая Херувимт
il славнѣйшая безъ сравненія СераФіімъ, сподобилась быгь Матерыо Творца и Бога нашего, н человѣческаіо рода спасеніе. He можемъ нодражать
и высотѣ Ея боіотворнаго смнренія: но, видя толико святѣйшую, сміірившуіо Себя, не должны ли,
нидя своіо грѣховность и нечистоту. смирять свое
гордое мудроваиіе? паче же и Самъ Господь, смиренный и кроткій, далъ намъ заповѣдь, чтобы o n ,
Hero научигься симъ добродѣтелямъ для нашего
же спокойствія (Матѳ. 11, 29.). Взгляиемъ же на
себя (паче же я грѣшнын должеиъ поиеченіе о себѣ
нмѣть), естьли въ насъ хоть с.іѣдъ смнреиія? И
имѣемъ ли стараніе о стяжаніи онагоѴ Оно y uac-ь
иъ книгахъ, на нисьмѣ, на языкѣ; a въ сердце не
запало; и малое нрираженіе слова, взгляда, a паче
дѣла отъ ближняго,—возіараемся яростію, н раздувасмъ оную помыслами пореченія на ближнихъ, н
чеіцемь ядовитыя стрѣлы словъ, и пребываемъ
смущая и смуіцаяся, не голько часами, но и днями,
u чтб о таковыхъ ішшегъ св. Дороосіі. ужасно
f.) 0 . і і с а і н иочн.гі.
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сказать: «подъ адомь суть дондеже дѣйствуютъ
«страсти!» Гдѣ же святое сииреніе?! A оно б ы
намъ помогло. Пиша о семъ, вамъ и себѣ напоминаю: ныньче развернулъ книгу св. Исихія, прочелъ
нѣсколько главъ, и прпличное къ моему устроенію,
подѣлюсь и съ вами онымп. Глава 52-я: «Да воз«буждаемся къ созерцанію согрѣшеній нашихъ и
«житія прежняго; да воспоминаніемъ грѣховъ на«ших'ь сокрушаеми и смиряеми , непрестанную
«имѣемъ помощь о г ь Іисуса Христа, Бога нашего,
«на невидимую брань; лишившися бо помощи Іи«сусовой гордостію, или тщеславіемъ, илн само«любіемъ, лишихомся чистоты сердечныя, ею же
«познаетъ человѣкъ Бога.»
63 глава. «Вещь смиренномудрія, понеже высоко«творна есть ио естеству и боголюбезна и потре«бительна всѣхъ въ насъ почти золъ богонена« в и с т н ы х ъ ; » - далѣе побуждаетъ о стяжаніи ея,
и что діаволъ нарицастся нечистымъ, потому:
«сію благую вещь смиренномудріе отрину и гор«дость возлюби» и проч.
64 глава. «Суть же иногія дѣйствія уиа могущія
«намъ благій даръ смиренномудрія сниекати, аще
«не нерадимъ о спасеніи нашемъ: сирѣчь, в о с п о «минаніе согрѣшеній въ словесѣхъ и дѣлѣхъ и
«иомышленіи и прочая многая къ смиреиномудрію
«служитъ, видѣніеиъ собираемая» и далѣе.
Началъ писать, только желая васъ ноздравить
съ праздникомъ, и никакъ ne думалъ столько написать; не знаіо, какъ сама мысль сливалась на
неро. Молитвами Матери Божіей да сподобитъ Г о сиодь и наиъ и вамъ вндѣги слѣдъ смиренія и

идти по

нему.

праздеикъ.

Ныньче же и вашъ

престольный

Поздравляю. 1. М. 8-е сентября

1856

года.

134.
Слава вз вьтпихг
Бту, и на зелгліь мирп
(Лук.
2, 14.). Ныньче воспоиинаемъ радостнаго сего дня
событіе, рождество Господа нашего Іисуса Христа и гласъ ангеловъ, возвѣстившій намъ
.ѵирз.
Поздравляю васъ съ симъ вожделѣнныиъ
праздішкомв—лтра
всей вселеннѣй. Да будетъ же мпръ
сей и между вами и да водворится неотлучно отъ
в а с ъ , — a гдѣ миръ, тамъ и Б о г ъ : сз наліи Богз, разцмѣйте пзъщы, п покаряйтеся,
пко сз налт Боіз
(Иса. 8, 9 . ) ! Темныя силы, нарушающіл миръ
нашт,, удалитесь отъ насъ, яко сз на.пи Богз\ Вотъ
вамъ мое всеусерднѣйшее привѣтствіе, поздравленіе и благожеланіе въ день рождества Христова.
В с е ю душею и всѣмъ сердцемъ желаю, чтобы
вы сколько нибудь успокоились, a паче читая
киигу аввы Дороѳея; она такъ и кладетъ вт, сердце
дѣйствіе самоукоренія, смиренія и любви, a объ
этомъ надобно подумать, чтб сказалъ Господь:
аще любовь имате ліежду собою, то вси познаютъ,
яко Mou ученицьі есте (Іоан. 13, 35.), и пакп: заповѣдь новую даіо ва.т,
да любите другз друга, яко
же возлюбихз
вы, да и вы любите себе
(Іоан. 1 3 ,
3 4 . ) , и паки: сгя есть заповѣдь
Mon, da любите
заповгьдаю
другз друга (Іоан. 15. 12.), и еще: сія
ва.пз, да любитс другз друга (Іоан. 15, 17.). Вотъ
сколько зановѣдей въ одномъ только Евангелистѣ,

a все Евацгеліе дьшіетъ .іюбовію Христовою и
заповѣдію о ней. Чьи же мы ученицы?—Христовы.
Но Онъ сказалъ: тогда познаютъ ecu, яко Mow
учтщы
есте, ащс любовь гипате .иежді/
собо/о.
Что о семъ скажемъ? кто же внушаетъ ыамъ противное волѣ Божіей? Явно, что діаволъ. Страшно
сказать, что мы слѣдуемъ его внушеніямъ. 0 ! да
избавитъ насъ отъ сего премилосѳрдый Господь!
В ы знаете, что дѣйствіе страстей нашихъ подвизаетъ діаволъ, внушая противные помыслы д р у г ь
на друга, подозрѣнія и пореченія, a это-то и разоряетъ любовь » согласіе. Замѣчайте во всѳгдашнихъ и пседневныхъ своихъ дѣііствіяхъ, ири в о з мущеніи сердца д р у г ъ на друга, чтб в ы дѣлаете
и предпринимаете? стараетесь-ли укротить бурю
сміірсніемъ H самоукореніемъ? У васъ этого нѣть,
-нѣтъ сознательнаго прости, которое водворяетъ
миръ и пожигаетъ врага,—a словооправданіе, рвепіо и распри; a все это веселитъ врага, и даетъ
снлу ему вливать яд-ь въ сердца ваши, и поядать
труды ваши (31 глава CR. Симеона): a 24 и 30 о
вредѣ ирекословія, кнкоіі оное производнтъ. Марка
нодвижника глава 90 о томъ. въ какомъ мы находнмся устроеніи нротипуестественномь, a потому
H грѣховномь; H 209 глава, какъ низлагаті, возстаюіцуго вражду). Вы вышли изь міра, паче же позваны Саиннъ Богомъ, возлюбившимъ васъ, искать
спасенія въ обители; Онъ далъ вамъ обильную
ііажить Слова Споего н отеческихъ боговдохновепиыхъ ученій, открылъ отчасти разумъ въ о н ы х ъ ,
обезпечилъ внѣшнѳѳ ваше жительство. Что же мы
иоздаемъ Господевн о псѣхь, яже воздалъ и воздаетъ намъ?! Но должны-ли возлюбить Е г о вссю

душею наіиею, всѣмъ сердцемъ и всѣиъ помынменіемъ нашимъ
и блнжняго иашего какъ самнхь
себя 7 A любовь-то къ Богу и заключается в ъ л ю б ви къ ближнимь (I Юан. 19. 20.). Но мы вмдимъ
веліе оскудѣніе оной въ себѣ; и какой дадимь
отвѣтъ о семъ? Надобно позаботиться о семь, понудить сѳбя, ибо Иіцжднлщы восхгіщшотв
царство
небесное (Матв. 11, 12.); кольми паче, не нмѣя
другихъ приличествующихъ званію наоіеиу добродѣтелеіі должны понудить себя къ любви къ ближнему, и не къ тѣиъ токмо, кои насъ любятъ н уважаютъ и дѣлаютъ намъ угодное, ибо и язытицы
такожде
творята (Матѳ. ,5. 4-7.), но къ тѣмъ паче,
кои намъ противное т в о р я г ъ , нудить себя на люб о в ь . — A въ васъ этого ионужденія иѣтъ. наирот и в ь всякое противноѳ слово и дѣйствіе дѣлаѳтся
стрѣлою въ сердцѣ каждой: a это отъ чего же?
Отъ дѣйствія страстей. Страсть, ссли лежить, т о
не дѣйствуется; a при открывшемся случаѣ у в и дѣвъ ее, когда стараемся противляться, то по
времени и истребится. A y в а с ъ нѣтъ о семъ стар а н і я . — В ы довольно з н а е т е у ч е н і я отеческія: когда
подвигнѳтся въ насъ страсть отъ дѣйствій ближняго или словъ, то вѣдь не онъ пложилъ ее въ
н а с ъ : она лежала, имѣла залогъ, и б.шжній иамъ
показалъ ее сиотрѣніеиъ Божіішъ —да исцѣлпмся;
то надобно иаче благодарить блшкняго, что с г о
ради имѣемъ случай къ любомудрію о исцѣлеши
страсти, и также срѳдство къ получеиію оставленія грѣховъ нашихъ—ирощеніемъ ближнѳму. если
точно имъ обиженьц—но пріі сознаиіи и саноукореніи но будемъ видѣть его согрѣшеній предъ
намо.—Читайте почаще «о ежс укоряги себя, a ne
«ближняго» y СВ. а в в ы Дороѳея.

Я представилъ вамъ средства съ помощію Божіею, при вашемъ стараніи, могущія по временн
даровать вамъ успокоеніе. Молитесь же Господу,
да устроитъ Онъ полезное о в а с ъ ; a я есмь и буду
желатель вашего здравія и спасенія,
многогрѣшный I . Макарій. 2 8 декабря 1856 года.

135.
1857 годъ.
1-е пнварп. Пришедъ отъ обѣдни, нривѣтствую
васъ поздравлеиіемъ съ новымъ годомъ, съ желаніемъ, да обновятся сердца ваши, благодатію Божіею,
на лучшее, на согласную и мирную жизнь между
собою, отъ чего и спасеніе ваше зависитъ; и молю
о семъ Господа. Я очень радъ о пріѣздѣ M. А. кт>
празднику, который возвѣіцаетъ намъ мирт»; да
будетъ и между вами миръ; сердечно желаю, чтобы
жизнь ваша осповалась на прочномъ основаніи —
іш с.ниренгп. Если вы хотите быть у ч е н и ц ы Х р и с т о в ы , то научайтесь отъ Hero .іюбви и смиренію;
Онъ зановѣда.іъ: «аще лобите другъ друга, тогда
ученицы Мои будете» (1 Іоан. 13, 3 5 . ) , и: паучитесн
отз Mens, яко кротокз ес.нь и. с.unpens сердие.т,
и
обрящете
ѵокоіі душамз
втигшз
(Матѳ. 11, 2 9 . ) .
Чтб с е г о ученія чище, что святѣе и лгобезнѣе —
быть ученицами Христовыми? Исходя же отъ сих-ь,
чьими находимся ученицами? Страшно и подумать!
Если ужъ за мучительство страстей не стяжали
любви, TO no крайней мѣрѣ, видя нищету свою,
прибѣгните къ твердому оплоту—е.иирепію. Когда

будете имѣть самоукореніе, и каждая считать себя
послѣднѣйшею и худшею с е с т р ы , то благовѣствую вамъ радость велію: миръ Божій будетъ с ъ
вами: a о противпомъ умолчу. — Ч е г о мы ищемъ,
чего желаемъ? Конечно спасенія, царствія Божія;
a чѣмъ оно пріобрѣтается? Вамъ довольно извѣстно. Долгій ли нашъ вѣкъ? Кто намъ сказалъ, что и
до завтра доживемъ? по нынѣшнимъ же бѣднымъ
временамъ, многіе ожидаютъ великихъ переворотовъ, и можетъ быть предшествующихъвсемірному
огненному потопу;—-то кольми иаче надобно намъ
сближаться любовію и смиреніемъ. дабы слово
Божіе нс испо.шилось на насъ: изсякнетз
любы
.ігногѵхя (Матѳ. 24. 12.). Подумайте о семъ получше. и не нщите каждая своя си, но яже ближняго, кт. созиданію.
Ныньче была y меня A. С . , все плачетъ о покойномъ братѣ своемъ. В ъ иынѣшнія времена не
только жалѣть, ио надо радоваться, когда кто отходитъ юныіі, незараженнын нынѣшними вредными мнѣніями безвѣрія,
маловѣрія, своевѣрія.
Ko мпѣ пиіиетъ одинъ ревностный наблюдатель:
въ Америкѣ составилось какое-то общество подъ
именемъ Мормоновъ. особенное христіанство; многоженство позво.іено и отличаются трудолюбіемъ;
цѣлая прошшція собралась, до гюлумилліона. Начальнику ихъ будто б ы Ангелъ далъ новую биб.іію,
или златую книгу, въ пей всякая смѣсь христіанскихті догматовъ, и отступленіе отъ истины.
Въ
Германіи проповѣдуется явно
нолухристіанство
подобное дрсвпему Аріанству; страшно сказать:
Божество и чудеса Спасителя нашего 1'оспода
Іисуса Христа не признаются; и это лжеученіе

расііространяютъ самые насторы лютеранскіе посредствомъ печатныхъ книгь; оно вкрадыпается
повсюду. В ъ Европѣ теперь болыиая часть юношѳства образованнаго не вѣритъ ничему кроиѣ
своего уиа. Папа старается всѣхъ ііривестн въ
католицизмъ, и одинъ нашъ князь и іезуитъ Г а г а ринъ издалъ брошюру: Можетв ли быпѣ 1'оссія окатоличена.
Вотъ въ какоиъ бѣдствіи находится
наіна церковь и всякъ правовѣрующій, a особенно юное поко.іѣніе! Но илолъ наінего времени —
неслыханная роскошь—заставляегь всѣхт. желать и
искать богатства. Желѣзныя дороги. телеграФы,
купечество всемірное, благородство осмѣино: все
это къ чему ведетъ? Б о г ъ знаетъі Нынѣ сдѣлаДолись модмыми словами допотоѣное, всемірное.
потопная
в)
всешрная
выставка. Къ
чему эти слова клонятся?—Разумѣяй да разумѣетъ!
—Парижскаго архіепископа Гибура иъ храмѣ зарѣзали священники; a онъ бы.іъ ревностный проповѣдникъ крестовыхъ походовъ западнаго еоюза
противъ Россіи,—и что омый не политическій. a
религіозный; какъ же нашимъ Полякамь-католикаиъ
стоять за нашу религію? 0 Сибурѣ есті» уже и въ
газетахъ. Видите, какое наше время? He должны
ли мы сближаться другъ сгь другомъ любовію и
смиреніемъ? Да не постигнвтъ насъ н е г о т о в ы х ъ
часъ смертный; a горшее онаго,- ослѣнленіе помраченное , разливающееся по вселенной! Какъ
намъ не благодарить Госиода, что удостоилъ иасъ
отлучиться отъ міра и сохраниться въ православноіі вѣрѣ? При частомъ столкновеніи с ь людьмн

п) В ъ подлшіішіѵіі CJOBO н е р а з о б р а н о .

нротивомудрствуюіцими, долго ли поколебаться уму
н увлечься въ ихъ мнѣнія? Что нерѣдко случается
со многими. Итакъ будемь благодарить Господа
сердцемъ и у с т ы , и дѣлы благими: миромъ, любовію и смйреніем-ь. Йспрашивая на васъ Вожіе
благословеніе, остаюсь желатель вашего здравія
и спасенія. Многогрѣшный Іеромонахъ Макарій.
I I января 1857 года.

т .
Пришедъ отъ обѣдни, желаю побесѣдовать с ь
вами, возлюбленныл о Христѣ сестры: и во ііервыхъ поздравляю пась съ нашимъ достоночтеннѣйшимъ имяиинникомъ о. игум('Н0мъ Антоніемъ, a
потомъ поздравляю тебя, M. М., с ь приближающимся днемъ твоего рожденія; да дастъ тебѣ
Господь здравіе душевное и тѣлесное. и миръ
между вамu, и устроить спасеніе ваше. Иснолнятся
тебѣ 30 .іѣтъ, совершенный возрастъ: да просвѣтіітъ Господь разумъ твоіі въ познаніе истииы
духовной и сердце сподобитъ очистить отъ сграстеіі. да узришь Господа, по неложному Е г о обѣщанію: блажепи
чистіи сердцемз, яко тп Бога
узрятв
(Матѳ. 5, 8.). A тебя, M. А., поздравляю съ новорожденною сестрою: ипръ Божій (а не иной какой)
да пребываетъ с ъ вами.
26-е
яшіарл. Благодарю иасъ за усердіе ваше
къ моей худости, что в-ь день моего Ангела в ы и
молебствовали обо ічнѣ и трапезою учредились;
я не сомнѣваюсь въ вашеіі ко мнѣ о Господѣ
любвп; Госнодь да воздастъ вамъ.

Т ы пишешь, M. M., что чптая отеческія житія.
и видя ихъ исправленія, отчаяваешься во спасеніи:
но если не можешь такъ подвижно пожить. то
смиримся и воспріимемъ любовь, сіи послѣдніѳ
будутъ первыми (Марк. 10. 3 1 . ) . Помнитѳ, что
смиреніе и одно спасаетъ, a прочія добродѣтели
безъ смиренія ничего намъ не принесутъ пользы.
a кольми паче безъ любви, по изъясненію с в .
Апостола Павла (1 Кор. 13, 3 - 4 . ) A я въ в а с ъ
вижу, что каждая носитъ въ себѣ огіравданіе и видитъ устроеніе другой въ противномъ видѣ; и каждая увѣрена въ своей правдѣ; какой же т у т ъ будетъ
миръ? В ъ послѣднемъ письмѣ вашемъ проявляется,
что в ы мирны и спокойны, то я сердечно радуюсь
и благодарю Б о г а о семъ. Ho по многократнымъ
о п ы т а и ъ — и о г у т ъ случпться возмущенія, и пока
оныхъ не передашь кому, б ы в а е т ъ въ подвигѣ
душа и подвергается потопленію.
8-е февраля.
Мынѣшній день утромъ я пріѣхалъ
въ сію обитель; 2 3 года сравнялось: какъ вреия
скоротечно, и не видалъ какъ прошли сіи 2 3 года;
a сколько впереди остается доживать, Единому
Б о г у извѣстно. Только «подай Господи кончину
н е п о с т ы д н у , мирну , и добрый
христіанскую,
о т в ѣ т ъ н а страшнѣмъ судищѣ Христовомъ», о семъто болѣе в с е г о надобно намъ имѣть попеченіе.
Тамъ вѣчность! Письмо это вы должны получить
въ пятницу или въ
субботу на прощальныхъ
дняхъ: то и проніу васъ простить менл, Г о с п о д а
ради, во в с ѣ х ъ моихъ дѣлаемыхъ ваиъ оскорбленіяхъ, и я грѣшный во всемъ прощаю в а с ъ . Кто
знаетъ, кому Б о г ъ велитъ праздновать здѣсь пасху.
0 ! когда бы тамъ сподобилъ Г о с п о д ь прѳдстать,

очшценнымъ покаяніемъ и смиреніемъ, и улучить
Е г о неизреченное иилосердіе. Любовь Е г о къ роду
человѣческому отъ в ы с о т ы славы Божества низвела
до рабія образа. « 0 , смиреніе! т ы одѣяніе Божества», по выраженію с в . Исаака Сирина; a мы,
грѣшные, и должны б ы смиряться, но нѣтъ смирѳнія. Здоровьемъ своииъ я похвалиться не могу;
да это все ничего, то бѣда, что нѣтъ смиреиія,
ни любви, ни терпѣнія; хотьбы начало положить
съ начинаніемъ с в . поста, вопія ко
Господу:
«даруй ми зрѣти моя согрѣшенія, и не осуждати
брата моего»; и вамъ желаю таковаго же исправленія. Предая себл и в а с ъ Господу Б о г у , Е г о неизреченноиу милосердію и заступленію Матери Божіей, остаюсь желатель вашего здравія и спасенія,
многогрѣшный Іеромонахъ Макарій. 16-е Февраля
1857 года.

137.
18 февраля. Свнтый посіпз. Нынѣ къ утрени встали
въ 5 ч а с о в ъ ; отошла въ 8, къ часамъ въ 11 Vs, в ы шли 1 л / 4 ; слава Б о г у , хоть и немощны, но, подкрѣпляемые помощію Божіею, проводили день хорошо;
какъ-то вы встрѣтили постъ' > и по здоровью и по
душевноиу устроенію? хотѣлъ было написать иоболыие на привѣгъ поста, да совсѣмъ голова
пуста и сердце мое страстное не можетъ отрыгнуть
слово благо; читайте сами отеческія книги и
вразумляйтесь, какъ противляться страстямъ;—этн
наши злодѣи до конца жизни борютъ насъ; не та,
такъ другая; no горе нанъ, когда возъуповаемъ
на себя il подумаемь, что можемъ сами противостать

имъ; a то, чѣмъ стяжавается смиреніе, презримъ.
Я пишу это вамъ, a себя нзобличаю; смиреніе
ублажаю, a его не стяжаваю; другимъ хочу дать
то, чего самъ не имѣю; горе мнѣ грѣшному!
27 февралп. Слава Б о г у , что вы умиротворившись
встрѣтили святый ностъ, и уже вгь третій день
ппшете ко мнѣ о лродолженіи онаго; хоть для
тѣла и трудно, но для духа утѣшительно; дай
Б о г ь , ч г о б ы миръ ваигь нродолжался постоянно,
основанный на самоукореніи, сммреніи и любви, и
неисканіи своя-си, но яже ближняго къ созиданію.
Но не думаю, чтобы врагъ ортакилъ в а с ь въ
покоѣ: онъ будетъ воздвигать ничтожными случаями
къ самоонравданію и зазрѣнію одна другой, a в ы
послушайте ученіе с в . Апостола ГІетра: ecu оісе
друіо другу повшующеся,
смиренноліудріе
стяжите:
зане Богз іордылів npomueumcn, сліиренньтз owe даетз
благодать;
далѣе: трезвитеся,
бодрствуйте,
аане
супостаіт
вашз діаволз яко левз рыкая, ходгітз гіскій
кого поглотити: еліуже противитесп
тверда
вгьрою!
(1 Петр. 5, 4. 8 . ) . Видите, какая намъ потрсбна
осторожность противъ сего воителя? u онъ гордыхъ
низлагаетъ, нотому что они не имѣютъ номощи
оть Bora, нротивящагося имъ; a смиренные, благодатію Божіею, низлагаютъ козни вражіи, и стрѣлы
н сѣтіі сокруіиаютъ.
Слава Б о г у , что вы между собою мирыы; это
всего лучше, пріятнѣе и спасительнѣе; a нри возмуіценіи сердечной боздиы всѣ вещи нредставляютсл
въ иномъ видѣ; в р а г ь сему радуется и съ обѣихъ
сторонъ возмущаетъ. Мы, знавши это,—гдѣ миръ
тамъ Б о г ъ , a гдѣ смущеніе и вражда, тамгь сопротив
ный—допускаемъ приниматьего ирилоги неугодные

Б о г у . Мноі имъ обученіемі. н опытомъ пора напыкать
лучшему; самоукореніе и смиреніе суть надежные
учители.
Доканчиваю почту, a добраго ничего неимѣю сказать, токмо скорбь обдержигь убогую мою душу;
ныньче ночти неспалъ, и не легко: мало мнѣ грѣшному! нидно сему надобно быть; людей учу скорбн
тернѣть, самъ долженъ прежде оныя понести: буди
воля Божіл нa насъ! в с е нреходитъ иизмѣняется: всче.рг, (юдворится плачь, a заутра радость (Пс. 29, 6 . ) ,
и чуть нодумаеніь: азз рѣхз ез обиліи ліоеліз, нс подвижуся,
отвратитъ лице Споо (Богъ) и быхз
слущенз (Пс. 7, 8 ). Скорби насъ неволыю смиряютъ,
когда сами не смиряемся; и Пророкъ Давидъ созналъ нужду въ нихъ: благо лінѣ, яко сліиргілв
лія
ecu, яко да яаучуся опраедангеліз
твоимз (Ис. 118,
7 1 . ) , и прежде даже ne слтритилтся азз
прегртиихз
(Пс. 118, G7.).
8 ліарпш. В ч е р а не имѣлт. времени съ вами нобесѣдовать; въ монастырѣ была обѣдня; празднество
Споручницы Божіей Матери, и день моего иостриженія 4 2 года, удостоился я быть въ обѣдни; нослѣ
обѣда пріѣхали..., н я почти до 7 часовъ нробылъ
на гостиницѣ. Отшедшую отъ васъ сестру М.
А. да упокоитъ Господь въ царствіи небесномъ!
Ныньче надобно не плакать, a радоваться о тѣхъ,
кои отходятъ въ вѣчносгь съ покаяніемъ, въ нѣрѣ
il надеждѣ будущен жизни. Б о г ъ знаетъ, что насъ
ожидаетъ здѣсь.
9-е лшрта. Поздравляю васъ съ великопостнымъ
нраздникомъ 40 мучениковъ севастійскихъ. Обѣдня
отошла и я грѣшный сподобился быгь въ оной,
аще п недостоинъ есмь, но множеству грѣховъ

моихть и ирошедшихъ и настоящихъ ; но премилосердый Господь терпитъ беззаконіямъ ионмъ,
ожидаетъ покаянія; и кто знаетъ, сколько еще
поживу? Прилично мнѣ св. Петра Дамаскина начало
24-го слова; искушенія много, a герпѣнія нѣтъ:
чечуже я другихъ научу? Мира, здравія вамъ желаю
и остаюсь многогрѣшный I. М.
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Въ воскресенье иолучилъ я нисыно ваше: случившееся между вами смущеніе не ново, но дѣйствіе
залогствующихъ страстей; что дѣлать? хорошо
что прошло, дай Б о г ъ чтобы и слѣда не осталось
отъ онаго случая. Спаси Господи, что ходили
молиться о мнѣ непотребномъ, себѣ пріобрѣли
чуство отрадно-духовное, отъ молитвы и отъ чтенія. которое послѣ искусилось огнемъ скорби: этс
обыкновенно: «егда помолишися якоже подобаетъ,
ожидай яже не подобаетъ». 89-е слово св. Исаака
Сирина очень хорошо,
вотъ нѣкоторые онаго
цвѣтки: «сердце исполнено печали о немощи и
«безсиліи, яже о тѣлесныхъ дѣяніяхъ явныхъ,
«иснолняетъ мѣсто всѣхъ тѣлесныхъ дѣлъ. Печаль
«мысли есть даяніе честно огъ Bora; человѣкъ
«отрѣшивый языкъ свой на человѣки пѣсть до«стоинъ благодати сея; въ дені» егда отверзеши
«уста твоя и возглаголеши что на кого, иепщун
«себе мертва быти Богу, н суетна во всѣхъ дѣлѣхъ
«твоихъ». Чистотою мысли нашей мы можеиъ всѣхъ
видѣгь святыми и добрыми. Когда же видимъ
их-ь дурныхъ, то это ироисходіітъ отъ нашего
устроенія. Болѣзнь сердца намъ очснь нужна, о

чемъ старецъ Паѵсііі нриводитъ свидѣтельство
многихъ святыхъ въ жптіи его; о семъ написано
много хорошаго въ отеческихъ ученіяхъ, когда
чнтаечъ съ вѣрою и смиреніемъ. зазирающе ссбя.
a не другихъ; a мы довольствуемся только одннмъ
чтеніемъ простымъ, отъ того и душа бываетъ и
голодна и холодна.
Смугценія вапш вотрѣчаются между вами н проходятъ; что дѣлать? Лінпь бы не западали въ сердца
со злопомнѣніемъ,—a это тогда, когда не будемъ
себя укорять. a носіггь оправданіе и другую зазирать. Однако дѣло все въ томт. состоитъ, что я
многогрѣшный принял ь на себя недостопно званіе
окормнтеля, и не ішѣя самъ залога смиренія. могу
ли вамъ ввѣрнть оное? Сколько бы ни говорііл-ь и
ни писалъ, когда самъ бѣдспъ, —могу ли другихъ
обогатить? видите илодт, моего грѣшнаго окормленія; всуе вы тужите о мнѣ: тужйте о томъ, что я,
прельщенъ бывъ. берусі, за окормленіе другихъ,
и какъ самъ безилоденъ, такь и въ другихъ плода
но вижу; опасно, что дамъ за сіе отвѣтъ:
врачу,
шцѣлисп cam, это слово идетъ ко мнѣ (Лук. 4, 23,).
Это не до однѣхъ васъ касается. a вижу и на дру
гих-ь относящихся ко мнѣ и именующихся ученнкамн недостойнаго учителя, немогущаго ихъ просвѣтить духовнымъ разумомъ; самъ сый слѣпъ
очима, како могу показать путь другимъ? Слшецг,
слѣпца ащс водитз (Матѳ. 15, 14.).... разпѣ самі,
кто, благодатію Божіею просвѣтнися, обряіцетъ
истинный путь?
Вотъ и постъ преполовился; паступаетъ другая
половина; a я что преуспѣлъ? ішчтоже! Какъ днн
ночи, такъ и скорби одна другую смѣняють: вы
чдсті, Ш .
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скорбѣли о упущеніи времени покунки дровъ, н
это дѣло нсправімось; потомъ болѣзнь А... васъ
оскорбляетъ, но силенъ Господь н въ этомъ васъ
утѣшить и даровать ей исцѣленіе. И y иасъ все
идетъ своимъ чередомь: и болѣзнь и облегченіе,
слабость и укрѣнленіе,—скпрби, a когда въ нихъ
смиримся и видимъ своіо худость, то измѣненіе,—
и все одно другое смѣняетъ; и между тѣмъ ириближаемся къ концу;—тогда все здѣшнее останется,
a настанетъ вѣчность, конца неимуіцая; и гдѣ-то
мы обрящемсл? Господи помилуйі
Ныньче мы получили радостную вѣсть: Господь
наградилъ насъ дарованіемъ штата монашествующихъ: двѣнадцать человѣкъ, a съ послушниками
двадцать четыре. Это велія милость къ обигели
нашей; теперь 24- челонѣка податнаго состоянія
пристроятся къ пристанищу и не будутъ подлежать новой ревизін. Что воздамы Господеви о
всѣхъ, яже воздаетъ намъ? чашу спасенія пріѵліу, и
имп Госяодне призову (По. 115, 4-.). Надобио пещись
о спасеніи нашеиъ н ириносить хвалу Богу, да
поможетъ Онъ намъ иснолнить Свою волю.
Поздравляю васъ съ нынѣшнимъ нраздникомъ
похвалы Богородицы и съ насгупающимъ Благовѣщенія Ея,—спасенія нашего главизны; да утѣшитъ Она духовною радостію сердца ваши, a
паче когда будете очищать оныя отъ сграстей,
и чистотою мыслн зрѣть таинство воплощенія
Спасителя. На чистыхъ сердцахъ Благодать сама
нишетъ свои законы. Испрашивая на всѣхъ васъ
Божіе благословеніе, остаюсь желатель вашего здравія и спасенія,. I. Макарій. 23 марта 1857 года.
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Поздравляю васъ, возлюбленныя о Христѣ сестры,
съ симъ всерадостныиъ праздникомъ — началомъ
нашего спасенія, благовѣщенія Пресвятыя Богородицы. Великое ея смиреніе и чистота вознесли
на высокую степень. быть Матерію воплощеннаго
Олова Божія, на спасеніс всего міра. Свлтѣйшая
Святыхъ имѣла такое смнреніе! a мы грѣшные нииало не смиряемся, при всѣхъ нашихъ недостоинствахъ. У насъ нынѣ была служба торжестиенная
и утѣшительная, вышли изъ обѣдни въ часъ пополудни. Слава Богу! здоровье мос слава Богу
хорошо, только ио пременамъ сонъ оставляетъ
иеня и отъ того чувствую сильное изнѳможеніе.
томленіе и слабость; по грѣхамъ моимъ пе того
еще достопнъ. М. N. здорова.но скорбитъ о своей
скорбной жизни: всѣ мы должницы есмы, иадобно
здѣсь расчитываться, чтобы тамъ не взыскалн.
Сейчасъ получилъ ваше письмо; съ 16-го бы.іа
буря u сильное волненіе, но помощію Божіею и
запрещеніеит, буря умолкла и волненіе престало;
но долго ли пробудегъ тпшина? Кто знаетъ. Конечно возмущеніе бываегъ грѣховъ монхъ ради;—
еслибы выходило слово окормленія отъ чистыхъ
устенъ и отъ своего благодѣланія, то вѣрно бы
было другое. Я вамъ нисалъ о худости моей, a
вы на меня за это оскорбляетесь; и въ этомъ все
я виноватъ, нростите! лпіош раіш мнѣ гр/ьшноліу
(Пс. 31, 10.). A какой еще дамъ отнѣтъ на страшномъ судѣ Христовомъ о содѣянныхъ мною злыхъ?
23*

Приличное къ моему обличенію прочтите въ Твореніяхъ св. отецъ T. XVI, часть 5, на стр. 292,
верхніе два стишка.
30 .иарта. Поздравляю васъ съ нынѣшнимт,
праздникомъ воскресенія Лазаря и завтрашнимъ
недѣли ваій, a вмѣстѣ съ тѣмъ поздравляю и съ
приближающимся высокоторжественнымъ и всерадостнымъ праздникомъ воскресенія Господа и
Спаса нашего Іисуса Христа. Дай Б о г ъ вамъ
встрѣтить и нраздновать оный мирно съ покойнымъ чувствомъ благодарности и съ сердечнымъ
духовнымъ утѣшеніемъ и радостію.
2 апріьля. Писавши къ вамъ, поздравлялъ васъ
съ приближающимся праздникомт,, теперь же пакн
поздрав.іяю; и такт, какъ вы сіе письмо нолучите
во дняхъ пасхи, то всѣхъ васъ сь живущими съ
вами и близкими привѣтствую радостнымъ восклицаніемъ : Христосъ Воскресе! Да обрадуетт, Онъ и
васъ и сподобигь услышать внутренно: радуйтеся
(Матѳ. 28, 9.), какъ услышали отъ Hero жеиы,
приходившія кт> живоносному Его гробу II необрѣтшія Его въ ономъ; но воскресшаго узрѣлн и
услышали радостный гласъ сей.
Вчерашній день я получилъ два ваших-ь письма;
слава Богу, что вижу между вами сохраняющіііся
миръ. 0 ! будемъ беречь оный миръ, оставленный
намъ и дарованный Самимъ Господомъ • мѵрз
оставляю всмт, лтрз Моіі даю вамз (Іоан. 14, 27.)!
Онъ вѣченъ! о, дабы въ вѣчности онъ отъ насъ
былъ неотлученъ!
Ныньче день страстей Господа нашего Іисуса
Хрирта; мы воспоминаемъ ихъ и должны съ чувствомъ благодарности припадать нашими моленіями

ко Господу. Любовь Божія къ падшему человѣку
предала на смерть возлюбленнаго Сына Его, принявшаго плоть нашу отъ пречистыя и преблагословенныя Дѣвы Маріи. Вся вселенская православная церковь исиолняется благоговѣнія вт> сіи священные дни. Слава щедротамъ Его! слава милосердію Его! Вчерашній день многіе удостоились
бьіть прнчастниками тайной Е і о вечери, и наши
братія сподобилнсь сего великаго дара и милости
Божіей. Что же мы воздамы Госиоду о всѣхъ, яже
Онт, даровалъ намъ? Онъ не требуетъ отъ насъ тяжелаго и труднаго, a зановѣдалъ любить другъ друга.
Предсмергный завѣтъ Ег"о исполнснъ былъ сея Божественныя бесѣды, и въ оной-то любви нсполняется любовь къ Богу; a награда оной—вѣчное
блаженство! Кто сего не хощетъ! но между тѣмъ
далеко отстопмъ отъ онои.Къ чему же ведетъ противное дѣйствіе любви? Всѣмъ нзвѣстно. Да сподобитъ Господь насъ исполнить Его святую волю,—
будемъ просить Е і о всесильнон помощи.
Теперь поздравляю тебя, M. А., со днемъ твоего
ангела, который будетъ въ ііятницу на святой
недѣлѣ, a тебя, M. М., съ имянинницею. Дай Богъ
вамъ миръ! Чувствую болыную слабость и изнеможеніе, a ночта велика; вамъ хотя немного скажу
il попривѣтствую паки съ ираздникомъ: Христосъ
воскресе! Всѣмь вамъ желаю радостно восклицать:
Христосъ воскресе! На вербное воскресеиіе о. N.
нроизвели въ архимандрига. Дай Б о г ь , чтобы это
послужило ему на спасеніе, a не на честолюбіе.
Остаюсь многогрѣшный I. Макарій. 6 апрѣля 1857
года.
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Пa c x a!
Христосъ воскресе!
7 апрѣля. В ъ самый сей радостный день привѣтствую васъ радостнымъ восклпцаніемъ: Христосъ воскресе! во время утрени я васъ привѣтствовалъ и иередалъ золотое яичко Г . А., для
доставлеиія вамъ. Слава Ьогу! мы встрѣтили свѣтлый сей нраздникъ мирно и спокойно, и особениаго ничего нѣтъ. Погода съ утра была суровая,
холодная и шелъ снѣгъ, a днемъ разгулялось,
солнце ирояснилоеь u стало тепло; дай Богъ, чтобы и въ сордцахъ нашихъ возсіялъ свѣтъ присносущный; но это можеть быть, когда очистимъ
чувство, и тогда «узримъ воскресеніе Христа блистающася» (каионъ); a когда номрачены наши чувства душевныя н тѣлесныя, то не видимъ ничего
духовнаго, a токмо пнѣшно нразднуемъ.
8-е апрѣлп. Ііослѣ обѣднп былъ благодарствениый молебенъ о дарованіи намъ штага, пилн y
меня чай; a о. Антоній обѣдалъ и еще орловскои
ученый іеромонахъ В.; онъ гостилъ y насъ всю
страстную седмицу и святую. A вчера забылъ вамъ
написать: нослѣ трапезы былъ на гостиной, и
всѣхъ обопіел-ь, поздравилъ. Какъ-то вы встрѣтили
сеіі радостный праздникт»?
12-е апріьлп. Прпшедши отъ обѣдни, спѣшу ноздравнть васъ, возлюбленныя о Христѣ сестры, М.
А. и M. М., первую со днемъ ангела, a вторую съ

имянинницею. Желаю вамъ всего хорошаго и блаraro, a паче мира, согласія и спасенія: отъ избытка
первыхт. получится и второе, т. е. сгіасеніе. Аще
любнте друѵь друга, Мон ученицы будете. сказалъ
Господь (Іоан. ІЗ. 35.). Вчора получилт, я пвсьмо
ваше отъ 3-го апрѣля; видя изъ онаго, что y васъ
пока сохраняется между вами миръ, порадовался
сему, и сердечно пожелалъ, чтобы оный продолжался навсепда; a паче въ свѣтлыи ираздиикъ сугубо радостный былъ бы и сугубый мнръ. Гдѣ
самоукореніе u смиреніе, тамъ всѣ силы сопротивнаго уничтожаются, a миръ утверждается. Помогн
вамъ Господи волнуютуюся бурю страстей укрощать самоукореніемъ и смиреніемъ; привлекайте
u a себя взоръ Спасителя: на кою бо воззрю? то/е.ио
на кроткаго и люлчаливаго и трепещущаю
с.юоесз
іѴоихз, глаголетз
Господь чрезъ Иророка (Иса.
66, 2.).
10-е апрѣля. ІІрекрасное утро! да и вообще съ
новоіі недѣлп погода стоитъ прекрасная и благотворііая: травка начинаетъ своимъ пріятныиъ ковромъ застилать землю: деревца тронулись, показа.іи
своп плодоносныя шапки; пчелкп летаютъ, собирая сладкіе сокм ст> деревъ н гравъ, гдѣ только
могутъ наііти; пташки иоютъ. славятъ Творца:
люди въ поляхъ и садахъ сѣкутъ бразды земли,
бросая сѣмена съ надеждою обранія плодовъ къ
жизненному продо.іжснію. И для насъ по словамъ
канона сей нѳдѣли: «днесь весна душамъ, зане
«Христось отъ гроба, якоже солнце возсія тридне«венъ. Царица времеігь явствѳннѣйше даронося,
«краситъ избранные люди, церковные, неирестан«но поя воскресшему Христу.» Надобно н намъ

обновлягься отт, ветхости страстей, къ пріобрѣтенію добродѣтелей,—a паче любви и смиренія; при
нихъ и гірочія добродѣтелей растенія будутъ процвѣтать и плодъ нрннесутъ.
К. пиіиутъ » радуются о предложеніи сдѣланномъ М. католикомъ; но я этому не радуюоь, a
если совершится безъ ирнсоединенія его къ нашей церкин, то снльно скорблю; я написалъ им-ь,
что нѣтъ моего благослопенія. Онѣ такъ равнодушны къ своеіі религіи, — нишутъ, что «мало
разницы», и не понимаютъ чтб можетъ произойти
огъ различія вѣръ, Ц въ суиружествѣ и въ В О С І І И таніи дѣтей. Одно то, что нриетупаютъ къ чашѣ
Христовой разномысленно, и другіе многіе догматы
ужс разъедііпяіотъ пхъ союзъ дружбы и единомыслія. A чтобы О І І Ъ послѣ обратіілся, это сомнптельно; напротнвъ y нихъ мысль на западѣ и во
всѣхъ ихъ, чтобы H всю Россію окатоличить: и
уже къ этому многіе пристуііаютъ; и изъ нашихъ
іірііннвішіхъ ихъ вѣру, князья Гагаринъ и Голицыны шшіутъ брошюры и высылаютъ въ Россію;
прочтите въ Хрнстіанскомь Чтеніи нынѣшняго
года, въ январьской и аіірѣльской книжкахъ, Муравьѳва статыо: «къ отцадшему огъ иравославной
вѣры»; и о книгѣ миссіонера ихъ, князя Голицына.
Какая же тутъ надежда иа счастливую судьбу? развѣ
только одно холодное равнодушіе къ вѣрѣ нодасгъ
ложный и мннмый покой? Я этого не желаю. Испрашіівая на всѣхъ васъ Божіе благооловеніо,
остаюсь желатель вашего здравія и спасенія. I.
Макарій. 27-е анрѣля 1857 года.
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Если благословитъ Господь быть y вас-ь начальницею N. N.. то смогрите, какъ премудро Онъ
нредъуготовляетъ ее скорбями; и если бы безъ
оныхъ она приняла бразды правленія, то могла бы и
возгордитьоя; a искушена бывши скорбями будетъ
смиреннѣе ; вѣдь скорби с»шряютъ. І О С И Ф Ъ не
прежде былъ великимъ человѣкомъ, но смириша
въ о/еовахô нозѣ его, и оіселѣзо пройдіь душа его (Пс.
104, 18.). и тогда-то песь Египетъ предъ нимъ
раболѣпствовал ь; вндно промыслъ Божій какъ тамъ
такъ и вездѣ дѣііствуетъ, ведя насъ скорбями ко
спасенію. Когда церковь бывала въ гоненіи отъ
язычниковъ-мучителей. тогда всѣ христіане имѣли
»іежду собою миръ и любовь; чуть же утихали
гоненія, открывались ереси и раздоры между вѣруюпшми. Посмотрите и на себя: когда вы въ скорби.
то между вами миръ существуетъ. Я не хочу, чтобы вы были въ скорби, но прѳдлагаю сію истнну,
h желаю, чтобы и въ скорби и въ отрадѣ были
мирны и согласны между собою. При благомъ
вашемъ ироизволеніи Богъ пошлетъ вамъ свою
иомоіць. Я сообщилъ о скорбяхъ ваншхъ своимъ
братіямъ и мы вкунѣ ногоревали о таковомь неустроеніи вашей обите.ш, и посмогря на себя.
ублажи.іи васъ страждущихъ въ настояіцее время.
Да помилуегь васъ Госиодь премилосердый, и Матерь Божія да ходагайствуетъ объ обители вашей;
мы смиренно молимсл и вы молитесь. нбо и Владьіка
вашъ, болѣзиуя о вашей обіітелн, прислалъ вамъ

нречнстую Ея икону, какъ залогь Ея о васъ ходатайства и покрова; и это знакъ Ея къ вамъ милосердія; какъ образъ изображающій знаменіе Пресвятыя Богородицы защитилъ великій Новгородъ,
неимѣвшій помоіци отъ непріятелей сильныхъ,
такъ и вашу обнтель да сохраиитъ Царица небесная отъ невидимыхъ врагоігъ, ополчипшихся и
тщаідихся рлсхитить стадо Христово.и умертвить
не тѣлеса, но души словесныя. Помилуй Господь
всѣхъ васъ.
'Гы, M. А., находишь въ себѣ вину грѣха—ca.uo.iioбія и не можешь его возненанидѣть, да оно и во всѣхъ
насъ есть главная вина грѣховъ; все отъ него: гордость, il тщеславіе, и гнѣвъ, и еластолюбіе и сребролюбіе и зависть и прочее; но вообще мы называемъ
горлость виною всѣхъ грѣховъ: «гдѣ воспослѣдовало
«паденіе, тамъ предварила гордость», нішіетъ св.
Лѣствичннкъ. Такъ надобно наступать и на гордость
и на самолюбіе, какт. на змію и скорпію (Лук.
10, 19 ), всегдашнимъ самоукореніеиъ, видѣніемъ
своей худости, предпочтеніемъ ближнихъ, гіріятіемъ досадъ и укоризнъ, хотя и съ болѣзнію.
недовѣріемъ своему разуму, отверженіемъ своей
воли и проч.; на все это надобно имѣть подпигъ,
и Богъ поможетъ.
17 сентября. Ныньче много имяннниицъ, родныхъ
и знакомыхъ; поздравляю васъ съ оными. У насъ
довольно монахинь, и я все несвободенъ, не имѣю
возможности въ келліи посидѣть и единаго дня.—
Георгины y насъ послѣ другаго снѣгу совсѣмт. поблекли, и мы ихъ уже вынули, a прочіе цвѣточки еще
красуюгся, цвѣтутъ. Такъ и наша жпзнь какбы
ни была долга, a противъ вѣчности какъ трава

сельная, утро процвѣтетв, a на вечерв
отпадств
и изсхнетз (Пс. 89, 6.); изыдетз духв ею: вв той
denь поіибнутв вся помышленія ею(Пс. 145, 4.); всуе
«иятется всякъ земнородный» (сѣдаленъ зауп. канона.). Но борютъ насъ страстн, и не имѣвши
страха Божія, побѣждаемся иии: за то и тершшъ
скорбн, если не нриносимъ равномѣрнаго покаянія
и трудовъ онаго; a паче когда не смиряемся.
Простите, нанисалъ вамъ то, чего самъ не нмѣю—
смиренія: хотя уже вы стяжите его и помолитесь
о мнѣ грѣшномъ. I. Макарій. 20-го сенгября 1857
года
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возлюбленныя о Христѣ чада: какъ-то вы доѣхали
до К. H до М.; скорая ѣзда не повредила ли твоему
здоровью, M. М.Ѵ Въ записочкѣ твоей изъ П. не
очень пріятно видѣли, что были дорогою схватки
на толчкахъ; a танъ еще по желѣзной дорогѣ не
малыіі нредлежитъ трудъ. Злвтра ожидаемъ отъ
васъ письма изъ К., a если доѣхали въ пятницу
къ 2-мъ или 4-мъ часамъ въ М., то и оттуда не
получимъ лп? чего бы очень хотѣлось знать о васъ.
И при васъ u нослѣ, я сильно утомлялся; пріѣзда
было довольно, a я вездѣ иоспѣлъ. Послѣ вашего
отъѣзда, на тотъ же день пріѣхала N. H. М., н
удостонлась быть прнчастницею св. Таинъ Христовыхъ, и послѣ обѣда вчера уѣхала. Сегодня y
нас-ь въ скиту было торжество: присоединеніе къ
нашей православной церкви изъ лютеранъ, К. П.
Г . , съ нареченіемъ Петромв-, это управляющій

H. П. К . ; присоединялъ ихъ спяіценникъ о. А.,
a я былъ воснріемникомъ. Особаго еще ничего
не могу вамъ сказать: себя чувствую лучше противъ
гѣхъ дней; только ныньче большая ночта. и вотъ
уже половина 11-го, a я еще пишу только первое
къ вамъ, да иомощникъ мой номогаетъ,—пишетъ
кое-какія письма.
Поздравляю васъ съ приближаюіцимся праздникомъ Рождества Господа наіиего Іисуса Хрнста; да
сподобитъОнъ васъ встрѣтить въ добромь здороиьѣ
u подастъ сердечное утѣшеиіе u радость духопную.
ІІоздравляю съ праздникомъ ночтеннѣіішііхъ А. И.
и С. H.J желаю имъ съ дѣтками ихъ мнрко и спокойно праздновать сей праздникъ съ сердечною
радостію.
22-е декабря.
Мы ныньче были очень обрадованы, получа шісьма паіпи, возлюбленныя о
Господѣ чада; слава Богу, что вы доѣхалн скоро
и благополучно до М., и Он-ь укрѣнилъ твое,
M. М., хилое здоровье. ІІынѣ вы должны быть
иъ дорогѣ къ 11., a морозъ велнкъ; подкрѣни васъ
Господи, u помоги вамь пріѣхать благоиолучно н
утѣшиться радостнымъ свиданіемъ съ роднымн;
будемъ ждать и отгуда скорой и пріятной вѣсточіш.
Господі» да- благословитъ ваше путешествіе. ІЧиѣ
нріятно было читать лпсьма ваши, что ны мпрны
между собою, » благодарю о семъ Бога; нрошу
васъ и виредь продолжить опое. Наши братія
благодарятъ васъ за намять объ шгхъ и взапмно
памъ кланяются н іірііііѣтствуіоть съ праздникомъ.
2 3 - е декабря. Ныньче y насъ большой морозъ:
23 градуса, a вы теііерь должны, прн помощн
Божіеіі, быть въ П., съ любящими васъ роднымн.

Если скоро нанишете, то можетъ быть и получимь
въ четвергъ, 26 числа. Вчера съ вечера и ныньче
утро что-то чувствую слабость: но Богъ дастъ
пройдет-ь; писемъ много наконилось.
2 4 - е декабря. Оь иреддверіемъ праздника васть
иоздравляю; представляю себѣ, что вы теиерь находитесь съ родными, и съ сугубою радостію
встрѣтите сей праздникъ.
20-е
декабря. Мы встрѣтили нраздникъ, слава
Б о г у , благополучно и спокойно, вспоминали васъ,
какъ вы тамъ ііразднуете. и вѣрно всенощную и
обѣдню были ігь кориусной церкіш.
Сердечно радовался,что вы доѣхали благополучно,
въ такой болыной холод-ь, и такою скорою ѣздою:
слава Богу, что безъ поврежденія твоего плохаго
здороиья, M. М.; и такъ пріятпо было читать, и какъ
будто ішдѣть радостную вашу встрѣчу и свиданіе
съ родиыми. чего я ожидалъ и думалъ, что будетъ
такъ. Дай Богъ. чтобы родственная ваша дружба
u любовь и навсегда сохранялись между вами; a
ты, M. М., увндѣла еще сиерстницъ твоей юности.
Ho uри псемъ удовольствіи и пріязни родиыхъ,
слава Богу, что не увлоклнсь удоиольствіями міра,
a помннте свое призваніе къ духовной жизни,
которой утѣшенія, ногда Богъ кого носѣтитъ и
удостоитъ вкусить малѣйшую частицу. или токмо
малую зарю онаго спѣта, то считаетъ несравняемо
со всѣми радостями н сокроиищами всего міра;
да укрѣшггь Госиодь васъ на іюнрищѣ вашемъ,
Котораго иго благо н бремя легко (Матѳ. 11, 30.):
одніко когда самн ero не дѣлаемъ противуноложнымъ. Вамъ это понятііо: кому и ііочему бываетъ
тѣсно и прискорбно. Побыть вамъ тамъ мѣсяцъ

оченг, довольно: видѣться, поговорить о чемъ нужно,
и въ дружескомъ родномъкругу пробыть время очень
достаточно. Вамъ же надобно номиить. что сырная
недѣля бываетъ въ мірѣ очень суетна и молвиста;
a первая недѣля святаго поста вами должна быть
посвящена на духовныя занятія; хотя и въ мірѣ
умолкаютъ шуіцы съ наступленіемъ понедѣльника,
но все вы не иожете съ обычаяии міра совмѣстить
и свою обязанность, при всемъ ихъ благочестін.
Вы знаете наставленія св. отцевъ! «Инокъ внѣ
«келліи такъ, какъ рыба внѣ воды», тшета обоихъ
вамъ извѣстна; и на себя отнюдь не надѣйтесь,
a помните св. Іоанна Дамаскина чинъ церковный:
8-го гласа антич>онъ: «сердце мое страхомъ Твоимъ
«да покрыется смиренномудрствующее, да не воз«несешися отъ Тебе, всещедре». Думаю, уже вы слышали о кончинѣ достоблаженнаго мнтронолита кіевскаго Филарета, 21-го числа декабря. Въ самый тотъ
день дано знать въ Москву о семъ; но мы еще не
получали изъ Кісва отт» .нашихъ извѣстія о семъ
событіи.Жаль, что церковь лишнлась такого іерарха;
но видно нрошло время почить ему отъ трудовъ
своихъ и получить награду за оные; молитвами
его да помилуетъ насъ Господь! Почтеннѣйшаго
А. И. и С. И. поздравляю съ наступающимъ новымъ годомъ, да благословитъ Господь ихъ и всѣхъ
дѣтей ихъ въ новый годъ, и поможетъ во всѣхъ
дѣлахъ ихъ; усердно благодарю почтеннѣйшаго А.
И. за приписаніе ко мнѣ; a я виноватъ, что особо
не пишу къ нему; силы плохи : насилу пишу.
Остаюсь желатель вашего здравія и спасенія, испрашивая на васъ Божіе благословеніе. I. М. 31-е
декабря 1857.

1858 годъ.
2-го пнваря. Вчера я не писалъ къ ваиъ, позлюбленныя о Госнодѣ чада, но мысленно поздравилъ васъ съ наступившимъ новыиъ годомъ; a
ныньче письменно привѣтствую васъ и всѣхъ
родныхъ вашихъ, встрѣтнвши сей новый годъ;
желаю ировести оный въ благоугожденіи Божіеиъ,
no здравіи и благоденствіи, и въ исканіи царствія
Божія и правды Его. виновныхъ и внѣшняго благоденствія. Я что-то прихворнулъ, и вчера не выходилъ, a ныньче чувствую себя лучше. Получилъ
вчера и ныньче 23 письма; не сноро могъ оныя прочитать; a объ отвѣтахъ не знаю какъ и думать.
По.іучилъ и ваши нріятнѣіішія писанія: иорадовался,
что встрѣтили праздішкъ здорово и снокойно;
слава Богу, что и родные ваши смотрят-ь пріятно
на нашъ чимъ н понимаютъ образъ нашей жизни,
не принужденный, но доброво.іьный, не мрачиостію
и скукою дышущій, ио свободою и утѣшеніемъ о
Господѣ наслаждающійся, по мѣрѣ каждаго устроенія; если н бываютъ какія искушенія, то мірскіе
еще больше онынъ нодвержены: но мы, помня
слово псалмопѣвца: no множестоу болѣзней моѵхз,
утѣшепія Твоя возвеселшиа дугиу мою, принимаемъ
оныя благодушно и смиренно. При всемъ вашемъ
между родными удовольствіи и утѣшеніи отъ любви
ихъ, все должны помнить и поучаться въ псалмѣ
136; значеніе онаго не повторяю, a сами знаете....
Скоро, скоро и запоемъ его; да дастъ Господь
чувство разума онаго каждому изъ насъ.
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В ъ прошедшемъ письмѣ я писалъ вамъ: «да не
вознесетеся сердцемъ», и тенерь тоже повторяю:
бдите за помыслами возношенія, или отъ похвалы,
или отъ духовнаго разума и понятія вещей. или
отъ духовнаго утѣшенія, коимъ Господь посѣтиль
кого; ибо оные ( иомыслы ) такъ тонки, что
многими неудобь понимаеми бываютъ; одно смиреніе можетъ только нхъ различить и уловить; вы
это довольно знаете. Отнюдь ни въ чемъ да не
похвалитесь и не понадѣетесь на себя, да не будете
оставлены и да не впадете въ помраченіе; іюмните
монашеское богатство—смиреніе! оно сильно со*
хранить васъ отъ всѣхъ сѣтей и козней вражіихъ.
Ты пишешь, M. M , что сестра твоя двоюродная N. N. помышляетъ о вступленіи на нашъ
путь; дай Богъ чтобы было истиннос Его ей
призваніе ; конечно для свѣта это покажетсл
странно: но отъ Бога все возможно: и иризвать ее,
вразумнть и укрѣпить; только ты остерегайся в ь
совѣтахъ дѣлать вынужденность; a предоставляй
волѣ Божіей и ея собственной свободной волѣ.
10-е января.
Вчера иолучилъ я І І И С Ь М О ваше,
возлобленныя о Господѣ чада; вндя вашу скорбь
о многомолиистомъ и суетномъ провожденіи вами
времени, и я сожалѣю и скорблю о васъ. Пріятно
свиданіе съ ближними родными, но продолжительная суета утомительна и несообразна съ нашимъ
званіемъ; скажу еіце: даже и опасно. Хоть ты и
пишешь, M. М., самонадѣянно, что не можетъ •
обольстить тебя мірская суетная жизнь въ сравненіи
съ нашею, но не можетъ ли быть нѣкотораго
уклоненія въ неискусенъ умъ? предъ нами живой
урокъ о. I.; мы нерѣдко съ M. M. о семъ скор-
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бимъ. Я не хотѣлъ было о сем-ъ писать вамъ, дабы
не навести скорби и не нарушить вкушаемыхъ вами
тамъ семейныхъ, родствешіыхъ удовольствій; но
опасеніе превозмогло, и я рѣшился написать сіи
строки въ предостереженіе вамъ, a паче тебѣ,
M M. Лестна любовь родны.ѵь, желаніе тебя видѣть
и поѵвальные отзывы огь всѣхъ и каждаго о тебѣ,
но вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ закрастьея ігь тебя
самомнѣніе, тщеславіе, самолюбіе—горькіо плоды
оныхъ вамъ извѣстиы; помрачившн умъ, куда поведутъ страсти? Св. Исаакъ въ 1-мь словѣ пиіиетъ:
«едва обрѣтается человѣкъ, могій тсрпѣти честь,
(принимать почести неповреждаясь отъ гордости)
«вегли же (можетъ быть) и отнюдь не обрѣтается».
Св. Иліи Экдикаглава 39-я: «укоръ убо крѣику, раз«слабленну же дуніу нохвала содѣваетъ и коснѣйшу
«къ добрымъ.и Вы знаеге, чго я ішшу сіе вамъ отъ
любви къ вамъ, a не хотя оскорбить; предостереженіе можетъ быть и сохранитъ отъ сѣтей вражіихъ.
В ъ прошедшихъ иисьмахъ я иисалъ о томъ, чтобы
не возноситься похваламн, и помнить о богатствѣ
монашескомъ—смиреніи; a теперь яснѣе показалъ
и мое опасеніе; но прошу васъ, Господа радн, не
оскорбитесь на меня за это, но нримнте истинно
отъ любви желаніѳ сохраниться вамъ отъ вреда;
о чемъ, аще и недостоинъ есмь, молю Господа.
Сердечно радуюсь о добротѣ твоего дяденьки
N. N.; но искренно желалъ бы, чтобы оная озарилась свѣтомъ православія; ты хотѣла ему о семъ
поговорить, но я тебѣ не совѣтовалъ; a теперь
даю совѣтъ, нри удобномъ случаѣ постарайся
бросить сѣмечко на добрую землю, и исполнить
желаніе видѣть его в-ь нравославін; н нрибѣгнуть
ЧАСТЬ I I I .
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къ заступленію Царицы небесной; Она просвѣтитъ
его очи сердечныя; прошу сказать ему отъ меня
усердеое почтеніе и желаніѳ истиннаго блага.
Вотъ какъ иое время разорвано: вчера за весь
день и двухъ писемь не написалъ, a y меня в е с ь
столъ закладенъ письмами; если бы не А. Я . помогалъ, то пребылъ бы въ неоплатномъ долгу; ныньче
же чувствовалъ себя немного нехорошо: вчера
простудился.
Почтеннѣйшимъ N. N. и N. N. изъявляю мое
усердпое почтеніе, и испрашивая на нихъ, дѣтей
ихъ и на васъ Божіе благословеніе, остаюсь желатель вашего здравія и спасенія, многогрѣшеый I.
Макарій. 11-е января 1858 года.
IM.
Вчера послалъ я къ в а и ъ , возлюбленныя о
Господѣ чада, письмо, a ныньче паки принииаюсь
за писаніе къ вамъ. Письмо ваше отъ 7 - г о числа
сегодня получилъ: благодарю васъ, что аккуратно
извѣщаете о себѣ, радуюсь что вы Богомъ хранимы, посредѣ шумнаго свѣтскаго сообрагценія,
сохраняете между собою миръ, который дороже
всего. Ииѣя миръ съ ближними и иежду собою,
можемъ и въ себѣ миръ стяжать. Немалый вашъ
подвигъ, путешествіе до лавры и до Воскресенскаго монастыря, a таиь посѣщеніе родныхъ
и знакомыхъ и домашняя молва; в с е это безъ
привычки васъ утомляетъ до зѣла; для свѣтскихъ
людей это ничего—они какъ бы сроднились съ
этимъ и имъ легко; впрочемъ сроднились по тѣлеснымъ чувствамъ, a душа гладна и какъ бы у с ы -

плена. В ы знаете слова Исаака Сирина: «что
«утучняетъ дѣло, вредитъ душѣ, и наоборотъ: чтб
«для души полезно, то для тѣла несносно». Побывали y родныхъ и знакомыхъ, утѣшили ихъ, и
сами утѣшились; поблагодарите Bora и доиой пора.
Спаси Господи, что принимаете мои предостереженія с ь любовію, да я и еіце нисалъ тоже 7-го
числа: да боюсь, не будетъ ли оно хуже Демьяновой ухи.
Слава Б о г у , что ты, M. М . , уловила помыслъ
любостяжанія; да, по слову св. Лѣствичннка, эта
страсть—дщи невѣрія: кѣмь обладаетъ, не скоро
свободитея отъ нея; a гдѣ вѣра въ промыслъ
Божій п въ попеченіе Его о насъ, тамъ она не
имѣетъ такой силы. и потому намъ надобно всегда
и во всемъ себя укорять, и просить помощи
Божіей. Повторяя чтеніемъ пнсьма ваши, вижу,
что ты, M. М., нерѣдко увлекаешься и мнѣніемъ о
себѣ и о своемъ мнимо-духовномъ разумѣ и желаніе
похвалы за сіе: хотя за сіе и укоряешь себя, но
своя укоризна л е г ч е , чѣмъ отъ другихъ оную
принимать (опять Демьянова уха); могу сказать,
что отъ искуса позналъ: въ чемъ только, или кѣмъ
похвалюсь, то чрезъ оное пострадалъ сильныя
искушенія; a все еще не научился, и не достнгъ
и не стяжалъ богатства монашескаго
смиренгя!
Кажется довольно намъ св. ГІисаніе внушаетъ,
какъ вредно самомнѣніе, возношеніе и велехваленіе: азв р/ьхв,
во обиліи моемз,
не
подвижусь:
отвратилв
же ecu лице
Твое и быхз
смущет
( 11с. 29, 7. ), и паки : да возвратятся
вспять
и постыдятся
глаголющіп
ми блаіоже,
благоже
(Пс. 39, 15.), и еще много есть въ св. Иисаніи
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поучительныхъ словъ, удерживающихъ н а с ъ отъ
возношенія. Да вразумитъ Господь в а с ъ въ истинномъ духовномъ разумѣ, a смиреніемъ озаритъ
е г о . Т ы сравниваешь свое дѣтство съ н а с т о я щимъ твоимъ положеніемъ, это можно сказать:
ein измѣна десницы
Вышнпго
(Пс. 76, 11.); и ты
сознаешь Е г о къ тебѣ милосердіе: блюдитесь же
отъ возиошенія, обѣимъ вамъ глаголю, ибо y в а с ъ
проскакиваетъ оное. В а с ъ восхваляютъ, что в ы
присутствіемъ своимъ можете тамъ приносить пользу; да заградится слухъ вашъ отъ сихъ обольстительныхъ словъ; дай В о г ъ вамъ скорѣе возвратиться въ с в о е обиталище; птица летитъ въ свое
гнѣздо да сотворитъ яица, a монахъ спѣшитъ в ъ
П.
свою келлію да сотворитъ плодъ духовный. 0
пишешь т ы , M. А., что ему новое препятствіе къ
отставкѣ; въ этомъ онъ долженъ видѣть о с о б ы й
иромыслъ Божій, призывающій е г о на служевіе
о т е ч е с т в у , Онъ и сохранитъ его отъ возношенія;
я писалъ къ нему много о семъ.
Господь даблагословитъ в а с ъ и с о х р а н и т ъ въ мирѣ
и здравіи, и возвратитъ благополучно къ намъ. О с таюсь желатель вашего спасенія. I. Макарій. 16
января 1858 года.

145.
На прошедшей почтѣ я писалъ къ вамъ, возлюбленныя о Господѣ ч а д а , . изъ Б ѣ л е в а ; a теперь
пишу изъ Болхова, гдѣ уже четвертый день нахожусь. Слава В о г у , укрѣпляемый помощію Е г о , въ
возможной силѣ. Поздравляю васъ: тебя, M. М., со
днемъ твоего рожденія, a т е б я , M. А . , съ новорож-

денною с е с т р о ю ; да обновитъ Господь жнзнь ея,
и в о о б щ е вашу, мирнымъ сердсчнымъ устроеніемъ,
и даруетъ здравіе душевное и тѣлесное. и ниспошлетъ Свое благословеніе. Полагаю, что письмо сіе
е щ е получите въ ГІетербургѣ, a болѣе туда я уже
не буду къ вамъ писать: ожидаю благополучнаго
вашего возвращенія къ концу сырной недѣли.
0 С . . . здѣсь ничего и ни отъ кого неслыхалъ.
Б ы л ъ в-ь здѣшней общинѣ два раза въ службѣ и
y нихъ; псѣ съ желаніемъ принимали мою худость,
всѣ хотящіе спастись: и жатвы много, но дѣлателей
мало. Господь силенъ спасти ихъ! He знаю ничего
о нашей обители; съ 16-го числа, самаго моего отъѣзда, не имѣю слуха: самъ къ нимъ писалъ отсюда, a
они не догадались написать; можетъ быть нечего
было писать, 'да и думали, ч т о > е застанутъ меня
здѣсь. В ъ Б . . . узнаю, тамъ ч а с т ы е бываютъ слухи.
2 4 - е январЬ.
Вчера возвратился изъ Болхова;
получнлъ я много писемъ. въ томъ чйслѣ и отъ
в а с ъ , возлюбленныя о Господѣ с е с т р ы , два письма.
Слава Б о г у , что в ы , сохраняемыя Божіею благодатію, мирствуете и здравствуете; въ вихрѣ молвы
и с у е т ы брани васъ не безпокоятъ; этому такъ и
быть должно. Знаю, что вамъ наскучила молва, но
невольно повинуетесь суетѣ; нора, пора до келліи,
тамъ в ы повидали довольно рѣдкостей и иаслышались новостей, прпглядѣлись къ обычаямъ; дай
Б о г ъ , чтобы это не безпокоило васъ воспомннаніемъ въ келліи, a паче привязанность и любовь
родныхъ не скоро выйдутъ изъ памяти. Поручивъ
васъ покрову Божію и заступленію Матери Божіей,
остаюсь желатель вашего здравія и спасенія, Іер.
Макарій. 2 4 - е января 1 8 5 8 года.

.146.
16 февралп.
И ныньче имѣю отъ васъ писаньице,
M. А. и M. М., отъ 9-го апрѣля, и сердечно пожалѣлъ о тебѣ, M. М., что ты такъ часто прихварываешь, и иаки пострадала жестокою болѣзнію. Я
дуиаю отъ понужденія въ работѣ это случилось,
ибо другой не было нричины; но что дѣлать!
видно есть на это воля Божія, чтобы тебѣ потерпѣть. Онъ силенъ тебя укрѣиить.
17 февраля,
утро. Вчера не имѣлъ времени больше къ вамь написать: были y всенощной, a
ныньче въ половинѣ б-го къ ранней братія пошли, a я буду y поздней обѣдни. 'Голько что
всталь и принесли вѣсть, что вчера въ 11-ть часовъ в'ь концѣ бдѣнія скончалась К. В. блаженною
К О І І Ч И Н О Ю . В ч е р а былъ я Y нея во время вечерни,
a въ началѣ всенощной о. I I . сообщилъ ее с в .
тапнъ; лежала весьма спокойно и весело, ожидая
изшествія с в о е г о , была въ памяти до самой кончины, крестилась, и сама отирала потъ съ лица;
говорила, но очень тихо и слабо, мало можно
было разобрать. Милосердый Господь даровалъ
ей такую блаженную кончииу! Соборовали елеемъ,
много разъ сообщали с в . таинъ, и она в«і принииала съ великою радостію, даже и поолѣдній
Разъ
Ц а р с т в о ей небесное и вѣчная память! Похороны будутъ 19-го числа. Б о г ъ привелъ
ее пожить въ обители нѣсколько мѣсяцевъ, и
скончаться въ нашей обители; въ болѣзни она не
малодушествовала и не жаловалась, a только желала разрѣшенія. Дай Б о г ъ всякому такую мирную
и спокойную кончину.

Сердечно радуюсь, что вы между собою мирны;
дай Б о г ъ , ч г о б ы оный всегда водворялся между
вами. A жалкія бѣдныя Н. и П . ! одна уже испиваетъ чашу скорбей смертельныхъ, плодъ своей гибельной страсти; подкрѣпи ее, Господи, до конца
потерпѣть и получить отраду въ будущей жизни.
Здѣсь нельзя ожидать ей избавленія, a
очень скорбно такое ослѣиленіе; вотъ до чего доводитъ своя воля! Господи, спаси ихъ и помилуй!—М. жаль бѣдную, что ей сугубая скорбь, и
о . ! . . . и о достояніи своемъ; надѣйся на человѣка!
Вездѣ скорбіі, всѣиъ въ свою очередь, чтобы мы
не забывались вт, благодёнствіи. Дивеиъ Б о г ъ въ
дѣлахъ Своихъ, и непостижимы для насъ судьбы
Его!
18 февраля.
Особеннаго ничего не могу вамъ
сказать, и нечѣмъ похвалиться, кромѣ немощей
моихъ душевныхъ и тѣлесныхъ. Господи помилуй!

147.
7 марта. 43 года нынѣшній день какъ я сподобился монашескаго образа. Слава долготерпѣнію
Господню; сколько я прогнѣвлялъ Е г о в ъ с і е время, и не сохранилъ обѣтовъ моихъ! И вотъ приближается занадъ дней жизни моея. возмогу ли
прочее вреия въ покаяніи прейти, не вѣмъ: но
молю Е г о иилосердіе и человѣколюбіе, до помилуетъ мя окаяннаго, и Матерь Божія, заступница
наша, да заступитъ мя. Ангелъ - хранитель мой,
Предтеча Господень Іоашгь. Апостоли, пророцы,
мученицы, преподобные отцы и матери наиіи,
святители, учители церкви, и вси святіи, да по-

молятъ о мнѣ грѣшнемъ, все время жизни моей
въ лѣности и нерадѣніи и во страстѣхъ иждившемъ.
Помолитесь и вы, матери и сестры, о мнѣ грѣшнем-ь и убогомъ, да подастъ мнѣ Господь чувство
покаянія и смиренія.
10 марта. Слава Богу, что вы, возлюбленныя
о Господѣ чада, M. М. и А. съ М., достигли въ
любимую свою обнтель, н водворились въ уютныхъ своихъ келлійкахъ, которыхъ были столько
времени лишены. Радость ваша подобиа была младснцу, на долго лишенну бывшу матвриныхъ объятій, u обрѣтши мать, радующемуся. Да сподобитъ
же Господь васъ начать съ разумомъ дѣланіе духовное, съ териѣніемъ, смиреиіемъ и любовію, и
иоможетъ видѣть свою худость. немощь и неисправленіе. Пріягно слышать и то, что сестры
приняли васъ съ любовію и радушіемъ; a между
тѣмъ ты, M. M., все болѣзнуешь, Богъ посѣщаеті
тебя, видно танъ надобно это къ твоему сиасенію;
возмогай о Господѣ. вспомші: страданія мучениковъ, подвнГті нреподобныхъ — сравняются ли сь
съ нашими болѣзнями? A притомъ вѣруй, что болящій какую получаегъ награду отъ Бога, какъ
было откровено святымъ. A если бы не было
болѣзии, то сграсти мучили бы не меньше, да сще
съ уязвленіемъ дунш и совѣсти. — Да укрѣнигь
тебя Гоонодь. и всѣхъ служащихъ и участвуюІ Ц І І Х Ъ въ твоей болѣзни; боляй
ІІ служай
единую
мзду Ііріемлюгь. - Если же вы получаете какія и
утѣшенія, то конечно иослѣ испытываете противное оному смущеніе, отъ возстанія страстеіі вашихъ, къ наученію, искусу и къ смиренію. Держитесь самоукоренія.

N. N. скорбитъ болыие о дочери, что не будетъ въ свѣтѣ, a я этому радуюсц чтб она тамъ
найдетъ добраго ? Испрашивая на васъ Божіе
благословеніе. остаюсь желатель вашего здравія и
спасенія многогрѣшный Іеромонахъ Макарій. 1858
года.

148.
17 марта. Вы нолучите письмо сіе, возлюбленныя о Господѣ сестры M. М. и M. А., во дняхъ
св. пасхи, и я привѣтствую васъ радостнымъ восклицаніемъ: Христосъ воскресе! причемь и поздравляю васъ съ симъ вожделѣнно - радостнымъ
праздникомъ воскресснія Господа нашего Іисуса
Христа; да утѣшитъ васъ воскресшій Спаситель
наиіъ духовнымъ утѣшеніемъ н сердечною радостію. Я получилъ письмо ваше вчерашній день
отъ 8-го марта. Сердечио жа.іѣю, что ты, M. М.,
опять выдержала пароксизмъ; да укрѣпитъ тебя
нремилосердый Господь, вѣдущій какое прижиганіе каждому изъ насъ подать къ исцѣленію нашихъ душевныхъ язв-ь. Онъ могь бы и сопершенно свободить тебя отъ болѣзни, но видно ищетъ
отъ гебя илода тернѣнія, вмѣсто другихъ дѣланій,
по иедостатку оных-ь, или для свободы от-ь страстей. ІІредайея святой Его волѣ. Дай Богъ, чтобы имѣли миръ между собою, при которомъ
внѣшнія скорби не столько будутъ чувствительны;
но и въ тѣхъ, когда пошлетъ Б о г ъ , силен-ь укрѣнить васъ; укореніе себя, многократно пишу, поможстъ вамъ сохранить миръ.
Т ы , M. А.,

кое-что піішешь о себѣ, и что все

оное лроходитъ самоукореніемъ; a отъ онаго долженъ быть залогъ смиренія, губитель страстей.
Снамъ не вѣрь, и не смущайся объ нихъ; особо
нисать теперь не могу, силъ нѣтъ, и множество
писемъ; въ субботу отправилъ на почту 21 конвертъ, a вчера получилъ около 30 писемъ.
19 .нарта. Нынѣ кончили службу великопостную
и поклоны, предначали стихиры къ тайной вечери
Господней. Любовь Его неизглаголанная изобильно къ намъ явлена, a мы чѣмъ воздаемъ? Господи
помнлуй!—Ваше письмо отъ 12-го чнсла сегодня
получилъ; ты, M. М., все болишь; что дѣлать! Я
писалъ тебѣ и говорилъ, и сама ты читаешь и
разумѣешь, что это посылается гебѣ на спасеніе;
остерегайся малодушія. . . . ; мы должпы о всѣхъ
болѣзновать «и ненавидящимъ насъ простимъ вся
воскресеніемъ.))
Докладывалъ я о. Ф . о вашемъ несчастіи, иагубѣ георгинъ, онъ ободряетъ, утѣшаетъ, обѣщаетъ: можно доставить; но съ кѣмъ?—не знаю.—
Слава Богу, что y васъ въ келліи мирно и спокойно; но не хвалитесь симъ, a помните, что за
велехваленіе попускается паденіе, — и когда будете ведущеся самоукореніемъ, нри всякоиъ случаѣ противном-ь, коихъ трудно избѣжать, также и
брани вражіей, уничтожаемой токмо смиреніемъ.
'20 люрта, 4 часа. У насъ вт> скиту обѣдня отошла въ 2 часа, y васъ думаю раньиіе; поздравляю
тебя, M. М.. Мел. и еще кто съ вами сообщался;
мы пообѣдали и отдохнули, a въ монастырѣ только
еще въ трапезу ударяютъ. Наши братія были
причастниками, и я грѣшный удостоился сей безсмертной тайной вечери.

149.
Христосъ

воскресе!

Хрнстрсъ
Ѳанйто
патисасъ,
тисъ
зоинъ

a iiècTii э к ъ и с к р о н ъ ,

Ѳанатонъ
ке т и с ъ э н ь
мнииаси
харасйминос-ь.,
(no грсчески.)

1858.
23-го марта,
(і часовз

пасха.
утра.

Въ самый нервый день привѣтствую васъ, M. М.
и M. А., съ симъ великииъ и радостиымъ праздникомъ: Христось воскресе. Миръ вамъ! Слава
Вогу, встрѣтііли благополучно иѣснопѣніем-ь воскресшеиу Хрисгу. Въ 12 часовъ былъ благовѣст-ь
къ утрени, отошла пятаго четверть; время было
отдохнуть.
Въ храмѣ много было посѣтителейгосподъ.
И замѣчательно, что маленькихъ было
12 человѣкъ, начиная отъ никсы до трехъ-лѣтнихъ малютокъ, которые всѣ пробыли до конца
утрени, радующися чистыми своими сердцами.
Господь не возбранялъ имъ приходить къ Нему: «не
браните имъ: таковыхъ бо есть царствіе Божіе»
(Лук. 18, 16.), и: «аще не будете яко дѣти, не
внидете въ царствіе иебесное»
(Матѳ. 18, 3.),
надобно нодражать простотѣ ихъ , незлобію и
чистотѣ. Я ноздравилъ васъ вь церкви, вручилъ
яйцо N. N-, a другое М. 31. для ЗІел. u С
н
золотое для васъ.
7 часовъ: благовѣстятъ къ обѣдни: a y васъ
вѣрно давно отошла.

25 ліаріші. Поздрапляю васъ съ нынѣшнимъ великимъ праздникомъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы о воплоіценіи Сына Божія. «Днесь спасе«нія ыашего главнзна, и еже отъ вѣка таинство
«явленіе.» За два дня я иоразстроился, ныньче
ночь не спалъ; но, слава Богу, теиерь лучше.
27 марта. Нынѣ проводилъ П... Г . . ; онъ пробылъ y насъ двое сутокъ, пріѣхалъ на благовѣщеніе. Письмо ваше, возлюбленныя о Христѣ
сестры, отъ 19-го числа марта вчера получилъ;
вижу въ васъ произшедшія: y одноіі болѣзнь и
смущеніе, a y другой безчувствіс и равнодушіе.
Въ обѣихъ неимѣющія средины: не можно одобрить: какъ не пожалѣть и не сострадать. . .
il имѣть равнодушіе? и даже крѣпко бояться, и
упадать духомъ, и не надѣяться на иомощь Божію?—Обое непохвально: первое — окаменѣніе и
дерзость, a второе—малодушіе. —Теперь надобно
возложить на Бога все свое унованіе; a между
тѣмъ каждая изъ васъ должиа слѣдить за дииженіями своего сердца, и благіе помыслы пасти на
пажпти онаго; a лукавые, строптивые, гнѣвные,
гордые, илотолюбивые отгонять самоукореніемъ,
смиреніемъ и молитпою; и Богъ мира и любви будегь съ вами. Слава Богу, что вы доселѣ нахсѴ
дитесь въ мнрѣ и согласіи; но блюдите: гдѣ богатство тамъ и татіе, да не окрадутъ онаго воздремавшимъ вамъ.—Какъ-то вы провели послѣдніе
дни страстной седмицы, и встрѣтили свѣтлый
праздникъ? — Переболѣл-ь немного на 25-е число;
слава Богу, теперь ничего не чувствую, обычно
здоровъ.
Вотъ сколько y васъ новыхъ монахинь къ празд-

нику облечено;

теперь

велій

полкъ

духовныхъ

воинствъ.
28 марта. Вчера и нынѣ получилъ 2 5 писемъ;
не только отвѣчать, но и читать трудно; но что
дѣлать, безъ помощи Божіей ничтоже успѣемъ!
Всѣмъ вашимъ, M. M., С. Т . и П., посылаю недостойное мое благословеніе, и испрашиваю на васъ
и на нихъ Божіе благословеніе, остаюсь желатель
вашего здравія и спасенія, миогогрѣшный Іер.
Макарій. Опять, вы скажете, «намъ и благословенія не посылаетъ,» — a все письмо чтб иное,
какъ не благословеніе. Б л а г о - с л о в о . Миръ вамъ!
1858 года.

150.
Сейчасъ обѣдня отошла, кончилась пасхальная
служба; кого Богъ удостоитъ въ будущемъ году
праздновать? Врата царскія затворятся, но врата въ
небесное царство отверзены, крестомъ Спасителя
нашего, всѣмъ вѣрующимъ и хранящимъ заповѣди
Его. Отверзи, Господи, и намъ двери милосердія
Твоего, да внидомъ въ чертогъ Твой; не имѣемъ
брачныя одежды, но облецы насъ милостію Твоею и просвѣти очи сердца нашего, да видимъ
свѣтъ Твой невечерній, благодатію, щедротами
и человѣколюбіемъ Господа Бога нашего, въ Троицѣ
славимаго Отца. и Сына и Святаго Духа. Аминь!
I. М. 29 марта 1858 года.

m .
Христосъ воскресе!
30 марта. Ныньче мы всѣ были въ монастырѣ
въ службѣ, и послѣ обѣдни я получилъ кісвскую
почту, въ томъ числѣ и ваше письмо отъ 22-го
марта, преддверія праздника. Слава Богу, что ты,
M. М., съ сестрами сподобились быть причастницами пречистыхъ Хрнстовыхъ таинъ, u вы были
обѣ въ спокойномъ духѣ; a послѣ врагь посмѣялся и возмутилъ ваше устроеніе, и были н ѣ сколько немирны; но слава Богу, подавшему вамъ
помощь и низложившему его козни. Будьте бдителыіы надъ собою и умалянте страсти самоукореніеиъ, смотря на свои немощи. Что толку въ
немирствѣ: и какое успокоеніе въ мирѣ? Вѣдь
онын дарованъ намъ Сампмъ Господомъ нашимъ
Іисусоиъ Христомъ.
31 марта. У меня одна пѣсня: письма да письма,
и времени мало; утромъ попишу, a днемъ ослабѣю, никуда не гожусь, a тамъ на гостиную,
потомъ братія; a почитать и некогда. Хотя съ
голоду умирай.
1 апрѣля, утро. Вчера весь день былъ разслабленный, ногода была тяжѳлая, a писемъ опять
много получилъ ; и сознаюсь, переписка столь
огромная становится мнѣ въ тягость: можетъ
быть и погрѣшаю симъ; съ другой стороны боюсь, да не будетъ мнѣ это во осужденіе: инымъ
проповѣдую, самъ неключимъ нребываю; и нс

обольщаюсь ли тѣиъ, что меня ублажаютъ за
письма, и симъ вхожу въ гордость?
3 апрѣля. У насъ стоитъ погода непостояпная:
то просіяетъ солнце, то снѣгъ, и обраіцается въ
воду, и опять ясно; такъ бываетъ и въ нашемъ
paустроенін: вечерз водворѵтся плачь, a заутра
docть (Пс. 29, 6.), бываютъ искушенія и послѣ
заступленія, какъ пишетъ св. Макарій, въ 46-мъ
словѣ св. Исаака Сирина. Я писалъ къ вамь, a
вчера получилъ ваше письмо отъ 26-го марта. Слава
Богу, что пы встрѣтили свѣтлый праздникъ иирно
и спокойно; Царнца небесная, Матерь Божія, посѣтила васъ честнымъ Ея образоиъ, и вы получили
отъ сего веліе утѣшеніе.
5 апрѣля, утро. Вотъ проводили и седмицу по
пасхѣ, будемъ простираться дальше; завтра недѣля мѵроносицъ, искавшихъ Христа. На сей разъ
св. Димитріи сказалъ очень хорошую проповѣдь,
и искалъ Христа во всѣхъ сословіяхъ. a гдѣ жѳ
онъ обрѣлъ Его? прочтите самн. Остаюсь желатель вашего здравія и спасенія, многогрѣшный
Іеромонахъ Макарій. 1858 года.

1527 апрѣля. 29-го марта пишете вы, \І. М. и M. А.,
что письма моего не получали; a я аккуратно пишу
къ вамъ всякую почту.—Молитесь Господу, да будетъ воля Его святая на васъ; и такъ какъ пишете
вы о своемъ бытѣ келлейномъ, входя въ сердце
свое, испытыпайте страстныя движеиія его, и залогъ гнѣздящійся въ иномъ страстный истребляйте

самосознаніемъ, самоукореніемъ, исновѣданіемъ, молитвою; это вы хорошо сдѣлали, что поговорили
другъ другу откровенно о своихъ немощахъ, прося
каждая снисхожденія себѣ въ оныхъ. Все являемое
сѳѣіт (Ефес. 5, 13.), a неявляемое тьма. «Яко«же змій отъ темныя норы изнесенный на свѣтъ
«тщится бѣгство употребити и сокрытіе; тако и
«лукавые помыслы, изряднѣйіиею исповѣдію и из«глаголаніемъ явлени бывше, тщатся бѣжати отъ
«человѣка.» пишетъ св. Кассіаігь. Токмо блюдитесь. да не такъ какъ прежде бывало, нри объясненіи укалывать другъ друга, a не себя обвинять; при семъ послѣднемъ уже не будетъ имѣть
мѣста оправданіе, или воспоминаніе прежде бывіішхъ смущеній, и явится успокоеніе и мирное
устроеніе. Вы все это знаете, a я только воспоминаю вамъ: даждь премудро.пу вину, и премудрѣйшгй
будетв (Прит. 9, 9.).
13 апрѣля. Ныньче предъ обѣдомъ получилъ
письмо ваше отъ 5-го числа; благодареніе Господу;
что между вами мирно, хотя иногда и насѣваетъ
врагъ плевелы возмущеній, но при стараніи вашемъ и самоукореніи, помощію Божіею, погибаютъ
его плевелы и коварства; гдѣ смиреніе, тамъ ничтоже успѣетъ врагъ.
2 2 апрѣля.
Какое со мною искушеніѳ: другую
ночь ныньче нѣтъ сна, тоже и днемъ, и очень
томно: грѣхъ моихъ ради того достоинъ; людей
поучаю терпѣнію, надобно и самому потерпѣть
и смириться; подвиговъ и трудовъ ннкакихъ не
несу, то видно это надобно понесги.
2 4 апрѣля. На вопросъ вашъ о колдовствѣ,
отвѣчаю, что на право-жпвущихъ и волю Гос-

подню творяишхъ, врагъ не имѣеп, силы подѣйствовать; когда уже онъ цѣлымъ легіономъ не
смѣлъ самъ внити въ стадо свиное, a просилъ на
сіе позволенія y Госнода нашего Іисуса Христа,
изгнавшаго отъ человѣка оный легіонъ: то послѣ
того чтб прнчинитъ чсловѣку, когда Господь не
попустигь, или m, наказаиіе за грѣхи, или къ испытанію вѣры?
26 апрѣля. Докапчиваю письмо къ вамъ, иснрашивая на всѣхъ васт» Божіе благословеніе. Остаюсь желатель вашего здравія и спасенія, много
грѣшный Іером. Макарій. 1858 года.

153.
28 апрпля.
Вчера въ числѣ двадцати одного
нисьма получилъ и отъ васъ, M. М. и Ш. А., писанія отъ 19-го апрѣля. Грустное чувство, выраженное въ оныхъ, тронуло и мое грубое сердце; новоззрѣ въ на то, что всѣ мы состоимъ подъ иромыслом-ь Божіим-ь, предался Его отеческому покрону.
'Гы, M. М., говоришь, что ужасьо любишь природу весною при оживленіи ея; кто жъ не любитт.
ея? A кто болѣе наслаждается оною, какъ не
земледѣльцы? Пріятность ея облегчаетъ тяжелые
труды ихъ; травки зеленѣютт,, циѣты распускаются, деревья готовятъ шипки свои, обѣщая плодъ
къ наслажденію; многочисленный хоръ иернатыхъ
ленетаньемъ своимъ замѣняетъ искуственный музыкальный оркестръ, — но тотъ мертвый звукъ
издаетъ, a это живый голосъ хвалить Творца.
Тенерь около нашего скита соловьи иоютъ нреЧАСТЬ

III.
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красно и утѣшаютъ насъ. Когда же видимая природа такъ прекрасна, чтб скажемъ о невидимой духовной,—не временной, но конца неимущей? Это
св. Павелъ въ восхищеніи видѣлъ и слышалъ, но
не иогъ передать намъ, a просто сказалъ что видѣлъ: ихзже око ne видгь, и ухо не сльігиа, и на
сердце челов/ьт ие взыдоша, яже уготова Боів любяіцгшв Его ( 1 Кор. 2. 9.)- Одинъ богомудрый
учитель церкви возгласилъ: «о раю! мы не мо«жемъ тсбя постигнуть умомъ, но можемъ пріобкрѣсть.» Вотъ куда должно быть наше желаніе и
стремленіе.
29апрѣля.Послѣ трехъ-дневной ненастной погоды,
нынѣ наступила ясная и хорошая погода, a ночью
былъ морозъ небольшой; растенія оживутъ, y насъ
но скиту раскинулся прекрасный зеленый коверъ,
и дерева готовятся къ цвѣту; только дай Богъ сохраниться имъ отъ мороза, a почка сильна; въ
полѣ зелени прекрасныя, веселятъ земледѣльца.
Слава и благодареніе Господу! о, когда бы наши
сердца прпиосили плодъ духовный, a паче приличествующій нашеиу званію; и искали бы того
бисера, котораго ради оставили міръ: «уподобися
царствіе Божіе купцу, ищущему добраго бисера»
и проч.... (Матѳ. 13, 45.), a мы такъ ли ищемъ
онаго? 0 ! горе нашему вѣку и скудному нашему
ионашеству! Вы есте свѣтз міра (Матѳ. 5, 14.),
сказалъ Господь, но если этотъ свѣтъ помраченъ,
то кольми паче тьиа (Матѳ. 6, 23.)? Что будетъ?
Какія y насъ крамолы, мятежи, ссоры, пріобрѣтенія и другіе соблазны;—міръ, видя это. не только блазнится, но и себя ублажаетт.;—конечно пе
надобно отчаяваться, и жалѣть о оставленіи міра.

Богъ силен-ь спасти наведеніеиъ невольныхъ скорбей, какъ было сказано Пахомію великому, что и
изъ рва онаго Богъ силенъ извлечь, и скорбями
спасти; и какъ Іоаннъ Карпаоійскій ублажаетъ
иноковъ паче мірянъ;—впрочемъ не надобно дерзать и предаваться безпечности.
3 мая. Погода пасмурная и все дождитъ мелочью. Бѣднал пчела убываетъ; сколько ни кормили, a все сама бы лучше нашла, да нельзя вылетѣть. Жаль ее, но что дѣлать, все это видно
грѣховъ ради нашихъ.— Посмотрю на себя, и на
прошедиіее время жизни, вижу ничтбже благо
себе сотворша, a грѣховъ множество накоплено :
надобно бы сѣтовать, скорбѣть и плакать о ирогнѣваніи Господа, a я вмѣсто того пускаюеь въ
наученіе другихъ; иишу и говорю, самъ не сотворивъ сего; a вѣдь Господь повелѣлъ: прежде творити, a потомъ учити (Дѣян. 1. 1.); и Апостолъ
пипіетъ: m мнози учителіе бывайте (Іаков. 3. 1.).
- А мнѣ и сін словеса приличествуютъ: «грѣпшпку
«же рече Богъ: всісую ты повѣдасіии
оправданія,
Моя, и воспріетлеши
зснтм
Мой усты
твоими
(Пс. 49, 16.)? Какъ же мнѣ быть? Времени остается немного; часъ смерти безвѣстенъ, a я нахожусь въ безпечности. Помолитесь о мнѣ худѣйіиемъ, да прочее время живота моего въ мирѣ и
иокаяніи скончати сподоблюся, и христіанской
кончины живота моего безболѣзненной, мирной,
непостыдной, и добраго отвѣта на страшномъ
судищѣ Христовѣ сподоблюся улучити. — 0 семъ
и всѣиъ намъ надобно бы имѣть всегдашаее попеченіе: да страстн-то наши помрачаютъ нашъ
сиыслъ, и влекутъ за пустыми мечтами, когорыя
25*

вмѣсто отрады причиняютъ скорбь, и вмѣсто
пользы— душевный вредъ. Кто изъ насъ имѣетъ
чтб отъ таковыхъ, да потщится отселѣ положить
начало къ исправленію, съ самоукореніемъ и помощію Божіею.
Остаюсь желатель вашего' здравія и спасенія,
многогрѣшный Іер. Макарій. 1858 года.

ш.
12 мап. Поздравляю васъ, возлюбленныя о Господѣ матери A. и М., съ праздникомъ Сошествія
св. Духа двудневнымъ; желаю вамъ вкупѣ съ
M. M., T., С. и П. провождать оный благоговѣйно,
и мирно, спокойно. Благодать св. Духа да ниспошлется на васъ въ духовныхъ дарованіяхъ, паче
же въ смиренномъ мудрованіи, a не исканіи высокихъ, но нисхожденіемъ въ глубину смиренія.
13 мап. Утро прекрасное, сады въ полномъ цвѣтѣ: a о душевномъ вертоградѣ что скажу? Весь въ
нерадѣніи опущенъ и заросъ терніемъ и волчцемъ,
и поливается смрадною водою изъ рва тщеславія
и похвалы человѣческой; что дѣлать? A конецъ
безвѣстенъ.
Изъ писемъ вашихъ вижу, что между вами случается нерѣдко смущеніе, которое хотя и прекращается. но опасно, чтобы нѳ западала отъ
онаго какая-нибудь въ сердцахъ вашихъ искра, и
тлилась до будущей встрѣчи. Врагъ радъ находить
какіе нибудь случаи къ возмущенію, но вы знаете,
какое оружіе можетъ упразднить его козни: самоукореніѳ и смиреніе. He оставляйте оныхъ, и миръ

Божій будетъ съ вами. Сколько вы испытали бѣдствія въ прошедшее время? Избавн Боже отъ подобныхъ случаевъ.
17 мая. Сейчасъ отошла обѣдня, отданіе праздника Сошествія Святаго Духа, гіраздникъ велій,
кого Богъ сподобитъ въ вѣчности славить и поклоняться единому Богу въ Троицѣ славимому и
поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ныньче пѣли вмѣсто причастнаго—«пріидите людіе,
«Тріѵпостасному Божеству поклонимся.» Дивная
стихира—премудраго царя Льва. 0 ! дай Господи
всѣмъ намъ вѣрующимъ сподобиться сего блаженства.
Вѣрно и вы теперь пишете ко мнѣ: иоловина
девятаго. Миръ вамъ! остаюсь желатель вашего
здравія il спасснія, многогрѣіиный Іер. Макарій.
1858 года.

155.
20 мая. Получилъ письмо ваше отъ 14-го числа
и немогу на всѣ предметы теперь отвѣчать.—M. С.
іюздравляю съ покупкою келліи; да утѣшитъ ее
Госнодь благонадежіемъ получить, но милосердію
Божію, храмшу нерукотворепну вѣчну на пебесѣхз
(2 Кор. 5, 1.).
25 мап. Только сейчасъ прочиталъ ваши письма
отъ 17-го мая, въ коихъ матерія большею частію
идетъ о моемъ къ вамъ пріѣздѣ; я вамъ рѣшительно скажу: ежели еще напишете о семъ, то и
отвѣта не получите. Въ этомъ является не любовь
ваша ко мнѣ, a эгоизмъ. Меня простите Бога

ради, что нашелся вынужденнымъ написать вамъ
сіи строки. Это письмо вы получите скоро; — y
насъ все были дожди.
26 мая. Другой день погода чудная. въ саду рай
и въ лѣсу благотворный ароматическій воздухъ.
Остаюсь желатель
I. М. 1858 года.

вашего здравія

и спасенія.

156.
29 мая. Молва, молва, — и ежедневная молва.
Когда опомнюсь? Когда избавлюсь отъ помраченія и войду въ себя? — не знаю! Пожалѣйте
меня и помолитесь, чтобы я избавился отъ обольщенія и себя и другихъ; только и знаю, что толкусь, да молвлю, и всякой день на гостиную
сколько разъ схожу, и не видно исходу. Одчѣ
уѣзжаютъ, a другія наѣзжаютъ, a я грѣшный вездѣ
поспѣлъ. Горо, да и только! душа гладна безъ
І І И Щ И , читать вреиени мало, да и то какое чтеніе
въ сиятеніи? Ну чтб дѣлать? — надо потерпѣть; a
кто знаетъ когда позовутъ въ вѣчность?... Лѣтн,
слабость, все сближаетъ къ тому, a я нерадѣю.
Господи номилуй, и спаси по неизреченному милосердію твоему! Вчера получилъ ваше письмо
отъ 21-го мая, вѣрно и вы иолучили мои письма
отъ 21-го и 26-го чнслъ; писалъ я со скорбію па
васъ за стуженіе о пріѣздѣ къ вамъ, чего мнѣ
сдѣлать невозможно. Но въ послѣднемъ письмѣ
вы соглашаетесь, и оставляете мнѣ стужать, и я
остаюсь мирнымъ.

30 .пая. Кііига наша печатается; уже напечатано
13 листовъ, остается один-ь листъ. Тогда, какъ получимъ, подѣлвися и съ вами; a вы заплатите намъ
дѣланіемъ, по силѣ того, чему учигъ насъ сей
св. отецъ; вотъ будетъ намъ веліе оть васъ в о з даяніе! Небось, скажете: мвогаго требуешь. Чтожъ
дѣлать, хочется этой мзды! съ тою цѣлью и трудъ
посильный предлагаемъ въ семъ дѣлѣ. A негли
спасенія ради ближнихъ нашихъ,—когда кто сего
сподобится, — иолучииъ и мы грѣховъ нашихъ
прощеніе ; ибо ничтоже благо сотворихъ азь
грѣшный!
31 мая. Братія наша причащались св. Христовыхъ таинъ; погода y насъ сѣренькая, небо облачное съ утра, но проглядываетъ u солнце; такъ и
нашѳ бываетъ устроеніе къ обученію.
Поручаю васъ покрову Божію, и желая мира,
здравія и спасенія. остаюсь многогрѣшный 1. М.
1858 года.

157.
4 іюня. Сейчасъ только прочиталъ письма ваши,
возлюбленныя о Христѣ сестры M. М., и M. А.,
отъ 28 мая посланныя. и ииѣя нѣсколько свободнаго времени, пишу къ вамъ сіи строки. Поздравляю обѣихъ васъ съ полученіемъ чиыовъ родными
вашими, одну съ офіщеромъ — племянника, a другую съ генераломъ—брата. Я знаю, какъ дорогь
первый Ч И І І Ъ офицерскій; въ послѣдствін генеральскій не такъ важнымъ кажется, какъ первый ОФИцерскій; дан Б о г ъ , чтобъ они послужили имь пріі-

нести пользу отечеству, a чрезъ исполненіе въ
оныхъ. заповѣдеіі Божіихъ, и въ вѣчномъ отечествѣ нолучилн бы благую ч а с т ь . - Н а ш е же дѣло
помнить свое званіе; благодарнть Господа, что
удостоилъ призвать къ себѣ; поучаться въ отеческихъ книгахъ; по силѣ понуждаться на дѣланіе и
видѣть не исправленіе свое, a недостатки и немощь, отъ чего занасаться смиреніемь. Св. Петръ
Дамаскинъ о седьми дѣланіяхъ пишетъ: «но совер«шеніи оныхъ начинаемъ видѣть грѣхи свои, яко
«песокъ морскій» и называетъ это: «начало про«свѣщенія душц и знакъ здравія ея»; поминать и
о безвѣстности смертнаго ч а с а . - Б л а ж е н н ы отшедшія y васъ: странница Е . и ІІат., ссстра Т. Чудное извѣщеніе! можетъ быть, для примѣра другимъ,
нъ иодражаиію въ добродѣтельной и смиренной
жизнн. Она можетъ-быть и имѣла чтб достойное
похвалы; но, сознавая себя грѣшницею, получила
оправданіе; — какъ мытарь вышелт. изъ храма
оправданъ иаче Фарисея велехвалящагося своими
добродѣгелями.
Нсдѣли двѣ тому назадъ иочувствовалъ боль въ
няткѣ больно настуішть, не знаю что такая за
боль; но за всѣмъ тѣмъ я имѣю стуженіе оть васъ
н огъ M. M . j вчера, помолясь Б о г у , ношѳлъ кь о.
архимандриту, ноказалъему нисьмоИ.,и отдалъ на его
волю, какъ онъ скажегь—тому и послѣдую; онъ дѣлалъ нѣкоторыя о т р н ц а н і я , - « . ! здѣсь надобность»; я
емуне противорѣчилъ, онъ сказалъ: «подумаю»! Ну
вотъ, я съ своей стороны сдѣлалъ шагъ, остается
ожидать воли Божіей, на то, или на другое; и я
не могу противнться волѣ Еі о . - О ж и д а е м ъ нашо. о
ііладыку.

6 іюип. Ботрѣгнли Владыку нашего мирно и
сіюкойно. ІІисьмо ваше нолучиль огь 31-го мая.
8 ъюия. Пнсьмо кончу тенерь, a уже можетъ
быть и неуснѣю нанисать, боюсь какъ бы не упустить оказію. Всѣмъ вамъ мира, здравія и снасенія
желаю, и поручаю васъ покрову Божію; остаюсь
миогогрѣшный Іер. Мак. 1858 года.

158.
16 іюпя. Бчера нолучидъ я вашо пнсьмо отъ 7
іюня; ноздравляю тебя, M. М., съ нринятіемъ прочистыхъ Хрнстовыхъ тапнъ, и M. T . ; да будугь
оныя во здравіе тѣла и снасеніе дунш.—Цвѣтамнто мы изобилуемъ, ыо смѣемъ ли похвалнться о
дуніевномъ вертоградѣ? Онъ заросъ терніемъ страстей,—и плохо иеторгаются; a иногда сокрывается
дѣйствіѳ ихъ, до открывшеііся виііы. Благо намъ,
яко смиряетъ насъ Госиодь (Пс. 118, 7 1 . ) . 0 !
когда бы совершенно-то смириться, и нмѣть себя
хужс всѣхъ u нодъ псею тварію? Тогда u падать
но откуда бы было: смиреніе николиже надаетг,
u сохраняется отъ всѣх-ь кознсй и сѣтей вражіихъ. Госноди, ON a с H И ііомоги намъ ндти иутемъ
симъ!
17 ііоия. Какъ всталть, такъ н за иисьма приннмаюсь, a прочитать некогда, н не знаю доколѣ
такъ будетъ. Горо мнѣ грѣіиному! помолитось о
мнѣ, сесгры, что имя мое выше дѣлъ моихъ, да но
на осужденіе будетъ мнѣ такоо мнѣніе л о д с к о е ; —
идутъ какъ къ какому святоіиѣ, воіірошаютъ о
дѣлахъ, о коихъ я и понятія но имѣю; ищутъ вра-

чевства тѣлеснымъ болѣзнямъ; что мнѣ дѣлать?
Просятъ опредѣлить въ монастырь; другія спрашиваютъ: идти ли замужъ или въ монастырь? Вотъ
какая молва и суета, по пустой молвѣ носящейся
о мнѣ, грѣшномъ. Когда же я приду въ память
грѣховъ моихъ и память суда страшнаго? какой
дамъ о т в ѣ г ь ? . . .
Утро ныньче
прекрасное, цвѣты красуются
предъ глазами. Слава премудрому Создателю нашему, сей вѣкъ украсившему, a будущій уготовившему любящимъ Е г о и хранящимъ заповѣди
Е г о , такой, что и око не видѣ, и ухо ne слыша и на
сердце чсловѣку не взыдогиа (1 Кор. 2, 9.). Дай-то,
Господи, милосердіемъ Твоимъ сподобиться получить оное блаженство всѣмъ вѣрующимъ въ Бога
Отца, и въ Сына Его Единороднаго, Искупителя
нашего Іисуса Христа; и въ Духа Святаго, Господа
животворящаго, Иже отъ Отца исходящаго, и во
святую, соборную и аиостольскую церковь!
18 іюня. Изъ пиоьма вашего не вижу ничего
особевнаго, кромѣ того, что были между вами
смущенія и, по объяснеиіи, овыя прекратились;
дай Б о г ъ , чтобы неоставалось залога въ сердцѣ
прошедшаго возмущенія. Вы читаете книгу св.
Петра Дамаскина и утѣшаетесь оною; a какое въ
ней сокровище духовно-подвижническихъ ученій,
и выразить невозможио! Какъ въ ней, такъ и во
многихъ отеческихъ ученіяхъ видимъ, что нельзя
иридти въ познаніе своихъ немощей и въ смиреніе, аще в е будетъ поиущено быть искушеннымъ
душевными и тѣлесными немоіцами. Вникните въ
дѣйствія ваши, м увидите. что при возмущающнхъ
васъ случаяхъ - и слѣда не было смиренія; но в с е

одно оправданіе. Да поможетъ Господь вамъ попрать послѣднее и стяжать первое. Охъ! горе
мнѣ; я н самъ скуденъ въ оном-ь, и людей у ч у ! —
Упоминаете вы, какъ трудно начальствующимъ:
да,' я это понимаю, по выражешю одного святаго:
«это суть золотыя узы»; a хотя золотыя, но все
же у з ы . Нельзя же обществу быть безъ начальства; только тѣмъ, коихъ Б о г ъ избираетъ, бываютъ скорби,—съ посланіемъ утѣшенія и вспомоществованія въ дѣлахъ ихъ; a если кто дерзнетъ
взойти такъ, какъ пишетъ св. Никита С Т И Ф З Т Ъ 2
сотн. въ 5 8 главѣ: то тамъ же есть, какія и бѣдствія ихъ постигаютъ.
Мира, здравія и спасенія вамъ

желаю, и испра-

шивая на васъ Божіе благословеніе, остаюсь многогрѣшный I. М. 1858

года.

159.
23 гюпя. Письмомъ моимъ вы были обрадованы
о моемъ намѣреніи быть y васъ; но все-таки не
знаю, какъ это исполнить ио силамъ моимъ. Я
писалъ вамъ, что, можетъ быть, послѣ Успевія, a
теперь разстроился,—колеблется ум-ь и туда и сюда.
Еслп рѣшусь, то можетъ быть и скоро отправлюсь; a если нѣтъ, то не зшио—когда. Ѳ. А. говоритъ, что и здѣсь нужно быть, все пріѣздъ
есть; a я будто и нуженъ; можно и безъ мснн
обойтися.
29 іюня. Ну вотъ я на пути въ С., и аще Господь восхощетъ и живы будемъ, на этой недѣлѣ
увижусь съ вами, возлюбленныя о Христѣ матерн

M. и A. H прочія. Я теперь нахожусь y добрыхъ
хозяепъ К. В . , и A. М. Г .
1 гюля. Орелв, утро.—30 іюня вечеромъ выѣхалъ
я изъ Болхова, на дорогѣ ночевалъ, и утро въ
Орлѣ остановился y И. М.,—здоровье мое слава
Богу хорошо, только послѣ молвы изнемогаю.
Миръ вамъ! остаюсь желатель вашего здравія .и
спасенія, многогрѣшный Іеромон. Макарій. 2 іюля
1858 года.

160.
29 іюля. Послѣднее иисьмо послалъ я къ вамъ,
сестры M. M. п А. изт, Бѣлева 26-го іюля, и
тогоже дня вечеромъ доѣхалъ до свосй обители.
0 . архимандритъ и братія ириняли меня съ любо
вію; спаси ихъ Господи!
3-е августа.
Сейчасъ получилъ письмо ваше
отъ 2 6 числа и спѣшу хотя кое-какъ отвѣтить.
Глава Б о г у , что пы мирны и здоровы, для меня
это очень дорого; вы конечно этому вѣрите.,
Очень радъ, что вы начали свою келлію окладывать кирпичемъ, это будетъ тепло для тѣла в а шего; a сердца и души да согрѣетъ благодать
Божія: только обложите ихъ смиреніемъ, ибо Б о г ъ
на с.иирепнып призираетз
(Пс. 112, 6 . ) .
7 августа.
Вчера проводили день иы благонолучно; богомольцевъ было довольно; и я нолучилъ
ваше письмо отъ 30 іюля: ныньче съ самаго утра
до обѣда все былъ народъ. Васъ все посѣщаютъ
немоіци, или тѣлссныя, или дуіиевныя, — да смиримся, и обрящемъ мнлость Божію; и бездѣйствіе-

то въ бореніи неиолезно; вырывайте корешки
страстные изъ сердецъ вашихъ, и насаждайте
добродѣтельное лозіе. A болѣзни посылаетъ Г о с подь къ исгіытанію и къ смиренію: терпя
потсрпѣхз ти, Господи, и виятз ми, и ус.шиіа
молитву
мою (11с. 39, 2.) и блаю .mm, ико смирилз мя ecu
(Пс. 118, 71.). Много найдемъ въ писаніи разрѣшенія нашихъ недоумѣній и утѣшеній въ душевныхъ
и тѣлесныхъ скорбяхъ.
11 авіуста. Получилч. ваше писі»мо отъ 2 а в г . ;
вижу, что вы хранимы благодатію Божіею, нахбдитесь мирны, слава Богу! но спокойствія не
имѣете по причинѣ постройки вашей; что дѣлать!
это необходимо надобно перенести въ надеждѣ
спокойствія.—To время какъ вы ко мнѣ писали—
готовились къ св. причащенію, и изнемогали въ
силахъ; но удостоившнсь онаго дара, приносили
благодареніе премилосердоиу Госиоду.
12 авіуста. Надобно скорѣе доканчивать почту
утромъ; вчера, и всѣ дни провожу въ молвѣ; вотъ
какая моя жизнь! Есть ли польза кому, и самому
мнѣ?—не знаю. Испрашивая на всѣхъ васъ Божіе благословеніе, остаюсь многогрѣшный I. М.
1858 года.

161.

;

12 ссшпября. В ы , M. М. и VI. А., вѣрно получили
мое письмо чрѳзъ Е. И., посланное отъ 8 сент.;
отъ васъ послѣ того не имѣлъ писемъ, и самому
бы нечего иисать, да кстати посылаю письмо к-ь
Д . . . . Морозъ нриходитъ къ наиъ какъ нарочно,
чтобы смирить наши г е о р ш н ы ; a теперь оняті,

тепло и ясная погода. Да благословитъ васъ Господь. Мира, здравія н сііасенія вамъ желаю. I. М.
1858 года.

162.
29 сентября.\В-Аши
иисьма изъ С. я нолучнлъ
отъ 17 и 20 сент., a изъ Орла отъ 26 числа, гдѣ вы
видѣли: «бѣдный Орелъ пораженпый скорбііо, отъ
грозной огненной стихіи». Буди воля Господня:
Онъ поразилъ, Онъ и исцѣлитъ.
0 коиетѣ выразился Б. «это пукъ розогъ-въ
рукѣ на землю»; a въ поэтическомъ духѣ: «Ангелъ
съ мечемъ въ рукахъя. A что предзнаменуетъ?
Б о г ъ вѣсть. Мира, здравія и спасенія ваиъ жслаю
и остаюсь извѣстный вамъ I. Макарій. 1858 года.

163.
31 декабря. Гіослѣ обѣдни получилъ ваше пріятное писаніе, M. М. и M. А., отъ 24 ч. Поблагодарилъ Бога, и порадовался. что вы благополучно
нріѣхали въ свою обитель и утѣшились симъ. и
своею келлійкою; дай Б о г ъ , чтобы оная послужила
успокоеніемъ вашимъ, къ снисканію вѣчнаго покоя; чтобы тогда, когда храмина
тѣла
нагиего
имѣть бы храмипу
нерукаттренну,
разрушится,
вѣчну на пебесѣхз (2 Кор. 5, 1.). Миръ и благословеніе Божіе да пребудутъ съ вами!
В с ѣ наши братія благодарятъ васъ за память
объ нихъ, и съ своей стороны поздравляютъ васъ
съ новымъ годомъ. Старый годъ канулъ въ вѣчность. I. М. 1858 года.

I

164.
1859 годъ.

1-е января, утро. Поздравляю васъ съ наступившимъ новымъ годомъ; да обновятся сердца наши
отъ ветхости страстей; и благословеніе Божіе да
утвердитъ наше произволеніе, къ исполненію с в .
Его заповѣдей; a благодать Божія да поможетъ намъ
сотворити волю Его, и миръ Божій да почіегь на
насъ со всѣми дарованіями духовными, какъ въ
сей годъ, такъ и во вся дни живота нашего; a
также и тѣлесное здравіе да даруетъ Господь,
аще наиъ это полезно; и да будетъ во всемъ воля
Е г о святая. Вотъ вамъ иое привѣтствіе на новый
годъ.
Нынѣ y насъ всенощная началась съ ч а с у ,
a обѣдня отошла въ 9'/ 4 , теперь и въ ионастырѣ
благовѣстятъ; y насъ, слава Богу, все благополучно.
5 января.
Надѣюсь, что вы извините мою х у дость и немощь, что пишу къ вамъ вообще; васъ
нечего увѣрять: довольно знаете, что мнойсество
писемъ лежатъ на столѣ, и даже недѣли по двѣ
безъ отвѣта, и бѣднаго о. А. замучилъ, который
очень немощенъ. Къ вамъ же одна и тажѳ матерія
касается до обѣихъ; когда же что бываетъ нужно,
то уже тогда и порознь напишу; a имѣть письма
мои вы можете, по согласію, y кого иайдете, или
раздѣлить; но читать каждая можеть, когда з а х о четъ (Вы замѣтили ли, какъ мое тщеславіе стало
остномъ вверхъ: будто важны мои иисьма! вотъ

какъ нечисто мое сердце, и что изъ него изливается? Гщеславная нечистота; кому же оиая принесетъ пользу и какую?).
,
Слава Б о г у , что вы, охраияеммя благодатію
Е г о , встрѣтили праздникъ Рождества Христова
мирно и спокойно; хотя и были малыя прираженія,
но проходили, слава Богу. Изъ сего в ы должны
замѣчать, что находясь въ подвигѣ жизни нашей,
мы имѣемъ враговъ, возмущающихъ наши страсти,
и подвизающихъ на ближняго негодованіѳ, дабы
привести въ злобу. Пишетъ св. Апостолъ: трезвитеся, бодрствуйте> зане супостатв вагиз
діаволз,
яко левз рыкая, ходитз, искій кою поглотити, емуже противитися тверди вѣрою (1 Петр. 5, 8.). A
отцы, пріявши искусъ брани сго, учатъ насъ, что
самое надежное средство нротивиться ему, и побѣждать—есть смиреніе; a какъ оное снискивается
спроспте его самаго, въ 25-й степени с в . Іоаина
Лѣствичника, въ концѣ. Слава Б о г у , что вы мирно
встрѣтили и ировождаете праздничное время и не
было никакихъ приключеній, и вы удостоились
принять въ свою келлію образъ Пречистыя Дѣвы
Богородицы; да оградитъ она васъ Своимъ покровомъ, молитвою и заступленіемъ, и устроитъ спасеніе ваше. Ты, M. М., хвалишь мои письма, a я
и самъ не знаю, чтб писалъ; и если есть польза
отъ нихъ, то, конечно, но вѣрѣ вашей Б о г ъ
вразумилъ мое скудоуміе; a если бы вы могли
заглянуть въ мое внутреннее устроеніе, то нашли
бы, что оно далеко отстоитъ отъ того, что къ вамъ
пнсано; и не будетъ ли на осужденіе то, что я
учу, a самъ нѳ творю? «подобаетъ бо нрежде
творити и учити» (Дѣян. 1. 1.).

11-е лпваря. Нынѣ получилъ ваше письмо о г ь
3-го января. Слава Богу, что вы встрѣтили новый
годъ благополучно; мнѣ иріятно было читать, гдѣ
пишете о мирномъ своемъ и согласномъ жительстнѣ, и какъ проводили вечеръ y м. игуменьи,
духовно ликуя въ пѣснѣхъ и пѣніяхъ; a гдѣ, вижу,
было смущеніе—и мнѣ ляжетъ на сердце скорбь;
да вѣдь дѣлать нечего, нѣсть нагиа брань кз плоти и
кз духоволіз
крови, но кз началомз и ко властелз,
злобы поднебесны.пз
(ЕФОС.
6, 12.); они сгараются
возмущать ваши страсти кт> дѣйствію; a вы будьте
воины, облечени въ броню вѣры и щить спасенія, воснріимите и мечь духовный, иже есть глаголъ Божій. Воспріимитѳ молитву и смиреніе, и съ
помощію Божіею иобѣдите врага. Св. Апостолъ
Петръ предостерегаетъ насъ, говоря
бодрствуйте,
стойпге, зане супостатз
вашз дгаволв, яко левз рыкая, ходитз, искій коіо поглотити (1 Петр. 5, 8 . ) .
Надобно же бодрствовать и смогрѣть за своимъ
сердцемъ, чтобы не запало въ него что изъ горькихъ плевелъ вражіііхъ. Васъ нѳчего учить, вы
сами письменныя, на книгахъ почиваете. Да номожетъ вамъ Госнодь, во время волненія бурнаго,
не влаяться волнамн страстей ваших-ь, но стремиться къ тнхому иристанищу,—смиренію. Воть
сколько я нааисалъ вамъ, a о себѣ ничего хорошаго не сказалъ, да и нечего сказать, яищз н
убогъ есмь азз (Пс. 85, 1.) благихъ дѣл-ь, a немощами и грѣхами обогатихся. Пожелавъ всѣмь вамъ
мнра, здравія и снасенія, остаюсь недостойный
іеромонахъ Макарін. ІЗ-е января 1859 года.

члсть III.
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Слава Богу, что вы теперь въ ровной вашей
жизни келлейной находите снокойствіе, нашедши къ
сему путь: самоукореніе и смиреніе. Страсти-то
наши еще не побѣждены, но лежатъ въ насъ, пока
не покажетъ ктб намъ ихъ; внимайте-жъ каждая
своимъ немощамъ и обучайтеся, съ помощію Б о жіею, низлагать страсти, дабы сѣмсна добродѣтелей
падали на добрую и чистую отъ страстей, тернія и
волчцевъ, землю: то когда-нибудь и плодъ прпнесутъ въ небесную житницу. — Замѣть, M. М.,
что послѣ предъидущихъ дней спокойныхъ, и доставляющихъ вамъ духовное утѣшеніе службою и
келлейнымъ миромъ, ты пострадала тѣлесною болѣзнію; благодари Бога о всемъ. Но если бы вамъ
случилось когда, по спрятаніи благодати, внасть
въ мракъ томительный и безотрадный, то и тогда
не надобно унывать и отчаяваться, ибо чрезъ сіи
посѣщенія мы приходимъ въ смиреніе и познаніе
своихъ немощей. В ы отчасти уже и испытывали
это на себѣ, и сами знаете довольно, но я только
напоминаю вамъ: азз рѣхз во обилги моемз не поa какъ далѣе словк—сами знаете (Пс.
движуся;
29, 7.); въ 88-мъ словѣ Исаака Сирина ясно о
семъ говорится.
19-е яяваря. Утро, 5 часовз. Возставъ отъ сна и
принеся премилосердому Господу благодареніе за
всѣ Его милости, и сохраненіе меня грѣшнаго въ
ногци сен, пока до обѣдни прннимаюсь за писаніе.
Письма ваши, возлюблеішыя о Господѣ сестры,

вчера получилъ, и благодарю васъ за поздравленіе
меня со днемъ ангела. и за намѣреніе сегодня помолиться о моей худости въ вашей келліи, при
посѣщеніи в а с ъ пречистой иконы Заступницы нашей Матери Божіей. Спаси васъ Господи, со М.
М., и M. T., благодарю за участіе въ сей молитвѣ.
В ъ скиту y насъ вчера съ вечера была всенощная
преіюдобному Макарію Егииетскому; служатъ соборомъ ныньче о. М., о. Г . , о. И. и о. Ф . . И
такъ мы доволыю отдохнули послѣ вчерашней
суеты, которая y насъ не умаляется, — доволыю
наѣхало гостей, такъ что всѣ гостнныицы заняты;
a м. игуменія ваша не пріѣхала, видно чтб-нибудь
воспрепятствовало. Вчера я получилъ съ иочты
38 писемъ, да и съ оказіею; многія лежатъ нечитанныя; a когда отвѣчать? На письма ваши не
буду подробно отвѣчать, a только скажу: сердечно
радуюсь, что между вами мирно и согласно; благодарю Господа за сію къ вамъ великую милость;
храните сей даръ смиреніемъ, н да невознесется
сердце ваше о семъ, да не поругаетъ врагъ своими кознями возмущая сердца ваши, но да пребудетъ съ вами навсегда помощь Божія, на смиренныя призирающаго.
5-ть часовз no полудни. Слава Б о г у , день проводили хорошо, и мнѣ нанесли столько подарковъ,
что я и незнаю какъ сказать; сначала о. Г . принесъ икону большую, написанную имъ, Спасптеля
взявшаго на рамо овцу погибшую; принимаю сіе
знакомъ милосердія Божія ко мнѣ худѣйшему. Потомъ о. Д. приноситъ отъ И. П. сшитый подрясиикъ, не знаю какой матеріи, только хорошо и
не очень наглядно К.... пришелъ, даетъ бумагу,
26»

даритъ московскій свой домь обители. A тамъ,
ктб чѣиъ богатъ тѣиъ и радъ,—кто иконочку, кто
ложекъ, кто коробочекъ, точеной работы и прочее. Мнѣ не столько дброги вещи, сколько усердіе братское къ моей худости; спаси ихъ Господи!
He далеко 26-е января; поз"дравляю тебя, M. М.,
со днеиъ твоего рожденія и началомъ 33-го года
твоей жизни; дай Б о г ъ тебѣ много лѣгъ пожить
и спасеніе получить; a я-то 71 годъ 2 мѣсяца
прожилъ, надобно бы съ Пророкомъ мыслить:
помыслихз dim первып, и л/ьта вѣчная поліянухз, и
поучахся (Пс. 76, 6.). Что проиіедшее? Какъ день
вчерашній; a вѣчность некончаемая; какъ же я
живу? Горе мнѣ грѣшному! Помилуй Господи, и
даруй прочсе время жнвота нашего въ мирѣ и покаяніи скончати; христіанскую кончину непостыдну, мирну и добрый отвѣтъ на страшноит, судищѣ
Христовомъ получить. Вотъ бы мнѣ очень надо
помышлять и пещись, a я что творю? В ы еще
молоды, и живость во всѣхъ членахъ вашихъ разливается, п умъ цвѣтетъ, — помолитесь и о мнѣ
грѣшномъ.
Вашему миру келлейному я сердечно радуюсь,
но da ne іюхвалится
всяка
плоть npede
Бого.т
(1 К о р 1, 2 9 .
хваляйся же о rocnodn, da хвалится
31.). И я онасаюсь, что вы, хвалясь своимъ спокойствіенъ, да ne подвергнетесь какому-либо искушенію. Господь съ вами, a Онъ да утвердитъ
ивръ вашъ, иа смиреніи основанный. Благодарю
васъ за усердіе къ иоей худости. иждивенія и
труды общіе ваши, M. М. и T . , въ халатикѣ Фланелевомъ, для иеня сдѣланномъ; хотя и не имѣю
существенной нужды, но принииаю за любовь

вашу, и буду носить. Только въ одиомъ вы недо
гадались: надобно б ы Фланель прежде вымыть или
посадить; a то какъ станутъ мыть зачерненный, то
оный и сядетъ; вы это по неопытности сдѣлали,
но бѣда не велика, a уссрдіе велико.
24-е пнваря,утро.Слава
Б о г у , ныньче я удостоился
быть причастникомъ пречистыхъ Христовыхь таинъ; аще недостоинъ сего дара, но по милосердію Своему Господь не отринулъ меня грѣшнаго.
25-е января. Сегодня нашъ Владыка имянинникъ:
мы служили послѣ обѣдни молебенъ, да продлитъ
Господь правленіе его надъ нашею паствого на
многая лѣта; добрый пастырь!
Ныньче я получилъ письмо ваше отъ 17-го января: вижу, что въ теченіи трехъ дней, послѣ послѣдняго письма вашего, проводили благополучно.
мирно и снокойно; a ежели и случились, и будутъ
случаться брани, не ужасайтесь, отъ оныхъ познаете свою неиощь; a при сопротивленіи, съ помощію Божіею, приходите въ искусство. A если
вмѣсто сопротивленія и самоукоренія будемъ «дѣйствовать страсти», то не научимся искусству, —
Это вы сами на онытѣ дознали. Помоги ваиъ Господи во страсѣ Ножіемъ безъ самонадѣянія свое
спасеніе содѣловати.
26-е января, утро. Поздравляю тебя, возлюбленная о Господѣ мати М., со днемътвоего рожденія
нынѣшняго дня. Да благословитъ Господь жизнь
твою на 33-й годъ унравлять по зановѣдямъ Его,
проникнутымъ любовію и смиреніемъ, и здѣсь еще
сподобиться мпра и духовнаго утѣшенія, яко залога вѣчнаго блаженствн. Лучшаго-и большаго я

ничего не нашелъ, чтб бы тебѣ пожелать. И т е б я ,
возлюбленная о Господѣ мати А., поздравляю съ
дорогбю новорожденною: да сохранитъ Господь
между вами миръ прочный и истинную христіанскую любовь, о которой св. Апостолъ пишегь къ
Коринѳяноиъ въ 1-мъ посланіи гл. 13-я ст. 4-й. A
иресладкій и всещедрый нашь Искупитель, Г о с нодь Іисусъ Христосъ, отходя къ возлюбившему
насъ грѣшныхъ Своему Отцу, чтб намъ оставилъ?
Mups оставляю
вамз! Mups Мой даіо вамз (Іоан.
14, 27.); a какой это миръ? всякз умз
превосходящШ (Филипп. 4. 7.); о Господи! сподоби насъ
удостоиться сладкаго мира сего, хотя сколько никр/ыюсше
будь получить! Возлюблю
тя Господи,
моя, Господь утвсрждепіе
тое, и прибѣжище
мое.
Благодарю васъ за усердіе ваше къ моей худости,
что вы такъ торжественно праздновали день иоего
Ангела, не по достоинству моему; a для меня дорого усердіе всѣхъ васъ, м. игуменьи и сестеръ и
почтеннѣйшиго о. П., что молились о мнѣ Г о с поду, Матери Божіей и угоднику Божію Макарію
Египетскому. Господь да благословить всѣхъ васъ,
и воздастъ вамъ Своею милостію. М. нгуменью буду
лнчно благодарить здѣсь, a вы отъ меня ноблагодарите о. П. за его усердіе и ліобовь къ моей
худости. Скажите мою благодарность и всѣмъ сестрамъ за усердіе ко мнѣ, грѣшному.
Писемъ много, a писать нѣгъ силть; ныньче ночь
не спалъ и чувствова.гь томность; благо мнѣ, яко
смиряетъ меня Господь. Будьте здоровы, мирны
и снокойны; остаюсь желатель вашего спасенія I.
М. 27-е января 1859.

156.
Нынѣ получилъ письмо ваше, въ самый день
Ангела M. М. писанное; слава Богу, устрояющѳму
такъ, что вы получила письма мои во дни рожденія и Ангела твоего. Воздавайте благодареніе Господу, подающему вамъ утѣшеніе и старайтесь
исправить путь свой предъ Нимъ, исполненіемъ
заповѣдей E r o , a въ погрѣшеніяхъ покаяніемъ и
смиреніемъ. Слава Богу, что вы мирны и спокойны между собою, но не приписывайте этого своей
силѣ или старанію; но паче смиряйтесь о прежпремуднемъ неблагоустройствѣ: да ne похвалится
рый премудростію
своею (1 Цар. 2. 10.) и пр.; въ
чемъ похвалимся въ сердцѣ своемъ, то паки попускаемы, бываемъ впасти въ сѣти вражіи коимълибо образомъ. Господь да сохранитъ васъ, и во
смиреніи.
0 N... я ничего вамь нс скажу, кромѣ того,
что скорблю и жалѣю о ней. К . . . опять пишетъ,
чтобы я ходатайствовалъ объ немъ y M... на
другую должность; но я не имѣю такого духа и
ни за кого не прошу; a паче объ родныхъ еще
хуже нросить; пусть они на меня не надѣются, a
на Бога, подающаго всѣмъ нужное и полезное, a
не излишнее. Прииомннте въ Отечникѣ, когда
сестра Пимена просила его написать къ князю о
дочери своей, впадшей въ бѣду, чтобы поииловалъ ее. Онъ на это не согласился, a она его
сочла безчеловѣчнымъ, и пришла ко князю съ
скорбію на брата, что въ немъ нѣтъ человѣколю-

бія, ибо не согласился его просить. 'Гогда князь
сказалъ: нотому и отнущаю дочь, что не писалъ;
a ѳслибы написалъ, го не отпустиль бы.
Иъ ластоягдее время мы читаемъ «объ отношсІ І І Я Х Ъ римской цсркпи къ другимъ церквамъ» Авдія
Востокова; и какъ горько видѣть всѣ продѣлки
папы и его воинства — іезуитовъ и пропаганды;
сколько онъ дѣлалъ ухпщреній въ достиженіи главснства папъ и непогрѣшимости ихь и во многихъ
нововведеніяхъ догматическихъ въ церкви, по отиаденіи отъ греческой церкви. A наша церковь
стоитъ въ чистотѣ ученія Христова и апостольскаго и святыхъ вселенскихъ соборовъ. A они
внесли ереси; и наша церковь счптаетъ ихъ еретиками: a они до сихъ поръ усиливаются распространять свои еретическія ученія въ нашу любезную и православную Россйо; и многіе изъ арисгократовъ уже увлеклись ихъ ученіемъ, перешедъ въ
католицизмъ, и стараются собратій своихъ туда же
увлекать; допущена была вѣротернимость, a нынѣ
уже и ироповѣдь вознинаетъ ихъ ложнаго еретическаго ученія. Какже не болыіо для меня видѣть
в ь членахъ моего родства смѣшеніе с ъ еротиками?
Я на нихъ не сержусь, но болю о нихъ, a писать
къ нимь не хочу; пустое и тщетное пустословіе;
они не послушались, соединились съ еретиками: н
теперь неиослушаютъ о присоединеніи ихъ къ нашей церкви.
0 иодробиостяхъ вашихъ не буду писать; довольно писано было, и что безъ самоукоренія,
смиренія, терпѣнія и любвн спастись не можно; съ
этими средствами п брани облегчаются и коварства вражіи низлагаюгся.

Дѣло мое: съ утра до вечсра толкусь, a къ ночи
ослабѣю; писемъ много, требуютъ отвѣтовъ, a я
M на одно не имѣю свободы написать, собрать
мысли и сложить ихъ. Бѣдпое мое положеніе и
усгроеніе! никго не знаетъ оиаго, a вижу только
иозгласы: «святѣйшій батюшка!» и lip., a не видятъ
моей святости, безплодія. нечувствія и проч. He
зиаю, какъ выдти изъ этой колеи! - - Заканчиваю
ночту: суета одолѣла! Остаюсь многогрѣшный I.
М. 18-е Февраля 1859.

157.
Миръ вамъ! Возлюбленныя о Христѣ еестры м
хіо духу дщерп! Ныньче я получилъ иисьмо ваше,
въ коемъ il радости и скорбн выражаются. Онѣ
точно какъ днп ночи, a ночи дни смѣняютъ; и
какъ въ атмосФерѣ температура ио погодѣ перемѣняется, такими измѣненіями мы познаемъ наше
устроеніе и немощь. Мѳжду собой
бываюіція
етолкновенія старайтесь прекращать иримиреніемъ,
и намѣренно дѣлать другъ-другу досады остерегайтесь. He дремііте, врагъ не спитъ, но старается
уязвлять стрѣлами немирства со всѣхъ сторонъ;
нужно смпреніе. Паническій страхъ M. M. о смерти неправиленъ; помня смерть во вѣки не согрѣІ І І І Ш І Ь (Сирах. 7, 39.). Вотъ надобно имѣть какую
память смерти, и страшиться; ирочти о различіи
страха смерти y св. Исаака 38 слово.
2 8 - е февралп. Сейчасъ, в-ь 8 часовъ, y насъ обѣдня
отошла: слава Богу много было причастниковъ,
болѣе 60 человѣкъ y насъ въ скиту, и я грѣшный

удостоился причаститься сей Божественной трапезы; думаю, и y васъ кончилась служба и были
причастники, въ числѣ коихъ и изъ васъ иѣкоторыя были, — поздравляю. — Слава Б о г у , что вы
мирны между собой, но да не возносятся о семъ
сердца ваши; и не приписуйте каждая себѣ, что
отъ тебя или отъ твоѳго старанія мыръ устроивается, но паче пусть каждая предпочитаетъ другую и ей приписываетъ несеніе немощи, a себя
да укоряетъ,—Спаси Господи, что привѣтили путешественниковъ кіевскихъ Л.; не дорого угощѳніе, a дорогъ радушный пріемъ. — Слава Богу,
укрѣпившему васъпровостисвятуюпервую седмицу;
a вотъ уже и другой половина прошла, ме увидимъ
какъ и постъ пролетитъ; да и вся жизнь противъ
вѣчности какъ капля въ морѣ. В . . . совершила свой
подвигъ, перешла въ вѣчность, надобно надѣяться
къ ней милости Божіей за страданія ея, и въ вѣрѣ
отшедши.
7-е марта. Ныньче удостоился я получить монашескій образь 44 года тому назадъ, но ничтоже
благо сотворихъ, ниже смирихся. Какой дамъ
отвѣтъ? A конецъ безвѣстенъ! помолитесь, да помилуѳтъ меня Господь.
Во время случающнхся иосѣщеній Божіихъ —
утѣшеній, опасайтесь увлеченіемъ въ мнѣніѳ, ибо
за оное-то и иопускаются безмѣстные помыслы;
a скорбѣніе о потеряніи умиленія и доказываетъ,
что онымъ утѣшались, и будто были того достойны. Надобно скорбѣть, но о причинѣ, которая
лишила онаго, a того надобно считать себя недостойными; мы еще далеко отстоимъ отъ смиренія,
то насъ Господь смиряетъ. Бѣдная М..., ты опять

заболѣла лихорадкою; сердечно сожалѣю, что она
и такъ слабыя твои силы еше больше игнуритъ;
но воля Господа да будетъ! Впрочемь это болѣзнь
не опасная, только измурительная; надобно, призвавъ Господа въ иомощь, принять врачебныя
средства. Утѣшеиіямь духовнымъ или послѣдуютъ
или иредваряютъ скорби,—да не превозносимся;
такъ и съ вами случается, чтобы не думали о себѣ
много.
Миръ сохраняйте между собою, и на меня не
скорбите, что я принимаю больно вашн оскорбленія между-собоіі; между тѣмъ письмо мое произвело въ васъ намѣреиіе къ расположенію неимѣть
залога враждебнаго въ сердцахъ отъ случающихъ
столкновеній: помоги вамъ Господи исполнить благое сіе намѣреніе. —Ну, чтоже. лучше ли же бы
было, еслибы я промолчалъ и не нисалъ къ вамъ,
или бы одобрилъ ваше устроеніе, или умодчалъ
о немъ? A только бы ублажалъ васъ, a отъ васъ
получалъ бы взаимныя ублаженія, которыя во
всякомъ вашемъ иисьмѣ читаю? И немогу ли обольститься онымъ, что я и въ самомъ дѣлѣ такой
любвеобильнѣйшій по вашему? He срамляя васз ein
пишу, но яко чада .non возлюбленная
наказую
(1
Кор. 4 , 14.), по слову с в . Апостола, не хотя васъ
уязвить, но дать вину к-ь остереженію виередъ.
Неужели вы и эти мои строкіі примете за оскорбленіе? Прочгите y св. Аностола Павла въ пос.іаніи 1-мъ къ Коринѳяномъ, гл. 7 ст. 8, 9. 10 и 11,
и будьте увѣрены, что кромѣ любви къ вамт. о
Госнодѣ, не имѣю ни малѣйшаго залога враждебнаго; кажется, въ этомъ можно быть вамъ увѣреинымъ; прошу васъ, успокойтесь и мою худость

простите. Проіііу васъ, Б о г а ради, не скорбите жъ
на меня, за иое неразуміе и оскорбленіе на в а с ъ ;
еслибъ я внималъ себѣ и своимъ недостаткамъ, то
не сталъ бы чужихъ с у ч к о в ь вынимать; a о своемъ
бревнѣ попеклся бы; миръ вамъ! Желаю вамъ, и
всѣмъ вашииъ мирно провождать поприще носта
и достигнуть въ радости духовной свѣтлаго праздника св. пасхи. I. М. 2 8 - е Февраля 1859 года.

158.
Т ы , M. А., описываешь, какія выносила болѣзненныя страданія M. М. въ жестокой лихорадкѣ.
Спаси Господи тебя и сестеръ, что сострадали ей
въ болѣзни, H помогали каждая чѣмъ иогла. Призываніе медика и врачебныя пособія, при помощи
Божіей, могутъ иодать ей облегченіе и исцѣленіе;
«боляй и служай единую мзду пріемлютъ». Съ настунленіемъ в е с н ы можете пріѣхать къ намъ; конечно и. игуменья отпуститъ васъ, для болящей
полезно наиитаться свѣжимъ воздухомъ и нашимъ
сосновымъ ароматомъ.
Жаль и и. игуменью ,
что она болѣзнуетъ, a ей нужно здоровье для
общей пользы вашей обигели ; сііаси ее Г о споди и подаждь исцѣленіе. M. М. боится смерти ; a я написалъ къ тебѣ особую заішсочку,
чтобы не боялась смерти; a почему, протчи—тамъ
увидишь.
Какое вездѣ смлтеніе и возстаніе на нашу православную церковь! He иомню, писалъ ли я къ
вамъ: вышла недавно книжка 158 страницъ мелкой
печати, осьмушкою, наиечатана къ Парижѣ, сочи-

ненная какимъ-то нашимъ кн. Голицынымъ: силится
доказывать отъ нашихъ книгъ о главенствѣ гіапы
и о прочихъ догматахъ, что западная-латинская
истинная, a православная греческая церковь отступила; призываетъ россійскую церковь къ соединенію съ заііадною и съ папою. И в с е это н а тяжно и ложно; право горько и скорбно сердцу
было читать, такое нападеніе на церковь, и отъ
кого же? отъ своихъ чадъ. Конечно не всякой
повѣритъ, a паче изъ утвержденныхъ въ вѣрѣ; но
равнодушные къ вѣрѣ, a паче еще хромлющіе
аристократы, вѣрно ядомъ симъ напоятся и уклонятся туда. A между тѣигь книгъ, вѣрно, уже
распущено не малое колнчество ио Россіи, всякой
ѣдучи изъ за границы привезетъ эту книгу какъ
драгоцѣнность.—Вотъ какъ наша церковь с т р а даетъ; овцы взяли, или берутъ на себя, самочинную обязанность ученія. и не хотятъ слушать
пастырей церкви, прелазятъ инудѣ вт> ограду и
распудятъ овцы. Но Госноди, не предаждь насъ
до конца имени Т в о е г о ради: но утверди церковь
Твою православную на неподвижномъ камени заповѣдей Твоихъ, и ученіи св. вселенскихъ соборовъ, въ согласіи съ греческою церковію, отъ
коей мы и вѣру приняли!
Поздравляю васъ съ преполовеніемъ с е г о с в .
поста, a на преднее да простираемся и готовимся
на воспоминаніе великихъ и священныхт. событій,
въ дѣлѣ спасенія нашего явлешіыхъ мнлосердымъ
нашимъ Господомъ.
23-е map ma. Слава Богу, что тебѣ, M. М., полегче; дай Б о г ъ , чтобы и совсѣмъ выздоровѣла к'ь
славѣ Божіей и къ утѣшенію любящихъ тебя и

пекущихся о тсбѣ сестеръ. Поздравллю в с ѣ х ъ в а с ъ
съ наступающимъ праздникомъ Благовѣщенія пресвятыя Богородицы; при духовномъ торжествѣ и
тѣлесно учреждаетъ н а с ъ ц е р к о в ь уставомъ своимъ,
нозволяя вкусить il рыбки. Желаю вам-ь, по утѣшеніи духовномъ, и тѣлесно учредиться во славу
Божію, и пресвятой Дѣвы Маріи, пріявшей въ сей
день благую вѣсть о сиасеніи всего міра. Совѣтъ
превѣчный открытъ пречистой и пренепорочной
Дѣвѣ. Она, заступница в с е г о рода христіанскаго,
да спасетъ и помилуетъ насъ, грѣшныхъ!
Дошедшіе до васъ слухи о гіроизшедшемъ явленіи
въ Сергіевой лаврѣ до насъ не доходили, a кажется
можно бы узнать, если б ы была правда. Этого
хотя и небыло, но добраго ожидать нечего. Господь
посылаетъ и въ нын ѣшнее время чудеса къ утвержденію въ вѣрѣ, какъ-то: К . . . . отъ иконы св. Николая описанное въ Д. Б е с ѣ д ѣ . II недавно въ Петербургѣ икона Божіей Матери Тихвинской, y бѣдной
дѣвицы, прославилась чудесами, когорую перенесли
въ Исакіевскій Соборъ. И въ Москвѣ было гіроявлен і е . . . . о какомъ-то Ѳеодорѣ, ио не осуществилось
дальнѣйшиии указаніями знаменій; объ этомъ же
самоиъ было явленіе въ 1804 н въ 1816 годахъ;
и теперь оставлено до дальнѣйшихъ, аще будетъ
воля Божія, проявленій знаменій и чудесъ. Это
конечно Господь посылаетъ къ утвержденію въ
вѣрѣ и къ обращенію; a no выраженію одного
отца: «приготовляетъ милостиво къ испытанію оте«ческаго наказанія»;—говоря о сѣверной столицѣ,
съ сожалѣніемъ выражается, что «оно лежитъ надъ
столицею тяжеле дыиа отъ заводовъ и Фабрикъ;
но между тѣмъ роскошь с ъ безумнымъ самохваль-

ствомъ и безумными увеселеніями, какъ зараза
охватила всѣхъ; остановить это не могутъ ни
проновѣди, іш увѣщанія, кромѣ ч у д е с ь и бѣдствій».
Мы, говоря о обіцемъ ходѣ дѣлъ, должны обратить
каждый вниманіе на себя, и покаяніемт, умилостивлять Господа; и стараться проводить жизнь внимательно и смиренно, недавать волю страстяиъ
своимъ дѣйствовать по прираженію и возмущенію
отт, какихъ-нибудь словъ и пустыхъ дѣйствій; a
зрѣти своя согрѣшенія и снисходити д р у г ъ - д р у г у .
0 Наполеонѣ пустому слуху нечего вѣрить и смущаться; онъ совсѣмъ идетъ не тѣмъ путемъ, какимъ
долженъ быть Антихристъ, по ученію отцевъ; да
уже Ii лѣта ё г о не тѣ, и женатый, и пр.. Что намъ
недовѣдомо, о томъ да не дерзаемъ испытывать.
Я все хочу ваиъ напомнить, да забываю: нри
случающихся вамъ въ церкви духовныхъ утѣшеніяхт», не увлекайтесь, счптая себя того будто достойнымн; a паче нисходите во глубину смиренія,
считая себя недостойными, да не впадете вт,
мнѣніе о себѣ и да ne обольститесь ложными
утѣшеніями. Паче же не ищите того съ чаяніемъ
т . е. съ ожиданіемт.; прочтите о семъ y св. Исаака
во 2-мъ словѣ: «яже Божія, сама о себѣ прнходятъ»
и пр., и въ 55-мъ словѣ на 2 9 0 стр.; и очень къ
этому же прилична преосв. Филарета Московскаго
бесѣда, говоренная на Благовѣщеніе нресвятыя
Богородицы 1858 года; прочтите и оную.
A тебѣ, M. М., я напомню: ты не успѣла подняться
съ постели, п уже опять за работу; да, работа j i e
мѣшаетъ, только не надобно затягиваться такъ, какъ
т ы дѣлаешь и убиваешь свое здоровье; заниматься
умѣренно можно; я уже много разъ о семъ тебѣ

напоминалъ; надобно послушать,—вѣдь это также
твоя страсть. Какъ вамъ желаю, такъ и дѣвамъ
вашимъ, въ мирѣ и здравіи совершать свое спасеніе
и остаюсь I. Макарій. 27-е марта 1859 года.

159.
28-е марта. Сейчасъ отошла обѣдня и я пишу
къ вамъ нѣсколько строкъ. Заступница наша пресвятая Богородица Дѣва Марія снодобила насъ
праздновать день похвалы Ея. Слава Богу и Ея
милосердому о насъ ходатайству и заступленію:
ныньче весь нравославный мірь воспѣ"ваегь хвалы
Ея и Она—милосердія Мати- внемлеть и нріемлетъ
молитвы наши, ходатайствуетъ y всемилостиваго
Господа нашего Інсуса Христа, Сына Своего и
Бога, о спасеніи нашемъ и подаетъ намъ благая и
полезная. 0 всемилостииая Мати! не остави нась,
и сподоби до конца жизни призыватн Тебя, и по
кончинѣ сподоби улучить милость y Господа. У
васъ, я думаю, особенно торжественно было бдѣніе.
Тебѣ, M. М., къ болѣзни твоей еще приложилась
болѣзнь; да укрѣпитъ тебя Господь и дастъ силу
къ перенесенію съ иокорностію волѣ Божіей. Конечно, болѣзни твои вмѣсто подвиговъ тебѣ вмѣнятся: а, можетъ быть, безъ нихъ могла бы впадать и въ страсти,—еще ліотѣйіиія болѣзней. Вотъ
y насъ - то примѣрное терпѣніе отца Вассіана!
невольная болѣзнь уготовляетъ ему вѣчное блаженство, чего бы самъ вольно не могъ досгигнуть.
A мы чтб сотворимъ, когда взглянемъ lia дѣла
свои? одно милосердіе Божіе къ грѣшнымъ нодаетъ

надежду на сиасеніе: нмиже вѣсть судьбамн да
устроигь оное. Когда св. Іоаннъ Лѣствичннкъ,
бывііін ігь обнтели кающихся и видя ихъ подвипі
u труды покаянія, говорптъ о себѣ, что «едва не
отчаялсл», то что мы скажомь о еебѣ? Усошпііі
въ вашемі» градѣ н отнѣваемыи въ вашей обите.іи
рабъ Божііі Іоанпъ мнрною і;опчиною достигъ
благонадежія, ничѣмъ друпім-ь какъ болѣзнію; a
можетъ быть u другія имі.ль добродѣтеш, мы сего
не знаемъ. Царство ему небесноо!
4-е (in pu,л;і, f/inpo. Слава Б о г у , ио силѣ ііашеіі
восиомнналм воскресеніс праведнаго Лазаря u прослаииліі ііремнлосердаго Гоеіюда Снаса душъ иаuiiix'b, уиѣривінаго насъ симь о общомъ воскрессніи іірежде страстіі СвоеГі; н воть ііыш.чс, хоть
иослѣ слабаго іюста нашего, пріимо»гь утѣшеніе
икоркою. Благодареіііе Госиоду, пптаіощему нась
и духовно » тѣлесно. Немпого т ы , M. М., отдохнула
послѣ лихорадки, и оияті» она тебл іюсѣтнла; a
тебя, M. А. съ М. » T . . скорбь о болящей. Участвовать u соскорбѣть о бо.іяіцей доброе дѣло:
«боляй u служай равную мзду ііріемліогь». A т ы ,
M. М.? не малодушествуй и не бойся смерти. Богъ
міілостнігь и, конечио, недостатокъ твоііхь ііодвиговъ восііолнитъ болѣзненнымъ терпѣніемъ твоимъ;
того ради u іюсылаеть тебѣ оныя оть огеческоіі
Своеіі любви. Я шісалъ кь тебѣ о семъ довольно,
иииіу и теперь, укрѣііляя въ нодвигѣ терпѣпія:
но Богъ силенъ и еіцо возставить тебя отъ болѣзненнаго состояніл u иродлить жпзнь твою; однако всѣ
мы не безсмертны, и должны огдаті» долгъ е с т е ству; только дай Госноди съ нокаяніемь скончаті.
животъ напгь, и нолучить добрыіі отвѣтъ на страш27
чдсгь III.

номъ судѣ Христовомъ. Я же сердечно о тебѣ
сожалѣю и состражду въ болѣзни тпоей. Господн,
ІІОМОГИ и помилуй.
Такъ какъ письмо сіе вы должны получить близъ
праздника радостнаго Воскресенія Христова, то я
васъ съ онымъ усердно поздравляю и привѣтствую
васъ радоствымъ восклицаніемъ: Христосъ воскресе!
Завтра ііомоги Госноди намъ н вамъ, начавъ етрастную седьмицу, благоговѣйно проводить.
6'-е апрѣля. Началп седьмицу страстную, слава
Б о г у . Каково-то твое здоровье, M. М.? да далеко.
не скоро скажеиіь; будемъ ждать въ среду и то
отъ 1-го ч. Бчера я нрочиталъ маменькѣ твоей о
твоей болѣзви; она очень огорчилась, плакала: я
сколько могъ, уговаривалъ ее. Ныньче никого н е видалъ; пишу шісьма, хоть и немощенъ. Желаю
вамъ укрѣнляться въ іюстномъ и молитвенномъ
подвигѣ.
Воономниая ныньче великія событія нашего радн
спасенія содѣланныя Господомъ нашимъ Іисусомъ
Христомъ: умовеніе non» Своимъ ученикамъ, чѣмъ
подалъ намъ образъ смиренія; нредалъ на тайной
вечери намъ пречистое тѣло Своѳ и животворящую
кровь, и горячайшею любовію Своею соединилъ
Мо/о
насъ съ Собою: ядыіі Мою плоть} и піяй
кровь, во Мніь пребываетз,
и Азз вз немз (loan. 6,
5 6 . ) . Потбмъ преестественную молитву, и преданіе
Е г о отъ ученика. Восиоминая все это, какое можемъ
воздать благодареніе возлюбившему насъ грѣшныхъ Господу и Спасителю нашему? одною любовію
и смиреніемъ. A любовь къ Нему соединяетъ и
насъ другъ съ другомъ любовію, и также смире-

ніемъ. Можемъ ли мы сказать, что любимъ Бога,
когда въ ближнемъ Е г о оскорбляемъ? Надобно
прибѣгнуть къ смиренію и къ покаянію. a Онъ
всегда готовъ приннмать насъ вт» лово отеческой Своей любви; но мы пребываемъ безчувственны; что дѣлать? Госнодн помилуй! Нынѣ многіо
удостои.іись быть причастниками нречистыхъ Христовыхъ таинъ. Думаю, и вы удостоились сего
великаго дара, съ чѣхгь васъ усердно поздравляю.
Вчера я получилъ вашо І І И С Ь М О отъ 1-го апрѣля, г.о
на оное оставляю подробное писаніе.... Ты, M. М.,
всѳ хвораѳіиь; жаль, да нечего дѣлать; видно, Господі»
устроиваетт» все на пользу,—чрезъ здѣіпнія бо.іѣзни
даровать вѣчный животт»; принимай безъ ропота.
то будешь облегчать тягость креста гвоего. A ты,
M. А.. соучаствованіемъ ей также не лишишься
мзды; a помните обѣ, что любовь и смиреніе
всего нужиѣе для васъ, и молитесь о дарованіи
вамъ оныхь. Я хоть не болѣнъ. но чувствую
слабость и изнеможеніе, что-то плохо кормятъ:
но духовная пища могла бы больше укрѣпить, a
a и оной лишаюсь, пишу да пишу; и о. А. у т о чилъ. a все не напишу и не кончу. и не знаю
когда кончу; конечно придетъ время.... 0 путешествін вашемъ въ Кіевъ я уже писа.іъ вамъ; a
какъ оное устроится. иредоставимъ полѣ, Божіей.
10-е
аѣрѣля. Великій пятоісз. Отошла вечерня.
Спаситель нашт» лежитъ во гробѣ; для кого? для
насъ. A мы чувствуемъ ли это? Господн помилуй!
Есть люди, кои и чувствуютт», но я говорю о
себѣ. Ныньче весь день писалъ, a все нѳдописаль,
и еще получилъ 2 8 писемт», да ихъ и не прочиталъ
еще. Вамъ, и всѣмъ живущимъ съ вами, желаю
27»

мира, здравія и спасенія. Остаюсь многогрѣшный
Іеромонахъ Макарій. 11-е апрѣля 1859 года.
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12-е
апрѣля. Христось воскресе! Привѣтствую
васъ въ сей радостный деиь свѣтлаго праздника
воскресенія Господа нашего Іисуса Христа! a особенно тебя, M. А.. со днемъ твоего Ангела. A
васъ, M. il М.. с ь имянинницею: благожеланія мои
вамъ пзвѣстны, пе повторяю оныхъ. В ъ утрени
мы вспомпнали васъ и мысленно привѣтствовали.
Христосъ воскресе. Утреня отошла y насъ въ
4 7 4 часа, a обѣдня вт> 10'/«- 117» мы уже кончали
трапезу. Письма ваши прочиталъ, онѣ меня не
порадовали; хотя u ирекратилось смущеніе, ко
сомнигельно —не запала ли искорка въ золу. и не
стала б ы опять дымиться. Мы все видимъ въ
людяхъ дурное, a въ себѣ незамѣтно и цѣлое
бревно; что дѣлать! Много писать вамъ не могу,
будьте милостивы, не взыщите на мнѣ за малыя
сіи строки. Я писалъ къ т е б ѣ , M. М., не столько
no письму А., какъ ты думаешь; a мпѣ M. С.
внушила это, съ большимъ сожалѣніемъ о тебѣ,
о увлеченіи тебя въ работу свѣчм по нѣскольку
часовъ, и что это вредитъ твоему здоровью; свѣча
же эта очень тяжела; a врагъ вездѣ находитъ
случай къ возмущенію; a причиыою мое неразуміе.
15-е апрѣля. Четвертый день ныньче, какъ оглашаются святые храмы пѣснопѣніями въ честь Воскресшему Христу, Б о г у нашему, и дѣла работныя
всѣми оставлены—отдохновеніе. Но отдыхаемъ ли

мы отъ страстей? не паче ли, отъ праздности,
имъ работаемъ? Надобно бы каждому изъ иасъ
попещись о семъ, и вѣрно никто не похпалится
быть свободнымъ отъ той. или отъ другои страсти;
a ясно не видимъ coro, и не печемся о свободѣ духа:
изъ числа ихъ и я не послѣднѣйшій есиь. Что же
дѣлать? надобно бы смиряться.— да когда тутъ смиряться. когда все только видимъ немощи другихъ, a
свои страсти назади! на разборъ другііѵь зоркіі.- а
па себн слѣпы, rope иамъ грѣшнымъ! Утомили меня
ііисьиа; a все еіце впереди ихъ сотни остались;
болѣе 80 лежатъ,—мнѣ совѣтують оставпть перѳІіиску. a TO II самь истомляюсь и о. А. измучилъ,
слабаго здоровьемъ; и самъ не зиаю что дѣлать?
Часъ отъ часу умножаютея иисьма. a лѣта и здоровье, и силы уходятъ.
20-е апрѣля. Письмо ваше, писанпое наканунѣ
иасхи, вчера получилъ. Слава Б о г у , что вы, укрѣиляемыя силою Божіею, провели мирио и спокойно
седьмицу святыхъ страстей Христовыхъ. и удостоились быгь причастницаии пречистыхъ Е г о таинъ
тѣла и крови: да будутъ вамъ оныя no спасеніе
души и здравіе тѣла. Какъ-то встрѣтилн и провели
свѣтлый празднінсь и всю седьмицу? Буду ожидать
вашего извѣщепія.
Господь да благословитъ васъ, и даруетъ млръ,
здравіе и снасепіе: чсго вамъ еемь усердный желатель, многогрѣшный Іером. Макарій. 21-е апрѣля
1859 года.

161.
О г ь 15-го числа письмо вашѳ получилъ; вижу,
что вы праздникъ свѣтлый встрѣтили благЧиюлучно
H 'пріятно, мирно IL спокойно, — слава Б о г у ! но
послѣ встрѣтились болѣзни и скорби; этому II
должно быть, чтобы мы не превозносились; но
получаемыя духовныя утѣшенія очищались бы
опіемъ искушеній, доставллющимъ намъ смиреніе.
При твоей болѣзни, M. M., еще и Т. болѣзнь тебя
оскорбила; конечно это твоя немощь, но Б о г ь
силеиъ ее исцѣлить, когда будетъ на сіѳ Его воля,
какъ ты u сама выражаешь: «буди воля Господня
«на всѣхъ насъ.» Слава Б о г у , что вы мирны между
собою и спокойны, a это вссго дороже; этотъ
даръ Господь нашъ Іисусъ Хрнстосъ, отходя отъ
здѣшней жизни, оставилъ св. Апостоламъ и всѣмъ
вѣрующимъ въ Hero: .mips оставлпю
ва.нз,
мирз
Мой даю (іа.ііз (Іоан. 14, 27). Какъ не дорожить
онымъ, когда оный пребываетъ съ нами! вотъ
то бѣда, когда смущеніе водворится гдѣ, тамъ
сопротивыый съ своей колесницей ѣздитъ, и потря
саетъ умт>, сердце и душу; и что сего горестнѣеѴ
a гдѣ миръ царствуетъ, тамъ u Б о г ъ пребываетъ:
Гдѣ два или тріе собраии во и.ин Мое, my ес.пь
посрсдѣ ихз (Матѳ. 18, 20.), глаголегь Гоеподь.
Будемъ же стараться сохранлть сей миръ съ noмощію Божіею; вы имѣете св. Писаніе и отеческое ученіе; въ оныхъ ноучаетесь, потому и знаете,
чѣиъ миръ сей нарушается: явно—гордостію, a
смиреніемъ паки обрѣтается. Помогайте M. VI. въ

отдѣлкѣ ея келліи, п она вамъ помогала отдѣлывать
ваши келліи. Миръ вамъ, и ей, п всѣмъ живущимъ
съ вами. За это время я очемь утомился и уста.іъ
такъ, что вчера весь день пролежалъ и не могъ
ничѣмъ заняться; a люди скорбятъ на меня за неудовлетвореніе ихь. и иисьма накоиляются, требуютъ отвѣтовъ, и не однѣ почтовыя, но и съ оказіею присланныя; a тутъ толі.ко примеиіься за
письмо, пришли и помѣшали; a что сказать о
книгѣ? Некогда почитагь. В ы ечастливы, болѣе
имѣете времени на занятія духовныя: книгамн обложенъ, a чнтать некогда, лежатъ такъ въ бездѣйствіи.
В ъ болѣзнп твоей, M. М., иринимай совѣты и
средство къ облегченію: Богъ милостивъ, силенъ
послать тебѣ и соиершенное исцѣленіе; хорошо
бы для тебя лѣсовый, здоровый воздухь, a особливо сосновый. Т ы писала, что хотѣла ѣхать въ
П.; но не знаю, исполнила лп это намѣреніе? Поздравляю васъ съ новостриженною монахпнею А.; дай
Б о г ъ , чтобы оиа перемѣннла свой характеръ, a то
она бываетъ и вамъ и себѣ въ тягость. Какъ мы
далеки отъ смиренія! ~ А оно бы всѣ сгрѣлы лукаваго сокрушало. Надобно учиться сей Божествеиной наукѣ; не нужно ходить ни въ универснтеты, ни въ академін и не тратить на это денегъ;
и бѣдный и богатый всѣ имѣюгь ираво u способъ
учиться даромъ: паучитесл отз Мене, пко hротокз
есмь и смиреііз сердце.из, и обрнщше покоіі
душа.пз
ваіиимз (Матѳ. 11. 29.). He будѳмъ иевѣрвы словесемъ Господа нашего Іисуса Христа, a восиользуемся и станемъ учпться, время всегда ееть: ие
только въ 3-й, но и въ 11-й часъ пришедшихъ Оиь

ле отвергаетъ, a нріемлетъ, и равную
даетъ. Пойдемте же!

мзду

поз-

Ііо намѣренію вашему побыпать въ П. П., да
благословитъ Господі. исполшіть оное, и получить
мнлость Божію, a Матери Божіей застуиленіе. Слава
Б о г у , что вы мнрпы, u желаю, чтобы миръ оный
былъ ые десятнричііый a осмнричный.
І ы , M. М., утѣшилась письмами on» родныхъ
твоихъ u посылками; слава Богу, что они тебя
помнлтъ, a ты молись за нихъ, a о бумагѣ не
безнокойся; воз.южиіиъ упованіе на иромыслъ Божііі, если Онъ не попечется о насі», то ннчто не
.іе.іин. ѵ испо.іможетъ насъ уснокоить: Госѣодия
неиіе ея, асслешшп и ecu жшущіе na neu (Пс. 23, 1.).
Мы видимъ, иакъ Опъ ежедневно и ежеминутно
изливаетъ дары Свои на насъ: .і/ѵ.іоспщ
Господни
исполиь зе.илн (Пс. 32. 5.). A пѣрующимъ и работаюідимь Ему право, обѣщаетъ дароиать жииоп»
пѣчііый; uъ чемъ погрѣшимъ предъ Нимъ, да нрпносимъ иокаяіііе, a Онъ милостипо пріемлетъ н
прощаетъ.
Послѣ долгой засухи, Господь умилосерднлся,
послалъ благотворный дождь, оросить лице земли.
u наноить прозябающія растеііія къ нлодоноіненііо.
A то было народъ пріунылъ, глядя на поля, теперь
жо утѣінімся; u конечно многіе взывали KO Focno,іу, M О І І - Ь услышалъ гласть моленія рабовъ Своихъ, послалъ дождь; слава и благодареніе Господу.
Испрашивая на псѣхъ насъ Божіо благословеніе,
остаюсі» I. M. 13-е мая 1859 года.

162.
Вы тепері»- вѣрно иаходитесі» въ 11. П. нодъ
покроиомъ Владычицы наиіей Богородицы, y пресвятыя иконы Ея казанскія. В ы къ Ней пришли
съ прнношеніемъ вашего усердія и трудовъ M. М.,
искуственной свѣщи. Да ирінметъ Она ваше усердіе н ходатайствуетъ y Господа о спасеніи ваніемъ. ГІомоги памъ Господи и Царица Небесная
иснолшіть это нріятное нутешествіе съ пользою
души и тѣла. Миръ ваиъ! Вѣрно M. М. и Т. съ
il a м u.
3-е іюпп. Хуторз и.ш дача Прость. Третій день
мы отдыхаемъ здѣсь; я, о. Ф . , о. П. и о. А. Здѣсь
мы прочиталн ііриготоііляемую къ иечатіі книгу
авиы Исаіи отшелышка: кынга весьма душеполезная для нашего званія. Въ монастырѣ миѣ никакъ
невозможно было заняться симъ дѣломъ. Мы тутъ
сиокойно проводимъ иремя, раза два рыбку ловилн, которою здѣшпіе хозяепа насъ радушно угощаютъ. Мѣстоположепіе иріятное; строеніе все
нрипедено въ норядокъ, есть и пчелы: мы тутъ
успокоиваемся на мезонниѣ, ішдъ прекрасный; я
не иоэтъ, и не могу описать всей красоты здѣшней
мѣстности.
7-е і/оня. Ііисьмо ваше отъ 30-го числа, по возврагценіи изъ 11. П., я нолучнлъ. Слава Б о г у . что
ІІЫ утѣшились тамъ и отдохнули; теиерь надобно
иодііигом'ь добрымъ подвизатьсл, взирать на свои
немогци н не зазирать другихъ: сучки чужіе думая
исторгнуть, своего бервна не чуемъ. Страданія

M . M. 0 . суть знаки къ ней лобви и милости
Божіей, «что получигь вѣчное блаженство,- всякому
своя скорбь Ii болѣзнь тяжела. Сравнивая болѣзиь
сердечвую, и страданія N. N. весчаствой, послѣдняя
не будутъ ли тяжелѣе? тутъ одна страдаетъ, a
она окружева дѣтьми, жалкими дѣтьми и жестокимъ
мужемъ; эти узы тяжелѣе в.сѣхъ желѣзныхъ цѣией !
Но мы не можетъ испытать всѣхъ судебъ Божіихъ.
Представимъ страдавія М., каковы овѣ? При внѣшнемъ болѣзвеввомъ ноложеніи надо нолагать н
душеввое страданіе не мало; но все это ведетъ
къ очищенію того. чтб содѣлано буйвого юносгію
n самонадѣянностію. Динны дѣла Божіи и непостижимы для нашего помрачеаваго ума; но сколько
можно, нозваемъ изъ писанія п изъ опытовъ, на
нашихъ глазахъ бі.івпіихъ, что Господь посылаетъ
болѣзви, скорби, лишенія, глады, войны, мятежи,
или наказуя за грѣхи. или предъуиреждая; чтобы
не впали въ оные, a иныхъ испытуетъ вѣру. Итакъ. мы должны благоговѣть нредъ Его всепремудрымъ Промысломъ и благодаритъ за все Е г о
къ намъ неизреченное милосердіе. Гы, M. М.,
хорошо сдѣлала, что написала дѣтямъ наставленіе;
ныньче никто не скажетъ слова, a все умники,
цивилизаторы и ирогрессисты. Можетъ быть падетъ слово твое на добрую землю, и когда нибудь
плодъ принесетъ.
8-е гюня. He знаю, достоинъ ли я сожалѣнія, но
такъ избился отъ непрестанной молвы, что не
знаю чт<» и сказать о себѣ, чтб я есмь. Тѣлесная
слабость, душевное нечувствіе, духоввая нищета,
n никакъ не выбьюсь изъ этой колеи; a къ тому
же не могу всѣхъ удовлетворить; что мнѣ дѣлать?

a притомъ во всемъ внѣшнемъ изобилую. Какой
дамъ отвѣтъ Богу? въ суетѣ и нерадѣніи и разсѣяніи оканчиваю дни мои, и писемъ нѣтъ времени
писать, да и голова пуста. Ныньче y васъ шумко,
яриарка; сохрани васъ Госиоди отъ сей суеты и
молвы; я знаю, какъ оная тяжола.
В ы прочли только одну статыо о Шуваловѣ. a
ныньче сгілошь лжеучители; говорившіе другь другу
ко уху стали пропонѣдывать на кровѣхъ: пишутъ
противъ наиіей ііравославной религіи безнаказанно,
никто нмъ не запрещаегъ:
благорасиоложеквые
журналы хотя вопіютъ протиіп, вихъ, во что же
успѣваюгь? Я писалъ къ вамъ о квигѣ о «нозможномъ соедипепіи вашей церкви съ лативскою»;
написава кв. Николаемъ Бор. Голицывымъ, сильная желчь па греческую церковь: превозноснтъ
паиу и силится доказывать изъ нашихь квигъ
богослужебвыхъ о главенствѣ папы; проповѣдь
митрополита Филарета старался опорочить, в а иечаталъ нъ Лейвцнгѣ, и чтожъ? остался безнаказанвымъ. Издается б.іаговамѣренвый Журналъ:
Домашняп (іесіьда; тамъ мвого есть хорошаго противъ зтихъ людей, и писавій ихъ. Если есть y васъ
y кого, то прочтите; еженодѣльвое издавіе, и очень
дешево, 2 р 50 к. сер. въ годъ.
Да благослопитъ Господь ваше путешествіе
мнрвое и спокойвое и в ь добромь здравіи достигнуть богоспасаеиаго града Кіева, покловясь тамт.
благоговЬйно пречистоиу образу Божіей Діатери
и мощамъ святыхъ угодвиковъ, возвратиться блаю
получво въ свою обитель. Остаюсь желатель вашего
здравія и свасевія, мвогогрѣшвый Іерои. Макарів.
4-е августа 1859 года.

103.
6-е авгуспш, утро. Поздравляю насъ съ нынѣшнимъ свѣтлымъ праздникомъ Преображенія Господня. He знаю. гдѣ вы находнтесь въ настоящее
время, no полагаю въ пути; гдѣ то вы были y
службы? У насъ. слава Б о г у , благополучно; погода
холодна, т. е. ночыо; запасны ли вы теплою
одеждою? Мпръ вамъ! Только за неро, a тутъ u
людей гругша y воротъ, a кому можно въ келліи
стужаютъ; когдажъ писать? a письма лежатъ н накопляются.
11-е августа. Думаю, это ннсьмо застаиетъ васъ
иъ Кіевѣ, a больше уже не знаю, писнть лн вамъ
туда? a я съ 3-го числа объ вас-ь ничего не знаю,
какъ вы изъ Орла нродолжали свое нутешествіе.
Въ настоящее время, кажется, вы должны быть ігь
дорогѣ,—но гдѣ имснно, не знаю. Мирь вамъ;
Ангелъ Божій да сопутстиуетъ вамъ!
15-е авъуста. ІІоздравлню васъ, возлюбленныя о
Господѣ сестры, съ ныиѣшнимъ радостнымъ праздникомъ, честнымъ нреставленіемт. о г ь земли къ
пебеси Божіей Матери. Наши братія всѣ вамъ
кланяются » со мною вкупѣ просятъ помолитьсл
о насъ y мощей св. Угодниковъ. Особаго вамъ
объ нашей обители ничего не могу сказать, всѳ
въ одномъ положенін; засуха была большая и
все посохло; но 22-го числа и на другой день
былъ донольно сильнын дождь и оросилъ лице
земли, и всѣ расгенія іювеселѣли; a съ ними н
люди и скоты радуются.

Очень радъ, видя изъ письма вашего, что пы
нашли себѣ уиокоеніе ігь Борисовсвой обители,
и довольны былн любовію тамошнихъ матерей и
пользовались ихъ жизнію. Спаси ихъ Господи. и
вы имъ подражайте иь смиреніи, поииновеніи д р у г ь
другу и любни; сами знаете, что смиреніе нсѣ
стрѣлы вражіи сокрушаетъ.
29-го числа скончалась ночтенная Е . A. II..
блаженною и тихоіо кончиною радостно,—нерешла
въ опый вѣк-ь: в'ь 1-мъ часу пополуночи скончалась, нри ней была то.іько одна М. А : «какая мнѣ
радость.» сказала она за нѣсколько минутъ предт»
К О І І Ч І І Н О І О . Она все это нремя сбиралась
какъ на
вожделѣнный шіръ къ отшествію въ вѣчиость, u
Г О С І І О Д Ь удостои.іъ ее принять нт» пѣчные кроиы.
Умилнтельное было зрѣліпце. монахини несли ее
до больничпой церкви: въ лицѣ нимало неизмѣнилась: поть блаженная кончина: какъ жила мирно,
сііокоііно. такъ и отоніла ко Господу. Намт> зто
очеиь поучительно!
Слава Б о г у , получилъ нисьмо ваше изь богоспасаемаго града Кіева: вы достигли онаго благополучно. Благодареніе милосердому Госиоду. сохраняюіцему васъ въ пути доволыю отдаленномь.
Хотя u встрѣтнло васъ въ Кіевѣ на первый случай искушеніе, но за то нослѣ нолучили большое
утѣшеніе молитвами пречистыя Владычицы нашея
Богородицы и угодниковъ Божіихь иечерскихъ; и
о. М. в а с ь утѣішілъ своимъ вниманіемъ; a иѣдь
всякому благому дѣлу или нредидетъ или нослѣдуетъ искушеніе. Послѣ засухи y насъ теііерь перенадаютъ дожди. и доио.іьно, слава Богу! ІІишете
вы, что готовитесь къ причаіценію святыхъ таинь

къ 1-му сентября, a 2-го назначенъ выѣздъ оттуда;
да и хорошо. нора вамъ уже п на мѣсто, два мѣсяца пробмли въ странствіи, утоми.іись и духомъ
и тѣломъ. Слава Б о г у , сохраняющему васъ въ
путешествіи и подавшему духовиое утѣшеніе въ
богоспасаемомт, градѣ Кіевѣ. Царица небесная
и угодники Божіи предстательствовали о васт, и
утѣшали. Вотъ что значить вѣра! Оиа есть даръ
Божій, какъ пишетъ св. Апостолъ : ѵ rte ne mus
men, дарк Божій
( Е Ф Ѳ С . 2, 8.). H O тутт, и врагъ
возставалъ на васъ возмущеніями другт, на друга
вашими же страстями; a вы, не имѣя самоукоренія и смиренія. побѣждались и другт, на друга
костричились. Надобно вездѣ нознавать свою немоіць, и всегда полагать начало, какъ вы многократно обѣщались. Когда будемъ носить въ себѣ
залогъ нашей худостн и смиренія. то врагъ не
найдетъ мѣста къ возмущенію; да чѣмъ намъ яадмѣваться? Такъ ли мы живемъ какт, должно? ни въ
чемъ нужды не имѣемъ. скорбей отвращаемся,
терпѣнія не имѣѳмт», любви и не спрашивай.—то
одно средство: «смиреніемъ простимъ согрѣшенія
наши» (Св. Исаака 46 слово). Но все прошло, и
вамт, да послужитъ это урокомъ, что лучшепредоставлять все промыслу Божію и укорять себя, a не оскорблять другъ друга. Когда же мы придемъ въ исправлейіе, если не будемъ слѣдить за сердечнымъ
своимъ движеніемъ и псщисяо исправленіи онаго?
Покончивъ свое путешествіе, вы, съ сопутницами своими, теперь отдыхаете въ своей обители
въ мирной уютной келлійкѣ своей. Госиодь да
благословитъ васт», и Матерь Божія заступитъ, и
угодники Божіи ходатайствуютъ о вашемъ мирѣ и
спасеніи.

Я не болѣнъ, a часто бываю слабъ и утомляюсь
отъ большихт, сообращеній; и эго уже слѣдствіе
старости лѣтъ;—слава Богу, сохраняющему меня
71 годъ, ибо родился въ 1788-мъ; a ничего добраго
y меня н ѣ г ь , и ничѣмі, не похвалюся, токмо о
немощахъ моихъ. В ы - такъ, бывши въ Кіевѣ,
конечно обогатились благодатными дарованіями
духовными: так-ь храните же оныя и питайте души
ваши.
Мира, здравія и спасенія вамъ и всѣмъ живущимъ съ вами желаю, I. 31. 16-е сентября 1859 г .

ш .
Слава Богу, что вы благополучно окончяли свое
путешествіе п сподобились великаго дара поклониться святынѣ въ Кіевѣ обрѣтающейся; имѣли
веліе духовное утѣшеніе, но оное ие могло быть
безъ испытанія огнемъ искушеній и скорбен.
Будьте же тенерь благоразумнѣе и смиреннѣе, не
водитесь духомъ гордости и самооправданія: гдѣ
оныя есть, тамъ не можетъ быть мира и спокойствія; о семъ много вамъ писалъ, но видно слово
мое не вмѣщается въ в а с ы ю гнилости моего устроенія. Но вы принимайте не какт, мое. a изреченное
святыми отцами, отъ Г,в. Духа вразумленными.
Послѣ слииікомъ двухъ-мѣсячной отлучки вашей, пріятна кажется своя тихая кѳллійка; только
бы вѣтры злыхъ духовъ не раздували пламени
ярости и не попалили бы плодоігъ сердечнон
нивы; но вѣялъ бы тихііі вѣтерокт, духа благодати,

возраіцая плоды терпѣнія, самоукоренія, смиренія и
любіш. чтобы были достойиы нгнебесную житницу.
Что сказать о устроеніи жалкой А.? да что дѣлать? И мы подъ часъ бываемъ въ дѣйствіи страстей не лучше ея; и мы, грамотныс, сиднмъ на
книгахъ, a она съ горшками y огня; надобно ей
поговорить во время тишины ея устроеиія, что
пагубно для нея, и для всѣхъ не.сносно е е т е р п ѣ т ь .
В ы пишете о болѣзняхъ, посѣтившихъ и ваиіу
обитель. и о падежѣ скота. Все это больно »
прнскорбно, 110 кто можетъ позыать судьбы БожінѴ
Онъ наказуетъ насъ, яко Отецъ чадолюбивый,
ища ііаиісго сиасенія; отъемлетъ временная благая,
a вѣчныхъ сподобнмся; a то мы, какъ всѣмъ изобилуеиъ, то болѣе прсдаемся страстямъ, забывая
Бога, сотворшаго насх и нромышляющаго объ пасъ.
Прочитали мы въ Русской Газетѣ статыо Погодина Дорога трогщкая; какая желчная ѣдьость нанисана на монаиіество Лавры и вообще: нреноданы нравственные уроки о устроііствѣ дороги и
о духовенствѣ. Горько было слушать, какъ издѣвается міръ надъ духовными; и rope намъ, что
должны бы быть свѣтъ міра, a теперь міръ хочетъ просвѣтить насъ своимъ мрачнымъ и темнымъ—не свѣтомъ. a тьмою.
Пншете, что ожидали къ себѣ въ келлію высокую иосѣтительннцу: икону казанской Божіей \Іагери, съ тѣмъ чтобы, нробыиъ ночь въ вашей
келліи, на другой день отслужить веенощную и
акаѳитъ Царицѣ небесной. Да номилуеть Она,
піилосердая Царица, васъ и устроигъ миръ между
ваии. разрушивъ всѣ ковы и козни вражіи, вашими
етрастями на васъ воздвигаемые. 0 ! когда б ы

Господь даровалъ

вамъ

миръ,

то-то бы

былъ y

меня праздникъ!
Нынѣ читали Аиостолъ: Боіг, любм есть, и пребываяй вз любви вз Бош пребмваетв, и Боіз вз немз
пребшаетз
(ІЧоан 4, 16.). Какос это великое дѣло—
любовь! A есть-ли она y насъ? Какъ посмотришь,
такъ найдешь иротииное,—и ио привычкѣ будемъ
судить, что y другихъ нѣтъ любви: a какь посиог"
рииъ на себя, такъ y насъ-то и есть оной оскудѣніе; и когда прочтемъ въ посланіи Апостола
Павла къ Коринѳяномъ 1. главу 13, ст. 4, 5, 6,
7 8, —тамъ увидимъ свойства любви! Миръ вамъ!
Остаюсь желатель вашего здравія и спасенія.
многогрѣшный Іером. Макарій. 26 сентября 1859.

165.
27 сентября.
Поздравляю васъ съ духовнымъ
торжеством-ь носѣщенія пречистою икопою казанской Божіей Матери: да будетъ Она вамъ . нокровъ
и заступница, и ходатайца вашего спасенія. В ы
скорбите о дороговизнѣ овощей, но въ М. еще
дороже; въ началѣ осени капуста была 60 p. сер.
сотвя, a послѣ дошла до 15 руб. сер.. когда много
подвезли; картоФель 4 0 и 50 коп. сер.; но y насъ
всему этому урожай, a цѣны ие знаю.
2 8 сентября. Что намъ дѣлать? Живемъ мы во
всякомъ дово.іьствѣ и спокойствіи тѣлесномъ: далеко удалились отъ прискорбнаго и тѣснаго пути,
ходимаго отцами и матеряміі нашими угодившиии
Б о г у ; и при всемъ этомъ даемь свободу своимъ
страстямъ, a паче гордости, самолюбію, ярости,
часть

III.
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не хотнмъ ионести ничего другъ отъ друга; смиреніе и любовь куда-то удалились отъ насъ. Св. авва
Дороѳей говоритъ: что «мы отъ того неможемъ
понести другъ друга, что не укоряемъ себя; прочтите зады эти, они намъ очень нуж'ны; полезно
почаще повторять это поученіе о самоукореніи,
оно нужно къ нашему снокойствію. Каждый изъ
насъ находитъ причину къ самооправданію, и чтоже
оио приноситъ? Смущеніе, досады, злопомнѣніе и
Зжшается покоя; a напротпвъ, самоукореніе приноситъ смиреніе и спокойствіе. ЗІного о семъ учатъ
св. отцы, a паче с в . Іоаннъ Лѣствичникъ, св.
Варсопуфій и Исаакъ Сиринъ; мы ихъ читаемъ, a
плохо на дѣлѣ нонимаемъ.
30 сашпября. Ныньче нолучилъ я письмо ваше,
M. М. и Ч. А., оть 23 числа. Слава В о г у , что вы
мирны между собою, да поможетъ о н ъ вамъ н
всегда сохранять миръ; это Господь заповѣдалъ
намь,—миръ ішѣть u любовь. A сопротивный ненавидитъ миръ, но причиняетъ вражды и смуіценія. Надобно слѣдовать лучшему.
5 октнбря. Спрашиваете, принимать ли къ себѣ
н. м. N? Я въ этомъ вамъ не воспрещаю, если
найдете немогущею принести вамъ
душевнаго
в р е д а ; - в ѣ д ь уксусъ и вино по виду одно кажется,
a no вкусу познавается. Разумѣяй да разумѣетъ!
6 октября. Иыньче дені, моего вступленія въ обитель; 49 лѣтъ исполнилось, начался 50-й. Помоги
Господн ирочее время жнвота моего въ покаяніи
преііти. Помолнтесь вы за меня. Хочется сходнть къ
обѣдпи, ныньче св. Апостола Ѳомы: да созиждетъ
онъ il намь грѣшнымъ хотя малыя храмины въ

вѣчной жизни; онъ искусный зодчій,—какой домъ
выстроилъ Царю?
Всѣмъ вамъ желаю мира,- здравія и спасенія и
остаюсь многогрѣшный I. АІакарій. 1859 года.

166.
8 октября. 6-го октября послалъ къ вамъ, M. М.
и M. А., нисьмо. a 7 числа ітолучилъ ваше отъ 30
сентября; письма ваши наполнены описаніемъ своихъ немощей, и укореніями за непонесеніе другъ
друга; дай Б о г ъ , чтобы слова, выражаемыя вами,
были искренни и отъ залога смиреннаго въ сердцѣ:
и чтобы не было въ ономъ залога сопротивнаго,
отъ котораго вылетаютъ и слова. «Огъ избытка
сердца, уста глаголютъ» (Матѳ. 12, 3 4 . ) . И я грѣшиый людямъ пишу и говорю, a самъ все-таки неключимъ пребываю; a вѣдь подобаетъ прежде творити, a потомъ учитп.
Очень радъ, что т ы , M. М., утѣшилась полученіемъ писемъ отъ своихъ родныхъ н о успѣхахъ
дѣтей ихъ no службѣ; дай Б о г ь , чтобы они были
вѣрны нашей православной церкви; a то ныньче
умножаются противныя мнѣнія церкви, и вѣрятъ
больше своему разуму.
15 октября. Въ эти дни я немогъ къ вамъ написать, M. М. и M. A.j начавъ сіи строки, не знаю,
дадуть ли написать. Вчера я получилъ ваше письмо
отъ 1-го октября, порадовался, что страсти ваши
поутишились; но на долго ли? He знаіо. В ы очень
понимаете, что дѣйствіе страстей ироисходитъ отъ
вашего произволенія и нѳвниманія; не
ичѣете
28*

самоукоренія, a самооправданіе. Кажется допольно
испытали, какую дѣлаетъ тягость душѣ, гдѣ есть
самооправданіе: ну, пусть вамъ каждоіі кажется,
что вы обѣ правы, a предъ каждой другая винопна; — н плодъ этого: смугценіе, памятозлобіе,
камень лежитъ на сердцѣ и лпшеніе совершеннаго
спокойствія. A когда каждая сознаетъ свою вину
безъ оправданія, и укоряетъ себя, тогда водворяется миръ, согласіе и спокойствіе.
Вотъ какая
сила смиренія; ибо на оное Б о г ь призираетъ и
успокоиваетъ; в ы все это знаете, a я пишу только
вамъ напоминая. Сколько вы потерпѣли въ это
короткое времл отъ дѣйствія вашихъ страстей!
a ничего бы сего нс было. если бы себя укоряли;
если и въ настояіцее время не видимъ въ себѣ
внны, то прошедшія неиснравности и вины предъ
Богомъ должны насъ смирять: — да то бѣда, что
каждая видитъ себя правою, и нехочегь сознаться
и устунить одна другой: «когда я ей покорюсь,
ято она возметъ надо мною верхъ,» и ирочіе подобные гордые прилогм и мысли не допускаютъ
имѣть мѣста ни любви, ии смиренію; за то и терпитс раны отъ стрѣлъ вражіихъ, пока не гіризовете
Бога u смиритесь.
Т ы , M. М., при началѣ моего
монастырскаго
50-ти-лѣтія такой составила мнѣ панегирикъ, что
даже стыдно было и читать оный; и боюсь того:
«горе человѣку тому, егоже имя выше дѣлъ его»;
il ио слову св. отцевъ: «излишняя похвала ничим«же разнствуетъ отъ укоризны.»
17 октября, Доканчиваю почту, и особо сказать
ничего не могу. только то, что y насъ идетъ

сильный дождь. Мира, здравія и спасенія вамъ желаю и остаюсь многогрѣшный Іеромонахъ Макарій.
1859 года.

107.
2 2 рктябрп.
Поздравляю васъ съ нынѣшнимъ
праздникомъ Владычіщы нашей Богородицы Пречестной Ея иконы Казанской. ІІыньчѳ y нась обновленіе Казанской церкви, »іалое освящсніе и
служба. He малое чудо было и въукрашеніи сего
храма; промысломъ Божіимъ и Царицы небесной
все устроялось чудесно; не было недостатка въ
средствахъ, коихъ ири начинаніи было очень мало
—матеріалы посылалъ Б о г ъ , также неожпданно, a
особо живописецъ нечаянно явнлся, и такъ скоро
работалъ и хорошо, что всѣмъ на удивленіе. Росписаніе церкви заново исправил-ь, образа старые
иконописные совсѣмъ какъ новые вычистилъ п
поправплъ, и когда посмотришь на старые еще
неочищенные,—надобно удивляться: дѣлалъ такъ
прилежно, что и ночи не спалъ. Коломенскій мѣщанинъ, шелъ изъ Кіева, и совсѣмъ нечаянно зашелъ къ намъ; и когда узнали^ что живописецъ,
попросили помочь, и нашли талантъ его прсвосходный; не будь его, церковь осталась бы такъ
же черная; хотя и иромывали, но только стерли,
ибо уже два раза промывалн отъ коиоти; былъ
и другой уборщикъ стѣиной, также безъ нриглашенія ; — a къ этому же и ссребрянннкь
явился, когорый также много сдѣлалъ, на иконахъ
ріізы иочистилъ, и многія вещи высеребрилъ.

Иконы теперь болынія за стеклами. Ну, просто
всѣ видятъ тутъ особенный промыслъ Божій,
устроившій чудесно украсить храмъ Царицы небесной. Поздравляю васъ сгь симъ праздпикомъ.
23 октября. Вчера не могъ докончить; службабыла довольно продолжительная, с ь половины девятаго часа началась, и прямо ііослѣ службы въ
трапезу, откуда вышли ровно въ часъ. Я уже не
могъ писать, ослабѣлъ, a тутъ еще и почта московская иолучена.
28 октлбря.
Вчера я къ вамъ не писалъ, хотя
и имѣлъ письмо ваше отъ 17-го октября; но это
премя чувствовалъ большую слабость, и никому
не писалъ самъ: a особо два дня и никуда нѳ выходилъ; ныньче чувствую, слава Б о г у , лучше.
Ныньче получилъ письмо ваше отъ 21-го октября:
пишете, что M. Т. послѣ жестокой головной болн
іюлучила чудеспое исцѣленіе отъ мѵра и отъ мощей св. угодника Божія. МитроФана: всегда, нынѣ
и присно дивепз Когз во святыхз Своихз (Пс. 77,
36.). Слава и благодареніе Е г о милосердому о насъ
промыслу !
ІІынѣ y васъ ярвіарка, суета и шумность; но
кажется всѣхъ она не занимаетъ; a кому нужво.
тот-ь u хлопочетъ; и вы суетитесь, но не всѣ.
Что дѣлать, вѣдь мы монахи, обложены немощамн,
a больше послабленіемъ себѣ; и какое наше бѣдпое монашество? ни въ чемъ не несемъ нужды,
но обезпечиваемъ себя на до.ігое будущее время;
a не знаемъ, когда придетъ часъ перехожденія въ
вѣчность! u при скудости дѣланія нашего, мы еще
скудны смиренія, терпѣнія и любви! Господи но-

милуй и спаси насъ ими же вѣси судьбами, по
нѳизглаголанной Твоей благости н милосердію!
Конечно подумаютъ тѣ, кои имѣютъ капиталъ и
процентами жили : куда нхъ дѣвать ? Обороты
опасны: одно упованіе надобно возлагать на 1 оспода, промышляюідаго о всеіі вселеішон-, Онъ богатъ u пребогагь, и повелѣлъ искать прсокде
царствія Божія, и правды Его,
то и (временная) вся
намъ приложатся
Остаюсь

(Матѳ. 6 , 33.).

желатель вашего

здравія

и спасенія,

многогрѣшный I. Макарін. 1859 года.

1683 нолбря. Нѣсколько отдохнувъ, желаю написать
вамъ, M. А. и M. М., малыя сіи строки; но занявшись съ нѣкоторыми, опять изиемогъ, и чувствую
разслабленіе; не могу много заниматься, ослабѣваю. Пробѣжавъ паки письма ваши отъ 24 октября, ничего особеннаго не нахожу отвѣчать: обычное ваше дневное и ночное занятіе, и въ ономъ
имѣете время слѣдить за собою въ немощахъ и
поползновеніяхъ; это приведетъ васт» къ познанію
своихъ страстей и сопротивленію онымъ, по отеческимъ ученіямъ, которыя вы читаете, и читайте. Слава Б о г у . что миръ водворяется между
вами, и сами видите, что гдѣ миръ, тамъ и все
б.іаго и спокойствіе: совершенства трудно достигнуть, но смиреиіе довершаетъ недостатки иаши,
и въ ближнихъ оные носимъ.
Спаси Господи M. М., что посѣтила вась на
обратномъ пути; a no пріѣздѣ въ Al., А. Г. встрѣ-

Гила большую скорбь: имѣніе ихъ все описано, и
псѣ устранены отъ распоряженія, торговля ихъ
упала, остались несостоятельными на 5,000,000
сер. Вотъ какъ непрочно здѣшнее тлѣнное богатство! и каковоже это перенести, проживши почти
вѣкъ въ чести, славѣ, и богатствѣ, вдругъ придти
въ такое безславіе по всей Европѣ, не по одной
М.? И послѣ роскошной жизни въ умѣренную? Да
иодкрѣнитъ ее Господь иеренести благодушно сію
скорбь.
4 ноября. Получилъ письмо ваше отъ 28-го
числа, описываете суетное время ваше ярмарочпое; но теперь уже оное миновалось, п вы успокоены; слава Б о г у , что вы мирны и спокойны, и
и впредь да благословитъ Господь васъ на мирное
устроеніе по всей келліи вашей.
Вотъ уже третій мѣсяцъ какъ вы возвратились
ИЗ'Ь своего путешествія въ обитсль, и время невидимо летитъ, a особо въ благоотишной обителн,
въ уютной кѳллійкѣ, и въ согласіи н мирѣ между
собою; a гдѣ миръ тамъ и Б о г ъ , и бысть вз лтр/ь
ліп.сто Еіо (Пс. 75, 3.), сказано въ писаніи. Миръ
всего дороже. дороже злата и сребра и каменія
многоцѣнна; да сохранитъ Господь онын всегда
съ вами, и да ничтоже успѣетъ врагъ съ своиии
кознями, когда будете оружіемъ смиренія низлагать
его.
16 ноября. Вотъ и постъ насталъ, -узда разрѣшенію; думаю, вы будете говѣть эту недѣлю. —
М. П. паки нспытаніе съ келлейною; и это видно
уже послѣднес служащее къ ея очищепію; скажнте
ей, чтобы она потѳрнѣла, и не голько очпщеніе,

но н вѣнецъ терпѣнія получитъ; она и сама пишѳтъ; скажите еіі мое благословеніе.
Помыслы васъ смущаюгъ о томъ, какъ будете
жить; проценты малы, a все вздорожало.
Возвергните на Господа упованіе, и Онз васз преѣитаетз
(Пс. 54, 23.), по слову Е г о : ищите прежде
царствія Вооісія, u правды Ею, и сія вся
приложатся
валіз (Матѳ. 6, 33.)- A если худо живемъ. и будетъ воля Божія, то и потерпимъ иало съ иоиорностію волѣ Е г о : но Онъ щедрт» и милостивъ,
дождитз на праведныя и на неправедныя
(Матѳ. 5,
45.), и петлняетз
всяко животно блаіоволтія
(Пс.
144, 16.). В ъ мірѣ умножилась роскошь, то видно
Господу угодно нѣсколько ограничить дороговизною нродуктовъ, чтобы изложить сіе душегубительное оружіе.
17 ноября. Некогда много гіисать, a только скажу
вамъ: мнръ и благословеніе Божіе на всѣхъ в а с ь
испрашиваю. I. М. 1859 года.

169,
18 ноября.
Получилъ письмо ваше отъ 11-го
ноября. Благодарю васъ за поздравленіе меня со
днями моихъ рожденія и ангела; да, уже 71-й годъ;
долго ли будетъ пришельствіе, неизвѣстно; a какъ
явиться предъ Богомъ, не знаю; буди воля Госнодня падъ нами. В ы скорбптс о моемъ нездоровьѣ. но оио измѣнчнво: нельзя сказать, чтобы
я лежалъ, но иногда бодрствую и хожу, a иногда
ужъ и никуда не гожусь. Слава Богу о всемъ. Да
душа-то больше тѣла: тѣло поболитъ, да и тѣмх

кончитсл, a душеішая-то болѣзнь простирается въ
вѣчность; избави насъ Господи отт» сей болѣзни,
и даруй исцѣленіе.
В ы и M. М. было возмалодушествовали, какъ
будете жить при убавленіи нроцентовт», и другихт»
доходовт»; но послѣ и разсудили здраво, что никто
съ голоду не умиралъ еще, и Б о г ъ питаетъ всю
тварь, съ ней же и васъ проіштаетт»; ищите же
царствія Божія и правды Е г о , то не будете оставлены (Матѳ. 6, 33.).
2 2 ноября. По вашему, M. М. и M. А., такт» и
вышло: письмо ваше получилт. я нынѣ въ день
моего ангела. и паки благодарю за поздравленіе.
Нынѣ я хорошо отдохнулт» ночь, a прошедшіе два
дня отт» малоспанія сильно было ослабѣлт»; не то
чтобы не было времени спать. но безсонница
была, которая по временамт» посѣщаетъ меня, a
особо при какихт» нибудь тревожныхъ случаяѵъ.
24 ноября. Нынѣ о. Н. ѣздилъ къ имянинницѣ,
поздравить ее со днемт» ангела; они были очень
довольны; но привезт» очень нерадостпую для
меня вѣсть, чего я никакт» не могъ ожидать: y
N. N. былъ смѣшант» съ постнымт» скоромный
столъ! кт» чему это такое человѣкоугодіе! я никакъ
бы не остался y нихъ обѣдать, если бы былт» y
нихъ. Я самт» грѣшенъ, и многогрѣшенъ, но наругаеніѳ устава церкви въ такомт» благочестивомъ
домѣ для меня очень больно. Увижусь съ ними,
не похвалю ихъ. »
0 болѣзни почтеннаго N. N — Богу единому
извѣстно свойство сей болѣзни и причина, по коей оная попущена; и конечно не Физическая, но
духовная, и какъ ты, M. М. , выражаешь: «духов-

«ный крестъ.» Грѣхи каждаго изъ насъ единому
Богу извѣстны, il не можемъ судить того, чего не
знаемъ; но есть грѣхи, которые и не почитаютъ
грѣхами: это есть гордость, названная въ с в ѣ т ѣ —
«благородное самолобіе.» Исполняя дѣло по должности и въ общеетвѣ очень хорошо и похвально,
самолюбіе имѣетъ первое мѣсто и служитъ побужденіемъ; a свое мнѣніе даетъ имъ цѣну; и гордится, ни мало не счигая это за грѣхъ; a смиренія нѣтъ. Господь же заповѣдалъ: аще и вся повелѣнтя сотворпте, глаголѵте,
яко раби
неключгши
есліы, я/і-о еоісе должни бѣхомъ сотворити,
сотворихома (Лук. 17, 10.). Симъ уничтожается всякос
о себѣ мнѣніе. Многіе есть примѣры, что за гордость Господь
наказываетъ людей различными
наказаніями: Навуходопосоръ царь, когда вознесся
сердцемъ, и изрекъ слово: тьсть ли сей
Вавилонз
азз соградихз
es do.iis
царства
великій , егоже
(Дан. 4, 27.); и вдругъ изступилъ умомъ, и превратился въ звѣря, и семь лѣтъ былъ въ такомъ
положеніи. И вт» наше времл знаю бывшіе нримѣры: одинъ маіорт» командовавшій полкомт» съ
болыними достоинствами, но услыиіавъ одно слово
отт» бригаднаго генера.іа: «г. маіоръ. вы не такт»
«командуете!» — соиіелъ ст» ума; и много - много
есть подобныхт» случаевъ, и различныхъ наказаній. Надобно искать врачевства въ смиреніи, на
когорое Б о г ъ призираетт»; царю и пророку Давиду,
видно, нужно было смиреніе, когда онъ воззвалт»:
блиго лшіь, пко слтрѵлв
лш есѵ, яко да научуся
да
опраедапія.пв
Теоиліз (Пс. 118, 71.), а: прежде
оісе не сліиритимпся, азз прегрѣшихз (Пс. 118. 67.).
Все это я нишу, только разсуждая, a нимадо не

смѣю отнести къ страждущему. Кто можетъ уразумѣтьумз Господень, или кто совѣтншз Ему бысть
(Рим. 11, 34.)? Судьбы Господни намъ недоразумѣваемы и неностижимы. Что онъ говоритъ, будто «ничего не стоитъ» — и проч. Ес.ш б ы оно
было со смиреніемъ, то принесло бы пользу, a то
со смущеніемъ, и доказываетъ предварившую гордость, что и въ духовномъ обученіи нерѣдко бываетъ. Да поможетъ Господь получить ему совершенное исцѣленіе. Мнѣ даже неизвѣстна твердость его вѣры и иравославія, ныньче многіе вѣруютъ по своому разуму и на свой ладъ.
27 понбря. Нынѣ оканчиваю ішсьмо; завтра, аще
Господь восхощетъ, и живы будемъ, желаю проѣхаться въ Б., давно не былъ. На всѣхъ васъ испрашивая миръ и благословеніе Божіе, остаюсь
недостойный Іеромонахъ Макарій, желатель вашего
спасенія и здравія.
28 ноябрл. 9-й часъ, обѣдня отошла; сейчасъ ѣду.
1859 года.

170.
1 деіеабря.
Благодарю васъ, M. М. и M. А., за
усердіе къ моей худости, и за увѣдомлеиіе о событіяхъ вашей обители, духовномъ торжествѣ постриженія въ схиму, мантію и рясоФоръ. Поздравляю ихъ съ принятіемъ сего таинства.
Да номожетъ имь Господь сохранить данные
обѣты со смиренномудріемъ, которое и ссть хранитель всѣхъ нашихъ дѣлаиій духовныхъ, и даже
одно ходатайствуетъ о насъ ко Господу.

0 иріѣздѣ вашемъ сюда да будетъ воля Божія,
a когда оная есть, то и помощь Е г о ниспошлется;
мы будемъ ожидать.
Отъ 25-го ноября иисьмо ваше нынѣ нолучилъ.
Спасн васъ Госиоди за торжественное молебноѳ
воспоминаніе для моего ангела: и лещики послужили вамъ для утѣшенія, очень радъ. За то на
другой день А. угостила васъ постными щами, —
показались невкусны: a ссли вспомнимъ, какую
трапезу имѣли св. отцы скудную, то и будемъ
довольны. Скудная пища огорчаетъ плоть, но оживляетъ духъ; чтожъ дѣлать, когда мы далеко удалились отъ того пути? только терпѣніемъ и смиреніемъ должны имѣть надежду на человѣколюбіе
Божіе, и просить, да импжѳ вѣсть судьбами, спасетъ наше убожество. В ы жалуетесь tfa суѳту и
молву и блажпте безмятежную жизнь; какъ же не
ублая ать оную? Да только страсти наши лишаютъ
насъ наслаждаться оною: ибо не борясь со страстьми, и не побѣдивъ ихъ, нельзя имѣть нстиннаго
покоя въ безмолвіи; a насъ безпокоятъ страсти:
тщеславіе, славолюбіе, сластолюбіе и сребролюбіе,
— о т ъ нихъ же вссь соборъ страстей ополчается
на насъ бѣдныхъ; но о семъ-мудрствовать я не
могу, имѣете отеческія писанія, видите изъ нихъ
образъ и порядокъ нашего жительства, и познавайте свою мѣру и немощь, да поболыие смиряйтесь.
.9 декабри. Получилъ ваши письма отъ 2-го д е кабря, M. М., и отъ 3-го декабря, M. А.; тебя М.
въ первыхъ хочу побранить за неутомимую работу ковра. Ну какое твое здоровье?! Послѣ и
кряхчешь, и вся разслаблеиная дѣлаешься, ты ска-

жешь: чѣмъ бы пожалѣть, — a ты бранишь; да
браню, да это и не въ первый разъ: работай, но
умѣренно, a не неразгибаясь; какть же y тебя не
болѣгь груди и прочимъ суставамъ хилаго твоего
Физическаго состава; a тутъ еще и душевное разстройство! 0 Т. скорбяхъ въ семъ дѣлѣ, ты можешь отвратить оныя; ибо Б о г ъ есть посылаяй
оныя коемуждо, по мѣрѣ устроенія его и потребности для спасенія; когда Павлу надобны были
скорби, то что мы скажемъ о себѣ, недугующіе
различными страстями? Слава Б о г у , что вамъ пришла по духу дѣвочка 11.. Господь да благословптъ
ее y васъ пожить, послужить и спасеніе получить.
11 декабря. Письма нынѣ надобно кончить; всѣмъ
вамъ и живущимт» съ вами мира, здравія и спасенія желаю, многогрѣшный I. Макарій.
12 декабря.
Девятаго
четвертъ,
a еще темпо;
особаго ничего не могу сказать; древа украснлись
вмѣсто листьевъ и цвѣтовъ пушистымъ снѣгомъ;
a особо предъ моими глазами болыпой кустъ
акаціи ниспустилъ свои вѣтви отягченныя снѣгомъ;
во всякомъ времени природа пеличественна. Б о г ъ
великъ во всѣхъ дѣлахъ Своихъ, дивны дѣла Твоя
Господи, вся премудростію
сотворилз ecu (Пс. 103,
24-.). 1859 года.

471.
15 декабря. Принимаюсь за обычное свое занятіе;
есть пріѣзжіе, надо съ ними заняться; о себѣ когда
же иодумать? To некогда, то немощь, то лѣность,
a того и гляди, что нечаянный тать пріидетъ (Матѳ.

24, 43.). Да Б о г ъ знаетъ, что насъ вообще ожидаетъ. С. ст. какъ будто въ опьяненіи, роскоществуюгъ, танцуютъ, пляшутъ, a Финансы оскудѣли,
расходы непомѣрные на все. Европа на это смотритъ и можетъ готовитъ чашу испить.... да сохранитъ Господь всѣхъ отъ лютыхъ скорбей оныхъ.
Да то бѣда, вѣра оскудѣваетъ, a невѣріе умножается; чего же ожидать? Господи помилуй! Молитесь! молитесь. да помилуетъ Господь нашу
бѣдную Россію!
16 декабря. Получилъ письмо твое, M. М., отъ
9-го декабря; пишешь о обычномъ твоемъ болѣзненномъ страданіи, и о занятіяхъ; читайте духовныя книги, напаяйте ученіемъ св. отцевъ сердца
ваши, истаявающія отт» страстей. Ныньче была y
меня С. 0 . ; говорила, что не можетъ насытиться
чтеніемъ книгн св. Исаака Сирина, котораго прежде
не понимала. 0 . А. благодаритъ тебя за поздравленіе его со днемъ его Ангела; усердіе васъ всѣхъ
для нашего скита, шитье ковра, да пріиметъ Господь, и мы грѣшные принимаемъ и благодаримъ:
но блюдите, чтобы не новредить своего здоровья;
послѣ письма твоего, полагаю и M. А. скоро возвратится. и я обѣихъ васъ привѣтствую съ окончаніемъ поста.
8 декабря. Наступаетъ время празднества; стихиры очень чувствительны, и каноны прекрасные,
рождеству предшествуюіціе. Сподоби Госноди васъ
духовнаго утѣшенія.
19 денабря. Поздравляю васъ всѣхъ съ нриближающимся радостнымъ и торжественныиъ праздникомъ рождества Госнода нашего Іисуса Христа:
да обрадуетъ Онъ неизглаголанною радостію васъ,

о преслачшомъ спасеніи нашемъ; и миръ дарованный Имъ, пришествіемъ Е г о , да пребываетъ съ
вами неразлучно, и мы со Ангелами воспоемъ Ему
сердцемъ и усты: слава
es выштіхз
Богу, и на
земли mups, оз человѣцѣхз блаюволепіе (Лук. 2, 14.).
Наши скитскіе отцы П., А., И., И . , Ф . . А. и Н . ,
привѣтствуютъ васъ съ праздникомъ и желаютъ
мира, здравія и спасенія. I. М. 1859 года.

172.
21 декабря. Вчера я весь день былъ въ большомъ изнеможеніи ; въ субботу была большая
почта, пріѣздъ, всенощная съ вечера, и я до того
утомился. что на силу добрался до койки, и заснулъ
немного. Почта наградила меня 21-мъ письмомъ,
въ томъ числѣ и ваше, M. А. и M. М., отъ 12 ч.
получилъ.
23 декабря. He знаю, какъ и сколько могу успѣть
написать, a набралось много писемъ, и нужныхъ;
вчера вечеромъ пріѣхалъ о. А., много съ нимъ
занимались. Онъ также привезъ письма, въ томъ
числѣ от> великаго Іерарха Архшіастыря Филарета,
милостивое,
внимательное отеческое
писаніе ;
ныньче получилъ ваше письмо о г ь 16 числа, на
оное не имѣю вамъ особаго сказать; токмо то напомнить , чтобы хранили свою совѣсть другъ
противъ друга, въ словахъ; a то изь какихъ-нибудь пустыхъ и ничтожныхъ возраженій. еохрани
Боже, опять западетъ немирный духъ; та бѣда,
что всѣ правы, и одна другой умнѣе, a дуры
нѣтъ. Слава Б о г у , что пѣніе y васъ настроивается

хорошо. Хорошіе надо принимать. a страсти о т вергать, въ увлеченіи же себя укорять и смирять.
Вчера пріѣхала N. N. Я и ее поподчиваль укоризнами, a самъ непріятно оныя пріемлю. — A кто
быти другъ иіру, что бываетъ въ отношеніи къ
Богу (Іак. 4, 4.)?
25 декабрп. И нынѣ сими малыми строками иоздравляю иасъ, M. M. u M. А., съ настояіцимъ праздникомь Рождества Христова, также и всѣхъ васъ
поздравляю, .VI. !М. С.. 11., T . , и желаю ировождать
дни сіи мирно и сиокойно. Остаюсь желатсль вашего здравія и спасенія, многогрѣшиый I. Макарій.
A кстати и съ новымъ годомъ поздравляю, ибо
письмо сіе получите на новый годъ или на другой день.
M. М. Я паки тебя предостерегаю, не ионуждай себя крѣнко на работу ковра,—вредно твоему
здоровью; еслп не дошьете, можно и послѣ ирислать. 1859 года.

173.
30 декабря. Ныыѣ получилъ письмо ваше, M. М.
и M, А., отъ 23-го декабря; описываете нѣкоторыя
бывшія вамъ иотрясенія. и смущенія, но мимоходящія, и славу Б о г у , этимъ обучаетесь териѣнію.
Если пришелъ бы которой изъ васъ помыслъ
любоначалія, удобно отвергайте оный, видя, какія
предлежатъ скорбн начальствующимъ; a чего стоитъ лииіиться келлейной тишины и занятій?
31 декабря. Ныньче ничего не могъ къ вамъ
написать.' весь день толкался; токмо ноздравляю
M. М. со днемъ ея Ангела и васъ тоже. Вѣрно
часть

III.

2 9

вы нынѣ y нея обѣдали.—У наст. всенощная была
(ѵь вечера и уже отошла одиннадцатаго половина.
Прощай 1859-й годъ, идя въ бездну вѣковъ: a
мы завтра встрѣтимъ—1860-й годъ. Но не будемъ
ждать двѣнадцати часовъ, a какъ Б о г ъ дастъ,
вставши поутру. Съ'преддверіемъ онаго ііоздравляю васъ. Іеромонахъ Макарій.

174.
I 8 6 0 годъ.
1-е января, утро, 5 часоог. Благодареніе премилосердому Господу, даровавшему намъ провести
мимошедшій 1859 годъ и вступить въ настоящій
1860. Молимъ Его благость, да сподобитъ прейти
оный и все время жизни нашей въ исполненіи
заповѣдей Е г о , и въ мирѣ и покаяніи прейти
жизнь сію временыую, и даровать намъ христіанскую кончину, мирную, непостыдную и добраго
отвѣта на страшномъ судиіцѣ Христовомъ. 0 семъ
ежедоевно церковь Христова проситъ, и насъ чадъ
своихъ къ тому же побуждаегъ.
Поздравляю васъ съ наступившимъ симъ новымъ
годомъ: васъ обѣихъ A. M., M. С. T . , и желаю
вамъ провождать мирное и благоугодное жительс т в о , и з д р а в і и душевномъ и тѣлесвомъ стяжавать свое спасеніе.—Такъ и братія наши просятъ
написать и отъ ннхъ словечко поздравительное
вамъ съ новымъ годомъ, и просимъ васъ помолиться за насть.
6 январп.

За поздравленіе ваше

меня съ празд-

никомъ и съ новымъ годомъ обычно благодарю.
Сердечно радуюсь, что Господь удостоилъ васъ
встрѣтить праздникъ съ душевною радостію; но
уже необходимо надобно было послѣ очиститься
оной радости отвнѣ скорбми, a отвнутрь своими страстьми. дѣйствующими въ васъ.
11 число. Вчера я получнлъ письмо name отъ
2 - г о января, и вотъ вы должны быть тенерь уже
третій день въ дорогѣ; да сохраннтъ Господь васъ
и послетъ Ангела хранителя, наставника и заіцитника въ иути вашемъ. Миръ вамъ!
14-е феврилп. Нынѣ прошальный день. Вѣрно
y васъ прощаются другъ съ другомъ, осгавляя,
аще кто іімать чтб на кого, no заповѣди Господней; u я заочно нрощаюсь съ вами, M. A., М.
M., С.; Господь да проститъ васъ въ чемъ виновны предо мною, и меня такожде простите. У
насъ теперь въ церкви нрощаются братія, a я
остался, ово по лѣности, ово по слабости.
15 февраля,
утро 5'/г Къ утрени 8'/^ вышли.
Слава Богу прекратилась вчерашняя суета и заботливость о услажденіи гортани и насыщеніи
чрева, всякій старается пнимать службѣ и думать
о душѣ. Поздравляю васъ съ наступающимъ постомъ; да укрѣпитъ Господь васъ душевно и т ѣ лесно вт» подвигахъ, намъ ириличествующихъ, со
смиреніемъ, териѣніемъ н любовію, внииая словамъ молитвы св. Ефрема: «Господи, Владыко живота моего» п прочее, и окончаніе: «Господи,
даруй ми зрѣти моя согрѣшенія и не осуждати
брата моего.»
16-е

февралп.

Вотъ проводили одинъ день благо-

получно, и ныньче ничего, слава Богу легко. Какьто вы начали постъ? Миръ вамть!
2-е марта. Утромъ получилъ письма ваши. и
такъ какъ много писемъ, то спѣшу къ вамъ скорѣе написать отвѣтъ на ваше письмо. чтобы избавиться хотя неиножко отъ писыиеннаго долга.
Случающіяся съ вами шероховатости происходили кажется отъ вашего самонадѣянія; такъ какъ
вы приняли намѣреніе понести другъ друга и
отсѣчь волю предъ сестрою: то и послано было
и иснытаніе; оказалось золото ваше на оселкѣ съ
лигатурою, И невольно надобно смириться и І І О Л О жить начало, въ надеждѣ помощи Божіей. Что
бываютъ съ вами ипогда миръ, спокойствіе и утѣшеніе, a иногда отъятіе—помраченіе, то эта перемѣна пеобходима въ нашемъ обученіи;—зри :
Каллиста и Игнатія гл. 43.
6-е марта. Слава Богу, что т ы мать М. и М.. и
келлейныя удостоились причаститься иречистыхъ
и животворлщихъ Христовыхъ тавнъ. Въ чувствѣ
сознанія своей худости и недостоинства, милость
Божію привлекаете; a иы болыне тогда сознаемся.
когда видимъ скудость нашу, и когда нс на что
онереться.
Нынѣ мы были y обѣдни ранней въ монастырѣ,
и пѣли наши пѣвчіе отлично; всѣ осгались довольны.
7-е число; день моего иостриженія въ мантію 45
лѣтъ, a дѣлъ монашескихъ нѣтъ!
8 - е марта, утро. Вчера день провелъ немоществуя, однако былъ y обѣдни, день Споручницы
Вожіей Матери; ныньче также обѣдня 40 мучениковъ; a завтра крестопоклонная среда, также

обѣдня; но y насъ въ скиту службы нѣтъ, расписываютъ и поновляютъ иконостасъ. ІІисать больше
нѣкогда; Іиира, здравія и спасенія вамъ желаю. Іер.
Макарій.

175.
23 марта. Утромъ былъ морозъ, a въ 12 часовъ
на солнцѣ 2 8 градусовъ тепла; природа оживаетъ.
но вода еще плохо трогается, и снѣгъ не совсѣмт.
таетъ. Время течетъ быстро, три нраздника прсдлежатъ; a тамъ недалеко и пасха, —10 дней; a кто
знаетъ: въ эти дни можетъ быть многіе перейдутъ
вт> вѣчность.
Вчера я писалъ къ вамгь письмо, a ныньче получилъ ваше отъ 16 числа; вижу, что вы проводите время обычно; a ты, M. М., пострадала
обычной свой кризисъ; что дѣлать? Болѣзненность
эта. можетъ быть, избавитъ тебя отъ многихъ болѣзней душевныхъ: намъ судьбы Божіи ненсповѣдимы.
Жалкое положеніе з . . . И. Н. Надежда ея на
благоденствіе и счастіе дочери не состоялась ;
жаль и ее бѣдную. Напрасно приписываютъ это
порчѣ; могутъ быть многія причины, намъ непостижимыя, a Богу Единому сиѣдоиыя: и можегь ли
бѣсъ подѣйствовать на человѣка, безъ иопущенія
Божія, когда онъ не имѣл-ь власти и no свинія
войти? A на нее естественно находитъ скука отъ
скорби по мужѣ и о своемъ несчастномъ положеніи. He надобно отчаяваться, a искать врачевства
y Господа, чрезъ молитвы угодниковъ Е г о , св.

МитроФана и Тихона, поѣхать туда и помолиться
y мощей ихт, свлтыхъ, съ приношеніемъ покаянія
во грѣхахъ: Б о г ъ силенъ помиловать ихъ
2 4 марта. Утро пасмурно, мороза нѣтъ. Пріѣхали ваши N. N. и N. N., онѣ всѣ здоровы. Сказываютъ, какія были ужасныя произшествія въ
П — ѣ : въ какомъ то собраніи, или на балѣ, танцовали u вдругъ упала свѣча изъ люстры на одну
танцорку, загорѣлея рукавъ, кавалеръ сорвалъ оный
и бросилъ; y другой отъ рукава загорѣлось платье,
и она обгорѣла, и выскочившн на крыльцо умерла;
a кто говоритъ и обѣ умерли на другой день.
Какое ужасное пораженіе, — великій постъ ни во
что станится! Еще другой случай былъ также во
время танцевъ: дѣвушка на рукахъ кавалера умерла;
но это все ни по чемъ. Чтб слышалъ, то и передаю. Что нынѣ происходитъ въ мірѣ, - сердце ужасается! Ф И Л О С О Ф С К І Й раціонализмъ разливается своею заразою и въ нашемъ любезномъ отечествѣ
Россіи, и угрожасгъ опасностію религіи; прочтите
въ Христіанскомъ Чтѳніи нынѣшняго года въ мартовской книжкѣ « Ф И Л О С О Ф С К І Й раціонализмъ нынѣшняго времени», хотя не всю статью, но только
стр. 297, 8, 9; увидите, какой ужасный готовится
нереворотъ, и юное ноколѣніе къ чему будетъ
стремиться. A въ 10-мъ № Домашней Б е с ѣ д ы
каково возраженіе цивилизаторовт» противъ рѣчи
преосв. Антоиія при открытіи ьъ Кіевѣ женскаго
училища? Статья ихъ «цѣсколько словзи перепечатана
въ Домашней Бесѣдѣ. Вотъ какое уваженіѳ къ
духовнымъ пастырямъ! И это уже не на словахъ,
a печатпо публнкуютъ. Вотъ до чего дожили!
25 ларта,

9 часовз.

Сейчасъ

благовѣстятъ

къ

обѣдни, и я привѣтствую всѣхъ васъ съ симъ
радостнымъ праздникомъ. «Днесь спасенія нашего
главизна», поетъ церковь и сердцамъ христіанскимъ возвѣщаетъ «радость;» благовѣствуетт» земля
радость велію, и хвалягъ небеса Божію славу. 0 ,
да сподобитъ насъ Госнодь архангельскій гласъ
Господь
сз
вопіять Чнстой: радуііся
блаіодатная,
Тобою, до скончанія жизни нашея, съ надеждою,
ми.юсердіемъ Е я . получить вѣчное спасеніе.
Нынѣ былъ морозъ 6 гр. и плохо таило; впрочѳмъ весна беретъ свой верхъ.
27 марта. Выбравъ свободную минуту послѣ
нашей обѣдни, проводя гостей, желаю поздравить
васъ съ нынѣшнимъ торжественнымъ праздникомъ
славнаго входа въ Герусалимъ Господа нашего
Гисуса Христа, чтобы запечатлѣть любовь Свою
къ роду человѣческому страданіемъ и кровію Своею. Радостно встрѣтили Е г о Іудеи и дѣти еврейстіи, взывая съ ними: осапна вз вьтнихз
(Марк.
11, 10.). Ирмосы нынѣшняго канона явсгвенно и
трогательно выражаютъ таинственное значеніе сего
событія; въ одномъ сказано: веселисп
1ерусали.ѵе}
торжествуйте
ecu любящіе Сіона, о далѣе; a Пророкъ ободряетъ: не бойся дщи Сіопя, ce Царь твой
ірядеш
кз теб/ь кротокз и спасаяй. В с е это относится къ церкви и къ душѣ каждаго изъ пасъ.
Что же мы принесемъ Ему, и чѣмъ воздаднмъ за
такую любовь къ намъ Царя небеснаго и Снаснтеля нашего? Встрѣчая Е г о сз ваіяліи
и вѣтьлт,
пѣсньлѵи зооуще: благословеш
ecu Грпдый
(Ирмосы
на Благов.), прпнесемъ, по сплѣ напіей, добродѣтели: любовь и смиреніе, чувствуя неизреченную
Е г о къ намъ любовь и милость, и будемъ ста-

раться въ ближнихъ нашихъ проіцать имъ обиды,
сознавать свою худость, являть любовь со смиреніемъ и no возможностн благотворить имъ.
28 ліарта. Простоялъ на двухъ часахъ, выслушавъ одного Евангелиста Матѳея; по необходнмостті прншелъ въ келлію заняться письмами, завтра
почта; нисемъ много, но хотя бы нѣсколько ионужпѣе кому написать. Вчера уже вечером-ь получнлъ кіевскую почту, вть томъ числѣ и naine письмо
отть 19-го числа получилт». Благодареніе Госіюду,
что иы проходите премя св. поста мирно и спокойно; Госнодь утѣшаетъ васъ при слушаніи церковнаго Богослуженія, которое церковь такъ ііремудро расположила и устроила, наставляема Духомъ Святымъ. Вотъ a іірошедшіе три праздника,
днвныя ц великія событія нашего ради сиасенія,
воспоминаются намъ г ь укрѣпленію нашей вѣры и
надежды на спасеніе, мнлосердія ради милосги
Бога нашего; токмо мы, иріемля чувство луховной радостн. да не вознесемся о семъ. но смиренно да думаемъ о себѣ, ибо Б о г ъ на смиренныя призираетъ. Господь Самъ намъ далъ Себя
въ примѣръ, заповѣдавъ научигься отъ Hero кротости и смиренію (Матѳ. 11, 29.); и примѣръ Святѣйшей Дѣвы Богородицы, какъ Она была смиренна, il даже когда удостоилась благовѣіцанія о
воплоідеиіи огь Нея Сына Божія (а какое Она
тогда нмѣла утѣшеніе, кто можетъ помыслить и
сказать?),—изъявнла покорность смирениыми словами: ce раба Господнл: буди лінѣ ныпѣ no ілаіолу
твоеліу (Лук. 1, 38.); и какую же Она восиѣла
пророчественную нѣсиь о Себѣ: нко призрѣ
па
Мп
смиреніе рабы Сооеи, ce бо отз пышь ублажатз

ecu роди (Лук. 1, 48 ). Видимъ сіе событіе явственнѣ, и блаженными себя считаемъ, что удостоиваемся приносить Ей хвалебныя наши пѣсни. и
имѣемъ въ Ней прибѣжище въ скорбѣхъ нашихъ, и
имѣемъ Е е споручницу и ходатайцу ко Господу
нашему* о прощеніи грѣховъ нашихъ и о спасеніи
нашемъ. Мы ли не должны смиряться, непрестанно
согрѣшая и прогнѣвляя Бога нашими помышленьми,
словесы и дѣяньми? И чѣмъ можемъ вознестися?
Предстоитъ и въ настоящее время восиоминаніе
пречистыхъ , спасителыіыхъ и животворящих-ь
страстей Христовыхъ; да сподобитъ Онь всѣхъ
насъ воспомянуть, и всегда памятовать оныя съ
чувствомъ благодарности и смнрениаго сознанія,
что мы грѣхами своими причинили Ему сін страданія, но любовь Его нревзошла тягость оныхъ;
кто скажетъ о сей великой Его къ намъ милости?
Надобно нынѣ кончать письма, завтра рано
ѣдутъ въ городъ. Я васъ хотя и поздравилъ на
прошедшей почтѣ съ гіраздникомъ воскресенія
Христова, a какъ вы нисьмо это иолучите во дняхъ
пасхи, то и паки привѣтствую васъ: «Христосъ
воскресе!» A съ вами вмѣстѣ матерей: М., С., П.,
Т . и нрочихъ. Мира, здравія и снасенія всѣмъ
вамъ желаю.

176.
26 число. У насъ все стоятъ морозы, д е н ь —
таетъ, вода поднимается, a за ночь спадаетъ, и
это можетъ быть къ лучшему, a то вода была б ы
большая.

3 апр/ьля. В ъ самый дснь свѣтлаго воскресенія
Христова привѣтствую васъ радостнымъ привѣтствіемъ «Христосъ воскресе!» и поздравляю васт,
съ симъ велнкимъ торжествомъ. У насъ утреня
отошла пятаго четверть, теперь 7 часонъ, благовѣстятъ къ обѣдни и сейчасъ идѳмъ; мирѣ вамъ!
Часз пополудни.
Обѣдню служилъ о. архимандритть; 6 паръ іеромонаховъ и 7 іеродіаконовъ; трапеза коичилась въ 11 часовъ. Слава Б о г у , отдохнули; надобно сходнть на гостинную, y всѣхъ побывать и поздравить. Московская почта вчера
получена . в ъ вечеру, 14 писемъ ко мнѣ, долго
читалъ; a когда буду отвѣчать, не знаю; много
накопнлось.
4 апрѣлн. 4 час.а пополудяи.
Ныньче y насъ
служилт. о. архішандритъ A.... X
который оставался y насъ ітраздыикъ за ростопелью; y обѣдни
былн о. архимандритъ нашъ, о. игуменъ Антоаій.
пилн y меня чай, и въ трапезѣ обѣдалъ y насъ о.
архимандритъ А. и о. игуменъ.
Вчера въ вечеру, на самый праздникъ, еіце получилъ съ вашей почты 18 писемъ, a московской
еще нѣтъ, да сегодня И... прислала изъ Б — a коечтб, да писемъ съ десятокъ; впору только прочитать, a когда отвѣчать? И ваше письмо нолучилъ
2 6 числа; слава Богу, посѣщавшему васъ духовнымъ утѣіиеніемъ, но принимайте это со смиреніемъ; какъ объ этомъ иишетъ св. Іоаннъ Лѣствичникъ въ 2 5 словѣ. гл. 5, сами прочтите; a безъ
смиренія пожалуй можно и обольститься мнимымъ
своимъ достоинствомь. Хорошо, какъ нослѣ утѣшенія случатся какія-нибудь потрясенія, то и невольыо смиримся; a въ снхъ, т. е. духовныхъ иску-

шеніяхъ читайте въ гл. 49 и 78 св. Исаака Сирина,
и укрѣпляйтесь оными.
О нынѣшнемъ просвѣщеніи что и говорить.
Ныиѣ такъ стали люди умпы, что даже удивляются
(говоря о духовныхъ лицахъ), какъ они могли ирисвоить себѣ моноиолію ученія. В ы конечно читали
Домашнюю Бесѣду N 1 0 . 11, какъ Г. U1. написалъ
противъ рѣчн П. А., и какъ его шлиФуютъ П. и
П . — В ы можетъ прочли это мимолетом-ь, a вникните получше, то и увидите, какое заблужденіе въ
нынѣшнемъ просвѣщеніи.
7-е апрѣля. Христосъ воскресе! Письмами меня
всякой день награждаютъ, вчера получилъ 14, a
ныньче 10. Надобно отвѣчать, да силъ и времени
недостаетъ. За весь день, никуда неходя, письма
два наішшу, много что три, и о. А . . . своего утоМ І І Л Ъ ; ваше письмо
отъ 30 марта ничего особаго
не заключаетъ, но я все таки піішу на оное хоть
нѣсколько строкт». Укрѣпляетъ васъ Господь въ
постиыхъ и молітвенныхъ подвигахъ. Онъ подаетъ
утѣшеніе; но да не нревознесемся, a смиренно
принимаемъ оное, и сохраиится; какъ я и вть прошедшемъ письмѣ кь вамъ писалъ. Слава Б о г у , что
вы между собою мирны; знайте же: гдѣ самоукореніе u смирспіе. тамъ и миръ бываетъ ироченъ.
8 апрѣля. Нынѣ весь день писалъ письма, a все
немогь и половины отвѣтить:, да всѣ днн сіи писалъ, a многоль я наппсаль! двухъ ішсемъ въ дені.
не нанишу; сііасіібо о. А... помогаетъ, a его заморіілъ. Мира, здравія всѣмь вамь желаю.
9 апрѣля утро. Нынѣ иослѣднііі день пасхи;
поздрапляю вась, проводя оную. Koro Б о г ъ удостоить на будущій годъ усрѣсти оную?

17 апрѣля. Хрнстосъ воскресеі Очень радъ, что
вы провели праздникъ пасхи мирно и спокойно,
и удостоились принять y себя образъ царицы
небесной. Слава Б о г у ! православная наша вѣра
одушевляетъ и утѣшаетъ сердца наиш; хотя и
скудны мы дѣлами, но не отпадаемъ надежды на
милосердіе Божіе, и будемъ вопить къ Нему, да
спасетъ насъ, имиже вѣсть судьбами! В ы собираетесь идти къ намъ, то ты, M. М., сбмрайся съ
силаии; вѣдь не 50 в е р с г ь пути; если будете идти
по 20 верстъ вт, день, то па 2 недѣли. a гдѣ придется съ полдня отдохнуть; помози вамъ Госполи,
a погода чудная; 5 часовъ, идеть дождикъ тихій,
травка зеленѣетъ. Всѣмъ вашияъ единомысленнымъ матерямъ и вамъ желаю мира, здравія и
снасенія.

177.
20-е апрѣля.
Послѣ посланнаго вчера къ вамъ,
ныньче иолучилъ нисьмо^аше. Слава Богу, что вы
хотя въ немощи, но благодушествуете. Утѣіиительно было читать, что Господь удостоиль васъ сдѣлать помощь бѣдноиу семейству, но Онъ пріемлегь
и ваше пропзволеніе н состраданіе къ ближпему;
нослѣднее-то важнѣе. ибо оно наше, a то не наше,
a извнѣ ыасъ; однако все оное смиреніемъ да
скрѣнится, и прочно будетъ.
Господь да благословитъ ваше намѣреніе путешествовать, и да пошлетъ ваиъ аигела иирна,
вѣрна. наставника и хранигеля душъ и тѣлесъ вашихъ; и о. И. Господь возвѣстилъ дать вамъ

лошадку съ человѣкомъ, это много облегчитъ вашь
путь. Совѣтую идти тихимъ шагомъ, TO и ногн
не устанутъ, и сами не уморитесь; 25 верстъ, a
можеть и 30 пройдете; дѣлайте отдыхъ по ноловину
дня, гдѣ найдете лучшимъ мѣето.
21 апргьлп, утро. Поздравляю тебя, M. А., со
днемъ твоего апгела, a васъ, M. М., съ имянинницею, n вѣрно вы раздѣлите вкупѣ трапезу любви; да будетъ во здравіе. и въ мирѣ провождайіе.—
Вчера пріѣхала къ намъ N. N.. жалуется, что ве
имѣетъ человѣка; никто пе причиною нашего разстройсгва, a сами виноваты. Человѣка стяжать
хотя « трудно, но не иевозможно: ищите и обрящете, a паче когда со смиреніемъ поищем-ь сего.
Посылаю обѣим-ь вамъ по книгѣ аввы Исаіи;
читайте и принимайте пользу душевную, и о б о
мнѣ иомолитесь, чтобы слово мое не лгало иротивъ дѣла.
2.9 апріьля. Письмо это получите иредъ вашииъ
выходомъ, то я хочувамъ сказать въ предосторожность, какт> идти: надобно іідти тише, то не устанете, n нбги не отобьете, и какъ говорится по
пословицѣ:
«тише ѣдеінь. дальше будешь». Да
наблюдать за обувыо, чтобы были башмаки мягче
къ нодошвѣ, и вмѣсто чулокъ надобно обернуть
ноги мягкими поношеиныхъ рубашекъ ветошками,
и не такъ тоикими, и чтобы отнюдь небыло ни
однон складочки І І О Д Ъ подошвою въ сихъ тряиичкахъ, a то можетъ ватереть ногу; пожалуй сверху
можно надѣть и чулокъ. a безъ тряпицъ чулокъ
своею шероховатостію можетъ натереть ногн ;
это я на опытѣ испыталъ я вамъ передаю. При
помощи Божіей, мнѣ кажется. вы можете уходить

въ депь 2 5 верстъ, a иногда и болѣе, и надобно
дѣлать отдыхъ.
6-е .nan. He знаю, получите ль вы мое І І И С Ь М О ,
посланное отъ 3 мая. a вашѳ я получилъ. Слава
Б о г у . что вы мирны между собоіо и собираетесь
въ путь; да послетъ Господь вамъ амгела хранителя, сопутстпующаго вамъ, и сохраняющаго и
укрѣпляющаго пъ путномъ трудѣ пашемъ.
2 8 гюлп. Нынѣ третій день послѣ отъѣзда вашего, M. М.. съ прочнми; я расчитываю, что вы
ныньче въ 0 . Мирный вамъ ііуть!
Здоровье мое измѣнчиво, псе былъ слабъ, и
ныньче лучше чувствую. Пнсемъ довольно. но я
мало пишу, все толкусь въ келлійкѣ, и два дня ие
былъ на гостинницѣ.
2.9 іюлп. Нынѣ чувствую какое-то разслабленіе,
и что-то ии то, ни сё; лежу, ни за что не могу,
или не хочу. приняться.
30 іюмі. Утро ііыньче хорошее, погода прекрасная. a проииые Д Н І І иіелъ дождь. Какъ то вы
ѣхали? Ныыѣ и я чувствую себя лучше; a тѣ дни
согласенъ былъ съ иогодою. Если Господь благословилъ и помогъ вамъ въ пути. то ныньче вы доѣдите вт> 0 . и обитель встрѣтитъ васъ радостно;
a я всѣхъ васъ правѣтствую: миръ вамъ! Завтра
день заговѣнья. a тамъ спасительный постъ, съ
коимъ в а с ь ноздравляю, и желаю провестн оный
благоговѣйно и смнренно, сокрушаясь сердцемъ
о грѣхахъ н а ш и х ъ и да сподобитъ Господь васъ
быть причастиикамн пречистыхъ Христопыхъ таинъ, во здравіе души и гѣла. Братія наши вамъ
кланяются и желаютъ купно со мною мира, здравія
и снасенія.

178.
31 іюлн. Нынѣ получиль я письма ваши. Т ы , М.
А.. описываешь, какую чувствопала скорбь, : читавши о бѣдствіяхъ на востокѣ христіанъ; и намъ
это скорбно; но для насъ непостижнмъ нромыслъ
Божій; Онъ единъ пѣсть, чего ради попускаетъ
страдать христіанамъ; a мы должны благоговѣть
къ Его всепремудрому промыслу о всемъ созданіи
Своемъ. Много есть слухонъ, поражающихъ сердце
и въ нашемъ отечествѣ; хотя не мечь посѣкаетъ
тѣла, но пагубное вольнодумство губитъ души, и
какъ какая
зараза
распространяется по тѣлу
Россіи.
Ты, M. А.. скорбишь о моемъ нездоровьѣ; я
теперь слава Богу здоровъ. no по временамъ чувствую слабость. a поеѣтителей довольно.
1-е августа. Постъ. Пришедніи отъ нашей обѣдни, пока время имѣю. взя.іся за перо. Поздравляю всѣхъ васъ съ наступившимъ иостомъ. Я чувствую ныньче болыную слабость, обѣдню насилу
отслушалъ; подкрѣиясь укропцомт» чунстиую легч е . — Погода
стоитъ хорошая. a дуніа голодная
безъ пищи, в ь суетѣ нѣкогда напитаться; a то
слабость н немощь.
4-е ааіуста.
Письма ваши получилъ. Пншешь,
M. А., о скончавшейся y васъ M. N.; да упоконтъ
Господь душу ея в ь царствіи небесномъ. И всякому изъ насъ надобно посему иомышлять о смертномъ часѣ, не вѣмы бо въ кін часъ тать пріидетъ (Матѳ. 24, 33.); a мы живемъ безпечно, въ

суетѣ утопаемъ, страстьми побѣждаемся, о смиреніи только на бумагѣ читаемъ, пишемъ и говоримъ,
a «ъ залогѣ онаго не имѣемъ; что убо сотворимъ?
Пріѣзда y насъ довольно, и я грѣшный вездѣ
иоспѣлъ, хотя и немощенъ бываю часто и ослабѣваю, и даже всего хуже: свои грѣхи забываю,
a съ людьми обращаюсь и пробираю — досталось
и M. М. за обѣдъ.
6-е авіуста. Поздравляю всѣхъ васъ съ нынѣш
нимъ торжественнымъ праздникомъ преображенія
Госиодня; «да возсіяетъ и иамъ грѣіинымъ свѣтъ
Е г о присносугцный» a просвѣтитъ души наши. У
насъ ныньче была обѣдня. — Утро ирекрасное, a
ночью былъ дождь краткій, но сильный, и оросилъ лице земли; растенія оживились. a то давно
небыло дождя.
Бѣлевская м. игуменья получила
нанерстный
крестъ. Дай Б о г ъ , чтобы несла не малодушно
крестъ спасителыіый. возлагаемый на насъ промысломъ Божіимъ.
Вчера приходили во время всенощной къ намъ
гости, возы съ ворами; но ничтоже уси-ѣли сдѣлать, былъ карауль; a главное: аще ne
Господь
хранитз, осуе бдіь стреіій (Пс. 126. 1.).
Жалкое состояніе N. N.. оболыценной прелестію
врага; да не попуститъ Господь поругаться ему
надъ нею, но подастъ ей духъ смиренія и умиленія. Давно ли ее сообщали св. Христовыхъ таинъ
il соборовали елеемъ? Это нужныя средстпа кгь ея
исцѣленію; конечно бынадобно повести къ святителямъ Христовымъ МитроФану и 'Гихону; ихт. молитвы велики предъ Богомъ и сильны ее исцѣлить.
9-е

авіуста.

Довольно понаѣхало гостей и В . М.

И. пріѣхала, зоветъ къ себѣ; уже и не знаю, что
дѣлать; предоставляю это на волю о. А.
10 авіуста.
Слава Б о г у , что т ы , M. М.. съ соиутницами своими доѣхала благополучно в-ь свою
обитель; ныньче я получилъ письмо ваше отъ 3-го
августа. Очѳнь радъ, что ты пріѣхала, a ты, М.
А.. дождалась М. М., и радостно встрѣтнлись, и
расположились жить мирно и согласно; помогп
вамъ Господи! Любовь и смиреніѳ сильны сохранить вашъ союзь о Госнодѣ. — Я полагаю, что
пріятно и утѣшительно возвраіценіе въ обитель
иослѣ трехъ-мѣсячнаго странствованія; въ своей
обителн все родное; да оная же есть мѣсто подвига къ пріобрѣтенію спасенія
12 авіуста. Вчера не могъ ничего написать къ
вамъ, совсѣмъ время y меня разорвано и до изнеможенія утомленъ. Гостинницы полны, я уже не
бываю тамъ, a все y меня; выше мѣры моей дѣ.ю
сіе; и я нерѣдко страшусь дать отвѣтъ Богу за
недостоинство мое, и что имя мое выше дѣлъ
моихъ.
14 авірста. Ныньче чувствую изнеможеніе и большую слабость; весь день съ людьми, да двѣ обѣдни
стоялъ, было иостриженіе К. и А., два брата.
Писемъ получилъ много, въ томъ числѣ и ваше.
Ваша главная матерія, — постриженіе N. N. въ
схиму, которая нроситъ моихъ наставленій о иравилахь, какія она должна исиолнить. Кажется y
васъ есть списанная y насъ брошюрка о схимничѳскихъ нравилахъ и жизни; прочитайте ей оныя;
a я теиерь никакь немогу ничего написагь; скажите ей, что Госіюдь не истяжегъ правилъ, a
особо отъ боляіцихъ и слабыхъ, — но смнреніе
часть

III.

3 0

необходимо всегда, оно восполнитъ и недостатокъ
правилъ. Смиреніе въ чемъ состоіітъ? считать
себя худшею всѣхъ, никого не осуждать, не роптать, и нрочее.
15 аоіуста. Ныньче чувствую себя лучше, a вчера
не могъ достоять всенощную, вышелъ гіослѣ стихиръ; ночь спалъ хорошо. Поздравляю васъ съ
нынѣшнимъ праздникомъ Успенія Пресвятыя Богородицы. Она, милосердая Мати, «и въ успеніи міра
не оставила, и въ молитвахъ о насъ неусыпающая»; будемъ молить Е е о спасеніи душъ. Она
«предстательство христіанъ непостыдноѳ, ходатайство ко Творцу непреложнос, не презритъ молитвъ
нашихъ».
Завтра, ащѳ Господь восхощетъ и живы будемъ, рано ѣду въ Б — ъ .

179.
19 августа. Вчера я пріѣхалъ домой одиинадцатаго четверть. ІІолучилъ 18 писемъ, которыхъ до
сихъ поръ еще всѣхъ не прочиталъ; то отъ дороги
и отъ утомленія весь разслабъ, то стужаютъ съ
обѣихъ сторонъ приходящіе.
Изъ писемъ вашихъ вижу, что послѣ первой
встрѣчи дружественнаго, сестринскаго свиданія,
паки проявляѳтся брань возбуждающая страсти
ваши и наводящая смущеніе. Отъ брани избавиться нельзя, но токмо нѳ предавать своего самовластія кть совѣтамъ врага; a самоукореніемъ
прогоняйте его отъ себя. В ы читаете отеческія
книги, услаждаетесь ими, принимайте и пользу отъ

сладоточныхъ ихъ ученій; не убойтесь отъ частости браней вражіихъ, отъ нихъ будете искуснѣйшими, токмо не возуповайте на себя, и не смотрите дружнія немощи и грѣхи; смотря на нихъ и
внимая онымъ, свои забываются. В ы пншете, что
N. имѣегь искреннее желаніе во всемъ слѣдовать
моему скудоумному совѣту; да, по вѣрѣ ея, Господь силенъ и помраченный мой умъ просвѣтить—
сказать, чтб къ ея пользѣ; a самъ-то я что знаю?
0 семи-аршинномъ зміѣ что-то страшно слышать въ нашихъ мѣстахъ; въ жаркихъ климатахъ
и больше есть, но y насъ неслыханное дѣло. Какія же послѣдствія произошли отъ сего, и убили-ль
его? или куда скрылся? Неизвѣстно. A что наказаніе Божіе, то это явво за отетупленія многихъ
не только отть православія, но и отъ вѣры; и эта
зараза разливается по всему тѣлу человѣчества;
впрочемъ есть еще и цѣлые члѳны. 0 ! дай Г о с поди, чтобы сохранилось сѣмя свято въ церкви
Его до вѣка.
20 августа. M. M. К. y насъ и до сего времени, и очень занемогла;
о. П. пошелъ сейчасъ
сообщать ее св. таипъ.
21 августа.
Пишете, что удостоилнсь 11 числа
причаститься св. Христовыхъ таинъ. съ чѣмъ я
васъ въ прошедшемъ письмѣ поздравиль. Слава
Б о г у , что вы имѣвтв миръ въ себѣ и по келліи; но
нельзя почитать, что уже иетяжали миръ неизмѣнный; пока ѳще не побѣдили страстей, должны еіце
опасаться прилоговъ. но не ужасаться; борьба
всегда пред.іежитъ и въ оной познаемъ свое устроеніе и немоіць; когда же смиримся, то и помощь
отъ Бога обрящемъ: да не похвалится всяка плоть
30*

предъ Вогоиъ (I Кор. 1, 29.), и да не будемъ
уповающе на ся.
Вчера сдѣлалось со иною какое-то разслабленіе,
и я не былъ во всенощной, ныньче всталъ хорошо,
но чувствовалъ какую-то слабость.
2 2 аогуста.
Срйчасъ проводилъ М. 0 . , и ч у в ствую какое-то разслабленіе, a дѣла надобно дѣлать и съ людьми обращаться, чтб меня утомляетъ,
да нечего дѣлать.
23 августа, утро. Вчера день провелъ безъ особыхъ приключеній. M. М. очснь слабѣетъ; хоть
и выходитъ въ другую комнату, сидитъ, но признаки ненадежны, видно Господь нризываетъ ее
къ покою отъ скорбной ея жизни. Хотимъ нынѣ
предложить ей особороваться елеемт», и паки сообщить св. Христовыхъ таиігь. Признаки водяной
болѣзни; все проситъ пить квасу; даютъ ноиаленьку, но недостаточно для нея.
Всѣмъ

вамъ

единомысленнымъ

мира .

здравія

и спасенія жслаю.

180.
2 4 августа. Отправивши вчера письмо къ вамъ,
пообѣдавши и отдохнувши, посѣтилъ боляпхую
M. М., которая не лежитъ, a болѣе сидитъ и
встать можетъ, голько очень была слаба, и жаждою томилась,—пить квасъ. Мы хотѣли ее на другой день, т. е. ныньче, сообщить св. Христовыхъ
таинъ и особоровать маслоиъ, такъ и ноложились;
о. Л. сходилъ кть о. А., предложить о семъ; но
она чѣиъ дальше, — ослабѣвала, и рѣшились тот-

часъ ее сообщить. 0 . ГІ. пришелъ и сообщилъ
ее въ присутствів сына ея. Она, принявши таинсгво, съ радостію произнесла: «я чувствую такую
радость и сладость, которыя не могу выразигь
никакими оловами».
Послѣ этихъ словъ благословила сына. Тутъ и
я пришелъ, читалъ отходную (хотѣли соборовать,
но не успѣли) и стала кончаться съ такою тихостію и спокойствіемъ; нѣсколько разъ, обыкновенно какъ душа выходитъ, дыхала, и потомъ
сильнѣе воздохнула, кажется уснула мирнымъ вѣчнычъ сноиъ; и мало спустя два раза плечами тронулась; тутъ познали, что душа ея расторглась
отъ узь бреннаго тѣла, въ мирный, духовный
міръ отлетѣвши. Нрисутствующіе испускали слезы
радости и печали. Эго было % 5-го часа нополудни. Она скончалась сидя, лице ея было такъ мирно и спокойно—всѣмъ на утѣиіепіе; ибо это изъявляло надежду будувіаго ея блаженнаго состоянія;
тотчасъ отнѣли канонъ по исходѣ дуиіи.—Жизнь
ея была скорбная. но за то кончвна блажснная.
Завтра будетъ иогребеніе.—M. М. пріѣхала въ началѣ поста, и надобно было ѣхать на утріе Усненія, но она заболѣла на праздникъ, a умерла на
отданіе 23 числа.
25 августа. Нынѣ было погребеніе M. М.; дай
Б о г ъ ей царство небесное и вѣчный покой!—Особаго ничего немогу вамъ сообщить; днн нроходятъ очснь скоро, и приближаемся къ смерти; вотъ
уже мѣсяцъ какъ вы отъ насъ уѣхали.
27 августа. Вчера я къ вамъ не нисалъ, прихворну.іъ, и тенерь не совсѣмъ здоровъ. Мнръ вамъ
всѣмъ! Многогрѣшный I. М.

29 авіуста....
аппетиту никакого нѣтъ, пить не
даютъ. Мнѣ кажется, при помощи Божіей, опаснаго
ничего нѣтъ; не безпокойтесь.
В ъ письмахъ вашихъ упоминаете о узорахъ на
хоругви, составляемыхъ вами, но работать прежде
предиолагаете ковры намъ; помоги вамъ Господи,
и да благословитъ Онъ но славу Св. Имени.
В ы много кое-чего нишете, но о всемъ не буду
упоминать. Радуюсь, что Матерь Божія посѣтила
вашъ градъ Своимъ чес-тнымъ образомъ и благодать Божія осѣнитъ вашъ градъ.
Смущеніе ваше желаю, чтобы кончилось скоро
и впредь быть осторожнымъ на брани духовной:
послѣ уязвленія ищите исцѣленія въ смиреніи,
прибѣгая къ Б о г у , и y ближнихъ прося прощенія.
A о правилѣ для N. N. я вамъ писалъ, что немогу
давать никому правила, самъ въ лѣности пребыпаю; но конечно для схимниковт» нужно сугубое
гіравило. Ежели будемъ полагаться на свои правила, a нравственность небудетъ исправляться,
г. е. смиреніе, кротості». любовь, терпѣніе, великодушіе: то никакія правила насъ не воспользуютъ.
Но этимъ правила я не отвергаю, но болѣѳ симъ
дается ему силы. Кажется y васъ есть выписочкн
о схимническомъ правилѣ. Правило, молитва, постъ
и другіе подвиги суть какъ листвія, по слову Пр.
Исаіи; a духовныя добродѣтели, о коихъ выше
сказано, суть плодъ; не суіцу плоду, кая польза
отъ листвія? — Это не мое разсужденіе. Остаюсь
ліногогрѣшный Іеромонахъ Макарій. 30 августа 1860.
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Благодари Бога, что призываетъ тебя къ служенію Своему. Хранн сію пскру въ сердцѣ своемъ, и не угашай оной пристрастіемъ къ міру и
его удовольствіямъ. — Молись Б о г у , но со смиреніемъ! Онъ пріемлетъ молптву смиренныхъ; a не
думай, что ты—помолясь—н велико нѣчто сдѣлала;
и во всякомъ дѣлѣ такъ поступай. Любовь къ
Б о г у не въ одной молитвѣ состоитъ, но въ исполненіи св. Его заповѣдей. которыя паче въ евангеліи заповѣданы. He отчаявайся^быть въ обители;
но проси Бога. да будетъ воля Е г о съ тобою.
Крѣпко не углубляйся ни во чтб, но время на в с е
опредѣляй: на чтеніе. на молитву, на рукодѣліе.
Пиши ко мнѣ о всѣхъ чувствахъ; письма твои не
должно никому читать, a запечатавши ко мнѣ носылай; это касается совѣсти, a оная не до.іжна
быть связана.
Ежели вы не будете y насъ скоро. то попроси маменьку отпустить тебя, побывать въ С — й
монастырь, взглянуть на жизнь монастырскую ;
тамъ можешь и поговорить съ и. игуменьсю и съ
сестрами о своемъ желаніи. — Будь мирна и спокойна. I М. Ю-е Февраля 1849 года.

182.
На два твоихъ письна отвѣчаю: благодарн Бога,
что Онъ призывает-ь тебя на служеніе Себѣ, и
г ) Сіи письма о т ъ N 1 8 1 до N 207

пнсаны к ъ одному

лпцу.

проси Е г о , да сподобитъ и .совершить сіе званіе, и укрѣпить тебя на пути семъ. He вдругъ лѣзь
на небо, но смиренно поступай, a то хуже всѣхъ
грѣховъ, когда гордость и мнѣніе обладаютъ тобою.
Проси маменьку уполить тебя, она сама будетъ
послѣ Bora благодарить; сестра моя также С . . . не
пускала. a теперь Bora благодаритъ.
Я знаю, y васъ нѣтъ теперь средствъ, съ чѣмъ
вступить, но я надѣюсь, что Б о г ъ пошлетъ и помощь тебѣ въ этомъ ; a когда будешь долго
пребывать въ мірѣ, то развѣ мудрено опять къ
оному пристраститься; и тогда уже, презря званіе
Божіе, нельзя надѣяться имѣть спокойную совѣсть
и быть счастливой. Просись побывать въ монастырѣ, и тамъ погостить y M. П., a послѣ видно
будетъ, что надобно нреднринять. ЙІира, здравія
и сиасенія тебѣ желаю. I. М. б - е марга.

183.
Христосъ воскресе!
Поздравляіо тебя, вступивши въ св. обитель, и
съ радосгнымъ, высокоторжественнымъ нраздникомъ воскресенія Хрнетова. Благодари неизреченное Е г о милосердіе, что Онъ призвалъ тебя на
служеніе Себѣ, и исторгнулъ тебя огъ любящихт.
тебя плотски: матери и сесгеръ; и все это совершилось такъ неожиданно и нечаянно, — надобно
только удивляться нромыслу Божію, пекущемуся о
тебѣ. Но ты не высокомудрствуй и не думай
много о себѣ, будто бы ты достойна сего званія,

— помни, что мною зваппыхз, но мало
избрашшхв
(Матѳ. 20, 16.), постарайся удостоиться милости
избранія: послушаніемъ, смиреніемъ. терпѣніемъ.
кротостію, любовію и молитвою; считай себя послѣднѣйшею всѣхъ. Пока довольно тебѣ сего наставленія; къ M. II. будь благодарна. что она
приняла тебя успокоить въ своей келліи.
Да укрѣпитъ тебя Господь, и Матерь Божія сохранитъ подъ кровомъ Своимъ, усердно желаю.
Многогрѣшный I. Макарій. 2-е апрѣля.

184,
16 апріьлн. Поздравляю тебя, встрѣтивъ и проводя праздникъ, съ ликомъ дѣвъ работающихъ
Б о г у ! благодари Е г о и смиряйся, считай себя
послѣднѣйшею всѣхъ, то и укрѣпитъ тебя Г о е подь, и утѣшитъ духовною радостію. Письмецо
твое отъ 30-го марта получилъ, и вижу, что ты
готовилась одѣться въ повоначальную одежду ,
чрезъ ко-горую сердцѳ твое да облечется въ свѣтлую ризу смиренія, мира и спокойствіл; чего тебѣ
усердно желаю. Сердечно радъ, что Господь тебя
утѣшаетъ Своею милостію: a ты люби Е г о всѣмъ
сердцемъ твоимъ, и исполннй Е г о св. зановѣди.
A отъ любви к'ь Нему, ежели чтб и скорбное случится, должно принимать и благодарить Его; вѣдь
многими скорбми подобаетз иамъ оііити вз
царствіе Боэісіе (Дѣян. 14, 22.), и безъ Его волн ничего
не можетъ с ь нами случиться (Матѳ. 10. 30.). I. М.

185.
28 мая. Юная подвижница! Упоминаешь о б ы в шихъ между вами нспріятностлхъ; a теперь говоришь: мирна. Т ы должна знать, что вся наша жизнь
есть брань духовная: лукавые духи стараются возмущать наши страсти, и нарушать миръ между
нами; a т ы , вступя на поприше сей брани, и
бывъ еще въ упокоенін благодати, какъ бы на
Ѳаворѣ, думала: добро иаліз здѣ быти (Матѳ. 17,4-.),
Ii полагала, что всегда такъ будетъ ; но сему
нельзя быть: не побѣдивши страстей и не стяжавъ
смиренія, снокойствія нельзя иолучить. Послѣ Ѳаворской радости. Апостолы увидѣли Господа на
Голгоѳѣ il на крестѣ; и мы должны всегда быть
готовы к'ь претериѣнію всякаго рода скорбей, какія Б о г ъ иошлетъ намъ къ искусу нашему; безъ
случаевъ и браней нельзя научиться искусству.
He унывай и не бойся; Господь, призвавый тебя,
научитъ и укрѣпитъ тебя въ подвигѣ сеиъ. A ты
должна имѣть во всемъ самоукореніе и избѣгать
словоонравданія. I. М.

186.
9 авіуста.
Я нимало не удивляюсь, по духу
дщи моя, твоей скукѣ: какъ всякъ изъ насъ, такъ
и тебѣ должно пройти огні, нскушеній къ утвержденію въ насъ вѣры, надежды и любви къ Б о г у .
Св. отцы научаютъ насъ. что «всякому благому

«дѣлу, или предъидетъ или послѣдуегъ искушеніе,
«а безъ Toi'o оно и прочно быть не можетъ.» По
неизреченному милосердію Божію, ты удостоилась
званія Его, и пришла въ св. обитель дѣвъ работающихъ Господу, уневѣстить Ему и свое дѣвство,
и вѣчно сподобиться ннслаждаться благамиЕго въ
будущей жизни; что воздадимъ мы Господу о
всѣхъ сихъ, яже воздаетъ Онъ намъ?!
Но надобно знать, что между званіемъ и наградой есть большой промежутокъ и иоприще, на
которомъ призваниые имѣютъ подвигъ и брань
противу невидимыхъ враговъ. ищуіцихъ запять
н а с ъ на семъ пути, различными скорбями и напастьми и мыслеинымп прираженіями, но опасаться
не надобно, мы имѣемъ Подвигоположника сильнѣйшаго их'ь. Господа нашего Іисуса Христа,
токмо да не унываемъ, a иризываемъ всегда Е г о
всесильную помощь, и унотребляемъ надежное
оружіе на враговъ—смиреніе. Т ы , когда иоступила
въ обитель, ощуіцала неизъяснииую радость, но
вѣдь это было безть твоихъ заслугъ, подвиговъ и
трудовъ, a единственно благодать Божія утѣшала
тебя какъ младенца млекомъ духовнымъ. Ио ежели
бы это продолжалось, то ты получила бы болыиоіі
вредъ душѣ твоей; обольстясь оною радостію, ты
б ы впала въ гордость духовную, и пребыла неисцѣльна въ сей прелести, и шікакъ ие могла бы
смириться. A премилосердый Госиодь попустиль
тебѣ испытать теперь нѣсколько зноя скорбнаго—
скуки, вѣрна ли ты иребудешь въ любви Его? He
тогда мы обрѣтаемся въ любви Божіей. когда иріемлемъ только утѣшенія Е г о , a когда попуститъ
скорбь унываемъ, дряхлуемъ и малодушествуемъ;

нѣтъ, тогда паче любовь кт> Б о г у показуемъ, когда
добльственно терішмъ находящія намъ скорбн, и
смиряемся въ оныхъ. считая себя достойными
того; отъ ссго человѣкъ приходитъ въ преспѣяніе велико, и по мѣрѣ смиренія получаетъ отъ
Бога и утѣшеніе; однако искать онаго не должно,
a оно само пріидетъ; наче же коі да счнтаемъ себя
того недостоішыми.
Е с т ь еще причина скуки сторонняя: прнстрастіе
к-ь твоимъ роднымъ, и долгое тамъ пребываніе.
Т ы скучаешь по N... и думаешь, что ты нричиною ея перемѣны: знай, что это врагъ тебѣ нанодитъ помыслы. чтобы отторгнуть тебя отъ любвн
Божіей, — и, чего Боже избави. исторгнуть изъ
обители. Е щ е можетъ быть и нодумала о себѣ
много, что пошла въ обитель, и за все сіе попустилъ Господь тебѣ искушенной быгь симъ огнемъ
скбрби; но все это пройдетъ, и возсіяетъ паки
свѣтъ въ душѣ твоей; токмо смирись. и оставь
пристрастіе къ роднымъ, возлагая і і х ъ нромыслу
Божію, пекущемуся о спасеніи нсѣхъ насъ. Вспомни. что Матерь Божія приияла тебя нодъ Свое
покровительство въ деиь праздника ея Благовѣсценія: Она тебл и сохранитъ, a ты ігочаще нріітекай къ Ея всеси.іыюму нокрову и заступленію.
Будь здорова и мирна, съ М. П. живи мирно.
уважай ее и успокоивай, a нри общѳмъ спокойствіи и подвигь будетъ легчѳ. Къ укрѣпленію тсбя
тенерь и впредь, читай y Макарія Египетскаго
въ 7-мъ словѣ главы: 13, 14, 15, 16 и 17, очень
полезныя. I. М.

187.
10 сёнтября.
Да вразумитъ и укрѣнитъ тебя
Господь , подвижница Х р и с т о в а , на истинномъ
пути ведущемъ въ животъ вѣчный! Два письма
твоихт. я получилъ: вижу изь нихъ. что ты го-говишься выступить на поіірище духовной брани:
тебѣ предлагаютъ клиросное послушаніе; ты согласна, н желаешь онаго, но ожидаешь моего согласія на сіс. Хотя н нигдѣ нельзя избѣжать скорбен, но na клиросѣ оныя удобнѣе обрѣтаются,
•голько будь готова къ понесенію. Но вѣдь и всякое послушаніе сопряжено со скорбію, чтобы мы
научились терпѣнію: ежели бы ты единственно за
послушаніе приня.іа оное, то легче бы могло быть
въ послѣдствіи, a тутъ и твоя охота или воля къ
сему есть; тебя предостерегаютъ, что не понесешь
окорби: a я не могу сего знать, боюсь дать совѣтъ, и силыю сему сонрогивляться. Я подумаю,
тогда и напишу къ тебѣ; не такъ велика нужда
в'ь голосѣ твоемт, тщеславномъ: слава Б о г у . пѣніе
не стойтъ, a все іідетъ, какъ должно, въ славу
Божію; и ты не думай, что была такая необходимая
нужда въ тебѣ по клироеу.
Видѣнный тобою сонъ не долженъ тебя смущать ; ежели тебѣ и кажется, что крестъ изображаетъ скорбь, то тутъ же и легкость онаго явлена. Б о всякомъ случаѣ надобно возлагать упованіе
на Б о г а , безъ Hero ничего не можетъ намъ случиться непріятнаго; a чтб угодно Ему послать, то

примемъ отъ руки Его съ благодареніемъ, a Онъ
силенъ укрѣпить насъ. Слава Б о г у , что ты съМ. П.
мирна и впредь сего тебѣ желаю.

188.
27 сентября. Пишешь т ы о своемъ смущеніи и
страхѣ: оные происходятъ отъ малодушія, тщеславія и отъ неимѣнія страха Божія. Имѣя вѣру въ
Бога, должны и тому вѣровать, что Онъ заповѣдалъ Ангеламз Своимз сохранять насъ во всѣхз путяхз нашихъ (Пс. 90, 11.); это только одна мысль
тебя устрашаетъ, и лишаетъ спокойствія, a ты
пребываешь все невредима. Будь спокойна! Имѣй
страхъ Божій и смиреніе, то ne убоишься
отз
страха нощнаго (Пс. 5.); читай псаломъ: живый вз
помощи вытняго (90.), и не думай о себѣ мисго,
что ты пошла въ монастырь, и будто велико нѣчто
сдѣлала; Б о г ъ нріемлетъ отъ насъ в с е то, чтб со
смиреніемъ, a отъ гордыхъ отвращается. Научайся во всемъ познавать свою немощь и смиряться,
будешь мирна и спокойна.
Помыслы хульные, извѣстно, что за гордость
попускаются, чтобы безпокоигь и смущать людей;
то, какъ можно, надобно стараться во всемъ имѣть
смиреніе, и никого не осуждать; a помыслами
оными не безпокоиться, и считать оные за ничто,
ибо они не твои Когда будешь смущаться, то
врагь болыне будетъ наиадать оными, a когда
будешь презирать ихъ, то исчезнутъ. I. М.

189.
21 онтября. Возмогай о Госнодѣ, юная В
!
Онъ призвалъ тебя на служеніе Себѣ, и не остапощвитъ Своею помощію. He убойся отз страха
наю. и отз стргьлы летпщія
во дни (Пс. 90, 5.)Господь съ тобою! Любовію сладчайшаго Іисуса
побѣждай любовь міра, u не обольщайся сладостію онаго; все пройдетъ, все минуетъ здѣшнее
и исчезнетъ; a душа иаіиа безсмертна, и будуіція
блага вѣчны! A между тѣмъ, между призваніемъ и
наградою, есть промежутокъ, въ который искушается иаша любовь къ Б о г у , противными искушеніями, безъ которыхъ не можетъ познаться
оная н быть тверда. Св. Апостолъ учитъ насъ:
«радуйтеся, егда во искушенгя
впадаете
различна;
яко искуиіеніе
вашея вя>ры содѣловастз
терпѣнге
(Іак. 1. 2, 3.). 0 всемъ благодари Госнода!
Съ сестрой N.... провождай время мирно, но
не увлекайся умомъ къ міру. Да наставитъ тебя
Господь на истинный путь спасснія, усердно желаю и остаюсь I. М.

190.
4 поября. Ты напрасно сомнѣвалась довѣрить бумагѣ скбрби сердца твоего, и то что томило твою
совѣсть. Письмо твое я получилъ, и ио прочтеніи
тотчасъ же уничтожилъ, тебѣ нечего и опасаться,
— на оное скажу тебѣ: ты неправильно судишь,

виня сиротство твое; и что по оному не получила свѣтлаго образованія, и отъ самовольнаго
чтенія книгъ предавалась пустымъ мечтамъ. Мы
не знаемъ всепремудраго и лобвеобильнаго о т е ческаго промысла о насъ милосердаго Владыки
наіиего. Св. писанІе намъ показуетъ, что Господь
хранитъ младенцы (Пс. 114. 5.). и что Онъ сирымъ Помопхникъ и Покровитель (Пс. 9, 35. 67, 6.).;
и могла ли бы ты сохраниться доселѣ въ невинности, если бъ не отеческая рука сохраняла тебя. и
не допускала въ иорывахъ юной пылкости упасть
въ бездну порока, то могла ли бы ты сохранить
сама себя отъ ceroV A къ этому Онъ явилъ милость Свою надъ тобою, призвалъ тебя во святую
ограду дѣвъ работаюших-ь Ему, и въ свое время
увѣнчаетъ тебя вѣнцемъ славы, токмо благодари
Е г о и подвизайся искоренять страсти дѣланіемъ
св. Е г о заповѣдей. въ коих-ь является любовь къ
Б о г у и къ ближнему; и при всемъ ономъ стяжавай
смиреніе, по сладчайшему Е г о глаголу: научитесн
отз Мене, пко кротокз есмь и смирет сердцемз,
и
обрящете
покоіі дугиамг вашгшз
(Матѳ. 11. 29.).
Но если б ы ты попала на путь свѣтлаго образованія, то кто знаетъ, не увлеклась ли бы вольномысліемъ свѣта въ пагубное невѣріе, и пострадала
б ы большее наказаніе? Умъ очень удобенъ къ
ослѣпленію чувственностію, и всегда желаетъ идти
гіутемъ пространнымь, ведущимъ въ иаіубу, и
мнози суть ходяхціе по нему, сказалъ Господь; a
путь тѣсный и прискорбный, ведущій въ животъ
вѣчный, не многіе избнраютъ, по слову Господню:
и мали суть ходящіе по немъ (Матѳ. 7, 14.). Тогда
сомнительно, могла ли б ы ты избрать путь сей

спаситольный; итакъ ты должна благодарить Г о с пода, сохранившаго тебя и призвавшаго на служеніе Ему.
В ъ случавшихся же съ тобою поползповеніяхъ
приноси предъ Богомъ покаяніе, ссрдцемъ « усты,
и вѣруй, что получшиь нрощеніе отъ Хотяхцаго
и вз разумз
истишшй
пріити
всѣмъ спастися,
(1 Тим. 2. 4 . ) . По изъясненію оныхъ предъ моимъ
убожествомъ будь спокойна ; но, памятуя грѣхи
свои, всегда имѣй чувство мытаря смиреннаго; отъ
сего, хотя ты и исправишь какухо добродѣтель,
не будешь возпоситься сердцомъ, ни осуждать
кого-либо; и получивъ отъ Bora прощеніе грѣховъ
твоихъ, сама должна прощать оскорбивххшмъ тебя.
A возношеніе, т. е. гордость, такъ пагубна, что и
съ высоты добродѣтелей ннзвергаетт. въ бездну
страстей и пороковъ; отъ чего да избавитъ тебя
Господь,—Коего всесильному покрову и заступленію Матери Божіей вручая тебя, остаюсь желатель
твоего спасенія. I. М.

191.
Какая ты малодушная! Огорчилась крѣпко о
том-ь, что стужали тебѣ на меня хульные помыслы;
какъ же ты можешь запрегить имъ стужать? Это
не въ наххіен силѣ. Прилоги врага не суть нашъ
г р ѣ х ь ; но тогда, когда мы примемъ оные, собесѣдуемъ съ ними и соглашаемся, тогда они могутъ почесться грѣхомъ; a ты не только не соглашалась съ ними, но даже и скорбѣла о томъ,
часть

и і .

3

1

что они тебѣ на умъ лѣзутъ, думая что тѣмъ уже
и согрѣшила. Врагъ же, нидя твое малодушіе,
радовался сему, и болыпе иа тебя возставалъ; a
напротивъ, ты нимало въ этомъ не винопеа, будь
спокойна; и ежели бы въ чемъ и согласилась, то
и о томъ ис безпокоцся, я тебя нрощаю. —Спаси
Господи сестеръ. что онѣ тебя укрѣпили; онѣ отчасти слыхали и знаготъ, что это кознь вражія,
наводящая тебѣ скорбь; a ты будь мужественна,
и ннчего не будеть.
Съ М. ГІ. живите мирно; старайся сколько можно отсѣкать свою волю и разумъ, о т ъ этого придешь въ навыкъ и все тебя будетъ успокоивать;
a паче когда будешь ииѣть самоукореніе. Посылаю
тебѣ мое благословеніе и желаю мира, здравія и
спасенія. I. М.

192.
Поздравляю тебя съ приближающимся днемъ
твоего ангела. Пріши мое искреннее тебѣ желаніе: да устроитъ Госігодь твое спасеніе, и введетъ въ небесиый чертогь съ мудрыми дѣвами;
a ты постарайся занастись елеемъ въ сосудѣ
сердца твоего, чтобы ие угасъ свѣтилышкь, хотяіцу Жсішху пріити (Матѳ. 25, 5 . ) . Что значатъ
елей и свѣтнльники, ты доволыю знаешь; буіи
дѣвы почему не вошлп, хотя и дѣвы были? Конечно по скудости добрыхъ дѣлъ, a болѣе всего
смиренія n любви не имѣли: a какъ оныя стяжаваются, — на всякъ день поучаешься, и инѣешь
уроки предъ глазаии. Гордость болѣе всего ли-

шастъ людеіі н добрыхъ дѣлъ и иомощи Божіей:
гдѣ нѣгь свѣта, тамъ тьма; a гдѣ нѣтъ сииреиія,
тамъ заступаетъ мѣсто гордость, отъ которой да
нзбавитъ тебя и всѣхь насх Господь, и сиодобитъ
отъ Hero научиться смиренію и кротости, въ
коихъ обрящемь покой душамъ нашнмъ (Мато.
11, 2 9 . ) .
Бывшія y тебя смущенія съ М. П. —кт, искусу
твоего устроенія, и чтобы ты, познавши свою
номоіць, смнрилась, укоряла себя, и получила бы
правственное доброе устроеніе, низложивъ свою
гордость. A на злопомнѣніе на
сильно подвизайся и пе давай врагу сему ииѣть убѣжище
въ твоемъ сердцѣ: хотя бы ты и -гысячу имѣла
исправленій, ио одио это всѣ оныя ушічтожаетъ.
—Смнри себя и считай недостойною того
и
что не было на сіе воли Божіей. I. М. 2 8 ноября.

'193.
2 февралп 1850 года. Поздравляю тебя со диемъ
твоего рожденія; благодарн Господа, сподобившаго
тебя провестн девятнадцати-лѣтнсе время нребыванія твоего на землѣ, и сохранившаго тебя въ
цравославной вѣрѣ и, по неизречеііноіі благости,
удостоившаго тебя нризванія на служеніе Ему, и
уиевѣіценія. Моли Е г о , да м прочее время жнзни
твоеи укрѣпитъ тебя идти путемъ заповѣдей Е г о ,
въ оградѣ словесныхъ овецъ и невѣсть Христовыхъ. Наблюдай за собою, счигай себя послѣднѣйшею паче всѣхъ; смиреніе тебя успокоитъ.
31*

Прими, на благословеніе въ день ceü, образъ
Спасителя нашего, вземшаго на рамо Свое овча
заблудшеѳ. и будь благодарна Его неизреченной
къ намъ любви. Возлюби Е г о всѣмъ сердцемъ
твоимъ, и внидешь въ невѣстникъ Христовъ, въ
чертогъ славы Е г о съ мудрыми дѣвами. Да удостоитъ же сего тебя премилосердый Господь,
усердно желаю. I. М.

194,
2 5 марта. Вотъ уже годъ прошелъ, какъ ты
удостоилась вступить въ с в . обитель, подъ кровъ
и заступленіе Пречистой Дѣвы Богородицы, въ
день праздника, радостнаго для всѣхъ н а с ь , Благовѣіценія. Благодари же Господа и Пречистую Матерь Е г о , за великую Ихъ милость къ тебѣ, и
укрѣпленіе въ теченіи сего года; и впредь да поможетъ тебѣ проходить путь сей жизнп съ разумомъ
и благочестіемъ, въ смиреніи и цѣломудріи, терпѣніи и любви. Къ М. П. старайся имѣть почтеніе
и любовь, и будешь мирна и спокойна. В ъ духовныхъ бранѣхъ не изнемогай, о которыхъ ты пишешь. I. М.

195.
10 апргьля. Поздравляю тебя съ приближающимся праздникомъ Воскресенія Христова, да сподобитъ Онъ тебя праздновать въ добромъ здравіи,
съ сердечною радостію. Слава Б о г у , что ты, послѣ

возставшей на тебя бури страстей, теперь успокоилась; да проститъ тебя Господь за уклоненіе
помысла твоего, и утвердитъ на камени вѣры.
Принявши искусъ отъ сего случая, впередъ буди
тверда, призывай въ помошь Господа и Матерь
Божію. Остаюсь желатель твоего здравія и спасенія. I. М.

196.
18 апрѣля. Юная подвижница! He унывай, когда
бываютъ тебѣ какія потрясенія: это необходимо
въ обученіи духовной жизни; старайся находить
въ себѣ вину, и не обвиняй никого изъ ближнихъ
твоихъ. Что касается до сестерт. твоихъ, то въ
нихъ нимало не сомнѣвайся; хотя и наноситъ
тебѣ врагъ на нихъ смущающіе помыслы, но т ы
не вѣрь имть, a скорѣе объяснись съ ними и пройдетъ. Такъ же и къ М. П. будь мирнѣе, a паче
когда она находптся въ смущеніи, старайся самоукореніемъ и смиреніемъ умиротворять ее. Когда
придетъ тебѣ брань на N..., не сокрывай отъ
М. П. и Господь даруетъ тебѣ исцѣленіе. Миръ
тебѣ! I. М.

197.
8 іюля. Изъ писемъ твоихъ вижу, сколько ты
пострадала въ это время; что жъ сему иричиною? Наши страсти. Мы пошли искать спасенія, a
какъ оное снискивается? Исполненіемъ заповѣдей

Божіихъ, истребляющихъ страсти, которыя кроются въ насъ и которыхъ мы не понимаемъ; когда
же откроется случай, то н возникаютъ какъ звѣри
и терзаютъ нась.—Отъ чего жъ ты теперь спокойна? Отъ того, что нѣтъ предмста раздражающаго
страсть; a въ то время ты смущалась, и до безумія доходила. Это должно б ы т ь т е б ѣ наукою, чтобы не иорабощаться страстямп черезъ чувства.
Любить мы всѣхъ обязаны, ио чистѣіішею любовію, успокоивающею насъ, a ne причнняющею
смущеніе; a иначе будетъ то, что мы любнмъ тварь
паче Творца; тогда какъ должны любить ближняго
ради лобви Божіей. A ты было увлеклась иристрастною, a ne истинною любовію, которую св.
Симеонт. повый Богословъ запрещаетъ въ 1 2 5 - й
главѣ, и прочіе о т ц ы . — Проси Бога, чтобы тебѣ
даровалъ имѣть къ ннмъ
равную любовь; a разлнчіе u нрпетрастіе— отъ врага, котороѳ укрыться
не можетъ, тебя и нхъ безаОкоитъ. Молись Б о г у ;
u отдавай Ему свое сердце, исполняйся къ Нему
любовію; и съ М. П. имѣй миръ. Госиодь силент»
сохранпть тебя отъ козней сопротивнаго. Будь
мирна Ii спокойна. I. М.

198.
15 ивгуста.
Бнжу изь шісьма твоего, что ты
получаешь утѣшенія и екорби, поперемѣнно; a это
u значитъ, что ты стоишь на І І С Т Ш Ш О М Ъ путп
спасительномъ. Отъ обоихъ случаевъ пзвлекай
пользу: отъ скорбей—смиреніе и надежду, что стоГішь па пути, ХОДІІЙІОНТ» Самішъ Спасителемъ И

всѣми святыми, и приноси благодареніе Госиоду;
a чрезъ утѣшсмія, какъ прохладу оть зиоя, утверждайся еще бо.іѣе въ надеждѣ на оная вѣчная
благая, и паки благодари Господа. Но не желай
всегда иребывати въ утѣшителыюмъ положеніи,
это не иолезно для души-, a предайся въ волю
Господа, Онъ знаетъ когда тебѣ чтб послать. Г о воришь, что надобно себя понуждать, чтобы имѣть
м и р ъ
да то-то il нужно, Чтобы понуждать.
Прочти y св. Макарія Египетскаго въ 1-мъ словѣ
главы 13 и 14-ю; увидншь, что за понужденіе
себя къ благому Б о г ъ даруетъ и съ иокоемъ
оное творити; — отъ чего жъ это, что сердце
наше упорпо ко благому дѣланію? Отъ того, что
имѣемъ залогъ страстей, и брапь вражію; онѣ насъ
борютъ нашими же страстьмн; a чрезъ понужденіе страсти ослабѣваютт». при помощи Божіей.
Знай же, что причшюю нашихъ скорбей не люди, a
страсти. Будь спокойна a здорова. I. М.

199.
20 сентября. Полагаю, что письмо сіе найдетъ
тебя уже въ богоспасаемой обители вашей. И
пора уже на мѣсто лослѣ разсѣяипости; надобно
войти въ себя, II дѣлать въ иертоградѣ сердца
своего, истребляя терніе и волчцы страстей, a
насаждая добродѣтсли: смиреніе, кротость, терпѣніе, послушаше, любовь и прочее, и моліться
о семъ, да поможетъ Господь искоренять страсти,
u насаждать добродѣтели,—и шіспош.іетт иа ішхъ
росу благодати Своея: Оігь Самъ пзрект»: бсзз Mena
ne можете творити ничесожс (loan. 15, 5 . ) .

Описываемыя тобою увлечеиія въ неподобные
помыслы, и представляющіяся пріятности мірской
жизни происходили отъ навѣта вражія; a ты, по
неопытности, увлекалась въ нихъ; но благодареніѳ Господу, что скоро познала суету и прелесть.
Тебѣ представлялась только одна пріятная сторона, a сколько скорбей мірскіе претерпѣваютъ? н
исчислить нельзя; но ты, милосердіемъ Божіимъ
призвана бывъ на служеніе Ему, избавилась сихъ
скорбей; хотя же и есть скорбп, но эти спасительныя, къ познанію нашей немощи и къ исправленію и спасенію.
Пишешь ты, что бываютъ тебѣ брани при мысли
о М. П., и на сестеръ случается рвеніе и смущен і е . — В ъ томъ нашъ и подвигъ состоитъ, чтобы
познавать вражіи брани, и имъ сопротипляться съ
помощію Божіею; a когда не будетъ браней, то
ты и ничего не познаешь, какова ты еси; и не
можешь смириться, a безъ смиренія и спастись
иельзя. Намъ заповѣдалъ Господь имѣть любовь,
даже и ко врагамъ; потому и надобно стараться
исторгнуть изъ онаго терніе, и насадить благія
сѣмена терпѣнія , любви, смиренія, кротости и
прочихъ добродѣтелей; a вѣдь это стяжавается
долгимъ временемъ, подвигомъ, трудомъ и помощію Божіею. He смущайся и не унывай! поручая
тебя всесильному Е г о покрову и заступленію
Матери Божіей, остаюсь желатель твоего здравія
и спасенія. I. М.

200.
18 ноября. Т ы напрасно предаешься унынію и
скукѣ; чтб будетъ впередъ, кто знаетъ? Что ни

будетъ, все не безъ воли Божіей. къ нашему искусу, и какъ мы оное принимаемъ: ежели съ покорностію волѣ Божіей, съ самоукореніемъ и смиреніемъ, т о бываетъ легко и удобоносимо, a когда
съ малодушіемъ и пренемоганіемъ, то самн себя
отягчаемъ. Какая же польза, если мы будемъ только ѣсть сладкое, a отвращаемся горькаго? Разумѣяй да разумѣетъ! Да вразумитъ тебя Господь
и укоритъ. I. М.

201.
2 января 1851 года. Поздравляю тебя съ наступившимъ новымъ годомъ, и желаю тебѣ обновленія духа и утѣшенія въ находящихъ тебѣ отъ
врага душевныхъ смущеніяхъ. Т ы же будь мужественна и не малодушествуй; все преходяще — и
скорбное и пріятное, a на пути къ царству небесному больше скорби насъ усрѣтаютъ, ибо многи.пи скорбми
подобаетз
на.из внити вз
царствіе
Еожіе
(Дѣян. 14,. 2 2 . ) . Скорбп же не отвнѣ, a
болѣе отъ нашихъ страстей, съ коими мы должны
бороться какъ с ь звѣрьми; помощію Божіею можемъ одержать побѣду, п получить успокоеніе,
только не малодушествуй. I. М.

202.
4 февраля.
Поздравляю тебя со днемъ твоего
рожденія. Тебѣ сравнялось 2 0 - т ь лѣтъ, н вотъ
скоро два года, какъ Господь призвалъ тебя въ

обитель, нъ сообщестио дѣвъ работающихъ Г о с поду, и лосвятившихъ Ему свое дѣвство. Будь
достойна il т ы входа въ небесиый чертогъ Ж е ниха Христа; стяжавай елей въ сосудѣ сердца
твоего, и во всѣхъ дѣлахъ твоихъ смирепіе и любовь да будутъ совокуилены; лобовь возвышаетъ,
a смиреніе не даетъ падать; къ этому нужно и
териѣніе во всѣхъ находящихъ, и внѣшнихъ и
внутреннихъ, скорбяхъ, какія Б о г ъ нопуститъ къ
искусу вѣры твоей. Когда будешь снискивать
первыя. т. е любовь п смиреніе, то удобно и терпѣніе стяжешь.
Для меня не мало странно, что ты идешь противъ себя; признаешь, что была бы спокойнѣе,
когда бы открывала сестрамъ о себѣ, a не можешь себя къ оному понудить. И еще врагъ запялъ тебя злобою на M. А. за к
поѣздку; похожи ли эти чувства на христіанскія?—посуди.
Смиреніе успокоиваетъ, a гордость и злоба лишаетт, оііаго. Ты помысли, что не она причиною
сего, a твое недостоинство, то и успокоишься.
Явно, что не было иа это воли Божіей, чтобъ
быть тебѣ тогда въ К . . . ; a будетъ время и побываешь; ты ищи въ дѣлахъ твоихъ воли Божіей. a
не составляй свое хотѣніе и волю; вини себя и
за тб, что не имѣешь любви къ М. П . , ибо Господь повелѣлъ и враговъ любить. Любовь и смиреніе, кромѣ всѣхъ дѣлъ, спасугь насъ. Духовиая
война мудрена, врагъ хіітръ и силенъ: a кто вооружится на него смиреніемъ, противт, того u минуты постоять нѳ мбжетъ. Но смнреніе стяжать,
много труда и вниманія нужио; ибо врагъ противится сему, и наводитъ все противное оному. A

сколько нагубно злоиомнѣніе, читай y св. Іоанна
Лѣствичника и аввы Дороѳея и Зосимы. Да дастъ
Господь тебѣ истннный разумъ и укрѣнитъ во
всемъ, усердно желаю. I. М.

203.
17 марта
1856 года. Полагая, что ты при полученін coro шісьма будешь уже въ обители своей, 'пишу къ тебѣ: ішсьма ваши я всѣ получилъ.
Слава Богу, что помогъ вамъ всѣ дѣла ваши
устроить благополучно, нт> общему вашему успокоенію; ты теперь свободиа огъ міра и дѣлъ его,
должна поработать Господу, борясь и ннзлагая
страсти съ Его всеснльною помощію.
Т ы видишь теперь, какъ бѣдственно и опасно
для тебя отлучаться изъ обители, н пускаться въ
море міра; брань доиашняя не такъ опасна, какъ
внѣ обители, тамъ u произволеиіе изнемогаетъ и
некому укрѣшіть: аще не Господь иомогалъ бы,
не бы могла епастись отъ волнъ бурной плоти.
A ты къ тому же не нмѣешь еіце и смиренія, то
это должно тебя много смирить, и ко благодаренію
Господа подвигнуть, что сохранилъ, и что паки въ
обитель водвормлъ; тутъ старайся не думать о
видѣнномт, и слышанпомъ, a простпрайся въ преднее, теча іюдвнгомъ добрымъ къ побѣдноіі почести цѣломудрія. Читай отеческія книги о сей
бранн св. Іоаниа Лѣствпчннка, Марка нодвижника,
слоно къ Нпколаю иноку, с в . Кассіана о осми
страстныхъ помыслахъ, также Нила Сорскаго о
семъ же; и вѣрую Господу, что Оігь тебя укрѣ-

питъ въ брани сей, и Матерь Божія сохранитъ тебя
и избавитъ отъ стрѣлъ вражіихъ. Остаюсь желатель твоего здравія и.спасенія. I. М.

204.
29 декабря. Поздравляю тебя съ приближающимся днемъ твоего ангела. 0 ! да сподобитъ Господь
и тебя, быть избранной и соучастницею обѣихъ
св. М. въ царствіи Христовѣ. Памятію того, что
въ чертогь небеснаго Жениха Христа не входятъ
въ скверныхъ и нечистыхъ ризахъ, БО И вшедшихъ извергаютъ, постарайся украсить ризу твою
чистотою, смиревіемъ, любовію, терпѣніемъ, послушаніемъ и проч., и если б ы ты сподобнлась
стяжать и сіи добродѣтели, то въ нихъ должно
быть нреимущественно смиреніе, яко укрѣпляющее
прочій ликъ добродѣтелей; a если изнеможегь дѣланіе добродѣтелей, то паки и одно смиреніе ходатайствуетъ о насъ предъ Богомъ; a добродѣтели
безъ смиренія не помогутъ наиъ по примѣру
Фарисея. Остаюсь желатель твоего здравія и спасенія. I. М.

205.
1858 года. По желанію твоему сохранить себя
въ отсѣченіи своей воли, и не отпасть дружбы
любящихъ тебя сестеръ, да поможетъ тебѣ Господь.—Борьба со страстьми необходима для всѣхъ
насъ; чрезъ оную бываеиъ искусни, и получаемъ

вѣнцы; a въ побѣжденіи помыслами приходииъ во
смиреніе и покаяніемъ врачуеиъ своя язвы. Читай отеческія книги, и отъ нихъ научайся житію
духовноиу.
Слава Б о г у , вотъ уже 10-ть лѣтъ, какъ Матерь
Божія приняла тебя подъ кровъ Свой, и сохранила
во всемъ; такъ и впредь Она не оставитъ тебя,
уповай на Ея заступленіе и старайся благоугождать Господу исполненіемъ св. Е г о заповѣдей.
Мира, здравія и спасенія тебѣ желаю. I. М. 21-го
марта.

206.
31 декабря
1859 года. Оканчивается годъ, и
празднуѳтся день твоего ангела, возлюбленная о
Господѣ дщи и сестра! поздравляю тебя съ онымъ.
Да благословитъ Господь тебя иногіе таковые
впередъ праздновать, подражая въ житіи угодницѣ
Божіей св. М., если не въ милостынѣ, которую она
творила, то въ вѣрѣ и смиреніи, и имѣя сердце
милостиво ко всѣмъ, и сгарая любовію о всѣхъ. A
въ дальнѣйшемъ Самъ Господь наставитъ тебя, и
сподобитъ свѣта истиннаго разума; токмо очищай
отъ мглы страстей душевныя твои очи, и когда
онѣ будутъ здравы, то и разуиъ просвѣтится.
2 0 7 сд)
Достопочтеннѣйшая о Господѣ N. N.
Говоришь, что хотѣлось бы лучшѳ жить, но исд) Письма о т ъ N 2 0 7 до N 2 3 8 ( в к і ю ч н т е л ь н о ) п и с а н ы к ъ одному
днцу.

правленія нѣтъ (a еще хуже: и надежда на спасеніе темна). При желаніи твоемъ иужна и помощь
Божія, и хотя малое твое содѣйствіе, a в с е г о болѣе смиреніе, которое и одно сильно иасъ спасти;
о семъ-то попекись и ежечасно испытывай себя.
Спрашиваешь, пользуютъ ли приключающіяся доиашнія скорби? Какъ же не пользуютъ, и очемь
пользуютъ съ разумомъ принимающнхъ оныя: онѣ
обличаютъ наше внутреннее устроеніе и способствуютъ къ исправленію онаго. При непонесеніи
чего либо, ты должна видѣть свою немощь и смириться предъ Богомъ и ближними; прочтп y св.
Сииеона Новаго Богослова главу 31-ю. y Марка
Подвижника главу 2 0 9 - ю , y св. а в в ы Дороѳея «о
еже себе укоряти,» и сообразуй съ С І І М Ъ свое
устроеніе; познавая свою немощь, смиряйся. Краткій путь для ю н ы х ъ : не довѣрять своему разумѵ и
отсѣчь свою волю; кто симъ путемъ идетъ, скоро
постигнетъ смиреніе. Да дастъ Господь тебѣ истинный разуиъ и надежду на милосердіе Божіе, a
не на свои дѣла; усердно желаю тебѣ мира, здравія и спасенія. Многогрѣшный Іер. Макарій.

208.
На вопросы твои п недоумѣыія, иризвавь Г о с пода, могущаго вразумить меня, ио вѣрѣ твоей
для душевной пользы, отвѣтствую:
0
ской
будь
тебя

призваніи тебя Самимъ Богомъ къ монашежизни ннкакъ нельзя сомнѣваться, и въ семъ
совершенно спокойна. Кто бы вложилъ въ
желаніе оставить міръ со всѣмп ирелестями

е г о , оболыцаюіцими чувства, умъ в сердце, ежели
бы не Господь, желающій обручпть тебя Себѣ въ
н е в ѣ с т у и даровать вѣчное спасеніе? A ежели бы
т ы презрѣла оное званіе, то не осталась бы безъ
отвѣта предъ Богомъ. Прочти y св. Іоанна Лѣствичннка въ 1-мъ словѣ, 20-мъ отдѣл.: «если бы
«земмой царь позвалъ насъл и проч.... Эго прилично къ нашей матерііг н удостовѣритъ тебя въ
званіи Божіемъ. Е щ е въ 3-мъ словѣ, въ 4-мъ отд.:
«ощутивши пламень, бѣги скорѣй, ибо незнаешь,
«когда онъ угаснетъ u во тмѣ тебя оставитъ.»
Изъ сего можешь знать, что ежели бы и ты продолжала медлить въ мірѣ, то могла бы охладѣть
къ сей жизнп, которую ты предпочитаешь мірской
жизнн. Е щ е прочти y него же въ 1-мъ сл., 5 отд.,
съ какиит, намѣреніемъ должно вступать въ монастырь; и конечно ты какой иибудь изъ о н ы х ъ
имѣла предлогъ ; впрочемъ и нечаянно падшее
зерно на землю иногда приноситъ обильный плодъ.
Итакъ т ы должна быть увѣрена въ несомнѣнномъ призваніи тебя Господомъ на путь сей; но
надобио знать, что между призваиіемъ и избраніемъ есть многое разстояніе: въ гоиъ же 5-мъ отд.
сказано: «впрочемъ добрый нашъ Подвигополож«никъ ожидаетъ, каковъ будетъ конецъ ихъ т е ч е «нія.з)—Хотя мсі оставили міръ, но страсти имѣютъ еще въ насъ свон залоги, и потому должны
имѣть съ ними всегдашшою борьбу, при помощи
Божіей N руководствѣ О П Ы Т І І Ы Х Ъ , отнюдь не довѣряя своему разуму, отсѣкать оный и свою волю;
отъ этого-то и раждается смиреніе, по слову с в .
Іоанна Лѣствичиика, въ 4-иъ словѣ:
«отъ послу«шанія раждается сииреніе» и прочее, и когда

хотятъ послѣдовать своему разуму, то отъ онаго
и собираютъ плоды не спокойствія, a смущенія:
какъ можно дать оному вѣру, когда онъ омраченъ
страстьми, a паче самолюбіемъ и самомнѣніемъ? И
просто, когда мы хотимъ въ чемъ познать волю
Божію, какъ поступать,—читай y св. Іоанна Лѣствичника въ 26-мъ словѣ, 110 отдѣленіе. A кольми паче въ дѣлѣ общемъ спасеиія. Разумъ нашъ
и воля стѣна мѣдная между нами и Богомъ; читай о
семъ y св. аввы Дороѳея «о еже не составляти свой
разумъ.» Прочти въ житіи старца Папсія (второе
изданіе) н а с т р . 4 3 : «прежде всѣхъ сихъ подобаетъ»
и проч., читай y св. Симеона Новаго Б о г о с л о в а ,
y Ѳеодора Е д е с с к а г о ,
y Каллиста и Игнатія 14,
15 главы; и въ другихъ многихъ найдешь, что
необходимъ путь въ самоотверженіи не слѣдовать
своей волѣ и разуму. Сколько же завидуютъ б ѣ с ы
тѣмъ, кто идетъ таковымъ путемъ, пишетъ св.
Ѳеодоръ Едесскій въ 44 главѣ; да т ы можетъ быть
испытала сію брань.
Такъ какъ многоразличны y насъ страсти, то
враги нашего спасенія много и борютъ насъ оными, и ежели мы смиренно боремся, просимъ помощи Божіей, повергаемъ свою немощь предъ
Нимъ и открываемъ способствующимъ намъ во
спасеніи, то удобно побѣждаемъ оныя, a ежели и
побѣждаемся когда, то сіе должно насъ вящше
смирить и успокоить въ упованіи на милосердіе
Божіе, a не на свои силы и дѣла. Ежелижъ боремся гордо и самонадѣянно, то низлагаемы бываемъ.
Чтожъ касается до того, что видишь в ъ д р у г и х ъ
пустыя занятія и неправду ихъ, осуждаешь, не
бывши сама чиста о т ъ т о г о ж е . — К о г д а т ы сама не-

чиста отъ того же, то какъ же можешь осуждать?
На это мы имѣемъ зановѣди Божіи и въ семъ надобно положить начало недѣлать; да когда бы ты
была u саиа свободна отъ в с е г о , то недолжна судигь; He знаемъ промысла Божія, когда Онъ ихъ
призоветъ на покаяніе. Ненравда же ихъ не можетъ тебѣ иовредить: хотя бы оная и тебя касалась, то это попуіценіемъ Божіимъ къ нспытанію
тебя; какъ же бы т ы себя познала, когда бы ннкто тебя не тронулъ, и не показалъ, какія въ тебѣ
кроются страсти? A ты, отъ сего познавши свою
немощь, смиришься.
A это слово тиое: «иногда, смиряясь предъ
однимъ, теряешь въ мнѣніи другихъ» мнѣ кажется
страниымъ и исіюлненнымъ самолюбія и гордости.
Мы должны о томъ u поучаться, чтобы считать
себя послѣднѣйіішми, то какая нужда, чт<> кто
думать будеть о тебѣ худо, a т ы предъ Б о г о м ь
будешь благопріятна, ибо Б о г ъ призираетъ на смиреніе; a ежели т ы будешь прнмѣняться къ мнѣнію
людей, то должна оставить заітовѣдь Божію о смнреніи il пеіцнсь о человѣкоугодіи, и чтобы тебя
люди уиажали. Оставь о семь
иопечеяіе, и иди
путемъ раствореннымъ смиреніемъ, то и обрящешь
покой.
Поздравляю тебя с ь наступившемъ иовымъ годомъ, желаю, чтобы ты обновилась въ разумѣ къ
позпанію истины и имѣла благонадежіе во сиасеніе
на милосердіе Божіе, тверда въ своемь произволеніи, не озираясь вспять. Многогрѣшный I . іЧ.

ч а с г ь
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209.
Благодареніе Госиоду, что благополучно доѣхала
къ своимъ роднымъ, и нашла въ кругу ихъ успокоеніе. Конечно это отдыхт», но не можетть быть
прочное спокойствіе; оное пріобрѣтается, когда,
бывши на брани с ъ невидимыми врагами, помощію
Божіею побѣдимъ ихъ, исторгнемъ наши страсти
и смиримся; тогда будетъ истинный и прочный покой. A какъ ты вступишь въ эту борьбу внѣ ополченія?Единоборство опасно. A посредѣ воинствующихъ на сей брани можемъ научиться, падая и
востая, побѣждаясь и побѣждая, нока смиримся,
тогда получимъ побѣдный вѣнецъ отъ подвигоположника Христа.
Когда мысль твоя перемѣнилась устроить себя
въ Б . . . и чувствуешь охлажденіе и опасеніе о
смерти M. T . , то я тебя не понуждаю. Мнѣніе
твое возвратнться въ С. я одобряю, такъ какъ тебѣ
уже извѣстенъ родъ или образъ жизни С. с е с т е р ъ ,
и всѣ обычаи, правила и иѣніе церкопное; только
надобно подумать, куда и къ кому пристроить
себя къ келлію? Хотя мнѣ и всѣ извѣстны, какъ
т ы пишешь, но ne могу зпать, съ кѣмъ ты можешь
понести. M... и М . . . тебѣ извѣетны, и я не опровергаю твоего мнѣнія; но на какомъ основаніи
будешь жить y нихъ? по своей ли волѣ, нли зависѣть отъ нихъ? He знаю также и того, можешь ли
понести ихъ, a онѣ тебя; не лучше ли пока на
время y кого-нибудь нанять, и жить отдѣльно своивгь хозяйствомъ; a no времени можно имѣть и

свою келлію. Впрочемъ, когда сама тамъ побываешь, и посовѣтуешься съ м. игуменіею, можетъ
быть и удобное найдешь с е б ѣ пристанище, чего
я тебѣ усердно желаю. Желатель твоего здравія и
спасенія, многогрѣшный I. М.

210.
Сердечно радъ, что т ы опять находишься в ъ
родной своей обители, куда въ иачалѣ призвана
Богомть. Да сохранитъ Онъ тебя и Царица иебесная, Матерь Божія, подт. кровомъ Своимъ, и поможетъ тебѣ на поприщѣ духовной брани подвизаться, и побѣдивъ страсти, получнть спокойствіе
и вѣчное спасеніе.
Будь мирна, здорова
усердно желаю,!. М.

и

спокойна.

чего

тебѣ

211.
На первомъ шагу нослѣдовало тебѣ искушеніе,
но т ы не должна отъ сего ужасаться, a еще болѣе утверждаться, что есть воля Божія на твое
жительство въ С., куда т ы была и преждѳ призвана. Дай Б о г ъ , чтобы жизнь твоя съ М... была въ
мирѣ и согласіи о Господѣ; a вь случаѣ прираженій какихъ либо надобно познавать свою немощь
и смиряться; безъ самооправданія объяеняйтесь
между собою, тогда скоро прекратится смуіценіе;
a паче ежели каждая изъ васъ будетъ считать себя
послѣднѣйшею и худшею с е с т р ы .
Да дастъ тебѣ Господь миръ, чего усердно тебѣ
желаю; многогрѣшный I. М.

Посылаю тебѣ книгу св.
душу сею духовеою пищею.

Варсоеуфія ;

питай

212.
Сердечно сожалѣю о тебѣ, что ты такъ упадаешь духомъ и отчаяваешься въ своемъ спасеніи.
Т ы не видшиь въ себѣ дѣлъ, на которыя бы имѣла
надежду о спасеніи; то смирись, и возложи надежду на Господа нашего Іисуса Христа, распятаго
на крестѣ, и кровію Своею пречистою омывшаго
грѣхи всего міра; и ты имѣй упованіе на Его милосердіе, Онъ и за твои грѣхи страдалъ. Безъ
Е г о заслугъ никакіе наши ни подвиги, ни страдаІІІЯ
не помогутъ намъ ; но и безъ смиренія
дѣла никакой пользы не принесутъ. a смиреніе и
кромѣ дѣлъ спасаетъ. 'Гы должна замѣтить въ с е б ѣ ,
нѣтъ ли гордости; ибо отчаяніе, по ученію с в .
отцовъ, есть плодъ гордости, и постарайся отвергать оную отъ себя. Брань духовная во всякомъ
мѣстѣ насъ усрящетъ, но смиреніе вразумляетъ,
какъ противостать оной и облегчнть оную. Хотя
тебѣ и кажется невкусной ниіца въ книгѣ св. Варсонуфія, но ты читай оную; и чѣмъ далѣе будешь
читать, тѣмъ болѣе найдешь пользы и понятія;
сначала она для тебя суха, a послѣ найдешь вкусъ.
Остаюсь жѳлатель твоего здравія и спасенія, многогрѣшный 1. М.

213.
He удивляйся, что я иишу къ тебѣ не получа
твоего письма. a самъ вызываюсь. M M. сообщи-

ла мнѣ твой къ ней строки. Мепя и удивляетъ и
не мало огорчаетъ, какой ты имѣешь взглядъ на
монастырь ложный; и говоришь, что съ помощію
Божіею убѣдилась, что монастырь ничто иное, какъ
могила, и нокрыта ли она благовонными цвѣтами,
или рѣпейникомъ, въ ней равно душно. A я никакъ не думалъ, чтобы ты такъ думала о монастырѣ, да еще думаешь, что, нри помощи Божіей,
убѣдилась. Ты кажется довольно читала отеческихъ
книгъ и даже списывала оныя; гдѣ нашла въ
оныхъ такое убѣжденіе? Нѣтъ, я полагаю совсѣмъ
въ нротивность І І О М О Щ І І Божіей ты убѣдилась, по
внушенію вражію, падающему на твои чувства и
умъ, необученные въ духовной брани и чуждые
духовнаго разума. Господь сказалъ: иго Мое благо
и брепп Мое легко есшь (Матѳ. 11, 30.) Кому же
это? Произволяющнмъ и б.іаі-о и легко; a непроизво.іяіоіцимъ тѣсенъ и нрискорбенъ путь. Скажу и
я: точно иоііастырь есть іробъ и могила для ветхаго человѣка и сграстей; a для души и добродѣтели—воскреоеніе и покой. Гдѣ лучше и удобнѣе иснолнить зановѣдь Божік»: науштеся
отз
Mem, яко кротокз есмь и с.чиренз сердуе.из, и обрпщіте покой дуіиа.пз ваіиипз (Матѳ. 11, 2 9 . ) , какъ
не въ монастырѣ? Ибо въ мірѣ сія добродѣте.іь
недостушіа и почти неизвѣстна. Понымаешь ли,
что есть средство къ избавленію отъ страстей и
обрѣтенію спокойствія? И это зависитъ отъ нашего нронзволенія, дѣланія и помощн Божіей. На
что же намъ м ученіе св. отцевъ? Для того, чтобы,
поучаясь въ нихъ. моглп нозиавать свои страсти
и немощи и съ кѣиь имѣемъ борьбу, какое употребить орудіе, u какъ вести брамь съ врагами

нашими; a не просто жить въ монастырѣ, носить
одежду черную и томиться, считая
монастырь
душною могилою. Святые отцы уподобляютъ монастырь земному раю и благоцвѣтущему вертограду (Ѳеолпптъ Митр. во II ч. Добр. стр. 46.);
a монашескій чинъ—древу
высоколиствееному,
плодовитѣйшему, котораго корень есть отъ всѣхъ
тѣлесныхъ отчужденіе, вѣтви же—безпристрастіе
дуиіи и о еже ни едино имѣти усвоеніе' (привязанность) вещей, их-ьже удалился; плодъ же—добродѣтелей стяжаніе и боготворящая любовь и
непресѣцаемое отъ сихъ веселіе.
НикиФоръ астраханскій пишетъ въ словахъ къ
монахинѣ: въ 1-мъ: «для чего иноки бѣгутъ отъ
«міра и удаляются отъ общества? для чего скры«ваются въ пустынѣ и заключаются въ монасты«ряхъ? Ежедневно постятся, ежедневно бодрству«ютъ, ежедневно преклоняютъ колѣна своя? ІѴІо«литва—дѣло ихъ. послушаніе—упражненіе, сми«реніе—рачеиіе ихъ; любовію украшаются,чтеніемъ
«питаются, слезами наноеваются; удрученіе есть
«ежедневный ихъ урокть. Но какой коиецъ ихъ?
«Какая цѣль ихт»? Высокая цѣль н славная, чуд«ный конецъ и превожделѣнный: они съ Ап. Пав«ломъ хотятъ, да не живутъ болѣе они, но да жи«ветъ въ І І И Х Ъ Христосъ (Галат. 2, 20.); хотятъ
«всегда въ соединеніи со Іисусомъ Христомъ быть
«благополучными, и сія есгь цѣль и х ъ » . — В о 2-мъ
словѣ: « Б о г ь сотворилъ двухъ человѣковъ н оста«вилъ uхъ въ раю, да нроиождаютъ жизнь безстраст«ную и безгрѣшную. Когда
В о г ъ сошелъ на
«землю, уставилъ моиашеское житіе, да живутъ
«паки человѣки и здѣсь на землѣ жизнію подобною

«той, которою жили прародители в ъ раю. Мона«стырь есть рай, a погому онъ есть мѣсто молит«вы и славословія и другаго благоугоднаго исправ«ленія. Сущіе во Хрнстѣ братіе суть Ангелы, ио«тому что пріемлютъ жизнь подобную жизни а н «гельской; a настоятель монастыря занимаетъ мѣсто
«Бога. Слѣдовательно послушаніе, которое пока«зываютъ иночествующіе своему настоятелю, от«носится кт» Б о г у » .
Отъ многаго малое нанисалъ тѳбѣ, но кажется
достаточно убѣдить тебя въ ложномъ твоемъ мнѣніи о монастырѣ, что будто онъ есть душная
могила.
Паки говоришь, что смотришь на С. ни мрачными, ни свѣтлыми, a равнодушными глазами; далѣе:
и гдѣ же путь тѣснѣе С—а? Оітять скажу: это для
непроизволяющихъ тѣсно; гамъ живутъ болѣе 300
человѣісь, не для всѣхъ же тѣсно; но есть люди,
коихъ и утѣшаетъ Господь по произволенію ихъ
и по количеству смиренія.—Замѣтно, что т ы скорбишь по Б. обители, называя ее раеиъ земнымъ.
Почемужъ бы не жить тебѣ нъ оной? Теперь еще
оная должна быть^лучше; ибо покойная N. N., по
добротѣ своей (песомнѣнно наслѣдуетъ царствіе
небесное) н снпсхожденію, не входила подробно во
внутрениѳе усгроеніе и порядокъ, и потому вкралось много безпорядконъ; иослѣ смерти ея нсе это
дознано и открылось; теперешняя М. N. довольно
умна, должна принять мѣры къ улучшенію в с е г о
этого, a слѣдовательно и къ удобііѣйшимъ средствамъ ко спасеиію. — Можетъ бі»іть тебѣ страннымъ покажетоя воііросъ мой, почемужъ бы тебѣ
не жить тамъ, потому что я знаю прнчину т в о е г о

оставленія оной обители,— немирство... Нельзя ли
же жить въ особой келліи? Но это только мой воиросъ, a я не убѣждаю, и боюсь дать совѣтъ безъ
собственнаго твоего на это произволенія. Разсмотри себя получше; ежели сердце твое стремится
туда, но опасаешься N. N.. a паче т.еперь пріі ея
власти, то кажется, Ж И В І І І И въ особой келліи и ведя
себя аккуратно, не будешь имѣть случаевъ къ немирству отъ нея. Віірочемъ, это совершенно да
будетъ въ твоей волѣ, a не принужденно.
Итак-ь, желаю тебѣ мнрнаго устроенія тамть, или
въ Б . ; да наставитъ тебя Госиодь и утвердитъ
сердце твое въ волѣ Его. Остаюсь желатель твоего
снасенія I. М.

214.
Прочитавши нисьмо твое, также имѣю сожалѣніе о твоемъ жалкомъ устроеніи, что ты считаешь жизнь для себя тягостною, какъ въ монастырѣ такъ и въ мірѣ. Господь сотворилъ насъ
не на плачь, но на радость; но мы сами ііричнною.
что отравляемъ гордостію дии жизни нашей. Т ы
пошла въ моиастырь не ириііужденио, но по з в а нію Божію, съ собственнымъ желаніемъ. Но мы
имѣемъ страсти, отъ преступленія Адамова прнбывшія, которыя стуженіемъ своимъ насъ безпокоятъ, нодущеніемъ невидимыхъ враговъ нашихъ.
Какія пменно страсти болѣе намъ вредны, о семъ
можешь узнать изъ ученія св. отцевь. a наче с в .
Іоанна Лѣствичника. котораго ты не только читала не разъ, но и снисала. На гшсьмо твое изъ

Б — a я писалъ тебѣ довольно ясно противъ тѣхъ
сомнѣній, которыя ты имѣла; но нѳ знаю, какъ ты
оныя приняла. Теперь скажу тебѣ еще: Господь
нашъ Іисусъ Христосъ даровалъ намъ миръ: мирв
даю вамз, мирз Мой оставляю вамт (Іоан. 14, 27.).
Этотъ миръ есть спокойствіе г a страстей , о
истребленіи которыхъ и надобно имѣть всегдашнее
стараніе и нодвигъ; и съ помогцію Божіею можемъ
получать отъ нихь свободу и уснокоиться. Какъ
въ житін св. отцевъ такъ и въ ученіяхъ нхъ, т ы
видииіь, что многіе, побѣдивъ страсти, стяжали
добродѣтели и получили спасеніе; то и тебѣ открыто сіѳ поирище. Читай книги. усматривая свои
страсти, и противляяся дѣйствію оныхъ: призывай
помощь Божію, нознавай свою немощь; и хотя не
можешь одолѣть сама собою какой либо страсти,
то видя свою немощь, смирись и успокоишься, a
не надобно смущаться и огчаяваться. Т ы вспомни,
чтб я писалъ къ тебѣ: отчаяніе есть нлодъ гордости, и сознаешь себя, что ты наполнена ею; такъ
ты и должна знать, что она-то и отравляетъ горестію всю жизнь твою. Ежели же вникнемъ подробно, то найдемъ, что всѣ наши иаденія грѣховныя, т. е. дѣйствія страсгей, отъ оной происходятъ. Св. Іоаннъ Лѣствичникъ пншетъ, что идѣже
послѣдовало паденіе, тамо предварила гордость.
Постарайся же стать протнву оной самоукореніемъ,
видя свои неисправленія: a нри исправленіи чего
либо помни, что Господь повелѣлъ: аще и вся повелѣшшп сотворшне, глаголите, яко раби пвклшчими
есмы, еже должяи бѣхомв сотоорити,
сотворихо.из
(Лук. 17, 10.). И чудное дѣло, что и самыя добродѣтели безъ смнренія насъ не пользуюгь, a сми-

реніе и одно ходатайствуетъ о насъ предъ Богомъ
. (Кал. н Игнат. гл. 43.); да чрезъ оное мы можемъ
обрѣсти покой душамъ нашимъ по слову Господню:
научитеся отз Мене, яко кротокв и проч. (Матѳ.
11, 29.).—Прочитывай же слова y Лѣствичника
о гордости и о смиреніи, и научайся первую
исторгать изъ своего сердца, a другое насаждать.
В ъ сообращеніи съ людьми можно себя познать.
когда будешь внимать своимъ, a не ихъ недостаткамъ, считая себя послѣднѣйшею всѣхъ, a всѣхъ
лучшими себя; и въ случаѣ оскорбленія тебя, съ
такнмъ уготованіемъ можешь удобнѣе понести, и
воспользуешься, исторгнувъ страсть. Помни заповѣдь и о любви, и старайся о стяжаніи ея. Любить
же повелѣно не только другъ-друга, но и враговъ; a
всѳ это можемъ исполнить при обращеніи съ ближними; или нознавъ свою немощь, смиримся. Да и
самая любовь безъ смиренія не совершается: первая возвышаетъ,а послѣдняя пасть недаетъ, пишетъ
с в . Іоаннъ Лѣствичникъ.—Когда будешь такъ поступать, то и въ С—ѣ жизнь твоя посвѣтлѣетъ
для тебя, и не будетъ тебѣ казаться монастырь
могилою, a р а е м ъ . — 0 Б — ѣ я не буду тебѣ говорнть, ты знаешь тамошнюю жизнь и настоящее
положеніе; оставимъ это нромыслу Божію. пекущемуся о спасеніи своего словеснаго стада. —
Господь да вразумитъ тебя и дастъ тебѣ познать
истинный путь, обрѣсти спокойствіе духа и спасеніе души, чего тебѣ усердно желаю, многогрѣшный I. М.
Удобнѣйшій путь въ снисканіи смиренія—иовиновеніе съ отверженіемъ своей воли и разума; но
такъ какъ не обрѣла его, то по крайней мѣрѣ на-

добно имѣть для совѣта и вопрошѳнія съ вѣрою.
по извѣщѳнію, мать или сестру какую.

215.
Спаси Господи, что приішмаешь мои совѣты,
которые предлагаю тебѣ отъ истиннаго усердія,
и познаешь, что имѣешь гордость, исчадія которой суть отчаяніе и хульные помыслы. Всѣми мѣрами старайся стяжавать противоположное гордости—сииреніе, и какъ оное пріобрѣтается учись въ
книгахъ св. отцевъ; всегдашнее саиоукорѳніе —
ближній къ оному путь. Хульнаго помысла ты не
можешь сама собою отогнагь; онъ нѳ твой, a вражій. Будь увѣрена, что не т ы хулишь, a врагъ;
какоежъ тебѣ до того дѣло? Т ы будь спокойна и
не считай онаго за грѣхъ твой, симъ иожешь отогнать его; a когда будешь усиливаться отогнать и
смущаться, то сииъ болѣе врага на себя воздвигаешь; да никого не суди, и не думай много о
себѣ, не считай себя лучше другихъ, то и помыслы отойдутъ.—Я потому тебѣ предлагалъ имѣть
откровеніе, или совѣтъ, недовѣряя своему.разуму,
дабы не принять того за истину, чтб есть ложь, и
не прельститься; a когда не можешь сего сдѣлать,
то сама уиудряйся и поучайся въ тоиъ, что болѣе
приводптъ насъ къ смиренію и показуетъ гнусную
гордость, и отъ оной пронсходящій вредъ.
Живя мирно съ М...; благодари Бога, a впредь
чтб будетъ, отдавайся въ Е г о волю.

216.
Радуюсь о тебѣ, что ты находишься въ пристанищѣ спасенія, св. обители; но и сожалѣю о
твоемъ удушьѣ, какъ т ы выражаешься. Ищи причины онаго въ тебѣ и, при помощи Божіей, постарайся исторгать вредныя израстенія с ъ корнемъ изъ земли сердца т в о е г о ; a какія именно:
когда будешь внимательно слѣдить за собою, то
при всякомъ случаѣ будешь видѣть оныя. К о н е ч н о ,
главный изъ в с ѣ х ъ , —корень гордости, т ы и сама
сознаешься въ ономъ; побтавь же иротивоположное оному смиреніе, не въ словѣ токмо, но и въ
дѣлѣ, подвизаясь въ самоукореніи,—когда почувствуешь движеніе сердца нри обличеніи, или гіри
укореніи отъ кого, и вообще во всемъ: отъ с е г о
страсти ослабѣваютъ и со временемъ совсѣмъ пропадаютъ, a дѣлагель получаетъ плодъ — миръ душевный и усиокоеніе. Даже и въ самой-то скукѣ,
на которую ты жалуешься, надобно нрибѣгнуть
# къ самоукоренію и смиренію,
что «я недостонна
спокойствія за мое нерадѣніе u гордость», то и въ
семъ будешь имѣгь успокоеніе; a пренемоганіе в ъ
оной еще болыие умножаетъ ее. Читай книги
внимательно, u позиаешь изъ оныхъ, что мы сами
виновны въ нашихъ бѣдствіяхъ; найдешь исцѣлепіе
для себя въ смнреніи, н какъ оное стяжать. Понудь считать себя хуже всѣхъ. Да наставнтъ тебя
Господь и укрѣннтъ, нодавъ иомощь, чего тебѣ
усердно желаю. Многогрѣшный I. М.

217.
Поздравляю тебя на новомть мѣстѣ твоего жительства. Теперь совсѣмъ для тебя новый образъ
жизни: свобода и занятіе хозяйственною частію.
Но смотри, наблюдай, чтобы свобода сія послужила тебѣ къ исполненію заповѣдей Божіихъ; и в т
хозяйствѣ, хотя маленькомъ, a все могуть быть
случаи, показующіе тебѣ свою немощь и свое
устроеніе, при встрѣчѣ какихъ ннбудь нротивностей, что б у д е г ь сдѣлано не no тебѣ; также и ири
сообращеніи съ сестрами можетъ обличаться твое
устросніе, когда будешь внимать своему спасенію
и пмѣть попеченіе о пріобрѣтеніи смиренія— губителя всѣхъ страстей, a иаче гордости, которой т ы
не чужда, сама о семъ знаешь; то и надобно поставить протпвоположное оной смиреніе. Гдѣ бы
т ы ни жила, но борьба съ страстьми необходима,
ибо въ насъ хранится оныхъ залогъ, и надобно
попещися объ истребленіи ихъ; a какъ иы узнаемъ
оныя? Тогда, какт. другіо намъ показываютъ, насъ
обличаютъ, укоряютъ, или другимъ какимъ образомъ. A ты. читаякнпги св. отцевъ, познавай, что
имѣешь страсти, какъ ияъ противляться и какъ
искоренять нхъ; на все оное надобна Божія помоіць. — К ъ М. старайся имѣть мирный залогъ и
истреблять злопомнѣпіе. Ежелп бы какія были
тебѣ и обиды отъ ноя, но т ы убѣждай себя, что
она припяла тебя и успокоивала, и понудь себя
считать ее лучше себя и находи внну въ с е б ѣ ; эта
работа сердечная никому невидна, но Б о г ъ видитъ

оную и успокоиваетъ подвизающихся; a когда напротивъ будешь принимать какіе порицательные
помыслы, a себя оправдывать, то симъ только умножишь свое безпокойство, и будешь имѣть какъ
гвоздь вонзенный въ сердцѣ злопомнѣніе; отъ чего
да нзбавитъ тебя Господь. Молись за нее; какъ
ты, такъ и она боримы отъ общаго врага къ злопомнѣнію и пореченію другь-друга; a самоукореніе и смиреніе упраздняютъ его козни. Да благословитъ тебя Господь на подвигъ духовной жизни.
Остаюсь желатель твоего здравія и спасенія ,
многогрѣшный I. М.

218.
Пишешь ты, что силы ослабѣли отъ долгон
службы, и ты подумала, что всуе трудъ нашъ,
ибо онъ недостаточенъ для заглажденія согрѣшеній, a между тѣмъ нѣтъ силъ усугубить его; и
такъ показалась тебѣ жизнь тяжела, a смерть
страшна, и пожалѣла, что не умерла, когда душа
твоя была чиста и свободна отъ страстей, которыя теперь господствуютъ надъ нею. — Мысль
твоя сія неправильная; читай слово Б о ж і е и у ч е н і е
св. отцевъ, найдешь многіе и различные пути ко
спасенію: мытаря, блудницу, блуднаго сына, разбойника и прочихъ; чѣиъ они спаолись? Старайся
стяжать и ты хотя крушецъ мытареваго злата и
спасешися. Смирихся
и спасе мя Господь, говоритъ св. Давидъ (Пс. 114, 5.); и паки:
сердце
сокрушенно
и смиренно
Боіз не уяичижиш
(Пс.
50, 19.). Много найдешь примѣровъ въ житіи и

ученіи св. отцевъ, что заглаждаются грѣхи не
одними нашими подвигами, a паче при безсиліи
исполнить оные; a главное надобно имѣть твердое
упованіе, что страданія Господа нашего Іисуса
Христа заглаждаютъ грѣхи кающихся смиренно; a
безъ заслугъ Спасителя нашего никакіе подвиги
наши не могутъ намъ помощй. Т ы не имѣешь силъ
усугубить нодвиги для заглажденія грѣховъ? Имѣешь возможность смирить себя; a смиреніе и кроиѣ
дѣдъ всѣ грѣхи проіцаетъ (св. Исаака сл. 4 6 . ) , да
и отъ рабства страстей свобождаетъ, которыя, ты
говоришь, господствуютъ надъ тобою, a паче
гордость; ибо она есть корень всѣхъ страстей;
противъ оной-то надобно поставить преподобное
сииреніе; во всякомъ случаѣ и дѣлѣ принимать
обличенія какъ врачеванія гордости, посланныя
отъ Господа, н отнюдь не считать людей виновными , но подвигшуюся въ тебѣ отъ обличенія
страсть. Хотя и не вдругь, но нри твоемъ благомъ
произволеніи и всегдашнемъ самоукореніи—ослабѣетъ страсть гордости и восторжествуетт, смиреніе. 0 сколь блаженны тѣ, кои соединилнсь съ
сею царицею добродѣтелей! Вкратцѣ скажу тебѣ,
a ты сама нрочти св. отецъ писанія о смиреніи:
св. Іоанна Лѣствнчника сл. 25, y Нила Сорскаго,
въ надсловіи, окончаніе онаго, y Григорія Синаита
115, 117 гл., y св. Исаака много найдешь, y с в .
ВарсонуФІя также, и старайся подражать онымъ
по силѣ, то n получишь успокоеніе.
Что ты не имѣеші, облегченія совѣсти нослѣ
исповѣди и прнчастія св. таішъ, происходнтъ тоже
отъ недостатка смиренія: ты думаешь приступить
какъ достойная, или съ сиущеніемь, что не такъ

цсповѣдалась, хотя и все сказала, — отъ того и
не получаешь успокоенія; a ты сознапай себя
вполнѣ недостойною , хотя и исповѣдаешь всѣ
грѣхи, но на милосердіе Божіе нмѣй унованіе, ибо
Онъ пришелъ грѣшныя снасти. A что не умерла,
когда была чиста душа твоя, это не наше дѣло
разсуждать: воля Божія надъ нами. Желаю тебѣ
обрѣсти мир-ь и спокойствіе.

219.
Слава Б о г у , что т ы удостоилась быть причастницею пречистыхъ Христовыхъ таинъ и нолучила
спокойствіе духа. Говоришь, что оное рѣдко дается
тебѣ за грѣхи твои; грѣхи-то грѣхами, но на нихъ
врачевство — покаяніе; a спокойствіе подается и
грѣшникамъ, но смиреннымъ и кающимся; a есть
другоѳ что-то лишающес насъ спокойствія, — это
гордость, въ имѣнін которой, или въ обладаніи
оной тобою. ты сама не отрицаешься; такъ обрати
же на нее все твое вниманіе, во всякое время и
при всякомъ случаѣ отвергать ея госнодство самосознаніем-ь и самоукореніемъ. Благодари Бога и
за то, что посѣтилъ тебя болѣзнію; Онъ силенъ
подать и исцѣленіе.
Увлеченіе твое въ мысль, что, живя въ малой
келліи, считала себя оставившею вся, и какбы
взыскующею награды, Господь исправилъ, идаровалъ тебѣ чувство отъ слышанія стихиры «люта
зима, но сладокъ рай», что, оставя мнимое ecu, но
оставили страстей, довольно съ тебя пока этого
познанія. Подумай, чтббы гебя ожидало въ мірѣ?

такія ли скорби, да еще не имѣгшш истиннаго
увѣренія въ промыслѣ Божіемъ? Т ы тенерь находишься въ училищѣ вѣры и научаешься отъ опыта. He удииляйся тому, что во время службы находятъ тебѣ номыслы различные: когда ты принимаешься за оружіе протипъ враговъ, т. е. молитву, то и О І І И иа тебя пооружаюгся сильнѣе
првлогами помыс.іовъ. Лрибѣгай ко Господу на
нихъ молитвою, и не смущайся: они исчезнутъ; э
когда будешь смуіцаться, видя что оные не оставляютъ тебя, то симъ больше ихъ на себя воору
жаешь; a когда со смиреніемъ стоя вопіешь на
нихъ къ Богу, то и успокоишься; ирочти y св.
Іоанна Лѣствичнпка въ 4-мъ словѣ, гл. 92 и 118,
отъ коихъ можемъ принять нользу и укрѣнленіе.
Еще есть y св. Варсону.ФІя великаго отвѣтъ о помыслахъ, стужающихъ на молитвѣ, какъ онымъ
противляться и убодать себя, и даже вт> послѣдной
молитвѣ сказать: прости Господи, п Онъ прощаетъ
еогрѣшеніе за пареніе; отвѣть 426 н 443 прочтн.
Къ М. Ф . старайся истреблять иъ себѣ залогъ
вражды и злоіюммѣнія, укоря себя, a lie ее; н
забывая задняя, надобно простираться въ предняя
исполненіемъ зановѣдей Божіихъ. a за неисполненіе
оныхъ каяться. Когда же найдешь въ себѣ чтГ»
по части от-ь злопомнѣнія. то уже какъ можешь
пещись о молитвѣ безъ помысловъ? И какъ с к а жешь Б о г у : оспиіеи па.пв диліи ішши, шсоже и л/ы
оспшелпс.ип
доллсіш/eu.i/ô иаши.ип (Матѳ. 6, 12.),
когда не оставляешь имъ? Aще ne отпущаете
человѣколіз согрѣшепіп пхз, пи Отецз аагиз отпуститз
вамз согрѣіиепШ вашихз (Матѳ. 6, 15.), зановѣдалъ
Господь. Постарайся болѣе свютрѣть свои грѣхи
ЧАСТЬ I I I .
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и недостатки, a другихъ не испытывай; и не думай,
чтобы могла познать кого отъ пнѣіиняго вида, это
только сродно очищенным-ь отъ страстей. Госнодь
да вразумитъ тебя, смпрись иобрящешь покой. I. М.

220.
Дапно хотѣлъ написать къ тебѣ. но все недосугъ,
или немощь ие допускала. В ъ письмѣ твоемъ ты
выражаешь трудъ жизни и свою немощь и безсиліе. Т ы , поживши въ монастырѣ, могла познать отъ
чтенія св. отцевъ писаній, отъ духовнаго собесѣдованія и чрезъ сообращеніе, отъ собственнаго
опыта, отъ чего намъ трудна кажется жизнь: ясно
видно. что страсти наши, a наче гордость, гіричиняютъ намъ трудъ. Т ы знаешь, что врачевство
онымъ душевнымъ недугамъ суть заповѣди Божіи,
которыя исполнять мы имѣемъ всегда случаи при
сообращеніи съ ближними: досады, укоризны, поношенія отъ других-ь бываюідія, служать обличеніемъ нашего устроенія. и посылаются смотрѣніемъ Божіимъ къ нашей нользѣ, дабы при возмущеніи нашемь нознали мы свое бѣдное у с т р о е ніе, и смирили бы себя, укоривъ за смущеніе;
чрезъ что полагается начало къ искорененію страстей. Но нельзя, чтобы скоро могли оныя исцѣлиться, a no мѣрѣ нашего старанія надо прииимать съ самоукореніемъ и смиреніемъ. Взирая иа
зановѣди Божіи, повелѣвакхдія лгобить даже враговъ, и видя сколь еще далеки мы огъ исиолнеиія
оныхъ, мы должны счнтать людей оскорбляющихь
насъ своими благодѣгелями, a не укорять ихъ,

хотя бы и неправильно на насъ наііадали, ибо
Б о г ь поиустилъ такъ быть къ нашей пользѣ душевной; возмущеніе же сердца своего считать
душевною своею болѣзнію, a слова ихъ досадительныя врачевствомъ; Ii по времени понуждая себя,
получишь помощь Божію. Совѣтую тебѣ читать с в .
отецъ ученія: с в . Марка подвижника, св. Іоанна
Лѣствичника, с в . аввы Дороѳея, преп. Зосимы
бѳсѣды, св. Симеона Новаго Богослова, преи.
Ѳеодора Студита, преп. Макарія Егииетскаго, u
особенно 1-е слово, гл. 13, 14,—и прочихь; ты
найдешь въ оныхъ себѣ укрѣпленіе и утѣшеніе.
Много есть IL въ Ж І І Т І И старца Паѵсія къ нашему
вразумленію н укрѣпленію на духовной брани; a
самое крѣпкое оружіе наше на сеіі брани — смире
ніе. Надобно быть увѣреннымъ, что ни скорби,
ни люди причиною нашего утружденія, но сами
мы; ибо любнщему Бога вся поспѣгжствуетз во благое (Рим. 8, 28.). Хорошо по отеческимъ ученіямъ
имѣть наставника неирелестна; и управить жпзнь
свою въ отсѣченіи своей воли a разума, какъ пишетъ св. Каллистъ въ 14 п 15 главахъ, прііводя
ученіе св. іоанна Лѣствичника; но когда не обрѣла
сего пути, то поне надобно имѣть но духу кого —
изъ сестеръ, чтобы съ вѣрою довѣрять себя, и
прннимать совѣты къ пользѣ дудш также съ вѣрою; и это много можетъ облегчить жнтельство
твое. Да какъ же ты думаедіь безь скорби о б о й тнться, когда св. писаніе насъ учитъ, что многими скорбми подобаетз намз внгіти вз царствіе
Божіе (Дѣян. 14. 22.), и иуть простраыыыы вводіітъ
въ пагубу, a скорбный въ животъ вѣчиый? Хощемъ, или нехощемъ, a скорби носылаются, іібо
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онѣ спасительны: и сіе творитъ Б о г ъ по любви
Его къ намъ, своднтъ съ пространнаго. и поставляетъ на прискорбный путь. И мірскіе люди несутъ скорби, да еще тяжелѣе нашихъ. Мы имѣемъ
попеченіе только о себѣ и о душѣ с в о е й ; a ови
связаны узами супружества. имѣя дѣтей: и въ какихъ бываютъ тѣснотахъ и прискорбіяхъ неудобоносимыхъ! Хотя иногда и проглянетъ для нихъ
лучь мнимаго счастія, но паки находятъ тучи скорбей, и все это промысломъ Божіимъ, устрояюіцимъ
наше спасеніе.—Итакъ прими удостовѣрепіе, что
вина скорбей нашихъ — наше устроеніе, т. е .
страсти, a главная—гордость. a отъ нея и прочія,
и мучатъ насъ немилостиво; и постарайся стяжавать смиреніе во всѣхъ дѣлахъ твоихъ и въ каждомъ случаѣ; читай книги духовиыя со смиреніемъ,
и получишь отъ Господа вразумленіе и укрѣпленіе, и будешь идти истиннымъ путемъ спасенія,
которое и обрящещь благодатію Божіею, чего тебѣ
усердно желаю, многогрѣшный I. М.

Прочитавъ твое письмо, сердечно о тебѣ сожалѣю, видя твое несиокойствіе: причину тому т ы
сама понимаешь и выразила оную въ письмѣ твоемъ
дважды: «трудно описать в с е , что наіюлпяло гордую душу мою,» и далѣе: «намъ одиа лишь скорбь,
a награда неизвѣстпа, хотя скорбь отъ гордости
и ненравильна, но все же скорбьл. Бидишь, какъ
ю р д о с т ь снѣдаетъ и угнетаетъ сердце человѣка.
Чрезъ оскорбленіе отъ с е с т е р ъ , которое сама на-

зываешь совершенно пустымъ, заноза, оскорбленія такъ глубоко вонзилась въ твое сердце, что
въ продолженіи цѣлой недѣли не можешь вытащить ее. Неужели не видишь, что это происходитъ отъ твоего устроенія гордаго, по твоему
слову. Б о г ъ . желая твоего исправленія и спасенія,
смотрительно попустилъ сей случай; y тебя лежалъ
залогъ гордости, т ы не видала его; случай тебѣ
показалъ, какъ она зашевелилась, и вмѣсто того,
чтобы показать любомудріе, съ помощію Божіею
противостать ей самоукореніемъ и смиреніемъ, a
т ы противное употребила дѣйствіе. Онѣ ли вложили въ тебя эту страсть? Нѣтъ, она лежала, a
чрезъ нихъ смотрѣніемъ Божіимъ обличилась. Отъ
одного бы самоукоренія и объясненія очистилось
сердце твое отъ занозы, или, какъ пишетъ св.
Іоаннъ Лѣствичникъ: «гвоздь вонзенный въ сердце»,
a св. Симеонъ Новый Богословъ называетъ «ядомъ
изліяннымть въ сердце отъ древняго змія». Прочти
y св. -Симеона гл. 31, y Марка подвижника гл.
2 0 9 ; ты имѣешь и іірочія духовныя книги, читай
ихъ и учеиіемъ св. отцевъ пользуйся. Святый Лѣствичникъ пишетъ о гордости, читай это, и о смиреніи; сіе стяжавай, a первую испровергай; тамъ
есть и средство и сколь она вредна; также читай св. Варсонуфія, много найдешь полезнаго. a
случаи будутъ тебѣ лѣкарствами къ исцѣленію. He
думай, чтобы я оиравдывалъ сестеръ. да и тебя
не неволіо и не прнвлекаю къ нимъ; a ежели т ы
получила какую пользу отъ ихъ сообщества. то
это тебѣ пзвѣстио, и совершенно въ твоей волѣ
состоитъ пмѣть съ иимп с о о б щ е с т в о или нѣтъ; но
отъ подобныхъ случаевъ невозможно остеречься,

a надобно принимать ихъ съ пользою для себя
отъ всякаго человѣка, да и не довѣрять своему
разуиу, какъ бы мы ни были мнимо умііы; ибо
св. Писаніе говоритъ: мняйся что вѣдѣти, ничтоже вѣсть, и но вѣсть, яко не вѣсть (I Кор. 8 , 2 . ) .
Гдѣ-жъ искать снокойствія? Самъ Господь наиъ
оное показалъ: научитесп
отз Мене, яко кротокз
есмь и смиренз сердцемз,
и обрящете покоіі душсімз
ваипшз (Матѳ. 11, 29.). ГІри обвиненіи себя, будетъ упраздняться дѣйствіе гордости, a при обвиненіи другнхъ умножптся оная, a съ нею и скорби. Кто же виною сему? Мы. ГІрочти въ 51 словѣ
с в . Исаака, какія бѣды постнгаютъ, кто себя не
укоряетъ, a другихъ; и въ 79 словѣ, чтб постиг а е г ь гордыхъ и чѣмъ исцѣляются. Господь да
вразумитъ тебя и укрѣпитъ, чѳго тебѣ усердно
желаю, многогрѣшный I. М.
Одно слово прости, съ сердечнымъ сознаніемъ,
попаляеть враговъ и миръ даруегь.

222.
Получа ішсьмо твос, выступаю изъ круга моего
нредположенія оставить перениску; изъ сожалѣнія
о жалкомъ твоемъ душевномъ устроеніи пішіу къ
тебѣ, желая, при поиощн Божіѳй, подать тебѣ совѣтъ къ укрѣпленію тебя и утѣшенію. Ты іоворіішь,
что я тебя оставн.іъ въ молитвахъ, и потому не
пмѣешь ослабы въ поетоянноіі борьбѣ страстей
твоихъ, и что врагъ обижаетъ тебя, вндя, что
нѣтъ никого в-ь твою защиту. Я хотя и грѣшенъ,
но мо.иось за тебя, a къ эгому нужна и твоя вѣра

и тщаніе къ противоборству страстямъ. «Страстн
не смѣняютъ одна другую. но всѣ госнодствуютъ въ
тебѣ»; я это понииаю, что ты имѣешь страсти: но
страсти не могутъ нами господствовать, когда мы
противляемся имъ и призываемъ на иихъ помощь
Божію. Укрѣпляетъ же на насъ страсти, и нодаетъ
имъ надъ нами побѣду, наше самолюбіе и гордость.
Противъ сихъ-то наиболѣе должна ты вооружиться
и противляться имъ, тогда и другія удобно побѣждены быть могутъ. Когда же мы падаемъ какою
нибудь страстію, то явно предварила оному паденію гордость, по слову св. Лѣствичника. Посему
надобно всего бо.іьше поучаться смиренію; a какъ
оное стяжавать—читай въ ученіи св. отцевъ: Лѣствичника, аввы Дороѳея, Симеона, Исаака и прочихъ; по прочтенін надобно и дѣломъ показать. He
надобно отвергать обличенія правильнаго или неправилыіаго, но понести отъ блнжнихъ уничиженіе,
смотрѣть свои грѣхи, a не чужіе, н не судить
ихъ. Но какъ видно изъ сознанія твоего, что ты
дѣлаешь все противное оному, то и наказуешься
собственными своими страстями совокупльшимися
на тебѣ и томящими тебя, доводящнми даже до
отчаянія, и лишающими надежды спасенія. Но да
не поругается врагъ надъ тобою, но снлою Господнею да упразднятся его козни, a ты получишь
надежду спасенія, для котораго и цризвалт, Госмодь
тебя въ сіе званіе. Читай о тіцеславіи и гордости,
сколько оныя пагубны, и о смиреніи—канъ оно
спасительно: перві,інъ противляйся, a послѣднему
послѣдуй вссю твоею силою. Видя свон немощи
il паденія. вмѣсто того чтобы зазирать себя,
емиряться и каятьсл, ты смуіцаешься п отчаяваешься.

Т ы скучаешь своимъ одиночествомъ, желаешь
имѣть сестру no духу; но какъ трудно это найти.
и сколько предлежитъ подвига и труда понести
ея немощи! никто изъ насъ но соверіиенъ. Моли
о семъ Господа, и аще усмотритъ тебѣ на пользу,
то силенъ послать таковую. Т ы отчасти И С І І Ы тала, но не могла понести; н впередъ ссли дастъ
Господь тебѣ сестру, то, для душевной пользы
твоей, не истязуй отъ нея иснравленій, но зри
свои немоіци и исцѣляй ихъ самоукореніемъ, a
иначе не можетъ быть пользы. Доселѣ я не имѣю
въ виду сестры такого устроенія, съ которою бы
ты могла сойтиться для жизнн но духу; a ты пока
извлекай иользу отъ живущихъ съ тобою и отъ прочихъ монастырскихъ сестеръ, имѣющнхъ столкновеніе въ какихъ либо случаяхъ; отъ ихъ уязвленій
лознавай свои немощи и считай ихъ посланными
отъ Бога на обличеніе твоей страсти и для исцѣленія оной, a ихъ не обвиняй. Во всемъ этомъ
требуется понужденія. труда и времеии многа,
чтобы исцѣлнлись страсти, но ненадобно отчаяваться и считать себя неисцѣльною. A что ты не
любишь сознаваться въ своихъ немощахъ, хотя и
знаешь ихъ за собою, то это явная гордость, н
отъ ней всѣ твои бѣдствія происходятъ; когда
смирпшь себя, то и покой обрящешь, по слову
Господню. Видѣнному тобоіо сну я не могу дать
правильнаго значенія, но кажется дѣйствіе гордостнаго устроенія; не надобно смущаться. но
смирягься. Сама знаешь. что дѣйствусшь страсти,
и не отсѣкаешь оныя, и отъ того терпишь адскія
мучснія. Знаешь средства къ нзбавленію отъ с е г о ,
и понудь себя къ исполненію. Да благословитъ

тебя Господь, укрѣпитъ и утѣшить. Остаюсь
латель твоего спасенія. многогрѣшный I. М.

же-

223.
Изъ иисьма твоего вижу, что ты зѣло скорбна
отъ словъ, на тебя сказанныхъ ложныхъ. Еслибы
это было всѳ правда, то подлинно стовло бы чего
поскорбѣть; a какъ ты не видишь этого въ себѣ,
то самая твоя совѣсть должна быть тебѣ утѣшеніемъ. Ну ежели бы все о тебѣ говорили хорошо,
то и ты обольстилась бы этнмъ эхомъ и не малый
нонесла б ы вредъ. Вѣдь Господь сказалъ: горе
егда добрѣ рекутъ вамъ вси человѣцы; и напротивь
блаженство обѣщалъ, когда рекутз всякз золз ілаголз на вм лоюуще Меяе ради (Матѳ. 5, 11.). 'Гебѣ
и та польза изъ сего случая, что ты не нонесла
укоризны, нознаешь свою немощь, и укоривъ себя
смиришься; a смиреніемъ не только видимые, но
и невидимые врагн нобѣждаются. В ъ тебѣ запало
къ ней немирное чувство; вотъ и это грѣхъ; потрудись же исторгнуть сіе злое и вредное терніе
изъ сердца твоего; a если и еще какое найдешь
(конечно нри точномъ изслѣдованіи не утаится),
то также исторгай; a паче когда замѣтншь гордость, противостань ей; отъ нея-то всѣ бѣды, я
тебѣ много о ней писалъ и говорилъ: но чтобы
сошла съ ума, это неправда. Сестры къ тебѣ расположены доселѣ, н отъ тебя зависитъ имѣть къ
нимъ о Господѣ расположеніе. Будь здорова. мирна и снокоііна, чего тебѣ усердный желатель, многогрѣшный I. М.

224.
Слава Б о г у , что т ы возвратилась благополучно
въ обитель изъ мірскаго шума и молвы. Хотя и
пріятно было свиданіе съ родными, но оно непрочно и не приноситъ плода душевнаго; a въ
обители, какъ въ назначенномъ от-ь Б о г а для тебя
поприщѣ, обрѣтаешь плодъ духовный и чрезъ самыя скорби и недоумѣнія; хотя мы того и не
видимъ, но время покажетъ, что невольныя скорби
намъ весьма нужны и полезны, ибо чрезъ нихъ
мы приходимъ въ разумъ истинный и въ смиреніе;
о семъ имѣемъмного свидѣтельства въ писаніяхъ св.
отцевъ, въ коихть, если любопотрудишься упражниться, удостовѣришься.
0 покупкѣ келліи N. N. только могу тебѣ сказать: молись Господу, да дастъ тебѣ истинный разумъ и устроитъ полезное о тебѣ, и когда будетъ
чувство мнрное къ нокупкѣ, также и посовѣтуйся
съ тѣми, кон къ тебѣ ближе, и утвердятъ сіе чувство: то и можешь приступить къ дѣлу; a въ противномъ случаѣ не надобно рисковать.
0 семейныхъ вашихъ обстоятельствахъ, и с с о рахъ съ близкими сердцу, сердечно сожалѣю; ибо
оныя вредны и грѣховны по душѣ, и утомительны
по духу и тѣлу. Развязка мудрсна и трудна, но
отъ Бога вся возможна, и что для насъ кажется
невозможнымъ. И потому с ъ вашей стороны надобно сердечно сознавать себя виновными предъ
матерью; словами, мыслями и чувствами в ы могли
предъ нею быть виновными, и при семъ сознаніи

впередъ не судить ея поступковъ, a молнться за
нее Господу, и да устроитъ полезное о всѣхъ васъ.
Б о г ъ , зря ваше покаяніе и смиреніе, приложитъ и
ея сордце на материнскую любовь къ вамъ, или
инымъ какнмъ образомъ сотворитъ къ вашему
успокоенію; a когда будете увлекаться въ ропотъ
и осужденіе. то еще болѣе умножаете вражду. Б о г ъ
видитъ сердечное наше устроеніѳ.
Испрашиваю на тебя миръ и благословеніе Божіе, I. М.

225.
Сердечно радъ , что Господь тебѣ даровалъ
пріютъ—свою келлію; дай Б о г ъ , чтобы это совершенно утвердилось за тобою. Мѣсто хорошее и
келлія удобная; остается тебѣ, благодаря Б о г а , дѣлать въ вертоградѣ сердца т в о е г о : исторгать плевелы, сдабривать землю и насаждать благіе плоды
добродѣтелей. A на в с е это, какъ дѣлагь, имѣешь
обильное настанленіе—писанія св. отцевъ. Читай
оныя, прилагая къ себѣ, старайся исполнять; когда
псполнишь, смярись, отнеси къ Божіей помощи, a
въ неисполненіи познай свою немощь. и болѣе еіце
смирись, и получишь помощь Божію. Смотри на
людей какъ на Ангеловь Божіихъ. и считай І І Х Ъ
лучшими тебя, хотя бы чтб и не такъ казалось;
судья имъ Б о г ъ , a иѳ мы. Онъ же всегда готовъ
прощать. когда раскаяваемся; a мы видимъ только
явное ближнихъ иоііолзновеніе, и не видимъ тайнаго раскаянія. — Для тебя имѣть въ купножнтін
сестру очень нужно; изъ сообращенія с ъ нею т ы

можешь познавать свою немощь, и смиряться будешь. Остерегайся брать верхъ, если и необходимо
явно не избавиться отъ с е г о , то втайнѣ считай
себя послѣднѣйиіею; — подобио и съ служащими
тебѣ должно постуиать; ибо они намъ служатъ,
подобные намъ, то и должны чувствовать къ нимъ
признагельность, и въ случаѣ неисправностей, или
грубостей, крѣпко не истязуй, но умѣренно; любовію и смиреніемъ привлечемъ къ себѣ ихъ у с е р діе болѣе, нежели строгостію, да и свое устроеніе
исправишь. Вѣдь не отъ сннсхожденія къ намъ
ближнихъ исправляется наше устроеніе, но отъ нашего вниманія и стереженія своихъ страстей, и
старанія исторгать оныя. Какъ ты познаешь себя,
если кто не покажетъ тебѣ отвнѣ твоей немогци?
He отъ противленія другихъ она родилась въ теб ѣ , но она была уже залогствённа въ тебѣ; a
ближніе только показалн смотрѣніемъ Божіимъ ,
чтобы нотрудилась исторгнуть оную. He прогнѣвайся, что я цѣлую книгу написалъ тебѣ наставленія; но это кажется послужитъ предисловіемъ къ
твоему жительству no Бозѣ, и краткимъ экстрактомъ; a т ы сама поучайся, то и болѣе познаешь,
да еще на опытѣ. Остаюсь желатель твоего здравія и спасенія. мног. I. М.

226.
He думалъ ішсать къ тебѣ на сей почтѣ, по немощи возбраняющей, но долгь къ долгу прилагая,
еіце болыне накопится долгу. Итакъ хотя съ понужденіемъ—нринимаюсь задіеро; да вѣдь не одна

рука должна работать, a и умъ напрягаться въ
памяти матеріи и отвѣта. Я уже поздравилъ тебя
с ъ новою келлісю, и паки поздравляю и съ товариществомъ. He дивись, что послѣ и скорбь послѣдовала . чрезъ сіе
вѣдь всякому дѣлу благому
или ііредыдетъ или послѣдуетъ искушевіе; но это
дѣло обойдется при помощи Божіей. Для тебя
товарищестио нужво; но и тутъ в ь теченіи времени могутъ встрѣчаться искушенія, потому что
оно н нужно, чтобы чрезъ сообращеніе ближнихъ
познать свою немощь u смиритьсл. а с м и р е н і е д л я
насъ очень нужно; ибо оно помогаетъ и тѣмъ,
кои борюгся съ домашнимъ врагомъ; и когда побѣждаются отъ него, то явно, что предварила
гордость; вирочемъ брань сія, такъ какъ е с т е с т венпая, то и необходима; a за побѣду надъ оною
увѣнчаваются нетлѣнными вѣнцами. A если кто
побѣдится помыслами, или дпизаніемъ плоти, то
не надобно смуідаться, a емириться и каяться;
смущеніе же доказываетъ гордость и болѣе врага
возставляетъ на брань; іірочти y св. Исаака сл.
7 7 , и y нреподобнаго Нила сорскаго, о сей брани.
Бояться срама при испокѣди—тоже отъ гордости:
обличипъ себя нредъ Вогомъ при свидѣтелѣ, получаютъ усиокоеніе и прощеніе. A если не будетъ
этой (плотской) брани, то еще хуже; значитъ тотъ
имѣетъ содружество с ь врагами, то они и не борютъ его.
Притомъ же не деревянные, и не каменные, a носяіціе илоть; и должны побѣдить ее.
съ ііомощію Божіею; читай y с в . Іоанна Лѣствичника стенень 15, и врачуй свою немощь. Снискивай смнреніе во всякомъ случаѣ. и упремудришься
въ дѣлѣ твоего спасенія. Б е з ъ предварившей со

стороны твоей внны, холодность M. Н. тебѣ не
повредитъ; однако в с е надобно при подвиженіи
сердца укорять себя; Б о г ь посылаетъ случаи къ
обличенію твоего устроенія, ч т о б ы ты познала и
постаралась о исцѣленіи своей немощи. Въ купножитіи ваіиемъ съ M. Н. очень могутъ случаться
столкновенія, и изъ нихъ надобно извлекать для
себя пользу; опытъ научить.
0 раздѣлѣ вашемъ не знаю, что сказать т е б ѣ .
Молись Богу и твори волю Е г о , ищи царствія
Вожія и правды Е г о , то и сія вся тебѣ прнложатся (Матѳ. 6, 3 3 . ) .
Мира, здравія и спасенія твоего желатель, мног.
Іер. Макарій.

227.
Теперь сама видишь, что случаи, кажущіеся намъ
непріятными, послѣ обращаются въ пользу. He
допустили тебѣ купить келлію, a это оказалось и
полезнымъ. Живи пока въ этой келліи, a чрезъ
годъ будутъ и еще какія-нибудь измѣненія; a
между тѣмъ можетъ быть и дѣло ваше подвигнется
впередъ и получишь свое достояніе.
'Гы жалуешься на .... за худое ея устроеніе; да
чтожъ дѣлать? надобно я потерпѣгь, с ъ любовію н
кротостію вразумляя ее. Е с л я б ъ можно тебѣ безъ
нея обойтиться. то пусть бы шла домой; a то тебѣ
необходима ея услуга, н надобно понестн ея немощн. Прнтомъ же она живетъ въ обители не по
произволенію, то мудрено лн, что е е тяготятъ
обращеніе, нля какія слова сѳстеръ. Молись Б о г у

и о своемъ и о ея спасеніи, Онт> силенъ даровать
вамъ миръ. Остаюсь желатель вашего мира, здравія
и спасенія, мног.огрѣшный I. М.

228Поздрапляю тебя, удостоившись прннятія спятыхъ
таинъ, тѣла н крови Х р и с т о в ы х ъ . Да будетъ тебѣ
таннство сіе во здравіе души и тѣла. Пишешь ты
о своемъ горѣ и о душевныхъ немощахъ, кои ощуіцаешь кроюіцимнся внутрь тебя. Это хорошо, что
ты видншь нхъ и ощущаешь, находясь въ неослабной борьбѣ страстей. Мы воины духовиые, и
имѣемъ непримирнмыхъ враговх невидимыхъ, бодрыхъ, злобныхъ, ^старающихся расплѣнить градъ
души нашей; не должно и намъ продолжать жизнь
нашу въ лѣностн и дремотѣ грѣховной, но призывая въ помощь Б о г а противостоять врагу нашему.
Онъ тогда только имѣетъ силу протнвъ насъ, когда
мы самонадѣянно и гордо думаемъ о с е б ѣ ; a если
смиренномудріемъ во всякомъ случаѣ водимся, то
вся сила н сѣтн вражіи сокрупіаютея.
Знаю, что не малая тебѣ скорбь о неустройствѣ
келліи, не имѣя своей; хотя и была обнадежена,
но не получила, a еще то, что с ъ M. H. y васъ
не сошлись характеры. В о всемъ этомъ я усматриваю дѣйствующій нромыслъ Божій въ дѣлѣ твоего спасенія. Несомнѣнно вѣруіі, что Б о г ъ п о пустнлъ так-ь быть къ испытанію твоему; когда
безъ воли Е г о и власъ главы нашей не погибаетъ
(Лук. 21, 1 8 . ) , то что сказать о большемъ онаго.
Когда будешь относить все къ Б о г у , u пришшать

скорбные случаи съ самоукореніемъ, считая себя
достойною оныхъ, то удобно и легко понесешь;
a если напротивъ будешь укорять другихъ и считать вивновными твоей скорби, то болѣе на себя
ихъ навлечешь. и отяготишь свой крестъ; прочти
о семъ y св. Исаака сл. 51 и 79,—увидишь ясно
сіе. Сердечно жалѣю, что нѣтъ мира y васъ съ
M. Н.; но любомудріе христіанское, по учснію св-.
отцевъ. и въ семъ найдетъ пользу: какъ мы познаемъ сокровенныя въ насъ страсти? и какъ можемъ оныя истребить? He отъ долготерпѣнія кт,
намъ ближнихъ. но отъ нашего кт> нимъ долготерпѣнія. Они показываютъ намъ лежащія въ насъ
страсти, но какимъ образомъ? Смотрѣніемъ Божіимъ, т. е. Б о г ъ посылаетъ ихъ сдѣлатіД'намъ чтбнибудь непріятное и противное, чтобы отъ того
узнали, что есть въ насъ страсти и понеклись бы
о искорененіи оныхъ, a виновниковъ сего считать
благодѣтелями. по слову св. а в в ы Дороѳея «о еже
укоряти себе, a не ближняго». Конечно скоро невозможно уврачевать сіи болѣзни; но нознавъ свою
немощь и укоряя себя, получать будешь облегченіе. Пиша это къ т е б ѣ , я никакъ не оправдываю М. Н . , но подвигаемъ любовію о Господѣ къ
тебѣ, ноказую тебѣ путь, или только напоминаю;
a ты, позпавъ свою немощь, моли Господа даровать тебѣ разумъ и силу стать противу козней
вражіихъ, и получишь помощь Божію и спасешися;
ч е г о тебѣ усердно желаю. I. М.

229.
Слава Б о г у , что ты тенерь успокоилась. нолучнвши часть достоянія твоего, и освободилась
хлонотъ ilо имѣнію, передав-ь его роднымъ. Благодари Бога о семь, и постарайся о исправленіи
своего устроенія: живешь въ обители, наслаждаешься при Богослужепіи духовною бесѣдою съ
Богомъ чрезъ нса.шонѣніе и молитвы. имѣешь
духовныя книги, показующія тебѣ путь спасительный; слѣди за двнженіемт. своего сердца, и низлагай вознинающія страсти, a наче гордости, гнѣва,
ярости,. зазрѣнія и оеужденія ближнихъ. Чго намъ
плакать о чужнхт, мертвецахъ, когдасвоіі мертвець
лежитъ передъ нами,—умеріцвленная грѣхами душа
наша.
Т ы гоиорі
царство небесное даромъ
не
д а е т с я , a все нредписанное для нріобрѣтенія е г о
трудно u неиснолнимо no немощи тиоей и б е з с п лію. Но неужели же и смириться трудно? a смнреніе u кромѣ дѣлъ сиасаетъ. Т ы клевещешь. что
рождена съ іордостію: оная ироисходитъ не отъ
е с т е с т в а (нрироды), Б о г ъ не сотнорилъ тебя гордою; но отт, нроизволенія н въ навыкъ обращается; преложи оное на смиреніе, и научись о т ь самаго Госнода, яко Оіі-ь кротокт, и смиренъ сердцемь u обрящешь покой душѣ твоей (Матѳ. I I , 2 9 ) .
Поздравляю тебя с ь настунивіііимъ новымъ годомъ твоей жизни 29-мт,. Слава Б о г у , прожила четыре еедмнцы лѣтъ, пспытала нѣсколько с.іучаевъ,
чожет-ь быті, нознала свои неиоіци; a гдѣ познаніе оныхъ, тамъ и смнреніе обрѣетися можетъ,
ЧАСТЬ
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чрезъ него же и успокоеніе. Т ы пншешь, что не
имѣла материискаго попеченія о себѣ; но на тебѣ
исполнились слова пророка Давида: отеца мой и
ліатн лон остависта мн, Господь же воспрінтв мя
(Пс. 26, 10). 'Гы принята Господомъ во святую
обите.іь дѣвъ ищущихъ спасенія. Ищи онаго, поучайся въ словесахъ св. ГІисанія и св. отецъ ученія: иодвизаясь, смиряйся, и обрящешь номощь Божію и снасешися. I. М.

230.
Пишешь все скорбное по имѣнію твоему и невыгодные для васъ расчеты съ зятсмъ. Куда дѣваться отъ скорбей? Всѣ мы имѣемъ оныя, но не
въ одно время, и всякой по мѣрѣ своего устроенія. промысломъ Божіимт», носѣщаемъ бываетъ ими
къ испытанію нашему и исправленію. Желаю тебѣ,
скорѣе окончивши дѣла свои, получить свободу
работать Господу; и въ клѣти сердца твоего подвизаться на невидимыхъ враговъ,
стужающихъ
намъ нашими страстьмн. при І І О М О Щ И Божіей очищать свою храмину отъ страстей, и ясно видѣть
свѣтъ истинный, просвѣіцающій всякаго человѣка,
грядущаго въ міръ; и по совершеніи смиренія въ
нашемъ дѣланіи, сподобншься обрѣсти душевное
спокойствіе по слову Господню: научитеся
отв
Мене, яко кротокв есль и с.пиренй сердцемз и обрнщете покой душамв вашилв (Матѳ. 11, 29.). Говоришь: позавидовала умершей С.; она отошла готовою къ вѣчности, a мы вндно еще не готовы,
u требуемъ огня. иожигающаго терніе
страстей.

Да дастъ Господь тебѣ миръ имѣти въ себѣ и со
всѣми; это самое великое благо, которое Господь
преподалъ ученикамъ Своимъ въ предсмертной Своей бесѣдѣ: мирв оставлпю
валів, мирв Мой даю
вамв
(Іоан. 14, 27.); сего спасительнаго мира
да сподобитъ Господь и намъ улучити. Остаюсь желатель твоего здравія и сцасенія, многогрѣшный I. Макарій.

231,
Страсти, каждая по очереди, борютъ тебя, говорншь; это не удивительно: нока мы съ помощію
Божіею не истребимъ нхъ, онѣ все будутъ бороть;
но надобно знать, ночему мы не имѣемъ на нихъ
силы при бореніи нобѣждать их-ь. Читай о страстяхъ
по каталогу y св. Исаака, y св. Варсонуфія и познаешь. Одно намъ вѣрно вѣдомо, что побѣждаемся
страстьми отъ гордосги, и чѣмъ болѣе она y насъ
есть, тѣм'ь болѣе онѣ на насъ свирѣпѣютъ. Противоположно гордости смиреніе; оно упраздняетъ
всѣ сѣти вражіи, и иомогаетъ противляться и низлагать. Т ы пишешь, что смиряться очень трудно.
Господь насъ научаетъ отъ своѳго примѣра, говоря: «паучитеся отв Мене, яко кротокв есмь и
смиренв сердцелз,
и какую пользу приноситъ? и
обрящете
покой дуѵммв аашгшв
(Матѳ. 11, 2 9 . ) .
Есть ли y насъ разумъ? чтб нрйноситъ намъ спокойствіе; мы о томъ н не думаемъ; a гордость
раждаетъ всякое зло и лншаетъ спокойстнія, a мы
ея не отвергаемъ; и когда первому учитъ насъ Самъ
Господь нашъ Іисусъ Христосъ. a нослѣдней—
34*

изобрѣтатель злобы діаволъ. Надобно придти въ
разумъ и постараться о сниканіи смиренія. Поучайся по каталогу и по книгамъ св. Исаака Сирина,
св. Варсонуфія великаго и Іоанна Лѣсгвичника;
когда будешь имѣть произволеніе къ сему, то и
помощь Божію получишь. Сожалѣю, что дѣла твои
вее еще не совсѣмъ кончаются; но ищи
царствія
приложатся
Божія и правды Его, то и ein вся тебѣ
(Матѳ. 6, 33.). Призывая на тебя Божіе благословеніе, остаюсь желатель твоего здравія и спасенія,
многогр. I. Мака

232.
Слава Б о г у , что ты возвратилась въ свою обитель, и она доставила тебѣ утѣшеніе. Вкусила горести многомятежнаго міра; благодари Бога, приведшаго тебя въ обитель дѣвъ ищущихъ спасенія:
ѵ no .пноэюеству болѣзпей, бывшихъ тебѣ въ мірѣ,
утіьгиенія Божія возвеселиша
душу твою (Пс. 93,
19.). Недоконченныя дѣла возверзи на Господа,
и Онъ устроитъ такъ, какъ будетъ тебѣ иолезно.
Такая ли была скорбь до раздѣла, но прошла; н
теперь иройдетъ. Пекись о спасеніи души твоей,
исторгай изъ земли сердца твоего терніе страстей
на всякъ день, и насаждай добродѣтелей сѣмена,
a паче смиреніе и любовь. I. М.

233.
Т ы иоскорбѣла на меня, что не получила отвѣта
на письмо твое ; о неустроеніи твоемъ и о сомнѣ-

ніи достигнуть цѣли желаемой самочиннымъ т в о имъ путемъ безъ управленія. He номню, иочему
не далъ тебѣ на сіе отвѣта: или за суетами, или
счелъ, что ты такъ просто пишешь, укоряя себя.
Теперь скажу на вопросъ твой: цѣль наіиа—спасеніе душн; нуть показанъ св. отцами: чрезъ отвержеміе своей воли и разума удобнѣе можемт,
нобѣждать страсти, и исполненіемъ
заповѣдей
Божіихъ стяжать добродѣтели, и смиреніемъ низложить гордость; но какъ ты не нашла себѣ могущую
тебя окормлять, a ты ей повиноваться, чрезъ
чтб б ы скорѣе могла смириться, то имѣя разумъ,
испытай сама заповѣди Божія и отеческіл писанія,
и руководствуйся по онымъ, пдя путемъ смиренія,
сознавая во всемъ свою немощь, и себя укоряя,
a не ближнихъ, и не уклоняясь отъ цѣли. Св. отцы
очень ясно намъ показалп нуть смиренія, которое
и безъ дѣлъ насъ снасаетъ, a дѣла безъ онаго не
спасутъ; Господь да вразумитъ тебя и укрѣпитъ.
Іеромонахъ Макарій.

234.
Гіишешь о своемъ недоумѣніи в-ь продажѣ имѣнія, какъ поступнть, и просишь меня сказать
тебѣ въ семъ волю Божію? Горе мнѣ грѣшному!
Какъ я могу имѣть такую дерзость, что скажу,
есть ли воля Божія въ томъ, илн другомъ? Самъ
Господь да вразумптъ тебя, прибѣгающую къ нему,
и нредставляющую свое недоумѣніе и затрудненіе.
Я такъ думаю, что если будетъ на это воля
Божія, то Ii совершится дѣло: a если нѣгъ, то
встрѣтптся лрепятствіе.

У васъ ладилось дѣло о покункѣ келліи y N. N.,
HO нѳ состоялось. Видно нѣтъ воли Божіей, и
конечно не было бы тебѣ и пользы; то Онъ и
потерпѣха
избавилъ тебя отъ смущеній. Терпя,
Господа и вняш ми, и услыша молитву мою (Пс.
39, 2 . ) . Надобно и тебѣ еще потсрпѣть, можетъ
быть и скоро Господь подастъ тебѣ утѣшеніе
имѣть свою келлію; токмо не ропіци, и не прогнѣнляй симъ Бога; при скорби и тѣснотахъ обращай укоризну на себя, что или за неустроеніе
твоѳ, или къ испытанію не дается тебѣ спокойнаго пристаннща. Надобно же заняться и внутреннею келліѳю, о коей пииіетъ св. Исаакъ: «сія и
она (небесная) одна есть; царство небесноѳ внутрь
васъ есть, по слову Господню.» Господь да благословитъ тебя и утѣшитъ Своею милостію. I. М.

235.
Сожалѣю о тебѣ, что посѣщаема бывъ скорбми,
смущаешьсл н теряешь плодъ терпѣнія. Мимолетный помыслъ мстить М., хорошо что уловила и
низложила нокаяніемъ. Напрасно ты радуешься,
полагая, что получишь чахотку; можешь послѣ и
скорбѣть, она бываетъ продолжительна. Будь довольна тѣиъ, что Б о г ъ посылаетъ тебѣ мимоходящія скорби къ познанію своей неиощи и къ
смнренію. Гордость наша бываетъ прпчиною всѣхъ
нашихъ бѣдствій; a Богъ насъ смиряетъ: блаю мпѣ,
яко смирилз мя ecu (Пс. 118, 71.), говоритъ царь
азз преДавидъ; a прежде даже ne смирити.иися,
грѣиіихз (Пс. 118, 67.). Изъ сего можно познать, что

скорби намъ блaгодѣтельствуютъ, иотому что смиряютъ, a на смиреніе Б о г ъ признраегь. I. М.

236.
В ъ пнсьмѣ къ сестрамть я поздравилъ тебя съ
пріобрѣтеніомъ свосй келліи. Желаю, чтобы она
посдужила тебѣ пугемъ ко входу во храмнну нерукотворенну, вѣчну на пебесѣхъ. Слава Б о г у ,
что ты въ своей келліи; благодари Е г о . Пишешь,
что вть девять лѣтъ ты пріобрѣла познаніе дѣйствія
страстей, о которомъ прежде не имѣла понятія:
теперь благодаришь Bora, что Оиъ призвалъ тобя
въ жизнь монашескую, и молииіь Его сподобить
тебя нослѣднее время жизни провести въ покаявіи.
Что это? He сія ли измѣна десннцы Вышняго
(Пс. 76, 11.)! Такъ ли ты прежде о семъ выралась? Слава Б о г у ! Сердечно радуюсь таковому измѣненію. Аще вѣруеши, болыиа сихз узриши
(Іоан.
1, 5 0 . ) , и познаевіь себя. При благомъ твоемъ
нроизволеніи, Б о г ь воможетъ тебѣ еще болѣе
видѣть свои немощи, смириться, и пребывать неуязвленной отъ стрѣлъ врага, но благодатію Божіею
быть покровенною.
Товарищество тебѣ нужно и къ дѣланію духовному въ вознаніи своей немощп, н въ томъ отношеніи, о чемъ ты пишешь.—N. N., которую тебѣ
нредлагаютъ, дѣвушка же.іающая и ищущая свасенія, но конечно еше неискушенная свонми немощами. Она желаетъ вступить въ монастырь, но
мать по любви къ ней противится сему; однако
надѣяться можно, что отнустнтъ сначала погостнть,

a послѣ и совсѣмъ. Т ы можешь принять ее къ себѣ
для испытанія и своей свободы и немощей, идля
ея пользы въ сожитіи; но конечно не въ ученицы
к'ь тебѣ. A къ кому будетъ относиться—неизвѣстно,
тогда будетъ видно. Я не противорѣчу на сожитіе
ея съ тобою. I. М.

237.
Т ы скучаешь одиночествомь своимъ, да и нельзя
ие скучать, потому что находііиіг.ся въ бездѣйственности но нравствеиному отношенію, и страсти
лежатъ въ тебѣ сокрытымн, a не истребляются.
Тебѣ нѣтъ къ тому случая, чтобы тебѣ кто ихъ
показалъ, онѣ б ы и проникали вверхъ, a ты бы
ихъ вырывала, и по маленьку очищала бы сердце
отъ нихъ, какъ пишетъ Псалмопѣвецъ:
проникоша
ecu діьлающіе
беззакоиіе,
да потребятся
es еѣкъ
еѣка (Пс. 91, 8 . ) . Молись Господу, да пошлстъ
тебѣ такую сестру, и постарайся быть дѣлательницею, a не для компаніи жить съ нехо: нести немощи другъ друга и познавать свою немощь.

нѳ отпадай надежды на милосердіе Божіе; въ борьбѣ
познавай свою немощь и смиряйся; смиреніе успокоиваетъ и прогоняетъ козни и стрѣлы вражіи.
Прочти y Іоанна карпаѳійскаго посланіе къ инокамъ индійскимъ, оно очень ободряетъ и утѣшаеті,
находящихся въ подвигѣ; да еще ирочти y св.
Исаака Сирина сл. 7 на стр. 37.
Если память смертная доводитъ тебя до смущенія, a не къ смиренію приводитъ, то она не истинная. Да вразумитъ и укрѣгштъ тебя Господь на
спасительномъ пути, и даруетъ ирейти въ иокаяніи жизнь и благой конецъ и благонадежіе во сііасоніи. Многогрѣшный Іер. Макарій.
Т ы иросишь сказать тебѣ о крестѣ съ мощами,
можпо ли ииѣть оныіі y себя въ келліи? Многіе
имѣютъ по усердію и благоговѣнію къ угодникамъ Божіимъ; a другіе отъ смиренія считаютъ
себя недостойными имѣть y себя такую святыню;
и тѣ и другіе право поступаютъ. Избери себѣ
любое и благоговѣй къ святынѣ.
НРИМѢЧАНІЕ К Ъ

238.
Пишѳшь, что страшно тревожишься с ь тѣхъ
поръ, какъ осталась одна послѣ шумнаго общества
родныхъ. Это извѣстно ио отеческимъ ученіямъ:
когда чувства разрѣшены, тогда внутренняя брань
утихаетъ; a когда утишатся чувства, тогда воздвигается внутренняя брань. Это и съ тобою послѣдовало; по ты сего не ужасайся. a будь мужественна въ духовной брани, и не упадай духомъ,

ПНСЬМУ 6 0 - м у (стр.

142).

Благочестивый старецъ о. МакаріВ, но вызову Мнтрополита
Московскаго Филарета, пріѣхалъ изъ К о з е л ь с к о й ОптішскоЙ
пустыіш в ь М о с к в у 1 4 мая 1 8 5 2 года, п о у т р у въ 9 - м ъ ч а с у ,
въ долъ К и р б е в с к и х ъ , чтб y К р а с н ы х ъ В о р о т ъ , гдѣ х о з я е в а
ожидали его какъ благословеніе Божіе.
Е д в а у с п ѣ л ъ старецъ выйдти изъ повозки с ь свопми с п у т шіками, какъ иосланііый отъ Мптропо.інга пріѣхалъ у з н а т ь :
когда ожидаютъ старца? Старецъ до с л е з ъ былъ тронутъ вішманіемъ инлостиваго Владыки, п поспѣшилъ самь явить Митронолиту дуніевную признательность. В ъ это же первое свиданіе
Владыка изволилъ пригласить старца къ трапезѣ. 0 . Макарій
пропробы.п. въ Москвѣ мѣсяцъ il 1 3 - г о і ю л я , — К и р ѣ е в с к і е
водилп с в о е г о д у х о в н а г о любвеобильнаго о т ц а — д о заставы.

3.

НАДПИСИ HA ОБРАЗАХЪ И КНИГАХЪ

(ДВУХЪ

СѢВСКИХЪ

МОНАХИІІЬ,

БЛИЖНИХЪ

УЧЕНИЦЪ

СТАРЦЛ)(а).

1.
На новоліз

2.
Добротолюбіи.

Сія книга принадлежитъ дѣвидѣ А. И. В . . . . Для
душевной ея пользы. Надобно помнить, что не
оправдятсп
слычиатсли
слова, no творцы слова
(Рим. 2, 13.). I. Макарій. 1847 года, мая 21-го
дня.

(а) Родной его племинницы н еи подруги.

папомипапгя

иноку.

Я отдалъ на благословеніе сію книгу дѣвицѣ
А. И. В..., поступающей въ Сѣвскій дѣвичій монастырь, 5 - г о іюня 1847 года, въ день отъѣзда ея
въ оную обитель. Да сподобитъ Господь тебя мирно
и богоугодно пожити и получіггь спасеніе, усердно
желаю, многогрѣшный I. Макарій.

завѣтѣ.

Слово Божіе да падетъ на добрую землю, и да
принесетъ плодъ на тридесять. на шестьдесятъ и
на сто.
Усердно желаю чтущей сіе Евангеліе u посланія Аностольскія дѣвицѣ А. И. В . . . . I. Макарій.
Іюня 11-го дня 1846 года.

На

Полезпыя

4.
Заступленіе

Бооісгей

матери.

1848 года. Января 26-го дня. В ъ день рожденія
боголюбивой дѣвицы A. И. В.... 21 годъ жизни ея,
даю книжицу сію въ даръ ей; да будетъ и на ней
крѣпкое заступленіе МатериБожіей. Многогрѣшный
I. Макарій.
5.
Св. Исаака

Сирина.

Сію книгу ішсалъ многогрѣшный Іеромонахъ
Макарій въ 1820 году, находясь въ Богородицкой
Плоіцапской нустынѣ; a писалъ оную 11-ть мѣсяц е в ъ . Перешедъ ІІЪ Введенскую Оптину пустынь
въ 1834 году, сколько можно пользовался оною; a
когда пошли въ монастырь и желаютъ найти себѣ
спасеніе, по духу мои дочери: дѣвица А. И. В. и

дѣвица A. H. Г . , родная моя племянішца, то я и
отдалъ имъ сію кпигу обѣимъ вообще для душевной пользы, и въ знакъ неразрывной ихъ о Г о с иодѣ любви, мира и согласія, 1848 года октября
1-го дня, въ день праздника Покрова Пресвятыя
Богородицы, въ бытпость ихъ въ Оптиной пустыни, и въ сей день онѣ удостоились быть причастницами пречистыхъ таинъ Христовыхъ. Да спасетъ ихъ Господь! и Матерь Божія да покрыетъ
ихъ отъ всякаго зла честнымъ Своимъ О М О Ф О ромъ.
6.
На образѣ ce. Маріи

Магдалипы.

Утреннюй и т ы ко Христу какъ тезоииенная
тебѣ святая Марія Магдалина, и посвяти Ему всецѣло твое сердце, да сподобишься узрѣть Е г о не
въ земпомъ вертоградѣ, но въ небесномъ Е г о царствіп. 1849 года.
7.
На кнтіь ripen. Нила

повелѣлъ намъ: научитеся
отз Мене, яко кротокз
есмь и смирет сердцемг, и обрящете покой душамя
вашимз (Матѳ. 11, 2 9 . ) .
Многогрѣшный Іеромонахъ Макарій.

8.
На книиь ripen. Нила

Киижица сія учитъ духовному дѣланію, которое
исправляется паче смиреніемъ , нрпвлекаюіцимъ
помоіць Божію. Благословляю сію книжицу монахинѣ M — ѣ , да поучаясь въ ней и борясь со
страстьми, имаши себя послѣднѣйшу и меньшу
всѣхъ, и получиши уснокоеніе и царство небесное,
по глаголу Г О С І І О Д І І Ю : блаженни нищіи духомз, яко
тѣхs есть царстео небесное (Матѳ. 5, 3.).
Многогрѣшный Іеромонахъ Макарій.
9.
На

Сорскаю,

Гордость сопротивляется смиренію, a книжица
сія научаетъ, какъ сопротивляться всѣмъ страстямъ,
a паче гордости.
Благословляю сію книжицу монахинѣ A—іи; поучаясь во оной, стяжавай смиреніе, во всемъ считая себя худшу и иослѣднѣйшу всѣхъ, и обрящеши спокойствіе и спасеніе. Самъ Господь

Сорскаю.

кпѵіѣ

ce.

Варсонуфія
(писанной самимъ
старцемъ).

По усердноиу расположенію и желанію ииѣть
сію книгу для душевной нользы о Господѣ сестрамъ, монахинямъ A — іи и Ma — ѣ, благословляю
имть оную: да дастъ имъ Господь обрѣсти истинную нользу и утвердитъ между ними миръ и согласіе о Господѣ. Декабря 18-го дня 1851 года.
Іеромонахъ Макарій.

съ помогающими
ченный въ 1852

10.
Ha книгѣ ce. Симсона

Новаго

Боюслова.

M. A—ія. читай сію книгу и пользуйся дѣломъ,
чего тебѣ желаю. Іеромонахъ Макарій. 12-го января 1853 года.

11.
На лѣствицѣ (написанной монахинями).
Книга сія св. Іоанна Лѣствичника въ русскомъ
переводѣ, составлена и исиравлена съ разныхъ
переводовъ оной книги, имѣющихся въ Оптиной пустыеи: первый главный переводъ,къ которому болѣе
придерживались, какъ достовѣрно точному, молдавскаго старца Паѵсія, рукоппсный славянскій; вторый, старинный печатный славянскій съ прибавленіемъ словъ: сущее и толкованіе (напечатана
бысть въ Москвѣ въ 1646 году), третій печатный
переведенный въ 1794 году полуславянскій; четвертый—Макарія, архимандрита Болховскаго, письменный русскій (архимандритъ Макарій былъ миссіонеромъ въ Алтайской миссіи, потомъ настоятелемъ
Болховскаго монастыря, скончался въ 1847 году);
и пятый печатный въ русскомъ переводѣ, изданный Московскою Духовною Академіею въ 1851
году. Всѣ оные тщательно были разсматриваемы
и сличаемы и, по крайнему нашему разумѣнію, исправленъ настоявцій переводъ, трудами Оптинскаго
скита монаха I — я (бывшаго Іоанна Половцова),

ему о Христѣ
году б).

братіями,

окон-

В ъ концѣ книги, на нѣкоторыя матеріи замѣчанія и толкованія взяты собственно изъ книги о.
архимандрита Макарія. На оную же книгу составленъ алФавитный указатель, Оптпной пустыни
іеромонахами Макаріемъ и Амвросіемъ въ 1854
году, во славу Бога въ Тронцѣ Святой славимаго
и въ пользу прочитывающихъ и слушающихъ
богодухновенную сію книгу. A если найдется въ
чемъ какое-либо погрѣшеніе, то смиренно молимъ
трудившихся въ семъ дѣлѣ простить нашему скудоумію и неумышленному погрѣшенію.
Книга сія принадлежитъ Сѣвскаго дѣвичьяго
монастыря монахинямъ A—іи Г—ой и M
Ѣ
В — ой. Самими имп писанная; М... съ начала до
26-го слова, a A.... съ 26-го слова до конца, начали
писать въ 1855, a окоичили въ 1856 году. Переплетена въ Оптиной пустыни іеродіаконом-ь Исаакіемъ
Антимоновымъ. Подписалъ грѣішіый Іеромонахъ
Макарій и оною ихъ благословляю на пользу души.
19-го іюля 1856 года.
12-

На книгѣ св. Марка

Подвижнпт.

Благословляю сію книгу монахинѣ А—іи, да обрящутъ пользу и разумъ духовный чтущіе оную.
Іеромонахъ Макарій. 5-е іюля 1858. В ъ бытность
мою въ Сѣвскѣ.
(6) Вновь пересиотрѣнг и переправлоіп самииг о. Макаріемъ въ
1859 году.

13.
Ha книгѣ ce. Марка

Подвижника.

Господь да благословитъ чтеніемъ книги сея
обрѣсти пользу чтущимъ и слушающимъ оную;
которую даю на благословеніе почтенной монахинѣ
M
В
Іеромонахъ Макарій. 5-го іюля 1858.
В ъ бытность мою въ Сѣвскѣ въ дѣвичьемъ монастырѣ.
14.
На

псалтыри.

11-е іюня 1860 года. На благословеніе почтенной моаахинѣ M
В
отъ Іеромонаха Макарія,
да усладится ей бесѣда с в . псалмовъ.

