
За Веру, Царя 
и Отечество!

Выпуск седьмой
Основаны Игорем Макаровым
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ПРОЩАНИЕ 
С МОНАСТЫРЕМ

0 усопших, с лмтиею над гроба• 
ми Марка и Серафима: так я 
мысленно ознакомился и про- 
стиле я с ними. Уже время было 
оставить их обитель; в святых 
вратах настоятель предложил 
мне взойти еще в малую дер- 
ковь Святителя Николая, что над 
вратами под колокольнею, и на 
самый верх ея, дабы оттоле они- 
нуть взорами окрестность. Я изу- 
милея пустынному зрелищу: мне 
открылось лесное море, в пол• 
ном смысле сего слова, потому 
что ничего, кроме зеленых шар• 
шин, волнуемых шумным вет- 
ром, наподобие волн морских, 
не представлялось с уединенно• 
го столпа колокольни, хотя и 
превосходила она высоту веко- 
вых сосен; кое-где, из сей ярей- 
стой пучины, подымалось тон- 
кой струею облако дыма, как Ьы 
от пустынного кадила, обличая 
жилье человеческое в дремучей 
чаще, или, быть может, нечаян- 
ное и нежеланное пламя, там, 
где чернее и шире становилось 
это облако. Дикая и, по-видимо- 
му, однообразная картина име- 
ла свою поэтическую красоту, и 
глас шумящей дубравы налом- 
нил мне псаломный глас Госло- 
да, сокрушающего кедры Ливан- 
с кие и сотрясающего пустыню 
Каддийскую (пса л. XXVII]. В 
безмолвии человеческом много- 
глагольна природа!

ОГДА мы сошли с коло-
кольни, уже все было готово 

к отъезду; настоятель с стар- 
шею братнею, исполненные го- 
сте при и много радушия и любви 
по истине христианской, хотели 
проводить меня хотя несколько 
шагов за ограду, потому что 
уже наступало время вечерни; 
они спустились со мною с кру- 
того холма на мост. «Увидимся 
ли еще с вами в сей жизни!» 
говорил мне смиренный Исайя: 
«пустынь наша вне обыкновен- 
ных путей человеческих!» и в 
эту минуту ударил вечерний ко- 
локол. «Он зовет нас обрате», 
сказал старец: «ровно сутки 
провели вы в нашей мирной 
обители, от одного вечернего 
благовеста до другого; Господь 
да направит стопы ваши, а мы 
воспомянем о вас в своих мо- 
литвах».
Т  АК мы расстались; Игумен
1 с братнею тихо поднялись в 

свое мирное пристанище, а я, 
переехав мост, погрузился опять 
в дремучий бор. Несколько ша- 
гов по рыхлому песку, посреди 
леса, —  и скрылась от взоров 
обитель: такою непроницаемою 
оградою отделена она от мира.
Я остановился и взглянул назад, 
чтобы еще раз с нею простить- 
ся взором, но кроме густой ча- 
щи ничего не видел позади и 
окрест себя. Казалось, все, что я 
видел, в течение целого дня, 
было одною минутною мечтою 
воображения, и можно было по- 
верить, что это мечта, если б, от 
времени до времени, удал*ю- 
щийся колокол не обличал Мне 
действительного существования 
пустыни.

А. И МУРАВЬЕВ, 114# г.

о путях на Восток и о подвигах
тамошних старцев.
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мимо шумных ключей, бьющих 
из-под навеса древних сосен в 
этом лесном оазисе, как бы на- 
рочно созданном для пустынно- 
жительства. Добрый настоятель 
ожидал меня в своей келлии, и 
мы продолжали с ним беседу о 
подвижниках Саровских, кото- 
рые были так близки его серд- 
цу. «Справедлива ли молва», 
спросил я, «будто отец Игумен 
Нифонт не любил отца Серафи- 
ма и не позволял ему ни жить 
в пустыне, ни принимать посе- 
тителей! Как объяснить такое 
странное чувство к мужу пра- 
ведному, каким был Серафим, в 
душе благочестивого Нкфон- 
та!»— «Кто усомнится в правед- 
кости обоих!»— простодушно от- 
вечал Исайя. «Мне, бывшему 
свидетелем благой жизни и все- 
го, что сделал для святой оби- 
тели покойный отец настоятель, 
можно ли не восхвалять его 
добродетели! а слава о добро- 
детели отца Серафима ходит по 
всей России; но бывают иногда, 
по тайному попущению Божию, 
кекоторыя недоумения и между 
людьми самыми святыми, как о 
том читаем в их житиях. И тут 
однако не без причины было не- 
удовольствие отца Игумена. 
Строгий соблюдете ль древнего 
чина Саровского, положенного 
перво начальником нашим, он не 
мог равнодушно видеть, как 
иногда нарушался этот устав, 
стечением людей обоего пола, 
хотя и благочестивых, в келлию 
затворника, когда устав строго 
запрещал такие посещения. С 
другой стороны, старец Сера- 
фим, испытанный долгим затво- 
ром и пустынножительством, ко- 
нечно не без особого открове- 
кия, ему лишь ведомого, открыл 
двери своей келлии приходящим 
для духовного назидания, и хо- 
т1 сн казался нарушителем за- 
поведи монастырской, был од- 
нако, с крайним для себя исто- 
щением, исполнителем заповеди 
Христовой о любви; а я знаю, 
что предместник мой был ис- 
полнен к нему искреннего глу- 
бокого уважения».

«Прежде нежели оставит* 
обитель», сказал я настоятелю, 
«мне, знавшему только по слу- 
ху о великих отцах ваших, и уже 
опоздавшему видеть их, по мо- 
ему кедостоинству, хотелось бы 
войти хотя в молитвенное обще- 
ние с ними; прошу вас велеть 
для меня отпеть панихиду в со- 
боре о душах первоначальника 
Иоанна, Ефрема, Назария, зна- 
комого мне по Валааму, пред- 
местника вашего Нифонта и пу- 
стыикиков Марка и Серафима». 
— «Желание ваше будет исполне- 
но», отвечал игумен, «и я пойду 
помолиться вместе с вами, над 
гробами блаженных отцов на- 
ших, да восломянут и они поми- 
нающих их усердно, в своих 
молитвах».

Мы взошли опять в собор; 
тихая панихида совершена была
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|U| ЕЖДУ тем мы спустились 
на берег речки, или луч« 

ше сказать, лесного источника, 
где некогда стояла келлия Сера- 
фима. Над родником поставлен 
навес, куда приходят черпать 
воду благочестивые почитатели 
его памяти, но уже не видать и 
следов пустынной хижины и 
возделываемого им огорода: так 
все понемногу стирается с зем- 
ли с собственным следом чело- 
веческим!

«Здесь в первый раз увидал я 
отца Серафима», сказал мне 
мой спутник, «когда пришел на 
послушание в обитель; он взял 
меня за голову и поцеловал, 
потому что был чрезвычайно 
ласков к каждому приходящему, 
и сказал только: спасайся, бу- 
дешь монах. Такая ангельская 
доброта была в его взгляде и 
речи, что невольно привязыва- 
лось к нему сердце, и никак 
нельзя было подумать, что сам 
он до такой степени строг к 
себе, видя его снисхождение к 
другим, вовсе ему неизвест- 
ным».

Покамест мы стояли у источ- 
ника, подошли еще несколько 
богомольцев, предводимых мо- 
нехом в белой одежде и низкой 
камилавке, по тому подобию, 
как носили их пустынники Са- 
ровские и сам отец Серафим: 
приятно было такое напомика- 
ние о блаженном старце, на тех 
местах, где он спасался. «Если 
вы едете к камню отца нашего, 
то подождите нас там», сказал 
пришелец: «мы туда же придем 
кратчайшею стезею», и действ и- 
тельно, едва только мы помол и- 
лись на месте ночной молитвы 
Серафима, как уже показались в 
чаще леса идущие к нам. Увидя 
камень, на котором столько но- 
чей провел, истинно в серафим- 
ской молитве, подвижник, я 
изумился и едва верил взору и 
слуху. «Также изумлялись и са- 
мые очевидцы», сказал мне мой 
спутник, «и спрашивали старца, 
как мог он совершать такой 
трудный подвиг?»— «С помощью 
укрепляющей благодати Божи- 
ей», отвечал старец, «иначе не 
стало бы сил человеческих», и 
помолчав, присовокупил: «когда 
умиление есть, то с нами Бог».
U  А  обратном пути в обитель я 

уже хотел отделиться от 
пеших моих спутников и пошел 
с ними вместе, другою узкою 
тропою, к бывшей келлии Наза- 
рия, Игумена Валаамского и его 
ученика Илариона, где времен- 
•но обитал и Марко. Беседа ка- 
ша текла о прежних подвижни- 
ках Саровских и о совершенном 
оскудении пустынножительства, 
ради боязни, бывшей у настоя- 
теля Нифонта; по некоторым 
случаям укрывательства беглых в 
лесу, он велел сломать все пу- 
стынныя келлии, где некогда 
обитали отшельники, и неохотно 
дозволял уединяться новым под- 
вижникам, хотя сам, по духу и 
жизни, был один из самых рев- 
постных делателей вертограда 
Божия. Особенно тот, кто со- 
путствовал мне в одежде быв- 
ших пустынножителей, скорбел о 
такой житейской предосторож- 
ности в деле, выходящем из 
обыкновенных пределов житей- 
ского. Он жаждал уединиться 
на Афонскую тору, чтобы там 
вначале утолить душу любимым 
уединением, и спрашивал меня
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Святые мощи 
будут почивать в Диввевв

ному центру и хор грянул вели- 
чание. Париарх первым приложил- 
ся к святым мощам. Он обратил- 
ся к собравшимся со словом о 
святости, необходимой людям в 
деле обновления образа Божия в 
человеке, а затем с горячей мо- 
литвой к Преподобному Серафи- 
му: «...Ныне, предстоя пред ра- 
кой с твоими святыми мощами, 
просим: научи нас дружелюбию 
и радости о Духе Свитом, помо- 
ги преодолеть все разногласия и 
нестроения, даруй мир и благо- 
действие народу нашему ныне и 
в грядущие времена».

Над святыней был совершен 
первый молебен.

В шестом часу вечера лроцес- 
сию встречали у ворот Александ- 
ро-Невской Лавры. Дорожка от 
ворот Лавры к собору была усы- 
пана живыми цветами и устлана 
ветками можжевельника. Во время 
всенощной Акафист преподобно- 
му читали поочередно Патриарх, 
епископы, настоятели Ленинград« 
ских храмов. Поклонение мощам 
и елеопомазание завершились в 
одиннадцатом часу.

Мощи святого молитвенника за 
землю русскую находились а Свя- 
то-Троицком соборе до 6 февра- 
ля, после чего они были переве- 
зены в Москву.
 -седьмого часу утра 7-го фев י*״/
^  рал я народ на Ленинградский 
вокзал прибывал и прибывал, 
скапливаясь возле перрона, к ко- 
торому ждали поезд с народной 
святыней.

«В подтверждение того, что 
еще много на земле Русской ос- 
талось верных Господу нашему 
Иисусу Христу, православно и 
благочестиво живущих, батюшка 
отец Серафим сказал некогда... 
что однажды, быв в духе, видел 
он всю землю Русскую и была 
она... как бы покрыта дымом мо- 
литв верующих, молящихся ко 
Господу», —  вспоминает Мотови- 
лов в 1844 году.

Здесь и там слышится велнча- 
ние Преподобному, у входа в вок- 
зал замерли хоругви. Свечи на 
перроне, свечи в окнах зала ожи- 
дания, а что там, на площади? 
Жива Россия! Будут прославлены 
безымянные мученики за веру: 
не на погибель, а во благо да- 
ются Цер» ви испытания, «День 
ото дня все ярче сияет Ее ее- 
нец»,— говорил святой Патриарх 
Тихон.

Но::онец, уже в̂  девятом часу, 
ожидание исполнилось. Ожидаю- 
щие и сопровождающие, во главе 
со Святейшим Алексеем 11, поют 
троекратное «Ублажаем тя...» 
Торжественная процессия увлека- 
ет за собою кажется всю пло- 
щгдь и движется по Рязанской 
улице к Патриаршему Богоявлен- 
егюму Собору. Поодаль плывет 
над морем голов портрет Госу- 
даря-мученика, чья судьба связа- 
на духовными нитями со святым 
Серафимом. От Елоховской доно- 
сится праздничный звон. Москва 
еще не ударила в набат, ко тро- 
па к Преподобному становится с 
каждым днем все длиннее. { 

«Русский вестник». 1

В одной из бесед со своим ду- 
ховным сыном Н. А. Мото- 

виловым батюшка Серафим пред- 
сказал, что ему, во времена отда- 
ленные, надлежит перейти из Са- 
рова в Дивеев и там открыть 
проповедь всемирного покаяния, 
на которую соберется великое 
множество народа.

аровский монастырь в 1927 
Году был закрыт и мощи 

святого старца изъяты ЧК.
«Ящик запечатали, а сами раз- 

делились на четыре партии, сели 
на несколько саней и поехали в 
разные стороны, желая скрыть, 
куда они везут мощи. Ящик по- 
везли в Арзамас через село Ону- 
чино, где и остановились ноче- 
вать и кормить лошадей. Одна- 
ко, как ни хотели скрыть концы, 
но когда тройка со святыми мо- 
щами въехала в село Кременки, 
там на колокольне ударили в на- 
бат»,— вспоминает дивеевская мо- 
нахиня матушка Серафима (Бул- 
гакова).
/ ' этого момента и вплоть до 

ноября 1990 года мы не 
имеем почти никаких сведений об 
останках Преподобного. Сущест- 
вует предание, что во время пе- 
ревезения мощей из Сарова по 
дороге в Ардатов, они таинствен- 
ным образом исчезли. По другой 
версии, мощи были доставлены в 
Москву, в Донской монастырь, 
где хранились до 1946 года, а за- 
тем были перевезены в Ленин- 
град, в музей атеизма, раслола- 
гавшийся до недавнего времени 
в Казанском соборе. В связи с 
передачей собора Русской Право- 
славной Церкви в нем началась 
проверка фондов, и в одном из 
хранилищ были обнаружены гро- 
бы с останками русских святых. 
Именно здесь были найдены мо- 
щи св. князя Александра Невско- 
го, Зоси/лы, Савватия и Германа 
Соловец'1 их. А в начале ноября 
1970 годз найден завернутый в 
рогожку гроб с останками саров- 
с юг# чудотворце. По поручению 
Патриарха было проведено тща- 
тельное обследование открытых 
мощей двумя епископами. Уста- 
1:овлено их соответствие по под- 
робком/ описанию в актах кано- 
низации 1903 года и по протоко- 
л/ изьг.тия.

Для хранения святых мощей 
Преподобного Серафима, в тече- 
ние восьми дней была изготов- 
лена новая рака. Перенесение в 
Свято-Троицкий собор Александ- 
ро-Невс ой Лавры назначили на 
2 января 1991 года.

В ночь накануне этого события 
над городом засверкали молнии 
и раздали^ оглушительные рас- 
1.аты грома. Летописцы былых 
времен млгили таг.ие явления как 
з».амечк^г%выше.
Г> 16 часов Святейший Патри- 
1 арх Московский и всея Ру- 
си Але сии'11 благословил собрав- 
шихся и воцарилась необычная 
тишина. Митрополиты Иоанн и 
Ювеналий, епископы Арсений, 
Евгений и Виктор выносят святы- 
ню. Все словно подались к еди״



Пресвятыя и славныя Царицы 
нашей Богородицы и Присноде- 
вы Марии Вас, Батюшка, позд- 
разляю и от всего сердца же- 
лаю сей вожделенный Праздник 
препроводить в здравии радост- 
но.

Его Высокопреподобию Все- 
пречестнейшему и Предостопоч- 
теннейшему Батюшке Вашему 
Господину Отцу Игумену прошу 
свидетельствовать мое всесер- 
дечное почтение с поклонением 
главы моей к стопам Его и доло- 
жите Ему, что Его Святое имя 
в памяти моей содержится и по- 
просите у него милости,: чтобы 
когда-нибудь Он и о моем не- 
достоинстве воздохнул пред 
Христом Спасителем в молитвах 
Святых. А также и их Преподо- 
биям Честнейшим и Достопоч- 
темнейшим отцам священно- 
иеромонахам батюшке отцу Иса- 
аккю, батюшке отцу Василию и 
батюшке отцу Виталию прошу 
свидетельствовать мое сердеч- 
ное почитание с нижайшим по- 
клонением и попросите их, что- 
бы они замолвили о мне пред 
Богом да исцелею. Еще прошу 
свидетельствовать мое почитание 
и поклонение Любезным брати- 
ям отцу Емельяну, отцу Василию 
и брату Самсону и пожелать им 
от меня успеха в деле послу- 
шания. Изредка случается, что 
некоторые из Вашей обители 
прохаживаются и бывали у нас, 
когда Они возвратились к Вам, 
прошу и им от меня поклонить- 
ся и пожелать постоянства, 

д  ЮБЕЗНЕЙШИЙ и Благодетель- 
 -нейший мой Батюшка! край **־

не мне стыдно и совестно пред 
Вами, что я выступил из границ 
благопристойности, самую меру 
потерял в изъявлении сих пре- 
скучных слуху и взору слов, хо- 
телось мне пред Вами из серд- 
ца моего всю вытряхнуть, но ей! 
никак невозможно. Господа ра- 
ди простите меня от всего серд- 
ца за мою болтливость и при- 
мите уверение, что я с по- 
мощью Божией Вас впредь та- 
ним пространным многоречием 
беспокоить никогда не буду. 
Желательно мне от Вас полу- 
чить хоть в половину против 
сего от&етец, а когда нельзя, то 
и малую крупицу яко пес приму 
от Вас, Господина моего, со 
многою благодарностию.

Прости, Дражайший Б лаг оде- 
тель мой! и когда-нибудь по- 
плачь о мне. Не знаю, сподо- 
бит ли меня Господь Бог ви- 
деть лице ваше в жизни сей!

Остаюсь к Вам до последнего 
моего издыхания с искреннею 
сердечною любовию и всеис- 
тинным почитанием; Вашего 
здравия, душевного мира и спа- 
сепия усерднейший желатель и 
бездерзновенный ко Христу 
Спасителю Молитвенник есмь 

Господа Иисуса— раб некто- 
чимый, Ваш бывый брат, а ныне 
сын по духу и слуга, убогова 
скита грешный чернец и прене- 
достойный иеромонах 

Антоний Бездвероустный. 
непотребную голову мою по- 

вергаю к святым ногам Вашим 
и с любовию оные лобызаю. 

Простите! 
июля 21-го 
1823 Годэ.
Скит

Св. Иоанна Крестителя, 
находящийся при Оптиной 

пустыни.

Погром обители
Пылают смрадно адовы 
Разверстые врата.
Святая в кольца гадовы 
Обитель обвита.
Над тихою лампадою 
Померкла синева.
Под старою оградою 
Огнем сожглась трава.

Но чую дуновение 
Прохладных райских рос 
И знаю— в дым гонения 
Придет к земле Христос.

Свершатся упования,
Крестом мы победим,
И вражьи беснования 
Развеются, как дым.

лк>сь и тоски никакой не чувст- 
вую; книги же Отеческие не то- 
чйю читать, но и глядеть не хо- 
чете я. Скажите же мне, какое 
может еще более сего быть 
бедствие! Если ли не исправ- 
люсь, то постигнет мою душу 
еще бедствие в часе смертном, 
от которого не знаю, избавит ли 
меня Братия, но надеюсь, что 
Они с помощью Божию избавят 
и тогда— в таком чаянии Моем, 
Батюшка, ;Вы меня Бога ради не 
обезнадежьте.
JY  ЩЕ мне от праздности на 
*  свободе пришло желание ׳־־־
сообщить Вам' некоторые не ну ж- 
ные сведения, которые прошу 
сдёлатьм не удовольствие вы- 
слушать... v :

Батюшка отец Строитель наш 
имеет у себя Братии в монастыре 
6G человек да в ските поболее 
20-щ  а всего с лишком 80 чело- 
цен;, притом кроме управления 

Эщ ё р н  же й общий всем ду- 
ховник, должность казначея, бла- 
гочинного и письмоводителя ис- 
правляет Сам, закупкою разных 
потреб для обители занимается

жни постом смиряли душу свою, 
от которого и у Святого Давида 
изнемогали колена, а потому 
Они изобиловали и плодами ду- 
хевными; а у меня от одного 
соображения о воздержании за- 
разче делается уныние. Из сего 
можете Вы заметить, что я с 
большим усердием работаю 
чресу, так что и мои колена из- 
кемогают, но не от поста, a ;P j  
излишня; и из трапезы как буд* 
70 бы с кулашнова бою с ноги 
на ногу едва тащусь до кельи, 
при шедши же к себе, предаюсь: 
е־зу и столь сладко, что, _прск 
сьгувшись, едва распознаю, утро 
или вечер есть. Сие ״Вы, Батю1Ь- 
на, Любезный! не примите за 
кощунство, ей истину говорю; 
пусть иные величаются, как хд- 
тят, своими исправлениями, а я 
должен о немощах своих пред 
вами правду сказать, коими, к 
нец3|а̂ йк>: гм о е м у й  вечному *ג4
стыду* моему, я '!^ёбилук^'^ёнкЬ 
довольно, а всему сему зяу 
есть корень, есть страсть об- 
жорства. От порабощения кото- 
рок да избавит меня Господь

Господа, благодеющего мне, а 
потому и не знаю, какую казнь 
буду претерпевать за злодейст- 
во свое. Бет вам сведение о 
моем чине самое довольное, то- 
 -ерь Вам намерен сообщить от!־!
части о, должности своей, о 33- 
мзтиях, о бедственном полеже- 
ник своем и о прочем, что при- 
дет на память в дурную мою 
голову, только; Бога ради не го- 
скучайте беседою я моею, я де- 
сять лет Бас не видел и ничего 
не говорил...

Во-первых, доношу Вам для 
ведения о должности езоей, ка- 
новых есть не одна, а имению: 
1-е; по перемещении Батюшки 
отца Моисея в монастырь на- 
чалькиком, я по нем переведен 
в архиерейские кельи, в коих 
находясь, занимаю должность 
келейника архиерейского, т. е. 
выметаю сор— наблюдаю чисто- 
ту—•протапливаю печь —  просе- 
ваю уголья —  приготовляю теп- 
лый укроп для немощных —  и 
проч. 2-е; занимаю должность 
гостиника скитского, т. е. всяко- 
го приходящего к нам первый я

Саровского архива
ПИСЬМО ОПТИКСКОГО СКИТОНАЧАЛЬНИКА АНТОНИЯ БРАТУ,

САРОВСКОМУ КАЗНАЧЕЮ  ИСАЙЕ. 1828 г. Публикуется впервые.

Федор Сологуб. 
26 января 1918 г.

по большей части Сам, имеет мо- 
настырь три водяные мельницы 
расстоянием от обители в вер- 
стах осьми и менее, над которы- 
ми еженедельный надсмотр име- 
ет Сам, посетители обоего пола 
и благодетели хотя изредка бы- 
вают, но по обычаю здешнего 
края принимаются и угощаются в 
кельях настоятельских, чем он 
также Сам занимается; экономи- 
ей и постройками с большой 
охотой занимается Сам, но ску- 
дость обители не попускает рас- 
пространяться, ибо доходу цер- 
ковного от мельницы и от доб- 
рохотов не более всего бывает в 
год 10 т. р. Письма проситель- 
ные и благодарные, хотя не ча- 
сто, но Сам пишет. А потому, 
видя его такой труд, Вы не буде- 
те на него негодовать, что не 
часто к Вам пишет, если бы мне 
досталась такая тягота, то давно 
бы я туда ушел, где бы меня 
никто не нашел, да и он от мно- 
гих забот и неприятностей имеет 
у себя довольно поседевшую 
браду.

О нравах и поведении Братии 
говорить Вам ничего не смею да 
и не должен, ибо и своего горя 
не приплакать, (они] чуть ныне не 
везде одинаковы. Если бы и те- 
перь были общежития таковые, 
как древле, по писанному: «60 
сердце и душа Едина: и ни един 
же что от имтений своих глаго- 
лаше свое «быти, но бяху им 
вся обща». То истинно такая 
жизнь была бы сладка, да и 
смерть не горька; а то каждый у 
себя имеет свой ковчежец и вме- 
таемая в оной хранит...
YJ! АШ А Скитская убогая оби- 
 тель год от года богатеет ״ *

жильцами. Братия умножается, а 
Безмолвие, * единодушие и ду- 
шевное спокойствие умаляется; 
но еще, слава Богу, хранение 
совести продолжается, которое 
необходимо нужно для духовной 
жизни. В конце прошедшего го- 
да поселился у нас наш Авва и 
Столп пустынный, старец отец 
Досифей, живший в пустыни 60- 
лее сорока лет, из которой на- 
шедшу на него искушению ук- 
лонился к нам. Он нрава доб- 
рого и примерного, я его вод- 
Борением у нас крайне доволен. 
Еще известный Вам послушник 
Таврило Молдаванский у нас 
безмолвствует третий год. Чувст- 
вителькейшую и покорнейшую 
приношу Вам благодарность за 
оказанную приязнь и любовь к 
нашему странствующему брату 
отцу Макарию, он о гостеприим- 
стве Вашем с благодарным чув- 
ством нам пересказывал и до- 
ставил четочки к напоминанию 
о вас в молитвах, за которые 
Вас усердно благодарю (...].

С приближающимся всеоб- 
щим, а в особенности и Вашим 
Пресветлым и радостным Празд- 
ником Бессмертного Успения

должен принять —  успокоить— за- Б-эг Вашими теплыми молитвами, 
изть разговорами— и отпустить с Г '  КОЛЬКО я ни глуп, однако 
миром. 3-е; имею должность ^  собственным искусом отча- 
уставщика и голосовщика церков- ст;4 узнал, что из всех чинов 
него в ските, а иногда и в мо- иноческих нет тягостнея, нет 
пастыре. 4-е; должность керо- бедственнее и горестнее, как 
монаха, а в чем оная состоит, быть начальником над братнею! 
Вам давно уже известно. 5-е; за Я в Скитской убогой обители, 
отсутствием Батюшки отца хотя и не уполномочен, но пер- 
Строителя занимаю должность гый год провел с довольною 
его в ските, отчасти и не пол- горесткгэ и хлипгнкем, и едва 
новластко. Он поступил со мной ли которой день прошел без 
так, как делают домовитые хо- уныкил; но и ныне, если бы ке 
зяева; когда у них мало людей духовная любовь ко мне Батюш- 
для охранения вертоградов, то ки отца Строителя удерживала 
ставят мертвое чучело в образе меня в пределах терпения, то 
человека, которое хотя слепо —  паки возвратился бы в пустын- 
глухо и немо, ко пугает хищных н\ю землю, которая оставила в 
птиц. Точно то же и я делаю. сердце моем неизгладимее вне-

О всех занятиях наши*, если чатяение премногих духовных 
подробно писать, то будет нензглагопакных удовольствий, 

слишком отяготительно и слу- бывших некогда тамо. Ко видно 
шзть: а донесу только о глав- и я׳ ке еже хои*У׳ н0 и что н® 
ном упражнении нашем, каковое хо|4У 70 содеваю Воли Божией 
всегда начинается с Весны. Мы кто противиться может! Бгтюш- 
есебратстгенно, яко некие во отец Моисей бремя на себе 
чреву работающие Кроты, копа- |:есет самое тяжкое, я полегче, 
емся в земле, кое-что сесм —  а Вы чуть не более обоих, ибо 
поливаем —  удобряем —  от тер- когда-то сказали: «Столько мне 
кия счищаем, в чаянии по тру- хлопот по должностям и непрн- 
дах от собранных плодов иметь ятнь,х случаев было, что я от 
покой для брюха, которое зря печал” еДва жив остался». Вот 
гобзовакие радуется и говорит выгода Начальства! пусть часто- 
себе: «имаши блага многа, почи- любцы послушают. Я не могу 
вай, яждь, пий и веселися». Вот довольно надивиться безумию 
в кратких словах представил Вам тех, кто всяким образом, даже 
наши общие труды летние, а зи- и предосудительным, проискива- 
мой мы по большей части ис- ют себе чинов и высоких пре-
правпяем должность хомяка, И «олов; в том ли наше утешение, 
так Господу Богу благодарение, ког«а во *Рамах возглашают и 
мы действительно изобилуем всечестиого Отца нашего! или в 
плодами для брюха; а о духов- том׳ когДа колена пред нами 
кых в недоумение пришел, не преклоняют и лобызают деенн- 
знаю, что м  сказать. Однако не- 4у! Или в том еще, если саже-
которые из числа сообитателей кеи 33 ДваДЧать и более, не до-
наших с помощью Божией изо- Х°ДЯ А° «ас׳ благоговейно по- 
билуют и оными. А я, увы гоняю тся. Ко какой же для
мне!...— Старец мой много тру-
дился, много потился, много се- ~ ~мне в ноги и вставши осыплют

якоял спасительного семени; но меня многою укоризною, 
нхва моя сердечная от кечувст- некок> гнусною блевотиной! ей!
вэ совершенно окаменела, а по- не
тому не тлчию плодов, но и ~....... ~вкусно будет. Есть, правда, ин- 

терес и от Начальства; когда 
кто захочет нажить себе дебе- 
лое брюхо, то луччей оказии 
нзйтить к тому нельзя, как быть 
штатным игуменом, но с такою

листу зеленеющего поне для 
внешнего вида не ила ею и как 
был, так и есмь, с голыми рука- 
ми и окаменелым сердцем. А 
потому вправду должен сказать, 
что душа моя пред Богом яко толстотою не только пред Бо- 
земля безводная! Отчего часто гом в молитве, но и пред людь- 
унывгет дух мой и смущается ми ™ иться «Райке стыдно, ибо 
сердце от обошедших мя зол. гтэ У'<ргшение ке монашеское. 
Но слава премногому долготэо- Я Вам, Батюшка, тяжесть на- 
пению Божию ко мне! яко Он чальнкка представил только по 
меня за беззакония мои еще одному телу и то кратко, а 
не казнил, еще вид мой в зве- сколько Он по душе бедствует, 
риный ке претворил. И действи- того и изъяснить никак не удоб- 
тельно, кто издали на меня по- ко; довольно, к познанию будет 
смотрит, то и я похож еще на о том, если я Ваше недавно 
человека; а если рассмотреть бывшее мнение сообщу Вам: 
поведение, заглянуть в сердце, «Не только отнимает (начальст- 
то ей! плача многого достоин, во) у нас спокойствие и свобо- 

И сие то есть бедственное ду, но даже  ̂ охлаждает ум м 
мое положение, о коем донеся сердце к Богу». Вот мнение са- 
Вам, прошу Вас, Батюшка, с бо- мое истинное и Святое! Бывало, 
лезнями сердца— воздохните о когда-гто у меня, если не совер- 
моем окаянстве пред Богом и шу правила Своего, то замучит 
излейте к Нему слезу Вашу да уныние и не усну, пока не кон- 
исцелен*.— Многие Угодники Бо- чу, а ныне по месяцу не мо-

Молитвами Святых Отец на- 
ших |Саросских и О л ти неких), 
Господи Иисусе Христе, Боже
наш— •̂помилуй нас! •я;

Всепреподобнейший, Богонос- 
кёйЩий, Любезнейший и Всепрс- 
честнейший в Иеромонахах Ба- 
тющ;са и Благодетель мой отец 
И с а й я—  ̂б лагосл ов кте!

куду качну плакати топи- 
•'Vr* кого: моего окаянства и ка̂־  
менносердечия; что ; и самого 
сродства своего отчуж дился! 
Вот уже более прошло десяти 
лет, как я невольно лишился 
сладкого для меня лицезрения 
Вашего; и столько же минуло 
времени, как я произвольно ли- 
шил себя полезного для меня 
собеседования с Взми чрез пос- 
редство писем. В таком пороке 
немоты и отчуждения чуть я ке 
превзошел и самых бессловее- 
ных! почему ныне и предстать 
пред Вами в человеческом виде 
не дерзаю, ко яко некая увеч- 
мая скотина прихожу к Вам с 
пониклою н земле главою, сми- 
реино прося милости, енречь 
простить меня, не ради меня, ко 
радч Господа всех туке милую- 
щзго. Самую истину Вам скажу, 
что кеемь достоин нарещися 
Сын Твой! На время мне жаг.о- 
взться нельзя, сколь бы его 
скудно ни было, ибо оного на 
праздность всегда бывает доста- 
точно; ко жалуюсь Вам на свою 
леность, от которой в толиксе 
пришел нерадение, что не толь- 
1:0 что-либо сделать великое, но 
бь:*?1ет таи, что и перекрестить- 
ся трудно-как будто бы связан- 
кьы чем; по сей причине, сколь- 
ко ни силился, не мог желания 
моего в ,геле произвести. Кыко 
же, ещутя в духе некую свобо- 
ду, видно молитвами Вашими 
или благословением моего Ба- 
тюшки, спешу предстать и сооб־• 
щить Вам мои сердечные чувст- 
веваний.

Может быть, и 8 самом деле 
молчание мое было Вам огорчи- 
тельно, но оное происходило не 
от того, чтобы я не любил Вас. 
да и не дай мне Бог до такой 
беды дожить, чтобы перестать 
любить и помнить Вас; но более 
происходило от того, что я об- 
косил в памяти моей слова Бо- 
жии, к преступнику Каину произ- 
несенные: «Согрешил ли Еси —  
умолкни», коему и я в зависти и 
жертвоприношении уподобился, а 
3 некиих еще пороках и оного 
превзошел, почему и сама со- 
весть заграждает уста.

Вторая причина моего молча- 
мня происходит от скудости в 
разуме. Всякий соделакный грех 
помрачает ум и безумным че- 
ловека делает, а у меня не про- 
ходит ни дня, ки ночи и даже 
ни одного часа, свободного от 
делания многоразличных грехов, 
а потому истинно безумен, без- 
умен есмь... безумно молчу, без- 
умно и говорю!

О себе Вам донесу, что ради 
молитв Ваших Святых Господь 
Бог еще не погубил меня, но 
даже до днесь долготерпит 
мне и ке точию ке наказует, но 
еще и милость свою кепрестан- 
но ко мне изливает. Слава Богу, 
я жив и здоров, довольствуюсь 
покоем по внешнему человеку и 
хотя козлище есть греховнее, но 
нахожусь в стаде овец Христо- 
вых и более осьми лет почтен 
чином Ангельским, а всего уди- 
сительнее та милость Божия, 
что уже и саном Священства 
без заслуги награжден, по чину 
коего и МИР ВСЕМ возвещаю, 
но оного (мира] в себе самом 
не обретаю, по Давидову слову: 
несть мира в костях моих, от 
лица грех моих־
I/״ кещастию моему, в прошед- 

шем году у нас три керо״ 
монаха скончались, в том числе 
и известный Вам отец Иосиф, то 
Батюшке отцу Строителю рас- 
судилось на место их других 
возвести и с оными и меня, по- 
чему и был отправлен в губерн- 
ский горед Орел, где августа в 
15 день Преосвященным Гаври- 
илом, Епископом Орловским, ру- 
коположен в иеромонаха, и вот 
уже почти год протекло, как 
ношу на себе иго священства, 
хотя и недостойно, ибо как в 
меньших дарованиях Божиих 
оказался я кевторен, так и ны- 
ке в большем— с большим бес- 
страшием всегда раздражаю
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