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1. О ТОМ, СКОЛЬ МНОГО МЫ ЗАБОТИМСЯ О ТЕЛЕ, И СКОЛЬ МАЛО О ДУШЕ. 

 

В Евангелии сказано: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 

повредит?» (Мк.8: 36). Вот как драгоценна душа человеческая! Она дороже всего мира, со всеми его 

сокровищами и благами. Но страшно подумать, как мало понимаем мы достоинство бессмертной души 

своей. На тело, это жилище червей, этот повапленный (подкрашенный) гроб, обращаются все наши 

мысли, от утра до вечера, а на бессмертную душу, на драгоценнейшее и любимейшее творение Божие, 

на образ Его славы и величия, едва обращается одна мысль во всю неделю. Служению тела посвящаются 

самые цветущие годы нашей жизни, а вечному спасению души — только последние минуты дряхлой 

старости. Тело ежедневно упивается, как на пиру богача, полными чашами и роскошными блюдами; а 

душа едва собирает крохи Божественного слова на пороге дома Божия. Ничтожное тело омывают, 

одевают, чистят, украшают всеми сокровищами природы и искусства; а дорогая душа, невеста Иисуса 

Христа, наследница неба, бродит шагом изнуренным, облеченная в одежду убогого странника, не имея 

милостыни. 

Тело не терпит ни одного пятна на лице, никакой нечистоты на руках, никакой заплаты на одежде; 

а душа, от главы до ног покрытая сквернами, только и делает, что переходит из одной греховной тины в 

другую, и своей ежегодной, но часто лицемерной исповедью только умножает заплаты на одежде своей, 

а не обновляет ее. 

Для благосостояния тела требуются разного рода забавы и удовольствия; оно истощает нередко 



целые семейства, для него люди готовы иногда на труды всякого рода; а бедная душа едва имеет один 

час в воскресные дни для слушания Божественной литургии, едва несколько минут для утренней и 

вечерней молитвы, насилу собирает одну горсть медных монет для подаяния милостыни, и довольна 

бывает, когда выразит холодным вздохом памятование о смерти. 

Для здравия и сохранения тела переменяют воздух и жилище, призывают искуснейших и 

отдаленнейших врачей, воздерживаются от пищи и пития, принимают самые горькие лекарства, 

позволяют себя и жечь и резать; а для здравия души, для избежания соблазнов, для удаления от 

греховной заразы не делают ни одного шага, но остаются в том же самом воздухе, в том же самом 

недобром обществе, в том же самом порочном доме, и не ищут никакого врача душ, или избирают врача 

незнакомого и неопытного, и скрывают перед ним то, что уже известно и небу и аду, и чем они сами 

хвастают в обществах. 

Когда умирает тело, тогда слышится скорбь и отчаяние; а когда умирает душа от смертного греха, 

тогда часто и не думают об этом. 

Так мы не знаем достоинства души своей, и, подобно Адаму и Еве, отдаем свою душу за красный 

по виду плод. 

Почему же мы, по крайней мере, не плачем, подобно Адаму и Еве? Плач потерявших душу должен 

быть горестнее плача Иеремии, который, оплакивая бедствия отечества, взывал: «Кто даст главе моей 

воду и очесем моим источник слез?» (Иер.9: 1). 

У нас же, большей частью, забота о стяжании благ, только, к сожалению, часто земных и 

временных, а не небесных. Забываем мы, что земные блага скоропреходящи и неудержимы, тогда как 

блага небесные — вечны, бесконечны и неотъемлемы. 

Всеблагий Господи! Помози нам презирать все скоропреходящее, и пещися о едином на потребу 

спасении душ наших. 

 

2. ИЗЪЯСНЕНИЕ 126-го ПСАЛМА 

 

Когда Иудеи, по возвращении из Вавилона, начали строить храм и город свой, то они встретили 

сильное противодействие со стороны соседственных племен, так что им приходилось в одно время и 

строить, и отбиваться от неприятелей, и, по словам Неемии: «Строившие стену и носившие тяжести… 

одною рукою производили работу, а другою держали копье» (Неем. 4: 17). К этим-то Иудеям 

пророчески обращается святой Псалмопевец и, научая их надеяться не на труды и старание свое, и не на 

оружие, а на помощь Божию, говорит так: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся 

строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, 

поздно просиживаете, едите хлеб печали» (Пс.126:1-2). Слово «встаете», по изъяснению Феодорита, 

должно понимать здесь не в значении повелительного наклонения, а неопределенного, то есть вместо 

«востанете» воставати. Пророк говорит, что, без содействия Бога всяческих, все напрасно, — и 

утреневати, и, по кратком сидении, скоро вставать для охранения города и для предположенного 

созидания. А потому вкушающим хлеб с болезнью, по причине восстания врагов, советует иметь 

надежду на Бога.  

«Тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - 

плод чрева» ( ст. 2-3). «Сном» пророк, в переносном смысле, назвал здесь успокоение, потому что сон 

доставляет людям отдых. Посему смысл этого стиха такой: когда Бог даст вам покой и свободу от 

нападающих на вас врагов, тогда не только возможете построить храм и Иерусалим, но и сыны родятся 

вам, которые будут наследием или жребием и собственным народом Божиим; и это плодородие чрева, 

или благословение чадорождения, как некая награда или воздаяние, будет даровано вам, уповавшим на 

Бога. 

«Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые» (ст. 4). Уповая на Бога, будем не только 

многочисленны, но и сильны, подобно неким стрелам, пущенным рукой сильного. По изъяснению 

Афанасия Великого, "оттрясенными" названы здесь Иудеи, отверженные за распятие Христа. Сыны их, 

то есть апостолы, соделались стрелами Сильного, которыми сострелял сопротивные силы. 

« Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!» (ст. 5). Блажен, чье желание исполнится, 

то есть кто сподобится облегчения и освобождения от брани со врагами, многочадия, и прочих 

исчисленных даров Божиих. 

«Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах» (ст. 5). У древних был 

обычай: не принимать послов от неприятеля внутри города, но встречать их вне города, у ворот, и там 

разговаривать с ними. Вот изъяснения псалма в буквальном историческом смысле. 

В духовном же смысле псалом этот относится и к созиданию душевного дома добродетелей, как 



преподобный Феодор Студит изъяснил в степенных (3-го и 7-го гласов): «Аще не Господь созиждет дом 

добродетелей, всуе труждаемся; душу же покрывающу никтоже наш разорит град». И «аще не Господь 

созиждет дом душевный, всуе труждаемся; разве бо того ни слово, ни деяние совершается». Созидается 

же дом душевный из разновидных камней добродетелей и исполнения заповедей. А всуе трудится тот, 

кто подвизается в одном телесном делании, а о душевных добродетелях небрежет и потому не имеет 

Господа, содействующим в созидании дома душевного, ради веры, надежды и любви трудящегося. И 

всуе хранят град благочестия и добродетелей те, кому Сам Господь ради их смиренномудрия не 

сохранит оный непоколебимым от духов гордости, благодатью Святаго Духа. 

Слова: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева» — в буквальном смысле 

относятся, как сказано, к чадородию, о котором святой Псалмопевец упомянул, так как оно у евреев 

почиталось самым вожделенным благом. В духовном же смысле чрево означает сердце. А мзда плода 

чревняго есть сыноположение, которое даруется тем, которые блюдут свое сердце от всего неугодного 

Богу, молясь: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс.50:12); и 

непрестанно прибегая к Тому, о Ком сказано (Пс. 109: 3-4): «из чрева прежде денницы родих Тя. Клятся 

Господь и не раскается». 

«Сыновья молодые (оттрясенные – слав. перев.), которые, по вышеприведенному толкованию, 

относятся к Иудеям, в христианском смысле имеют иное значение, то есть, как говорит Никита Стифат, 

означают людей изнуренных добровольными подвигами и стрясших с себя ветхого человека покаянием, 

и чрез то получивших силу поражать мысленно врагов, как стрелами. 

«Блажен, иже исполнит желание свое от них (Блажен человек, который наполнил ими колчан 

свой»), то есть блажен, кто будет подражать им, то есть стрясшим с себя ветхого человека: и он получит 

такую же силу от Бога, и не постыдится, когда будет отвечать мысленным своим врагам во вратех, то 

есть в дверях сердца своего. 

 

3. ИЗЪЯСНЕНИЕ СЛОВ 127-го ПСАЛМА 

 

Что означают слова в 127-м псалме: «Труды плодов твоих снеси?» (ст. 2) 

Ответ: Слова эти означают следующее: Кто особенно, с самого начала, проводит жизнь 

добродетельную, со страхом Божиим и хранением своей совести, согласно заповедям Божиим, тот, в 

свое время, достигает плодов духа, как говорит апостол: «Плод же духовный есть любы, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.5: 22-23). По достижении таких 

плодов человек-христианин хотя и несет труды и подвиги благочестия по-прежнему, но эти труды для 

него легки и отрадны, по причине благой надежды, и по причине помощи свыше от благодати Божией. 

И с другой стороны, кто живет худо и нерадиво, и вопреки заповедям Божиим, тот стяжавает плоды 

злые, то есть злые привычки и разные душевредные навыки; после чего, если и захочет обратиться к 

Богу и жить добродетельно, то злые привычки не дают ему полной свободы, а делают всякое к тому 

препятствие, и потому для такого человека труды благочестия бывают большей частью тяжелы и до 

времени безотрадны, по причине сомнительной надежды и по причине противодействия злых навыков. 

Некоторые под словами: «труды плодов твоих», — разумеют труды рук и ног. Но и такое 

разумение подает смысл, одинаковый с вышесказанным; то есть что человек вначале делает, и каким 

путем ходит, то впоследствии это или облегчает его участь, или обременяет и затрудняет, как говорит 

Лествичник: «Усердно приноси Христу труды юности твоей, и возрадуешься о богатстве бесстрастия в 

старости». А нерадящие в юности воздыхают в старости своей. 

 

4. КАК ПОДРАЖАТЬ БОГУ 

 

Святой апостол Павел в Послании к Ефесянам пишет: «подражайте Богу, как чада возлюбленные» 

(Еф. 5: 1). 

Истинные христиане могут подражать Богу особенно исполнением следующих трех Евангельских 

заповедей: 

1. Господь глаголет во Евангелии: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд...» «Повелевает 

солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Лк. 6: 

36; Мф. 5: 45). 

Заповедь эта, во-первых, означает, что человек должен быть сострадательным к ближним 

касательно подавания милостыни, не различая достойных от недостойных. А во-вторых, требует от нас 

и снисхождения к ближайшим, и прощения им всяких недостатков, обид и досаждений. 

2. Святой апостол Петр пишет: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 



бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех 

поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1: 14-16). 

Эта заповедь означает, что человек должен хранить целомудрие и чистоту телесную и душевную 

не только относительно блудной страсти, но и относительно других страстей, потому что и зависть и 

ненависть и злопамятство также составляют нечистоту души. 

3. Сказано в Евангелии от Матфея: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 

5: 48). 

Совершенство христианское, по слову святого Исаака Сирина, состоит в глубине смирения. 

Фарисей, как сам о себе свидетельствует, не был подвержен никакому пороку, но за то, что вознесся, 

осудил и уничижил мытаря, не только потерял все, но и отвержен был Богом. По этой-то причине 

Господь говорит: «когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому 

что сделали, что должны были сделать» (Лк.17: 10). 

Как бы кто-либо из христиан не был тверд и точен в исполнении христианских своих 

обязанностей, это исполнение его и духовное делание, по слову святых отцов, может уподобляться 

только малой купели, или самомалейшему озерцу; заповеди же Божии подобны великому морю, как и 

святой пророк Давид говорит: «широка заповедь Твоя зело» (Пс. 118: 96). 

Перед этой-то широтой невольно смирялись и великие святые, называя себя землей и пеплом, и 

считая себя хуже всякой твари. Или, как выразился мудрейший из апостолов, святой Павел: «забывая 

заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 

Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить» (Флп. 3: 13-15). 

 

5. РАДОСТЬ О КРЕЩЕНИИ ЧЕРКЕСА МУЛЛЫ. НЕДАРОМ СОБЛЮДАЮТСЯ БОГОМ 

РАЗНЫЕ ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ 

 

(Письма с 5 по 10 были написаны к графу А.П. Толстому) 

Ваше С-ство! 

С января месяца собирался отвечать на письмо ваше, но до сих пор никак не собрался, то по 

немощи телесной, то по недосугу; и дотянул до праздника Святыя Пасхи, с которым теперь и 

поздравляю вас от всей души, желая вам провести всерадостное Торжество сие в возможном здоровье и 

утешении духовном. У нас слышно было, что в середине, или в конце Великого поста, предположено 

было в вашей домашней церкви Крещение татарского (или черкесского) муллы. Если это совершилось, 

поздравляю вас и с этой радостью, потому что и на небеси бывает радость о едином грешнике 

кающемся. Крещение этого муллы, обращение к христианству лезгинца Ассана, присоединение к 

Православной Церкви абиссинца, и несколько других подобных примеров, навело нас на ту мысль, что 

недаром Богом соблюдаются разные племена и народы, с разными заблуждениями относительно единой 

истины Божественной, потому что, хотя и не часто бывает, но почти из всех существующих племен в 

разное время обращаются люди к истинному христианству. Святитель Иоанн Златоуст в одном месте 

говорит: «Един богоугождаяй Господу паче тьмы нечестивых». Значит, если из тьмы нечестивых един 

обратился ко Господу, то для Господа довольно и сего; и ради этого, единого обратившегося, соблюдает 

целое поколение, от которого он происходит. Тот же святитель Златоуст эту мысль подтверждает 

примером праведного и многострадательного Иова, который есть потомок возненавиденного Богом 

Исава, примером Авраама (которого отец Фаран придерживался язычества, и даже делал языческие 

идолы, но чудом через сына обратился к истинному Богу) и другими примерами. А если уж какое племя 

или род будут так нечестивы, что от них не может произойти ни одного праведника, тогда, по 

псаломскому слову, это семя нечестивых истребится. 

Вот, что нам пришло в голову при наступлении праздника Светлого Воскресения Господа нашего 

Иисуса Христа, то и сообщаем вам, не находя ничего сказать по содержанию письма вашего, потому что 

не знаем хорошо подробностей тех вещей, о которых пишете. Но высказанная мысль отдалила меня от 

того, что я хотел сказать вам. Так как вы, по своему благому усердию и христианскому чувству, взяли на 

свою обязанность обращение подобных людей, и стали даже крестить их в своей домашней церкви, то 

мне пришло желание написать вам утешительные слова святого Иакова, брата Божия: «Братие, аще кто 

в вас заблудит от пути истины, и обратит кто его, да весть, яко обративши грешника от заблуждения 

пути его, спасет душу от смерти и покрыет множество грехов» (Иак. 5: 19-20). 

 

6. О ТРЕХ БРОШЮРАХ ДУХОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

Ваше С-ство! 



Была оказия в Москву, и мне очень желалось написать вам хоть несколько слов, но немощь 

телесная и недуг не допустили сего сделать; а послал только вам по три малых книжицы, по поводу 

которых и желал писать к вам, слыша возглас церкви, ежедневно произносимый: «Твоя от твоих 

приносяще». Хотя смысл этих слов и не тот, но они навели меня на мысль послать вам напечатанные 

вами три брошюрки: 1) Советы ума своей душе; 2) О вещах, возбраняющих ко спасению, с 

душеполезными беседами блаженного старца Зосимы; 3) Толкование на «Господи, помилуй». Объем 

этих книжечек, по-видимому, очень малый, но содержание их велико, весьма велико. В них, хотя кратко, 

но ясно и практически изложено, как должен всякий христианин Евангельское учение приспособлять к 

образу своей жизни, чтобы получить милость Божию и наследовать вечное блаженство. 

Послал же я вам означенные книжицы и с другой мыслью, а именно — во исполнение слов 

апостола, глаголющего (2 Тим. 2: 6): «Труждающемуся делателю прежде подобает от плода вкусити». 

Вкушать же так: прочитывать в каждую неделю хоть по одной из этих книжиц, и таким образом делать в 

каждый месяц, потому что сказанное в этих духовных книжках долго не удерживается в памяти. А 

почему не удерживается, объявил причину нам покойный 80-летний старец, архимандрит Моисей, 

сказав вопрошавшему о сем: «Книги эти дела требуют». Всеблагий Господь всем хотяй спастися и в 

разум истины приити, да подаст нам всесильную Свою помощь книги духовного содержания не только 

читать, но, по силе своей, и исполнять, что в них говорится к пользе нашей душевной. 

Не знаю, как вам понравятся эти книжки, а все, принимающие эту духовную милостыню, с 

большим усердием принимают ее, и очень довольны остаются. Поэтому не раз уже приходила мне 

мысль перепечатать из книги преподобного Марка «Слово о покаянии», необходимое не только для 

грешных, но и для праведных. Советую вам прочесть это слово, и тогда общим судом решим, хорошо ли 

будет напечатать, или нет. 

 

7. КАК ДЕРЖАТЬ СЕБЯ ПРИ РАЗГОВОРАХ О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ 

 

Ваше С-ство! 

Хотя недавно послал вам письмо, но через А.С. слышу, что вас вызывают в П.-Б., и вы 

недоумеваете, как вам быть: ехать или не ехать, и как там поступать, если бы начались разговоры, 

особенно о Церкви; и желали бы знать наше о сем грешное мнение. Поэтому, среди недосугов и недугов, 

нахожу опять нужным писать к вам вскоре, и объяснить, как я о сем думаю. Если телесное здоровье 

ваше позволяет, то, помолившись Богу, ехать ничтоже сумняся, ничтоже бояся, и говорить там о делах 

человеческих по-человечески, как думаете, и как находите лучше и полезнее, по вашему соображению, 

без примеси каких-либо претензий. Если бы стали вам предлагать продолжение службы — в том или 

другом виде, то, во-первых, обратите внимание на лета свои, и на ваши телесные и душевные силы. Во-

вторых, рассмотрите со всех сторон, может ли приносить пользу ваша служба, хотя косвенным образом; 

также рассмотрите окружающие обстоятельства, благоприятствующие; и тогда, по соображении всего, 

можете решить так: при посильном приношении пользы должно оставаться на службе, в противном же 

случае уезжать, несмотря и на убеждения родных, для их внешних выгод, против которых всегда 

должно поставлять впереди свои невыгоды душевные. 

А если бы по какому-нибудь случаю, паче же по смотрению Божию, начались разговоры о Церкви, 

особенно же о предложении каких-либо перемен в ней, или нововведений, тогда должно говорить 

истину, по соображению, как требует того Истина, Которой именует Себя Сын Божий, Господь наш 

Иисус Христос, глаголя во Евангелии (Ин. 14: 6): «Аз есмь путь и истина и живот». Держась этой 

истины, можете сказать не обинуясь: «Судьбы Церкви земной воинствующей и Небесной 

торжествующей объявлены в Откровении Иоанна Богослова. Обо всем, что говорится в этом 

Откровении, говорить я не могу, потому что не понимаю всего таинственного смысла, там 

содержащегося. А что понимаю, то скажу». Тут можете потребовать Новый Завет, и прочтите 

подлинником 18-й и 19-й стихи 22-й главы Откровения: «Свидетельствую всякому слышащему слова 

пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в 

книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге 

жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей». Что Дух Святый через истинных рабов Своих 

и служителей, угодников Божиих, постановил и узаконил в Церкви, то изменять людям обыкновенным 

невозможно и страшно, потому что страшно власти в руки Бога жива. Ежедневно в церкви повторяются 

Богодухновенные слова Псалмопевца: «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о 

гресех» (Пс. 140: 4). Если грешны мы и немощны, то должно себя за таких и признавать, а не искать 

извинения и самооправдания в каких-либо недозволенных послаблениях. Господь, в Откровении Иоанна 

Богослова, во 2-й главе, говорит к семи Асийским церквам, обличает прямо и строго, что Он ненавидит 



и не терпит в Церкви дел Николаитских, то есть каких-либо благовидных послаблений, носящих печать 

язычества. Впрочем, об этом великом и важном предмете должно быть осторожным, и умерять свои 

убеждения опасением, как бы в чем-нибудь и нам не согрешить, особенно неуместным обвинением 

других. В 5-й главе Откровения, в стихах 1 и 3 сказано: «И видел я в деснице у Сидящего на престоле 

книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями... И никто не мог, ни на небе, ни на 

земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее», кроме Сына Божия, аки Агнца, за мир 

закланного. Что это за книга, которой никто, не только из земных, но и из небесных жителей ни читать, 

ни зреть не мог, и не может? Толкователь Откровения, святой Андрей Кессарийский, говорит, что эта 

книга сокровенных судеб Божиих, которые непостижимы, и потому никто, особенно из земных жителей, 

да не дерзает нерассудно проникать в оные. Такое дерзновение святой Иоанн Лествичник относит к 

возношению (степ. 25, отд. 12). А должно довольствоваться писанным совне этой таинственной книги, 

— сколько открыто в Священном Писании и в писаниях Богодухновенных мужей, преимущественно 

тем, что только необходимо для нашего спасения. 

Доказательств ваших о Вселенской Церкви, кажется, не поймут и не примут, тем более, что в 

откровении к семи Асийским церквам, ни одна из них за другую не упрекается, а упрекается только 

каждая, за собственные недостатки. Действительно, хорошо и полезно вселенское единение Церкви, но 

это возможно только при внешних условиях; не говорю уже - при духовном согласии и единомыслии. 

Прибавляю еще. Положим, что у кого-либо мать не так хороша, как бабушка, и он более преклоняется 

уважать и почитать бабушку за ее достоинства, нежели матерь свою. Но если это рассмотрите поближе и 

повнимательнее, тогда окажется, что бабушку он должен почитать по собственному сознательному 

долгу; но и матерью не должен пренебрегать, а обязан почитать, по заповеди Божией, глаголющей: «Чти 

отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли» (Исх. 20: 12). На 

исполнение заповедей Божиих должно понуждать себя и вопреки нехотению, так как в Евангелии 

сказано (Мф. 11: 12): «Царство Небесное нудится и нуждницы восхищают е». Сокращенно скажу: 

прежде, нежели начнете свои доказательства о Церкви, должно поверить свои мнения и убеждения со 

словом Божиим и с учением православных и духовных отцов Церкви; а на что не найдете такого 

свидетельства, о том полезнее умолчать. Иное есть, что нам кажется по нашему умозаключению; и иное 

есть самая истина, непреложная, подтверждаемая Священным Писанием. 

 

8. СОВЕТЫ ХРИСТИАНИНУ О ПОСТОЯННОМ БОДРСТВОВАНИИ НАД СОБОЙ 

 

Ваше С-ство! 

Читал я и диктование ваше, и слышал от отца К. словесное объяснение относительно настоящего 

вашего положения в болезненном состоянии. На все, выраженное вами, вы желаете знать и мое 

скудоумное мнение. Я думал немало о вашем положении, и нахожу, что теперь, особенно в болезненном 

положении, вам не следует презирать того, что на вас полезно повлияло и произвело благое 

впечатление, слова ли то были слышанные, или сновидения в этом роде. У Господа Бога средств много к 

тому, чтобы благовременно обратить мысль и заботу человека к единому на потребу, и 

преимущественно к сказанному Господом в Евангелии (Мф. 24: 44; 25: 13): «...будите готовы» на всякое 

время, «яко не весте дне ни часа, в оньже Сын Человеческий придет». Ежели, по слову святого Иоанна 

Лествичника, мысль о смерти великую пользу приносит христианину, то кольми паче приготовление к 

смерти много может воспользовать душу того, кто с верой и упованием ожидает своего исхода из этой 

жизни. Вам кажется, что заботливость о приготовлении к смерти делает вас менее способным ко всему 

доброму и необходимому. Но это несправедливо. Вам кажется так потому, что вы не вполне уверены в 

будущей своей участи. Но кто же может быть вполне уверен в этом, когда и совершенные, и угодники 

Божии, как например Арсений Великий и Агафон Великий, не без страха ожидали приближения часа 

смертного? Преподобномученик Петр Дамаскин говорит, что «спасение христианина обретается между 

страхом и надеждой, и потому ни в каком случае не должно ни дерзать, ни отчаяваться». Вы жалуетесь 

на старые привычки и на представляющуюся вам леность. Но кто из больных не чувствует расслабления 

душевного и телесного? Недавно в «Душеполезном Чтении» напечатана беседа святого Анастасия 

Синайского на 6-й псалом (месяц март). Нахожу, что беседа эта очень прилична к настоящему вашему 

положению. Прочтите ее со вниманием сами, или прикажите прочесть, — и прочтите не раз. В ней вы 

найдете много такого, что может вас и успокоить, и укрепить, и вразумить, на что должно обратить 

преимущественно внимание ваше касательно известного приготовления. Внешнее же приготовление, 

как я думаю, должно вам начать с двух главных предметов: написать духовное завещание и принять 

Таинство Елеосвящения, по предварительной Исповеди и Причащении. К чему из двух должно 

приступить прежде, это все равно, — как обстоятельства укажут. 



В духовном завещании, касательно достояния вашего, смотрите на усердие и расположение души 

вашей; но не делайте распоряжения по одному простому человеческому чувству, а поступайте с 

рассмотрением, имея в виду и полезное для души вашей. О Соборовании святым елеем также скажу, что 

и оного отлагать не должно. Через сие Таинство многим возвращалось и здравие телесное. Главная же 

польза его состоит в прощении забвенных прегрешений. 

Наконец, вы недоумеваете, где вам начать свое приготовление — на Афоне ли, или в нашей 

обители, или в Москве? Я нахожу, что вам, в теперешнем положении вашем, о поездке на Афон должно 

отложить всякое попечение, как о деле неудобоисполнимом и невозможном. Если же Господу Богу 

угодно будет подать вам крепость в такой мере, что вы сможете не только ехать, но и пожить там 

некоторое время, тогда и можно будет подумать об этом предмете. А пока начать приготовление свое в 

Москве, ожидая, в каком положении будет ваше здоровье в начале лета. Если тогда будете в силах 

приехать в нашу обитель, то не мешает это сделать; и — милости просим! Тогда лично обо всем 

потолкуем, аще волей Божией живи будем. Говорится в пословице: «На родине и смерть красна». 

 

9. ПИСЬМО ГРАФА А.П.ТОЛСТОГО К СКИТСКОМУ МОНАХУ ОТЦУ КОНСТАНТИНУ 

ЗЕДЕРГОЛЬМУ 

 

«Письмо ваше, любезнейший отец Константин, получено мной вчера. Очень благодарю за письмо, 

за святое воспоминание о нас, грешных, отца Амвросия, и за все благодарю искренно, — но второпях... 

Отъезд и приезд в Москву многих знакомых, и всякие хлопоты не оставляют свободного времени... 

Много слышу печального и грозного, дерзкого и безумного, и очень-очень часто воспоминаю о вашей 

обители и всех ее обитателях. Из слышанного — вот замечательный, но для меня непонятный сон 

Димитрия Матвеевича (Тверского священника). Он видел обширную пещеру, слабо освещенную одной 

лампадой; в пещере много духовенства; за лампадой — образ Богородицы; перед образом, в облачениях: 

митрополит Филарет и покойный Матвей Александрович (Константиновский, отец Димитрия 

Матвеевича, Ржевского собора протоиерей, духовник Гоголя.). Все молятся безмолвно и в страхе. У 

входа в пещеру — Димитрий Матвеевич и я: оба мы дрожим, и войти не смеем. Среди безмолвных 

молений слышатся ясно следующие слова: «Мы переживаем страшное время. Доживаем седьмое лето». 

С сими словами пробуждение — в большом волнении и страхе. Сон повторяется до трех раз, все тот же, 

без малейшего изменения, ясный и страшный. Ни видевший сон Димитрий Матвеевич, ни я — 

решительно ничего не понимаем. Ни даже того, — откуда сон. Димитрий Матвеевич просил меня 

никому, особенно митрополиту, об этом не говорить. 

NB. Вы пишите, что покойный Матвей Александрович довольно резко иногда отзывался и судил о 

митрополите. Сын его вспомнил, что и проповеди митрополита подвергались довольно строгой его 

критике*. Если бы было время, хотел я еще сообщить вам о некоторых журнальных статьях и прочих, об 

Окружном послании Орлеанского епископа, Dupanloup, о масонском катехизисе. Если не сегодня, то в 

другой раз кое-что из этого пришлю. Что имею сказать о самом себе, думаю, вам уже сообщено NN. Во 

всяком случае, совета вашего нельзя будет дождаться; кажется, нельзя отказаться от поездки в 

Петербург, и кажется поеду, хотя с усилием, или с насилием над собой. Поездка очень неприятна и 

нравственно, и физически, и, признаюсь, главная тягость — материальная. Кроме того, мундиры, 

явления, пустейшие вопросы и ответы... За сим прощайте; из вышесказанного вы видите, как 

необходимы для меня молитвы отца Амвросия** и всех обо мне, грешном и слабом, не забывающих. 

Прошу всеусердно, — вместе с женой. Она была на днях довольно серьезно больна и нас обеспокоила; 

но, слава Богу, теперь поправилась. Поздний день отъезда моего - через неделю. Душевно преданный 

вам, покорный слуга граф А.Толстой». 

Объяснение сновидения старцем Амвросием 

Один благочестивый священник Тверской епархии видел во сне обширную пещеру, слабо 

освещенную одной лампадой; в пещере много духовенства; за лампадой — образ Божией Матери, перед 

образом стояли в облачениях архипастырь Московский (находящийся в живых) и покойный протоиерей 

Ржевского собора отец Матвей, родитель означенного священника, в жизни своей отличавшийся 

особенным благочестием. Все стоят в безмолвии и страхе. У входа в пещеру сам священник, и одно 

мирское лицо — духовный сын покойного протоиерея: оба они дрожат и войти не смеют. Среди 

безмолвных молений слышатся ясно следующие слова: «Мы переживаем страшное время, доживаем 

седьмое лето». С сими словами — пробуждение, в большом волнении и страхе. Сон повторяется до трех 

раз, все тот же, без малейшего изменения, ясный и страшный. 

Ни священник, видевший это, ни духовный сын отца Матвея, оба решительно ничего не 

понимают: ни что значит сон, ни даже откуда он.  



Решать подобные вещи неудобно. Впрочем, чтобы вас не оставить без ответа, скажем несколько, 

как думаем об этом, основываясь на свидетельстве Божественных и святоотеческих Писаний. 

Были примеры, что некоторые, доверяясь всяким снам, впадали в обольщение вражее и 

повреждались. Поэтому многие из святых возбраняют доверять снам. Святой Иоанн Лествичник, в 3-й 

степени, говорит: «Верующий сновидениям во всем неискусен есть, а никакому сну не верующий 

любомудрым почесться может». Впрочем, сей же святой делает различие снов и говорит, каким верить 

можно, и каким верить недолжно. «Бесы, — пишет он, — нередко в ангела светла и в лице мучеников 

преобразуются и показуют нам в сновидении, будто бы мы к ним приходим; а когда пробуждаемся, то 

исполняют нас радостью и возношением; и сие да будет тебе знамением прелести. Ибо Ангелы 

показуют нам во сне муки, и Суд, и осуждение, а пробуждающихся исполняют страха и сетования. 

Когда мы во сне верить бесам станем, то уже и бдящим нам ругаться будут. Тем только верь снам, кои о 

муке и о Суде тебе предвозвещают; а если в отчаяние приводят, то знай, что и оные от бесов суть» (отд. 

28). 

А ближайший ученик Симеона Нового Богослова, смиренный Никита Стифат, еще яснее и 

определеннее пишет о сновидениях. Он во 2-й сотнице, в главах 60 — 63, говорит: «Одни из сновидений 

суть простые сны, другие — зрения, иные — откровения. Признак простых снов таков, что они не 

пребывают в мечтательности ума неизменными, но имеют мечтание смущенное и часто изменяющееся 

из одного предмета в другой; от каковых мечтаний не бывает никакой пользы, и самое то мечтание по 

возбуждении от сна погибает, почему тщательные и должны это презирать. 

Признак зрений такой, что они, во-первых, бывают неизменны, и не преобразуются от одного в 

другое, но остаются напечатленными в уме в продолжении многих лет, и не забываются. Во-вторых, они 

показывают событие или исход вещей будущих, и от умиления и страшных видений бывают виновны 

душевной пользы, и зрящего, по причине страшного неизменного видения зримых, приводят в трепет и 

сетование; и потому видения таких зрений за великую вещь вменять должно тщательным. 

Простые сны бывают людям обыкновенным, подверженным чревоугодию и другим страстям; по 

причине мрачности ума их воображаются и наигрываются разные сновидения от бесов. Зрения бывают 

людям тщательным и очищающим свои душевные чувства, которые через зримое в сновидении 

благодетельствуемы бывают к постижению вещей Божественных и к большему духовному 

восхождению. Откровения бывают людям совершенным и действуемым от Божественного Духа, 

которые долгим и крайним воздержанием, и подвигами, и трудами по Бозе, достигли степени пророков 

Церкви Божией, как говорит Господь через Моисея: аще будет «в вас пророк... в видении ему познаюся, 

и во сне возглаголю ему» (Чис. 12: 6). И через пророка Иоиля (Иоил. 2: 8): «и будет по сих, и излию от 

Духа Моего на всяку плоть, и прорекут сынове ваши и дщери вашя, и старцы ваши сония узрят, и юноты 

ваши видения увидят» («Добротолюбие», 7, 2)». 

На основании слов смиренного Никиты, означенное сонное видение можно отнести к числу 

зрений. Обширная пещера, слабо освещенная одной лампадой, может означать настоящее положение 

нашей Церкви, в которой свет веры едва светится; а мрак неверия, дерзко-хульного вольнодумства и 

нового язычества, превосходящего делами своими древнее язычество, всюду распространяется, всюду 

проникает. Истину эту подтверждают слышанные слова: «Мы переживаем страшное время». Живой 

святитель и покойный протоиерей, в облачении молящиеся вместе пред иконой Божией Матери, дают 

разуметь, что и прочее виденное духовенство было двоякое. Видно, достойные пастыри, живые и 

отшедшие ко Господу, взирая на бедственное состояние нашей Церкви, умоляют Царицу Небесную, да 

распрострет Она всевышний Покров Свой над бедствующей Церковью нашей, и да защитит, и да 

сохранит слабых, но имеющих благое произволение ко спасению. Оба, стоящие у входа в пещеру, 

которые дрожали от страха и войти не смели, может быть, означают людей, с живым участием и со 

скорбью и даже со страхом взирающих на печальные события настоящего времени в отношении веры и 

нравственности, но не прибегающих к Царице Небесной и не молящихся Ей о покрове и помощи, 

подобно молившимся в пещере. Слова: «мы доживаем седьмое лето», — могут означать время 

последнее, близкое ко времени антихриста, когда верные чада Единой Святой Церкви должны будут 

укрываться в пещерах, и только всесильные молитвы Божией Матери могут тогда укрыть их от 

преследований слуг антихриста. Настоящему времени особенно приличны апостольские слова: «Дети, 

последняя година есть. И якоже слышасте, яко антихрист грядет, и ныне антихристи мнози быша, от 

сего разумеваем, яко последний час есть» (1Ин. 2: 18). В настоящее время некоторые добровольно уже 

принимают печать антихриста на челе и на десной руке, потому что ради светских приличий и мирских 

выгод стыдятся ограждать себя крестным знамением; и сперва поступают так в обществе, ради стыда и 

ради человекоугодия, а потом — от обычая не полагают на себя крестного знамения и дома, перед 

вкушением пищи и пития, и в других случаях, чем сотворяют радость велию врагам душевным, для 



которых они, будучи не ограждены силой креста и молитвы, делаются игралищем и посмешищем. 

Седьмое число в церковной численности великое имеет значение. Срок времени церковного числится 

седмодневными неделями. Православная Церковь содержится и руководствуется правилами седми 

Вселенских Соборов. Седмь Таинств и седмь дарований Святаго Духа в нашей Церкви. Откровение 

Божие явлено было седми Асийским церквам. Книга судеб Божиих, виденная в Откровении Иоанном 

Богословом, запечатана седмью печатями. Седмь фиал гнева Божия, изливаемых на нечестивых, и 

прочее. Все это седмеричное исчисление относится к настоящему веку, и с окончанием оного должно 

кончится. Век же будущий в Церкви означается осьмым числом. Шестой псалом надписание имеет 

такое: псалом Давиду, в конец, в песнех о осмом, — по толкованию, о осмом дне, то есть о всеобщем 

дне воскресения и грядущего Страшного Суда Божия, которого боясь, пророк молит Бога, во умилении 

сердца, о оставлении грехов: «Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим 

накажеши мене...» и далее. Неделя Антипасхи, или святого Фомы, в Цветной Триоди называется 

неделею о осмом, то есть вечном дне и нескончаемом, который уже не будет прерываться темнотой 

ночей. «Нощи не будет тамо», то есть в Небесном Иерусалиме, — говорится в Откровении (Откр. 23: 5). 

Блажен, кто сподобится наслаждаться блаженством блаженного и нескончаемого дня сего, еже буди 

всем нам получить благостью и милосердием и человеколюбием Единородного сына Божия, Господа 

нашего Иисуса Христа, Емуже подобает слава и держава, честь и поклонение, со безначальным Его 

Отцом и Пресвятым благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Повторим опять слова смиренного Никиты, что зрения в сновидениях посылаются для пользы 

душевной, и потому должно дорожить ими тщательному. Кроме сказанного, другая ближайшая польза 

от означенного видения может быть следующая. Известно, что между покойным протоиереем и 

находящимся еще в живых архипастырем было некоторое недоразумение. Первый о последнем в 

некоторых случаях иногда выражался довольно резко перед своими детьми и близкими. Но путаницы и 

недразумения бывают только между живыми; смерть же обнажает истину, какова она есть. Может быть, 

по молитвам покойного отца Матвея, всеблагий и премудрый Промысл Божий, устрояющий всегда 

полезное для рабов Своих, показал в означенном видении обоих молящимися вместе, чтобы об одном 

уничтожить невыгодное и неполезное для некоторых мнение, а другого совершенно избавить от вины, 

если бы какая была от неблаговременной ревности. Един Господь знает тайные намерения и тайные 

причины, по которым человек действует так или иначе; люди же смотрят только на лице, или на 

внешние действия, не постигая тайных намерений сердечных. 

Недоразумения бывают и между святыми. Святитель Кирилл Александрийский от неправильных 

слухов имел невыгодное мнение о святителе Иоанне Златоусте, и при жизни его, и даже по смерти; но 

Царица Небесная, чрез особенное видение, уничтожила это недоразумение и примирила их. А между 

Серапионом, архиепископом Новгородским, и Иосифом, игуменом Волоколамским, было немалое время 

не только недоразумение, но даже и самое судьбище. Незлобивый и доверчивый Серапион, по 

вмешательству некоторых лиц, подверг было суду мудрого и дальновидного Иосифа, и вызвал его в 

Москву к Верховному суду, но Серапион остался виновным. Незадолго только до их смерти 

упразднилось недоразумение, и водворился между святыми святый мир. Теперь мощи обоих 

свидетельствуют о их правости и святости. 

Не обленимся написать и о третьей душевной пользе. Смиренный Никита говорит, что 

тщательный может извлекать себе пользу и из самых простых снов, познавая через них расположения и 

действия своей души и тела. Познав наклонности и недуги свои внутренние, он может, если хочет, 

употребить и приличные для них врачевства. Склонный к сребролюбию — видит во сне золото, которое 

он умножает лихвой, или скрывает в тайном месте, или подвергается суду как немилосердый, или 

истязывает от других. Подверженный сластолюбию и невоздержанию — видит во сне или различные 

снеди, или предметы соблазняющие. Недугующему гневом и завистью — в сновидениях представляется, 

будто он гоним или зверьми, или ядовитыми пресмыкающимися, или вообще подвергается каким-то 

страхованиям и боязни. Если кто любит суетную славу, — то мечтаются ему похвалы и торжественные 

встречи от людей, начальственные и властительские престолы. Исполненный гордости и кичения — 

мечтает во сне, будто он разъезжает на великолепных колесницах, и иногда будто на крыльях летает по 

воздуху, или все трепещут его великой славы. Напротив же, Боголюбивый человек, будучи тщательным 

в делании добродетельном и праведным в подвигах благочестия (то есть не уклоняясь ни в безмерность, 

ни в оскудение), и будучи чист душой от пристрастия и привязанности к вещественному и 

чувственному, зрит в сновидениях исход вещей будущих и откровение вещей страшных, и, пробуждаясь 

от сна, застает себя всего молящегося со умилением души и тела, так что находит на ланитах своих 

слезы, а в устах беседу с Богом. 

Всеблагий Господь, по неизреченному человеколюбию Своему, да вразумит всех нас и наставит на 



все полезное и душеполезное и спасительное. 

<br> 

*Поводом к охлаждению отца Матвея к митрополиту Филарету могли быть два случая: 1) Мнение 

митрополита Филарета, данное Священному Синоду по делу о главе, принятой отцом Матвеем во Ржеве 

от раскольников и внесенной торжественно в собор в 1850-х годах. О принадлежности этой главы к 

святым мощам Преподобного С. и о переходе ее в руки раскольников в то время хотя и были слухи, но 

митрополит Филарет признавал, что на все это нет ясных доказательств. 2) Дело о раскольнической 

моленной города Ржева, обращенной в единоверческую церковь, по убеждению отца Матвея и 

ходатайству некоторых граждан; (при принятии ее в церковное ведомство раскольники оказали 

фактическое противодействие, потребовавшее военную силу). Примечание - Е.В. 

**Письмо графа к старцу. Многоуважаемый батюшка отец Амвросий. Приношу вам двойную 

признательность и за себя и за жену. Святое ваше воспоминание и от вас наставление мы оба принимаем 

всегда с одинаковой благодарностью и радостью. Хотел бы сказать — и с одинаковой пользой; но на сей 

раз скорей могу надеяться на пользу для жены. Она всегда с готовностью и любовью в точности 

исполняет наставления от уважаемых ею духовных лиц, когда сии наставления малы и определительны, 

и не превышают ее сил. Я же завтра отправляюсь в Петербург, и опасаюсь, как бы слово ваше (пока я 

там буду) не заглохло во мне от печали и суетствий века и града сего. Не знаю, батюшка, благословили 

ли бы вы сию поездку, для меня затруднительную. Но откладывать более нельзя, и мне остается 

Убедительно просить святых ваших молитв. По возвращении, если вам угодно, тотчас приступим к 

напечатанию «Слова о покаянии» из преподобного Марка. Испрашивая святых ваших молитв, имею 

честь пребыть душевно преданный и покорнейший слуга, граф А. Толстой. Москва, 18 октября 1866 

года 

 

10. ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА ДИМИТРИЯ МАТВЕЕВИЧА КОНСТАНТИНОВСКОГО, 

ПОЛУЧЕННОГО 7 ИЮЛЯ 1871 ГОДА И ОБЪЯСНЕНИЕ СНОВИДЕНИЯ СТАРЦЕМ 

АМВРОСИЕМ 

 

«Как будто нахожусь в своем доме, и стою в прихожей; далее комната, в которой на простенке 

между окон находится икона в большом размере Бога Саваофа, издающая ослепительный свет, так что 

из другой комнаты (то есть прихожей) нельзя было смотреть на нее. Затем еще далее комната, в которой 

находятся протоиерей Матвей Александрович и покойный митрополит Филарет, и эта комната вся 

наполнена книгами; по стенам, от потолка до пола, книги; на длинных столах грудами книги; и мне 

непременно нужно пройти в эту комнату, но меня удерживает страх, как пройти через такой 

поражающий свет. Но необходимость принуждает преодолеть страх, и я, с ужасом закрыв рукой лицо, 

перехожу первую комнату и, войдя в следующую, вижу протоиерея Матвея Александровича в переднем 

углу. Он читает книгу. А ближе к двери стоит митрополит, одетый в простую черную рясу; на голове 

скуфейка; в руках — разгнутая книга, и головой показывает мне, чтобы и я нашел подобную книгу и 

развернул ее. В то же время митрополит, поворачивая листы своей книги, говорит: «Рим, Троя, Египет, 

Россия, Библия». Вижу, что и в моей книге крупными словами написано: «Библия». 

Тут сделался шум, и я проснулся в большом страхе. Много думал, чтобы все это значило? Мне сон 

кажется грозным, и лучше бы ничего не видать. Нельзя ли опытных в духовной жизни спросить о 

значении этого сновидения? Самому мне внутренний голос объясняет сон, но объяснение такое ужасное, 

что не хотелось бы согласиться с ним». 

ОБЪЯСНЕНИЕ СНОВИДЕНИЯ СТАРЦЕМ АМВРОСИЕМ 

Кому показано было это замечательное сонное видение, и кто слышал тогда многозначительные 

слова, тому, по всей вероятности, и внушено было, через Ангела Хранителя, объяснение виденного и 

слышанного; как и сам он сознается, что ему внутренний голос объяснил значение сна. Впрочем, и мы, 

как вопрошенные, скажем свое мнение, как о сем думаем. 

Видение ослепительного света от иконы Господа Саваофа, и в следующей затем комнате виденное 

множество книг, и стоящие там с книгами покойные митрополит Филарет и протоиерей Матвей 

Александрович, и произнесенные одним из них слова: «Рим, Троя, Египет, Россия, Библия», — могут 

иметь такое значение. 

Во-первых, все, касающееся до сотворения мира, судьбы народов и спасения людей, Господь 

Вседержитель открыл избранным святым мужам, пророкам и апостолам, просветив их светом Своего 

Божественного познания, а ими все это передано людям и написано в Библии, то есть в книгах Ветхого и 

Нового Завета. 



Во-вторых, множество других, виденных там книг, может означать то, что все, сказанное в Библии 

прикровенно и неясно, объяснено другими избранными от Бога святыми мужами, пастырями и 

учителями Единой Соборной Апостольской Православной Церкви. 

В-третьих, что митрополит Филарет и протоиерей Матвей Александрович видены были с книгами 

в руках, может означать, что они, в продолжение своей жизни, поучались о судьбах человечества не из 

простых книг человеческих (в которых нередко встречаются мнения неправильные, вводящие в 

заблуждение), а из книг Библейских, и сказанное в Библии прикровенно и неясно толковали не по 

своему разумению, а как объяснено в книгах мужей Богодухновенных и просвещенных свыше светом 

Божественного познания; к чему побуждали и видевшего, чтобы и он на все искал объяснение не в 

простых книгах человеческих, а в книгах святых и богодухновенных отцов Православной Церкви. 

В-четвертых, что протоиерей Матвей. Александрович стоял в переднем углу, который обычно 

признается молитвенным, может означать, что он не только поучался сказанным образом, но и молился 

о вразумлении свыше. 

В-пятых, слова: «Рим, Троя, Египет», — могут иметь следующее значение: Рим, во время 

Рождества Христова, был столицей вселенной, и с возникновением патриаршества имел первенство 

чести. Но за властолюбие и уклонение от истины впоследствии подвергся отвержению и унижению. 

Древняя Троя и древний Египет замечательны тем, что за гордость и нечестие наказаны: первая — 

разорением, а второй — различными казнями и, наконец, потоплением фараона с воинством в Чермном 

море. В христианские же времена в странах, где находилась Троя, основаны были две христианские 

патриархии — Антиохийская и Константинопольская, которые долгое время процветали, украшая 

Православную Церковь благочестием и правыми догматами, но впоследствии, по недоведомым судьбам 

Божиим, подверглись владычеству варваров-магометан, и доселе несут это тяжкое рабство, стесняющее 

свободу христианского благочестия и правоверия. А в Египте, вместо древнего нечестия, в первые 

времена христианства такое процветало благочестие, что пустыни его населялись десятками тысяч 

монашествующих, не говоря уже о численности и множестве благочестивых мирян, от которых они 

происходили. Но потом, по причине распущенности нравов, и в этой стране последовало такое 

оскудение в христианском благочестии, что в некоторое время в Александрии патриарх оставался 

только с одним пресвитером. 

В-шестых, после трех знаменательных имен: «Рим, Троя, Египет», упомянуто имя и России, 

которая в настоящее время хотя и считается государством православным и самостоятельным, но уже 

элементы иноземного иноверия и неблагочестия проникли и внедрились и у нас, и угрожают тем же, 

чему подверглись вышесказанные страны. Затем следует слово: «Библия». Другого еще государства не 

упомянуто. Это может означать, что если и в России, ради презрения заповедей Божиих, и ради 

ослабления правил и постановлений Православной Церкви, и ради других причин, оскудеет благочестие, 

тогда уже неминуемо должно последовать конечное исполнение того, что сказано в конце Библии, то 

есть в Апокалипсисе Иоанна Богослова. 

Видевший это сновидение справедливо замечает, что объяснение, которое ему внушает 

внутренний голос, ужасное. Страшно будет второе пришествие Христово и ужасен последний Суд всего 

мира; но не без великих ужасов будет перед тем и владычество антихриста, как сказано в Апокалипсисе: 

«И в тыя дни взыщут человецы смерти, и не обрящут ея: и вожделеют умрети, и убежит от них смерть» 

(Откр. 9: 6). Придет же антихрист во времена безначалия, как говорит апостол: «держяй... дондеже от 

среды будет» (2 фес. 2: 7), то есть когда не будет предержащей власти. 

В-седьмых, кроме общего значения знаменательного сего сна, для видевшего должно быть тут и 

значение частное, особенное, собственно для него самого. Вот уже в другой раз в знаменательных снах 

он видит по смерти вместе двух означенных лиц: митрополита Филарета и протоиерея Матвей 

Александровича, тогда как, по его мнению, они в жизни своей различно мудрствовали, различно и 

действовали. Отец протоиерей в словах и действиях держался всегда манеры прямой, обличительной, а 

иногда даже и резкой. Митрополит же Филарет держался в обращении и действиях манеры мягкой и 

уклончивой, за что от первого подвергался иногда и явному нареканию; поэтому близкие отца Матвея 

имели не всегда выгодное мнение о преосвященном Филарете, и никак не думали, чтобы по смерти они 

были вместе. Но сердцеведец Бог, судящий все по намерениям, а не по одним действиям, судил быть 

сему иначе, показывая в знаменательных снах обоих вместе, и одинаково заботящихся и по смерти об 

участи правоверных и о вразумлении близких своих. Не вотще и апостол говорит: «Темже прежде 

времене ничтоже судите, дондеже приидет Господь, Иже во свете приведет тайныя тмы, и объявит 

советы сердечныя, и тогда похвала будет комуждо от Бога» (1 Кор. 4: 5). Преподобный Макарий 

Египетский пишет в беседах своих, что и самая благодать не изменяет двух свойств в характерах 

человеческих — сурового и мягкого: имеющий суровый и обличительный характер не может быть 



спокоен тогда, когда будет умалчивать; а имеющий характер мягкий и уклончивый может потерять мир 

душевный, если будет других резко обличать. С чем согласны и слова апостола (Рим. 14: 5), глаголюща: 

«кийждо своею мыслит да извествуется... ов убо» сице, «ов же» сице. Незадолго до своей смерти 

Московский митрополит Филарет при случае сказал одному Оптинскому старцу: «Я всегда держался и 

держусь такого правила: где не предвижу успеха, там не начинаю действовать». 

Всеблагий Господь да вразумит всех нас во благое, душеполезное и спасительное, и да помилует 

по неизреченному Своему человеколюбию. 

 

11. О МИТРОПОЛИТЕ ФИЛАРЕТЕ 

 

Пишете мне о покойном Московском святителе словом Писания (Зах.11: 2): «паде кедр» великий, 

плачевопльствите еси. Воистину так. Зная все хорошо сами о великом сем муже, спрашиваете и моего 

грешного мнения. Псаломские слова (Пс. 90: 16): «долготою дней исполню его, и явлю ему спасение 

Мое», исполнившиеся на самом деле на сем великом первосвятителе, ясно показывают, что он жил в 

помощи Вышняго, и во всю жизнь свою водворялся под кровом Бога Небесного, охраняемый Ангелами 

Его на всех путех своих; он наступил «на аспида и василиска», и попрал «льва и змия», постепенно 

испытывал на себе все писанное в псалме сем; хотя иногда и слышались о нем некоторые противные 

толки; но, видев как покойный батюшка отец Макарий благоговейно чтил сего святителя, и заочно, я 

всегда разумел о нем с хорошей стороны, считая его мужем мудрым и премудрым. Нарекания иногда 

падали на него более из-за других. 

Но ведь и Господь не изгнал Иуду из лика апостольского, пока сей добровольно не обнаружил 

вполне расположение свое душевное, чтобы быть ему уже безответным на Страшном Суде. Думаю, что 

и вам иногда приходится терпеть нарекания, потворства, тогда как вы не знаете что и делать с 

человеком, изобретая какие можно средства к исправлению. Но, по пословице, нельзя же такового — «в 

куль да в воду». 

На покойном святителе явно отразилось исполнение слов Исаака Сирина (в славянском переводе 

аввы Дорофея): «Начальник изливай на всех милость свою и будь спрятан от всех». Покойный 

митрополит держался такой спрятанности, что келейные его не только не знали его сокровенной жизни, 

но и не могли видеть, как он умывался: «Принеси воды, и иди». Случалось, что келейный оставался и 

хотел помочь в этом старцу. Он повторял: «Ведь тебе сказано, иди»! И тот — делать нечего — хоть 

неохотно, а уходил. 

Подробности, какие мы знаем, немного отличаются от известий в «Московских Ведомостях». 

Московские жители так сетуют о нем доселе, что и выразить невозможно. 

 

12. НЕ ДОЛЖНО УВЛЕКАТЬСЯ ПОЧИТАНИЕМ СВЯТЫХ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ 

 

Превосходительная NN! (Письма № 12-66 к Превосх. N.N., 1876-1886 годы) 

Письмо твое от 24 октября получил. Хорошо ты сделала, что не скрыла, а объяснила беспокоящие 

тебя мысли относительно того, что пожертвование делается тобой вопреки обычных твоих правил. Но 

так как ты желаешь начать новую жизнь, руководиться более верой и упованием на милость и помощь 

Божию, а не простыми человеческими расчетами, то это дело первым будет тебе началом, и первым 

уроком действовать по-новому. 

Ты в письме своем выставляешь два факта. Первый, что покойный митрополит Филарет дал одной 

особе жизнеописание г-жи Шанталь. И мы нередко даем некоторым французскую книгу Николя 

(Auguste Nicolas), указывая в ней полезные места, а не всю книгу одобряя. В этом смысле, думаю, и 

митрополит дал означенной особе означенную книгу. 

Второй факт, что Екатерину Сиенскую святитель Димитрий Ростовский назвал достоблаженной. 

Разумеется, назвал он ее достоблаженной по жизни, а не по вере. Но святитель Димитрий Ростовский не 

скрыл о себе и то, что ему в видении являлась святая великомученица Варвара, и упрекала его, что он 

молится по-римски. Если же нехорошо молиться по-римски, то нехорошо также хвалить и новых 

римских святых. И сверх того скажу; если бы ты также умеренно и осторожно относилась о римских 

святых, как умеренно и осторожно говорили о них святитель Димитрий Ростовский и покойный 

митрополит Филарет, то было бы хорошо. А то ты в этом переходишь всякую должную меру, утверждая 

настойчиво свое мнение с рвением и спорливостью, которая, по слову апостольскому, человека делает 

чуждым апостольского учения и общения с Церквами Божиими. Василий Великий пишет: «Не приносит 

славы имени Божию тот, кто дивится учению инославных». И еще подумай: если бы католическое 

учение было право, то Всеблагий Господь не благоволил бы Антонию Римлянину переплыть на камне в 



православную сторону в Новгород. Наконец, повторю и то, что я говорил тебе лично. Можешь говорить 

всем, что книга Франциска Сальского повлияла на тебя очень полезно, — и вдаль не простираться, 

чтобы не отступить от должной истины. 

На милость Божию и помощь Его уповай и не ослабевай, веруя достодолжное воздаяние получити! 

 

13. ЖЕРТВУЮЩИЙ НА МОНАСТЫРЬ СПАСАЕТ ДУШИ МНОГИХ 

 

Ты выражаешь свои мнения и свои убеждения касательно пожертвования в известное место. На 

это скажу тебе, что и я до некоторого времени подобно твоему думал. Но когда пришлось мне входить в 

более подробное исследование духовных вещей, тогда и нашел, что в духовных делах есть многое и 

великое различие. Можно сделать полезное в тридесят крат, а лучше в шестьдесят, а во сто крат еще 

лучше, и полезнее, и спасительнее. Ежели начальник блудниц, как пишется в старческих сказаниях, 

поставлен выше преподобного Макария Великого за то одно, что он нашел возможность тридесять дев 

монастырских сохранить от растлевания, заменив их лицами, бывшими у него под командою, то какую, 

думаешь ты, может получить мзду тот, кто ста девам, собравшимся в обитель для служения Богу, даст 

возможность не рассеяться по разным местам, или обратиться в мир? Хорошо помочь и погоревшим, но 

тут одна лишь скорбь, по большей части приносящая пользу людям, для какой причины пожар и 

попускается от провидения свыше; но стократно выше то, если сохранить, или дать возможность 

сохраниться многим от явного душевного вреда. Если бы в N не было крайней необходимости, то я 

никак бы не решился не только тебя, но и никого убеждать так к пожертвованиям. 

 

14. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОНАШЕСТВА; ОТЛИЧИЕ ЕГО ОТ МИРА 

 

Христос посреде нас! 

Святой апостол Павел пишет в Послании к Галатам: «Чадца моя, имиже паки болезную, дондеже 

вообразится Христос в вас» (Гал.4: 19). То же самое чувство объемлет и душу мою касательно тебя и 

относительно N. Но N. всеблагий Промысл Божий несколько вразумил и обратил на правый путь 

некоторыми видениями, о которых она мне писала. Да поможет ей Господь оставаться в том положении 

и расположении духа, к которому она обратилась. 

Дай Бог, чтоб и твои недоумения и недоразумения прошли и уяснились светом истины. В 

последнем письме своем, от 14 декабря, пишешь, что не находишь для себя книг для чтения, пригодного 

к твоему положению. Говоришь, что все книги толкуют о монашестве, а ты не монахиня, а только 

живешь при монастыре. На это тебе скажу: Евангельское учение дано обще всем, и все обязаны 

исполнять оное. Монашество произошло от желания жить в точности по Евангельскому учению, потому 

что среди молвы городской, и в заботах житейских, представляется большое неудобство жить в 

точности по Евангельскому учению, хотя и все обязаны исполнять оное. Монахи от мирян различаются 

тем, что последним дозволена жизнь в супружестве, а первые избирают жизнь (безбрачную) 

безсупружную. И ты хотя только живешь при монастыре, а все-таки избрала жизнь безсупружную. 

Почаще читай Евангелие от Матфея (от начала 5-й главы до конца 10-й), и старайся жить по сказанному 

там. Тогда и найдешь порядок в своей жизни, и стяжешь успокоение души твоей. 

 

15. УДОБСТВА МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

Мир тебе и Божие благословение и всякое утверждение в добром. Третьего января кратко я писал 

тебе, что Евангельское учение нисколько не отличается от монастырской жизни; и в миру живущие 

имеют одно лишь исключение — относительно супружества. Но о супружных святой Лествичник 

пишет, что они подобны людям, у которых оковы на руках и на ногах. Хотя и такие могут шествовать 

путем благочестия, но с неудобством, так как часто претыкаются, и от сего преткновения язвы 

приемлют. Безсупружная же, и особенно монашеская, жизнь более удобства подает к исполнению 

Евангельского учения. Для сего она и установлена святыми отцами. 

Ты теперь находишься на середине, между миром и монашеством. А средняя мера везде и во всем 

одобряется, и тебе, как по воспитанию и слабому здоровью, во многом прилична; только старайся жить 

по Евангельским заповедям Господним, и прежде всего никого ни в чем не судить, чтобы и самой 

несудимой быть. Теперь ты сама, на самом опыте, видишь, насколько неудобно устраивать новые дела. 

Ты прежде думала, что только стоит распорядиться и приказать, а теперь на самом деле видишь, что 

многое приходится поправлять и переправлять, а для этого потребно и немалое время, и немалое 

терпение, и немалые расходы. Но при сем тебе повторяю, что не раз тебе говорил, что одна спасающаяся 



душа дороже вещей целого мира, как ломающихся, так и переменяющихся. Мир тебе! 

 

16. КАК ЖИТЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ. НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСЛУШАНИЯ 

 

Чадце духовное! Пишешь, что у тебя в настоящее время господствуют в душе три чувства. Первое 

чувство — усиливающееся желание хорошей истинно христианской жизни и любви к Богу и частое 

влечение к внутренней молитве; вследствие чего, конечно, есть любовь и желание внутреннего 

монашества, наружное же тебе еще недоступно, по разным душевным препятствиям. Находясь в таком 

положении, держись строже и точнее Евангельского учения, как я писал тебе об этом в прошлом письме. 

К сказанному прежде прилагаю теперь псаломские слова, от Духа Святаго изреченные через пророка 

Давида (Пс. 36: 3-7): «Уповай на Господа и твори благостыню: и насели землю, и упасешися в богатстве 

ея. Насладися Господеви, и даст ти прошения сердца твоего. Открый ко Господу путь твой и уповай на 

Него, и Той сотворит. И изведет яко свет правду твою и судбу твою яко полудне. Повинися Господеви и 

умоли Его. Псаломские слова: насели землю, и упасешися в богастве ея», — относительно тебя могут 

означать, что ты достоянием своим помогла поселиться собравшимся там сестрам, где ты живешь. 

«Повинися Господеви и умоли его», — означает: всячески старайся жить по Евангельским заповедям 

Божиим, и часто молись и умоляй Господа, чтобы Он помог тебе в этом. «Насладися Господеви», — 

означает: не находи ни в чем ином утешения, как в законе Господнем и благоугождении Господу. Не 

вотще сказано в Писании: «Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна» (Пс. 118: 165). 

Главные же и важнейшие заповеди закона Евангельского три: не судите и не судят вам; не осуждайте, да 

не осуждени будете; отпущайте и отпустятся вам. Если прежде всего будем держаться исполнения этих 

заповедей, то удобно будет исполнять нам и прочие заповеди. О других твоих двух чувствах толковать 

теперь нет времени. 

О N... своей пишешь, что ей немало повредила жизнь в Г. Я ей уже об этом писал; но она тогда 

отперлась; не знаю, как теперь она — сознает это, или не сознает. Впрочем, надеемся, что силен Господь 

сотворить о ней по воле Своей святой. Если сами не смиряемся, то Господь невольно нас смиряет. У 

Господа Бога средств-то много. Рано и скоро начала рассуждать, тогда как прежде всего требуется 

покорение и повиновение. За непокорность и непослушание и Адам с Евой изгнаны из рая. Это всем нам 

должно помнить и не забывать. В псалмах сказано: «да рекут избавленные Господом». А мы еще и не 

начинали духовного дела как следует, а толковать обо всем дерзаем, оправдывая себя какой-то 

прямотой; тогда как и о птицах говорится, что прямо и не осмотревшись летают только одни вороны; 

другие же птицы держат себя осторожно и осмотрительно. 

Мудрые и опытно-духовные изрекли, что рассуждение выше всего, а благоразумное молчание 

лучше всего, а смирение прочнее всего; послушание же, по слову Лествичника, такая добродетель, без 

которой никто из заплетенных страстями не узрит Господа. 

 

17. ВНЕШНЕЕ БЛАГОПРИЛИЧИЕ ПРИВОДИТ К БЛАГОМУ СТРОЕНИЮ ПОМЫСЛОВ 

 

Очень рад я, что милостью Божией благополучно совершили вы свое путешествие и возвратились 

в N. Пишешь, что вам в N показалось знойно и пыльно, как и прежде. Но потерпеть зной и вар и другие 

неудобства имеет немалое духовное значение. А широкий и пространный путь в Евангелии весьма не 

одобряется, и более всего. А тесный путь и прискорбный весьма ублажается, так как вводит в жизнь 

вечную. 

Сегодня, 23-го июля, после ранней обедни, провожают со звоном из Оптиной нашего Калужского 

владыку, а я под этот звон диктую тебе письмо сие. Звон церковный обыкновенно называется и 

благовестом, предвещает благую весть, чтобы христиане правоверующие собирались в храмы Божии и 

возносили там усердные и смиренные молитвы, исповедая перед Ним свои немощи и согрешения, и 

прося помилования и прощения, а вместе — ниспослания помощи к исправлению. 

Говорить, стоя на церковных службах, или озираться глазами по сторонам, не только неприлично, 

но и прогневляет Господа невниманием и бесстрашием. Если не можем мы душевно, то, по крайней 

мере, телесно и видимо да держим себя благоприлично. Телесное и видимое благоприличие может 

приводить нас к благому устроению внутренних помыслов. Как Господь прежде создал из земли тело 

человека, а потом уже вдохнул в оное бессмертную душу, так и внешнее обучение и видимое 

благоприличие предшествует душевному благоустроению; начинается же — с сохранения очей и ушей, 

и особенно с удержания языка, так как Господь в Евангелии глаголет: «от уст твоих сужду тя», то есть, 

что мы часто от невнимания говорим то, за что более всего и прежде всего будем судимы. Говорить 

многое очень легко и удобно, а приносить в этом покаяние весьма неудобно. 



Всеблагий Господь, имиже весть судьбами, да вразумит нас, и да наставит на путь хранения 

Божественных Его заповедей, имиже приобретается жизнь вечная и вечное блаженство, где кому 

Промысл Божий укажет место, как сказано в псалмах: «На всяком месте владычества Его: благослови, 

душе моя, Господа» (Пс. 102: 22). 

Вот какие мысли пришли мне в голову под архиерейским звоном. Все это я и написал вам, а вы, 

как говорится, и читайте по субботам, да и в прочие дни сего не забывайте, потому что забвение и 

памятование благого противоположно: одно вредит, а другое пользует. 

 

18. РАЗЛИЧИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ. ИСКУШЕНИЯ. СКОРБИ. ЛУЧШЕ УСТРОИТЬ 

МОНАСТЫРЬ 

 

Выражаешь ты такое сомнение, что кажется тебе, как бы ты доселе не на месте находишься, 

приличном для тебя, и что капитал твой могла бы употребить на доброе в другом месте, раздав оный 

бедным. Помнится мне, что я уже не раз писал тебе об этом, что большая разница — раздать бедным 

мирским или, на эту сумму, устроить обитель, в которой до пришествия Христова спасаться будут 

многие. Единовременное добро от постоянно-прибыточного добра большую имеет разницу, как Сам 

Господь во Святом Евангелии объявляет эти различные степени на тридесят, на шестьдесят и сто. К 

этому прибавлю еще и то, что ты бедным хотела раздать по своей воле, а употребила на устроение 

обители промыслительно, по воле Божией и по благословению; а «сеяй о благословении, сказано, о 

благословении и пожнет». А своя воля и свое разумение от промыслительного указания имеет великое 

различие. 

Также и о первом, кажущемся тебе, что ты находишься не на месте, скажу, что где бы ты ни жила, 

нигде нельзя прожить без искушений, или через бесов, или через людей, или от собственных привычек, 

или от неукрощенного еще самолюбия. Не без причины сказано во Святом Евангелии (Мф. 11: 12): 

«Царствие Небесное нудится, и нуждницы восхищают е; и паки: в терпении вашем стяжите душы вашя» 

(Лк. 21: 19); и: «претерпевши до конца, той спасен будет». А знаю, что в N есть тебе что потерпеть... 

Будь благоразумна, и старайся понести резкие и неуместные выходки, и получишь пользу душевную и 

духовную. В таких случаях поминай: «человек неискушен — неискусен»; и паки: «яко злато в горниле 

искуси их, и яко всеплодие жертвенное прият я». Бесовские же искушения проявляются в разных 

смущениях и недоумениях; но все должно препобеждать верою и упованием и благой надеждою. 

Касательно же N.N. скажу, что она обращается с тобой не поучительно, а снисходительно и 

приблизительно к немощи человеческой, потому что к другому обращению ты еще неготова, и она 

старается тебя привлечь к добру любовью и благорасположением, а не способами принуждения и 

насилия. Да и самые лета твои и другие обстоятельства заставляют обращаться с тобой так, а не иначе. 

Привлекать любовью и снисхождением прочнее других средств, по сказанному: «любы николиже 

отпадает». Только это не всем пригодно; а для некоторых, и многих, более пригодны меры строгие, а 

иначе заленятся, предадутся расслаблению и испортятся. 

Не только тебе кажется, что ты не на месте, но и самой N.N. кажется, что и она не на месте. Ей 

желалось и желается быть в безмолвии, уединении, а Промысл Божий устрояет ей быть начальницей и 

заботиться об устроении других сестер. Ин суд человеческий и ин суд Божий. Глаголет Господь через 

пророков: «Елико отстоят востоцы от запад... тако отстоит путь Мой от пути ваших, и помышления 

ваши от мысли Моея» (Пс. 102: 12; Ис. 55: 9). По человеческому мнению, путь спасения, казалось бы, 

должен быть путь гладкий, тихий и мирный; а по Евангельскому слову, путь этот прискорбный, тесный 

и узкий. «Не приидох бо, - глаголет Господь (Мф. 10: 34), — воврещи мир... на землю: но меч», дабы 

разлучить боголюбивых от сластолюбивых и смиренномудрых от миролюбивых. Вообще, спасение 

наше, по слову преподобного Петра Дамаскина, находится между страхом и надеждой, чтобы не иметь 

самонадеянности и не отчаиваться, а с благой надеждой и упованием на милость и помощь Божию 

стараться проводить жизнь во исполнении заповедей Божиих. Ты ошибочно ищешь полного и 

совершенного успокоения душевного на земле, будучи подстрекаема к этому с шуией и противной 

стороны от искусителей, а вместе с этим и просто помышляешь об этом от неопытности духовной, тогда 

как такое состояние принадлежит будущей жизни; а «в мире скорбны будете», — сказал Господь 

апостолам и всем прочим (Ин. 16: 33). 

Еще пишешь, что ты не прочь принять монашество, если бы знала, что оно принесет тебе пользу 

душевную. Теперь еще это неблаговременно; а живи пока как живешь, и приготовляйся к тому, чтобы 

по времени, когда Бог благословит, можно было с пользой душевной принять и монашество. 

Монашество, само по себе, имеет великую важность духовную и приносит большую пользу душевную 

тем, кто приступает к оному с искренним расположением, и проходит оное с простотой и незлобием во 



смирении. Телесные подвиги и труды требуются только от крепких телом; немощным же более полезно 

смирение со благодарением. Смирение может заменять труды телесные, которые без смирения не 

приносят никакой пользы. 

Касательно обстоятельств, о которых ты сочла неудобным писать мне, скажу тебе, что если святые 

апостолы Павел и Варнава спорили и прекословили между собой, как пишется в Деяниях святых 

апостолов, так что один от другого разлучились, то нет ничего удивительного, если ты подобное 

увидишь или услышишь в том месте, где ты находишься. Время наше — время борьбы и подвигов; и 

разногласиям подобает быти, как говорит апостол, да искусни явятся. 

 

19. ЗА ЖЕРТВУ - ВОЗДАЯНИЕ ОТ БОГА, А НЕ ОТ ЛЮДЕЙ 

 

Пишешь, что не только не было освящения храма, но и не знаете, будет ли теперь, а как бы не 

осталось до весны, потому что еще иконы не получены из Москвы. Может быть это и просто так 

сделалось. А думаю аз, грешный, не промыслительно ли это так устроилось, к твоему вразумлению, 

чтобы ты вперед не думала, — как распорядился кто в чем-либо, так оно и делается. Нет, сестра, не 

всегда так делается, как распорядишься, а большей частью с пожданием и разными препятствиями, 

чтобы одни научались терпению и долготерпению, а другие, видя это, не спешили и не дерзали судить и 

осуждать кого не следует. 

Касательно же сомнительных помыслов, повторяю то же, что и прежде писал. Кто жертвует что-

либо Бога ради, тот и получит от Бога воздаяние, а не от людей. Сказано: «Господь праведен и 

преподобен, «и воздаст комуждо по деянием его», как всеведующий и всемогущий и Судья 

праведнейший, и на Страшном Суде пред всеми объявит (см. Мф. 25: 40): «Понеже послужисте меньшей 

братии Моей, Мне послужисте». Против других суждений имей и содержи в памяти Евангельское слово: 

«Аще дело сие от человек, то разорится; аще ли же от Бога, разориться не может» (см. Деян. 5: 39-40). 

Сама видишь, что дело общины не разоряется, а, хотя с трудом и разными препятствиями, мало-помалу 

устрояется, подтверждая святоотеческое слово: «Всякому доброму делу или предшествует, или 

последует скорбное искушение». 

 

20. МОНАХУ ПОЛЕЗНО БОЛЕТЬ 

 

В письме от 21 ноября пишешь, что у тебя из погреба украли кадку с яблоками. Из этого видно, 

что N воры — лакомые воры, да и не слабы и не хворы, лазят не только через заборы, но, как мыши, 

пробираются и сквозь крыши. Впрочем, страшиться вам много не следует. Видимо, ограждает милость 

Божия и помощь N обители. Эти воры, или другие, в двух местах хлебный амбар провертели, но ничего 

не успели, и, должно быть, с горя пошли и запели: «Монастырского не трогай, чтобы не послали 

арестантскою дорогой». 

Пишешь, что у вас два бесноватых исцелились: один — от чудотворной иконы Божией Матери, а 

другой — от ключевой воды на даче. Это явное знамение благоволения Божия к N обители, и может 

служить началом прославления ее. Только ты не написала на какой даче. Напиши пообстоятельней. 

Тебя беспокоит слабое здоровье N, и боишься, как бы она скоро не умерла. Милостив Господь! В 

монастыре болящие скоро не умирают, а тянутся и тянутся до тех пор, пока болезнь принесет им 

настоящую пользу. В монастыре полезно быть немного больным, чтобы менее бунтовала плоть, 

особенно у молодых, и менее пустяки приходили в голову. А то, при полном здоровье, особенно 

молодым, какая и какая пустошь не приходит в голову. Враг, чтобы выманить их из монастыря, обещает 

им почти все царство земное, и всякие блага, и всякие удовольствия, и то, чего и написать неудобно. А 

на самом деле, если послушают, награждает противным. Святитель Димитрий Ростовский пишет, что 

мир обещает злато, а дарует блато. 

 

21. НАДО ТЕРПЕТЬ. ДОЛЖНО БЛАГОДУШНО 

 

Пишешь, что N.N. страдает какими-то нервными головными болями. Испытывал и я, и испытываю 

иногда эти головные боли, и знаю, что они значат; а на днях и порядочно пожали меня простудные 

ревматические боли. Теперь, слава Богу, немного лучше, а щека и гнилой зуб и теперь все побаливают. 

Не вотще сказано в псалмах (Пс. 65: 12): «проидохом сквозе огнь и воду, и извел ecu ны в покой». 

Скорбь и болезнь жгут иногда как огонь; а испарина и пот, после жара в болезни, и слезы от скорби 

омывают человека как водой. Благодушно и благодарно терпящим все это обещается там покой. Да ведь 

какой!.. И сказать невозможно; только требуется для этого жить осторожно, и прежде всего жить 



смиренно, а не тревожно, и поступать как следует, и как должно. В ошибках же каяться и смиряться, но 

не смущаться. Смущение нигде в числе добродетелей не показано, и никому не приносит пользы, а 

всегда только вред; хотя и кажется иногда благовидным, но в сущности составляет только душевный 

бред; а бредят только в болезни, потому и смущение должно отнести к числу душевных болезней и 

лечить оное смирением и покорностью Промыслу и воле Божией. Господь бо хощет «всем... спастися и 

в разум истины приити» (1 Тим. 2: 4). 

 

22. ВОЗДЕРЖАНИЕ НЕОБХОДИМО. СВОБОДА ЧАСТО ВРЕДИТ 

 

Пишешь о том, что у вас там делается, например, о чайных претензиях. Старинная пословица: «С 

кем поживешь, так и прослывешь». Ежели сорокалетняя избалованная N, и притом с неполным 

здоровьем, чтобы много не отстать от других, пила прошлый пост чай без сахара, то нет ничего 

удивительного, если молодые деревенские девушки, не привыкшие много к чаю, совсем его и не пили. 

Правда, что чай в монастыре привыкших к оному немало облегчает, но зато много вредит тем, которые 

его прежде не пили. Такие так к чаю пристращаются, что и меры в оном не знают. А всем известно, что 

первозданные Адам и Ева чрез вкус и вкушение были изгнаны из рая. Поэтому всеми святыми отцами и 

предписывается начинающим благочестие, прежде всего, воздержание вкушения. Чтобы возбранение 

чаю не так тяжело казалось малодушным, то любящим есть щи возбранено до времени употреблять и 

щи. По-видимому, вещь малая, или дело маловажное, но в сущности оно очень важно. Через такое 

испытание, по-видимому, и не совсем уместное, явно доказывается отсечение своей воли и искреннее 

послушание, свидетельствуемое Евангельским словом Самого Господа: «иже хощет по Мне ити, да 

отвержется себе и возмет крест свой и по Мне грядет» (Мф. 16: 24). Отвергнуться себя — значит 

отвергнуть хотения своей воли и своих разумений. Взять крест — значит нести тяжесть послушания, так 

как Сам Христос был послушлив, до смерти крестной. 

Все это пишу, чтобы подтвердить строгое, но мудрое распоряжение Того, от Кого оно произошло. 

Есть малороссийская пословица: «Про то первый знает». Воздержание и послушание многим принесло 

пользу, а необузданная свобода иным много повредила, а иных и совсем погубила. А мы ведь решились 

искать спасения, то и да держимся всего, приводящего к спасению, а отводящего от оного всячески да 

удаляемся. 

Я пил и пью теперь чай, как больной, иногда и не во время, но очень сожалею, что прежде ел и пил 

без особенной надобности, когда можно было бы и воздержаться, с большей пользой душевной. Может 

быть, и не был бы так нездоров и болен; а то от чайной испарины не раз простужался. Впрочем, ты N 

чай пей, только дело духовное разумей; а молодым, и особенно простым, полезно и воздержаться по 

многим причинам. Первая из этих причин есть та, что предположено было устроить общину на строгих 

правилах, так как послабление во многих обителях было поводом ко многим непозволительным 

слабостям. 

Я хоть и сам слаб, и слабо живу, но ублажаю твердо и воздержанно и подвижно живущих. И Сам 

Господь призывает на вечный покой труждающихся и обремененных. 

 

23. ГДЕ БОГ? 

 

Слава Богу! И Меня Господь сподобил сегодня причаститься Пречистых и Божественных Тайн 

Христовых. Велико милосердие Сына Божия к нам, грешным! Глаголет бо во Святом Евангелии: «не 

приидох... призвати праведники, но грешники на покаяние» (Мф. 9: 13). Не для праведных пришел 

Господь на землю, но для спасения грешных. Сего ради да дерзаем, грешнии, о покаянии; но и да не 

забываем сказанное Евангельской грешнице: «иди, и... ктому не согрешай» (Ин. 8: 11). 

Мне не приходится почти совсем читать книг. Вчера раскрыл книгу святого Димитрия Ростовского 

и открылось место, где сказано: «Идеже любовь, тамо и Бог; идеже правда, тамо Бог; идеже 

целомудренное, чистое и непорочное житие, и тамо Бог. Идеже сих несть, и Бог несть тамо». Да помним 

сие, и да держимся присутствия Божия при нас, всячески удаляясь противного и неугодного Богу. Мир 

вам и духови вашему. Многогрешный иеросхимонах Амвросий. И мир всем! Живым и умирающим. 

Живыми и мертвыми обладает Господь. 

 

24. РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОСВЯЩАТЬ ДЕТЕЙ БОГУ 

 

Пишешь, что ты только против невольного монашества, а против произвольного не претендуешь. 

Невольное монашество не должно быть; а если иногда бывает, то по особенному исключению. Апостол 



пишет о родителях, что вдаяй браку свою деву добре творит, а не вдаяй лучше творит. Поэтому 

посвящение Богу детей и родителями не отвергается. Во-вторых, некоторые дети вначале и сами желали 

поступить в монашество, а потом, разсеявшись, стали пятиться назад, — то неужели Промысл Божий и 

люди, содействующие к исполнению первого их желания, сколько-нибудь виновны, как и 

благоразумные родители, всеми способами старающиеся привлечь детей к учению и нехотящих, как 

сказано о некоторых в псалмах (Пс. 31: 9): «дроздами и уздою челюсти их востягнеши, не 

приближающихся к Тебе». Думаю, что N от того и больна, что пятится и уклоняется от своего первого 

желания. 

 

25. ПОСТОЯННО ОТРАДНАЯ ЖИЗНЬ ПРИВОДИТ К НЕОТРАДНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ 

 

Извиняешься, что пишешь не всегда отрадные вести. Пиши, что есть, — отрадное или не отрадное. 

Впрочем, знай, что постоянно отрадная жизнь приводит к неотрадным весьма последствиям. И в 

природе видим: не всегда приятная весна и плодородное лето, а бывает и дождливая осень, и холодная 

снежная зима, и половодье, и разные ветры, и бури, и, сверх того, неурожай и голод, и разные смятения 

и болезни, и иные многие беды. Все это потребно, чтобы человек научился благоразумию, терпению и 

смирению. Так как в благополучии, большей частью, он забывается, а в различных скорбях делается 

более внимательным к своему спасению. 

 

26. СКОРБИ ВЕЗДЕ. МИР ДУШИ - В СМИРЕННОМ ТЕРПЕНИИ 

 

Встретив всерадостный праздник Рождества Христова, поздравляю тебя с Новым годом, и 

сердечно желаю тебе вступить в оный с новыми силами духовными, а вместе и телесными, чтобы иметь 

возможность, с помощью Божией, провести наступающее новое дело в мирном устроении, по 

сказанному в псалмах: «Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна» (Пс. 118: 165). Другого 

средства для получения мирного устроения душевного, кроме исполнения Евангельских заповедей 

Божиих, изобрести невозможно. Евангельские же заповеди требуют, во-первых, смиренного терпения и 

перенесения всех искушений, по сказанному: «в терпении вашем стяжите души ваши» (Лк. 21: 19), и 

«претерпевши... до конца, той спасен будет» (Мф. 10: 22); чтобы никого не судить и никого не осуждать, 

а всех оставлять на суд Божий и предоставлять их собственной воле. Так как только один и есть Судия 

живых и мертвых, пред Которым каждый из нас от своих дел или прославится или постыдится. 

Ты и в прежних письмах писала, и в последнем, от 20 декабря, пишешь то же, что согласна бы 

жить в N, если бы получала духовное удовлетворение. Но оно вполне принадлежит только будущему 

веку, а на земле предписано нам иметь скорбные испытания, как сказано Самим Господом (Ин. 16: 33): 

«в мире скорбны будете». Слова эти ясно показывают, что хотя все места целого мира исходи, а 

бесскорбного положения нигде не обрящешь; везде потребно будет и смирение, и терпение, и 

неосуждение других. Только этими духовными средствами приобретается мирное устроение души, 

соразмерно тому, насколько мы будем простираться к смирению и долготерпению и неосуждению 

других. Ежели дозволявшии, или присвояющии себе право судить, находили недостатки и 

неправильности в Самом Господе, Источнике всякой истины, называя Его льстецом, самарянином, и 

хуже того (см. Мф. 27: 63; Ин. 8: 48), то какого заключения не сделают относительно обыкновенных 

людей. Всего лучше и спасительнее для нас последовать заповеди апостола, глаголющего: «Темже 

прежде времене ничтоже судите, дондеже приидет Господь, Иже во свете приведет тайная тмы и 

объявит советы сердечныя; и тогда похвала будет комуждо от Бога» (1 Кор. 4: 5). Я верую и надеюсь, 

что NN сведет свои концы как следует, и получит мзду от Господа по своему труду; а ты получишь свое 

мздовоздаяние за свое благотворение, если более не будешь принимать душевредных внушений. 

 

27. СПАСЕНИЕ НАШЕ МЕЖДУ СТРАХОМ И НАДЕЖДОЙ 

 

Я уже тебе не раз писал, что пока христианин живет на земле, спасение его, по слову преподобного 

Петра Дамаскина, находится между страхом и надеждой; а ты все еще ищешь полного удовлетворения 

на земле, и притом от места и от людей, тогда как Сам Господь глаголет во Евангелии: «в мире скорбны 

будете». Слова эти ясно показывают, что в каком бы месте христианин ни жил, без какой-либо скорби 

быть не может. Только одно успокоение в исполнении заповедей Евангельских и апостольских, как 

сказано в псалмах: «Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна» (Пс. 118: 165). Если же что-

либо или кто-либо нас соблазняет или смущает, то явно показывается, что мы не вполне правильно 

относимся к закону заповедей Божиих, из которых главная заповедь — никого не судить и не осуждать. 



Кийждо бо от своих дел прославится или постыдится на Страшном Суде Божием. Судить других нам и 

право не дано, да и весьма часто мы судим ошибочно и неправильно. 

И еще в Ветхом Завете предписано было внимать себе, и своему спасению, и исправлению 

собственной своей души. Об этом и следует нам более всего заботиться. Есть два рода благотворения: 

первое благотворение — собственной своей душе делами благочестия со смирением и неосуждением 

других, чтобы не подвергнуться тому, чему подвергся фарисей; второе благотворение внешнее, 

внешними средствами, которые также приносят пользу нашей душе, если не судим и не доверяем 

своему помыслу, что будто бы средства эти не так употребляются. Полезнее всего благотворить и 

веровать несомненно, что получим за это от Господа воздаяние, по сказанному у пророка Даниила: 

«избавление мужу свое ему богатство». И в другом месте: «милостынею и верой очищаются грехи». 

 

28. НИГИЛИСТЫ И ЦАРЕУБИЙЦЫ СУТЬ ПРЕДТЕЧИ АНТИХРИСТА 

 

Не знаю, что вам написать об ужасном настоящем времени и жалком положении дел в России. 

Есть одно утешение в пророческих словах святого Давида: «Господь разоряет советы языков, отметает 

же мысли людей, и отметает советы князей. Совет же Господень во век пребывает» (Пс. 32: 10). Господь 

попустил Александру II умереть мученической кончиной, но силен Он подать помощь свыше 

Александру III переловить злодеев, зараженных духом антихристовым. Дух антихристов от времен 

апостольских действует чрез предтечей своих, как пишет апостол: «Тайна бо уже деется беззакония, 

точию держай ныне дондеже от среды будет» (2 Фес. 2: 7). 

Апостольские слова: «держай ныне», относятся к предержащей власти и церковной власти, против 

которой предтечи антихриста и восстают, чтобы упразднить и уничтожить оную на земли, потому что 

антихрист, по объяснению толковников Священного Писания, должен прийти во время безначалия на 

земле. А пока он еще сидит на дне ада, то действует через предтечей своих. Сперва он действовал через 

разных еретиков, возмущавших Православную Церковь, и особенно через злых ариан, людей 

образованных и придворных; а потом действовал хитро через образованных масонов; а наконец теперь, 

через образованных нигилистов, стал действовать нагло и грубо, паче меры. Но «обратится болезнь их 

на главу» их, по сказанному в Писании (Пс. 7: 17). Не есть ли крайнее безумие трудиться изо всех сил, 

не щадя своей жизни, для того, чтобы на земле повесили на виселице, а в будущей жизни попасть на дно 

ада, в тартар, на вечное мучение. Но отчаянная гордость ни на что смотреть не хочет, а желает всем 

высказать свое безрассудное удальство. Господи, помилуй нас! 

Многогрешный иеросхимонах Амвросий 

 

29. НЕОБХОДИМОСТЬ ПОКАЯНИЯ. ПОЛЬЗА ПОСТА 

 

N. вразумиться надо. Что ни думай, что ни толкуй, а смерти не миновать, и суда Божия не 

избежать, на котором воздастся комуждо по делом его. Поэтому хорошо заблаговременно опомниться и 

взяться за настоящий разум. Евангельское учение начинается и заканчивается словами: «Покайтеся!» 

(Мк. 1: 15) «Не приидох бо призвати праведники, но грешники на покаяние... Приидите ко Мне вcu 

труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы: возмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко 

кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим» (Мф. 9: 13; 11: 28-29). Призывает 

Господь труждающихся в борьбе со страстями и обремененных грехами, и обещает успокоить их через 

искреннее покаяние и истинное смирение. 

Пишешь, что ты видишь N во дни Святой Четыредесятницы только в субботу и воскресенье, и 

ходишь к ней пить мятку; а о чае тамошние сестры и не толкуют в Святую Четыредесятницу. Хотя 

свободно рассуждающие и думают, что мало различия, пить ли чай, или настой мяты, а на самом деле 

это имеет немалое значение. Всякое лишение и всякое понуждение ценится пред Богом, по сказанному 

во Евангелии (Мф. 11: 12): «Царствие Божие нудится, и нуждницы восхищают е». И дерзновенно и 

самовольно нарушающие правило поста называются врагами креста, имже Бог чрево, и слава в студе их. 

И в псалмах сказано (Пс. 57: 4): «заблудиша от чрева». Разумеется, — иное дело, если кто нарушает пост 

по болезни и немощи телесной. А здоровые от поста бывают здоровее и добрее, и, сверх того, 

долговечнее бывают, хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании и плоть не так бунтует, и 

сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются и 

более понимаются. 

Если N к светлому празднику оденется хоть в полупарад, я и этому буду очень рад. Не вотще 

читаем в одной молитве: «Господи, аще хощу, или не хощу, спаси мя». И в псалмах сказано (Пс. 31: 9): 

«броздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе». 



 

30. О ВРАЖДЕ ПРОТИВ ВЛАСТЕЙ. СМЫСЛ ИСКУШЕНИЙ 

 

Слава Богу, что N обстоятельства поправляются. Жаль только безрассудно удалившихся. Впрочем, 

ежели они без призвания и произволения жили в обители, то хорошего ожидать от них невозможно 

было. Рано или поздно они должны были забунтовать и произвести возмущение, подобно современным 

нигилистам, которые не довольствуются тем, что сами не верят ни в Бога, и ни во что святое, но и 

другим хотят делать зло, и всячески усиливаются произвести общее возмущение возстанием своим 

против предержащей власти, тогда как в слове Божием сказано (Рим. 13: 1-2): «несть бо власть аще не от 

Бога, сущыя же власти от Бога учинены суть. Темже противляяйся власти Божию повелению 

противляется; противляющиися же себе грех приемлют». 

Свобода существ разумных всегда испытывалась и доселе испытывается, пока утвердится в добре, 

потому что без испытания добро твердо не бывает. Всякий христианин чем-либо да испытывается: один 

бедностью, другой болезнью, третий разными нехорошими помыслами, четвертый каким-либо 

бедствием, или уничижением, а иной разными недоумениями. И этим испытывается твердость веры, и 

надежды, и любви Божией, то есть к чему человек более склоняется, к чему более прилепляется, горе ли 

стремится, или еще пригвожден к земному; чтобы человек-христианин через подобные испытания сам 

видел, в каком он находится положении и расположении, и невольно смирялся, потому что без смирения 

все дела наши суетны, как единогласно утверждают богомудрые и богоносные отцы. 

Передай от меня N благожелательное приветствие, и скажи ей так: «N! Не будь как докучливая 

муха, которая иногда без толку около летает, а иногда и кусает, и тем и другим надоедает; а будь как 

мудрая пчела, которая весной усердно дело свое начала, и к осени окончила медовые соты, которые так 

хороши, как правильно изложенные ноты. Одно сладко, а другое приятно...» 

Я сегодня развернул книгу блаженного Диадоха, и открылось место, где сказано: древних 

христиан мучили; а теперь, милостью Божиею, дарован мир Церкви, и нужно потерпеть мучения хоть 

через различные болезни, а также и через разные вражеские помыслы, и через уничижение 

человеческое, и через другие прискорбные обстоятельства, чтобы и на нас исполнилось псаломское 

слово: «Терпя потерпех Господа и внят ми» (Пс. 39: 2). 

 

31. ЧЕЛОВЕКУ ДАНА СВОБОДА. КАК СПАСТИСЬ 

 

Как христианин, в частности, не может избежать и пребыть без искушения и испытаний, так 

бывает и с монастырскими обителями, не только с новыми, но и со старыми. Человеку дана от Бога 

свобода и разум и закон откровения; и свобода эта испытывается, как человек ее употребит. Свобода и 

Ангелов испытывалась, как писал я в N сестрам для прочтения в трапезной. Ежели на небе бывших 

испытывалась свобода, то кольми паче испытывается свобода и произволение на земле живущих. 

Преподобный Петр Дамаскин пишет о себе так: я рассматривал положения прежде бывших, и нашел, 

что во всяком месте и во всяком состоянии были и есть спасающиеся и погибающие; и это происходит 

от нашего произволения. Если оставим свои хотения и разумения, и потщимся исполнить хотения и 

разумения Божия, то во всяком месте и во всяком состоянии спасемся. А если будем держаться своих 

хотений и разумений, то никакое место, никакое состояние нам не поможет. Ева и в раю преступила 

заповедь Божию, а Иуде злосчастному жизнь при Самом Спасителе не принесла никакой пользы. Везде 

потребно терпение и понуждение к благочестивой жизни, как читаем во Святом Евангелии. 

 

32. ВНУШЕНИЯ ВРАЖЕСКИЕ БЛАГОВИДНЫ 

 

Пишешь, что видела во сне каких-то двух лиц, сделавших у вас возмущение, которых во сне 

назвали антихристами. Спрашиваешь, кого тут можно разуметь. Думаю, что вернее тут разуметь двух 

злых духов, посланных из ада, которые под благовидными предлогами внушали N-y и другому лицу 

действовать так, как они действовали, обещая из этого выйти большой пользе; а на самом деле вышло 

зловредное возмущение, как и всегда бывает от благовидных вражеских внушений. Еве обещано было 

быть богинею, а богиню эту в тот же день изгнали из рая, вместе с Адамом, послушавшим ее злого 

совета. Всегда так бывает; неразумные советчики и неразумные послушатели вместе изгоняются. Если 

кто из них захочет покаяться, то вместе с покаянием должен понести и скорби, как наказание за 

согрешение. Ежели, по слову Писания (Пс. 33: 12; 31: 10), «многи скорби праведным», то кольми паче 

«многи раны грешному». Потому-то и читаем в слове Божием: многими скорбями подобает нам внити 

во Царствие Божие. А почему? Это объясняет апостол, говоря так: «скорбь терпение соделовает, 



терпение же искусство, искусство же упование; упование же не посрамит» (Рим. 5: 3). 

 

33. ПРОМЫСЛ БОЖИЙ. ВЕРА НЕОБХОДИМА 

 

Тебя борют сомнения, что тебе, может быть, нужно было бы отнестись не в Оптину, а в другое 

место. А я, напротив, считаю приезд твой в Оптину делом промыслительным. Иначе ты бы N никогда не 

увидала, и ей у тебя не пришлось бы жить; и может быть, ей пришлось бы много горя натерпеться, тогда 

как у тебя ей жить отрадно, да еще она служит для тебя и утешением. То же можно думать и о 

водворении твоем в N. Я сам не только не знал, но и не слыхал об этом месте. А, по Промыслу Божию, 

пришлось заботиться и хлопотать о N обстоятельствах. Воле Божией противиться не следует, да и 

невозможно, по сказанному в слове Божием (Деян. 9: 5): «жестоко противу рожну прати». Еще пишешь, 

что ты вполне не получаешь удовлетворения в том месте, где живешь. На это много причин, а не одна. 

Святой апостол Павел пишет (2 Кор. 5: 7): «верою бо ходим, а не видением». А ты хочешь спасение свое 

так видеть ясно и удовлетворительно, как на ладони; тогда как, по свидетельству опытных и духовных 

мужей, спасение христианина во всю жизнь его находится между страхом и надеждой. Ты же все вдруг 

хочешь знать и видеть ясно, тогда как и человеческого своего знания, относительно грамматики и 

прочего, не могла и не можешь вдруг передать своей N. А для этого требуется немалое время, особенно 

когда человек пожелает побольше приобрести научного знания. Потребуются многие годы и много 

усилия и труда, к тому же и немало издержек. Словом, ты хочешь быть скорохватом. И, подобно 

апостолу Фоме, хочешь все испытывать осязательно. Хотя Господь и оказал снисхождение святому 

апостолу Фоме, но с упреком, глаголя ему: «блажени не видевшии и веровавшие» (Ин. 20: 29). 

 

34. НЕОБХОДИМО ОТСЕКАТЬ СВОЮ ВОЛЮ 

 

Богу угоднее и приятнее то, что делается за послушание и по благословению, нежели то, что 

делается по своей воле и по своему разуму, как Сам Господь чрез апостола говорит: «сеяй о 

благословении, о благословении и пожнет». И паки в Евангелии глаголет (Ин. 6: 38): не приидох «да 

творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца». И «аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе (то 

есть своих хотений и разумений) и возмет крест свой» (Мф. 16: 24), то есть да решится переносить 

скорби, случающиеся на пути послушания, и таким образом «да последует Мне» исполнением и других 

Евангельских заповедей. 

Также и о монашестве должно разуметь, что оно есть Таинство, покрывающее прежние грехи, 

подобно Крещению. Крещаемый прежде Крещения не может чувствовать того, что после получает, то 

есть силу внутреннюю исполнять заповеди Божии. 

Наконец, скажу то, что и прежде говорил и писал тебе, а именно: что ты составила для себя 

неправильное понятие о духовной жизни, и по этому понятию и своему взгляду на вещи судишь и о 

других. Ежели люди находили недостатки в Самом Господе нашем Богочеловеке, говоря, что Он ядца и 

винопийца, друг мытарям и грешникам, то после этого каких мы недостатков не найдем в простом 

человеке, хотя бы хорошем, и нравственном, и благонамеренном, и искренно заботящемся о своем 

спасении! К сказанному прибавлю: плохо знающий и вторую часть арифметики, как может судить о 

высоком в математике, — насколько он силен или недостаточен в этой науке! 

 

35. В ПОСТЕ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕРА 

 

Приходит пост Великий, которому прилично более всего благоразумное молчание (не то, чтобы 

быть аки рыба безгласная, но вещание в меру). Потому что, по слову Василия Великого, всякую вещь 

украшает мера, то есть соразмерность, которая потребна будет более всего к предлежащему Великому 

посту. 

Пишешь, что и матушка N начала побаиваться сего поста. И у тебя и у меня есть боязнь к оному. А 

это явно показывает, что крепость телесная уменьшилась у всех нас, разумеется, в равной мере. Кто был 

постником, тот боится, не надеясь соблюсти поста по-прежнему. А кто хромал и ослабевал в прежних 

постах, тот боится, что еще более будет ослабевать и изнемогать противу надлежащих правил поста. Я 

постником никогда не был, ссылаясь на немощь и болезненность телесную, и в оправдание свое 

придерживаюсь апостольского правила (70-е или около сего), в котором слабым родильницам на 

Страстной неделе разрешается виноградное вино и елей. Правильно, или неправильно это, только 

немощь и болезненность телесная мудрена, и мудрено с ней справляться. Не без причины святой Исаак 

Сирин, первый из великих постников, написал: «Если понудим немощное тело паче силы его, то 



приходит смущение на смущение. Поэтому, чтобы бесполезно не смущаться, лучше снисходить немощи 

телесной, сколько потребно будет». 

Преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что немощному смирение и благодарение полезнее 

непосильных подвигов телесных. Впрочем, кто прежде мог поститься, тому нелегко вдруг отступить от 

своего правила. Но и опять повторю, что нужда мудрена. Мы не выше святого Иоанна Златоуста, 

которого немощь телесная понудила жить в городе, чтобы иметь удобную пищу, хотя и простую, но 

удобоваримую. К стыду своему должно сознаться: как я никогда не был постником, то и написал вам все 

сказанное, как бы в свое оправдание. И к сказанному прибавлю Евангельское слово Самого Господа: 

«могий вместити да вместит» (Мф. 19: 12). 

 

36. МЫСЛИ О ПОСТЕ 

 

Очень признателен тебе за многое твое вещание, потому что ты одна пишешь поведания, которые 

мне нужно знать. Также благодарен тебе за присланную Ченстоховскую икону Божией Матери, которую 

получить мне было очень приятно; только папское украшение мне не совсем нравится. На живописной 

иконе венцов нет, а приделаны они как-то несоразмерно. Но икона эта чудотворная, и рассуждать об 

этом неуместно. 

Сегодня суббота первой недели, и я уже два дня сижу простуженный от приходящих. 

Не говорю о том, что довольно было усталости, с добавлением головной боли. Но не без причины 

глаголется: «воздастся комуждо по делом его». Ежели и без большого поста у многих болели головы, то 

как матушка N провела первую неделю? По-прежнему, или по-новому как? Нужда и немощь мудрены, 

хоть кого заставят смириться и покориться — снизойти. Есть старинная пословица: «Где бритвы нет, 

там и шило бреет, нужда законов не имеет». Впрочем, так думаю я только, давнишний немощный и 

застарелый больной. А вдруг новому немощному трудновато поддаться снисхождению. Впрочем, есть и 

святоотеческое слово, что мы должны быть не телоубийцами, а страстоубийцами. Но апостол пишет, 

что «кийждо своею мыслью извествуется». 

 

37. НЕ МЕСТО, А ПРОИЗВОЛЕНИЕ СПАСАЕТ 

 

Ты опять пишешь о своем сомнении и недоумении, есть ли воля Божия жить тебе в этом месте, и, 

может быть, в другом месте ты удобнее бы спасение получила. Нигде не сказано, чтобы спасение наше 

местом определялось; а напротив, в Святом Евангелии (Мф. 19: 17) прямо и ясно читаем: «аще ли 

хощеши внити в живот, соблюди заповеди»; где бы кому ни пришлось жить, по сказанному в псалмах: 

«На всяком месте владычества Его: благослови, душе моя, Господа» (Пс. 102: 22). Спасение может 

получить христианин на всяком месте, и в миру живя. Но в Евангелии, в другом месте, читаем и 

следующее (Мф. 19: 21): «аще хощеши совершен быти... продаждь имение... и даждъ нищим», и прочее. 

Святой Исаак Сирин на основании этих слов пишет: «Можно получить милость Божию малую и 

милость Божию великую в совершенстве, — которые совершенно посвящают себя Богу, оставляя мир». 

При этом вникни в слова Господа: «аще... хощеши внити в живот... аще хощеши совершен бытии», и 

увидишь, что нигде Господь не хочет неволей понуждать человека, а везде представляет благому 

нашему произволению, и через собственное произволение люди бывают или добры, или злы. Поэтому 

напрасно будем обвинять, что будто бы живущие с нами и окружающие нас мешают и препятствуют 

нашему спасению или совершенству духовному. Самуил жил и воспитывался у Илии священника, при 

развратных его сыновьях, и сохранил себя, и был великим пророком. 

А Иуду и трехлетняя жизнь пред лицом Самого Спасителя не сделала лучшим, когда он видел 

столько чудес, постоянно слышал Евангельскую проповедь, а сделался еще худшим, продал Учителя 

своего и Избавителя мира за тридесять сребренников, из которых каждый не более русского 

полтинника. Все это пишу тебе для того, чтобы ты вполне могла убедиться, что неудовлетворительность 

наша душевная и духовная происходит от нас самих, от нашего неискусства и от неправильно 

составленного мнения, с которым никак не хотим расстаться. А оно-то и наводит на нас и смущение, и 

сомнение, и разное недоумение; а все это нас томит, и отягощает, и приводит в безотрадное состояние. 

Хорошо было бы, если бы мы могли понять простое святоотеческое слово: «аще смиримся, то на всяком 

месте обрящем покой, не обходя умом многие иные места, на которых может быть с нами то же, если не 

худшее». Сам не знаю, почему я так распространился об этом предмете, при крайнем недосуге. Видно, 

так надобно. Много раз писал я тебе об этом, а ты все-таки продолжаешь спрашивать, будет ли для тебя 

спасительно это место, в котором живешь. Также спрашиваешь, есть ли, или будет ли воля Божия на то, 

чтобы ты облеклась в монастырское платье. Иное дело принять пострижение в мантию, а одеться в 



монастырское платье особенной важности не составляет, когда пожелаешь это сделать. Потому что уже 

не один год живешь в обители, и не думаешь возвратиться в мир; и наконец, ты живешь в этом месте по 

благословению. А по апостольскому слову (2 Кор. 8: 6): «сеяй о благословении, о благословении и 

пожнет». Да будет так по воле Божией! Говори: Аминь. И аз, грешный, скажу: Аминь. И прочие да 

рекут: Аминь, аминь, аминь! 

 

38. УТОМЛЕНИЕ ОТ ТРУДОВ ПОЛЕЗНО. ВРАГ ВСЕХ ИСКУШАЕТ. НЕДОРАЗУМЕНИЯ 

ПОПУСКАЮТСЯ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ 

 

На длинное письмо твое, от 13 марта, желаешь получить от меня большущий ответ. Буду отвечать 

как смогу, как дозволят немощь моя и время, и, наконец, докучливые приезжие, особенно нанимающие 

извозчиков с возвратом. 

Ты пишешь, что будто бы я скрываю себя за словами Писания. Совсем нет. А напротив, я свое 

мнение основываю на словах Священного Писания, чтобы оно было твердо. 

Ты просишь меня написать тебе ответ прямой, нисколько ничего не смягчая, и нисколько ничего 

не утаивая. На это тебе скажу: когда учат детей разного возраста, то говорят им, сколько они могут 

понять, и насколько в состоянии принять; и преподающие нисколько не думают о том, чтобы что-

нибудь от них утаивать, или как-нибудь смягчать то, что преподают. 

Истина одна, но люди приближаются к ней разным образом, как показывают девять Евангельских 

блаженств. 

Когда ты просто говорила о своем житии в монастыре и о том, одеваться ли тебе или не одеваться 

в монастырское платье, тогда и я тебе говорил об этом просто, как другим, поступающим в монастырь, 

без каких-либо условий и ограничений. Но как теперь ты в письме, от 13 марта, с одеждой 

монастырской такие соединила условия, какие обязываются давать постригающиеся и дающие 

монашеские обеты (и хорошо ты сделала, что так объяснила), теперь и я скажу тебе прямо, что не 

следует тебе еще одеваться в монастырское платье, и не следует близко, то есть как бы наравне с ними, 

присоединяться к сестрам, чтобы им своими немощами и привычками не подать повода к расслаблению. 

Ты говоришь о себе, что не больна, и в то же время чувствуешь слабость от понуждения к 

телесным трудам. Ты более желаешь жить жизнью внутренней, для которой более можешь иметь 

удобства, живя в назначенной ограде, нежели живя в самом обществе сестер. 

Впрочем, утомление от внешних трудов не уничижай, не презирай. Утомление это всеми святыми 

отцами одобряется, не только среди общественной жизни монастырской, но и в уединенной жизни 

безмолвной. Святой Исаак Сирин прямо говорит, что не дух Божий живет в любящих покой и отрадную 

жизнь, а дух мира. Ежели мы не можем понести трудовой жизни, по крайней мере, должны смиряться и 

зазирать себя в этом, а не осуждать то, что одобряется единогласно всеми святыми отцами, так как 

заповедано преступившему человечеству в поте лица снедать хлеб, питающий тело и душу. Кто склонен 

более ко внутренней жизни, тому, преимущественно, следует заботиться более всего о том, чтобы всех и 

все оставлять на суд Божий, а особенно остерегаться двоедушия, чтобы не сбылось на нас слово святого 

апостола Иакова, брата Божия (Иак. 1: 8): «Муж», или человек, «двоедушен неустроен во всех путех 

своих». Тебя беспокоит двоедушная мысль, что, может быть, более бы тебе принесло пользы то, если бы 

ты раздала имущество свое бедным, нежели как теперь в обители тратились деньги твои не так, как бы 

следовало, а с разными ошибками. Если бы ты жила в миру, то, по мнению твоему, было бы приличнее 

раздать имущество более бедным мирским. Но так как ты решилась жить в монастыре и в обители, то 

должна веровать и надеяться, что имущество твое, употребленное на обитель, — где многие души во 

многие годы будут спасаться, — принесет тебе большую пользу душевную, хотя и казалось бы тебе, что 

деньги твои тратятся с большими ошибками. В мире все делается с большими ошибками, потому что 

враг всех искушает, и Бог попущает, чтобы чрез это испытывалось произволение человеческое. Но Бог 

смотрит не на совершение дел, особенно материальных, а взирает на намерение, с каким кто что-либо 

делает, — совершит ли он это или не совершит. Ежели апостолу Павлу не единожды, а и дважды 

возбранил сатана исполнить намерение и желание посетить Солунян, то нет ничего удивительного, что 

люди благонамеренные хотят что-либо сделать, а по вражескому искушению и по немощи человеческой 

оказываются разные препятствия, и чрез это выходят разные ошибки. Со стороны можно видеть эти 

ошибки, а возьмись сам за это дело, то еще более наделаешь ошибок. 

Пишешь, что тебя возмущают некоторые недоумения и недоразумения. На это я тебе скажу. Ты 

знаешь и видела, что я ежедневно толкую с людьми разного сорта, и пола, и звания, и состояния, и не 

помню, чтобы я кого-либо видел без недоумения и недоразумения, потому что всех враг искушает и не 

хочет никого оставить в покое. Преподобный Макарий Египетский пишет, что Господь попускает 



лукавому врагу искушать христиан, чтобы не предавались нерадению, а старались жить внимательно и 

осторожно. Во-вторых, чтобы через искушения смирялись и не высокоумствовали, чему, без борения и 

искушения вражеского, люди легко подвергаются. В-третьих, люди, через искушения, делаются более 

опытными и искусными, и более твердыми. А прежде всего попускает Господь искушения, чтобы 

отделить Боголюбивых от миролюбивых, сластолюбивых от воздержных и целомудренных, 

смиренномудренных от горделивых и самолюбивых, как сказано в Евангелии (Мф. 10: 34): «не приидох 

воврещи мир... на землю... но меч». 

P.S. Если буду иметь досуг, то о недоумениях и недоразумениях еще что-нибудь напишу. А теперь 

пока скажу тебе: святой Иоанн Лествичник говорит, что враг общежительным монахам восхваляет 

уединенное жительство, а уединенно живущим хвалит общежитие, и таким образом путает тех и других. 

 

39. СВОИ ВЗГЛЯДЫ НАДО ПРОВЕРЯТЬ ЗАКОНОМ БОЖИИМ 

 

По твоему желанию недавно послал я тебе большущее несвязное письмо. Несвязное потому, что 

мне мешали писать его как следует. В том письме писал, и теперь повторяю, что без мысленной борьбы, 

и без недоумений и недоразумений ни в каком месте пробыть нельзя. Вполне удовлетворительное 

состояние может быть получено только в будущей жизни правоверующими и кающимися и 

смиряющимися. А на земле, по слову преподобного Петра Дамаскина, спасение совершается между 

страхом и надеждой. Поэтому святой Иоанн Лествичник советует, глаголя: «аще и на всю лествицу 

добродетелей взыдеши, о оставлении грехов молися». 

Всеблагий Господь да даст нам разум о всем потребном к нашему спасению. 

Я заметил в тебе одну немалую ошибку. Ты о многом, не скажу о всем, рассуждаешь, сообразуясь 

со своим телесным состоянием, и со многими усвоенными привычками и усвоенным взглядом на вещи, 

и по этому соображению готова писать новые правила для всех; тогда как правильное мнение и здравое 

христианское рассуждение требует, чтобы мы не только поступки свои, но и самые мысли и мнения 

поверяли по правилам закона православного, и по правилам и постановлениям святоотеческим, и, 

прежде всего, по заповедям Божиим. И что окажется в нас несогласное с заповедями Божиими и 

правилами святоотеческими, в том должно приносить покаяние и смиряться пред Богом и людьми, а не 

придумывать новые правила в свое оправдание. 

 

40. ОТВЕТ НА СОЖАЛЕНИЕ О ДЕНЬГАХ, УПОТРЕБЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВО 

МОНАСТЫРЯ 

 

Недавно писал тебе, но забыл поздравить со днем твоего Ангела. Теперь поздравляю, и милости 

Божией тебе от всего сердца желаю, и всякого блага от Господа, и мира и тишины и благодушия, и веры 

и упования, и прежде всех сих смирения и послушания заповедям Божиим, от которых, то есть от 

послушания и смирения, рождается истинное рассуждение. А истинное рассуждение, по свидетельству 

всех святых отцов, выше всех добродетелей. 

А такого рассуждения у нас с тобой, кажется, не достает. В последнем письме своем пишешь, что 

ты менее жалеешь о сумме, которую не надеешься получить с князя N, а более жалеешь о тех деньгах, 

которые истрачены на обитель с некоторыми ошибками. Я достоверно знаю от сестер N, что твои и 

сестер его деньги пошли большей частью на уплату долгов, наделанных кутежами пасынков его... 

Теперь сравни сама кутежи пасынков с некоторыми N ошибками, что извинительнее? По моему 

мнению, простительнее и извинительнее N ошибки, так как ими воспользовались бедные плотники, 

бедные каменщики, и вообще бедные труженики. И сверх того, в обители, построенной с ошибками, 

будут спасаться девы, и вообще лица женского пола, желающие уневестить души свои Христу, хотя, по 

немощи человеческой, живут, и будут тут жить с некоторыми ошибками. Святой апостол Павел пишет 

(1 Кор. 1: 29): «не похвалится всяка плоть пред Богом». И в Ветхом Писании сказано (3 Цар. 8: 46): 

«несть человека иже (поживет) и не согрешит». Наконец, часто повторяется многими и русская 

пословица: «ошибка в фальшь не ставится». 

Вот, в день Ангела твоего каких вещей я тебе написал. 

Будем молить святую чудотворицу, да за молитвами ея Всеблагий Господь подаст нам правое 

разумение и рассуждение истинное. А пока не стяжем сего, должны веровать и иметь послушание, 

ведущее ко смирению. А послушание и смирение — без труда спасение. Еже буди нам получити 

неизреченным милосердием Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Пречистый Его Матери, 

Единыя Заступницы нашея, и по молитвам святых, молящихся о нас. 

Народ меня осаждает и не дает опомниться. 



 

41. ТЕРПЕНИЕ СКОРБЕЙ СПАСИТЕЛЬНО 

 

Главное средство ко спасению — претерпевание многоразличных скорбей, кому какие пригодны, 

по сказанному в Деяниях апостольских (Деян. 14: 22): «многими скорбьми подобает нам внити во 

Царствие Небесное...» Полечиться не мешает, и различные скорби и неудобства переносить следует. 

Одно другому не препятствует. Докторское лечение телу помогает, а претерпевание 

многоразличных скорбей и неудобств приносит пользу душевную. Хотящему спастись должно помнить 

и не забывать апостольскую заповедь (Гал. 6: 2): «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон 

Христов». Много других заповедей, но ни при одной такого добавления нет, то есть: «тако исполните 

закон Христов». Великое значение имеет заповедь эта, и прежде других должно заботиться об 

исполнении оной. 

На твой вопрос, можно ли тебе тратить все остальные твои деньги, не рассуждая?.. Можно 

тратить; только не спеша, и с рассмотрением необходимых потребностей. Впрочем, ты совсем без денег 

никогда не останешься, потому что имеешь ежегодные получения. Только в случае недостатка средств 

не сможешь благотворить так, как благотворишь теперь. 

Но Всеблагий и Всемогущий Господь никого не оставляет без помощи. Силен указать других 

благотворителей, как теперь, так и в случае твоей смерти. Поэтому с верой и благой надеждой, как себя, 

так и других, предадим Всеблагому Промыслу Божию. Он печется о всех нас. 

 

42. СПАСЕНИЕ ОТ НАС ЗАВИСИТ, НО НУЖЕН РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

И недосужно мне, и теплота в нашей стороне непомерная, и многолюдство неперестающее. Все 

это мешает, и не дает возможности отвечать на все твои вопросы. Поэтому скажу тебе только несколько 

слов на главные твои и постоянные недоумения, что ты доселе не получаешь полного удовлетворения в 

духовной жизни, приписывая вину тому другим, а не себе самой, тогда как в Евангелии (Лк. 17: 21) 

сказано: «Царствие Божие внутрь» нас. Пророк Самуил воспитывался и жил между развратными детьми 

Илия священника, и нисколько не повредился душевно, и через это сподобился дара пророческого, и 

был пророком великим; и когда уже сам слышал глас Божий, не усомнился вопросить священника Илия, 

что ему отвечать на этот глас. А Иуда Искариотский при Самом Господе пребывал три года, слышал 

проповедь Спасителя, и видел многоразличные чудеса и исцеления, творимые Спасителем; но, несмотря 

на все это, не только не исправился ни во внешней, ни во внутренней жизни, но еще сделался 

предателем своего Учителя. Примеры эти ясно показывают, что главное дело нашего исправления и 

спасения зависит от нас самих; а со стороны в этом бывает только вспомоществование, хотя и немалое, 

потому что в каждом деле и в каждом искусстве потребно показание. А без показания простолюдин 

лаптя не сплетет, девушка чулка не свяжет. Кольми паче монастырская и монашеская жизнь требует 

показания и указания и наставления, а со стороны учащихся требует несомненного приятия и 

повиновения, по Евангельскому слову: «вся... елика аще рекут вам блюсти... творите; по делом же их не 

творите». Эти Евангельские слова ясно показывают, что не следует разбирать жития и дела наставников, 

а только наставления их принимать, если они согласны со словом Божиим, и не противны оному. А за 

дела свои каждый сам отвечает перед Богом, — и наставник, и повинующийся. 

Еще пишешь ты, что не видишь в себе доселе улучшения, а как жила в миру, так и теперь живешь. 

А я удивляюсь, как ты доселе не видишь, что ты стала хуже, и не видишь потому, что собственное 

исправление более приписываешь другим, а не себе. Великие же древние подвижники и все святые, 

внимательно проходившие духовную жизнь, считали себя хуже всей твари, потому что истязывали 

исправления духовного от самих себя, а не чрез других, и, видя море заповедей Божиих, и собственное 

скудное исправление, и нарушение во многом или словом, или делом, или помышлением, смирялись, и 

считали себя хуже всей твари, и таким смирением восполняли свое недостаточество и неисправление. 

Некто из святых говорит: «Смирение едино сильно поставлять нас пред Богом; а все дела без смирения 

бесполезны». 

Господи, якоже веси, помози нам смириться. 

 

43. ПОЛЬЗА БОЛЕЗНЕЙ 

 

От бывших жаров мы сделались аки рыбы безгласные. Письма твои перечитывать недосужно; а 

собирался тебе писать, и не знаю, о чем писать. От бывших жаров чувствовал себя я нехорошо. А на 

днях вдруг показалась у нас неожиданно холодноватая погода, и опять чувствую себя нехорошо. 



Здоровому все здорово; а больному — ни то, ни другое нехорошо. Невольно вспомнишь покойного 

нашего архимандрита отца Моисея, который говаривал: «Вот уж ожидаем нова небесе и новы земли, в 

нихже правда живет, и будет все хорошо. А тут нам, грешным, надо потерпеть, что придется». (И 

заканчивал свою речь приятной улыбкой. Да и пословица есть: «И не хочешь, да хохочешь».) 

Пишешь, что Н. и Е. лечатся кумысом. Сердечно желаю, чтобы лечение это им помогло. Но скажу, 

что когда дело пойдет вниз, не помогает и кумыс. Впрочем, не помогает только, в телесном отношении, 

неудавшееся лечение, а для души оно приносит большую пользу, — во-первых, смиряет человека, а во-

вторых, напоминает о будущей жизни и о переходе в оную. Сколько ни живи, а умирать неизбежно; 

равно и отдавать отчет за свою жизнь, по апостольскому слову: «Вси бо предстанем судищу Христову... 

и кийждо... свою мзду приимет по своему труду» (Рим. 14: 10; 1 Кор. 3: 8). И болезнь переносить 

составляет немалый труд. Не без причины согрешающие предаются во измождение плоти, да дух 

спасется в день Господа нашего Иисуса Христа, когда принесут искреннее раскаяние в своих 

согрешениях. 

Вот наступает Успенский пост, и ожидается множество приезжих; а я и теперь не успеваю 

управляться с народом. Остается лишь одно, — надеяться на исполнение слова Писания (2 Кор. 12: 9), 

что «сила» Божия «совершается в немощи» человеческой. 

Передай от меня благожелательное приветствие о Господе М. Сердечно желаю ей всего благого и 

хорошего, здорового и терпеливого, мирного и благодушного, словом, — всего полезного, 

душеполезного и спасительного. И тебе желаю того же, и прочим сестрам. Да исполняется над всеми 

Евангельское слово Христово: «идеже бо еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их» 

(Мф. 18: 20). А вас собралось — «о имени Христове» — не две и не три, а немалое множество. Правда, 

что в большой семье бывает не без урода; но делать нечего, и это следует потерпеть. А иначе, когда все 

будут хороши, и возгордиться можно. Гордость же одна заменяет все пороки, как и одно смирение 

спасает человека. Волей-неволей будем смиряться, чтобы, подобно Евангельскому мытарю, получить 

прощение грехов и милость Божию. 

 

44. ОБ ИСКУШЕНИЯХ ДИАВОЛА И О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ 

 

Возмогай о Господе, и в державе крепости Его! Елико возможно, сопротивляйся искушению 

вражескому, которого, кажется, ты и не признаешь, и все приписываешь одной внешней обстановке. Это 

видно было из прежних твоих писем, а еще более — из последнего твоего письма, полученного мною 27 

июля вечером. (Утром же к тебе было письмо послано) Ежели враг сильно искушал Антониев Великих и 

Филимонов великоподвижников, и искушал так, что новоначальным и неудобно было слышать об этом, 

как же тебя одну он будто бы оставляет без всякого искушения?.. В Евангелии читаем, как Господь 

говорил апостолу Петру, что сатана просит, дабы сеял вас, яко пшеницу. А когда пшеницу просевают в 

решете, то бросают из края в край, или вертят кругом, так что пшеница сама уже кружится в решете 

несколько времени. Если бы врагу допущено было искушать всех по его желанию, то он всех бы 

перекружил. Но Премудрый и Всеблагий Господь попущает врагу искушать каждого только по мере 

сил, а не выше сил. Врагу же удобно искушать тебя, во-первых, потому, что ты не хочешь признавать 

его искушения, а во-вторых, находит он удобство и в твоем взгляде на вещи. Ты имеешь более 

расположения благотворить бедным, а Промысл Божий указал тебе иное дело — благотворить женской 

обители, вновь устраивающейся. Вот ты и путаешься в этом, не жалея о тех тысячах, которые пошли на 

уплату долгов, наделанных кутежами NN, а жалея о тех деньгах, которые пошли на бедных рабочих, 

трудившихся в обители. 

В свое оправдание говоришь, что распоряжения были с ошибками. Положим, так... Но ведь деньги 

пошли же в пользу трудившихся бедных. Еще помысл тебя смущает, зачем устраивается высокое и 

роскошное здание. Но ведь теперь время такое, что настоятелям не позволяют делать древние шалаши. 

Посмотри на самое себя. При всем твоем желании и усердии не можешь жить, как жили древние, а во 

многом делаешь себе снисхождение, по требованию новых твоих привычек. Не ты одна, а и многие 

умом и помышлением предполагают многое, да на самом-то деле это не сбывается. Наконец, ты 

сомневаешься и в том, что будто бы о тебе и Промысла Божия нет, а так, ты заехала в N сама не знаешь 

как. В Евангелии сказано, что ни одна птица не падает без воли Отца Небесного. Как же ты, разумное 

создание Божие, имеющее бессмертную душу, искупленное кровью Единородного Сына Божия, 

просвещенное Святым Крещением, наученное закону Божию, предопределенное к вечной небесной 

славе, — оставлена будто бы Промыслом Божиим на произвол? Так думать — великая несообразность. 

Оставь эту неправильную мысль, и крепко держись за псаломское слово (Пс. 102: 22): «на всяком месте 

владычества Его: благослови, душе моя, Господа». Потому что «по всей земли судьбы Его». 



Сомнение же и неверие утверждается в тебе более потому, что ты не хочешь сознавать, что оно 

происходит от извращенных внушений исконного нашего врага, который старается все представить в 

превратном виде. Адаму и Еве запрещено было от Бога вкушать от древа познания добра и зла, как 

сказано: «в он же аще день вкусите, смертью умрете». А враг, напротив, представил им, что они будут 

аки боги, если вкусят от этого древа, ведяще доброе и лукавое. Так и всякое дело старается он 

извращать. Апостол пишет (2Кор. 8:6): «сеяй о благословении, о благословении и пожнет». А тебе 

представляется, что если бы ты по своей воле раздала имение бедным, то больше бы получила пользы; и 

если бы жила в другом месте, то имела бы меньше смущений. Поверь, где бы ты ни жила, враг не 

оставил бы тебя без разных смущений и искушений, тем более, что ты не хочешь признавать его 

искушений и злых внушений и извращений. Говори сама себе, что ты за ошибки в обители не 

отвечаешь, равно и за то, что здание построено просторно и высоко. Апостол пишет (Рим. 14: 5): 

«Кийждо своею мыслию за извествуется», ов сице, и ов сице. 

Еще пишешь, что стала приходить тебе боязнь, как бы не пришлось тебе жить в бедности. В 

крайней бедности тебе жить никогда не придется, тем более, что ты стала чувствовать нездоровье и 

стала предполагать в себе какую-то болезнь, которой ты более десяти лет боишься; но не означила, что 

это за болезнь. Повторяю, что бедность тебе испытывать не придется; разве только много благотворить 

не сможешь. 

Наконец, беспокоишься и о том, что ты не можешь подвижно жить, как другие. Святой Иоанн 

Дамаскин в слове о страстях пишет, что подвижничество потребно для тех, кто имеет тело здоровое и 

крепкое. А для немощных телом более потребно смирение и благодарение. Благодарить Бога должно за 

то, что немощами смиряет нас, чтобы смирившихся помиловать и спасти, по сказанному в псалмах: 

«смирихся, и спасе мя Господь». Еже буди всем нам получити неизреченным человеколюбием и 

милосердием Единородного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 

P.S. Письмо это писано урывками среди великого недосуга и при немощи телесной. 

 

45. КАК ЖИТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИСЬ 

 

В последнем письме пишешь, что не всегда я на вопрос отвечаю тебе, и что ты не в том смысле 

передавала некоторые обстоятельства, в каком я пишу тебе. 

Правда, что твои длинные письма во второй раз мне не приходится перечитывать, и потому 

некоторые вещи забывал я. Но, ведь, я знаю главный смысл твоих обстоятельств и твоего настроения, и 

в письмах своих всегда имел одну цель — разубедить тебя в неправильном твоем понятии о монашеской 

и вообще о духовной жизни, которое ты составила себе, еще живя в миру. Может быть, тебе случалось 

слышать не раз, что, по-видимому, и правильная теория не всегда сходится с практической 

деятельностью. Собственный опыт, повторяемый по опытам прежде бывших духовных лиц, есть 

хороший наставник, когда при этом поверяем жизнь свою и по Евангельскому и по апостольскому и по 

святоотеческому учению. Ты положила для себя и для своей жизни какое-то странное основание: «я 

желала так, я думала так, я предполагала так». Не одна ты, а и многие желают хорошей духовной жизни 

в самой простой форме; но только немногие и редкие на самом деле исполняют благое свое желание, — 

именно те, которые твердо держатся слов Священного Писания, что «многими скорбъми подобает нам 

внити во Царствие» Небесное (Деян. 14: 22), и, призывая помощь Божию, стараются безропотно 

переносить постигающие их скорби и болезни и разные неудобства, содержа всегда в памяти слова 

Самого Господа: «аще ли хощеши внити в живот, соблюди заповеди» (Мф. 19: 17). 

А главные заповеди Господни: «не судите, и не судят вам; не осуждайте, да не осуждени будете; 

отпущайте, и отпустят вам». 

Кроме этого, желающие спастись всегда должны содержать в памяти слова преподобного Петра 

Дамаскина, что спасение совершается между страхом и надеждой. А желать видеть свое спасение ясно 

как на ладони, — желание и мнение ошибочное. Ежели в видимой природе постоянная бывает перемена, 

— то тихо, то ветрено и бурно, то ясная погода, то дождливое время, а иногда неожиданный мороз или 

град, и подобное тому, то кольми паче в духовной жизни бывают прелоги и неожиданные изменения. 

Преподобный Исаак Сирин пишет, что любовь христианина к Богу на всякий час испытывается разными 

переменами, приятными и неприятными, отрадными и скорбными. А желать всегда пребывать в 

неизменном состоянии есть путь волков, то есть мысленных, которые таковых благовидными 

предлогами и доводят до погибели, от чего да избавит нас Всеблагий Господь. 

Жить в простой хижине и не смиряться — к хорошему не приведет. Немощному душой и телом 

полезнее жить в удобной келье и смиряться, зазирая и укоряя себя за удобство и просторную келью. 

Суровую жизнь могут проходить редкие и только крепкие телом, которые без вреда могут переносить и 



холод, и голод, и сырость, и долулежание. А по слову преподобного Иоанна Дамаскина, немощным 

телом полезнее смирение и благодарение, нежели телесные труды и подвиги, к которым они 

неспособны. 

На тебя нехорошо влияют резкие слова таких лиц, которые, по твоему мнению, говорить бы 

должны иначе. Святой Иоанн Лествичник пишет, что Господь промыслительно иногда оставляет и в 

духовных людях некоторые недостатки, чтобы чрез это приводить их к смирению. 

Если хочешь поставить себя на твердой стези спасения, то прежде всего постарайся внимать 

только себе одной, а всех других предоставь Промыслу Божию и их собственной воле, и не заботься 

никому делать назидание. Не напрасно сказано: «кийждо от своих дел или прославится, или 

постыдится». Так будет полезнее и спасительнее и, сверх того, покойнее. 

 

46. ДОЛЖНО ПОЛАГАТЬСЯ НА ВОЛЮ БОЖИЮ 

 

В прежних письмах ты не это говорила, что боишься болезни вообще; а в последнем письме прямо 

сказала, что боишься болезни рака в груди. И всякая болезнь тяжела, кольми паче болезнь рака; но 

делать нечего, покориться этому следует. Бог лучше нас знает, кому какая пригодна болезнь для 

очищения страстей и согрешений. Не напрасно святой Ефрем пишет: «Боли болезнь болезненне, да 

мимотечеши суетных болезней болезни». 

Сама знаешь, что болезнь эта большей частью происходит от тревожного состояния души, но по 

немощи и давней привычке не можешь удержаться от таких мыслей. Сама явно видишь, что враг под 

благовидными предлогами искушает тебя такими помышлениями, но под теми же предлогами не 

можешь не увлекаться этими мыслями, и по характеру твоему, и по особенному взгляду на вещи. 

Заметив и познав это искушение вражие, чаще молись Господу Богу, чтобы устроил о тебе 

полезное и спасительное, по воле Своей святой, и простил бы тебе невольные ошибки, если 

действительно это ошибки. Ты не выше Ефрема Сирина, который зазрел Василия Великого, что он был 

пышно одет, идя на служение в церковь, но скоро был обличен и вразумлен. Молись и ты с верой и 

смирением Господу Богу, чтобы Он, за молитвами сих угодников Своих, и тебя вразумил и успокоил. И, 

кроме того, убеждай и вразумляй себя тем, что некоторые и дурно истратили свой капитал, но не 

жалеют об оном так, как ты сожалеешь и возмущаешься; тогда как твой капитал совсем не так истрачен. 

Иное дело о подвижнической жизни думать и рассуждать, и иное — самой жизнью это 

испытывать. Один наш сосед, барин, в прошлую Святую Четыредесятницу захотел себя наказать за 

слабую прежнюю жизнь строгим постом. Приказал для себя толочь семя, и ел эту толчонку с квасом и 

черным хлебом, и такой непостепенной и необычной суровостью так испортил свой желудок, что 

доктора в продолжении целого лета не могли его исправить. 

Ты всегда помышляла о том, чтобы жить тебе в тесненькой келье и во многом лишении; но на 

самом деле ты не могла бы так жить, потому что и в большом твоем доме едва нашелся уголок для 

помещения больной старушки. По немощи нашей, телесной и душевной, полезнее нам смиряться и 

покоряться тому, как дело идет по обстоятельствам, нас окружающим. 

 

47. НЕ СЛЕДУЕТ ЖАЛЕТЬ О ПОЖЕРТВОВАННЫХ ДЕНЬГАХ НА МОНАСТЫРЬ 

 

Как-то твое здоровье? Следует и мне, и тебе предаться воле Божией. Силен Господь устроить о нас 

полезное, и особенно пропитать, по сказанному в Писании (Пс. 54: 23): «Возверзи на Господа печаль 

твою, и Той тя препитает». Также о больших домах и о высоких комнатах раздумывать много не 

следует, — дождутся своих жильцов, по сказанному в старчестве: «Место свято пусто не будет». И в 

Писании говорится, что дело, только по воле человеческой устрояемое, разоряется; устрояемое же по 

воле Божией разориться не может, и особенно устрояемое в таком месте, где многие души могут 

спасаться. А спасение одной души дороже всех вещей мира, по сказанному в Евангелии (Мф. 16: 26): 

«аще мир весь» приобрящеши, «душу же свою» отщетишь... «кая... польза?» Тот же смысл имеет, — 

если человек и все вещи свои соблюл до смерти сохранно и нерасточимо, душе же своей причинил вред, 

кая польза? Но ты скажешь, я не жалею вещей, но только меня беспокоит, что они не так употреблены. 

Но, может быть, это тебе только так кажется, в самой же вещи не так. И сверх того, ты за это 

употребление нисколько не отвечаешь. В одном из житий Киево-Печерских угодников сказано: «Ежели 

кто об украденных у него деньгах не жалеет, то это вменится ему более произвольной милостыни». 

Кольми паче тебе жалеть не следует, что так или иначе употреблено дарованное тобой или у тебя взятое; 

а иначе уменьшишь духовную пользу своего жертвования. 



 

48. НАДО ВНИМАТЬ СЕБЕ, А НЕ ЧУЖИЕ ДЕЛА РАЗБИРАТЬ 

 

Касательно одеяния в новоначальную одежду, помолившись Богу и осмотревшись, можно 

решиться, — не век же жить в монастыре в неопределенном положении. Только, при решимости 

облещись в сию одежду, должно решиться и на то, чтобы стараться делом исполнять совет святого 

Иоанна Лествичника, который говорит: «Послушник не рассуждает ни о благих, ни о мнимых злых», то 

есть не толкует: так-то нехорошо, а вот так-то было бы лучше. А более всего внимает собственному 

своему спасению, ради которого решился жить в монастыре, веруя несомненно повторяемым словам 

Святой Церкви: «Кийждо от своих дел или прославится или постыдится»; начальные — от своих дел, а 

подначальные — от своих. Кому что поручено, за то тот и отвечает. Также подвергает себя ответу и тот, 

кто вмешивается не в свое дело, кроме того, оставляя при этом исполнение и собственного дела. Сам 

Господь глаголет во Евангелии: «куплю дейте, дондеже приду» (Лк. 19: 13). А купцы, как сама ты 

видала, во время ярмарки каждый торгует в своей лавке. А если во время торговли будет ходить купец 

по чужим лавкам, то повредит своей торговле и получит большой убыток. Разумеешь ли, еже глаголю 

тебе? 

То есть советую тебе более не внимать благовидным, но душевредным помыслам вражеским, 

которые внушают смотреть за чужой торговлей, ходя по чужим лавкам. Прочнее и основательнее беречь 

собственную свою торговлю духовную, и ей только внимать. 

 

49. ВРАГ ХИТРО И ЛУКАВО ВСЕХ ИСКУШАЕТ 

 

В первый день Нового года привелось первое письмо писать к тебе первой. И пришла мне первая 

мысль, чтобы ты всегда первая стремилась к смирению и к примирению, где потребно будет, а простого 

человеческого первенства не искала, потому что ищущие сего первенства, по свидетельству 

апостольскому, страдают чревоболением, якоже оный первый «во острове» (Деян. 28: 7-8). 

Ты не раз выражалась в письмах, что желаешь быть истинной христианкой. А об истинных 

христианах апостол пишет, что они разграбление имений своих с радостью прияша. Мы же, немощные, 

по крайней мере не должны много скорбеть о несовершенном получении, и особенно не заботиться о 

том, так ли, или не так употреблялась жертвуемая нами сумма. Теперь нам кажется не так, а может быть, 

после окажется, что сделанное будет очень пригодно. Ты уже сама опытом испытала, что желание твое 

жить потеснее на самом деле не оправдывается. Я тебе много раз писал, что враг не всегда старается 

искушать людей грубыми вещами, а более всего смущает людей благовидными предлогами и 

благовидными объяснениями. Жаль мне, что затерялась смешная карикатура, присланная мне Л. 

настоятелем. В каком-то журнале было напечатано: старый барин подает милостыню пьющему 

отставному чиновнику, с приговором: «Смотри, не пропей!» А тот отвечает: «Уж это не ваше дело. Я 

своей собственностью могу распорядиться, как хочу». 

Опять повторю, как враг хитро и лукаво всех искушает. N. всегда стремилась к монашеской жизни, 

и желала быть истинной монахиней. А лукавый враг и тут нашел повод искушать ее, и навести мрак 

душевный, толкуя, что при настоятельстве нельзя быть истинной монахиней, потому что нельзя будто 

бы исполнять всего того, что предписывается исполнять монахине. Смотри, какой лукавый коварник! 

Толкует, что будто бы настоятельство мешает монашеству, когда много примеров доказывают 

противное. Ведь и настоятельствование — дело монашеское. 

 

50. ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА СВОЯ СОВЕСТЬ, А НЕ ЧУЖАЯ, ОСУЖДАЕТ ИЛИ 

ОПРАВДЫВАЕТ 

 

Мы как рабы безгласные. До третьей недели поста никак не удосужились написать тебе, хотя и 

много раз собирался писать; то немощен, то устал, то недосужно было, то неожиданные посетители 

помешали. Вот так время и проходило. Не раз собирался я написать общее письмо сестрам N, да все не 

удавалось. Недосуг увеличился и оттого, что пожелали устроить придел во имя святителя Амвросия и 

благоверного князя Александра Невского. Устроить как-нибудь будет нехорошо; а устроить хорошо, — 

будет стоить немалых расходов. А кроме того, из старого неудобно устраивать новое хорошее. Вот 

архитектор приходит, и толкует так и сяк, а через это отнимает у меня время; а затем приходит рядчик и 

подрядчик. Вот тут и сбывается старинная поговорка: «Толкуй больной с подлекарем». Кроме же всего 

этого и пищеварительные органы ослабели, и требуют разного угождения, да еще безвременно, и не по 

должному порядку. Вот тут думай, и рассуждай, и пригадывай, как и что. Не без причины повторяется 



пословица: «У кого что болит, о том он и говорит». 

О твоем обычном продолжающемся мудрствовании теперь говорить не буду. А пожалуй скажу 

одно, что нельзя верить тому, как и что толкуют неопытные. Всякого своя совесть, а не чужая, 

оправдывает и осуждает. Имеем апостольскую заповедь, глаголющую: «Темже прежде времене 

ничпгоже судите, дондеже приидет Господь, Иже во свете приведет тайная тмы, и объявит советы 

сердечныя; и тогда похвала будет комуждо от Бога» (1 Кор. 4: 5), а не от людей, и не по суду людей. 

Хотя теперь и Четыредесятница, но не хочется упустить случая написать вам докучливую сказку, 

которую мы недавно прочитали, в одной книге напечатанную: жили были журавль да овца, накосили 

они себе стожок сенца; не начать ли басню опять с конца. Басня эта очень похожа на мое положение. 

Всякий день начинай опять с конца выслушивать докучливую сказку. 

 

51. БЕЗ СКОРБИ НЕ СПАСЕШЬСЯ 

 

У нас стоит прекраснейшая погода. Все пользуются открытым воздухом. Аз же, грешный, по 

грехам моим сижу все взаперти, как в темнице. Не напрасно в Писании сказано (Мф. 25: 40): «воздаст 

комуждо по деянием его», или в сей жизни, или в будущей. Праведен суд Божий. Хотя читаем во многих 

местах Писания, что Господь благ, преблаг, щедр и многомилостив, но милосердие Свое растворяет и 

правдой, и правосудием. 

Господь помиловал разбойника на кресте, осознавшего свою вину и исповедавшего благость и 

праведность Господа; но разбойнику этому пришлось потерпеть, кроме крестных страданий, и то, что 

пришли и перебили ему голени, и он на одних руках висел три часа в ужасном томлении и мучении. 

Поэтому никто да не помышляет, что благоразумный разбойник легко наследовал рай. Правда, что 

получил это скоро, но не без великого страдания, и томления, и мучения. Немного таких людей, которые 

терпят скорби и гонения за одну благочестивую жизнь, по сказанному от апостола (2 Тим. 3: 12): «вcu... 

хотящии благочестно жити... гоними будут». Все же остальные терпят скорби и болезни для очищения 

прежних грехов, или для смирения горделивого мудрования и для получения спасения. 

Прошу у всех вас молитв святых о моей худости и неисправности, как заповедует святой апостол 

Иаков: «молитеся друг за друга, яко да изцелеете» (Иак. 5: 16). 

 

52. МИР ДУШЕВНЫЙ ЗАВИСИТ НЕ ОТ МЕСТА, А ОТ НАС САМИХ 

 

Описываешь продолжение, по твоим словам, неопределившегося твоего положения. Не 

определяется же оно от нашего душевного расположения. Дело спасения нашего требует на всяком 

месте, где бы человек ни жил, исполнения заповедей Божиих и покорности воле Божией. Этим только 

приобретается мир душевный, а не иным чем, как сказано в псалмах (Пс. 118: 165): «Мир мног любящим 

закон Твой, и несть им соблазна». А ты ищешь мира внутреннего, и успокоения душевного от внешних 

обстоятельств. Все кажется тебе, что ты не на том месте живешь, не с теми людьми водворилась, что 

сама не так распорядилась, и что другие будто бы не так действовали. В Священном Писании сказано 

(Пс. 102: 22): «на всяком месте владычествие Его», то есть Божие; и что для Бога дороже всех вещей 

целого мира спасение одной христианской души. Как бы вещи употреблены ни были, лишь бы с благим 

намерением, Бог приемлет в благое; и часто из ошибок человеческих устраивает полезное. Преподобный 

Антоний Великий сказал: «О мимошедшей вещи не раскайся», то есть понапрасну не жалей о том, что 

сделано так или иначе, только вперед старайся употреблять вещи должным образом. Пишешь, что ты 

начала выдавать деньги на потребности по твоему соображению. Например, на покупку... половинную 

часть; и вперед можешь действовать, соображаясь с твоей возможностью, только старайся не 

беспокоиться — откроются или не откроются источники сокровенных средств. 

Испытания скудостью потребных посылаются и для обителей, равно как и для частных 

христианских подвижников, как это видно из жития многих святых отцов. Из твоих суждений и 

рассуждений ясно показывается, что ты желаешь видеть, как на ладоне своей, свое спасение. Но такое 

ясное видение может приводить человека или к гордости, или к разленению; а неполезное и не дается 

людям, равно как и безвременное, то есть преждевременное ведение о смерти своей. Преподобный Петр 

Дамаскин пишет, что спасение человека находится между страхом и надеждой, чтобы он не отчаивался 

и паче меры не обнадеживался. Ежели святым людям повелевает преподобный Давид, глаголя (Пс. 33: 

10): «Бойтеся Господа, вcu святии Его», то кольми паче людям грешным и неисправным потребно и 

полезно иметь всегда страх Божий, страшась нарушать заповеди Божии, и прежде всего относительно 

суждения и осуждения, которое жизнь христианина обращает в лицемерие, по сказанному в Евангелии 

(Мф. 7: 5): «Лицемере, изми первее бервно из очесе твоего». Хотя и кажется нам, что мы делаем это по 



ревности, но такая ревность называется ревностью не по разуму, и ревностью буиею. Не без причины 

апостол возражает, глаголя (Рим. 14: 4): «Ты кто ecu судяй чуждему рабу? Своему бо Господеви стоит 

или падает... силен бо есть Бог поставити» его. Кольми паче суждение неуместно относительно 

предметов средних, как, например, относительно построек, малы ли они, или велики. Впоследствии 

видно будет, что они окажутся очень пригодными, хотя теперь и кажутся нам неблаговременными. 

Взгляды разные бывают и у родных братьев святых. Помнится мне, что Преподобного Сергия упрекал 

брат его за более пространную ограду, говоря: «Что ты расширяешься?» Оставим и мы подобное дело на 

суд Божий, и таким образом можем не тревожиться бесполезно. Посылаю тебе один ответный пункт, 

продиктованный отцом А., который перед праздником Покрова Божией Матери выехал в Д. монастырь 

на настоятельство; а другие пункты от постоянной молвы с народом вышли из головы моей, а остался в 

памяти один только главный пункт Священного Писания (1 Кор. 4: 20), что «Царство Божие... не в 

словеси... но в силе», то есть во исполнении повелеваемого, с сим прибавлением: «егда сотворите вся 

повеленная вам, глаголите, яко раби неключими есмы: яко, еже должни бехом сотворити, сотворихом» 

(Лк. 17: 10). 

Ответные пункты на некоторые религиозные недоумения, которыми враг рода человеческого, 

ненавистник всякого добра и мира, под благовидными предлогами смущает некоторых. 

1. Сам Господь во Святом Евангелии (Мф. 11: 29-30) прямо и ясно говорит: «Возмите иго Мое на 

себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим». Слова 

эти показывают, во-первых, что несение ига Христова, прежде всего, заключается в кротости и 

смирении. Во-вторых, наставление и назидание для собственной жизни должно брать более с примера 

Христа Спасителя, нежели с примера людей, в которых невозможно обретать полного совершенства, по 

немощи человеческой. И потому, под благовидным предлогом, не должно смущаться тем, что некоторые 

не подают нам назидательного примера так, как бы мы желали. 2. При этом может быть ошибка и в том, 

что мнение и намерения людей различны, — один думает и рассуждает так, а другой иначе. Потому и 

религиозные взгляды на вещи неодинаковы. Сердца же человеческие знает только один Бог. Поэтому и 

говорится: «ин суд Божий, и ин человеческий». Не без причины Господь ключи Царствия Небесного 

вручил апостолу Петру, а ключи ада и смерти удержал у Себя. Святитель Димитрий Ростовский 

объясняет эту причину так: «Чтобы и великие святые, по несовершенству человеческому, не посылали 

во ад таких людей, которые по сокровенному добру, ведомому одному Богу, достойны наследия 

Царствия Небесного». В-третьих, слова Спасителя показывают, что беспокойство наше и смущение 

происходят не от других, а от нас самих, по недостатку в нас кротости и смирения. 

 

53. ТЕЛЕСНЫЕ БОЛЕЗНИ И СКОРБИ ДУШЕВНЫЕ СЛУЖАТ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ДУШИ 

И ТЕЛА 

 

Ты в последнем письме писала о неуместном вашем разглагольствовании с матушкой N о 

телесных болезнях и о душевных скорбях от обид и поношений и порицаний и, по-видимому, от 

незаслуженных укоризн. 

То и другое потребно для очищения человека-христианина. Болезни телесные потребны для 

очищения плоти, а болезни душевные, через обиды и поношения, потребны для очищения души. Но 

Господь, не разделяя одно от другого, во Святом Евангелии глаголет: «в терпении вашем стяжите души 

ваши»; и: «претерпевши же до конца, той спасен будет», в пояснение чего Исаак Сирин добавляет: 

«Самооправдание в Евангельском законе не означено, прямее сказать — не допущается; и если кто 

ударит тебя в десную твою ланиту, обрати ему и другую. Слова о десной ланите показывают, что не 

следует оправдываться и тогда, когда казалось бы человеку, что он прав. Но такое разумение всякий 

должен относить к себе самому, а не другим. Иначе внидет в другую сеть вражию и запутается. А для 

нас потребнее всего и полезнее свобода духовная, то есть ни под каким предлогом не запутываться в 

сетях вражиих. 

Приветствую о Господе матушку N и всех ее чад. 

В нашу обитель приехал на покой Томский архиерей Петр. 

 

54. О ВИДЕНИЯХ И ПСАЛМЕ 90-м: «ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ ВЫШНЯГО...» 

 

Жаль NN. Как пишешь, обстоятельства его нехороши. Но не ложно слово Священного Писания, 

что каждый из нас нередко, под благовидными предлогами, связует себя пленицами своих прегрешений. 

Впрочем, благость Божия скорбными обстоятельствами приводит нас к полезному, и 

душеполезному, и спасительному. Дивны дела Господни! 



Матушка N велела тебе написать бывшее наяву видение одной сестре. В прошлом году в нашей 

стране были два подобных случая, но оба оказались ложными. Одну такую ясновидицу из N общины 

отвезли домой к родным, опасаясь, чтобы не сделала чего над собою. Более подробно о сем буду писать 

самой матушке. 

Тебе желательно знать, как праздновались именины 7 декабря. Дня за три приходил ко мне отец 

игумен, и мы решили не праздновать именины по-прежнему. Впрочем, служба церковная была по-

прежнему. Было бдение, и отец игумен служил обедню в скиту. Вдруг, неожиданно, к обедне приходит 

преосвященный Петр и два архимандрита, из коих один — наш благочинный, и два настоятеля. И весь 

этот священный собор после обедни зашли ко мне с поздравлением. Я принял их в своей келье сперва 

стоя, а потом и сидя на кровати, по обычному. Гостям было немного тесновато, так что отцу игумену не 

приходилось где и сесть почетно; приставили задом стул к столу и отец игумен сидел, некоторым 

образом, как бы почетно. Подан был чай. Преосвященный Петр очень просто держал себя в обращении, 

и за чаем интересно рассказывал о житии и бытии на Американских островах, как тамошние 

простодушные алеуты живут, и какую претерпевают скудость и лишения. Особенно интересен был его 

рассказ, как там небольшие рыбы, но проворные и увертливые, у которых в два ряда зубы, сражаются с 

китом и одолевают его. Рыбы эти по-тамошнему называются касатками. Когда кит заплывает в какой-

либо залив, где неудобно ему показывать свою силу, тут увертливые касатки начинают угрызать его с 

боков и отскакивать от него прочь; а если бы спереди, то он бы их проглотил, а сзади — хвостом 

вдребезги разбил. Как ни бьется этот великан, но от постоянных угрызений и истечения крови наконец 

ослабевает. И море прибивает его к берегу, и делается он пищей голодных алеутов. 

В 21-й главе, о которой пишешь, осуждаются разные суеверия и особенно ворожба и призывание 

ворожей. Они, при произношении непонятных для них самих слов, примешивают и чтение псалмов, а 

иногда и крестное знамение. Но многие примеры показывают, что чтение с верой псалма 90-го: «Живый 

в помощи...» ограждает читающих от многих опасностей, и если кто ради забвения, с верой на помощь 

Божию, носит на себе написанный этот псалом, в этом нет ничего противного. У одного офицера была 

на шее икона Святителя Николая, завернутая в бумажку с написанным этим псалмом; пуля пробила 

платье, дошла до бумажки, но ни иконы, ни бумажки не повредила. 

 

55. НЕ ОДНИМ ВНЕШНИМ УКРАШЕНИЕМ ХРАМОВ, НО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 

ДОБРОДЕТЕЛЯМИ УКРАШАЕТСЯ ХРИСТИАНИН 

 

Пишешь, что N. во время поста находится в церковном затворе, а я, и в пост, и не в пост, 

постоянно нахожусь на людском соборе, и сборе, и чужих дел на разборе. 

Пишешь и ты, что мое положение исключительное. А в заведениях исключают неспособных. Вот, 

видно, и меня, как неспособного к уединению, судьба исключила и вринула в молву людскую. Хотя и 

сказано Господом в Евангелии (Мф. 9: 13): «милости хощу, а не жертвы», но к тому прибавлено: «сие 

творите и онаго не оставляйте»; онаго — то есть попечения о собственной душе, о собственном 

спасении. 

На днях привезли в Оптину колокол, в 500 пудов, но еще звона мы не слыхали; лежит еще на 

земле, и только приспособляют, как его повесить. Теперь Оптина, по псаломскому слову, будет хвалить 

Бога в кимвалех доброгласных. 

Но этого недостаточно. Другое псаломское слово от лица Божия гласит: «жертва хвалы прославит 

Мя, и тамо путь, имже явлю ему спасение». Эта молитвенная и церковно-песненная хвала достоверней 

кимвальной. Но и тут еще не все. 

Господь напоминает нам о главном основании, глаголя (Мф. 11: 29-30; Ин. 14: 23; Лк. 6: 37; Мф. 5: 

44): «научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим», и: «аще 

кто любит Мя, заповеди Мои соблюдет», сии: «не судите, и не судят вам... не осуждайте, да не осуждени 

будете: отпущайте, и отпустят вам... любите враги вашя... добро творите ненавидящим вас... 

благословите кленущия вы... и молитеся за творящих вам напасть и изгонящия вы». Творяй сия не 

подвижется во век, якоже пророк Давид духом изрек. Аминь. 

 

56. ПРАЗДНИКИ ДОЛЖНО ПРАЗДНОВАТЬ ДУХОВНЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ 

 

Недавно праздновали православные христиане праздник Благовещения Божией Матери. Пела ли 

ты с церковью: «Благовествуй, земле, радость велию, хвалите, небеса, Божию славу»; Бог человеком 

бысть, да богом человека соделает. Вот наступает Седмица Страданий вочеловечшагося Сына Божия и 

Бога, а затем и праздник тридневного Его Воскресения. А мы все-таки не воскресаем душой, не желая 



оставить умертвения нашего, производимого нашими немощами и страстями. За это и упрекает нас 

Господь, глаголя чрез пророка Давида (Пс. 81: 6): «Аз рех: бози есте, и сынове Вышняго вcи: вы же яко 

человецы умираете, и яко един от князей падаете». 

Посылаю тебе общее праздничное поздравление. В этом поздравлении означены не все, а главные 

немощи человеческие, и против оных выставлены четыре врачебных средства, а пятое врачевство 

упущено. Против этого полезно тебе употреблять и пятое врачевство, именно самоукорение, то есть во 

всяком неприятном, скорбном случае или обстоятельстве должно возлагать вину на себя, а не на других, 

— что мы не умели поступить как следует, и от этого вышла такая неприятность и такая скорбь, которой 

достойны мы попущением Божиим за наше нерадение, за наше возношение и за грехи наши, прежние и 

новые. Это пятое врачевство внеси в списываемые тобой экземпляры общего праздничного 

поздравления. 

В последнем письме твоем коснулась ты немного неудовлетворительного твоего положения и 

расположения. 

 

57. ЕВАНГЕЛИЕ ТРЕБУЕТ ОТ НАС ПОКАЯНИЯ, А НЕ УМСТВОВАНИЙ 

 

В последнем письме твоем пишешь, что ваш NN мудренее тебя. Его беспокоят религиозные 

вопросы, подобные сему: виноват ли Иуда, потому что послужил орудием. В таком случае будут или 

были бы невиноваты все распинатели Христовы, потому что и они послужили орудием. Но ведь Иуду 

орудием предательства избрал сатана, заметив в нем сильную страсть сребролюбия. Христом же 

Спасителем он вчинен был в число избранных двенадцати апостолов, и наравне с ними он наделен был 

всеми благодатными дарованиями, три года был наставляем Спасителем на всякую истину, а на Тайной 

вечери и прямо был обличен, что «един от вас предаст Мя» (Мф. 26: 21). Но Иуда и тогда не оставил 

злого своего намерения. Как же после всего этого он не виноват? Кроме этого, многие святые 

утверждают, что и Иуда получил бы прощение, если бы решился принести покаяние подобно 

верховному апостолу Петру, трижды отрекшемуся Христа, но через покаяние получившему не только 

прощение своего греха, но и прежнее апостольское достоинство. Впрочем, по слову Иоанна 

Лествичника, бедственно есть испытывать непостижимые судьбы Божии, и кто на это дерзает, в том 

обличается недостаток смирения и противное свойство, то есть горделивость. Евангелие тем начинает и 

оканчивается: покайтеся! А мы ленимся приносить покаяние, и, вместо этого, беремся исследовать то, 

что выше нас, и что от нас совсем не требуется. 

 

58. СПАСЕНИЕ ВО МНОГОМ СОВЕТЕ, А НЕ СО МНОГИМИ. КЕЛЬЯ ВСЕМУ НАУЧИТ 

 

Знакомая твоя А., живущая в N и относящаяся к отцу А., вызывает тебя в К., чтобы видеться с ней 

и посоветоваться с отцом А. 

Авва Дорофей пишет, что «спасение - во многом совете», но не со многими. Потому что в 

Священном Писании сказано: «друзи твои да будут мнози, советницы же один от тысящ». Поэтому 

нахожу неполезной для тебя поездку в К., кроме сказанной причины, и потому, что находишься в 

тревожном состоянии. Вода, когда находится в мутном состоянии, для очищения своего требует того, 

чтобы дать ей спокойно постоять и отстояться; тогда чистую воду сливают, а тину выбрасывают. Еще в 

Ветхом Писании сказано: «аще дух владеющаго взыдет на тя, места твоего не остави». Есть и простая 

поговорка: «На одном месте и камень обрастает». И в старчестве сказано: «Сиди в келье твоей, и та 

всему тебя научит». Положим, что А. вызывает тебя под благовидным предлогом — принести тебе 

пользу душевную, но враг наш душевный и искуситель чрез это ухищряет тебе сделать вред душевный. 

Святой апостол предостерегает нас, глаголя: «не неразумеваем ухищрений его», то есть вражиих, 

которые скрываются под благовидными предлогами, как волки в овчих кожах. Поэтому лучше сидеть 

дома и искать пользы душевной внутри себя приличными духовными средствами, так как сказано, что 

«Царствие Божие внутрь вас» (Лк. 17: 21). А совне, от людей, получаем пользу лишь тогда, когда не 

осуждаем их. 

Как думаю, так и написал тебе; а ты, как любомудрствующая, придержись полезнейшего. 

 

59. ИЗЪЯСНЕНИЕ СЛОВ: «АЩЕ ДУХ ВЛАДЕЮЩАГО ВЗЫДЕТ НА ТЯ, МЕСТА ТВОЕГО 

НЕ ОСТАВИ» 

 

Твой вопрос: что значат слова: «Аще дух владеющаго взыдет на тя, места твоего не остави?» 

Слово «владеющаго» относится к искусителю, врагу нашему душевному, который чрез то, что 



человек преслушал заповедь Божию и послушал злое внушение врага, сделался князем мира и князем 

владеющим чрез послушание человеческое. Он, как Адама с Евой прельстил под благовидным 

предлогом, так и теперь тем же способом прельщает многих; если не возможет кого обольстить 

собственными внушениями, то старается смутить человека и ввести в искушение через друзей и 

знакомых, под благовидными предлогами. Помни это, и старайся не забывать; также помни и сказанное 

в старчестве: «Сиди в келье твоей, и келья твоя тебя всему научит». Это тебе тем более прилично, что 

заботишься о внутреннем монашестве, так как ко внешнему не совсем способна по слабому 

телосложению и нежному воспитанию. И Господь более взирает на сердце, нежели на лицо, или 

внешнее делание человека, хотя от здоровых телесно и это требуется. Впрочем, и слабым здоровьем, но 

понуждающимся, по Евангельскому слову, и внешнее делание большую приносит пользу, если 

безропотно проходит оное. Смиряться же потребно и полезно и необходимо всем, как крепким, так и 

особенно слабосильным. Смирение может заменять внешние труды. А без смирения и большие подвиги 

не могут приносить пользы. 

 

60. ВСЯЧЕСКИ ИЗБЕГАЙ ТОГО, ЧТО НАРУШАЕТ МИР ДУШЕВНЫЙ 

 

Среди всех тревог и придирок К., и другого прочего, умудряйся направляться к внутреннему 

христианству, и старайся отражать все противные помышления молитвенным призыванием имени и 

помощи Божией. Я много раз тебе писал: как бы ни казались благовидны и достоверны приходящие 

помышления, но если они приводят в смущение, это явный признак, что они с противной стороны и, по 

Евангельскому слову, называются волками в овчих кожах. Правильные помышления и рассуждения 

успокаивают душу, а не возмущают; только при этом всегда должно стараться дела и поступки других 

предоставлять суду Божию и собственной воле человека, памятуя апостольское слово (Рим. 14: 12): 

«кийждо сам о себе слово воздаст Богу». Есть и духовная ревность не по разуму; такой ревности 

всячески следует избегать, потому что такую ревность святой Исаак Сирин относит к великому недугу 

душевному. 

Не вотще сказано в псалмах (Пс. 33: 15): «Взыщи мира, и пожени и»; то есть всячески избегай 

того, что нарушает мир твой душевный, как бы ни казалось это благовидно. Бог судит человека не 

просто по делам, но по намерению дел; а намерение это только Ему Единому известно. Ежели мы в чем-

либо немоществуем, то должны в этом принести искреннее покаяние, и смиряться, и никого не 

осуждать, и никому не досаждать. 

 

61. ОБЪЯСНЕНИЕ СЛОВ ЮРОДИВОГО О ВОРОЖБЕ И ВНУТРЕННЕМ 

ХРИСТИАНСТВЕ 

 

Письмо твое и послание юродивого получил и читал. Правду блаженный сей написал, что «не 

нужно ворожиться, а лучше на волю Божию положиться». К ворожеям ходят люди двоедушные, 

которые не надеются на милость и помощь Божию, а ищут помощи человеческой, или надеются более 

на какие-либо расчеты человеческие, а не на Бога и Его всесильную помощь и вездесущий Промысл. 

«Кто яму копал, тот вместе с ворами в тюрьму попал». Предсказание верное. Эта тюрьма и научит нас 

настоящему уму-разуму и невольно смирит; а когда смиримся, тогда и вознесет нас. У Господа Бога 

милости много, хочет всем спастись и в разум истины прийти. 

О себе же самой пишешь, что ты постоянно более желаешь достигнуть внутреннего христианства. 

И держись этого, памятуя всегда Евангельское слово: «Царствие Божие внутрь нас»; и паки: «аще 

внутренняя сткляницы будут чисты, тогда и внешняя будут чисты». Очищается же внутреннее наше 

исполнением заповедей Божиих, и терпением, и смирением, и искренним раскаянием, чего ежедневно 

требуем, или требуется от нас. 

 

62. КАК ОТНОСИТЬСЯ К ПОКРАЖЕ 

 

В последнем письме пишешь, что к прежним скорбям прибавилось у тебя новое горе. Неизвестно, 

как пропала безымянная акция. 

Чтобы избежать греха, вернее и лучше ни на кого не думать; а полагать, что это испытание и 

искушение послано тебе за какой-нибудь грех. Подобные искушения посылаются за непристойные 

мысли о ближних. В утешение свое помышляй, что пропавшая сумма вменится тебе выше милостыни и 

благотворения. Когда человек делает какое-либо благотворение или милость, то невольно незаметно 

окрадается тщеславием; при пропаже же какой-либо суммы тщеславию места нисколько нет; 



отстраняется оно скорбным неприятным чувством. 

Ты недавно мне писала, что стала находить толк в скорбях. И в этом случае старайся отыскивать 

толк настоящий, что Промысл Божий разными случаями приводит нас к полезному и спасительному. 

Предавайся воле Божией, и успокоишься. 

 

63. ОБ ОТКРЫТИИ ЗЛОДЕЙСКОГО УМЫСЛА 

 

Письмо твое я получил, в котором объясняешь, что в N составлялся против тебя злодейский 

замысел, чтобы ограбить тебя; но Промыслу Божию угодно было благовременно открыть этот замысел. 

И оправдывается старинная мудрая поговорка: «Меньшая беда избавляет от большей беды». За 

понесенную тобой скорбь, по причине известной пропажи, благодать Божия мановением Своим 

внушила и сибирному человеку открыть злодейский замысел. Хотя злодеи многим у тебя и не 

попользовались бы, но могли бы тебя страшно напугать. Но Всеблагий Господь благовременно 

предотвратил эту скорбь, по Евангельскому слову: и «влас главы» вашея не «отпадает» без воли Отца 

Небесного (Деян. 27: 34). 

В письме своем объясняешь, что ты писала губернатору о злодейском замысле. 

Об этом замысле объяснил вам NN, находящийся теперь в остроге. 

Помози ему, Господи, великодушно перенести эту скорбь, и с пользой душевной. В сороковых 

годах умер один наблюдатель разных человеческих обстоятельств, следивший в жизни своей за разными 

скорбными случаями. По смерти его остались написанными 33 пункта, но в памяти моей остался только 

один пункт, очень замечательный. «Как ни тяжел крест, который человек несет, но дерево, из которого 

он сделан, выросло на почве его сердца». 

Помози, Господи, каждому из нас понести свой крест, составившийся из того, что произрастило 

наше сердце. 

 

64. О МОЩАХ 

 

В одном из писем ты упоминала, что у вас с NN было разглагольствие о мощах и о некоторых 

телах грешных, по смерти нерастлевающихся. Действительно, теперь на Афоне нет мощей, как говорят, 

по следующему обстоятельству. 

Один благочестивый старец жил там в безмолвии и уединении, и ученика своего всегда поучал 

держаться безмолвной и уединенной жизни. По кончине старца через год, по обычаю Афонскому, 

разрыли могилу и нашли главу старца, источающую благовонное и целительное миро. Многие стали 

ходить на поклонение этой главе, и мазались целебным миром, и тем нарушали безмолвие ученика. 

Поэтому он с упреком сказал почившему старцу: «Отче! Ты при жизни своей всегда поучал меня 

безмолвию и уединению, а по смерти своей нарушаешь это». 

После этих слов благовонное и целебное миро иссякло, и осталась одна простая кость, и люди 

перестали ходить на поклонение. И говорят, что после этого находили в могилах одни кости желтые, 

или белые, или черные, по которым и различали состояние почивших душ; или находили нерастлевшие 

тела темные. 

О таких всем братством молились в продолжении трех лет, ежегодно разрывая могилу, и прося 

местных архиереев читать разрешительную молитву. Некоторые тела, и по прошествии трех лет, 

остаются нерастлевающимися. Так их и оставляют. 

Причину этому домышляют такую: грехи против Бога Бог прощает по молитвам других, особенно 

по молитвам церковным и за поминовение на Безкровной Жертве, или за милостыню, подаваемую за сих 

умерших; а грехи против ближнего — обиду и неправду — Бог не прощает, если обидевший и 

неправдовавший вовремя не удовлетворит обиженного, или не примирится испрошением прощения. (В 

монашестве подобные случаи могут быть за самочиние и преслушание отеческих повелений и 

заповедей, за нераскаянность и утаивание грехов.) В сороковых годах, или прежде, в Бессарабии 

турками сделано было разграбление. Русское правительство от Турецкого потребовало удовлетворения; 

ограбленным велено было показать свою обиду. Кто показывал несправедливо и прибавлял свой убыток 

вдвое или втрое, тех тела по смерти оказались нерастлевшимися и темными. 

В России же много мощей святых: Преподобного Сергия Радонежского, святителей Митрофана 

Воронежского, Тихона Задонского, Димитрия Ростовского и многих других, которые о святости своей 

свидетельствуют чудесами. 

Бывают и грешные тела нерастлевающимися. В одном монастыре случайно открыли тело одного 

иеродиакона, нерастлевшееся и темное. Местный архиерей в это время ездил по епархии. Владыку 



попросили прочитать разрешительную молитву над сим телом. Но, и по разрешительной молитве, тело 

осталось в одинаковом положении. Владыка спросил, кто он был, и что за причина такого положения. В 

ответ услышал, что он был единственный сын бедной вдовы и против воли матери пошел в монастырь; а 

мать, по причине бедности, всегда на него роптала, и кто-то проговорил, что мать его и до сих пор жива. 

Владыка приказал отыскать мать. Привели девяностолетнюю старуху, согбенную. Владыка, указывая на 

положение ее сына, сказал, чтобы она простила его. Но старуха, отворачиваясь, не соглашалась, 

повторяя: «Я столько горя перетерпела через него!» Владыка продолжал убеждать старуху, и наконец 

сказал: «Если не простишь, то и сама будешь связана». Убежденная старуха, как бы нехотя, сказала: 

«Ну, Бог его простит!» Темное тело тотчас рассыпалось в прах. 

Вот на ваше разглагольствие в ответ мое скудоумное разглагольствие. Пишу это среди великого 

недосуга, и растираясь простым спиртом, потому что каждое утро встаю с трудом и изнемоганием, 

чувствуя охлаждение. 

 

65. О МОЩАХ 

 

В последнем письме опять пишешь о мощах. Во исполнение слов Господних (Быт. 3: 19): «земля 

ecu, и в землю отъидеши», и в мощах предается тлению часть некая: или пальцы какой-либо руки или 

ноги, или что иное. Недавно в Зосимовской пустыни заметили, что гроб основателя обители находится в 

воде, потому что место сырое. Высекли из целого кряжа гроб, и сделали новый деревянный гроб, и во 

время переложения увидели, что все тело старца цело, а ступни ног предались тлению. Вот и 

равноапостольного князя Владимира осталась нетленной только глава, а из всего тела — одни кости. 

При конце мира, по трубному гласу Архангела, тело душевное изменится и претворится в тело 

духовное. 

 

66. ОБ УСЛОВИЯХ ХРИСТИАНСКОГО СОВЕРШЕНСТВА 

 

Ты все спрашиваешь, как тебе давать деньги обители. Определенно отвечать на это мудрено; а 

давай на потребности монастырские по надобности, соображаясь с остальным своим капиталом. Второй 

твой вопрос — недоумение: где оканчивать тебе свою жизнь. Вернее всего там, где ты употребила свой 

капитал и считаешься благотворительницей обители. Знаю, что тебе толкуют о N. Но ведь я стар, и 

последние доживаю дни, а у матери N, кажется, и второй был паралич, и она теперь из кельи не 

выходит; редко бывает в церкви, и то сидя. Ежели мы оба умрем, при том ты останешься в N? Думаю, 

что тогда N уйдет, но и с ней вы надолго не поладите; обе — охотницы толковать и спорить и 

настаивать на своем мнении. 

Третий твой вопрос, как тебе достигнуть внутреннего христианского совершенства, так как твое 

старание об этом идет безуспешно. Ежели желаешь, чтобы дело это у тебя шло с успехом, то требуется: 

первое условие — оставить всех с делами их на Промысл и суд Божий, на собственную их волю, пусть 

действуют как знают, как хотят и как разумеют. Апостол Павел пишет: «кийждо извествуется своей 

мыслью, он сице, а он сице», то есть один рассуждает так, а другой так, и каждый действует по своему 

намерению. А Един Судия живых и мертвых, ведая намерения каждого, воздаст комуждо не по делам, а 

по намерению дел. Прибавление к сказанному условию то, чтобы всегда помнить, что мы живем в 

монастыре для собственного исправления, а не для исправления других. Второе условие — заботиться о 

смиренном и искреннем покаянии, и не так поверхностно приносить покаяние, как привыкли мы в миру, 

от ложного стыда и самолюбия. На чужие грехи и недостатки мы зорко смотрим, а на свои немощи 

душевные и случающиеся прегрешения смотрим как бы сквозь тусклое стекло. Чтобы научиться 

смиренному искреннему раскаянию, должно внимательно читать, кроме других книг, книги Ефрема 

Сирина, где и увидим, что прежде всего нужно оставить ревность не по разуму, которую святой Исаак 

Сирин называет ревностью буиею, и которая под благовидными предлогами более всего вредит в 

духовной жизни. 

Пока довольно с тебя. 

16 июля архиерей был в N, и, найдя мать N в крайне слабом положении, сам предложил ей принять 

схиму; и нашему отцу архимандриту благословил совершить пострижение, которое и совершено 25 

июля. Новая схимница хотя и очень слаба, и с трудом может пройти по келье, а все-таки думает, что 

скоро не умрет; говорит, что ей нужно поболеть. Но для обители второстепенное управление не совсем 

полезно. 

Многогрешный иеросхимонах Амвросий 



 

67. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИИ УЧЕНИЯ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ И ОБ АНГЕЛАХ 

 

Вы пишите, что, сознательно веря в бытие Бога, вы доходите почти до убеждения, что 

представление Его в трех Лицах и разделение Небесных Сил на чины есть ничто иное, как идеал 

государства. 

Такое понятие ваше весьма неверно и далеко отстоит от истины, особенно по причине какого-то 

смешения Божества с тварями, от Него созданными. Иное есть Единый Бог в трех Лицах, и иное — 

девять чинов Ангельских Небесных, от Него созданных, и наконец, совсем иное - государства земные и 

человеческие. Триединый Бог невидим и непостижим для твари, даже для Ангелов; кольми паче для 

человеков. Отчасти же ведом по откровению, сперва через пророков, вещавших Духом Святым, а потом 

через Единородного Сына Божия вочеловечшагося, как говорит святой евангелист Иоанн Богослов (Ин. 

1: 18): «Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда». Как Единый 

Бог есть в трех Лицах, тому малое подобие видим в трисолнечном свете. Иное есть самое солнце, 

рождающийся от него свет, и иное — исходящие от солнца лучи. Все это — одного существа и 

нераздельно, и с тем вместе тройственно. Второе подобие видим в душе человека. Иное есть ум в 

человеке, и иное есть внутреннее слово, от ума рождающееся, которое передается другому, и в то же 

время остается внутрь нас; и иное есть дух, оживляющий человека и ведущий тайны его, по сказанному 

(1 Кор. 2: 11): «Кто бо весть от человек, яже в человеце, точию дух человека, живущий в нем; Такожде и 

Божия никтоже весть, точию Дух Божий». Все это составляет одно разумное существо человека, и 

вместе с тем есть тройственно. О Боге Едином и вместе Триедином твари, особенно люди, могут делать 

только такое заключение. Все видимое — от Невидимого. Все вещественное — от Невещественного. 

Все, имеющее начало, от Безначального. Все, имеющее конец, от Бесконечного. Все временное — от 

Вечного. Все, имеющее предел, от Беспредельного. Все измеримое — от Неизмеримого. Все 

постижимое — от Непостижимого. Некоторые из святых отцов любомудрствуют, что сперва были 

созданы десять чинов Ангельских, в знамение Единого и Триединого Бога, потому что единица и 

троица, помноженная сама на себя составляет десятицу. Но десятый чин пал; осталось только девять 

чинов Ангельских, по подобию которых существует на земле не идеальное какое-либо государство 

человеческое, а единая истинная Вселенская Церковь, основанная Сыном Божиим, Господом нашим 

Иисусом Христом, и искупленная дражайшею Его Божественной Кровью, как о сем говорит апостол: 

«един Господь, едина вера» (Еф. 4: 5), то есть как Един Истинный Бог, так на земле единая истинная 

вера. Другие же вероисповедания, как бы себя ни величали, основаны на примеси ложных понятий 

человеческих. Таинства, видимо совершаемые на земле в Церкви Христовой, через которые 

благочестивые христиане соединяются с Богом, носят образ Таинств невидимых, Небесных. 

Что же касается до государств человеческих, то они нисколько не относятся ни к иерархии 

небесной, ни даже к земной, потому что Единая Истинная Церковь не ограничивается никаким 

государством, а существует по всей вселенной, имея членами своими истинно верующих и истинно 

благочестивых христиан. Для Бога все равно, в каком бы человек государстве ни жил, только был бы 

истинно верующий и благочестивый христианин. Един благоугождаяй Богу паче тысяч нечестивых, как 

говорит святой Златоуст. Правда и неоспоримо, что не только Богу приятно, но и всем благочестивым, 

если целое государство будет процветать благочестием и истинными понятиями о вере. Но что же 

делать, когда пришло такое время, что многие заботятся о суетном, оставляя единое на потребу. 

Родительнице вашей, мирно и благочестиво скончавшейся, молитвенно желаю упокоения в Царстве 

Небесном. Вам же сердечно желаю дарования от Господа — подражать ее вере и благочестию. 

 

68. ОТВЕТЫ ОСУЖДАЮЩЕМУ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ 

 

Письмо ваше, от 25 февраля, я получил, но по болезненности моей и крайнему недосугу вскорости 

не мог вам отвечать. Пишете о старшем своем брате, что он хороший человек, и хороший был 

христианин, но теперь от современных столкновений поколебался относительно учения Православной 

Церкви; и просите меня, грешного, написать ему что-либо для убеждения его в.истине. Если бы брат 

ваш сам мне написал об этом, тогда бы можно было ему отвечать. Но как сам он мне не пишет, то не в 

порядке вещей и мне писать к нему о чем-либо. Пожалуй, вам могу написать несколько слов о 

неправильных мнениях брата вашего. А вы уже сами распорядитесь, как знаете. 

1. Брат ваш пишет вам, что «евангелистам принадлежат очень немногие догматы». 

Главных догматов Православной Церкви только два: догмат о Святой Троице и догмат о 

воплощении Сына Божия. Об этих догматах говорит все Евангелие. А кратко и ясно изложено о сем в 



предисловии каждой псалтири. Книга эта имеется везде, не только в сельских церквах, но и в частных 

православных домах. Сами это прочтите, и брату можете указать. 

2.  Брат ваш пишет: «Догматы — это положения, ясно формулированные. Догматы выработались  

Вселенскими Соборами». 

Догмат есть не положение человеческое, ясно сформулированное, а истина Божественная о Боге, 

истина, которую люди, сами по себе, никак не могли бы постигнуть, если бы она не открыта была 

Самим Богом. Истину можно исследовать, истину можно познавать, истину можно утверждать. А 

истину полагать нельзя. Да так люди добрые и не говорят. 

3. Брат ваш утверждает: «От догматов до духа христианского, как до звезды небесной, далеко». 

Неправда. Когда воплотившийся Сын Божий ученикам Своим апостолам открыл догмат о Святой 

Троице, сказав: «Шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа», то 

тут же с сим догматом соединил нераздельно и учение о духе христианском, говоря: и «учаще их 

блюсти вся, елика заповедах вам» (Мф. 28: 19-20). Всем здраво рассуждающим известно, что дух 

христианский и вместе дух Христов заключается в соблюдении заповедей Христовых. А брат ваш 

измыслил какой-то иной дух христианский. Да как же это может быть дух христианский без Христа, и 

без соблюдения учения Христова? Это какой-то дух самоизмышленный и, так сказать, самодельный, и 

никак не достоин называться христианским именем, потому что думает любить всех безразлично, как 

христиан, так равно и турок и язычников. Христос же Господь в учении Своем положил в этом 

различие, говоря во Евангелии (Мф. 18: 17): «аще кто Церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и 

мытарь». Да и Сам Всеблагий Господь праведных любит, а грешных только милует. И истинные 

христиане, подражая Господу, так же поступают: оказывая милость и снисхождение всем безразлично, 

являют полную любовь только правоверующим. 

4. Брат ваш говорит: «Ересь есть уклонение от мнения большинства». 

Неправда. Ересь есть уклонение от истины Божественной, а не от мнения большинства. Не 

большинству Господь поручил истину, сказав: «Не бойся, малое стадо: яко благоизволи Отец ваш дати 

вам Царство» (Лк. 12: 32). Римская Церковь численностью в несколько крат превосходит Церковь 

Православную, но, уклонившись от истины, она уклонилась в ересь. «Ересь» происходит от греческого 

слова (oripeiv) — выбираю. Истинная Церковь принимает все Писание, как Ветхое, так и Новое, во всем 

его объеме и полноте. Например, в одном месте Святого Евангелия Господь говорит: «Егда же приидет 

Утешитель, Егоже Аз послю вам от Отца, Дух истины, Иже от Отца исходит, Той свидетельствует о 

Мне» (Ин. 15: 26). А в другом месте Евангелия сказано, что Господь, даруя святым апостолам власть 

отпущать грехи, «дуну и глагола им: приимите Дух Свят: Имже отпустите грехи, отпустятся им: и имже 

держите, держатся» (Ин. 20: 22-23). Православная Церковь, принимая оба эти места, исповедует, что 

Дух Святый исходит от Отца, и преподается верным через Сына. Римская же Церковь, оставив втуне 

первое место Евангелия и слова Самого Господа, и основавшись только на втором месте, утверждает, 

что Дух Святый исходит и от Сына, и через это в догмате о Святой Троице вводит два начала. Каковая 

несообразность обличается и чрез подобие солнца. От солнца рождается свет и исходят лучи. Никто не 

утверждает, что лучи исходят и от света солнечного, а только без света солнечного лучи не сияют. 

Также и Арий произвел злую ересь из двух мест Евангельских, оставив втуне главное. У евангелиста 

Иоанна Господь, говоря о Своем равенстве с Отцом по Божеству, сказал: «Аз и Отец едино есма» (Ин. 

10: 30). В другом же месте, говоря, что Он по человечеству менее Отца, сказал: «Отец Мой болий Мене 

есть» (Ин. 14: 28). Арий, избрав для утверждения своего мнения второе место, и отвергнув первое, 

произвел зловредную ересь. Так и все еретики поступали, утверждая свое ложное вероучение местами 

Священного Писания по выбору: истинное же вероучение утверждается полнотой всего Священного 

Писания. 

5. Брат ваш приписывает ненависть и вражду истинным пастырям Церкви, собиравшимся на 

Вселенских Соборах. 

Это несправедливо. Если была при этом ненависть и вражда, то только от противной стороны 

еретичествующих. Истинные же пастыри собирались на Соборы из любви к ближнему, и для 

умиротворения истинных христиан, волнуемых смутами и ложным учением еретичествующих; во-

вторых, для исследования и утверждения истины, по заповеди Самого Господа: «Испытайте Писаний, 

яко вы мните в них имети живот вечный: и та суть свидетельствующая о Мне» (Ин. 5: 39). В-третьих, 

пастыри Церкви собирались, по временам, на Соборы для защищения истины и по обязанности своей, 

так как Господь наемниками называет тех пастырей, которые, видя еретиков, как волков терзающих 

стало Христово, не отгоняют их, а уклоняются от крепкого защищения своего стада. 

6. Брат ваш говорит: «Я считаю совершенно возможным человека, признающего все решительно 

догматы веры и вместе с тем очень далекого от духа христианства». 



Правда, что иногда, к сожалению, так бывает. Только такие люди, если захотят исправить свою 

жизнь, очень удобно обретают путь спасения. Кто же имеет неправильные, сбивчивые и ложные 

понятия о вере и истине христианской, тому неудобно обрести спасение, когда бы и захотел. Кольми 

паче невозможно ему иметь духа христианского и духа Христова. 

Из всех слов брата вашего видно, что он попал в секту индеферентистов, которые учат: веруй как 

хочешь, а только имей любовь к ближнему. Индеферентисты думают утверждать свое мнение на учении 

Иоанна Богослова. Но в его Посланиях сказано, что кроме Духа Христова есть дух лестчий и дух 

антихристов. Потому святой Иоанн и предостерегает, чтобы не веровать всякому духу, но испытывать 

«духи, аще от Бога суть» (1 Ин. 4: 1). 

7. Вы пишете, что брат ваш окончил курс в Петербургском университете. Если бы кто стал уверять 

брата вашего, что не нужно учиться ни в гимназии, ни в университете, а только имей любовь к 

ближнему и получишь хорошую должность в Окружном суде или даже в Судебной палате, поверил ли 

бы брат ваш этому? Подобно должно рассуждать и о том, что невозможно иметь духа Христова тому, 

кто не имеет правильного и истинного ведения догматов веры христианской. 

По недосугу и по слабому здоровью более писать не имею возможности. А вкратце скажу: если 

брат ваш искренний и добросовестный человек, как вы пишете, то пусть с верой помолится Господу 

нашему Иисусу Христу, чтобы вразумил его в истине, и после пусть прочтет, также с верой, 

«Православное исповедание» Петра Могилы. (Книга эта есть в Задонской книжной лавке, а если не 

найдется, то я вам могу выслать). Как Всеблагий Господь устроит о брате вашем, так пусть и да будет. 

Хочет бо Господь всем спастися и в разум истины приити. 

Настоящий Светлый Праздник Воскресения Христова желаю вам встретить в радости и утешении 

духовном. 

 

69. О ТАИНСТВЕ ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 

 

При немощи моей, среди обычного недосуга, понуждаюсь отвечать на письмо ваше. Вы просите 

меня помолиться за скорбящую мать и за болящего сына ее, составляющего главную опору семейства, и 

с тем вместе утешить их в общей скорби их. Хотя я недостоин и грешен, но не могу от сего 

отказываться, по заповеди апостола, который говорит: «Молитеся друг за друга, яко да изцелеете». В 

утешение же им могу предложить совет святого апостола Иакова, который говорит так: «Болит ли кто в 

вас; да призовет пресвитеры церковныя, и да молитву сотворят над ним, помазавше его елеем во имя 

Господне: и молитва веры спасет болящаго, и воздвигнет его Господь: и аще грехи сотворил есть, 

отпустятся ему» (Иак. 5: 16, 14). Неизвестно, почему в России укоренилось такое мнение, будто бы к 

Таинству Елеосвящения тогда только нужно прибегать, когда в человеке не остается надежды к 

продолжению жизни. Напротив, в Греции и здоровые люди принимают Таинство Елеосвящения в 

Великий Четверток, по тамошнему обычаю, и делают это ради неизвестности смерти. Да и 

вышесказанные слова апостола показывают совсем противное укоренившемуся неправильному мнению 

в России, так как ясно в них говорится: «молитва веры спасет болящаго, и воздвигнет его Господь: и аще 

грехи сотворил есть, отпустятся ему» (Иак. 5: 15). Сила Таинства Елеосвящения состоит в том, что им 

прощаются, в особенности, грехи забвенные, по немощи человеческой, а по прощении грехов даруется и 

здравие телесное, аще воля Божия будет на сие. Будем молиться Господу, да исцелит Он прежде души 

наши, а с сим и да дарует благопотребное здравие, как будет угодно Его святой воле. 

 

70. О ПОЧИТАНИИ СВЯТЫХ МОЩЕЙ 

 

Православная Церковь издревле руководствовалась, во-первых, Божественным Писанием, 

письменно переданными правилами Соборными и отеческими, и писаниями святых отцов, а во-вторых, 

также преданием церковным, написанным. Святой апостол Павел пишет к Коринфянам: «Хвалю же вы, 

братие, яко вся моя помните, и якоже предах вам, предания держите» (1 Кор. 11: 2). И в другом месте он 

же увещевает Солунян: «Братие, стойте и держите предания, имже научитеся или словом, или 

посланием нашим» (2 Фес. 2: 15). А святитель Василий Великий в 91-м правиле говорит: «Если решимся 

отвергать неписанные обычаи (Православной Христианской Церкви), как бы не имеющие великой силы, 

то неприметно повредим Евангелию в главных предметах, или даже сократим благовестие в единое имя 

без самой вещи». К таким неписанным преданиям Христианской Церкви всегда принадлежал обычай 

почитать не только честные останки и мощи святых угодников Божиих, но и самые вещи, им 

принадлежавшие. Например, не без причины установила Церковь празднование поклонения честным 

веригам святого апостола Петра (16 января). Явно, что через эти вериги были какие-либо чудеса и 



исцеления. Христиане первенствующей Церкви также свято чтили головные повязки святого апостола 

Павла, орошенные потом апостольских его трудов, так как чрез них получали исцеление от болезней и 

от злых духов (Деян. 19: 12). Если христиане так почитали вещи, принадлежавшие святым угодникам 

Божиим, то понятно, по каким причинам они почитали телесные их останки или мощи, и почему 

составился обычай (утвержденный VII Вселенским Собором и другими Поместными) строить храмы не 

иначе, как над мощами святых мучеников, так как в первые века христианство распространялось и 

утверждалось преимущественно через проповеди мучеников и их страдания. Но из этого не следует 

заключать, чтобы целокупные мощи преподобных не имели равносильной важности: подвижническая 

жизнь преподобных есть продолжительное, ежедневное, добровольное мученичество. А что целокупные 

нетленные мощи известны только в России, это несправедливо. С IV века и доныне Греческая Церковь 

хвалится целокупными мощами угодника Божия святого Спиридона Тримифунтского, которые не 

только нетленны, но в продолжение XV веков сохранили мягкость. Николай Васильевич Гоголь, будучи 

в Оптиной пустыни, передавал издателю жития и писем затворника Задонского Георгия (отцу 

Порфирию Григорову), что он сам видел мощи святого Спиридона и был свидетелем чуда от оных. При 

нем мощи обносились около города, как это ежегодно совершается 12 декабря, с большим торжеством. 

Все, бывшие тут, прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им 

должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы была прорезана и тело набальзамировано; 

потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиной. Англичанин в ужасе пал на 

землю перед святыней. Этому были свидетелями многие зрители, в том числе и Гоголь, на которого 

сильно подействовал этот случай. 

Кроме мощей святого Спиридона, в греческих Синаксарях упоминается о многих других 

нетленных мощах, например, Иоанна Поливотского (4 декабря), царя Иоанна Ватаци (4 ноября), 

преподобной Феоклиты (3 и 21 августа), прославленной множеством чудес, и других. 

Учение Православной Церкви о почитании святых мощей хорошо изложено и объяснено в 1-й 

части «Камня Веры» Стефана Яворского, который, между прочим, приводит причины почитания святых 

мощей, именно: во-первых, свидетельство VII Вселенского Никейского Собора, который (не в правилах, 

а в третьем действии своем), называет мощи святых источниками исцелений, имиже Бог многа 

благодеяния человеком творит, а во-вторых, свидетельство святого Кирилла Иерусалимского, который в 

18-м оглашении своем пишет так: «Не душа точию святых почитания достойна есть: но и в телесах их 

усопших есть сила некая и могутство. Лежащ бо во гробе Елисеовом мертвец, мертваго же пророческаго 

тела прикоснувыйся, оживе». 

 

71. РЕВНОСТЬ О БЛАГОЧЕСТИИ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗУМНА 

 

При последнем прощании вы два раза оградили себя крестным знамением, в первый раз — со 

словами: «Богомудро, целомудро, преподобно и праведно»; а во-второй раз — со словами: «поюще, 

вопиюще, взывающе и глаголюще». По краткости времени, и по чувствуемой тогда мной слабости 

телесной, я не мог ничего сказать вам вопреки. Теперь же объясняю, что крестное знамение должно на 

себе полагать или с именем Святыя Троицы, произнося: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа»; или с 

именем Единого от Троицы, нас ради вочеловечшагося и волею распеншагося, произнося: «Господи 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Вышесказанные же слова, по значению своему, 

вовсе не идут к крестному знамению. Хотя при словах: «поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще», 

произносимых иереем при совершении Евхаристии, диакон творит звездицею крестное знамение, но там 

это имеет свое особенное значение. Слова же «Богомудро, целомудро, преподобно и праведно», имея 

значение только духовно-нравственное, никак не могут заменять ни имени Святой Троицы, ни имени 

Господа Иисуса. «Именем Иисуса поражай мысленные ратники, — говорит святой Лествичник, — ибо 

нет крепчайшего против них оружия, ни на небеси, ни на земли». Лучше советую вам слова: 

«Богомудро, целомудро, преподобно и праведно», — приложить к четырем главным духовно-

нравственным добродетелям, к совершению которых, по слову смиренного Никиты Стифата (сотница 

первая, гл. 12, в славянском «Добротолюбии»),  должны быть направлены четыре начальнейшие силы 

ума человеческого, — разум, остроумие, постизание и твердомыслие. Добродетели эти: мудрость, 

целомудрие, мужество и правда, которыми человек должен ограждаться, чтобы отразить и победить три 

главные страсти: сластолюбие, славолюбие и сребролюбие. При отражении каждой из сих трех страстей 

потребно иметь и богомудрый разум, и великое твердомыслие. То и другое требовалось, да еще в какой 

степени, целомудренному Иосифу, чтобы избежать сетей прелестницы, непрестанных и опасных! И 

опять, сколько потребно было мудрости духовной и вместе великого твердомыслия трем преподобным 

Вавилонским отрокам, чтобы, презрев славу человеческую и гордость житейскую, сохранить свое 



преподобие, живя при дворе языческого царя, не употреблять, во-первых, мясной пищи, а питаться 

семенами, вопреки строжайшему приказанию царя, и, во-вторых, не поклониться златому идолу при 

народном собрании всего царства, хотя и предлежало им быть ввергнутыми в огненную печь, 

седмократно разжженную. Наконец, праведному Иову сколько потребно было постизания, 

твердомыслия и вместе богомудрого разума, чтобы среди великого счастья и славы не пристраститься 

ни к чему земному, и опять, среди великих бедствий, в крайней нищете и несказанной болезни, не 

только не пороптать, но даже нисколько не погрешить ни словом, ни мыслью, а всегда быть способным 

благословлять Господа, даже и тогда, когда лицемерные друзья его и огорченная жена его, самое 

сильное и самое искусительное оружие диавола, побуждали к противному. 

К сказанному прибавлю, что мудрости свойственно иметь не только остромыслие, но и 

дальновидность, и предусмотрительность, и вместе искусство как поступить. Двое из замечательных 

покойных Оптинских старцев часто говаривали: один — «Искусство половина святости»; а другой, при 

чьих-либо ошибках от неуместной ревности, всегда произносил: «Свят да не искусен», потому что 

неискусство, при неуместной ревности, часто может производить бестолковую путаницу не менее 

самого греха. 

Вот, я вам выставил великие примеры, хоть для малого подражания, как жить богомудро, 

целомудро, преподобно и праведно. 

 

72. О РАЗЛИЧИИ НЕЧИСТОТ ВНЕШНИХ И ДУХОВНЫХ 

 

3 декабря. Получил письмо ваше из В. Пишете, что вам в мысли сравнения представился осел, 

везущий навоз с хутора в усадьбу. Сравнение это не совсем сходно с настоящим смыслом и значением 

самого дела. Навоз животных и простой человеческий способствует удобрению земли, потому его и 

возят на усадьбу и на поля. Напротив же, навоз грехов человеческих не только не полезен, но и вреден, и 

заразителен для нив душевных и усадеб сердечных, и потому его вон вывозят, как из усадеб, так и с 

полей, очищая оные, на такие места, с которых бы, во время духовного половодья, мог быть снесен этот 

греховный навоз в море милосердия и забвения Божия, как сказано одним пророком, что если человек 

искренно покается и не обратится вспять, то Господь не воспомянет грехов его И другой от святых 

говорит: грехи всякого, искренно раскаявшегося и не возвращающегося вспять, пред очами Божиими, 

подобны горсти песка, брошенной в море (см. Мих. 7: 19). 

Вам более нравится, ежели кто участок своей земли, ради удобрения, делит на три поля, а не на 

семь полей. Также и для очищения нив душевных удобнее делить оные на три поля, начиная сперва 

очищать часть поля сугубого славолюбия, то есть искания человеческой славы и похвалы, или 

превозношения и презрения других, и, наконец, третье поле, сугубого сребролюбия, то есть любоимения 

и любостяжания. Когда эти три поля очистятся, то с ними незаметно отсекутся и другие страсти, от них 

происходящие, то есть гнев и памятозлобие, печаль земная, зависть, ненависть, охлаждение и леность 

относительно молитвы и дел благочестия. Впрочем, кто делит участок земли сердечной для очищения 

оного от греховной примеси и на семь частей, то есть на семь страстей или смертных грехов, и тот 

неплохо поступает, лишь бы только занимался этим очищением как следует. 

Но обратимся опять к возницам навозным и к хозяевам этого неудобного товара. Чтобы дело 

очищения нив душевных шло как следует, для сего требуется быть внимательным, как хозяевам, так и 

возницам. Первые должны внимательно осмотреть неудобный свой запас и искренно объявить оный 

возницам; а сии должны внимательно рассмотреть и искренно объявить, как и куда свезти этот запас, 

чтобы он не остался незахваченным и неснесенным в море милосердия Божия во время духовного 

половодья. 

До зде образное толкование. Но объяснение простое и прямое действительнее и полезнее, которого 

и следует держаться, особенно вам, по вашему душевному настроению. Бог есть существо простое; и 

жизнь духовная должна быть простая. Образность в Православной Церкви допускается только в 

церковных обрядах и в семи Таинствах, потому они и называются Таинствами. Все же прочее имеет 

прямое и ясное значение. Поэтому и нужно избегать образности и иносказательности, особенно в 

исправлении нравственного своего устроения. 

 

73. ДОСТОИНСТВО МОЛИТВЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕЕ КОНЦОМ 

 

У блаженного Каллиста патриарха в главе 14-й сказано: «Аще хощеши уразумети, како подобает 

молитися, взирай на конец внимания, или молитвы, и не прельщайся. Сея бо конец, возлюбленне, 

умиление есть всегдашнее, сокрушение сердца, любы ко ближнему. Сопротивное же явственно есть: 



помысл похоти, шептание клеветы, ненависть ко ближнему, и елика сим подобна («Добротолюбие», 

часть 2). 

А у смиренного Никиты, во Второй сотнице, в главе 21-й, сказано следующее: «На очищаемыя 

ныне души обыче некако дух похоти и ярости находити. Киим образом; да плоды истрясет Духа Святаго 

тяготеюща в них. А зане и радость свободы разлияние некое делает в таковых душах, вся на пользу 

устрояющая премудрость к себе присно хотящи своима даровании влещи их мысль, и пребывати тем в 

смиренномудрии непоколебимым, да не многою свободою и богатством дарований на инех вознесутся, 

или возмнятся своею силою и разумом великую стяжати сию палату мира: дает сим место духовом 

нападати на ня в сопряжении ея: да страхом уязвляеми падения, в своем стоят хранении блаженнаго 

смиренномудрия, и да уразумевше, яко плоти и крови привязани суть, взыщут естественне своего 

стражбища, в нем же безвредны могут сохранитися силою духа» («Добротолюбие», часть 4-я). 

Главы сия полезно содержать в памяти. 

 

74. В ЧЕМ СИЛА ЗАПОВЕДИ О ПОСТЕ 

 

Очень рад, что служащие у вас стали почитать середу и пятницу, не нарушая правила Церкви о 

посте. Примеры немцев и других иностранцев ввели в заблуждение русских православных не уважать 

поста, уверяя, что в пище мало греха, или совсем нет греха. Если бы это было справедливо, то Адам и 

Ева не были бы изгнаны из рая за вкушение плода от запрещенного древа, а древо это было смоковница. 

Но сила греха состояла не в плоде древа, а в запрещении и преслушании. Так и теперь грех не в пище, а 

в запрещении и преслушании правил Церкви. Господь же во Святом Евангелии глаголет: аще кто 

«Церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь» (Мф. 18: 17). Будет ли тому хорошо на 

Страшном Суде, кто явится там в числе язычников? Русскому православному человеку вернее и лучше 

рассуждать и действовать не по-немецки и не по иностранным обычаям, а согласно с правилами 

Православной Церкви. Апостол пишет (Еф. 4: 5): «Един Господь, едина вера»; то есть, как истинный Бог 

один, так и истинное вероисповедание одно, наченшееся от Иерусалима, а не от Рима. Православная 

Церковь во всей вселенной едина — в Иерусалиме, в Антиохии, в Александрии, в Греции и в России. 

 

75. СМЫСЛ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТА 

 

Письмо твое от 1 октября получил, в котором пишешь, что на основании слов Самого Спасителя 

— не то оскверняет человека, что входит в уста, а что выходит из уст, - дала себе твердое намерение 

очиститься прежде от внутренних пороков, а потом заняться воздержанием в пище; теперь же пока, 

кроме Успенского и Великого поста, других не соблюдать. 

Но слова Спасителя, приведенные тобой, вовсе не к тому сказаны, чтобы они могли служить 

основанием к нарушению постов. Прочитай-ка сначала 7-ю главу Евангелия от Марка, где сказаны эти 

слова, и увидишь, по какому случаю они сказаны. Некоторые фарисеи и книжники укоряли Господа за 

то, что ученики Его ели хлеб не омовенными руками. Тогда Господь, в обличение их неправильного 

понятия о чистоте человеческой, и сказал (Мк. 7: 15): «ничтоже... внеуду человека входимо в онь, еже 

может осквернити его; но исходящая от него, та суть сквернящая человека», то есть как бы так сказал 

Господь: как бы ни бывали нечисты твои руки, но если ты, не омыв их, будешь браться ими за хлеб и 

есть, то это не может осквернить тебя. Пища же скоромная вовсе не есть скверна. Она не оскверняет, а 

утучняет тело человека. А святой апостол Павел говорит (2 Кор. 4: 16): «аще и внешний наш человек 

тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Внешним человеком он назвал тело, а внутренним — 

душу. Если, говорит, внешний наш человек, то есть тело, тлеет, истлевает, угнетается и истончевается 

постом и другими подвигами, то внутренний обновляется. И наоборот, если тело питается и 

утолстевается, то душа истлевает, или приходит в забвение Бога и высокого своего назначения, как и 

пророк сказал: «уты, утолсте, разшире: и остави Бога сотворшаго его» (Втор. 32: 15). О необходимости 

соблюдения постов мы можем видеть и в Евангелии, и во-первых, из примера Самого Господа, 

постившегося сорок дней в пустыне, хотя Он был Бог и не имел нужды в этом. Во-вторых, на вопрос 

учеников Своих, почему не могли изгнать беса от человека, Господь отвечал (Мф. 17: 20): «за 

неверствие ваше», а потом прибавил: «сей род ничимже может изыти, токмо молитвою и постом» (Мк. 

9: 29). Кроме того, есть в Евангелии указание и на то, что мы должны соблюдать пост в среду и пятницу. 

Во 2-й главе Евангелия от Марка, когда спросили Господа, почто ученицы Иоанновы и фарисейстии 

постятся, а Твои ученицы не постятся, Он отвечал (Мф. 9: 15): «еда могут сынове брачный плакаты, 

елыко время с нымы есть жених; Прыыдут же дне, егда отъымется от них жених, ы тогда постятся в тыя 

дни». Женихом здесь Господь назвал Себя, а сынами брачными — Своих учеников, а в лице их и всех 



верующих. Отнят же жених у сынов брачных в среду и пяток, то есть в среду Господь предан был на 

распятие, а в пятницу распят. Поэтому Святая Церковь и установила освящать сии дни постом. 

Итак, если, по милости Божией, у тебя проявилось благожелание очиститься от внутренних 

пороков, то да будет тебе известно, что сей род ничимже может изыти, как только усердной молитвой и 

постом, впрочем, постом благоразумным. А то у нас тут был один пример неблагоразумного поста. 

Один помещик, проводивший жизнь в неге, захотел вдруг соблюсти суровый пост: велел себе во весь 

Великий пост толочь семя конопляное и ел его с квасом, и от такого крутого перехода от неги к посту 

так испортил свой желудок, что доктора в продолжение целого года не могли поправить его. 

 

76. КАК ПРИОБРЕТАЕТСЯ СМИРЕНИЕ 

 

Из писем твоих видно, что ты предаешься подозрительности, так что говоришь, что убедить тебя 

никто не может. Это нехорошо. Пожалуй, скажешь, и не нужно, чтобы кто разубеждал тебя в этом. Это 

значит, что ты уж очень уверена в непогрешимости своих воззрений и умозаключений. А эта черта 

нехорошая, это признак великой гордости. 

Всегда ты просишь, чтобы Господь даровал тебе смирение. Но ведь оно даром Господом не дается. 

Господь готов помогать человеку в приобретении смирения, как и во всем добром; но нужно, чтобы и 

сам человек заботился о себе. Сказано у святых отцов: «дай кровь и приими дух». Это значит — 

потрудись до пролития крови, и получишь духовное дарование. А ты дарований духовных ищешь и 

просишь, а кровь тебе проливать жаль, то есть все хочется тебе, чтобы тебя никто не трогал, не 

беспокоил. Да при спокойной жизни как же можно приобрести смирение? Ведь смирение состоит в том, 

когда человек видит себя худшим всех, не только людей, но и бессловесных животных, и даже самых 

духов злобы. И вот, когда люди тревожат тебя, ты видишь, что не терпишь сего и гневаешься на людей, 

то и поневоле будешь себя считать плохой. Или, например, осуждать: будешь подозревать других, опять 

поневоле будешь считать себя плохой. Если при этом будешь о плохоте своей и неисправности сожалеть 

и укорять себя в неисправности, и искренно каяться в этом пред Богом и духовным отцом, то вот ты уже 

и на пути смирения. Одно тут нам кажется нехорошо, что это и больно, и беспокойно, и неприятно. Это 

правда; зато для души полезно. Да еще скажу тебе, что нам кажется, — и для души-то бесполезно. Все 

это с тобой так и бывает, потому что ты не понимаешь духовной жизни. Ведь и Господь путь в Царствие 

Небесное назвал узким путем. А если бы никто тебя не трогал, и ты оставалась бы в покое, как же бы ты 

могла сознать свою худость? Как могла бы увидеть свои пороки? Никак не могла бы счесть себя плохой, 

а скорее стала бы считать себя праведницей, и, может быть, дошла бы до того, что и с ума бы сошла, как 

и было много подобных примеров даже на наших глазах. Ты скорбишь, что, по твоему замечанию, все 

тебя стараются унизить. Если стараются унизить, значит, хотят смирить тебя; а ты и сама просишь у 

Бога смирения. Зачем же после этого скорбеть на людей?.. Ты жалуешься на несправедливости людей, 

окружающих тебя, по отношению к тебе. Но если ты добиваешься того, чтобы царствовать со Христом 

Господом, то посмотри на Него, как Он поступал с окружающими Его врагами: Иудой, Анной, Каиафой, 

книжниками и фарисеями, требовавшими Его смерти. Кажется, Он никому не жаловался, что враги Его 

несправедливо поступают с Ним, а во всех ужасных скорбях, наносимых Ему врагами Его, Он видел 

единственно волю Отца Своего Небесного, которой и решился следовать, и следовал до последнего 

Своего издыхания, несмотря на то, что орудиями исполнения воли Отца Его были самые 

пребеззаконные люди. Он видел, что они действовали слепо, в неведении, и потому не ненавидел их, а 

молился: «Отче, отпусти им: не видят бо что творят» (Лк. 23: 34). 

Не входи в рассмотрение поступков людей, не суди, не говори, зачем так, для чего это? Лучше 

говори себе: «А мне какое до них дело? Не мне за них отвечать на Страшном Суде Божием». Отвлекай 

всячески мысль свою от пересуд дел людских, а молись с усердием ко Господу, чтобы Он Сам тебе 

помог в этом, потому что без помощи Божией мы ничего доброго не можем сделать, как и Сам Господь 

сказал (Ин. 15: 5): «без Мене не можете творити ничесоже». Подозрительности берегись как огня, 

потому что враг рода человеческого тем и уловляет людей в свою сеть, что все старается представить в 

извращенном виде: белое — черным и черное — белым, как поступил он с прародителями Адамом и 

Евой в раю. 

 

77. О ПОЛЬЗЕ ИЗДАНИЯ ПИСЕМ ОТЦА МАКАРИЯ 

 

Слава и благодарение Всеблагому Господу, приведшему к окончанию напечатание драгоценных 

писем блаженного нашего отца. Пользовал он многих при жизни своей, а теперь будет пользовать 

непрестанно, кажется, и множайших, письменными своими наставлениями. Покойный батюшка отец 



Макарий, по смирению своему, лично многое не высказывал, щадя немощь нашу; в письмах же своих он 

обнажает истину прямо, а часто не обинуясь, как и об апостоле Павле говорится, что пришествие его 

смиренно, а послания грозны. 

Вам же, Н.П., предлежит от людей общая благодарность, а от Бога ожидание милости и воздаяние 

за искреннее и усердное участие в издании таких душеполезных книг, в которых всякий, 

произволяющий благое, найдет назидание и утешение в скорби и прямое руководство в духовной жизни. 

 

78. ЦЕЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ. ЖИЗНЬ 

ОКОЛО МОНАСТЫРЯ. УГАДЧИЦА. НЕ СЛЕДУЕТ НОСИТЬ КРЕСТ С МОЩАМИ НА СЕБЕ 

 

Письмо ваше, от 1 октября, получил, из которого видно, что вы очень пропитаны иностранными 

языками: многие обороты речи у вас сбиваются на иностранный строй. Да и в таблицу записывать грехи 

переняли вы, должно быть, у гернгутеров-немцев и американцев. Да у них цель этих табличек совсем 

другая — видеть свое исправление, питая свое самомнение и возношение, и величаясь мнимой 

святостью. Цель же православных, при исполнении заповедей Божиих, совсем иная: видеть свои 

недостатки, познавать свою немощь, и через то достигать смирения, без которого все другие 

добродетели не помогут христианину. Смирение же, и при неисправности человека, очень ему помогает, 

как это показывает Сам Господь в Евангелии через притчу о фарисее и мытаре. И в другом месте, 

убеждая нас ко смирению, Господь сказал (Лк. 17: 10): «егда сотворите вся поведенная вам, глаголите, 

яко раби неключими есмы: яко, еже должни бехом сотворити, сотворихом». Когда так должно смиряться 

исполняющим заповеди Божии, то кольми паче потребно и необходимо нарушающим заповеди Божии. 

Итак, советую вам оставить выставленную в письме табличку, и записывать просто те грехи, которым 

по немощи будете подвергаться; тогда и не увидите белых и пустых клеток, которые, бросаясь в глаза, 

будут побуждать к зловредному самомнению, да и не всегда справедливо. Например, у вас клетка о 

сребролюбии вся чистая, а между тем в письме есть два места, в которых говорится, что вас смущает 

ложь прислуги и рабочих и бросающееся вам в глаза их намерение обманывать вас, и будто бы от среды 

окружающих вас вы невольно увлекаетесь и раздражаетесь гневом. Хотя иногда и случается вам 

чувствовать тишину, но этой тишине нельзя еще верить, по сличению и сравнению с другими случаями. 

Лучше просто без клеток сознаться, что мы еще очень неисправны, и должны исправлять испорченное 

дело смирением и посильным покаянием, сознаваясь искренно, что раздражение наше гневом 

происходит из внутренней нашей среды, а не из внешней. 

Пишете, что давнее желание ваше устроить монастырь в своем имении почти совсем охладело. А 

если бы узнали, какие неприятные последствия случились с одной смоленской госпожой, начавшей 

устроять монастырь в своем имении, то и до конца бы это желание ослабело. Она не успела еще 

порядком распорядиться в начинающейся общине, набрав к себе до 30 сестер, как вдруг назначают ей 

начальницу из другого монастыря, из простого звания. Она теперь и не знает что делать. Средства ее 

истощены; собранные сестры начинают кое-куда расходиться, и Бог весть, чем все это кончится. 

Еще пишете, что вас потревожило удаление в монастырь соседки вашей Н., и вследствие этой 

тревоги у вас родилось желание поселиться и жить вблизи О. девичьего монастыря. Положение 

живущих близ монастырей бывает не только неполезно, но часто и вредно. Находясь вне монастыря и 

смотря на ошибки подвизающихся, они вместо духовной пользы навыкают только осуждать других, а за 

осуждение других человек и сам не избегает осуждения, если не позаботится во время покаяться. Чтобы 

не жить в самом монастыре и подвизаться наряду с другими, вы в извет представляете слабость вашего 

желудка. Но ведь неприлично есть мясное и живущим близ монастыря; все же остальное из пищи можно 

употреблять, находясь и в монастыре; а сверх того, тут та польза, что человек, находясь в борьбе вместе 

с другими, ясно может видеть свои недостатки, и потому уже не может судить других, видя перед собой 

много лучших себя. Думаю, что вам случалось видеть, хоть мимоходом, конский бег: все туда 

приезжают с самонадеянностью, что их конь опередит других; но самое дело многим показывает совсем 

другое, а некоторых и постыждает. Ежели вы не хотите прежде времени обеспокоить свою матушку 

видимым изменением жизни, то советую вам пока продолжать жить в том же внешнем виде, стараясь 

внутренно подражать девам, только мудрым, а не буиим. По времени же да будет с нами то, что Господь 

покажет нам из обстоятельств и нашего внутреннего настроения духа. Молитесь часто словами святого 

пророка Давида: Скажи мне, Господи, путь, в онь же пойду. Верую, что по времени Господь укажет вам 

путь... Трудами и хлопотами по хозяйству не отягощайтесь; только старайтесь действовать разумно, не 

увлекаясь пристрастными заботами и вообще зловредным. Сами вы пишете, что занятия внешним 

трудом приносят вам пользу, удаляя вас от порока. 

К угадчице вперед не советую вам ходить, чтобы вам не подвергнуть себя шестилетней епитимий 



и отлучению от приобщения Святых Тайн, как сказано в правилах «Кормчей». В житиях святых нигде 

не видно, чтобы они гадали на чем-либо, и угадывали разные покражи и поджоги. Из жития 

преподобного Никиты (31 января) видно, что это делается по искушению противной силы, со своими 

зловредными расчетами. Прочтите это житие в Четьи-Минеи. 

Спрашиваете, можно ли вам носить на себе крест с мощами? Можно, только во время переезда на 

другое место, когда бывает это вам нужно. В другое же время иметь их в образной комнате. Сами 

сознаете, что для этого требуется чистота жизни. 

Передайте от меня приветствие о Господе и искреннее благожелание М.К.: так ли? Отечество и 

фамилию ее забыл. Поступком Н. да не смущается, а пусть подумает о себе, посмотрит на себя, 

подождет, помолится Богу, попросит Божией помощи, да устроит о ней полезное имиже весть судьбами. 

Силен Господь сотворить с нами милость. 

Письмо, сверх ожидания, вышло довольно длинно. Потому я и пропустил много почт, что нельзя 

было отвечать на него кратко, хоть и не раз сбирался... Здоровье мое среднее. Чувствую слабость, а все-

таки толкую, по возможности, с приходящими, хотя иногда не без труда. 

 

79. О ШАЛОПУТАХ 

 

Возвращаю присланную тобой книгу, в которой находится статья о шалопутах. Эта новая 

еретическая секта составилась из двух прежних старых сект, давно существовавших, особенно в 

Тамбовской губернии, — секты хлыстов или скопцов, которых ссылали в Сибирь за скопчество, и секты 

молоканов или субботников, называвших себя духовными. Субботниками их называли потому, что они 

более веровали Ветхому Завету, и собирались вечерами по субботам, под воскресные дни, петь свои 

песнопения. Молоканами же их называли потому, что они, вопреки постановлению Православной 

Церкви, в среду и пяток нарушали пост, беднейшие из них - хотя бы одним молоком. В другие же дни 

ели что придется. Духовенство притесняло их за то, что они уклонялись от хождения в церковь; а 

правительство притесняло их за то, что дети их не хотели служить в военной службе, — всегда убегали 

из полка и укрывались, если не в домах своих родных, то в домах своих сектантов в ином месте. 

В секте хлыстов всегда бывало много денег, потому что у них не оставалось наследников, и все 

богатство поступало в кассу секты, под надзором главного их лица. До сих пор в нашей стороне жива 

старушка, которая в юности была православная, и теперь, в старости, православная; а в продолжение 

тридцати лет блуждала по разным раскольничьим и другим сектам. Она рассказывает, что сама видела в 

городе Моршанске, Тамбовской губернии, в доме главного сектанта хлыстов Платицына в подвале 

котлы золота. И однажды при ней напали на Платицына полицейские чиновники. Он насыпал им в 

карманы золота, и они отправились. 

Враг рода человеческого, по своим гибельным расчетам, из двух этих сект составил одну, отделив 

самые грубые стороны, например, у хлыстов — скопчество и плясание и кружение, и оставив только 

наружную благовидность с затаенным лицемерием и лукавством, как например, одна из мнимо 

искренних шалопуток развратила священника с женой, и тайно выкрала у него из дома все, что он 

собирал в продолжение 10 лет. 

Наружная благовидность шалопутов привлекает многих неопытных, особенно простолюдинов. Не 

всякий знает апостольское запрещение: «Еретика человека по первем и вторем наказании отрицайся, 

ведый, яко развратися таковый, и согрешает, и есть самоосужден» (Тит. 3: 10-11). 

Слово «ересь», «еретик» происходит от греческого слова — ocipeiv — выбираю. Истинные 

христиане, составляющие Единую Соборную Церковь Христову, принимают все Писание вполне, как 

Новое, так и Ветхозаветное, только кроме ветхозаветных обрядов. А еретики разного рода только по 

выбору принимают некоторые места Писания, которые им нравятся, как например, шалопуты 

основывают свою жизнь на одном только месте Евангельского изречения: «блажени милостивый: яко 

тии помиловани будут» (Мф. 5: 7). А что Господь сказал апостолам, а в лице их и преемникам их — 

епископам и пресвитерам: «Слушаяй вас, Мене слушает: и отметаяйся вас, Мене отметается: отметаяйся 

же Мене, отметается Пославшаго Мя» (Лк. 10: 16), — это оставляют втуне, и на эти слова Христовы не 

обращают никакого внимания, как и на другие слова Христовы: «аще кто и Церковь преслушает, буди 

тебе якоже язычник и мытарь» (Мф. 18: 17). Единая Святая Соборная Церковь уподобляется кораблю; а 

разные еретики, как и шалопуты, думают переплыть житейское море без корабля, и на лодках, но горько 

обманываются. В недавнее время один, как видно, из главных членов шалопутских, неизвестно как 

разбогатевший, построил богадельню (а помещаются в ней более не церковные) в городе Сухиничи, 

Калужской губернии, и вскоре после этого умирал страшной смертью: четыре дня драл себе руками 

лицо и волосы, и призывал бесов, чтобы скорее взяли его душу. Четыре человека не могли удержать его 



рук, чтобы он не терзал самого себя, и неизвестно, как скончался. Господь явно через это показал 

многим, чтобы не увлекались наружной благовидностью и прибыльной жизнью. 

Шалопуты много надеются на безрассудный пост, и некоторые из них крайне изнуряют себя, и 

этим изнурением тщеславно хвастаются, восприемля мзду свою. 

Нет времени описывать безрассудность шалопутов. Апостол утвердительно говорит, что всякий 

еретик есть самоосужден, то есть сам себя обрек на вечное осуждение через гордость свою и 

непокорность Святой и Истинной Соборной Церкви, как Сам Господь говорит, что аще кто преслушает 

Церковь, буди тебе якоже язычник и мытарь. 

К шалопутам прилично относятся апостольские слова к Колоссянам (Кол. 2: 18): «Никтоже вас да 

прельщает изволенным ему смиренномудрием» (низкими поклонами и крайним изнурением от поста) «и 

службою Ангелов» (то есть получением книг из ангельского общества по чугунке), «яже не уведе учя, 

без ума дмяся от ума плоти своея»; как тот гордый шалопут, кричавший священнику: «Я — посланник 

от Господа; ты меня слушай, а не я тебя должен слушать». 

Кроме шалопутского заблуждения и погибели их самих, шалопуты опасны и вредны для всей 

России. Если шалопуты умножатся, и будет война, то солдаты из шалопутов разбегутся, и через это 

произведут смятение в полках. По этой причине и правительство должно преследовать заблуждение 

шалопутов, тем более должно быть на страже духовенство, которое к тому обязывается и самым своим 

призванием. 

Шалопуты живут — несколько дворов за одной задней оградой, чтобы удобнее укрывать своих 

беглых, и самим укрываться, когда их преследуют на ночных собраниях. Шалопуты показывают только 

одну благовидную наружность; а на самом деле народ лукавый и злой. И название им дано самое 

приличное: «шалопуты» — люди шальные и шальной путь избравшие. Ежели шальные собаки опасны и 

вредны, то шальные люди еще опаснее и вреднее. Не напрасно апостол говорит, что князь тмы и «власти 

воздушныя... ныне действует в сынех противления» (Еф. 2: 2). А этот князь чему хорошему научить 

может покоряющихся ему? Разве только душевредному и душепагубному. 

Многогрешный иеросхимонах Амвросий 

 

80. ОБ ИСПЫТАНИИ ЮНЫХ ПРЕЖДЕ ПРИНЯТИЯ ИХ В МОНАСТЫРЬ 

 

Не имел я удовольствия лично видеть вас, а знаю давно особу вашу через общих наших духовных 

детей и питаю к вам в душе моей и благое памятование и уважение. Вы отнеслись ко мне с просьбой о 

принятии в нашу обитель юного сына московского купца Л-а. 

Хотя это дело зависит и не от меня, а от настоятеля Оптинской пустыни игумена отца Исаакия, но 

так как С. Л-у только 17-й год, а в такие лета наш отец игумен не соглашается никого принимать, 

потому что юные скоро забывают цель вступления своего в монастырь, которое требует и твердого 

постоянства, и трезвенного внимания, и даже понуждения по немощи человеческой, то в настоящее 

время предлагаю мой скудоумный совет, чтобы С. пожил еще года полтора в родительском доме, 

пребывая в тех занятиях и упражнениях, которые вы описывали, то есть занимаясь и домашними 

делами, и благовременным хождением в церковь, равно и чтением духовных книг, в особенности же 

книги аввы Дорофея и «Лествицы». Такое пребывание нисколько не повредит душе его, а между тем он 

в это время может укрепиться еще телом, ибо жизнь монастырская, церковные службы и другие труды 

требуют и возможной крепости телесной. Пусть, говорю, еще поживет он в доме родителей, по 

сказанному выше, а затем воля Божия да будет о нем. Господь бо «хощет... всем... спастися и в разум 

истины приити» (1 Тим. 2: 4). 

Испрашивая молитвенного вашего памятования перед престолом Божиим о мне, многонедужном и 

многогрешном, имею честь пребыть с искренним к особе вашей почтением и уважением. 

 

81. О ПОДКИНУТОМ МЛАДЕНЦЕ 

 

Письмо ваше, от 11 июля, получил. Нисколько не смущайтесь тем, что к вашему дому подкинули 

младенца мужского пола, и не отклоняйте от себя христианского дела — оказать этому ребенку 

возможную с вашей стороны помощь и содействие, сперва в простом воспитании, а если Господь Бог 

продлит его жизнь и вашу, то и в христианском наставлении, чтобы самим получить за это милость от 

Господа. 

В Священном Писании сказано, что блажен, иже имать семя в Сионе, то есть блажен тот, кто будет 

иметь в вечной торжествующей Церкви Христовой хоть единое чадо духовное. 

Вы пишете, что можете дать этому ребенку воспитание в добром бездетном семействе, помогая 



как ему, так и тем, которые будут его воспитывать. Хорошо сделаете, если поступите так. А если будет 

удобно сделать, то не мешало бы и нанять для него кормилицу. Впрочем, это я говорю на всякий случай: 

если будет возможно, и если будет удобно это сделать. 

Пишете также, что можете его усыновить себе. Формальности этой не советую вам делать, а 

прежде всего постарайтесь дать ему христианское воспитание, а при этом и образование, не высокое и 

блестящее, а потребное к делу, чтобы ему быть практическим человеком, могущим добывать себе 

насущный хлеб. А во-вторых, можете его обеспечить соразмерным денежным капиталом, положив этот 

капитал в какой-нибудь банк, с таким условием, что если этот ребенок доживет до совершеннолетия, 

тогда может получить этот капитал. Если же он умрет прежде совершеннолетия, в таком случае местное 

общество, или местное начальство, должно разделить этот капитал вдовам и сиротам, по усмотрению. 

Проценты же с капитала могут получаться на его воспитание, то есть теми, у кого он будет 

воспитываться. Недвижимого же наследия не советую вам оставлять для этого ребенка, чтобы не вышло 

из этого какой-нибудь неполезной путаницы. 

 

82. О ПРОГРЕССЕ ВНЕШНЕМ И НРАВСТВЕННОМ 

 

В письме своем, от 18 января, передали вы мне следующий вопрос от вашего сына: 

«По Евангелию, общество людей перед концом мира представляется в самом ужасном виде. Этим 

отвергается возможность постоянного совершенствования человеческого. Можно ли после этого 

трудиться на благо человечества, будучи уверенным, что никакие средства не в состоянии, в 

окончательном результате, перед концом мира достигнуть возможного нравственного совершенства 

человечества?» 

В письме же от 24 марта передали вы этот же вопрос несколько иначе: 

«Обязанность христианина — делать добро и стараться, чтобы это добро торжествовало над злом. 

При конце мира, в Евангелии говорится, зло восторжествует над добром. Каким же образом можно 

стараться о победе добра над злом, зная, что старания эти не увенчаются успехом, и что зло в конце 

восторжествует?» 

Скажите вашему сыну: зло уже побеждено, побеждено не старанием и силами человеческими, а 

Самим Господом и Спасителем нашим, Сыном Божиим Иисусом Христом, Который ради сего и 

снисшел с неба на землю, воплотился, пострадал человечеством, и крестными Своими страданиями и 

Воскресением сокрушил силу зла и злоначальника-диавола, владычествовавшего над родом 

человеческим, освободил нас от диавольского и греховного рабства, как Сам сказал: «Се, даю вам власть 

наступати на змию и на скорпию и на всю силу вражию» (Лк. 10: 19). Теперь всем верующим 

христианам дается в Таинстве Крещения сила попирать зло и творить добро, при посредстве исполнения 

Евангельских заповедей, и никто уже не бывает одержим злом насильно, кроме одних нерадящих о 

хранении Божиих заповедей, и преимущественно тех, кто добровольно предается грехам. Хотеть же 

своими силами побеждать зло, — которое уже побеждено пришествием Спасителя, — показывает 

непонимание христианских Таинств Православной Церкви, и обнаруживает признак горделивой 

самонадеянности человеческой, которая хочет все делать своими силами, не обращаясь к помощи 

Божией, тогда как Сам Господь ясно говорит: «без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15: 5). 

Вы пишете: в Евангелии говорится, что при конце мира зло восторжествует над добром. В 

Евангелии этого нигде не сказано, а говорится только, что в последнее время умалится вера ( см. Лк. 18: 

8), и «за умножение беззакония изсякнет любы многих» (Мф. 24: 12). А святой апостол Павел говорит, 

что перед вторым пришествием Спасителя явится «человек беззакония, сын погибели, противник и 

превозносяйся паче всякаго глаголемаго Бога» (2 Фес. 2: 3-8), то есть антихрист. Но тут же сказано, что 

«Господь Иисус убиет его духом уст Своих, и упразднит явлением пришествия Своего». Где же тут 

торжество зла над добром? И вообще всякое торжество зла над добром бывает только мнимое, 

временное. 

С другой стороны, несправедливо и то, будто человечество на земле постоянно совершенствуется. 

Прогресс, или улучшение, есть только во внешних человеческих делах, в удобствах жизни. Например, 

мы пользуемся железными дорогами и телеграфами, которых прежде не было; выкапывается каменный 

уголь, который скрывался в недрах земных, и прочее. В христианско-нравственном же отношении 

всеобщего прогресса нет. Во все времена были люди, которые достигали высокого нравственного 

христианского совершенства, руководствуясь истинной верой Христовой и следуя истинному 

христианскому учению, согласному с откровением Божественным, какое Бог в Церкви Своей являл 

через мужей Богодухновенных, пророков и апостолов. Такие люди будут и во время антихристово, 

которое их ради и сократится, по сказанному: «избранных же ради прекратятся дние оны» (Мф. 24: 22). 



И опять: во все времена были люди, которые предавались различным порокам и беззакониям, или 

впадали в различные ереси и заблуждения, увлекаясь лжеименным разумом (см. 1 Тим. 6: 20), и умствуя 

по земным началам, вопреки предостережениям святого апостола Павла, который говорит: «Братие, 

блюдитеся, да никтоже вас будет прельщая философиею и тщетною лестию, по преданию 

человеческому, по стихиам мира, а не по Христе» (Кол. 2: 8). 

Советую вам купить недавно вышедшую книгу: «Жизнь Григория Богослова», составленную 

архимандритом Агапитом. Сами прочтите ее, и дайте прочитать вашему сыну. Тогда увидите, каковы 

были ученые в IV веке по Рождестве Христовом. Сравните их с учеными настоящего времени. 

Тогдашние ученые, такие как Василий Великий и Григорий Богослов, несмотря на то, что были 

людьми высокого учения и высокой нравственности, по христианскому смирению презирали земную 

славу и земные удовольствия, и стремились к одним духовным вечным благам. А нынешние ученые 

следуют ли их примеру? Не большая ли часть из них преклоняется к земной славе, к земным 

наслаждениям, и к приобретению благ временных, растворяя все это горделивым сознанием своего 

недостойного достоинства! После этого, есть ли хоть малейшие признаки всеобщего нравственного 

совершенствования на земле? 

Нравственное совершенство на земле (несовершенное) достигается не всем человечеством в 

совокупности, а каждым верующим в частности, по мере исполнения заповедей Божиих и по мере 

смирения. Конечное же и совершенное совершенство достигается на небе, в будущей бесконечной 

жизни, к которой кратковременная земная жизнь человеческая служит лишь приготовлением, подобно 

тому, как годы, проведенные юношей в учебном заведении, служат приготовлением к будущей его 

практической деятельности. Если бы назначение человечества ограничивалось земным его 

существованием, если бы для человека все кончалось на земле, то почему же «земля... и яже на ней дела 

сгорят», как говорит святой апостол Петр? (2 Пет. 3: 10). Он же присовокупляет: «Нова же небесе и 

новы земли по обетованию Его чаем, в нихже правда живет» (2 Пет. 3: 13). Без будущей блаженной 

бесконечной жизни земное наше пребывание было бы неполезно и непонятно. 

Желание трудиться на благо человечества — весьма благовидное, но поставлено не на своем 

месте. Царственный пророк святой Давид говорит: сперва «уклонися от зла», а потом уже «сотвори 

благо» (Пс. 33: 15). У нынешних же людей дело выходит навыворот. Все хотят, на словах, трудиться на 

благо ближним, и нисколько, или весьма мало, заботятся о том, что наперед нужно самим уклониться от 

зла, а потом уже заботиться о пользе ближних. Широкие затеи молодого поколения о великой 

деятельности на пользу всего человечества похожи на то, как если бы кто, не окончив курса в гимназии, 

много мечтал о себе, что он мог бы быть профессором и великим наставником в университете. Но, с 

другой стороны, думать, что если мы не можем двинуть вперед всего человечества, то вовсе не стоит 

трудиться, — это опять другая крайность. 

Каждый христианин обязан по силам своим и сообразно своему положению трудиться на пользу 

других, но с тем, чтобы все это было во время и в порядке, как выше сказано, и чтобы успех наших 

трудов представлять Богу и Его святой воле. 

В первом письме своем вы упоминаете о книгах «Самопомощь», «Самодеятельность». Я этих книг 

еще не видал, и что в них содержится, не знаю. Старинные люди говаривали: «Без Бога не до порога». И 

Сам Господь в Евангелии глаголет: «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15: 5). А новые 

мудрецы, как видно из заглавия этих книг, рассуждают теперь иначе. Но известно, что самоделковые 

вещи выходят самой дешевой цены, с общим укором: «Самодельщина, топорной работы». Впрочем, 

скажу вам, как можно понять в христианском смысле самопомощь и самодеятельность. Прочтите сами, 

и пусть сын ваш прочтет со вниманием в Евангелии от Матфея от начала 5-й главы до конца 10-й; и 

потом, пусть он постарается и в жизни своей исполнять содержащиеся в этих главах Евангельские 

заповеди. Через такую христианскую самодеятельность он сам себе окажет великую помощь в 

нравственном и христианском отношении. 

В заключение скажу: посоветуйте вашему сыну, чтобы он не смешивал внешних человеческих дел 

с духовно-нравственными. В первых, как то — во внешних изобретениях, отчасти в науках, — пусть 

находит прогресс. А в христианско-нравственном отношении, повторяю, всеобщего прогресса в 

человечестве нет. Впрочем, и во многих науках, или отраслях знания, незаметно прогресса. Не думаю, 

чтобы нынешние ученые так хорошо знали и понимали, например мифологию, и вообще классическую 

древность, как их знали и понимали Василий Великий и Григорий Богослов. 

 

83. РОДИТЕЛЯМ, СКОРБЯЩИМ О КОНЧИНЕ СЫНА 

 

Слышу о великом горе вашем — о неожиданной кончине сына вашего М.Н., — и весьма сожалею 



о вас. Есть совет святой, — приходить в дом плачущих. Но так как я немощен и слаб, и не могу вас по 

этой причине навестить лично, то решился, хотя заочно, побеседовать с вами через письмо, чтобы 

утолить, сколько возможно, великую печаль вашу. 

По немощи человеческой невозможно не скорбеть родителям, которые лишились единственного 

сына так преждевременно, в таких летах, в таком цветущем возрасте; нельзя, говорю, по всем этим 

причинам, не скорбеть, не сетовать, не печалиться родителям, так неожиданно потерявшим 

единственное свое чадо. Но ведь мы не язычники, которые не имеют никакой надежды касательно 

будущей жизни, а христиане, имеющие отрадное утешение и за гробом, касательно получения будущего 

блаженства вечного. 

Этой отрадной мыслью должно вам умерять скорбь вашу, утолять великую печаль вашу, что вы 

хотя на время и лишились сына своего, но опять в будущей жизни можете видеть его, можете 

соединиться с ним так, что никогда уже не будете расставаться с ним. Только должно принять 

приличные к тому меры: 1) поминать душу М. на Безкровной Жертве, на чтении Псалтири, и в 

домашних ваших молитвах; 2) о душе его творить и посильную милостыню. Все это полезно будет не 

только покойному сыну вашему М., но и вам самим. Хотя смерть его принесла вам великую скорбь и 

огорчение, но эта скорбь еще более может утвердить вас в христианской жизни, в христианском 

благотворении, в христианском настроении духа. Что Господь творит с нами, бывает не только благо, но 

и добро зело. 

Правда, все мы желаем получить спасение и наследовать Царствие Небесное, но часто забываем, 

что «многими скорбями подобает нам внити во Царствие Божие» (Деян. 14: 22), и потому нередко ищем 

счастья земного и отрады временной в заботах житейских и в привязанности к мирским вещам. 

Потому Всеблагий Господь всепремудрым Своим Промыслом и разрешает узел сей, наводя 

неожиданные лишения и неожиданную скорбь, чтобы мы осмотрелись и обратили душевный взор свой к 

приобретению благ не временных, а вечных, которые прочны и никогда неизменяемы. И делает это 

Господь с нами по безмерной любви Своей к человекам, как говорит апостол: «егоже бо любит Господь, 

наказует, биет же всякого сына, егоже приемлет» (Притч.3:12). Аще ли без наказания есте, 

прелюбодейчищи убо есте, а не сынове. Велика вам послана скорбь, но утешайте себя тем, что через эту 

скорбь вы включены в число сынов Божиих, по безмерной любви Божией к вам. 

Поэтому храните великое сие достоинство христианское, покоряясь воле Божией не только 

безропотно, но и со благодарением. Вы хотели только утешаться сыном вашим в этой жизни временно; 

Господь же устроил так, чтобы вы утешались им в будущей жизни вечно, в бесконечные веки. 

Наконец, вы можете иметь отрадные чувства и в том, что у покойного М. вашего остались дети, 

которых вы можете воспитывать и утешаться ими, как детьми. Они будут для вас вместе и внуки, и 

близкие дети. Всеми мерами старайтесь утолять скорбь вашу, чтобы она не переходила пределов 

христианских; и Всеблагий Господь явит вам милость Свою, и пошлет вам утешение духовное. 

Кто знает, каков бы был ваш М., если бы продлилась жизнь его. Теперь же вполне можете быть 

уверены, что он навсегда останется хорош. Призывая на вас мир и благословение Божие, остаюсь с 

искренним благожеланием. 

 

84. О РАЗБОРЧИВОМ ЧТЕНИИ ДУХОВНЫХ КНИГ. О ХРИСТИАНСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. О СТРАХЕ ТРУДНОГО РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Простите, что по слабости здоровья не мог отвечать на ваше письмо тотчас же, хотя и очень желал 

того, будучи убеждаем вами именем общего нашего отца, покойного батюшки отца Макария. Молитва 

его да покроет нас обоих, и за его духовное ходатайство да вразумит нас Господь на все душеполезное и 

спасительное. 

Читая духовные книги без указания, вы опасаетесь, как бы вам не впасть в какие-либо 

неправильные мысли и неправильные мнения. Опасение ваше весьма основательно. Поэтому, если не 

хотите пострадать от такого бедствия душевного, не читайте без разбора всякие новые сочинения, хотя 

бы и духовного содержания, но таких сочинителей, которые не подтвердили своего учения святостью 

жизни; а читайте творения таких отцов, которые признаны Православной Церковью за твердо известные 

и, без сомнения, назидательные и душеспасительные. Чтобы не потерять твердое Православие, возьмите 

в руководство себе и детям своим книгу «Православное Исповедание» Петра Могилы. Рассмотрите ее со 

внимание и со тщанием, и написанное там содержите в памяти твердо, чтобы и самим хорошо знать 

дело своего спасения, и знать, что нужно сказать и указать детям в приличное время. Второй книгой, в 

этом роде, да будет «Летопись» (или 4-я часть творений) святителя Димитрия Ростовского. После нее и 

прочие части его творений читайте не только для руководства относительно правых мнений и 



разумений, но и для руководства в самой жизни, чтобы знать и уметь, как когда должно поступить чисто 

по-христиански, согласно православным постановлениям. Для этой же цели читайте книгу аввы 

Дорофея, которую по справедливости называют зеркалом души. Зеркало это покажет каждому не только 

его действия, но и самые движения сердечные. В посты и особенно во дни говения прилично и полезно 

читать творения Ефрема Сирина (в русском переводе), выбирая главы о покаянии. Остальное в его 

творениях можно читать во всякое время; не мешает также повторять главы о покаянии. 

Вас тяготит забота, как дать детям вашим христианское воспитание, и выражаете эту заботу так: 

«Всякий день на опыте вижу, что не имею достаточно твердости к исполнению долга по совести, и 

чувствую себя весьма неспособною сложить душу человека по образу и по подобию Божественного 

учения». Последняя мысль выражена очень сильно и относится более к содействию и к помощи Божией; 

а для вас довольно будет и того, если вы позаботитесь воспитать детей своих в страхе Божием, внушить 

им православное понятие, и благонамеренными наставлениями оградить их от понятий, чуждых 

Православной Церкви. Что вы благое посеете в душах своих детей в их юности, то может после 

прозябнуть в сердцах их, когда они придут в зрелое мужество, после горьких школьных и современных 

испытаний, которыми нередко обламываются ветви благого домашнего христианского воспитания. 

Веками утвержденный опыт показывает, что крестное знамение имеет великую силу на все действия 

человека, во все продолжение его жизни. Поэтому необходимо позаботиться вкоренить в детях обычай 

почаще ограждать себя крестным знамением, и особенно перед приятием пищи и пития, ложась спать и 

вставая, перед выездом, перед выходом куда-либо, и чтобы дети полагали крестное знамение не 

небрежно или по-модному, а с точностью, начиная с чела до персей, и на оба плеча, чтобы крест 

выходил правильный. Если вам самим неудобно будет почему-либо хорошо заняться, чтобы не забывали 

о крестном знамении, не мешает, кроме других воспитательниц, если возможно, иметь для сего 

хорошую русскую няню; другие няни пусть занимаются по другим частям, а православная няня — по 

православной части и, особенно, крестным знамением; с нее этот предмет и спрашивать. Как можно и 

насколько можно приспособить это к настоящему делу по обстоятельствам, постарайтесь; совершенно 

же сего из виду упускать не должно. Ограждение себя крестным знамением многих спасало от великих 

бед и опасностей. 

Чтобы более утвердиться в православных понятиях, советовал бы я вам прочитать со вниманием и 

со тщанием все творения нового угодника Божия святителя Тихона Задонского. Слог их хотя и тяжел, но 

вы при чтении старайтесь обращать внимание ваше более на мысли и на предлагаемые христианские 

правила. Чтение творений двух русских светил, святителей Димитрия Ростовского и Тихона Задонского, 

многое вам разъяснит и много вас утвердит. К этому прибавьте и слова апостола Павла: «В научения 

странна и различна не прилагайтеся: добро бо благодатию утверждати сердца, а не брашны, от нихже не 

прияша пользы ходившии в них» (Евр. 13: 9). И другом месте: «аще мы, или Ангел с небесе благовестит 

вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет» (Гал.1: 8). Крепко держитесь за это свидетельство, 

и не соглашайтесь принимать никаких новых учений, как бы благовидны они ни были, подражая хорошо 

знающему все признаки и приметы чистого серебра, который скоро примечает примесь всякой 

лигатуры, и нечистое серебро отвергает. Подобно и вы отвергайте всякое учение, где заметите хоть мало 

лигатуры различных человеческих мнений, которые взимаются «на разум Божий» (2 Кор. 10: 5). 

Утвердившись в православном учении, сперва читайте все духовные журналы, с означенным разбором, 

и изберите потом, который более придется по духу вашему. 

Пишите: «Желала бы я, чтобы мы избегли с мужем того пагубного разногласия в деле воспитания, 

которое почти во всех супружествах вижу я». Да, вещь эта действительно премудреная! Но спорить об 

этом при детях (вы и сами заметили) не полезно. Поэтому, в случае разногласия, лучше или уклоняйтесь 

и уходите, или показывайте, как будто не вслушались; но никак не спорьте о своих разных взглядах при 

детях. Совет об этом и рассуждение должны быть наедине, и как можно похладнокровнее, — чтобы 

было действительнее. Впрочем, если вы успеете насадить в сердцах детей ваших страх Божий, тогда на 

них разные человеческие причуды не могут так зловредно действовать. 

В заключение вашего письма пишете, что вас заботит время трудного рождения: и заботит, и 

страшит так, что эта преобладающая мысль мешает вам пользоваться всяким благом жизни, и поэтому 

желаете иметь какую-либо молитву себе в подкрепление. Есть православное предание, что в этих 

случаях прибегают к Божией Матери, по названию иконы, Феодоровской. Вымените, или напишите себе 

эту икону, празднование которой бывает дважды в год: 14 марта и 16 августа. Если пожелаете, то 

можете накануне этих дней вечером совершать домашнее бдение, а в самый день — молебствие с 

Акафистом Божией Матери. По усердию, можете совершать это и в другое время, как пожелается. 

Можете ежедневно и сами молиться Царице Небесной, читая Ей не менее 12 раз в день: «Богородице 

Дево, радуйся», хоть с поясными поклонами. Столько же раз читать и кондак Ей: «Не имамы иныя 



помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою 

хвалимся: Твои бо есмы раби: да не постыдимся». 

Вот, что мог, по моей немощи и по моему скудоумию, написал вам усердно. Всеблагий же Господь 

и Преблагословенная Его Матерь да устроит о вас и о вашем семействе все полезное и 

душеспасительное! Призываю на вас мир и благословение Божие. 

 

85. РАССЛАБЛЕНИЕ, ОТЧАЯНИЕ, МОЛИТВА 

 

По совету N вы отнеслись письменно к моей худости, объясняя свое положение, но неясно. Не 

зная хорошо ваших обстоятельств и настроения душевного, буду отвечать вам, сколько могу понимать 

из письма вашего. 

Вы пишете, «тяжело я страдаю душевным и телесным расслаблением, которое меня отчуждает от 

всех радостей и связей мирских, и даже от дел долга. Нет для меня надежды в будущности. Одна лишь 

усиленная молитва к Богу поддерживает меня, при содействии молитв блаженного старца отца 

Серафима Саровского, к которому я имею глубокую привязанность душевную. Но иногда мои 

страдания доходили до такой степени, что я совершенно отчаивалась. Открываю вам свое малодушие: 

нет сил больше терпеть». 

Содержание письма вашего показывает двоякое в вас расположение. Слова, что лишь усиленная 

молитва к Богу поддерживает вас, показывают, что вы усердная христианка. Другими же словами, — 

что немощь душевная и телесная отчуждает вас от всех радостей и связей мирских, и прочего, — 

обнаруживается привязанность к миру. Но вы сами из Евангельского учения должны знать, что 

«никтоже может двема господинома работати: либо единого возлюбит, а другого возненавидит: или 

единого держится, о друзем же нерадити начнет. Не можете Богу работати и мамоне» (Мф. 6: 24). Итак, 

должно избирать: или искать удовольствий мирских и радостей земных, или только искать утешения и 

радости от Господа в свое время, наперед позаботившись о жизни христианской и житии по Его святым 

и животворным заповедям. Но для мира потребны люди здоровые. Вы же объяснили, что немоществуете 

телесно. К тому же радости земные скоропреходящи, и утешения мирские не всегда надежды и верны, а 

по большей части обманчивы. Святитель Димитрий Ростовский говорит: «Лживый мир обещает утехи, а 

подает нам скорби, и беды, и несчастия; обещает злато, а подает блато», и прочее. Поэтому, 

основательнее и надежнее искать утешений и радости только о Господе, особливо кто не обилует 

здоровьем телесным и мужеством душевным. Господь говорит в Евангелии (Мф. 11: 29-30): «научитеся 

от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим». И если возьметесь за это 

подражание, понуждаясь оставлять всякие самолюбивые претензии по обычаям и приличиям мира, то 

несомненно можете вступить в ту христианскую стезю, которая ведет к мирному и спокойному 

состоянию души. Если понудитесь, по Евангельскому учению, смиряться, то мало-помалу, с помощью 

Божией, будут отступать от вас нетерпеливость и малодушие. Как вы имеете большую веру к 

блаженному старцу отцу Серафиму, то прибегайте ко Господу, чтобы, за его молитвы, явил вам Свою 

милость. Также прибегайте к общей всех нас Заступнице, Пресвятой Деве Богородице, моляся Ей 

молитвою, всегда воспеваемой Церковью: «немощствует тело, немощствует и душа моя, к Тебе 

прибегаю, Благодатней, Надеждо ненадежных, Ты ми помози». 

Если имеете время, то я советовал бы вам читать и весь этот канон Божией Матери, поемый 

верными во всякой скорби душевной, который начинается так: «Многими содержимь напастьми...»; а 

если возымеете усердие, то по 6-й песни можете прилагать Акафист: «Всех Скорбящих Радосте». Но 

думаю, что главное в наших обстоятельствах, внешних и внутренних, есть то, чтобы внимательно и 

точно рассмотреть свою жизнь, начиная с тех лет, как вы стали себя помнить; а чтобы вернее и 

безошибочнее это сделать, советую вам со вниманием прочитать «Православное Исповедание» Петра 

Могилы, а также и книгу аввы Дорофея, которую, по справедливости, называют зеркалом души. Когда 

же свою жизнь основательно рассмотрите, то потребно будет вам отыскать духовника поопытнее, 

которому бы вы могли с верой исповедать все, что нужно исповедать, и который доволен бы был вам 

подать приличное врачевство духовное. 

Вот, что я мог по своему скудоумию сказать вам, то и написал, как понимаю и как разумею. 

Всеблагий Господь, хотяй всем спастися и в разум истины приити, да вразумит вас, якоже весть, и да 

просветит сердце ваше ко всему душеполезному и спасительному, за молитвы Пречистыя Своея Матери, 

непостыдныя нашея Надежды, и за моление блаженного старца отца Серафима, которого память вы так 

глубоко чтите. 

Забыл было вам сказать об отчаянии, которое святой Иоанн Лествичник почитает хуже всякого 

грехе. Во всяком грехе человек может покаяться, имея твердое намерение вперед на то же не 



возвращаться, и таким образом получить прощение и милость от Господа. А отчаявшийся — что может 

сделать, и что получить? Поистине отчаяние хуже всяких зол. Положим, что человек иногда много и 

очень страдает, но мало таких людей, которые страдают по примеру праведного Иова. Большая часть 

страдающих из нас подвергается страданиям, как следствиям или неправильных мыслей и мнений, или 

ошибочных действий. Но есть для страждущих и утешительное слово апостола: «Егоже бо любит 

Господь, наказует: биет же всякого сына, егоже приемлет» (Евр.12:6). 

Еще вы говорите, — «нет для меня надежды в будущности». Не знаю, к чему вы относите слово 

это. Если к земной жизни, то не только для вас, но и ни для кого будущность непрочна. Слово 

будущность, в собственность смысле, относится к будущей жизни, вечной, нескончаемой. Кто 

позаботится об этой будущности, для того она будет прочная, никогда неизменяемая. Там и для вас, и 

для других христиан есть целый рай со всеми чистыми наслаждениями и много других блаженных 

обителей у Отца Небесного. Кто хочет земную устроить будущность, тому потребна и крепость 

телесная, и многие другие способности, пригодные к мирским делам. Но для будущности вечной, 

которую уготовил и уготовляет Всеблагий Господь Своим рабам, того не требуется. Апостол говорит: 

«худородная мира... избра Бог, и не сущая, да сущая упразднит» (1 Кор. 1: 28), то есть что не годится для 

мира, Господь избирает для Себя, и не требует великих способностей, а говорит Своим неспособным: 

только терпите свою неспособность, а не малодушествуйте, уповая на милость и благость Божию. «В 

терпении вашем стяжите души ваши, — глаголет Он в Святом Евангелии (Лк. 21: 19), и означил целый 

ряд блаженных обителей для неспособных для мира. Первая обитель — нищих духом, то есть 

смиряющихся перед Богом и перед людьми ради своей неспособности. Вторая блаженная обитель — 

плачущих о грехах своих. Третья обитель — кротких, подавляющих в себе самолюбивые претензии и 

удерживающих себя от гнева на других, оставляя всякие причины и поводы. Затем следуют и прочие 

блаженные обители, которые и вам самим небезызвестны. Выбирайте себе любую, и к ней уготовляйте 

себя должным образом. На земле, в мирском состоянии, один хочет служить в армии, другой — в 

гвардии, третий — на гражданской службе; сообразно сему всякий так себя и уготовляет. Образцы 

земные в некоторых случаях служат образцами для Небесного. Всеблагий Господь да вразумит нас на 

все полезное! 

Призывая на вас мир и благословение Божие, остаюсь с искренним благожеланием. 

 

86. ОТВЕТ БОЛЬНОМУ ДИАКОНУ О ПРИЧИНАХ ЕГО БОЛЕЗНИ 

 

Письмо ваше, от 30 сентября, получил. Пишете о себе так: «Уже более двух лет болею 

неизвестною болезнью, которой и врачи не могут понять. Болезнь такая, что более обладает мною страх, 

в особенности при совершении Божественной литургии, и также постоянная тоска, и задумчивость, и 

боль сердечная». 

Хотя заочно неудобно разрешать такого рода недоумения и болезни, но, судя по тоске и страху, 

которые с вами бывают, думаю, что началом и первой причиной болезни вашей были детские грехи, 

которые, должно быть, вы не умели или стыдились исповедать вовремя, как должно; а это следовало вам 

сделать, особенно перед посвящением вас во диакона. Второй причиной может быть то, что вы не всегда 

хранили свою совесть при совмещении диаконского служения и супружеской жизни, так как от лица, 

посвященного на это служение, требуется особенное хранение совести, чему нередко препятствует или 

излишнее употребление горячих напитков, или невоздержание относительно раздражительности и 

гнева. Каждая из этих немощей и одна имеет силу приносить великий вред душевный, кольми паче 

могут вредить, если совмещаются в одно время. Такое же положение и состояние бывает, когда человек, 

несмотря на свои немощи и неисправности, не смиряется, а возносится и уничижает других. 

В болезни вашей думаю, прежде всего, нужно вам позаботиться о том, чтобы избавиться от 

отягощающей вас тоски и страха. А этого можете достигнуть, во-первых, если найдете в вашей стороне 

для себя такого духовника, перед которым бы вы могли, с полной верой и с совершенной искренностью, 

смиренно исповедовать все, тяготящее совесть вашу, начиная с шести лет и до сего дня; а во-вторых, — 

если твердо решитесь не возвращаться к таким поступкам, которые причиняют страх и тоску, как Сам 

Господь сказал во Евангелии грешнице: иди и... ктому не согрешай (Ин. 8: 11). Если так поступите и 

вперед твердо решитесь хранить себя и свою совесть, то можно надеяться, что не только избавитесь от 

отягощающей вас тоски и страха, но и в самой телесной болезни, милостью и помощью Божией, можете 

получить такое облегчение, какое будет вам полезно, по изволению Всеблагого Господа, вся ведущего, 

вся могущего и о спасении всех промышляющего. 



 

87. О ТЕРПЕНИИ СКОРБЕЙ 

 

Получил от вас два письмеца отчаянных. Пишете мне: «Я погибла, потому что лошадей украли на 

хуторе». Опомнитесь, что вы говорите? Что у вас украли лошадей, это не есть какой-либо грех 

смертный, за который надо погибать; и сверх того, вы не могли бы взять лошадей с собою на тот свет. 

Туда пойдут с нами одни лишь наши дела, — или добрые, или злые. Если не имеем добродетелей, то 

постараемся, по крайней мере, избавиться от грехов покаянием и терпением находящих скорбей, 

которые посылаются Промыслом Божиим к очищению души нашей от грехов и пороков и всякой 

неключимой примеси. Знаю, что у вас много скорбей и домашних неприятностей; но говорите себе и 

вразумляйте себя тем, что во аде хуже и томительнее, и безотраднее; и оттуда уже нет надежды 

избавиться. А если человек терпит скорби с покорностью воле Божией, исповедаясь во грехах своих, то 

через это избавляется от тяготы вечных мучений. Поэтому лучше потерпим здесь неприятности, как бы 

они тяжки ни были, возверзая печаль свою на Господа, и молясь Ему со смирением, да избавит нас от 

малодушия и отчаяния, которые хуже всяких грехов. В домашних неустройствах устраивайтесь как-

нибудь. 

Враги душевные никому и нигде не дают покоя, особенно если отыщут в нас слабую сторону и 

запнут каким-либо желанием неудобоисполнимым, которое человек, по своей настойчивости, ставит 

иногда выше наслаждений рая. 

 

88. СОВЕТЫ ПРОТИВ ТАБАКОКУРЕНИЯ 

 

(Петербургский житель, Алексей Степанович Майоров, чрезмерно пристрастившись к курению 

табака, чувствовал от этого вред для своего здоровья. Когда советы петербургских его друзей против 

этой страсти оказались безуспешными, тогда он письменно обратился к старцу Амвросию, прося заочно 

у него совета, как бы отстать от этой страсти. В ответ на эту просьбу старец прислал Майорову письмо, 

от 12 октября 1888 года, в котором написано было следующее.) 

Пишете, что вы не можете оставить табак курить. 

Невозможное от человек возможно при помощи Божией; только стоит твердо решиться оставить, 

сознавая от него вред для души и тела, так как табак расслабляет душу, умножает и усиливает страсти, 

омрачает разум и разрушает телесное здоровье медленной смертью. Раздражительность и тоска — это 

следствия болезненности души от табакокурения. 

Советую вам употребить против этой страсти духовное врачевство: подробно исповедайтесь во 

всех грехах, с семи лет и за всю жизнь, и причаститесь Святых Таин, и читайте ежедневно, стоя, 

Евангелие, по главе или более; а когда нападет, тоска, тогда читайте опять, пока не пройдет тоска; опять 

нападет, и опять читайте Евангелие. Или вместо этого кладите, наедине, по 33 больших поклона, в 

память земной жизни Спасителя и в честь Святыя Троицы. 

(Получив с почты это письмо, Алексей Степанович прочитал его и закурил папироску, как 

объяснял о сем в особой своеручной записке, но вдруг почувствовал сильную боль в голове, а вместе и 

отвращение к табачному дыму; и ночью не курил. На другой день принимался по привычке, но уже 

машинально, закурить папироску четыре раза, а дым глотать не мог от сильной боли в голове. И отстал 

от курения легко. Между тем как в предшествовавшие два года, как ни принуждал себя отвыкнуть от 

курения, не мог; и хотя сделался болен, но все-таки курил по 75 раз в день. «Вот тогда-то, когда стал 

чувствовать свою болезнь и познал свое безсилие к искоренению этой страсти, обратился я, - пишет 

Майоров, — заочно, по совету добрых людей, к старцу отцу Амвросию, с искренним раскаянием и 

просьбой его молитв обо мне. Затем, когда я приехал к нему, чтобы лично его благодарить, он коснулся 

палочкой больной головы моей, и я, с тех пор, боли в голове не чувствую никакой»). 

 

89. О ХРИСТИАНСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

Простите, что доселе не отвечал на письмо ваше, полученное мной 4 ноября. Все, что вы 

объясняете в нем, принял я с искренним сердечным участием, и все это время помнил, что вы ждете от 

меня ответа, и желал написать вам, но не мог этого исполнить, потому что при немощи телесной до 

крайности отягощен был недосугом, особенно от посетителей. 

Пишете, что замечаете в сыне вашем сухость или мало чувства и другие недостатки. Но в детстве 

вообще не у многих бывает истинное, настоящее чувство, а большей частью оно проявляется в более 

зрелом возрасте, уже тогда, когда человек более начнет понимать, и кое-что испытает в жизни. Притом, 



избыток внутреннего чувства незаметно служит поводом к тайному возношению и осуждению других; а 

недостаток чувства и сухость невольно смиряет человека, когда он станет понимать это. Поэтому, много 

не огорчайтесь тем, что замечаете в сыне вашем этот недостаток; со временем, может быть, и в нем 

неизбежные в жизни испытания пробудят должное чувство; а только позаботьтесь о том, чтобы 

передавать ему по возможности обо всем здравые понятия, согласно учению Православной Церкви. 

Пишете, что до сих пор сами занимались с ним и прошли с ним священную историю Ветхого Завета, и 

спрашиваете, как и чему его учить, и кого избрать для этого. Пройдя с ним Ветхий Завет, вам самим 

должно кончить это дело, то есть перейти к Новому Завету, а потом уже начать катехизическое учение. 

Вы боитесь, что сухость катехизиса не прибавит ему теплоты. Катехизис никому не прибавляет теплоты, 

а довольно того, чтобы дети имели правильные понятия о догматах и других предметах Православной 

Церкви. Если желаете, чтобы православное учение действовало и на сердце сына вашего, то читайте с 

ним «Православное Исповедание» и «Училище Благочестия»; а законоучитель пусть обучает его по 

катехизису, принятому в учебных заведениях. Что касается до выбора учителя, то я, не зная никого из 

московского духовенства, вам ни на кого не могу указать; а помнится нам, что батюшка отец Макарий 

кому-то советовал избрать в законоучителя для детей младшего возраста не священника, а диакона; это 

проще, а потому бывает удачнее; московские диаконы — все окончившие курс в семинарии, и катехизис 

хорошо знают. Если желаете, можете выбрать для своего сына какого-либо диакона с 

свидетельствованной нравственностью и благочестием, который хотя и не магистр, но из окончивших 

курс семинарии. Вы затрудняетесь выбором и назначением духовника. Чтобы своего духовника не 

огорчить, только наперед сами объясните ему все то, что находите нужным и полезным для вашего 

сына, с прибавлением прошения исполнить это, так как по вашему сознанию священная обстановка при 

исповеди для ребенка нужна, хотя для понимающего она особенного значения не имеет. 

Перед исповедью и сами вы займетесь вашим сыном и приготовьте его к этому Таинству, как 

сумеете. Заставьте его перед исповедью прочесть заповеди с объяснением. Касательно исправления его 

недостатков вообще, можете ему говорить иногда полушутливым тоном: «Ты ведь молодой князь; через 

такие поступки не ударяй себя лицем в грязь». Пишете, что вы глубоко уверены, что нет для человека 

иного источника благополучия на земле и вечного блаженства на небе, кроме Церкви Христовой, и что 

все вне оной — ничто, и желали бы передать это убеждение детям своим, чтобы оно было как бы 

сокровенной их жизнью, но вам кажется, что не имеете призвания учить, и не можете говорить с 

должной силой убеждения об этом великом предмете... Как мать чадолюбивая, сами передавайте 

сведения об этих предметах вашим детям, как умеете. Вас в этом заменить никто не может, потому что 

другим вы должны бы еще сперва растолковать ваши понятия и желания, и притом другие не знают 

ваших детей и их душевное расположение и потребности; и притом слова матери более могут 

действовать на них, нежели слово постороннего человека. Наставления других действуют на ум, а 

наставления матери — на сердце. Если же вам кажется, что сын ваш многое знает, многое понимает, но 

мало чувствует, то, повторяю, не огорчайтесь и этим. А молитесь о сем Богу, да устроит полезное о сыне 

вашем, якоже весть. 

Вы пишете, что у него прекрасная память; пользуйтесь и этим. Передавайте ему, кроме 

наставлений, душеполезные повести, и по времени спрашивайте его, чтобы он вам повторял, как помнит 

и понимает. Все, что он от вас услышит, будет сперва храниться в его памяти и уме, а потом, с помощью 

Божией, при содействии опытов в жизни, может перейти в чувство... Вы жалуетесь, что мать отвлекает 

вас от занятий с сыном. Можете объяснить ей прямо, что польза сына требует, чтобы вы с ним 

занимались; а она, как разумная бабушка, конечно, в этом должна снизойти вам без огорчения. 

Повторяю: призывая Божию помощь, действуйте касательно сказанного как умеете, как вас 

вразумит Господь, и как можете, — ничтоже сумняся и ничтоже бояся. 

 

90. О ДУЭЛИ. ДУЭЛЬ - ПЛОД ГОРДЕЛИВОГО САМОМНЕНИЯ 

 

Хотя я и не имею чести лично знать вас, но решился писать к вам, потому что знаю вас несколько 

лет по благочестивой молве о христианской вашей жизни и о христианских ваших качествах. Вы много 

лет были, по заповеди Господней, миротворцем ссорящихся и враждующих, а теперь, слышу, что сами 

вы впали в такое страшное искушение, что не хотите окончить своей вражды христианским 

примирением, несмотря на то, что вы, просто по-человечески, воздали уже сугубо своему противнику: за 

дерзость — пощечиной, а за пощечину приколотили его, как могли, в полном разгаре огорченного 

сердца и оскорбленного вашего самолюбия. Кажется, довольно было бы уже сего. Но нет. Вы хотите 

еще окончить вражду свою по-язычески, то есть по примеру людей неверующих, которые не верят ни 

будущей жизни, ни будущему вечному блаженству, ни будущим вечным мукам; окончить дуэлью, этим 



адским узлом двух убийств или, вернее, соединением убийства с самоубийством, потому что хотя один 

иногда и остается в живых, но тот и другой думал убить, и себя самого добровольно подвергал 

умерщвлению, наперед душевно умирая. Прилично ли все это вам, старому христианину, столько лет 

упражнявшемуся в делах благочестия, и изведавшему силу животворных заповедей Христовых, 

открытых нам во Святом Евангелии? Посмотрите на Начальника веры и на Совершителя нашего 

спасения, Сына Божия, Царя Ангелов и Архангелов, как не отвратил Он лица Своего от заплевания и 

заушения и смиренно перенес всякий вид поношения и уничижения! Мы же, нарицающиеся 

последователями Его и желающие воцариться с Ним в неизреченной Его славе, не хотим по-

христиански смириться и тогда, как вдвое уже по-человечески воздали своему противнику за его 

оскорбление. Какой пример подадите вы юным, в таких сединах своих, если благоразумно не захотите 

окончить вражду вместо дуэли христианским примирением? Положим, что он первый вас вызвал на 

дуэль. Но он, как видно, человек маловерующий, или и более сего. Безрассудно последовать тому, кто 

хочет ринуться в пропасть, и туда же приглашает собеседника своего. Умоляю вас именем Господа 

нашего Иисуса Христа, смирившегося до рабия зрака и понесшего всякого рода оскорбления и 

бесчестия ради нашего спасения, понесите вы благорассудно, ради своего спасения, нанесенное вам 

оскорбление, не примешивая тут никого, и ни для кого, и ни для чего. Хорошо пожертвовать своей 

душой для Господа, для пользы ближнего, и для собственного своего спасения. Но не только нехорошо, 

но и безрассудно и достойно всякого сожаления пожертвовать собой для погибели другого, и для 

погибели собственной своей, вечной, нескончаемой, невозвращаемой никогда. Подражайте Искупителю 

нашему, молившемуся к Отцу Своему за распинавших Его (Лк. 23: 34): «отпусти им: не ведят бо что 

творят». Можно то же сказать о противнике вашем: не весть бо что творит, вызывая вас на взаимное 

убийство. Молитесь смиренно и искренно Господу, чтобы простил ошибку вашу и его неведение. 

Думаю, что незадолго перед случившимся искушением вы читали Святое Евангелие, где во многих 

местах говорится о прощении обид и о любви ко врагам. Будьте истинным Евангельским 

последователем, верой и смирением сокрушив козни врага невидимого (а не того, на кого враждуете), 

ищущего погибели обоих вас через вражду, и особенно через закоснение в непримирении. Обратите 

мысль вашу к блаженным райским селениям, где ликуют и несказанно радуются все праведные, из коих 

ни одному не пришлось получить блаженный жребий без великих скорбей и оскорблений. Пожелайте 

наследовать с ними жребий сей и вы; а меня простите, дерзнувшего писать к вам по христианскому 

участию, хотя сам я весьма непотребный и грешный человек и неисполнитель животворных 

Евангельских заповедей Господних. 

Думал было я закончить сим письмо мое к вам, но пришла мысль, что я не все написал вам, а 

именно — не выставил причину, за которую попускаются подобные и другие искушения. Богоносными 

и духоносными отцами поставляется главной причиной таких искушений горделивое самомнение, когда 

человек думает, что он лучше других, или по жизни, или по уму, или по искусным действиям; наипаче, 

если это мнение сопровождается настойчивостью характера, которая не допускает человека принимать 

благие советы других, особенно, почему-либо меньших. Настойчивость нигде не числится среди 

добродетелей, а скорее составляет недостаток, даже и в людях великих. По басне Крылова и орлу, 

устрояющему гнездо на высочайшем дереве, следовало бы послушать крота, когда последний уверял 

его, что дерево это имеет гнилые корни. Орел, отвергнув благой совет существа, по обыкновенному 

мнению, слепотствующего, подвергнул бедствию птенцов своих, когда восстала буря, и исторгла это 

дерево. Дай Бог, чтобы древо благочестия вашего устояло, и с помощью Господней выдержало бурю 

нашедшего искушения, чего от всей души и от всего моего сердца искренно желаю Боголюбию вашему. 

Господи, помилуй нас, заступи и сохрани Твоею благодатию! 

 

91. УТЕШЕНИЕ РОДИТЕЛЯМ В СМЕРТИ ЮНОЙ ДОЧЕРИ 

 

Случайно пришлось мне узнать, что вы приносите меленькую жалобу вашу на меня, грешного, 

будто бы я вас забыл и не помню. Поверьте, добрии княжие, что очень помню вас, но не имею 

возможности письменно уверять всех о моем памятовании и искреннем благожелании, особенно от кого 

не получаю писем. 

Вот, наступает светлый праздник Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. При всем недосуге 

моем и обычной немощи собрался хоть вкратце написать в. с-у, и поздравить вас со всерадостным сим 

христианским Торжеством, при искреннем благожелании встретить вам и провести светоносное 

празднество сие в здравии телесном и мире душевном и утешении духовном. 

Также слышу, княгиня, что вы продолжаете скорбеть о потере любимой вашей дочери. Я как вам 

много говорил, так и теперь повторяю, что, по немощи человеческой, невозможно, чтобы совсем не 



скорбеть матери о лишении детей. Но как христианке, вам должно умерять скорбь эту христианской 

надеждой, что дочь ваша получит великую милость у Царя Небесного, в горнем и нескончаемом Его 

Царствии, так как она восхищена от жизни в самом юном возрасте, не испытав никаких соблазнов мира. 

В житии святых Андроника и Афанасии сказано, что никто с таким дерзновением не просит от 

Господа воздаяния, как дети, говоря так: «Господи, Ты лишил нас благ земных, не лиши небесных». 

Занимайте, княгиня, почаще ум свой такими размышлениями, и тогда скорбный дух ваш будет получать 

через это отраду душевную. 

Примите, княгиня, с добрым князем, уверение в моем искреннем благожелании. 

P.S. О живых же детях ваших усердно молитесь, чтобы Господь устроил о них полезное и 

спасительное, имиже весть судьбами. 

 

92. ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. О БЕЗРОПОТНОМ ПЕРЕНЕСЕНИИ СКОРБЕЙ 

 

В начале сороковых годов, в одной из южных губерний России, Харьковской или Воронежской, не 

помню, случилось следующее замечательное событие, о котором тогда же одно достоверное лицо 

письменно сообщило покойному старцу Оптиной пустыни батюшке отцу Макарию. 

Жила там вдова, по происхождению своему принадлежавшая к высшему сословию, но вследствие 

разных обстоятельств доведенная до самого бедственного и стесненного положения, так что она с двумя 

молодыми дочерями своими терпела великую нужду и горе и, не видя ниоткуда помощи в своем 

безвыходном положении, стала роптать — сперва на людей, потом и на Бога. В таком душевном 

настроении она заболела и умерла. По смерти матери положение двух сирот стало еще невыносимее. 

Старшая из них также не удержалась от ропота, и также заболела и умерла. Оставшаяся младшая дочь 

до чрезмерности скорбела, как о кончине матери и сестры и о своем одиночестве, так и о своем крайне 

беспомощном положении, и наконец, также тяжко заболела. Знакомые ее, принимавшие в ней участие, 

видя, что приближается ее кончина, предложили ей исповедаться и причаститься Святых Таин, что она и 

исполнила; а потом завещала и просила всех, чтобы, если она умрет, ее не хоронили до возвращения 

любимого ею духовника, который в то время, по случаю, был в отсутствии. Вскоре после сего она и 

скончалась, но ради исполнения ее просьбы не торопились с ее похоронами, ожидая приезда 

означенного священника. Проходит день за днем; духовник умершей, задержанный какими-то делами, 

не возвращается; а между тем, к общему удивлению всех, тело умершей нисколько не подвергалось 

тлению, и она, хотя охладевшая и бездыханная, более походила на уснувшую, чем на мертвую. Наконец, 

только на восьмой день после ее кончины, приехал ее духовник, и, приготовившись к служению, хотел 

похоронить ее на другой день, по кончине ее уже девятый. Во время отпевания неожиданно приехал, 

кажется из Петербурга, какой-то родственник ее, и, внимательно всмотревшись в лицо лежавшей в 

гробу, решительно сказал: «Если хотите, отпевайте ее, как вам угодно; хоронить же я ее ни за что не 

позволю, потому что в ней незаметно никаких признаков смерти». Действительно, в этот же день 

лежавшая во гробе очнулась, и когда ее стали спрашивать, что с ней было, она отвечала, что она 

действительно умирала и видела исполненные неизреченной красоты и радости райские селения. Потом 

видела страшные места мучения, и здесь, в числе мучимых, видела свою мать и сестру. Потом слышала 

голос: «Я посылал им скорби в земной их жизни для спасения их; если бы они все переносили с 

терпением, смирением и благодарением, то за претерпение кратковременной тесноты и нужды 

сподобились бы вечной отрады в виденных тобою блаженных селениях. Но ропотом своим они все 

испортили; за это теперь и мучатся. Если хочешь быть с ними, иди и ты, и ропщи». С этими словами 

умершая возвратилась к жизни. 

 

93. О СПИРИТИЗМЕ 

 

Письмо ваше получил. Я хотя и немощен, но, Бога ради, не отказываюсь отвечать на письма, когда 

имею возможность. Кольми паче вам понуждаюсь отвечать, во-первых, по содержанию вашего письма, 

во-вторых, и потому, что упоминаете имя общего нашего отца, покойного батюшки отца Макария. 

Пишете вы мне о спиритизме, опасаясь за детей ваших, как бы не повредились этим новым учением. 

Опасение ваше справедливо. Спиритизм есть ничто иное, как новое заблуждение и новая прелесть 

вражеская. Самое слово Spiritus показывает, что это учение есть общение людей с духами и, разумеется, 

с духами не света, а с духами тьмы. Апостол Павел пишет: «аще и... Ангел с небесе благовестит вам 

паче, еже благовестихом вам, анафема да будет» (Гал. 1: 8). Апостол упоминает это не об Ангелах 

благих, потому что благие Ангелы не будут благовестить ничего противного учению Евангельскому и 

апостольскому; но явно, что говорит это об ангелах тьмы, сверженных с неба, которые принимают на 



себя вид ангелов света, для обольщения нерассудных, как об этом говорит апостол в другом месте: 

«сам... сатана преобразуется во Ангела светла: не велие убо, аще и служителие его преобразуются яко 

служителие правды» (2 Кор. 11: 14-15). Слова апостола прямо относятся к проповедникам учения о 

спиритизме, через которое будто бы и безбожники делаются очень религиозны. Но если хорошо 

вникнуть в душевное состояние этих мнимых религиозников, то явно откроется, что они в этом 

положении сделались еще опаснейшими для имеющих с ними сношения, нежели как были в состоянии 

атеистов. Явных безбожников всякий отвращается и удаляется; людей же, прикрывающихся видом 

ложной религиозности, в душе же своей пропитанных старым или новым заблуждением прелести 

вражией, не вдруг распознает кто-либо и из понимающих дело. Апостол говорит: «Христос вчера и 

днесь тойже, и во веки» (Евр. 13: 8). Значит, какое учение в Православной Церкви насаждено в начале 

Духом Святым через апостолов и через отцов Вселенских Соборов, то должно продолжаться до 

скончания века. Все новые учения суть ничто иное, как новые заблуждения, посеваемые, так или иначе, 

древним врагом и ненавистником и наветником рода человеческого, который, по слову святого апостола 

Петра, «яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити» (1 Пет. 5: 8). Враг этот, в учении спиритизма, 

прикрывается под видом вызывания мертвых душ, которые будто бы яснее растолковывают учение 

Евангельское. Но это явное обольщение вражие, и явное заблуждение людей, которые решаются верить 

духам тьмы, являющимся в виде людей умерших. Для душ святых в Православной Церкви 

удостоверение совсем другое. Они удостоверяют о святости своей явным нетлением мощей. Души же 

грешные, по учению Православной Церкви, заключены во аде, и не имеют власти не только учить 

других, но и исходить оттуда, в страшном стенании ожидая Страшного Суда Божия. Следовательно, 

вызываются и являются не души умерших, а духи тьмы греховной и обольстители рода человеческого. 

Притом, кто не слушает учения пророческого и апостольского, тот не послушает и свидетельства 

умерших, если бы они и воскресли, и стали убеждать, как сказано во Евангелии: «аще Моисея и 

пророков не послушают, и аще кто от мертвых воскреснет, не имут веры» (Лк. 16: 31). А что спиритизм 

неполезен, но вреден, это ясно доказывается и примерами. 

В Голландии года два назад или более, пасторов 12, если и еще не больше, от спиритизма сошли с 

ума, и своим сумасшествием, кажется, очень-очень ослабили проповедь спиритов. Также во Франции, с 

тех пор как там стал распространяться спиритизм, сильно возрастает и число сумасшедших, коих в 1835 

году было 10539; в 1846 году — до 18000; а в 1861 году, когда спиритизм получил сильное развитие, — 

до 30000. Вблизи нас, в Орловской губернии, одна помещица, вдова, не хочу ее имени и фамилии 

упоминать, через верование спиритизму сделалась такой странной, что оставила своих детей, кажется 

пятерых или шестерых, на произвол судьбы, нисколько не заботясь о них, и сама всем говорит такие 

дикие нелепости, от которых слышащие лишь пожимают плечами. 

Поэтому и сами остерегайтесь спиритизма, и, если можно, остерегайте и близких вам от сего 

зловредного учения. 

 

94. ВЕЛИКИЙ ГРЕХ УДЕРЖИВАТЬ ДОСТОЯНИЕ МОНАШЕСТВУЮЩИХ 

 

Не удивитесь, что неожиданно пишу к вам, и не оскорбитесь на то, о чем буду писать. Пишу, во-

первых, исполняя просьбу ближнего; а во-вторых, исполняя долг христианский. Впрочем, если бы вы, 

по временам, не относились ко мне, грешному, то никак бы не решился писать к вам. Вот в чем дело. 

Не так давно приезжала к нам мать Е., сестра ваша, и выражала свое скорбление о том, что она 

едва было согласилась только с мыслью получать вместо следуемого ей наследственного капитала по 

разделу назначенную ей вами процентную сумму, то есть получать оную от вас, и от наследников 

ваших, до ее смерти; но вдруг, сверх всякого ожидания, в нынешнем году вы у нее вычли из 

назначенной суммы 50 рублей; и даже стали уклоняться, чтобы выдать ей письменное обязательство, 

касательно получения ею до смерти процентов от вас и от наследников ваших. 

Как вам будет угодно, послушать ли меня, грешного, или не послушать, а я должен и обязан вам 

сказать прямо правду, что монашеские деньги в мирском доме — огонь истребляющий, как об этом 

сказано в церковной книге, называемой «Пролог». Других примеров вам не нужно; а вы можете в этом 

убедиться собственным опытом. Вы только подумали и решились вычесть у матушки Е. из означенной 

суммы 50 рублей, — и в это самое время, как бы из рук ваших, вырвали у супруга вашего высшую 

должность, которая, по всем правам, ему принадлежала, а не другому, приехавшему издалека. Вы, 

может быть, скажете, что так сложились обстоятельства. Но ведь не без попущения Божия так слагаются 

и устраиваются обстоятельства. 

Советую вам искренно, чтобы рассмотрели вы вопрос этот со всех сторон, не просто по-

человечески, а с духовной стороны, по суду Божию. Василий Великий угрожает наказанием родителям, 



которые лишают наследственной части детей, поступающих в монашество. И, рассмотрев дело, сделать 

одно из двух: или выдать теперь же наследственный капитал матери Е., или написать письменное 

обязательство такое, что вы и наследники ваши обязаны матери. Е., до ее кончины, платить ежегодно 

такую-то сумму за ее наследственную часть; в случае же, если кто из наследников не захочет платить ей 

ежегодно означенной суммы, тот обязан ей вдруг выдать наследственный капитал не менее пяти тысяч. 

Вы сами знаете, что матушка Е., хотя теперь и в монастыре живет, но она не лишена права по 

разделу, который был в свое время. Да и до суда дело доводить нехорошо, выставляя на вид права обеих 

сторон. Простите, может быть, вам письмо мое будет и неприятно, но что делать? Есть мудрая 

старинная пословица: «Правда груба, да Богу люба». Я, со своей стороны, обязан высказать вам 

справедливо; а вы уж сотворите так, как вам будет угодно. 

Наступает светлый праздник Воскресения Христова. Сердечно желаю вам и превосходительному 

супругу вашему и всему вашему семейству встретить и провести всерадостный праздник сей в мире, и 

благоденствии, и утешении духовном. 

P.S. Матушка Е., хоть и скорбно, а с помощью Божией может как-нибудь прожить до своей 

кончины. Но вы опасайтесь, чтобы уклонением от исполнения долга своего не навести бедствия на 

семейство ваше. Бог и великие грехи прощает человеку против Него Самого; но согрешения против 

ближнего не прощает, если с ним не умиротворится и не удовлетворит его как следует. 

 

95. КАК НЫНЕ ДЕЛА ИДУТ 

 

Слава Богу, и благодарение Господу, что сын ваш, за молитвами покойного батюшки отца 

Макария, занимается своим делом как должно. Это для вас немалое утешение. 

Ныне у всех дела идут тихо. На словах издали кричат, что будто бы дело идет все к лучшему, и к 

лучшему; а на деле видим противное. Подай, Господи, терпение, да умение быть хоть не голодными да 

холодными; да пошли, Господи, христианскую кончину, кому придет жребий, чтобы перейти в 

будущую жизнь с христианским напутствием, в раскаянии и смирении, со упованием на милосердие 

Божие. 

Насчет дочери вашей, ждите ее участи по воле Божией. Если бы пришлось определить ее хоть и в 

среднем положении, отказываться не должно, лишь бы был порядочный человек, а не забияка. 

 

96. СОВЕТЫ О СПРАВЕДЛИВОМ ЗАВЕЩАНИИ ИМЕНИЯ 

 

Слышу, что вы написали духовное завещание, в котором назначили двум сыновьям большую часть 

капитала и все движимое имение, а двум другим сыновьям — меньшую часть капитала, а из 

недвижимого имения не назначили ничего. При написании духовного завещания следовало бы вам 

попомнить апостольское слово (Еф. 5: 1): «подражателе... бывайте... Богу, якоже чада возлюбленная», 

потому что Бог и пришедшим в единонадесятыи час повелел дать ровную часть с работавшими от 12-го 

часа жизни, не помянув, яко незлобивый, противление и прогневание последних. 

Тем более, что Сам Господь в Евангельском учении увещавает всех, глаголя (Мф. 6: 14-15): «аще 

бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный: аще ли не отпущаете 

человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших». Рассудите хорошенько сие 

великое слово Господне, при настоящем вашем болезненном положении, не придет ли вам благого 

желания изменить духовное завещание ваше, назначив всем детям части поровну. Если же, по чему-

либо, не рассудите принять убогий совет мой и изменить духовное завещание, то, по крайней мере, при 

жизни своей выдайте полный капитал тем детям, которым вы назначили меньшую часть, лишив их 

недвижимого имения, потому что в духовном завещании вашем сделана нехорошая оговорка, хотя, 

может быть, с благой целью написанная, чтобы прекратить могущий возникнуть ропот. Но эта же самая 

оговорка дает возможность получившим большую часть притеснить, под благовидными предлогами, 

получивших меньшую часть, так что они поневоле принуждены будут роптать, а притесняющие 

благовидно могут этот ропот выставить поводом к большему лишению, означенному за сие в 

завещании. А такая путаница не даст покоя душе вашей в будущем веке. 

Вот как думаю аз, грешный, так и пишу вам убогий мой совет. 

Вы же рассмотрите сами снова дело это и, здраво обсудив оное, сделайте так, как будет полезно и 

душе вашей, и всем детям вашим. 

Призывая на вас и на все семейство ваше мир и благословение Божие, остаюсь с искренним 

благожеланием. 



 

97. ПРАВЫЙ СУД СУДИТЕ 

 

Письмо твое получил, из содержания которого видно, что ты одного очень-очень извиняешь, а 

другого стараешься паче должного обвинять и в том, в чем он заслуживает извинения, забывая 

свидетельство слова Божия, глаголющее: «правый суд судите». И тебе, как заботящейся об исполнении 

христианских обязанностей, должно судить на основании слова Божия и правды Евангельской, а не на 

основании ложного мнения, вытекающего из горделивых мнений большего света. Но если и по этому 

суд судить, то и большой свет имеет свое приличие и неприличие, и что принято, и не принято; и 

никому не дозволено извиняться своими привычками, если бы хотел нарушить правила благоприличия. 

Мало ли теперь таких людей, которых некоторые знали еще детьми; но ни за кем из последних не 

осталось права называть прежде бывших людей полуименем, когда они вступили уже в круг общества. 

Попробуй-ка назвать полуименем того, кто хочет извинить себя привычкой, или хоть его половину, как 

он отзовется? Так должно рассуждать и о других людях. Особенно не должно обвинять в подобных 

претензиях мужа за жену, потому что, по слову Премудрого, «исполнена... ревности ярость мужа... не 

изменит ни единою ценою вражды, ниже разрешится многими дарами» (Притч. 6: 34-35). 

Ты опасаешься, что эта история дойдет до А. Но кто тогда будет виноват? От кого она вышла? От 

известного человека больше ничего не требовалось, как только, чтобы он говорил «Вы» и называл его по 

имени и отчеству. А он не захотел исполнить этого справедливого требования, согласного и со 

светскими правилами; и вместо того поднял целую бурю. И теперь сами вы разглашаете эту историю, 

наводите следствие, допрашиваете слепую старуху, и так далее; видно, у вас ум зашел за разум. И 

потому, если это дойдет до А., то перед Богом и перед людьми будешь виновата ты. Но хуже всего, что 

вы этими толками смутили малодушную А.; и что ты и В., в ее положении, огорчила своим письмом, на 

которое она отвечать не может, а переслала его мне. 

 

98. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО 

 

Молящиеся от души быти рабы Божия Н.А. и М.Т. 

О, если бы на самом деле были вы рабы Божии! Тогда зело порадовалась бы грешная душа моя. Но 

вот горе: «елико отстоят востоцы от запад, толико отстоит слово от самого дела», — рек некто, торговец 

Козельский. Истинно слово сие. Иное есть — мнетися, и иное — на самом деле быти рабами Божиими. 

Почитающие себя рабами Божиими не перестают судити о том, и о другом, и почти обо всем. Истинные 

же рабы Божии не позволяют себе судить ни о чем. Они твердо помнят Евангельскую притчу Господню 

(Лк. 18: 10-13): «человека два внидоста в церковь помолитися: един фарисей, и другий мытарь». И начат 

фарисей исчитати пред Господем добрыя качества свои, и был отвержен за сие Господом. Мытарь же, не 

смеяше «и очию возвести на небо», и со смирением моляшеся: «Боже, милостив буди мне грешнику!» И 

за сие, несмотря на многое количество согрешений своих, не только получил прощение, но и 

оправдание. 

О, если бы мнящиеся быти рабы Божии уразумели силу притчи сея! — то, паки скажу, зело бы 

утешили грешную душу мою, если не делом, то, по крайней мере, истинным разумением. Написал так, 

потому что в письме вашем, без числа, присланном по приезде вашем, сказано, что в монастырях лучше 

бы избирать качество, а не количество. Но спрошу вас: где бывает качество без количества? Во всех 

учебных заведениях начинается дело сперва с количества, из которого после выходят качественные 

люди; и это опять качество, по времени и степеням, изменяется не только в заведениях, но и после, на 

службе. Если в человеческих делах так, отчего в Божественных, по-вашему, должно быть не так? Да на 

вас прямо укажу. Сколько лет заботитесь вы о качестве, а много успели? Не одно ли на деле выходит 

количество согрешений? Если с вами так, почему над другими должно быть иначе? М.Т. пусть сама мне 

напишет о своих мнениях и разумениях. А по чужим мнениям и разумениям решение делать неудобно и 

погрешительно. 

 

99. ДЕВСТВО И СУПРУЖЕСТВО 

 

Письмо ваше получил. Прежде отвечал я вам одно, по содержанию прежнего письма; а теперь, 

кажется, придется отвечать другое, потому что содержание письма — почти другое. Хотя вы и не давали 

обещания поступить в монастырь, но имели намерение не вступать в супружество, а оставаться девой, 

служа в этом положении Христу Богу, Жениху Небесному. Но различия в этом мало; поступить ли 

девой в монастырь, или оставаться девой в миру для служения Богу, кроме обетов монашеских, почти 



все равно. Различие только то, что в монастыре удобнее соблюдать девство, хотя, по-видимому, и 

труднее. Апостол не указывает места, а говорит просто (1 Кор. 7: 33-34): посягшая «печется... како 

угодити мужу», а непосягшая «печется... како угодити Господеви. Разделися жена и дева». Вы пишете, 

что поколебались в прежнем намерении. Хотя и имеете малое, по-видимому, извинение в том, что не 

давали обещания поступить в монастырь; но все-таки, это поверхностное извинение не успокаивает вас, 

а наводит тревожное опасение, как бы вам не лишиться вечного блаженства в будущей жизни, ища 

ненадежного счастья в миру. Поэтому не спешите, а рассмотрите дело супружества со всех сторон, и 

рассмотрите основательно. Также не мешает рассмотреть и разузнать хорошенько то самое лицо, с 

которым думаете обрести благополучие мирское, — кроме собственных свойств его, рассмотреть и 

самое его положение, и самые обстоятельства, его окружающие. Все это в совокупности имеет великое 

значение. По замечанию некоторых, в самой фамилии людей выражается иногда благоприятное и 

неблагоприятное свойство. Все это пишу не для того, чтобы желал я отторгнуть вас от предположенного 

намерения. Решение этого дела предоставляю вам самим; а написал все сказанное для того, чтобы 

подать вам повод и способ рассмотреть это важное дело со всех сторон, и потом уже решить 

основательно, чтобы после бесполезно не раскаиваться. Сверх того прибавлю, что и девой в миру 

неудобно остаться, как вы предполагали, чтобы жить в каком-то несбыточном и неосновательном 

уединении, одной со священными книгами, руководствуясь одним благим намерением. Ежели никто не 

может сам собой научиться наукам человеческим, накупив все возможные к тому книги, то еще более 

неудобно и невозможно научиться самому собой науке духовной, которая называется наукой наук и 

художеством художеств. 

 


