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(подготовка текста, вступление, комментарии — 
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mONK Of ThE Valaam mONaSTErY JOSEph (ShOrIN). 
hIS DIarY «SEEKING SOlaCE IN ThE lOrD»
(preparation of the text, introduction, comments — 

archpriest Sergiy Tretyakov)

аннотация. Исследование архива ново-Валаамского монастыря в 
Финляндии позволило более глубоко ознакомиться с историей этой 
обители и трудами ее насельников. При изучении личности и тру-
дов монаха Иосифа (Шорина) были обнаружены его 20 рукописных 
дневников, касающихся духовной жизни. данная статья является 
первой полной публикацией трудов отца Иосифа.

abstract. A study of the archives of the New Valaam Monastery in 
Finland made it possible to get a deeper understanding of the history 
of this monastery and the works of its inhabitants. When studying the 
personality and works of the monk joseph (Shorin), his 20 hand-written 
diaries were discovered concerning spiritual life. This article is the first full 
publication of the writings of Father joseph.
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монах Иосиф (в миру Иван александрович Шорин) родился 1 
июня 1851 г. в селе Вознесенское Шлиссельбургского уезда санкт-
Петербургской губернии в крестьянской семье помещика графа 
Шереметьева. В 1880 г. он поступил в Валаамский монастырь, в 
котором исполнял послушания садовника, гостинника, певчего, 
а с 1910 года до своей блаженной кончины был на должности 
библиотекаря. давнее его желание о пострижении в монашество 
осуществилось 10 июня 1889 г. В постриге он получил новое 
имя — Иосиф [2]. 

«если рядовые монахи так мудры, то что же может представлять 
собою их библиотекарь отец Иосиф! — вспоминает архимандрит 
афанасий (нечаев), проживавший на Валааме в 1926 году, и 
знавший лично старца. — о нем стоит поговорить особо. Это 
действительно «книжный муж», по-видимому, тоже с малым 
школьным образованием. но весь поглощен книгой1. она для 
него — живая личность автора. И он любит говорить не столько 
о книге, сколько об авторе. его келья вся завалена книгами. 
Как скупой рыцарь над сундуками с добром, так и отец Иосиф 
среди «живых мертвецов». И сам он, как оживший мертвец — 
весь белый, в белом балахончике, восковое лицо, маленькое с 
правильными чертами, и все сияющее от удовольствия, что у него 
так много духовного добра и что он может поделиться им с вами. 
так внимательно расспрашивает: «что вы хотели бы почитать?» 
И, не дожидаясь ответа, сам начинает предлагать свой «товар» [5, 
c. 112].

любовь к творениям святых отцов проявлялась и в устных 
наставлениях старца, и в его рукописях. он обильно цитировал 
подвижников веры, и все свои советы основывал непременно 
на святоотеческой мысли, считая неправильным наставлять 
«от себя», «всегда указывал на книгу и даже страницу, где 
нужно читать» [1, л. 20]. «особенно рекомендовал он мне 
сочинения Филарета, митрополита московского, — продолжает 
о. афанасий. — Это, конечно, не всякому послушнику он даст. 
«но вы ведь готовитесь к деятельности. Вот он светильник был 
преизрядный. с ним и цари считались, и вельможи благоговели, 

1 о любви монаха Иосифа к книге говорит также иером. сергий (Иртель), 
составитель краткого Валаамского патерика (см.: 4, л. 20).

Протоиерей сергий третьяков
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а сам был простой-препростой. а какая книжная-то мудрость у 
него! на всю Русь и доселе сияет». Как будто о своем хорошем 
знакомом говорит. так, невзначай, старец валаамский 
укладывает на полочки истории духовные авторитеты. тут 
им истинная оценка и классификация. Это своего рода 
«академия бессмертных». только скрыта она в лесах валаамских 
и открывается для «посвященных» [5, c. 112–113]. Являя пример 
смирения, «отец Иосиф не замечает ни своей учености, ни своей 
роли ценителя незаурядного. он тоже простой-препростой. 
сейчас же предлагает вам и чайку откушать с ним. а тут на 
подносе, не убранном еще от прежнего чая, — несколько кусочков 
печеньица лежит. Видно, и у него есть свои „поклонники“ 
из монахов, чем-ничем норовят любимца своего угостить. И 
взаправду, как ему, „владельцу“ этого „книжного света“, самому 
не просиять от множества светильников. И уходишь от него 
приобщенным незаметно к этому источнику света. И сам ты уже 
не чужой, а свой, среди этих оживших для тебя светочей духа. 
отныне для тебя, как монаха, библиотека — место вожделенное, 
святое, гора Фаворская, сияющая светом Преображения. И ты 
жадно прильнешь и прислушаешься к речам моисея и Илии 
с долгожданным ими мессией. И, исполнившись радости 
Преображения, воскликнешь вместе с Петром: „господи, как нам 
здесь хорошо, построим три палатки“» [5, c. 113]. 

За благочестивую и подвижническую жизнь игумен гавриил 
(гаврилов) возложил на монаха Иосифа послушание старчества. 
По своему смирению о. Иосиф считал себя недостойным такого 
благословения настоятеля. В своих дневниках он много рассуждал 
о старчестве, задавал себе вопрос: «…Я немощен, неразумен 
и грешен, еще сам не положил истинного покаяния и подвига 
монашеского, как научу других?» [3, л. 90] — и умудренный 
святоотеческим опытом духовной жизни сам отвечал: «успокойся 
и не смущайся, послушник не имеет своей воли, отвергни свое 
недоумение и мудрование, смиренно сознавай свою немощь 
и неразумие. И веруй, что господь и Бог разумов поможет 
тебе своею благодатью за молитвы отца игумена и старцев, а 
себя считай со смирением как слабое оружие, которое господь 
укрепит и даст истинный разум, что рещи на пользу брату с 
верою приходящему…» [5, л. 90].
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ученик валаамского старца иеромонаха Иоасафа2, почитатель 
святогорской афонской традиции, о. Иосиф был сокровенным 
делателем Иисусовой молитвы. «Без молитвы нет успеха в духовной 
жизни» [3, л. 234], — говорил сам старец. За молитвенный подвиг 
он получил дар прозорливости [1, л. 20]. 

скончался монах Иосиф на 81-ом году жизни 14 мая 1931 г., 
перед кончиной причастившись святых христовых таин [1, 
л. 20]. Погребен на старом братском кладбище. 

Изучая личность и труды этого подвижника, мы обнаружили 
в архиве ново-Валаамской обители в Финляндии 20 неизданных 
его рукописных дневников3. начинаем публикацию сборника 
«Ищи утешения в господе».

2 Иеромонах Иоасаф (в миру Иван Шабалин), из мещан города Вятки. 
духовник Валаамского монастыря. скончался 11 июня 1905 года. Погребен 
на старом братском кладбище. сам монах Иосиф пишет о нем как своем 
духовнике в следующем дневнике: 3, л. 330.

2 Приведем здесь полный список неизданных рукописных трудов монаха 
Иосифа:

1. аФВм. № 8078. Рукопись монаха Иосифа. образец самоиспытания и самоукорения 
и др. 1888 г. 

2. аФВм. № 7303. Рукопись монаха Иосифа. стихи. 1894 г. 
3. аФВм. № 7303/1. Рукопись монаха Иосифа. стихи. 1894 г. (продолжение).
4. аФВм. № 7302. Рукопись монаха Иосифа. о покаянии и девстве и др. 1894 г.
5. аФВм. № 7304. Рукопись монаха Иосифа. Выписки из творений свв. отцов и стихи. 

1896 г.
6. аФВм. № 8081. Рукопись монаха Иосифа. 1897–1900 гг.
7. аФВм. № 7306. Рукопись монаха Иосифа. 1901 г.
8. аФВм. № 7307. Рукопись монаха Иосифа. 1902 г.
9. аФВм. № 7305. Рукопись монаха Иосифа. 1902–1904 гг.
10. аФВм. № 7308. Рукопись монаха Иосифа. 1903–1906 гг.
11. аФВм. № 7309. Рукопись монаха Иосифа. сборник. спеши в объятия покаяния. 

1905–1906 гг.
12. аФВм. № 8115. Рукопись монаха Иосифа. сборник. Кончина схимонаха авеля и 

др. 1906 г.
13. аФВм. № 7339. Рукопись монаха Иосифа. сборник. 1907 г.
14. аФВм. № 8279. Рукопись монаха Иосифа. сборник. Ищи утешения в господе и 

др. 1910 г.
15. аФВм. № 8279/1. Рукопись монаха Иосифа. 1911–1912 гг.
16. аФВм. № 8087. Рукопись монаха Иосифа. мир твой даждь нам, сыне Божий. 

1912 г.
17. аФВм. Без номера. Рукопись монаха Иосифа. сборник. Времена небывалых в 

истории войн многомиллионных армий европейских и прочих народов, в которые 
пролито море человеческой крови, поливает землю не без воли Божией. 1915 г.

18. аФВм. № 8088. Рукопись монаха Иосифа. 1916 г.
19. аФВм. № 8088/1. Рукопись монаха Иосифа. 1916 г.
20. аФВм. № 7314. Рукопись монаха Иосифа. 1916–1917 гг.

Протоиерей сергий третьяков
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сБорНик
иЩи уТеШеНие в господе и другое

Рукопись монаха Иосифа 1910–11 год

ищи утешения в господе
«Иисусе, плавающих кормчий. Иисусе, бурных отишие!» Когда 

буря страстей, скорбей, недоумение и смущение помыслов 
поколеблют и смутят душу мою, тогда, милостивый Владыка, 
утешителю скорбящих, как апостолам твоим утишивый бурю 
на море, так пошли утешение в скорбную и смущенную душу 
мою. скажи грозно воздымающейся буре помыслов: умолкните, 
перестаньте, и я верую, что твоя Божественная благодать, твой 
Благий Промысл остановит, утишит всякую бурю, и печальная, 
немощная моя душа успокоится и возвеселится, охраняемая 
твоим благим и всесильным Промыслом. 1 апреля, 1910 год.

спеши, брат, к покаянию
«тебе убо возбраняше честных взирания скверн прежде 

привлеченное сквернение», «на икону бо воззревши 
благословенныя Богоотроковицы, всех покаявшися прегрешений 
твоих, всехвальная, прежних, со дерзновением честному 
древу поклонилася еси» (стихиры на господи воззвах, минея, 
служба 1 апреля). Преподобная мати мария! Благодать Божия, 
привлекающая грешных к покаянию, как бы испытывая тебя, 
возбраняет, препятствует тебе войти в Божий храм, чтоб 
поклониться святому, животворящему (умершие духовно) 
древу, чтоб более возбудить тебя к спасительной ревности, к 
сознанию твоих многих прегрешений, между тем как прочие 
другие к сему свободно допускаются. Как много делала ты 
новых усилий, но какая-то невидимая сила тебя не допускала, 
отревала назад. не так ли бывает со многими грешниками? 
совесть, пробужденная благодатью, зовет душу: оставь грех, 
иди покайся, пока не ушло благоприятное время спасительного 
покаяния, пока смерть не похитила тебя, беспечную и нерадивую! 
но сколько бывает различных препятствий, отвлекающих от 
покаяния: и мир, и диавол, и самый обольстительный грех, как бы 
составивши с собою союз, сему крепко сопротивляется. но что 

монах Валаамского монастыря Иосиф (Шорин). его дневник...
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делает преподобная мария? Истомившаяся, отреваемая толпою 
назад, удаляется в притвор и в чувстве глубокого сердечного 
сокрушения обращает свои орошенные слезами сокрушения глаза 
на икону благословенной Богоотроковицы — надежде кающихся 
грешников, изливает пред нею теплые слезы, кается во всех 
согрешениях своих, и тогда уже невозбранно входит в св. храм, 
с любовью поклоняется животворящему древу, веруя получить 
прощение, ради Пречистой христовой крови, обагрившей сей 
святой Крест. И мы, братия! поревнуем сему примеру и, не 
смотря на множество своих грехов, ни на какие препятствия, 
поспешим в объятия спасительного покаяния, никакими грехами 
не одоленного. 1 апреля. 

Продолжим для нравственного назидания мысль о препятствии 
святой марии. Эта преграда сразу разорвала гордиев узел страстей 
и привлекла ее к решительному, неизменному покаянию. если бы 
сего не сделала спасительная благодать, то не осталась ли бы еще 
она на многие годы в сей пагубной мерзкой губительной страсти? 
не так ли случается со многими? обольстительный мерзкий грех, 
связавши своими крепкими узами человека, не дает никакой 
свободы, никакой надежды, чтобы хотя мало возникнуть от 
его мучительства. но вот спасительная благодать, немощная 
врачующая, посылает нерадивому грешнику Крест скорбей — 
лишение славы, бедность, болезни, незаслуженные поношения 
от людей, запрещения, эпитимиии; и человек, переменившись, 
вступает в объятия спасительного покаяния, взывая: «отче! 
согреших на небо и пред тобою», «Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости твоей». И после такого решительного покаяния святая 
мария была томима желанием прежних предприятий в течение 
семнадцати лет, несмотря на то, что жила в дикой лишенной всяких 
удобств пустыни, питаясь кореньями и травами. так и всякому 
грешнику обратившемуся приходится томиться от впечатления 
и воспоминания прежних страстей и иногда снова плакать и 
сокрушаться о своих невольных поползновениях, иногда так 
долго, даже до последнего издыхания. о злой, обольстительный 
грех! ты минутно услаждаешь, но часто всю жизнь оскорбляешь 
и смущаешь. чрез 17 лет борьбы с предприятиями и помыслами 

Протоиерей сергий третьяков
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в пустыне преподобная мария, последние 30 лет покрываемая 
Божией благодатью, успокоилась, умиротворилась, получивши 
надежду всесовершенного прощения. Будем и мы благонадежны 
в милости Божией, веруя, что спасительные страдания христовы, 
труды спасительного покаяния будут нам ручательством милости 
Божией. Ибо господь говорит чрез Пророка: «не хочу смерти 
грешника, но еже обратиться, и живу быти ему». 3 апреля.

утешение и надежда наша господь
«мне же прилеплятися Богови благо есть, полагати на 

господа упование мое» (Псалом 72:28). Пророк, проникнутый 
благодарностью к благодеяниям Божиим, забывши все, полагал 
все благо, всю радость в едином господе, всю надежду свою, 
все обстоятельства жизни вверял упованию на господа, на его 
спасительный Промысл о всех тварях пекущийся, но особенно 
о человеке истинно верующем. И мы постараемся вместо любви 
и славы сего мира, скоропреходящих и как тень исчезающих, 
прилепляться любовью ко господу, нашему Искупителю и 
спасителю, совершая святые молитвы и, храня его спасительные 
заповеди, и во всех искушениях будем твердо надеяться, и 
полагаться на его спасительный Промысл всегда всюду нас 
охраняющий, спасающий и утешающий не только здесь, но во 
вся веки жизненные. 6 апреля. 

Божии промыслы
«…И Я буду с тобою» (Бытие 31:3). Это господь говорил Иакову, 

возвращаемуся от дяди лавана в свое отечество. смотри Промысл 
Божий к праведнику. Веруй и ты, брат! В какой бы опасности, 
скорби и искушении ты ни был, и с тобою господь. если же 
господь Бог твой с тобою, то кого убоишься, кого устрашишься? 
Кто смеет, кто возможет нанести тебе какую-либо обиду, какое-
либо зло? ни злые люди, ни даже сам диавол не могут нанести 
тебе никакого оскорбления и зла. И так твердо уповая на Божий 
Промысл, скажи в утешение скорбящей души твоей: «господь 
со мной» и «господь просвещение мое и спаситель мой, кого 
убоюся?» (Псалом 26:1). если Божие промышление охраняет нас, 
то будем смело и благодушно проходить путь жизни, взывая: 
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«аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко ты 
со мною еси» (Псалом 22:4). дополним из конца 57 беседы св. 
Иоанна Златоуста на «Бытие» о Божием Промысле, утешающем 
и сохраняющем верующую душу: «если будет благоволить к нам 
Бог, — тогда все будет для нас удобно и легко, и ничто не сможет 
опечалить нас в настоящей жизни, хотя бы и казалось что-нибудь 
прискорбным. таков преизбыток его могущества, что он, когда 
благоволит, обращает и самые печали в радости. так и апостол 
Павел, среди скорбей радовался и веселился, окрыляемый 
ожиданием уготованных ему наград. Потому и пророк сказал: в 
скорби распространил мя еси (Псалом 4:2), вразумляя нас, что Бог 
и в самых бедствиях даровал ему наслаждаться безопасностью 
и спокойствием». Вот, скорбящий брат! Прими еще с богатой 
трапезы св. Златоуста исполненные утешения крупицы духовные 
и напитай ими скорбную душу твою, и будь высший всякой 
скорби, полагая всю твою надежду на господа. 6 апреля. 

Благодушествуй, совершая покаяние
«Бездна последняя грехов обыде мя, и волнения не к тому 

терпя, но яко Иона Владыце вопию ти: от тли мя возведи» 
(Великий четверг, ирмос канона, глас 6, на утрени). Вся жизнь 
моя переполнилась грехами, нет сил терпеть их бурного 
волнения и я, подобно Ионе ниспустившемуся даже до ада во 
чрево китово, в котором он задыхался от чрезмерного жара и 
тесноты, так и я изнемогаю, томимый грехом, но, уповая на твое 
великое милосердие, никакими грехами не преодоленное, взываю 
смиренно с ним: «Владыка! от тления страстей возведи мя, как и 
Иону возвел от кита, прообразуя свое тридневное воскресение, в 
нем же и в пречистых, животворящих твоих тайнах, да обрящу 
спасительные залоги спасительного твоего всепрощения, в них 
же весь мир, верующие души обретают примирение и спасение. 
слава тебе, всемилостивый господи Иисусе, грешников кающихся 
спасительное примирение и спасение. слава тебе, Боже! слава 
тебе, Боже, посетивший нас своею милостью. 15 апреля. Великий 
четверток. 1910 год. 
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скорбящий! ищи утешения во христе
господь Иисус христос молился в саду гефсиманском о 

пронесении чаши (страданий), возложенных на него правдою 
Божией. спаситель, обремененный грехами всех людей, 
изнемогает, тужит, скорбит, возглаголит: «Прискорбна душа 
моя даже до смерти». так тяжек наш грех! трикратно молился до 
кровавого пота о пронесении чаши и не получает ответа, токмо 
посылается ему ангел для его утешения и подкрепления! Когда и 
малые скорби будут удручать тебя, молись о помощи ко господу, 
прося у него избавления и утешения. сын Божий, опытно 
испытавший страдания скорби, ведый человеческого существа 
(природы) немощь, дарует тебе утешение и подкрепление, как 
и сам был утешен ангелом по своей человеческой природе, 
преискренне приобщившийся с нашею, но по Божеству и своей 
Божественной силе не требующий подкрепления, сам всем 
подающий силы, жизнь, разум и утешение. 15 апреля. Канон 
Великой Пятницы. 

христе свете Божий
«Богоявления твоего, христе, к нам милостиваго бывшаго... 

воскреснут мертвии и востанут сущии во гробех, и вси 
земнороднии возрадуются» (Великая суббота, ирмос канона, глас 
6). святая Великая седмица и благословенная суббота, в ней же 
возлежит во гробе Божественный мертвец, вземляй грехи мира. 
Весь православный христианский народ, чада Православной 
Церкви, многие бедные грешники исповедью и причащением 
святых Пречистых христовых таин днесь видят в душевных своих 
храминах свет христова Богоявления, милостиво просветившего 
их души, бывши мертвыми, они восстают от падения и воскресают 
духовно, мрачное их состояние делается светлым и радостным. И 
ты, брат, если был далеко от благодати Божией, ходя в дружбе 
страстей, отселе обратившись спасительным покаянием и 
причащением, береги тщательно этот милостивый христов свет, 
ходя во страхе Божием, благоговении, целомудрии и смирении, 
от души возглашая: «слава тебе, Боже! да возрадуется душа моя 
о господе, яко призрел на мое смирение и помиловал душу мою». 
17 апреля. Великая суббота, после литургии. 
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сила Божией благодати
«Ят бысть, но не удержан в персех китовых Иона» (Великая 

суббота, ирмос канона, глас 6). дивное чудо всемогущества и 
благости Божией. Вместо того чтобы окончательно истлеть в 
утробе кита, пророк Иона извергается из ада смерти живым и 
невредимым, прообразуя тридневное воскресение спасителя. И 
ты, брат! Быть может, от ранней юности, будучи ят мысленным 
китом — диаволом, и долгое время, подпадая мучительству 
греховных страстей, был горько томим мысленным амаликом 
и всею его блудогубительною силою. не унывай, не бойся! 
Возложи всю надежду на сына Божия, «вземлющаго грех всего 
мира». спасительное покаяние, данное грешником до последнего 
издыхания, христова благодать, подадут тебе крепость и силу, 
чтобы злой грех не удержал над тобою власти, как кит не мог 
удержать пророка Ионы силою христа Иисуса, тридневно от 
гроба воссиявшего. Итак, брат, дерзай о господе, обновляясь 
живоносным воскресением. 17 Канун святой Пасхи, в храме 
читали деяния св. апостол. 

скорби — виновны радости
господь, как человек, принял смерть, пострадавши от своего 

народа. Все было исполнено сетования, страха и печали. 
апостол Петр, трикратно отвергшись господа, горько плачет; 
прочие апостолы, исполненные и потрясенные ужасом, 
скрываются; Иосиф погребает Иисуса, плача с никодимом; 
жены, сострадая любящему мертвецу, приносят дорогое миро, 
чтобы помазать его святое тело на погребение. В страдании 
господа вся неодушевленная природа содрогалась, сострадая 
неповинному страдальцу: воздух омрачился мраком, церковная 
завеса раздралась, солнце померкло, камни распались. но вот 
молниеносно ангел отвалил камень, тридневный Божественный 
мертвец воскресает. ангел пришедшим на гроб женам говорит: 
«не плачьте, не бойтесь, радуйтесь! господь восстал!» господь 
явился симону Петру, обрадовав его своим воскресением и 
прочих апостолов; неверующему Фоме дозволяет вложить руки и 
персты в прободенное ребро и пронзенные руки и ноги; господь 
нисходит во ад, низводя из него души, верующие его пришествию; 
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вся тварь веселится и радуется, потому что воскрес христос, и 
снята вечная клятва за грех со всего человечества. адам и ева 
ликуют в твоем, христе, воскресении; и мирстии вселенные все 
концы (пределы) торжествуют: слава, господи, святому твоему 
Воскресению, потому что нас от ада и смерти и греха избавил 
еси. днесь ликуют патриархи, пророки, яко их прообразования 
и пророчества во христе исполнились, ибо душа его (христа) не 
оставлена во аде и плоть его (Пречистая) не видела тления, потому 
что он, как от кита Иона, восстал тридневен от запечатанного 
гроба. о христовом воскресении не убойся верующий отныне 
смерти, но, уповая на залог христова воскресения, веруй, что 
и ты хотя умрешь, но со христом воскреснешь, веруя слову 
христову: «Веруя в мя, если и умрет, оживет». сыне Божий, 
умерших нас грехом еще в сей жизни, воскреси спасительным 
покаянием, и сподоби вечного небесного Царствия. 1910 апреля 
19. Понедельник. Пасха. 

ищи мира и следуй за ним
Бывает, что брат в чем-либо погрешил, и любезное кроткое 

с ним объяснение могло бы все это исправить и водворить 
любезный мир, но вместо этого чувствуется, что этим оскорблено 
мое самолюбие, попрано мое я. При этом видится какая-то 
ревность, что погрешение брата, нарушенное им послушание, 
приносит вред, приводит к соблазну других. далее рождается, 
развивается на него подозрение, как самочинника, похищающего 
себе право, на которое не было от старших благословения и 
соизволения, и вместо любви чувствуется к нему неудовольствие. 
Это чувство может действовать на брата, может смущать его 
(кто-то из св. отцов сказал: «душа душе вместе падает»). если 
он, как более мудрый, мог бы обвинить себя, сознаться в своей 
ошибке, испросить прощения, но самооправдание, своя воля, 
собственный разум омрачают душевные очи его, он не может 
прийти к самообвинению. господи Боже наш, мир твой даждь 
нам, Иисусе, мудрости недомысленная! дай истинный разум, 
чтоб из-за маловажных дел не терять мир с братом, покрывая все 
любовью и всепрощением. 21 апреля.
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Благодать обновляющая
20–23 апреля Пасха. стоит теплая погода, деревья распускают 

почки и листья. Зима ныне была очень теплая, санный путь чрез 
озеро был ненадежный по случаю тонкого льда. Являлась мысль: 
«Появившаяся комета галлея с хвостом, не она ли, заимствуя лучи 
от солнца, сообщает их более земле, планете согреваемой и всегда 
солнцем, не так или еще более в большей мере?» мысленное 
солнце — христос изольет духовные свои лучи благодати в 
таинстве Покаяния и причащения на хладную и грешную душу, 
и она, воспринявши ее, соделывается из хладной — горячею, из 
темной — светлою, из скверной — не скверною, из грешной — 
святою, как огонь благодати, коснувшийся преподобной марии 
египетской во храме Иерусалимском, соделал ее равноангельною. 
слава многому милосердию Божию, спасающему кающихся 
грешников, жаждущих милости Божией. 

23 апреля. день праздника в честь живоносного Источника. 
1910 год.

милость Божия к грешным
«увижду язву, от неяже исцеле великий струп человеческий» (из 

стихиры на господи воззвах, в неделю Фомину). Какое великое 
благодеяние оказано человечеству спасительными страданиями 
нашего спасителя! Все люди, начиная с праотца адама, были 
поражены великою язвою греховною, которая, как, сросшись 
в общий смрадный струп греха, умертвила все человечество. 
насколько этот смрад усвоился, нравился людям, что они даже 
не ощущали смрада, а признавали, что так и должно быть, таково 
свойство греха, омрачающего душу! Зная, что господь исцелил эту 
нестерпимую всемирную болезнь, будем совершать спасительное 
покаяние, будем всегда удаляться содействием Божией благодати 
от всякого греха, взывая в смирении сердца: «Иисусе, ангче 
непорочный, вземляй грех всего мира, возьми наши тяжкие 
согрешения, покрой и очисти их твоим милосердием, и силою 
твоего живоносного Воскресения, воскреси души наша грехом 
умершия». 25 апреля.
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Божия милость
«Радуйтеся, праведнии, о господе, правым подобает похвала» 

(Псалом 32:1). Пророк, созерцая все великие благодеяния, как к 
нему относящиеся, так и ко всему его роду, чрез многие поколения 
в чувстве признательности к Божией благости сказал эти слова: 
«И ты, душа моя, благодари, прославляй господа, от юности 
твоей даже до старости хранящего, милующего и утешающего» 
и «что если бы не благий Промысл Божий хранил меня доселе, 
не сошла бы душа моя во ад?» несмотря на то, что ты (душа) 
многими грехами оскорбляла господа, господь все терпит, 
ожидая твоего обращения и покаяния. не медли же, спеши в 
объятия спасительного покаяния, пока еще двери милосердия 
Божия для тебя совсем не затворились. милосерд господь твой, 
он говорит пророкам своим: «не хочу смерти грешника, но еже 
обратитися и живу быти ему». слава господи, многому твоему о 
мне милосердию! 25 апреля.

Божия истина
«Иисусе, истино, лесть отгонящая» (слова из акафиста Иисусу 

сладчайшему). Всякую бесовскую лесть, всякое лукавство, всякое 
злое мудрование, всякую неправду, «Иисусе, истино», отгони 
далече от душ наших, просвети ум наш светом твоих спасительных 
заповедей, утверди в истинной вере, чтобы непоколеблемо быть 
выше всякого ложного человеческого мудрования. Без твоего, 
Иисусе, просвещения, многие бедные люди заблуждаются в 
истине правой веры, увлекаясь всякими ложными мнениями и 
расколами. Иисусе, «мудрость недомыслимая», просвети умы 
наши Божественною мудростью, чтобы ясно познавали пути 
твоих законов и веры святой, Кафолической Православной. Без 
твоего вразумления, «свете истинный», мы легко заблуждаемся 
во мраке лжи, сомнения и неверия. «Во свете твоем узрим свет!» 
Просвети очи наши, да некогда уснем в смерть, да не речет враг 
наш: «укрепихся на них». 26 апреля. 

господь — наша надежда
«Возверзи на господа печаль твою», и «все заботы ваши 

возложите на господа: ибо он печется о вас» (Петр 5:7). Все, что 
касается до тебя, и в телесном, и духовном отношении, возлагай 
на Божественный благий Промысл Божий. если по Писанию и 
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«малая птица не упадет на землю без воли отца небесного», то 
тем более Промысл Божий печется о человеке, существе разумно-
духовном. Все помыслы малодушия, многозаботливости, 
докучающие тебя даже во святом храме на молитве, гони далеко 
от себя силою веры и молитвы в помощь Божию. Познавай, если 
господь хранил, хранит тебя доселе, от дней младенчества даже 
до старости, веруй, что и впредь, и всегда сохранит и поможет, 
утешит и успокоит, не только в этом маловременном житии, как 
«тень преходящем», но даже на целую вечность. господь говорит: 
«не оставлю тебя, не покину тебя» (Иисус навин 1:5). Посему и 
мы скажем: «господь просвещение мое, и спаситель мой, кого 
убоюся?» (Псалом 26:1). 30 апреля. 

милость Божия к человечеству
Ранняя благорастворенная весна. солнце, своими светлыми 

лучами согревающее землю и воздух; теплые благорастворенные 
ветры производят чудную перемену в природе. В какую-нибудь 
неделю, в исходе апреля, деревья быстро распускаются, радуя 
душу приятною своею зеленью. что будет далее? если начало 
весны будет продолжаться так и дальше, то можно ожидать 
прекрасных плодов в будущем. не так ли бывает и в духовной 
природе человека? собственное желание благочестивой жизни, 
благоприятствующие сему отношения жизни, сожительство 
с благочестивыми, Божия благодать, изобильно текущая из 
мысленного солнца христа Иисуса, укрепляет душу, делает 
ее многоплодной добродетелями, ревнительницей в подвигах 
благочестия, приносящей духовные плоды, охраняемые 
смирением, соделывают ее годной, достойной быть поселенной 
в небесные житницы благого Владыки и господа. слава многому 
Божию милосердию, так о нас милостивно благоволившему! 30 
апреля.

Надейся на Божию милость
«Благоволивый спасе наш, за благоутробие милости 

пригвоздитися на Кресте и от праотчия избави ны клятвы, 
разреши узы многих моих согрешений: можеши бо, елика хощеши, 
творити» (тропарь утрени жен-мироносиц, 4 песнь). Брат! хотя 
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ты подвергся многим согрешениям, нарушивши спасительные 
заповеди христовы, обольстившись мнимою сластию греха, 
который подобно смертоносному яду умертвил твою душу, не 
убойся, не уклонись в отчаяние. господь Иисус, «изволивший на 
кресте пригвоздитися», по великой своей милости избавил нас 
от клятвы за грех, проливши драгоценную свою кровь за грехи 
всего мира. Веруй и совершай спасительное покаяние в смирении 
духа, неси благодушно всякую скорбь, которая как целительные 
лекарства врачуют твою болящую душу, взывая ко христу: 
«Разреши узы многих моих согрешений, ибо тебе как Богу все 
возможно, что только захочешь». 2 мая 1910 год.

господь утешает скорбящую душу
«В скорби распространил мя еси» (Псалом 4:2); «по множеству 

болезней моих в сердце моем, утешения твоя возвеселиша душу 
мою». Пророк, подвергаясь многим скорбям, Божией милостью 
получал отраду, облегчение и утешение. если и тебя окружила 
мрачная туча помыслов уныния, малодушия, оскорбления от 
людей, от бесов — не убойся, не ужасайся, воззови смиреною 
молитвою ко господу, и милосердый господь светлым лучом 
спасительной благодати озарит, развеет глубокую тьму 
мучительных томительных помыслов с мысленного горизонта 
души твоей, скорбной и печальной. он говорит через пророка: 
«Призови меня в день скорби твоея». Когда благодать Божия 
радует, утешает скорбящую душу, то кто может огорчить 
или озлобить нас, даже если бы сам диавол со всеми своими 
полчищами стал воевать на нас? 3 мая.
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