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Архимандритъ 1аковъ (ПоспгЬловъ)
И его письма къ Игуменш Арсенш (Корчагиной).

(П р одол ж енге) 1).

1.
7 Декабря 1862 г.

Господь съ тобою, возлюбленная о Господ* сестра Ольга 2)!
По желанш вашему, было отослано письмо ваше къ мудрому 

старцу, отцу схимонаху Арсенш, и полученъ ответь на него, та- 
коваго содержашя—слова старца:

„Миръ и благословеше Бож1е, многоуважаемой о X p icrt се
стриц* О льг*, вку п * и н ази д ате !“

„ Г д * смирен1е и внутреннее c n o K o flc T B ie , тамъ и Богъ; а г д *  
смирешя и внутренняго покоя н *тъ , тамъ и Бога н *тъ . А кто 
нарушаетъ внутрепнее спокойств1е, тотъ служитъ оруд!емъ Д1а- 
волу; и съ такими людьми не только и м *ть общеше, но и уда
ляться должно, сколько возможно будетъ, хотя бы сестра или 
мати по плоти была, по возможности, надо удаляться. Н *тъ  для 
насъ дражайшаго н а с в *т Ь  внутренняго спокойств1я; кто наруша
етъ его, тотъ удаляется отъ Бога. Намъ надо не только удаляться 
отъ людей, но и отъ т *х ъ  предметовъ, кои нарушаютъ покой".

Весь ответь! Примите слово старческое, — яко слово отъ 
Бога: старца вразумляетъ Богъ. По плодамъ узнаете: съ получе- 
шемъ ответа сего, въ вашей д у ш * водворяетъ миръ и покой, 
в с *  колебашя п оел* словъ о вопрошаемомъ изчезнутъ.

Ваше приношеше старцу препровождено мною при письм*, 
какъ усердный гостинецъ отъ васъ. А я васъ благодарю отъ 
души за  чулочки; ногамъ такъ тепло, мягко и спокойно. Каково-то 
здоровье матушки игуменьи? Поправляется ли хоть сколько ни
будь: есть ли надежда на выздоровленье? За ранней литурпей 
у Угодника ежедневно молятся о выздоровлеши ея. Низко кла
няюсь ей и прошу ея святыхъ молитвъ; смиренно прошу ее про
стить меня—не оскорбилъ ли ее ненамеренно словомъ какимъ: 
я  желалъ всегда ее почитать и любить о Господ*, по запо- 
в *д и  Его!

Вс'Ьмъ старицамъ и сестрамъ миръ и благословеше отъ Угод
ника и мое гр'Ьшное. Прости сестра и помолись со вс*м и  се
страми о гр*ш номъ Новоезерскомъ Архимандрит* 1аков*.

*) См. № 7 Ц. Слова.
2) MipcKoe имя игуменш Арсенш.
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2.
27 Октября 1863 Г.

Хр1стосъ посреди насъ,
достоуважаемая Ольга!

Отецъ схимонахъ Арсешй—мудрый старецъ, просилъ меня 
засвидетельствовать свое почтете и передать маленькое назида- 
Hie вамъ. Когда придетъ скорбь, или лучше сказать, неудоволь- 
cT B ie; тогда надо говорить себ-Ь: „это все къ лучшему". А когда 
приходить радость, т. е. о чемъ нибудь радоваться: тогда надо 
говорить: аще обрящеши медъ, да не пресытишися, да* не когда 
изблюеши его. ТЪмъ самымъ обличаема будетъ радость, отъ Бога 
ли она, или отъ естества, или отъ дгавола. Ничто насъ такъ не 
окрадываетъ, какъ радость. По скорби бываетъ радость, а по ра
дости печаль.

Не скорбите, Ольга, о покойной матери игуменш Арсешй. Ста
рецъ матушку игуменью Арсенш поминаетъ.

Отъ всей души васъ благодарю за теплые чулочки, я ихъ из- 
носилъ, инЪ онЪ очень по ногамъ, мякеньия. Параманъ ваш ъ и 
четки ношу. Вы порадовали мою душу рЪ ш имостт ходить къ 
службамъ въ церковь. Укрепи васъ, Господи, въ этомъ благомъ 
нам^ренш. Скажу вамъ: прелесть ничему такъ не радуется, какъ 
нехожденш въ церковь. Да и способны ли мы къ уединенной 
молитв'Ь? А въ церкви соборная молитва. Ид^же два или T p ie  

собрани во имя Мое, ту есмь посреди ихъ, говорить Спаситель. 
Лучше сидеть, по немощи, больше, чЪмъ не ходить. Старецъ о. 
Арсешй црилеженъ къ церкви; онъ сподобился даровъ благо
дати Бож1ей въ церкви.

ВсЬмъ сестрамъ чрезъ васъ мой поклонъ и просьба помо
литься о инЬ гр'Ьшномъ. Роднымъ вашимъ сестрамъ благосло* 
веше. Простите и помолитесь и вы о много гр'Ьшномъ и недостой- 
номъ вашей любви

Новоезерскомъ Архимандрит^ к ковй .
Николай Слгьдниновъ.

(П родолж ет е слпдует ъ).

Цензоръ Протснерей Я  Якубовъ. Редакторъ И. Суворовъ.
Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.



Архимандритъ 1аковъ (ПосггЬловъ)
и его письма къ игумеши Apcenin (Корчагиной) i).

з.
1865 г. Декаб. 17-е. 

Миръ и благословеше Бож1е
многоуважаемой о X picrb сестр'Ь ОльгЬ! 

Желаю вамъ провести празцникъ Рождества Хрштова въ ду
ховной радости. Приношу мою чувствительную благодарность за

1) Продолжеше. См. №№ 7 и 9 Ц. Слова.
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вашу неограниченную веру и любовь о X picrb ко мне греш 
ному и скудоумному человеку, душевно утешаюсь вашею сер
дечною верою къ покойному общему нашему отцу Арсенш. Вы 
правду написали, верно покойный о. схимникъ за васъ молится; 
но не думайте, что я забылъ его завещ аш е о васъ. Хочу по
здравить васъ съ предстоящимъ постригомъ. По поводу пред- 
стоящаго вамъ пострижешя, хочу передать маленькое назидаше.

Вы слышите гласъ Спасителя, призывающШ васъ къ иноче
ской жизни: npiudume. ко Ынгь вей труждающшся и обремененнт и 
Азъ упокою вы. Въ чемъ же покой души? Самъ Господь 
сказалъ, въ кротости и смиренш: научитеся отъ Мене, яко кро- 
токъ есмь и смиренъ сердцемъ, и о5рящете покой дутамъ вашимъ. 
Когда стяжете смиреше и кротость, обретете и покой своей д у ш * 
въ монашеской жизни.

Вы хотите сделать договоръ со Х рнж ш ъ—в о л * Его повино
ваться, и последуйте ей самымъ дЪломъ.

Хркугосъ укоряемъ непротиву-укоряше: и вы должны последо
вать Ему въ томъ не словомъ, а и деломъ. А мы, когда насъ 
укорять, смущаемся; когда услышимъ поношеше, обижаемся; въ 
безчестш надо бы радоваться, а мы жалуемся. Враги устилаютъ 
безчесиемъ путь къ Царству Небесному. Блажени есте, егда по- 
носятъ вамъ иижденутъ, и рекутъ всякъ золъ глаголъ,на вы лжуще 
Мене ради. Укоризны терпеть должно; въ терпгьти стяжитедугии  
ваша, говорить Спаситель. Помни, о XpicTe сестрица, незабывай 
завета со Хрктомъ, въ который хочешь вступить. Да будетъ 
благословеше Господне на тебе отъ ныне и до века. Не бойтесь 
искушенШ, предстоящихъ манатейнымъ. В е сь  брани творить, а 
Богъ разумъ даетъ. Борьба моя противъ враговъ со Хр1стомъ. 
Когда борюсь вм есте со Хр1стомъ, побеждаю врага, а когда по
надеюсь несколько на себя, побеждаемъ бываю. Однакожъ не 
отчаяваюсь въ милости X p icT O B O fl. Силенъ Хр1стосъ победить 
его. Борьба непрестанная, то съ бесами, то сс страстями. Иногда 
отвечайте про себя такъ: кто кого победить? Я со X p icT O M b , а 
ты съ сатаною. Я  немощна, а ты злобенъ. Да запретить тебе 
Господь, съ твоимъ отцомъ сатаною. Прошу васъ не поддавай
тесь помысламъ малодуппя,—имейте веру  въ Бога. Не малоду
шествуйте: надейтесь на молитвы старца о. схимника Арсешя. 
Силенъ есть Богъ, молитвами старца X p ic T o c b  одолеетъ иску- 
шешя. По завещ ан ш  старца и по моему совету читайте для 
вразумлешя въ недоумешяхъ Добротолюб1е. Если случай будетъ, 
перешлю вамъ свои поучешя противъ осми помысловъ.

Призывая благословеше Бож1е на васъ и сестеръ вашихъ, 
остаюсь ваш ъ благожелатель

НовоезерскШ Архимандритъ 1аковъ.
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4.
1866 г. Сентября 9-е.

Х рктосъ  иосред'Ь насъ!
достоуважаемая мною

преподобная мать Арсешя!
Очень, очень сердцемъ жалею, что вы страдаете духомъ уны- 

ш я или  печали. Этотъ духъ не позволяетъ ни совершать мо- 
литвъ съ ревностш, ни съ пользою заниматься священнымъ чте- 
шемъ, не цопускаетъ быть кроткимъ и привЪтливымъ, произво- 
дитъ отвращеше отъ Бога и всякаго дела, побуждаетъ удаляться 
всякой доброй беседы и не позволяетъ отъ искреннихъ друзей 
слышать слова совета,—исполняетъ душу горестш и унышемъ. 
Ч"Ьмъ врачуется печаль? Молитвою,—надеждою на Бога, поуче- 
шемъ въ слове Бож1емъ и обращ етемъ съ благочестивыми 
людьми. А духъ унышя? Не иначе низлагается, какъ только мо
литвою, воздержашемъ отъ празднослов1я, упражнешемъ въ слове 
Бож1емъ и терпеш емъ въ искушешяхъ. Св. Отцы не позволяли 
молодымъ монахамъ быть праздными, зная, что постояннымъ 
пребывашемъ въ труде они и уныше отгоняютъ, и пропиташе 
себе пршбретаютъ, и нуждающимся помогаютъ. Итакъ попеки
тесь побеждать этотъ злой духъ терпешемъ, молитвою и руко- 
дел1емъ. Вотъ вамъ ответъ отъ писашя Отецъ. По своему скудо- 
у м т ,  хочу сказать нечто на ваши слова:

1) „Налетелъ помыслъ: не напрасно ли себя такъ изнуряю въ 
подвиге"? Это помыслъ воюющаго врага, зачем ъ же ему подда
ваться? Бесы нападаютъ на васъ отъ зависти,—что ходите въ 
церковь, а вы даете имъ волю. Я, кажется, вамъ довольно гово- 
рилъ,, что прелесть враж1я ни о чемъ такъ не радуется, какъ ве- 
хожденш въ церковь. Помните, что о. схимникъ Арсешй все  
дары благодати получалъ въ церкви. Однимъ престарелымъ, да 
немощнымъ, т. е. кто не можетъ по болезни, непогреши- 
тельно не ходить въ церковь. Врагъ явно привелъ васъ въ не- 
радеше.

2) „Потеряла веру  и любовь къ Богу“ .
Н етъ, надо иметь веру къ Богу. Надейтесь на молитвы по- 

койнаго старца о. Арсешя, желайте иметь веру и любовь къ 
Богу, и Богъ же, за  молитвы о. Арсешя, подастъ вамъ, Богъ от- 
ниметъ отъ васъ ожесточеше: Богъ умягчить ваш е сердце,—по
дастъ ycepflie и ходить въ церковь. Тяжело—долго страдаете?— 
Потерплю еще Бога ради;—время не пришло. Воля Господня: 
Богу угодно такъ. Да и о чемъ унывать? Кто былъ Златоустъ и 
Св. Отцы пострадавппе? Кто былъ святитель Тихонъ ЗадонскШ? 
И онъ пострадалъ отъ сего духа.
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3) „Потеряла сонъ и аппетитъ".—Это телесная болезнь, при
мите лекарство, кровь исправится, будете спать, а для аппетита 
кушайте отваръ горькихъ травъ; заваривайте, какъ чай и ку
шайте по ложке.

4) „Какъ бы не впасть въ отчаяше" и прочее. Когда помыслы 
будутъ васъ гЬмъ смущать, и наводить невер1е, вы должны по
мышлять: веренъ Богъ, рабомъ Своимъ не попустить искуситися 
паче, еже можете. И еще иногда сказать про себя: „да запре
тить тебе Господь, съ твоимъ отцомъ сатаною. Хула твоя съ то
бою да будетъ въ погибель;—не отчаяваюсь въ милости X p icT O - 
вой; силенъ есть Богъ; молитвами старца о. Арсешя Хр1стосъ 
одолеетъ".

5) Не могу вамъ разреш ить оставить молитву умную; ибо ею 
благословилъ упражняться опытный въ этомъ дёланш  старецъ 
о. АрсенШ и не бойтесь этого подвига: вы не самочинно взялись, 
а съ его благословешя. Читайте Григор1я Синаита о томъ. На- 
писаль все отъ любви о Господе къ вамъ. Простите и помоли
тесь о г. А. I.

5.
Апреля 28, 1867 г.

Во истину XpicTocb воскресе,
многоуважаемая сестра о Господе,

всечестнейшая монахиня Арсешя!
Приношу вамъ всечувствительнейшую мою благодарность за 

поздравлеше меня съ праздникомъ Воскресешя Хрштова, — 
за приношеше чулочекъ вашего рукоделья, а больше всего,—> 
за неограниченную веру и любовь о Господе къ моему ску- 
доумш. Взаимно и васъ приветствую съ прошедшимъ празд
никомъ праздниковъ. Желаю вамъ проводить жизнь въ покое и 
радости о Господе Воскресшемъ. Кто чести не желаетъ, тотъ по- 
коень бываетъ, въ радости и скончается! Помните Бога ради, 
н ази д ате отца схимника, покойнаго старца Арсешя—о радости и 
скорби и пользуйтесь его св. примеромъ. Для назидашя вашего 
пришло на мысль собрать несколько наставленШ изъ разныхъ 
отечниковъ.

1) Неожиданно случаюицяся съ нами искушешя случаются 
по Бож ш  благоустроешю и противъ воли влекутъ къ покаянш.

2) Великая добродетель—терпеть находяхщя скорби и- лю
бить ненавидящихъ насъ, по слову Господа.

3) Нелицемерное свидетельство любви есть прощ ете обидъ. 
Такъ возлюбилъ Господь M ip b.

4) Кто, будучи поносимъ и безчестимъ другимъ, даже мыс
ленно не враждуетъ съ нимъ, тотъ стяжалъ истинное в е д е т е  и 
показываетъ твердую веру во XpicTa Гисуса, Господа нашего.
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5) К о гд а  терпишь отъ людей какое безчеспе, вспомни о сл ав *, 
уготованной гЬмъ, кои терпятъ все съ благодарностш и не бу
дешь смущенъ и сокрушенъ безчест1емъ.

По порядку вашего письма,—отвечаю.
1) Въ духовной нуж д*, пишите, и ожидайте ответа отъ мо

его скудоум1я. Неукоризненно и непредосудительно писаше для 
пользы другихъ. Вамъ писалъ покойный старецъ о. Арсешй, что
бы вы, кроме меня, не открывали о своихъ духовныхъ нуждахъ. 
Простая поговорка! не ходи сапожникъ къ пирожнику, или пи- 
рожникъ къ сапожнику, потому что въ знанш одинъ другому 
будетъ противенъ. Я, кажется, говорилъ и писалъ о томъ вамъ. 
Не бойтесь подозренШ, за послушаше старцу о. схим. Арсенш 
пишите.

2) Когда придетъ помыслъ: выше силъ моихъ крестъ Господь 
поелалъ мнгь—поминайте святое слово Бож1е: веренъ Богъ, ра- 
бомъ Своимъ не попуститъ искушешя паче, еже можетъ, т. е. 
выше силъ. Благочише 1)!—0  чемъ унывать? Ведь не покуша
лись и не желали: буди воля Бож1я! На должности ино есть Бо- 
ж1е зв а т е , ино благоволете, а ино попущ ете. Зваш е Бож1е— 
это для спасешя званной и прочихъ, а благоволете—ни добра, 
ни зла, какъ жить будетъ. А попущ ете—когда накупаются, по- 
лучаютъ помоццю и умолетемъ другихъ,—это на горшее осужде- 
Hie (зри Добротолюб!е смиреннаго Никиты вторую сотницу главу 58).

3) Слава Богу во всехъ ! За молитвы покойнаго старца, Онъ 
милосердый точно далъ вамъ мужество перенести скорби. А я 
такой молитвенникъ— и о себе не молюсь,—я извергъ благодати: 
но по в е р е  вашей буди вамъ. В ера ваш а спасла васъ, а я знаю 
себя, кто я .—Лживо возненавидели, лживо и гневаются сестры. 
„Такъ пр1ятно было жить въ любви со всем и ,"—пишите вы: это по
мыслъ тщеслав1я.—Н етъ, желайте, Бога ради, безслав1я и пре- 
зр еш я ; слава Богу,— Богъ подаетъ. Безслав1е и безчес™  не по 
тщ еславш , тутъ оно жить не можетъ. Проклятое тщеслав1е, не
навидьте его.—Душевно сожалею о вашихъ слезахъ: „по началу, 
плакала какъ бы дитя несмысленное." Что делать? Я  и самъ не- 
мощенъ. Но передаю слова Марка подвижника: плачущШ о 
томъ, что постигла его скорбь, любить удовольств1е.

4) Не смущайтесь духомъ изъ-за гнева и презрения М. И. 
Тутъ думаю виноваты сестры: что донесутъ, то и судить М. И. 
Имейте веру  къ Богу: Богъ самъ умягчитъ ея сердце. Тайная 
молитва—помоги Господи... и за  ея св. молитвы меня грешную 
помилуй—делаетъ ласковыми враждующихъ. А главная всему 
вина—врагъ!

*) Благочинной м. Арсешя назначена въ 1866 г.
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5) Съ любовью вспоминаю о покойномъ старце и я съ вами. 
Подняла бы покойнаго схимника о. Арсешя, да невозможно,—и я въ 
этихъ чувствахъ съ вами согласенъ. Не видать намъ старца съ 
такимъ разсуждешемъ.—Предайтесь X p ic T y  всЬмъ сердцемъ въ 
Его волю.—Имейте и устное и писанное у ч е те  отъ покойнаго 
старца, и внимайте ему,— во унынш читайте его письма. Благо
дать помогаетъ ученш старца, и вер а  ваш а къ нему.—Надей
тесь на молитвы о. схимника Арсешя, и не бойтесь вражихъ 
браней. БЪсъ брани творить, а Богъ разумъ дастъ, и дастъ ра- 
зумъ черезъ старцевы же молитвы. Еще при его жизни говари
вали бесы, связанные Богомъ, правду: мы никого такъ не боимся, 
какъ Анатол1я, т. е. о. Арсешя схимонаха.

6) Хочу написать вамъ о благодати слышанное отъ старца. Но 
какъ толковать о благодати, о сладости меда, кто не ел ъ  
его никогда? Благодать крещешя, какъ искра, кроется въ сердце; 
по действ1ю благодати, человекъ можетъ возстать отъ падешя, 
благодать крещешя теряется только тогда, когда человекъ от
вергается X p ic T a .

Отъ плодъ познаете—благодать: она невидимо приходить, и 
тайно отходить. Вино—благодать,—уксусъ—прелесть. Смиреше— 
плодъ. Тихо, кротко..—Исаакъ Сиринъ пишетъ: неизвестно, когда 
придетъ. Когда благодать посетила старца—сделалась тишина; 
ни есть, ни пить не хочется, ни говорить не хочется. Видь ан- 
гельскШ, смиренный, нетъ помысловъ, умъ чистый, весь въ Бозе, 
ничего MipcKaro: благодать отняла все  тягости. А какъ отойдетъ 
благодать, теж е мысли человечестя . ДимитрШ РостовскШ гово
рить: третья часть „святыхъ" во аде; не думай, что ты благо
дать получила, до последпяго изречешя Бож1я. „Не знаю: недо
стойна я “, если и благодатное посещ еше чувствуешь. Ищи сми* 
решемъ благодать. О прелести после напишу.

Начиная со святокъ, все сбирался посетить ваш у святую 
обитель. Но разныя препятств1я, а главное болезнь помешала. 
Весь постъ проболелъ. Теперь, слава Богу, поправился здоровьемъ. 
Смиренно прошу,— помолитесь, Бога ради—о мне грешномъ, да 
вашими молитвами надеюсь быти спасенъ. Сестрамъ вашимъ— 
благословеше!

И еще простите и помолитесь о недостойномъ вашей о Го
споде любви.

Н. Слгъдниновъ.

(Продолжете слпдуетъ).



Архимандритъ 1аковъ (ПоспЪловъ) 
и его писына къ игуменш Apcenin (Корчагиной) i),

6.
10 февр. 1870 г. 

Миръ и благословеше Бояпе,
многоуважаемой о Xpicrb сестре, 

монахине Арсенш, вкупе и назидаше. 
Уведомляю васъ, преподобная мати, что я письмо ваше по-

1) Продолжеше. См. Ns№ 7 и 10 Ц. Слова.
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лучилъ. Прощешя прошу за долгое мое молчаше; частш  пись
менные ответы, и больше обстоятельства не позволяли, по раз- 
■нымъ причинамъ, монастырскихъ искушенШ и непр1ятностей.

Не скорби о лишенш слезъ. Предайся тернЬтю ; не пону- 
ждайся къ тому и другому; это отъ басовской зависти.

Слезъ нисколько сортовъ.
1) Есть слезы отъ гордости: это слезы вдругъ отъ обиды.
2) Еще слезы отъ сластолюб1я, приходить умилеше по насы- 

щенш сладкими брашнами—подъ видомъ какъ буцто смирешя.
3) Слезы отъ тщсслав!я\ оно понуждаетъ при людяхъ плакать, 

а въ  к ел ь* нетъ слезъ; отъ сихъ слезъ или сотрясешя или въ 
глазахъ колетъ,— признакъ лживыхъ слезъ; лучше не плачь. 
-Фалыпивыя слезы—и хлюпанье!..

4) ПоследнШ сортъ слезъ—слезы отъ любодпянгя, влюбится и 
плачетъ, подъ видомъ сострадашя и жалости о женщине и муж
чине. Все четверо слезъ порочны.

Не погрешительны слезы,—отъ внимательнаго чтешя: пре
лесть помраченная; соглашаться съ тем ь, что я точно прелесть 
помраченная;—что скверная и богомерская душа моя—скверная 
т. е. блудная, богомерзская по гордости, душевной мерзости. Есть 
внутреншй плачъ—сокрушеше сердца. Во время плача не иное 
что помышляетъ, какъ только: Боже милостивъ будк мне гр еш 
ной; Ты помилуй немощь мою, Ты прости грехи моя,—Не по
грешительны слезы, отъ страха Бож1я, отъ молитвы. Когда после 
плача бываетъ радость духовная и любовь ко всем ъ ненавидя- 
щимъ, то по плодамъ можно знать, к а т я  слезы. Самъ Господь 
сказалъ: отъ плодъ ихъ познаете. Неудивительно, что врагъ бо- 
ретъ съ шуей стороны; этого мудренее нетъ, какъ онъ съ десной 
стороны заходить.

Помянулось мне еще весьма замечательное слово преп. Нила 
Сорскаго. „Если случится мне что делать: когда не нахожу того 
въ писанш, отлагаю на время въ сторону, пока не найду. По 
своей воле и по своему разсужденш не смею предпринять что- 
нибудь. Егда же обрящу, благодатью Бож1ею, творю благодер
зостно, яко известно". Когда друпе просили у блаж. Нила сове- 
товъ и наставлешй, то и имъ онъ заповедывалъ поступать также. 
„И если кто прилепляется ко мне любовью, писалъ онъ же, то 
и тому советую поступать также".—Помните, Бога ради, пазида- 
Hie покойнаго о. схимника А р сетя—пользоваться творешями Гри- 
гор1я Синаита и Исих1я пресвитера въ Добротолюбш: оне охра- 
няютъ отъ прелести. Надейтесь на молитвы покойника о. схим. 
Арсешя.—Веруйте,—силенъ есть Богъ: молитвами старца Xpi- 
стосъ одолеетъ бесовъ.—Повторяйте его любимое слово; въ на
дежде милости Бож1ей, что Богъ меня не оставить. Сестрамъ
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вашимъ миръ и благословеше Бояйе. Прочитайте и помолитесь 
о недостойномъ богомольце Арх. 1акове. Извините меня за  крат
кость. До всего не дохожу!

7.
1871 г. Мая 10-го.

Миръ и благословеше Бож1е 
многоуважаемой о X picrb матери монахине Арсешй!

Вы жалуетесь на унышб, грусть и томность: очень, очень со
болезную о васъ.

Пользуйтесь, Бога ради, назидашемъ покойнаго отца схим
ника Арсешя о радости и скорби и во время непр1ятностей сво- 
ихъ утешайте себя его страдашемъ; слава Богу за все,—говорилъ 
покойный, съ прав. 1овомъ: благая отъ Господа пр!яхомъ, злыхъ-ли 
не стерпимъ (2, 10). Кажется и я вамъ довольно писалъ, какъ 
не поддаваться унышю: ничемъ не победите унышя, какъ терпе
шемъ. Богу такъ угодно, потерплю Бога ради! Утешайте себя 
чтешемъ Св. Отецъ. Прочтите сами у Св. Исаака Сирина 78-е слово: 
егда обрящеши миръ неизмененъ, тогда убойся.

Св. 1оаннъ КарпаеШскШ пишетъ въ 70-й главе: кто, сперва 
несколько времени бывъ просвещаемъ и успокоеваемъ Божествен
ною благодатш, потомъ, по сокрьтю  ея впадши въ развлечешя, 
ропщетъ на cie и, не усиливаясь посредствомъ молитвы возвра
тить оную спасительную уверенность, досадуетъ, тотъ подобенъ 
нищему, получившему милостыню отъ царскаго чертога и негодую
щему на то, что недопущенъ былъ къ трапезе съ самимъ царемъ.

Въ 71-й главе: Блажени невидевнпе меня и веровавпйе (1оан. 
20, 29). Такъ равно блаженны те, которые по причине сокрыия 
благодати не находятъ утеш еш я въ семъ, но видятъ только при- 
ращеше скорбей и глубоюй мракъ, и однакожъ не отчаиваются, 
но укрепляются верою, думая видеть невидимаго, мужественно 
терпятъ. Еще у Св. Исаака Сирина прочитайте слово 35-е: пусть 
Бож1й крестъ повседневенъ есть, и отъ того познаваемъ есть че
ловекъ, яко промышляемъ есть отъ Бога, егда послетъ ему присно 
печали. И опытные старцы современные намъ тоже говорятъ: 
неполезно всегда иметь утЬщешя,—можемъ придти въ тщеслав1е 
и гордость; должны въ скорбномъ устроенш усматривать къ намъ 
любовь Бож ш  и сами показывать къ Нему любовь въ скорбяхъ— 
смирешемъ, терпешемъ и благодарешемъ.

Сердечно соболезную, что съ кончиною матери Магдалины *) 
не имеете единомысленной духовной сестры. Воля Господня: Богъ 
не оставить, Самъ Господь близъ васъ: Онъ васъ угЬшитъ. Правда, 
горшокъ котлу не товарищъ, сей приразится, тотъ разобьется,

i) М. Магдалина, горицкая регентша, старица духовной жизни.
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говаривалъ покойникъ о. схим. Вамъ не советуютъ сестры уда
ляться отъ Горицкихъ сестеръ J): ходите ли вы на обхщя послу- 
ш аш я? Св. Отцы (требовали отъ всЪхъ) и пр. Кириллъ умолялъ 
быть готовыми къ п ослуш ант, и все  старались со смирешемъ 
предварять другъ друга на работы, трудясь не для человека, но 
для Бога. Храните миръ и любовь въ сообращеши на послуша- 
ши, а случаюшдяся приражешя и оскорблешя тамъ надо прини
мать посланными отъ Бога, къ искусу нашей веры, и къ исцЪ- 
ленш  гнездящ ихся въ насъ страстей, какъ учатъ насъ о семъ- 
Св. Отцы. Въ послушанш свои немоши можете познавать. Какъ-бы 
вы научились тернЬтю , когда бы васъ никто не трогалъ, а всй-бы 
васъ ублажали. Не тронь меня, я буду хороша! Впрочемъ, любовь 
къ сестрамъ не въ томъ являть, чтобы обходить все  кельи, но 
темъ, чтобъ неизбегать сообщества и приветств!я, но при семъ 
удаляться осуждешй и празднослов1я. Пекитесь о смиренш, въ 
смирен1и—покой. Смиреше, по Св. Исааку, и безъ делъ  можетъ- 
спасти насъ, дела безъ онаго безполезны. Охъ, горе мне гордому!— 
Прощен1я прошу у васъ.

Простите и помолитесь о мне гордомъ, да вашими молитвами 
надеюсь быть спасенъ.

Остаюсь доброжелатель ваш ъ и грешный богомолецъ
Лрхимандритъ 1аковъ.

(Продолжеше слгьдуетъ). R  Слгьдншовъ.
------------------ 1Ф11 +  ИЧ1Ч'- ■■ I ■ I I

!) М. Арсешя любила уединяться.
Цензоръ Прот(йерей Н. Якубовъ.__________________ Редакторъ И. Суворовъ.

Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.



Xs 17 АРХИМАНДРИТЪ 1АК0ВЪ ПОСП’ЬЛОВЪ. 271

Архимандритъ 1аковъ (ПоыгЬловъ) 
и его письма къ игуменш Арсенш (Корчагиной).

Q
' 8 Мая 1881 года.

Миръ и благословеше Бояйе,
многоуважаемой монахине Арсенш!

Сегодня Православная Церковь празднуетъ съ Ап. 1оанномъ 
Богословомъ и память преп. отца нашего Арсешя Великаго, коего 
вы святое имя носите. Это достопамятный день Ангела незабвен* 
наго старца—моего отца благодетеля, схимонаха Арсешя,—и день 
вашего Ангела. Поздравляю васъ съ наступлешемъ этого празд
ника и со днемъ вашего Ангела. Желаю вамъ провести сей празд- 
никъ въ духовной радости и въ душевномъ спасенш. Вы благо
дарите: во славу Божш ... Благодарю васъ за  все. Спаси васъ 
Господи! Нетъ, я живу не по запов'Ьдямъ Божшмъ. Г де запо
ведь, тутъ и преступлеше.—По моему, исполнялъ Евангельсюя 
заповеди покойный старецъ АрсенШ,—ибо имелъ сердечное сми- 
peHie,—богодарованное. С м ирете по разуму св. отцовъ, и безъ 
дЪлъ спасаетъ.—Для чего же заповеди? Чтобы оне насъ смиряли, 
Обещались сохранять, а не можемъ сохранить. И по неволе 
должны себя считать окаянными. —Смирешемъ, нич'Ьмъ больше 
не победишь унышя.

Дошелъ слухъ, что м. Игуменья васъ допустила къ исправ- 
лешго должности благочинной. Явное дело, Богъ смягчилъ ея 
сердце, а до этого все врагъ ожесточалъ ея сердце. Богъ отъялъ 
ожесточеше. Вы утверждены благочинной, кажется более десяти 
летъ назадъ!—После обеда, по вечеру: за  любовь обойти сколько 
нибудь келлШ. Знать не хочу запинашй враж ш хъ; иду по дол
жности. Когда здоровы,—исполните долгъ; немощны— смиритесь. 
Врагъ наводитъ презреш е и небреж ете. Поминайте слово Спа
сителя: боленъ, посетите Мене... Ч емъ больны? Мирны ли духомъ, 
спросите,—и утеш айте, что Богъ на сердце положитъ.—Усерд1е 
къ делу благочишя ровненькое. А безъ Бога ничего не могу. 
Иногда бегаютъ людей подъ видомъ благочеспя, какъ будто отъ 
смущешя: это фальшъ.

Должности—ко смиретю, — безъ должности, въ  келейномъ 
безмолвш,—думаетъ накладено см ирете; а какъ дело—должность, 
хвать; пусто! Слава Богу, я теперь кротокъ; какъ заревелъ гневъ. 
Ну и позналъ. По разуму старчества,—отъ сообращешя съ людьми 
на должности, мы познаемъ свои немощи. Помнится,—для про- 
гнашя унышя въ Добротолюбш советуется посещ еш е больныхъ!

Кажется довольно;—горе, насъ начальниковъ, будутъ судить
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за  несмотр^ше. Попечемся исполнять зав'Ьтъ Богоматери: видишь 
д'Ьло не правое,—порокъ обличи. За то не будешь наказанъ, что 
тебя не послушаютъ, а судимъ будешь, что не обличишь, лице- 
пр1ят1я ради.

Простите и помолитесь.
Вашего душ еспасетя желатель и богомолецъ К. Арх. 1аковъ.

Цензоръ Протснерей И. Якубовв. Редакторъ Свящ. Н. Коноплевъ.
Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.
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Архимандритъ 1аковъ (ПошгЬловъ)
и его письма къ игумеши Арсенш (Корчагиной).

( Продо л ж ете).

10 . „
1885 г. Ноября 11-е.

Мяръ и благословеше Бож1е
многоуважаемой о Xpicrb 

матери Арсенш, вкуп’Ь и назидаше!
Слова блаженной памяти схимонаха А р сетя , передаю вамъ, 

по в'Ьр'Ь вашей къ покойному старцу.—Не скучайте, при послу- 
шанш благочинной.—УгЬшайте себя въ скорбяхъ словами Спа
сителя Апостолу Петру: любиши ли мя и пр.; паси овцы моя!— 
Помните еще старческое слово: отъ чего раждается кротость и сми- 
peHie? Отъ повиноветя духовному начальству и настоятельниц^.

Слушаяй васъ—Архипастырей, Мене слушаетъ.
Простите и помолитесь. Ж елатель сп асетя  вашего.

КнрялловскШ Архимандритъ 1аковъ.

И . ^

1888 г. Сентября 18 е.
Миръ и благословеше Бояйе,

Боголюбивой старицЬ монахин’Ь Арсенш!
Напрасно вы сЬтуете на благочинническую должность:—раньше
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меня всгъ любили, а теперь старицамъ стало неприятно, что я мо
лода.—Это вы пишете отъ тщеслав1я. Проклятое тщеслав1е, не
навидьте его. Слава Богу, что Господь носылаетъ вамъ безчесйе 
и безслав1е. Не безъ промысла Бояйя должность возложена на 
васъ, къ общему благу обители, а вамъ къ смиренно. При обра- 
щенш съ другими, и при побежденш страстями мы познаемъ 
немощь свою, смиряемся, каемся, а по времени получаемъ и 
и сц ^лете ; не следуетъ потому отказываться отъ должностей, 
(а просить помощи въ хлопотахъ хозяйства у м. игуменьи не- 
погрешительно), по слову Аввы Дороеея.—Святый Тоаннъ ЛЪст- 
вичникъ пишетъ: недугующему душевными страстями ниже слЪдъ 
безмолв1я должно попустить. Мудрый старецъ АрсенШ говаривалъ: 
„какъ въ кельи—святъ мужъ, а поставить кого амбарнымъ (или 
должностнымъ вообще),—узнаешь, есть-ли тер п и те  и см и рете.“

Въ ваши годы, т. е. когда мне было около 50 лЪтъ, старецъ 
АрсенШ прозорливо внушалъ: где тебе на покой; ты со скуки 
пропадешь!—Это совершенно верно! Вотъ и въ преклонныхъ ле- 
тахъ опасаюсь самъ проситься на покой, следовать своей воле: 
другое дело, если безъ просьбы уволятъ: воля Бож1я. А при- 
томъ Господь Богъ призываетъ къ себе не праздныхъ, а трудя
щихся и обремененныхъ. При принятш благословетя у меня 
вами,—я счелъ нужнымъ напомнить вамъ всем ъ известное стар
ческое и зречете: послушанге паче поста и молитвы, у васъ бла- 
гочиническое послуш ате. Что оно такое за  послушаше? А попе
ч е т е  о сестрахъ обители. Въ чемъ попечете? О внеш нихъ нуж- 
дахъ и духовныхъ. Обращаются и въ духовныхъ нуждахъ: это 
не потеря времени, а служ ете спасенш ближнихъ вашихъ. Жи- 
вутъ мирно, слава Богу, будьте довольны. А какъ скоро неудо- 
вольсттае, призовите къ себе, говорите: где см и ретя  нетъ, тамъ 
спокойств1я нетъ. Когда смиряюсь, тогда и покойна. А где любовь 
и см ирете, тамъ и спокойств1е. Какъ не бережете своихъ душъ, 
ссоритесь; и другимъ соблазнъ. По заповеди Спасителя, мирите 
лхъ въ кельи. Хорошо бы показывать картину изъ пролога Шевск. 
Ангелъ поразилъ непримиряющагося: вотъ что значитъ не миръ!

Умеренныя заняпя делами обители, казалось бы, не могутъ 
препятствовать вамъ заниматься посильно, утромъ и вечеромъ, 
делами благочесия иноческаго, молитвою, ч тетем ъ , по немножку, 
Евангел1я и Свято-отеческихъ писашй; а во время разлененШ 
можно читать псалтирь и жит1я Святыхъ.— Самъ Богъ васъ вра
зумить. А о мне греш номъ Бога ради помолитесь.

Вашей родительнице и сестрамъ призываю благословете 
Бож^е, и прошу Св. молитвъ.

Душевнаго спасешя вашего желатель
КирилловскШ Архимандритъ 1аковъ.
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12.
1891 г. Января 8-е.

Миръ и благословеше Бояйе,
Боголюбивой и многоуважаемой, 

старицЪ благочинной монах. Арсенш!
Отъ души благодарю Васъ за неограниченное ваш е ко инЪ 

B'bpoycepflie: очень помню незабвеннаго. изв'Ьстнаго покойному 
Митрополиту Филарету, даромъ дух. разсуждешя св. старца Арсе- 
тя: помню его предсмертное зав'Ьщаше о иопеченш о вашей 
дуигЬ. Но простите, Бога ради, меня скудоумнаго. Блаженны 
древше иноки: ихъ духоносные наставники возвещ али  немедленно 
и прямо волю Бож ш : а нынЗ* иноки должны сами отыскивать 
волю Божш въ св. писанш, и потому подвергаются частымъ не- 
доумЪшямъ и погрЪшностямъ. Но и наше иночество, житель
ствующее по писанш и совету отцевъ и братШ, освящено при- 
мЪромъ Антошя Великаго. Извините, Бога ради; вы, выше мЪры 
ублажаете меня; а св. старецъ АрсенШ боялся того, чтобы не 
лишить мзды царств1я небеснаго. Гордость приписываетъ ташя 
добродетели, которыхъ во мн"Ь вовсе н'Ьтъ; это д1аволъ тайно 
такъ поражаетъ;—прозорливецъ, провидецъ!—Онъ окаянный одною 
гордостш дополняетъ всЪ пороки; больше б^су ничего ненужно. 
Нын’Ьшнимъ инокамъ покойный Святитель ИгнатШ прелюбезный 
Даетъ совать: оказывай, Бога ради, послушаше настоятелю въ 
его приказашяхъ, не противныхъ Закону Бож1ю, уставу и по
рядку и распоряжешямъ его, оказывай послушаше отцамъ и 
братсямъ. Но никакъ не будь покушенъ на зло, еслибъ случилось 
теб'Ь потерпеть за нечеловЪ коуп^е и твердость твою некоторую 
скорбь. Это къ св’Ьд'Ьнш нашему.

Я грешный прославляю велич!е Бож1е, и радуюсь, радуюсь 
душевно о умиротвореяш вашей души и данной помощи Бож1ей 
вамъ къ провождешю вашего послушашя благочинническаго.

Врагъ, видимо, запинаетъ васъ въ  прохожденш благочинни
ческаго послушашя,—онъ внушаетъ бегать людей, подъ видомъ 
благочеспя, для безмолв1я, какъ будто отъ смущешя.

Въ Руководств^ духовной жизни Пр. Отецъ Варсану<|пя и 
1оаена въ 311 отв^тЬ пишется: безмолв1е даегЬ человеку поводъ 
къ высокоумш, прежде нежели онъ будетъ неиороченъ. Если 
будешь сострадать ближнимъ, получишь помощь; если же удер
жишь себя отъ сострадашя, желая взойти въ то, что выше твоей 
мйры, то знай, что потеряешь то, что имееш ь. Дерясись средины, 
разумЪвая что есть воля Господня. Яко дше лукави суть (Евр. 
5, 16). Это значить, не дерзать на безмолв1е и не нерад'Ьть о себ!., 
когда находишься среди попеченШ: вотъ средшй путь, безопасный 
отъ падешя; въ  безмолвии должно имЪть смиреше, и при попе- 
чее1яхъ бдительность надъ собою. 266 ответь: попечете (о се-
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страхъ) ради Бога, есть духовное д е л а т е , 'исполняемое и совер
шаемое во сп асете  души; старайся только, по силе своей, для 
ничтожныхъ дЪлъ не выходить изъ келлш; ибо это демонская 
хитрость.

Призывая на васъ благословеше Бояйе, остаюсь вашего спа-
сешя желатель Архим. 1аковъ.

18.
1894 г. Января 15-е.

Миръ и благословете Бож1е,
Боголюбивой о X picrb  матери

монахине Арсенш!
Отъ души благодарю за поздравлеше и благожелашя ваш и 

молитвенныя. Приветствую васъ о Господе, прося помолиться о 
мне грешномъ. Благодушествуй въ  болезненности твоей: Богъ 
не потребуетъ отъ больной, какъ вы и слышали много разъ, ни
чего, кроме благодарешя и терпешя, ибо они ходатайствуютъ 
предъ Богомъ о немощи человёческой. Блаженной памяти ста
рецъ АмвросШ Оптинсшй болезни называетъ отраднымъ подвиж- 
ничествомъ. Слава Богу за  все! Благая отъ Господа пр1яхомъ, 
здыхъ-ли не стерпимъ?

Вы не постигаете хитростей бесовъ: уныше отъ враговъ, ча- 
стш  и отъ болезни. Они окаянные не искушаютъ пришедшихъ 
въ преуспеяше чрезъ свои дела; потому что таковые победили 
ихъ; а у преуспевшихъ туне по молитвамъ святыхъ, это уныше 
бываетъ попущ етемъ Божш мъ для того, чтобы они не превоз
неслись полученнымъ даровашемъ. Мне припоминается, незаб- 
веннаго старца сх. Арсешя, утешительное н ази д ате , вамъ, въ 
письме его: все къ лучшему, надо говорить себе въ скорби. При 
помысле: худенько живется, говорите про себя: слава Богу, хоть 
бы хуже то не жить. Слова эти укрепятъ ваш у душу, какъ пища! 
Утешительно въ унынш слово св. старца о. Арсешя: у Бога 
милости больше, чемъ у меня греховъ, Богъ немощи всего Mipa 
несетъ, моихъ-ли не понесетъ? Мудрое слово и моего рукополо- 
жителя Митрополита Филарета: къ тому ведемся, чтобы нечемъ 
было похвалиться, чтобы не опираться на свои дела, но един
ственно полагаться на Того, Иже преданъ бысть за п р егр еш етя  
наша, и возста за  оправдате наше. Простите и помолитесь.

Остаюсь усердный желатель вашего сп асетя , недостойный 
богомолецъ,

Кирилловсмй Архимандритъ 1аковъ.

Цензоръ Протсперей Н. Якубова. Радакторъ Свящ. Н. Коноплева.
Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


