КЕЛЕЙНЫЙ ДНЕВНИК СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА
Хронологическая реконструкция
1827 год1
Генварь
20/12. Февр. Четв. Преп. Евфимия Вел.
Генерал Майор Кирилл Михайлович Нарышкин3 подарил
мне сию книжку. Надобно, чтобы она годилась на что-нибудь.
22/3. Февр. Субб. Апост. Тимофея.
Светляк умерший светится дня два, только очень слабо.
(Нов[ый] Маг[азин] Ест[ественной] Ист[ории]4 Час[ть] 1 № 111)
1

Под этим годом мы помещаем дневниковые записи, имеющие
обозначение только числа и дня недели, так как:
1. Именно с этим годом совпадает выдержанное на протяжении всего дневника соотношение первых с последними.
2. Именно в это году родился вел. кн. Константин Николаевич, запись о чем находим под 9 сентября
2 Даты указаны по церковному и новому стилю. В 19 веке разница
между ними составляла 12 дней.
3 К. М. Нарышкин (1785–1857) — генерал-майор, герой войны 1812
года, участник Бородинского сражения. Вышел в отставку в 1826 году. В
отличие от его брата Михаила — декабриста, — о нем известно очень
мало. Святителя, впрочем, связывали дружеские отношения со всею
семьей Нарышкиных. Родная сестра Кирилла Михайловича, Маргарита
Михайловна (Тучкова), приняв постриг с именем Марии, стала первой
игуменьей Спасо-Бородинского монастыря. Сохранились также письма
святителя к другой сестре Кирилла Михайловича — Варваре Михайловне. Еще одна его сестра, Евдокия Михайловна, вышедшая замуж за князя Петра Алексеевича Голицына, была известной московской благотворительницей, и по этим делам, без сомнения, имела тесное общение со
святителем. Достойно наконец упоминания, что одна из дочерей Кирилла Михайловича, фрейлина Софья Кирилловна Коновницына, стала
впоследствии монахиней Шамординского монастыря.
4 «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических» — журнал, издаваемый в Москве И. Двигубским
с 1820 по 1830 г.
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23/4. Февр. Воск. Св. Свящ. м. Климента.
Jésus luit dans mon esprit, dans mon coeur — grâces au Père,
au Fils, au St. Esprit. — C’est Esprit est dans mon âme. Адам Рихтер, в последнем Магнетическом сне. Annales de la Societé
Harmonique t. III. 17891.
24/5. Февр. Понед. Преп. Матери Ксении.
L’âme retourne de Dieu et l’esprit est un don de Dieu, les
Apôtres avaient une âme avant la Pentecôte, mais pas l’Esprit2.
Служанка в магнетическом сне. Тамже3.
25/6. Февр. Вторн. Григория Богослова.
Естественное исправивый человеколюбие, по совершеннем
убиении самолюбия, дарования исцелений приемлет.
([Пр.] Макс4[им] У Калл[иста] г[лава] 40)5.
26/7. Февр. Среда. Преп. Ксенофонта.
Ah! Si l’on pouvoit vouloir!… nous ne serions plus hommes, et
rien ne nous résistrait...6
Сноговорящая. Тамже.
27/8. Февр. Четв. Иоанна Златоустого.
Потщися внити в клеть, яже внутрьуду тебе, и узриши клеть
небесную. Едина бо есть сия и она, и обе единым входом узриши.
([Пр.] Исаак Сир[ин] у Калл[иста] г[лава] 45)7.
30/11. Воск. Трех Святителей.
Во отчаяние приходят, еже убо рождение есть гордости.
(Синакс[арь] в нед[елю] блудн[аго сына])8
1 Иисус сияет в моем духе, в моем сердце — милости Отцу, Сыну
и Святому Духу. — Это Дух в моей душе. … Анналы общества Гармонии т. 3. 1789. [франц.]
2 Душа возвращается к Богу, и дух — дар Божий. Апостолы имели
до Пятидесятницы душу, но не Дух. [франц.]
3 В МЦВ — Тамме. Так же и везде, где встречается это слово.
4 В МЦВ Маис.
5 См. Иноков Каллиста и Игнатия Ксанфопулов наставление безмолствующим. (Добротолюбие. ТСЛ., 1993. Т.5. С. 360.
6 Ах, если бы можно было желать! Мы не были бы больше людьми, и ничто бы нам не противилось… [франц.]
7 Добротолюбие. Т. 5. С. 367.
8 Триодь постная. М., 1992 Л. 12 об.
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Февраль
5/171. Субб. Мучц. Агафии.
Григорий Беседников молитвою царя Траяна2 спасе, слышав от Бога, никогдаже ему о нечестивем молитися.
(Синакс[арь] в субб[оту] мясопуст[ную])3
Кесариа узрю светла, славна, яков ми во сне.
Григор[ий] Богосл[ов]4
6/18. Воск. Преп. Вукола Смирнского.
Глаголется же, яко по седмих тысячах лет пришествие Его
будет.
(Синакс[арь] в нед[елю] мясопуст[ную])5
Там же о Антихристе.
13/25. Воск. Преп. Мартиниана.
Златоуст сугубу некую силу древу оному имети глаголет: и
на земли глаголет раю быти, и умну ему и чувственну любопремудрствует, якоже бе Адам, и оба посреде тли и нетления,
вкупе и писания соблюдая, и ниже паки пребываяй при писмени.
(Синакс[арь] в н[еделю] сыроп6[устную])7
19/3 Мар. Субб. Ап. Архиппа.
Архиерею Евдоксию, аще и не правому и не православному
бывающу, посылает великого Своего страстотерпца Феодора.
(Синакс[арий] суб[боты] п[ервой седмицы святаго поста]8)
1

В МЦВ — 3/17.
В МЦВ — Трохна.
3 Триодь постная. Л. 21.
4 Там же: «Ведомо же буди, яко познают тамо друг друга вси, яже
знают же и яже никогдаже видеша,… <…> обаче не телесным неким
образом: един бо возраст вси, и яже от бытия познания приимут: зрительным же оком душевным, яко и Богослов в надгробнем слове к Кесарию глаголет: тогда, глаголя, Кесария узрю светла, славна, яков ми во
сне многащи явился еси, братий любезнейший» (Л. 21 об — 22).
5 Там же. Л. 30 об.
6 В МЦВ — мясоп.
7 Триодь постная. Л. 73.
8 В МЦВ и РА — п. н. ч.
2
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25/9. Мар. Пятн. Тарасия Архиепископа.
Персианину Юсуфу, происхождения благороднаго, находящемуся в Москве по торговле, готовящемуся к с[вятому] Крещению, вечером был глас, внутренно: вот, тебе дается отец
крестный, Сергий Михайлов. Подлинно в сие время дал слово
князь Сергий Михайлович Голицын1.
27/11. Воск. Преп. Прокопия.
Михаилу (что был Юсуф), при погружении в крещении
представлялось, что с него как бы спала темная тяжелая одежда; а при возложении креста и вручении горящей свечи, —
что внутри как бы замок отперся или дверь отверзлась, и
свет, наполнив внутренность, открывался даже в чувствах: затем он едва мог удерживаться от движений радости, ходя вокруг купели.
Март
1/13. Вторн. Преп. мучц. Евдокии.
Михаил новокрещенный, в сии дни от радости не мог
спать, и почти не имел нужды в пище.
3/15. Четв. Муч. Евтропия.
1

Персиянин Юсуф, богатый купец, впоследствии персидский
консул в Москве. Крестный Юсупа, кн. Сергей Михайлович Голицын (1774–1859), председатель Императорского человеколюбивого
общества, член Госсовета, вице-председатель комиссии по сооружению храма Христа Спасителя, председатель московского опекунского совета и т. д. — давний знакомый святителя. Князь широко известен был своей добротой, щедростью и отзывчивостью.
«Дружба с князем Голицыным возникла у Филарета вследствие
одинакового рода занятий с князем по Тюремному Комитету и
вследствие родства их душ. И тот и другой отличались добросердечием и щедрым милосердием. <…> Филарет настолько доверял
князю, что открывал ему свои внутренние переживания и скорби
и принимал от него утешительные советы. <…> С другой стороны,
он [князь] был и посредником между Филаретом и государем»
[Иоанн (Снычев, митр.). Жизнь и деятельность митрополита Филарета. Тула, 1994. С. 241].
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Видение Григория в житии Василия Нового.
Облак подъят нас. — Земля же бе пол онаго, яко стекло
или лед, чиста и прозрачна вельми. — И се видех, яко не горяще место оно, но паче просвещашеся светом пламенным. Видех пред нами друг[о]е поле велико зело и страшно, блещашеся, яко злато чисто1.
6/18. Воскр. 42 муч. в Аммории.
Нет глупее того, кто слышать не хочет, и нет слепее того,
кто видеть не хочет.
9/21. Среда. 40 мученик.
Надобно терпеть, себя не лаская, и укорять, не повергая в
уныние, забывать свою собственность, и бдеть над собою также, как над ближним.
(Фенел[он]2 Ехр[plication] d[es] max[imes] d[es] Sain[ts])
Мы возвращаемся в самих себя, любя любовь, вместо того,
чтобы любить Вселюбезного.
(Франц[иск]3 Сал[езийский]. Тамже)
10/22. Четв. Муч. Кондрата.
Духовная смерть есть совершенное очищение любви, а духовное воскресение — состояние навыка чистой любви.
Тамже.
11/23. Пят. Софрония Патриарха.
1

В МЦВ так: Облак подъят нас. —
Земля же бе поле онаго, яко стекло или лед, чиста и прозрачна
вельми.
И ее видех, яко не горяще место оно, но паче просвещашеся светом пламенным. Видех пред нами другое поле велико зело и страшно,
блещашеся, яко злато чисто.
2 Фенелон (de Solignac de la Mothe Fenelon), Франсуа, 1651–1715,
воспитатель внука Людовика XIV, архиепископ Камбре, приверженец
мистического учения квиэтизма, в защиту которого и написал свою
книгу «Извлечения из мыслей святых о внутренней жизни». С осуждением книги выступил Боссюе, в конечном итоге поддержанный
папской курией, запретившей книгу.
3 Франциск Салезийский, 1567–1622, католический святой, епископ Женевский, основатель ордена визитанок, автор книги «Руководство к благочестивой жизни».
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Святые всех времен соблюдали некоторый род таинственности, чтобы говорить о строгих испытаниях и высоком упражнении чистой любви тем токмо душам, которым Бог сообщил уже благодатное ощущение, или свет. Они давали млеко — младенцам, и хлеб — душам твердым.
Тамже.
Сие осуждено Папою.
12/24. Субб. Преп. Феофана.
Малое число, сущих в ней (любви совершенно бескорыстной) душ, размышляя о себе, сие знают, в ней ли они.
Тамже.
14/26. Понед. Преп. Венедикта.
Всякое художество и всякое правило, аще же хощеши и
деяние различно, за еже не мощи нам еще в сердце чисте и
непарительне молитися, тако изобразися и правильне уставися. Понеже сему, благоволением и благодатию Господа
нашего Иисуса Христа, совершившуся, многая и различная
и разделяющая оставльше с единым, и единственным и соединительным непосредственно паче слова соединяемся,
якоже речеся славным Богословом: Бог богом соединяем же
и познаваем, еже есть существенное С. Духом в сердце
осияние.
(Калл[ист] и Игн[атий] г[лава] 38)1
15/27. Вторн. Муч. Агапия и 6 муч.
16/28. Среда Муч. Савина.
1

В русском Добротолюбии (Т. 5. С. 357).
В МЦВ это место напечатано так:
14/26. Понед. Преп. Венедикта.
Всякое художество и всякое правило, аще же хощеши и деяние
различно, за еже не мощи нам еще в сердце чисте и непарительне молитися, тако изобразися и правильне уставися. Понеже сему, благоволением и блогодатию Господа нашего Иисуса Христа, совершившуся.
15/27. Вторн. Муч. Агапия и 6 муч. Многая и различная и разделяющая оставльше с единым, и единственным и соединительным непосредственно паче слова соединяемся, якоже речеся славным Богословом: Бог богом Соединяем же и Познаваем, еже есть существенное С. Духом в сердце осияние.
(Калл. и Игн. г. 38)
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Мы убо во глубину присно сердца зряще, с памятию непрестанною Господа Иисуса взыскуем, мирови сему не внимающе.
(Диад[ох] г[лава] 56)1
17/29. Четв. Преп. Алексия и Макария.
Затворяй дверь келлии телеси, и дверь языка глаголанию, и
внутреннюю дверь лукавствию духов.
(Леств[ичник] у Калл[иста] г[лава] 47)2.
18/30. Пятн. Св. Кирилла Иерусалим.
Тому (Аарону) согрешившу (слиянием3 тельца), не возбрани взыти на Архиерейство.
(Поуч[ение] оглас[ительное] 2)4
Не вемы, елико и Ангелом Он прости. Прощает бо и тем.
Тамже.
19/31. Субб. Хрисанфа и Дарии.
Помощь сия, яже от охранения, паче помощи тоя, яже от дел.
(Исак Сир[ин] у Калл[иста] г[лава] 47)5
20/1. Апр. Воскр. Пр. Отец убиенных.
Иисусова память да соединится с дыханием твоим, и тогда
познаеши безмолвия пользу.
(Леств[ичник] у Калл[иста] г[лава] 49)6
21/2. Апр. Понед. Преп. Иакова Епископа.
По Святому Марку: не полезно есть, прежде делания первейших, ведети вторая.
(Калл[ист] г[лава] 59).7
22/3. Апр. Втор. Муч. Василия Пресвитера.
Якоже не в рукотворенных храмах живет Господь, тако
ниже в изображениях неких и воображениях мысленных и
предстоят бо сия остеняюще растленную душу, не могущую
1

Там же. С. 378.
Там же. С. 369.
3 В МЦВ — смянием.
4 Кирилл Иерусалимский (св.). Поучения. М., 1991. С. 24. (На русском языке).
5 Добротолюбие. Т. 5. С. 368.
6 Там же. С. 372.
7 Там же. С. 380.
2

28

чисте ко истине взирати, но еще зерцала держащуюся и гадания.
(Вас[илий] Вел[великий] у Калл[иста] г[лава] 65)1
23/4. Апр. Среда. Преп. Муч. Никона.
Слово Божие целомудренно и соделовает целомудренны всех любящих его. Посему-то Давид применяет его к
топазу, коего свойство есть укрощать огнь плотского вожделения.
(Франц[иск] Сал[езийский] Рук[оводство] к Благоч[естивой] ж[изни] т. III г. 132)
Те, которые спят вместо постели на траве Agnus castus (или
vitex)3, начинают нечувствительно любить целомудрие. Покой
сердце твое в I. X.
Тамже.
24/5. Апр. Преп. Захарии.
Два рода — лукавых духов. — Тончайша — вещественнейша.
(Диад[ох] г[лава] 81)4
26/7. Апр. Субб. Соб. Арханг. Гавриила.
Безстрастие есть, не еже не быти ратуемым от бесов. Занеже по Апостолу должны есмы изыти от мира; но еже ратуемым от них непроборимым пребывати: ибо и железоносии ратницю стреляеми бывают от супостат, и шум стреляния слыщат.
(Диад[ох] у Калл[иста] г[лава] 86)5
Апрель
1/13. Пят. Преп. Марии Египет.
Le sang est l’enfer terrestre. Le N. H. p. 2836.
3/15. Воскр. Преп. Никиты — или это уже 4.
1
2
3
4
5
6

Там же. С. 384.
В МЦВ — г. III г. 13.
Название травы авраамово дерево.
Добротолюбие. Т. 3. С. 54.
Там же. С. 406.
Кровь — это земной ад. (франц.) Источник не установлен.
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С 3-го по 10 Апр. светлая неделя1.
4/16. Понед. Преп. Иосифа.
Извещают, что пр[еосвященный] Вик[арий] Кирил[л] переведен в Вятку2.
6/18. Среда Св. Евтихия.
Михаилу, как он сказывал, пришла мысль, что он по крещении похудел. И был глас, чтобы он не жалел о том; что сие
тело должно быть совлечено (сего слова он не знает, а изобразил мысль знаком) и дается лучшее3.
10/22. Воскр. Муч. Терентия.
Всякое земных беспечалие и частое поучение с Божественного писания приводит душу в страх Божий, и страх Божий
1

В МЦВ текст выглядит так:
2/14. Субб. Преп. Тита.
1828.
Читан и принят в С. Синод проект доклада о устройстве Духовенства.
1831. Поздное воспалительное состояние, бывшее третьего дня,
и отчасти вчера, едва не возобновилось ныне от написания письма, по
надобности кандидатов в Викария.
1828.
3/15. Воскр. Преп. Никиты — или это уже 4.
(С 3-го по 10 Апр. светлая неделя) писал я о увольнении меня в Москву. — Между тем по контексту ясно, что запись писал я о увольнении
меня в Москву относится не к 1827, а 1828 году.
2 Кирилл Богословский-Платонов — архиеп. Каменец-Подольский и Брацлавский. С 1824 по 1827 викарий Московской епархии.
Известен как проповедник и ревностный борец с католицизмом. См.:
Речь к преосвященному епископу Дмитровскому Кириллу, по рукоположении его // Филарет (Свт.). Творения. М., 1874. Т. 2. С. 171.
3 Последний отзвук истории о новокрещеном Михаиле слышится в
достаточно характерном для святителя замечании из письма к
М. М. Евреинову от 29 сент. 1827 года: «О новопросвещенном Михаиле
преосв. оренбургский отвечал мне, что поручил его попечению надежного священника, а оренбургский генерал-губернатор (Эссен) писал неблагоприятно. Дальнейшей человеческой помощи сему делу не видно:
помолимся о брате нашем Михаиле, да поможет ему Бог или победить
по вере, или претерпеть с верою» (Чтения в ОЛДПр. М., 1868 г. Материалы к биографии Филарета митрополита Московского. С. 97).
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приносит трезвение, и тогда душа начинает зрети, иже помышленьями ратующия ту, бесы и внимати, о немже и Давид глаголаше: возре око мое на враги моя и возстающия на мя лукавнующия услышит ухо мое.
(С[вятаго] Максим[а] Сл[ово] по[движническое в] вопр[осах] и отв[етах])1
11/23. Понед. Свящ. м. Антипы.
Аще трех сих не стяжет добродетелей, любве глаголю и
воздержания и молитвы, не может ум совершенне упразднитися о Бозе.
Тамже.
12/24. Вторн. Василия Царийского.
Бог — солнце. Душа — воск, Боголюбива; брение, веществолюбива, мякнет, изсушается и ожесточается.
(Сл[ово св.] Макс[има] о Богосл[овии]. С[отница] 1. г[лава] 12)2
13/25. Среда. Свящ. м. Артемона.
Шестый день — быти, Седмый — благо быти, Осмый —
присно благо быти.
(1. 56)3
14/26. Четв. Мартина Папы Римского.
Якоже в центре от него прямо протяженных линий нераздельно зрится положение: аще сподоблься в Бозе быти, вся
увесть яже в Нем бывших предстоящия словеса по простому
некоему и нераздельному разуму.
(С[отница] 2. Г[лава] 4)4
15/27. Пят. Ап. Аристарха.
16/28. Субб. муч. Агапии.
18/30. Понед. Преп. Иоанна.
1

Добротолюбие. Т. 3. — С. 143.
В МЦВ — Сл. Макс. о Богосл. С. 1.2.12. В русском переводе
см.: Главы о богословии и о домостроительстве воплощения Сына
Божия (Максим Исповедник (преп.). Творения. Кн. 1. М., 1993.
С. 217).
3 В МЦВ — 2.56. Русский текст см.: Там же. С. 224.
4 Там же. С. 234.
2
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Извещают о Высочайшем повелении явиться мне в П[етербург] для присутствования в С[вятейшем] С[иноде]1.
19/1. Мая. Втор. Иоанна Ветхопесчер.
Якоже слово в Патриарсех живяще, предобразуя таинство
Его пришествия: аще и по сем пребывании не точию в сущих
еще младенцех пребывает, питаяй духовне и приводяй к возрасту, яже по Бозе совершенства, но и в совершенных, преднаписуя им тайно будущаго Его пришествия, яко во образе характеры.
(С[отница] 2. Гл[лава] 28)2
20/2. Мая. Среда. Преп. Феодора Трихин.
21/3. Мая. Четв. Св. Свящ.-м. Ианнуария.
22/4. Мая. Пятн. Преп. Феодора Сикеота.
Гаваон — высокий ум. Фаран — смертию усмиренная
плоть. Солнце — освещающее ум слово, Луна — иже по естеству закон, уверяй плоть законно покарятися духу.
(с[отница] 2. Г[лава] 34)3
23/5. Мая. Вел.-м. Георгия.
Не вне ищущих подобает искатися Господу, но в самих, сущею делы верою того подобает искати ищущим.
(С[отница] 2. г[лава] 35)4
25/7. Мая. Понед. Ап. И Еванг. Марка.
1

«Если не умру до маия, то в маие велят ехать в Петербург», — писал 23 апреля святитель наместнику лавры архимандриту Афанасию (Приложения к творениям святых отцов. М., 1886.
Ч. 38. С. 352.)
2 В МЦВ текст выглядит так:
19/1. Мая. Втор. Иоанна Ветхопесчер.
Якоже слово в Патриарсех живяще, предобразуя таинство Его
пришествия: аще и по сем пребывании не точию в сущих еще младенцех
пребывает, Питаяй.
20/2. Мая. Среда. Преп. Феодора Трихин. Духовне и приводяй к
возрасту, яже по Бозе совершенства, но и в совершенных, преднаписуя
им тайно будущого Его пришествия, яко во образе характеры.
Максим Исповедник (преп.). Творения. Кн. 1. М., 1993. С. 239.
3 Там же. С. 241.
4 Там же.
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27/9. Мая. Среда. Св. Симеона сродн. Господня.
Блага бывают и страсти в тщательных, егда мудро оныя от
телесных отлучивше, к стяжанию употребляем небесных. Сиречь, егда похоть убо умнаго Божественных желания рачительно соделаем движение: сласть же в Божественных дарованиях
ума хотетельнаго действия веселие непорочно: страх же будущаго о прегрешениих наказания предохранительно прилежание: скорбь же исправительно при настоящем зле покаяние.
(С[отница] 3. Г[лава] 66)1
29/11. Мая. Пят. 9 муч. В Кизице.
Никтоже может Бога благословляти воистину, не тело освятив добродетельми, и душу просветив разумы.
(С[отница] 5. г[лава] 27)2
Май
1/12. Воск. пророка Иеремии.
Бесы ниже целомудрие ненавидят, ниже пощением гнушаются: ни имений раздаянием, ни страннолюбием, ни псалмопением, ни упражнением чтения, ни безмолвием, ни от учений
высочайшими, ни долу лежанием, ни бдением, ни прочими
всеми или же, еже по Богу означается житие, дондеже к ним
устремися цель и вина бываемых.
(С[отница] 5. Г[лава] 70)3
3/15. Втор. Муч. Тимофея и Мавры.
Иже безстрастно Божественная ищущи, всяко приемлет искомое: а иже с страстию коею ищущи, не улучить взыскомаго.
Глаголет бо: просите и не приемлете, зане зле просите.
(С[отница] 6. Г[лава] 15)4
6/18. Пятн. Иова многострадальнаго.
Трава морошка, вместо чаю, от водяной.
1
2
3
4

Добротолюбие. Т. 3. С. 258.
Добротолюбие. Т. 3. С. 275
Там же. С. 280.
В русском переводе отсутствует.
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Infusum summitatum millfolii1, стакана по два в день, холод.
от Геморроид.
7/19. Субб. Знамение Неб. Крест.
Учити подобает вся сущия во всем мире словом жити единым, и жительствовати, и толико имети о телесах попечение,
елико многим тщанием или к тем навык души пресекати, ни
едино даяти, отнюдь вещества души мечтание.
(С[отница] 6. Г[лава] 73)2
9/21. Понед. Преп. Исаи и Николая.
Якоже без оливы не мощно никако обрести естеством поистине истинный елей; без сосуда же держатися, приемлющого
елея не мощно: елеем же не питаемый, погашается всяко светильничный свет: сие без святых писаний несть по истине: сила
помышлений Боголепна: без навыка же, якоже сосуда, помышлений приятельного, никакоже бо оставилося помышление Божественно: Божественными же помышленьми непитаемый свет,
разума дарованьми, неугасаем не сохраняется имущим.
(С[отница] 6. Г[лава] 82)3
11/23. Среда. Обновление Царяграда.
Ветхий убо завет даяние добродетели сущи знак, согласовати тело уму устрояет по движению: Новый же видения суща и
разума творителен, тайно оного емлющийся ум Божественными помышленьми освещает и дарованьми. И Ветхий убо разумительному подает образы добродетелей: Новый же деятельному разума истиннаго словеса царствует.
(С[отница] 6. Г[лава] 85)4
12/24. Четвер. Св. Епифания.
13/25. Пят. Муч. Гликерии.
Иже деянием отелесняем разум, и разумом одушевляемо
деяние, показующий опасный образ, обрете Богодействия. А
иже обоя ся от иного имуща разделенна, или разум непостоян-

1
2
3
4

Тысячелистник.
В русском переводе отсутствует.
В русском переводе отсутствует.
В русском переводе отсутствует.
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ный сотвори мечту, или деяние постави идола. Разум бо недеятельный от мечтания ничего различествует, поставляющаго Его
не имущи деяния: и деяние немысленно тоежде подобно идолу
есть, одушевляющого разума не имущи.
(С[отница] 6. Г[лава] 88)1
15/27. Преп. Пахомия Великого.
И бестелесных оставляет словеса, иже к Богу востекий по
изступлению ум. Небо обыче с Богом, что от сущих по Бозе
вкупе зретися.
(С[отница] 7. Г[лава] 4)2
17/29. Вторн. Ап. Андроника.
Жертвы духовныя быти разумеем, не точию страстей умервщление закалаемых мечем духовным, иже есть глагол Божий,
и всякия сущия во плоти жизни, яко крови по предложению,
истощание или излияние, но и сущих по любомудрию нравов,
и всех сущих по естеству сил приведение, посвящаемых Богу и
огнем сущия в Дусе благодати к Божественному устроению
(жребию) всесожигаемых.
(С[отница] 7. Г[лава] 51)3
19/31. Четв. Св. Патрикия Прусск.
Мысленно исправльшему повиновение, и покорившему
плоть духови, несть потребы человеческа повиновения. Повинуется бо сей слову Божию и закону, яко благоразумен послушник. А в нихже рать и брань есть тела противу души, нужно есть повинутися, и стяжати воеводу.
(С[лово пр.] Феогн[оста]. Г[лава] 11)4
21/2 июня. Субб. Константина и Елены.
Проси же спасения болезненно, и приимещи с сим и безстрастие.
(Г[лава] 32)5
1

В русском переводе отсутствует.
В русском переводе отсутствует.
3 В русском переводе отсутствует.
4 В русском переводе: О жизни деятельной и созерцательной, и о
священстве // Добротолюбие. Т. 3. С. 379.
5 В МЦВ — 31. См.: Там же. Т. 3. С. 32.
2
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23/4 июня. Понед. Преп. Михаила Епископа.
Посвящен в Викария М[осковского] Иннокентий1.
24/5. Вторн. Преп. Симеона.
Мы выехали из М[осквы] в третьем часу по полудни.
27/8 июня. Пят. Свящ. м. Ферапонта.
30/11 июня. Понед. Преп. Иссакия.
Мы приехали в Петербург в пять часов по полудни2.
Июнь
10/22. Пятн. Св. муч. Тимофея.
Адам был упоен миром. — Что такое сон. — Слитие с миром, отречение от своей самостоятельности.
29/11 июля. Среда. Ап. Петра и Павла.
Пересмотренный Катихизис представлен мною Владыке3.
30/12 июля. Четв. Собор 12 Апостолов.
Какой ни есть способ размножения у ангелов, хотя неизглаголанный и недосягаемый для всех догадок человеческого воображения, впрочем действительно есть: так сей то способ размножения имел бы всю свою силу и между человеками, малым чим
пред Ангелами умаленными, так что при сем способе они возрастали бы до числа в Совете Творческом предопределеннаго.
(Григ[орий] Нисс[кий] кн[ига] о[б] [устроении] чел[овека]
гл[ава] 17)4
1 Иннокентий Сельнов-Кринов, архиеп. Орловский и Севский, —
викарий Московской епархии с 1827 по 1831 год. Ум. В 1840 г.
2 Письмо матери от 5-го июня: «Милостивая Государыня Матушка! Уведомляю Вас, что в Петербург прибыл благополучно в седьмый
день путешествия, 30-го маия к вечеру. Своими принят, как своими…» (Письма к родным. М., 1882. С. 283.)
3 Серафим Глаголевский (1763–1843) — митрополит Санкт-Петербургский, первенствующий член Священного Синода. О работе святителя над катехизисом см. подробно в статье И. Н. Корсунского
«Филарет, митрополит Московский, в его катехизисах» (Юбилейный
сборник ОЛДПр. М., 1883. Т 2. С. 668–825).
4 В МЦВ — кн. о. сотв. чел. Совр. перевод см.: Григорий Нисский.
Об устроении человека. СПб, 1995. С. 58.
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Июль
23/4. авг. Субб. Муч. Трофима.
Происхождение зла подобно тому, как естьли кто при
солнце закроет глаза и найдет тму.
(Atnanas[ius]. Оrat[io] cont[ra] gent[es])1
24/5 авг. Воск. Мчц. Христины.
Катихизис окончательно утвержден тремя Архиереями2.
29/10 авг. Пятн. Муч. Калинника.
30/11 авг. Субб. Ап. Силы и Силуана.
Видим в тварях образы, сумрачно ознаменовывающие нам
Божественныя явления; например, Безначальную Троицу образуют солнце, свет и луч, источник источающий, потом истекающий, и поток; ум, слово и дух в нас, розы растение, цвет и
благоухание.
(Иоанн Дамаск[ин]. Защит[ительное] сл[ово] о икон[ах] I
гл. XI)
1 Свт. Афанасий Алксандрийский. Слово против язычников. В
МЦВ — Atnanas. o. rat. cont. gent.
2 То есть членами Св. Синода: митр. Серафимом Петербургским, архиепископом Рязанским Филаретом (Амфитеатровым —
впоследствии митр. Киевским) и епископом Калужским Григорием
(Постниковым). В письме к своему викарию еп. Иннокентию (см.
запись от 23/4 июня) святитель писал: «В прошедшем еще году,
Св. Синод, во исполнение воли Государя Императора, поручил
мне пересмотреть два Катехизиса. Пересмотр должен был состоять
в том, чтобы священные изречения внести вместо русского наречия на славенском, и чтобы прибавить нечто для обучающихся из
военного звания. Когда дошло до исполнения, по разным причинам потребовались некоторые объяснения и пополнения доказательств некоторых частных истин. Надобно было думать, что делать и с тою непостижимою для меня премудростию, которая утверждает, что статья о браке должна стоять прежде, а отнюдь не
после статьи о елеосвящении. Таким образом в июне я занимался
пересмотром пространного катихизиса, в июле цензоровали его
преосвященные: Новгородский, Рязанский и Калужский и одобрили, впрочем только еще дома…» (Приб. к твор. Св. Отц. 1871.
Ч. XXIV. С. 421.)
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Август
2/14. Вторн. Архид. Стефана.
В полдень был я у Государя Императора. При поднесении
образа, Он изволил вспомнить, что после подобного в Лавре,
он получил первое известие о победе над Персами; и теперь
объявил мне о новой победе, и обещал прислать в Чудов ключи крепости Аббаче-Абад1.
5/17. Пятн. Муч. Евсигния.
Помысл в сердце, покрытый преданностию в волю Божию,
и не раскрытый в движении ума, — невидим врагу.
6/18. Субб. Преображение Господне.
Служил я, чувствуя начало болезни.
7/19. Воскр. Преп. м. Дометия.
8/20. Понед. Емилиана Кизическ.
(Остался дома.)
9/21. Вт. Ап. Матфея.
Выезжал по нужде, с предосторожностию.
11/23. Четв. Архид. Евпла.
(Пиявицы.)
12/24. Пятн. Муч. Фотия.
1

Своему викарию еп. Иннокентию святитель писал 4 августа:
«В прошедшее воскресенье вечером изволил он [Государь] прибыть
в Петербург, а во вторник назначил мне быть у Его Величества в
Аничковом дворце. Принимая от меня икону, Государь изволил
напомнить, что в прошедшем году после коронации быв в Лавре
преподобнаго Сергия, вслед за тем получил он известие о победе
над персами, и что при отбытии своем из Москвы, принимая от
меня икону в церкви святителя Алексия, изволил объявить мне,
что дарует сей церкви в память завоеванные знамена, сие напомнив, Государь присовокупил, что и теперь изволит сделать подобный подарок по случаю победы над персами и взятия крепости
Абаз-Абад. Таким образом первое, что я имел щастие услышать от
Государя Императора были изъявления продолжаемаго благоволения его к древней столице и любви к ее древней святыне». (Прибавления. 1871 С. 424) О том же см. письмо родным от 5-го августа
(Письма к родным. С. 284–285).
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Собственный взгляд есть взгляд василиска, все убивающий
(Ж[изнь] Г[оспожи] Г[юйон] ч[асть] II. Г[лава] 8)1
31/12. сент. Среда. Пол. Пояса Богородицы.
Государь Император прислал спросить обо мне.
Сентябрь
1/13. четв. Преп. Симеона.
Я освободился от постели.
3/15. Субб. Свящ. м. Анфима2
Улиан Столпник глагола: ныне во Святых Симеон брат
молниею поражен скончася, и се преходит душа его с радостию и с лики.
(Лимонар[ий]3 Гл. 57).
О Авве Стефане пресвитере. — Принудиша его врачеве заколенная вкусити. Соблазнившийся брат виде брата своего распята.
(Гл. 65)
4/164. Воск. Свящ. м. Вавилы.
Авва Палладий: ничтоже не сотвори раздоры и зловерия во
святой церкви, яко свое смышление, и еже не зело любити
нам Бога и друг друга, себе же зело.
(Гл. 74)
5/17. Понед. Захарии и Елисаветы.
Феодор Пентапольский о вине, ради гостей, — како первии
отцы разрешаху? — Отвеща: велицы и сильни бяху; можаху
разрешити, и паки удержатися.
1 Неизвестно, каким переводом — б. м. неопубликованным — воспользовался свт. Филарет. Отсылаем читателя к оригинальному изданию:
La vie de Madame Guyon, écrite par elle-même. Seconde Partie. Chap. VIII.
P. 79. Paris M. DCC. XCI. «La vue propre est comme celle de Basilic, qui tue».
2 В этот день святитель пишет матери: «…чтобы Вы не озаботились, если услышите о моей болезни, уведомляю Вас, что я, по благости Божией, получил верную помощь в болезни, которая могла сделаться опасною, и теперь выздоравливаю» (Письма к родным. С. 286.)
3 Лимонарий — цветник. Книга, составленная Софронием, патриархом Иерусалимским, и повествующая о деяниях пустынных отцов.
4 В МЦВ — 1/16.
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(Гл. 162)
6/18. Вторн. Архист. Михаила.
Пресвитер, от еретик принявший проскомидию, к сослужащим Ангелам; чесо ради вы мне не поведаете? — Ангели: Бог
тако изволил есть, человеком человеки исправляти.
(Гл. 199)
7/19. Среда Муч. Созонта.
8/20. Четв. Рождество Богородицы.
Я служил не без ощущения остатков болезни.
9/21. Пятн. Св. Иоакима и Анны.
В 2 часа по полудни был в придворном Соборе на благодарственном молебствии о рождении сим утром Великаго Князя Константина Николаевича1.
11/23. Воскр. Феодора Адександр.
Иоанн. XIV. 17. Мир не может прияти, яко не видит его,
ниже знает его: следственно видят, знают, и потому приемлют
Духа Истины.
21/3. Среда. Ап. Кодрата.
Господь Сам поставил Пастырей, между прочим, для единства в вере, и против беспорядков от самопоставленных учителей. Еф. IV. 11–15.
1

Константин Николаевич (Романов), вел. князь, второй сын императора Николая I, 1827–1892, ближайший помощник Александра II
в проведении реформ. В письме архим. Афанасию от 4 октября читаем: «Благодарим, О. Нам., за молитвы Ваши и братии о мне немощном. Господь не гневом, а милостию наказал меня. Несмотря на то,
что в обыкновенном состоянии здоровья скоро изнемогаю я от недостатка движения, около месяца провел я почти непрерывно в постели
и не знаю как не развалился совсем. Слава долготерпеливому Богу и
благодарение молитвенному покровительству преподобнаго Сергия.
Еще и теперь чувствую остатки немощи и часто отдыхаю. Третьего дня, быв в придворном соборе при крещении Великого князя Константина Николаевича и на литургии, не мог остаться во дворце до
обеда, а ездил домой отдохнуть; а побывав на обеде, хотя могу сказать, что на сей раз не слишком пользовался царским угощением,
вчера на весь день должен был остаться дома для отдыха» (Прибавления. М., 1886. Ч. 38. С. 356–357.)

40

22/4 окт. Четв. Свящ. М. Фоки.
Полная вера заключает в себе уверенность, доверенность и
верность. Евр. XI1.
30/12 окт. Пятн. Свящ. м. Григориа.
Октябрь
19/31. Среда. Св. пророка Иоиля.
Песий язык, Cypoglossu officin удаляет крыс, а рута — вредных
насекомых и змей.
Ноябрь
13/25. Воск. Иоанна Златоустаго
Подписано определение С. Синода, утверждающее катихизисы, пересмотренный пространный и новый краткий со священною историею, и прибавлениями для военного звания.2
23/5 дек. Среда. Амфилохия и Григория.
1 Эта мысль через несколько лет ляжет в основание проповеди,
произнесенной святителем в день обретения мощей пр. Сергия 5 (18)
июля 1836 года: «…можем мы в полном понятии веры признать три
подчиненныя и составительныя понятия: уверенность, доверенность и
верность… начальная часть веры, уверенность в истинах Богопознания, вера ума… безусловная преданность человека Богу, неограниченная доверенность к обетованиям благодати, не имеющая никакой нужды ни в каком ручательстве доводов и удостоверений; это решительное направление души к божественному, как бы естественно
встречающееся с благодатию Божиею… необходимым дополнением
веры, чтобы она была оправдывающею и спасительною, должна
быть верность… верность Богу и Христу в неизменном исповедывании православныя веры, верность в отношении к заповедям Божиим, состоящая в неленостном их исполнении, верность в отношении к таинствам, дарованиям, служениям, в тщательном употреблении оных по намерению Божию, во славу Божию (Творения.
Т. 4. С. 20–21).
2 Подробную историю Филаретовских катехизисов см. в работе
И. Н. Корсунского Митрополит Филарет в своих катехизисах // Юбилейный сборник ОЛДПр. М., 1883. Т. 2.
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Объявлено С. Синоду Высочайшее повеление утверждающее катихизисы1.
19/1 дек. Суб. Св. Прор. Авдиа.
В 1843 г. родится в Польше в низком сословии человек, который будет сослан беглым солдатом, уйдет, очутится во Франции, и будет важнее Наполеона.
Декабрь
3/15. Субб. Прор. Софониа.
Иоанн, после епископства, Молчальник, не скоро узнанный Саввою Освященным, посещение Саввы отклонив, заменяет беседою через сновидение.
(Чет[ии] Мин[еи])
4/16 воскр. Вел. мчц. Варвары.
Пременившимся двум человека частем в третию и первейшую.
(Чет[ии] Мин[еи]. Жит[ие] Иоанн[а] Дамас[кина])
23/4 генв. Пятн. 10 муч. в Крите.
О спасении умерших без исповеди.
(Чет[ии] Мин[еи] Жит[ие] пр. Нифонта)
1828 год
Апрель
2/14. [Пон.]2 Преп. Тита.
Читан и принят в С. Синод проект доклада о устройстве
Духовенства3.

1

Преосв. Иннокентию того же числа: «У меня начинается печатание катехизисов, прошедших сквозь огнь и воду разных цензур»
(Прибавления. М., 1871. Ч. XXIV. С. 465.)
2 В квадратных скобках приведены дни недели соответствующие
году записи.
3 См. письмо С. Д. Нечаеву от 19.12.1829: «Нет у меня, Милостивый
Государь Степан Дмитриевич доклада о духовенстве, а только мое мне-

42

3/15. [Вторн.] Преп. Никиты
Писал я о увольнении меня в Москву.
9/21. [Пон.] Муч. Евтихия.
Извещение о увольнении меня в Москву в Мае1.
Подписан мною проект общежительнаго Духовно-воспитательнаго заведения. — Без успеха2.
15/27. [Воскр.] Ап. Аристарха.
Читал в Казанском Соборе Манифест о войне Турецкой3.
Владыка внезапно отозвался болезнию и меня заставили быть
вместо его.
25/7. [Ср.] Понед. Ап. и Еванг. Марка.
Государь Император в 2 ч. по п[олудни] слушал в Казанском Соборе молебен на путь. Оттуда взял Владыку и меня во
дворец. Мне поручил кланяться Московским (объявил благоволение). Повелел возвратиться к зиме, и к Его возвращению в
Петербург.
Май
2/14. [Ср.] Афанасия Великого.
ние, с отметками и вкладными листами, означающими состав доклада,
который после в Св. Синоде получил некоторые изменения и который в
упомянутых отрывках и сам я с трудом нахожу…» (Переписка митрополита Московского Филарета с С. Д. Нечаевым. М., 1895. С. 12).
1 Из письма матери от 12-го апреля: «Уже просил я позволения
возвратиться во своя в будущем маие: и получил его» (Письма к родным. С. 290).
2 Самый текст проекта находится в письмах к еп. Иннокентию
(Прибавления. 1871. С. 497–304.)
3 В письме еп. Иннокентию от 16 апреля читаем: «Вчера приехал
я по случаю чтения Манифеста в Казанский собор. Во время литургии Владыка прислал сказать, что он быть не может. Меня заставили
служить…» (Прибавления. М., 1872. Ч. 25. С. 9.) Русско-турецкая
война 1828–1829 гг. закончилась для России приобретением кавказских берегов Черного моря. На заключение мира с Турцией святитель
откликнулся Словом, произнесенным согласно указателю ОЛДПр в
день рождения Государя Императора Николая Павловича, июня 25
дня. См.: Творения. Т. 3. С. 32–138.
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В Вознесение, прощаясь, обедал я у Государыни Императрицы Матери1. Поручает молиться в Москве пред святынею,
где Она молилась.
16/28. [Ср.] Преп. Феодора.
В 9 ч. утра мы выехали из Петербурга. На пути был я в
Павловске у Государыни и Великой Княгини Марии.
Октябрь
26/7. [Пятн.] Вел. м. Димитрия.
Мы выехали из Москвы в 9 часов утра2.
27/8 нояб. [Суб.] Муч. Нестора.
В Твери, у Собора в карете Г[енерал] Губернатор сказал
мне о преставлении Государыни Императрицы Марии3.
31/12 нояб. [Ср.] Ап. Стахиа.
Мы приехали в Петербург в 8 часов вечера.
Ноябрь
13/25. [Вторн.] Иоанна Златоустаго.
Погребение Государыни Императрицы Марии Феодоровны.
При немощи в прошедшей ночи, около семи часов непрерывно в облачении прожил я с опасением, по милости Божией, безвредно. Что же однако далее?4
1

Императрица Мария Федоровна, дочь принца Вюртембергского
Фридриха-Евгения, 2-я супруга Императора Павла I. Скончалась в
том же 1828 году.
2 Еп. Иннокентию 26 октября: «…И теперь едва верю, что путешествую; и еще менее надеюсь на продолжение путешествия. Дорога хороша: но я имел такие минуты кашля и боли в затылке, в которые не
посовестился бы подписать рапорт о безнадежности моей к продолжению путешествия. В Клину остановился ночевать: не вем что родит
находяй день» (Прибавления. М., 1872. Ч. 25. С. 36)
3 Этой записи странным образом противоречит письмо еп. Иннокентию от того же 27 октября. «В Медном, где я ночую, Смотритель
станции рассказывает мне печальную весть, о которой в Твери не сказывал мне Преосвященнейший» (Прибавления. Ч. 25. С. 37).
4 Подробное описание погребения см. в письме еп. Иннокетию от
того же 13 ноября.
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18/30. [Воскр.] Муч. Платона.
Был я у Государя Императора в собственном дворце после
тамошней литургии.

1829 год
Апрель
16/28. [Втор.] Муч. Агапии.
Втор. Пасхи. После обеда у Государя, собрание в Синоде.
Выбор в Тамбов1. Единогласие по делу, против брака прелюбодея, с двоюродною сестрою прежней жены. Но единогласие
только на двое суток2.
24/6 мая. [Ср.] Муч. Саввы.
1829. Отбыли вчера вечером Государь, Государыня и Наследник из Петербурга, а сего дня — утром из Царского Села.
26/8 мая. [Пятн.] Св. Василия Амасийск.
Государь изволил проститься со Владыкою3 и со мною чрез
Кн. А. Н. Голицына4.
1

Речь идет о выборах кандидата для поставления на Тамбовскую
кафедру взамен переведенного в Новочеркасск еп. Афанасия (Телятева). Решением Синода еп. Тамбовским был наречен Евгений (Бажанов). Хиротония состоялась 11.06.1829.
2 См. мнение митрополита Филарета о прошении генерал-адъютанта П. А. Клейнмихеля в дозволении ему вступить в брак с
фрейлиною Кокошкиною, двоюродною сестрою бывшей жены его,
брак с которой был расторгнут по прелюбодеянию просителя (Полное собрание мнений и отзывов митр. Филарета. М., 1885. Т. 2.
С. 268). Еп. Иннокентию от того же числа: «По делу о браке прелюбодея, к сожалению, есть защитники послаблений между судьями, только, как помнится сказал уже я, не из постриженных» (Прибавления. Ч. 25. С. 437).
3 Митр. Санкт-Петербургский Серафим.
4 Князь Александр Николаевич Голицын, 1773–1844, государственный деятель, обер-прокурор Святейшего Синода, президент
«Библейского общества». Возглавлял так называемое двойное мини-
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Май
16/28. [Четв.] Преп. Феодора.
Из Петербурга в 8 ч. ут.
20/1 июня. [Пятн.] Муч. Фалалеа.
В Москву в 11 ч. вечера.
Сентябрь
27/9 окт. [Пятн.] Св. м. Каллистрата.
Мы выехали из Москвы часов в шесть утра.
Октябрь
27/8 нояб. [Воскр.] Муч. Нестора.
Был я у Государя Императора.

1830
Апрель
7/19. [Пон.] Преп. Георгия Мелит.
Государь говорит: поклон из Москвы; очень доволен всем,
что видел.

стерство. Подробности события в письме преосв. Иннокентию:
«Вчера я был у Владыки. Как Государь был в Казанском соборе? Не
знаю. Как же протопоп не донес? Не знаю. Итак, я и теперь еще не
знаю более того, что Государь выехал в 7 часов вечера…» (Прибавления. Ч. 25. С. 443.) «Сего дня у меня князь Александр Николаевич
Голицын по повелению Государя Императора, дабы сказать Владыке
и мне, что Государь Император чрез него прощается с нами, не могущи проститься лично по стечению обстоятельств. Так добрый Государь не забыл наше смирение. Да помянет Господь кротость его»
(Там же. С. 444).
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20/2. Мая. [Воскр.] Преп. Феодора Трихин.
Государь говорит: поклон доброй Москве1.
26/8. Мая. [Суб.] Св. Василия Амасийск.
Был я у Государыни Императрицы, и у Нея еще раз видел
и Государя Императора.
Май
14/26. [Ср.] Муч. Исидора.
Мы из Петербурга утром вчера, а сего дня в Новгород к
Литургии.
18/30. [Воскр.] Муч. Феодота Агкир.
Мы в Москву вечером.
Июль
21/2. [Пон.] Симеона Юродивого.
В 2 часа по полудни прибыл в Москву Государь Великий
Князь Михаил Павлович2 просто, в квартиру.
23/4. авг. [Ср.] Муч. Трофима.
По утру Великий Князь был в Чудове и в Соборах, просто,
без встречи.
Сентябрь
28/10 окт. [Воскр.] Преп. Харитона.
29/11 окт. [Пон.] Преп. Кириака.
Пред полуднем прибыл Государь Император в Москву в Чудов, а в 3 часу пополудни в Успенский Собор3. Вечером был я у
1

Эти слова Государя святитель приведет в Слове, произнесенном через два дня по возвращении в Москву в день обретения мощей святителя Алексия Митрополита Московского. См. Творения. Т. 3.
С. 432–442.
2 Михаил Павлович, великий князь, 4-й сын императора Павла I,
1798–1848.
3 При встрече Государя святитель произнес известную речь:
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него. Он считает завтра четырнадцатый день холеры в Москве.
(Решил) Преосвященному Рязанскому1 возвратиться в Рязань до
прекращения опасения от болезни, которой, впрочем, там нет2.
Октябрь
1/13. [Суб.] Покров Богородицы.
1830. Оцепление Москвы. Преосвященнаго Рязанскаго не выпустили. Также и Пензенскаго. И карачаровсаких крестьян, и пр.
2/14. [Воскр.]
3/15. [Пон.]
1829. Мы приехали в Петербург в 10 часов утра.
1830. Утром в Чудове нашел я наместника, испуганнаго холерою иеродиакона Авраамия. Следующую ночь был я много
болезненнее предыдущих и принял лекарство.
1834. Я опять в Лавре для сретения Государя Императора
не без немощи.
БЛАГОЧЕСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!
Цари обыкновенно любят являться Царями славы, чтобы окружать себя блеском торжественности, чтобы принимать почести. Ты
являешься ныне среди нас как Царь подвигов, чтобы опасности с народом Твоим разделять, чтобы трудности препобеждать. Такое Царское дело выше славы человеческой, поелику основано на добродетели Христианской. Царь небесный провидит сию жертву сердца Твоего, и милосердно хранит Тебя, и долготерпеливо щадит нас. С Крестом сретаем Тебя, ГОСУДАРЬ, да идет с Тобою воскресение и жизнь.
(Творения. Т. 3. С. 152) См. также: Корсунский И. Н. Деятельность
Филарета, митр. Московского в холеру 1830–1831 годов. М., 1887.
1 Архиеп. Григорий (Постников)
2 В МЦВ текст выглядит так:
28/10 окт. Среда. Преп. Харитона.
1830. 29. Пред полуднем прибыл Государь Император в Москву в
Чудов, а в 3 часу пополудни в Успенский Собор. Вечером был я у него. Он
считает завтра четырнадцатый день холеры в Москве.
(Решил.)
29/11 окт. Четв. Преп. Кириака.
Преосвященному Рязанскому возвратиться в Рязань до прекращения опасения от болезни, которой, впрочем, там нет.
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4/16. [Суб.] Свящ. м. Иерофея.
До полудня я безсилен; а в полдень открывается надобность завтра служить и говорить1.
6/18. [Пон.] Ап. Фомы.
Вечером был я у Государя. Он не окончил обеда: но теперь,
слава Богу, здоров.
7/19. [Вторн.] Сергия и Вакха.
Государь Император в десятом часу утра, по кратком молитвословии в Чудове, отбыл из Москвы.
16/28. [Четв.] Св. м. Логгина.
Утром сведение, что в последние сутки занемогло холерою
менее предшествовавших.
Декабрь
6/18. [Суб.] Св. Николая Чудотв.
Снято оцепление с Москвы.

1831
Март
13/25. [Пятн.] Никифора Патриарха.
Нет уже в Москве больных холерою.
25/6 апр. [Ср.] Благов. Богородицы.
Вновь оказались в Москве больные холерою.
27/8 апр. [Пятн.] Св. Матроны.
Снят у меня tumor с левой стороны затылка2.
1

Записи с 1 по 4 октября отсутствуют в МЦВ.
13-го апреля святитель пишет матери: «Если Вы уже услышали о
моей болезни, то простите меня, что умедлил сказать Вам о ней… У
меня сняли с задней части головы опухоль, которая росла несколько
лет, оставлять было бы вредно, по мнению врача. Дело было трудновато: но, благодарение Богу, имею уже довольное облегчение» (Письма к родным. С. 314).
2
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Апрель
2/14. [Четв.] Преп. Тита.
Поздное воспалительное состояние, бывшее третьяго дня, и
отчасти вчера, едва не возобновилось ныне от написания письма, по надобности кандидатов в Викария.
4/16. [Суб.] Преп. Иосифа.
Извещают о переведении Пр[еосвященного] Иннокентия в
Курск1.
Май
2/14. [Суб.] Афанасия Великого.
После пяти недель отделилась вторая перевязка кровеносного сосуда.
Июнь
12/24. [Пятн.] Онуфрия и Петра.
Не в первый уже раз слышу врачебный совет почитаемо[му]2
не здравым: не ставить ног в холодную воду, а в горячий щелок
и все струпы сойдут. Еще: не мешаться в чужия дела.
13/25. [Суб.] Мучц. Акулины.
Писал я в Петербург, что останавливаюсь в Москве за появлением опять здесь холеры.
Октябрь
6/18. [Вторн.] Ап. Фомы.
Я выехал из Москвы во 2 часу пополудни, в мятель.
10/22. [Суб.] Св. м. Евлампиа.
1 Иннокентий (Сельно-Кринов), еп. Дмитровский, викарий Московской епархии, 3 марта 1831 года назначен был в Курскую епархию.
На его место 8 июня 1831 года был рукоположен Николай (Соколов),
впоследствии еп. Калужский и Боровский.
2 В МЦВ и в РА почитаемого (?).
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Между Крестцами1 и Зайцовым, в 3 часу по полудни,
встретил я Государя Императора, путешествующего в Москву,
весьма нечаянно2.
11/23. [Воскр.] Ап. Филиппа.
Между Подберезьем и Спасскою Полесью встретил я Государыню Императрицу, в 4 часу пополудни.
12/24 [Пон.] Прин. Св. Мощей в Гатчину.
Я приехал в Петербург, в 6 часу вечера.

1832
Генварь
3/15. Генв. [Воскр.] Пророка Малахии.
Государь Наследник3 изволил наведаться обо мне по случаю моей болезни, чрез своего законоучителя4.
12/24. [Вторн.] Мученицы Татьяны.
До сего дня, со второго дня св. праздника не выходил по
болезни от простуды.
13/25. [Ср.] Муч. Ермила.
[1832?] Вечером, будучи у Владыки, почувствовал я головокружение, которое, по возвращении, сделалось сильно. Ванна
ног помогла природе.
Февраль
16/28. [Вторн.] Муч. Памфила.
1

Уездный город Новгородской губернии.
«Сказывают, — вспоминал об этом событии граф Блудов, —
что Государь заранее очень забавлялся мыслию застать московских
жителей и правителей врасплох». (Русский архив. 1875. Кн. 2.
С. 144.)
3 Будущий Император Александр II
4 Прот. Герасим Павский, доктор богословия, филолог и гебраист,
1787–1863.
2
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Сего утра чтению моему довелось начаться псалмом 34.
Как нарочно после услышанного вчера вечером. Туне скрыша
ми пагубу сети своея. — Воздаша ми лукавая возблагая1.
Май
14/26. [Суб.] Муч. Исидора.
Я откланялся Их Высочествам, и в первый раз видел Великого Князя Николая Николаевича2.
24/5. [Вторн.] Преп. Симеона.
Мы в Москву в 7 вечера.
Октябрь
9/21. [Воскр.] Ап3. Иакова Алфеова.
После крестнаго хода около Кремля, мы из Москвы в пятом часу вечера4.
15/27. [Суб.] Преп. Евфимиа.
Мы в Петербурге, приехали в 10 часов утра.

1833
Март
1/13. [Ср.] Преп. мучц. Евдокии.
В 11 часу вечера несколько нас, живущих на Троицком
подворье, видели на небе белую дугу, цветом и фигурою по1

Пс. 34: 7,12.
Николай Николаевич (Старший), Великий Князь, 3-й сын Императора Николая I, 1831–1891.
3 В МЦВ — Преп.
4 Крестный ход совершался в память изгнания неприятельских
войск (т. е. французов) из столицы. Кроме святителя в нем принимал
участие его викарий, еп. Дмитровский Николай, «и все московское
духовенство». См. «Московские ведомости» от 15 октября 1832 года.
2
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добную молодой луне, а величиною радуге. Верх ея был немного южнее зенита, а направление от Востока к Западу, с небольшим склонением к северовостоку. Верх был шире обыкновенной радуги; острые концы далеко не доходили до горизонта. После немногих минут нашего наблюдения, начала она с
юга зубриться и пресекаться, и исчезла. В сие время не видно
было ни луны, ни облаков; не мало звезд сияли; внизу в воздухе ощутительна была тонкая снежная пыль.
Май
14/26. [Воскр.] Муч. Исидора.
Был у Государя Императора и тамже откланявшись Государыне Императрице, Государю Наследнику, В. К. Михаилу и
В. Княгине, я выехал из П[етербурга,] в 4 часу по пол.
18/30. [Четв.] Муч. Феодота Агкир.
В Москву в 8 ч. утра.
Сентябрь
16/28. [Суб.] Вел. мчц. Евфимии.
Мы выехали из Москвы часа в три утра.
20/2 окт. [Ср.] Вел. м. Евстафиа.
Мы приехали в Петербург вечером.

1834
Генварь
6/18. [Суб.] Богоявление Господне.
И ныне, как третьего года, сижу дома, простудясь во дворце в Рождество Христово1.
1 Архим. Антонию 7 января: «В праздник Рождества Христова и
потом в Новый год получил я 2 простуды: и чем долее одна крылась,
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Старец Серафим учил не бранить за порок, а только раскрывать его срам и последствия1.
Март
6/18. [Вторн.] 42 муч. в Аммории.
Истинная ли это частица мощей С[вятаго] Р[авноапостольнаго] Владимира? — Ответ в соннобдении: приемляй пророка
во имя пророче, мзду пророчу приимет.
Апрель
22/4 мая. [Воскр.] Преп. Феодора Сикеота.
Пасха. Совершеннолетие Г[осударя] Ц[есаревича] и В[еликаго] К[нязя] Александра Николаевича. Умилительное зрелише
при Его присяге. Государь благодарит за составление молебна2.
Государь повторяет вчерашнюю благодарность Государыня
императрица тоже.
28/10 мая. [Суб.] Ап. Иасона.
За столом Государь дал мне отпуск в Москву, с обыкновенным условием3.

тем тяжелее открылись обе. Вчерашний праздник провел я в келлии».
(Письма митр. Моск. Филарета к наместнику Троице-Сергиевой лавры архим. Антонию. М., 1877. Ч. 1. С. 88.)
1 Архим. Антонию 7 января: «Прекрасен совет о. Серафима — не
бранить за порок, а только показывать его срам и последствия. Молитвы
старца да помогут нам научиться исполнению». (Письма. Ч. 1. С. 91.)
2 Молебное пение по случаю совершеннолетия наследника престола —
составлено святителем и напечатано в С.-Петербурге в 1834 году. См.
также: Слово в день рождения Его Императорского Величества Благочестивейшаго Государя Императора Николая Павловича // Творения.
Т. 3. С. 266.
3 Из письма матери от 2-го мая: «Государь Император между разговорами за столом предварительно изъявил свое соизволение на отбытие мое в Москву: только изволил присовокупить: с обыкновенным
условием, то есть надобно опять быть в Петербурге». (Письма к родным. С. 329–330.)
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Май
23/4 июня. [Ср.] Преп. Михаила Епископа.
Кого спасаешь, того должно прежде любить.
(Изречение в соннобд.)
Слово клеветы и осуждение действует на клевещемого так,
что может сделаться правдою, если он не в Боге.
Тоже.
25/6 июня. [Пятн.] Обрет. Главы Предтечи.
К освящению Троицкой церкви в Измайловском полку по
Высочайшей воле приглашен я со Владыкою, но был один, по
его болезни.
26/7 июня. [Суб.] Ап. Карпа.
Мы из Петербурга часу в седьмом утра.
30/11 июня. [Ср.] Преп. Исаакия.
Мы в Москву пред полуднем.
Сентябрь
8/20. [Суб.] Рождество Богородицы.
Государь Император, по прибытии вчера в Москву, сегодня
был в Успенском Соборе, и в Чудове, и отсюда потребовал меня тотчас к себе1.
14/26. [Пятн.] Воздвижение Креста.
Другой день болезнуя, просил я от Государя Императора
разрешения не отправляться в Петербург до будущаго августа.
15/27. [Суб.] Вел. м. Никиты.
Не без труда отправился в Лавру, чтобы завтра сретить Государя: но вечером извещен, что путь Его обращен на Калугу.
В то же время извещен, что просимое разрешение мне даровано.
23/5 окт. [Воскр.] Зачатие Предтечи.

1 См.: Речь Благочестивейшему Государю Императору Николаю
Павловичу пред вступлением Его Величества в Успенский Собор //
Творения. Т. 3. С. 281.
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После дней немощи, непогоды и безуспешных врачебных
пособий с трудом, но по благости Божией с облегчением, служил я Литургию в домовой церкви. Была неделя 15 Апост. 1761.
24/6 окт. [Пон.] Мц. Феклы.
Бог помог воспользоваться предыдущими днями, написать
давно предложенную выписку о чудесах Преподобного Сергия,
и читать на всенощной2.
25/7 окт. [Вторн.] Евросинии и Сергиа.
Около 1000 странных трапезовали у преподобного Сергия.
Мысль сия принадлежит О. Наместнику Антонию, а мне только согласие на оную.
26/8 окт. [Ср.] Ап. Иоанна Богослова.
Я возвратился из Лавры в Москву.
27/9 окт. [Четв.] Св. м. Каллистрата.
Я был на погребении христиански скончавшейся рабы Божией д[евицы] В[арвары] М[ихайловны] Н[арышкиной]3.
Государь возвратился в Москву из Орла и Калуги.
30/12 окт. [Воскр.] Свящ. м. Григориа.
Был я на освящении Храма Святителя Николая за Даниловым монастырем.
Государь Император за столом, не одобрив, что П[реосвященный] О[рловский]4 принял Его речью, прибавил, что приемлет сие от некоторых, наименовав притом меня и Пр[еосвященнаго] Киевскаго5.
1 То есть, неделя по Пятидесятнице 15-я, в которую положено
чтение в Апостоле 176 зачала: 2 Кор. 4: 6–15.
2 «Некоторые черты жития преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергия Радонежскаго после смерти, то есть некоторые сказания
о его явлениях и чудодействах. Выписаны из книг и рукописей в 1834
году». Под этим заглавием в первый раз напечатано в Христианском
чтении за 1836 год (Ч. 2. С. 58–99). В письме же архим. Антонию от
28 ноября читаем: «Наше с Вами дело — сказание о чудесах преподобнаго — не одобрено Владыкою» (Письма. Ч. 1. С. 116).
3 В МЦВ — Д. В. М. Н. См. примеч. 1 на с. 21. Скончалась 22 сентября. В Московском некрополе дата смерти указана неточно (29 вместо 22).
4 Еп. Никодим (Быстрицкий).
5 Митр. Евгений (Болховитинов).
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Октябрь
5/17. [Пятн.] Мц. Харитины.
При продолжающейся немощи, около полутора часа ожидав Государя Императора в Соборе, сретил однако я Его и совершал при Нем Литургию. Он прибыл около 10 часов утра1.

1835
Март
4/16. [Пон.] Преп. Герасима.
В сем месяце, в Библ. для чтения, в смеси, пример самосгорания дерева, в дополнение к примерам самосгорания человеческого
тела, представленным в одной из прежних книжек. Тут же о кипящем водоеме на острове св. Михаила (из Азорских), из котораго
вода бросается на крик человеческий, иногда с огнем и дымом.
Апрель
14/26. [Воскр.] Мартина Папы Римскаго.
Нечаянно получил вызов в Петербург в Мае для участия,
как сказано, в совещаниях о некоторых предметах духовнаго
ведомства2.
28/10 мая. [Воскр.] Ап. Иасона.
Государь и Государыня с В[еликим] К[нязем] Константином Н[иколаевичем] и В[еликою] К[нягинею] Александрою
[Иосифовною]3. Прибыли в Москву под вечер, и прямо к
Иверской и Святителю Алексию.
1

См.: Речь Благочестивейшему Государю императору Николаю
Павловичу, пред вступлением Его Величества в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру // Творения. Т. 3. С. 358.
2 Речь, очевидно, идет о воссоединении с униатами. См. ниже.
3 В МЦВ — Александрою Н. Константин Николаевич, Великий
Князь, 2-й сын Императора Николая I, 1827–1892. Александра Иоси-
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30/13 мая. [Вторн.] Ап. Иакова.
Их Величества и Высочества были в Успенском Соборе.
Май
3/15. [Пятн.] Муч. Тимофея и Мавры.
4/16. Преп. мучц. Пелагии.
Государь Император пред столом словесы благими изъяснил
мой вызов, и повелел несколько предварить Его в Петербурге1.
18/30. [Суб.] Муч. Феодота Агкир.
Выехал из Москвы 14, слушав Литургию в Твери 15, того
же дня всенощную в Вышнем Волочке, и 16 Литургию, мы
приехали 19 в Петербург, не много после пол[удня].
25/6 июня [Суб.] Обретение Главы Предтечи.
Начались сношения с М[инистерством] в[нутренних] д[ел]
о предметах довольно трудных2.
фовна, Великая Княгиня, дочь герцога Сакс. — Альтенбургского, супруга Вел. Кн. Константина Николаевича.
1 Архим. Антонию от 6 мая: «Государь Император изволил изъяснить мне причины ускорения моего вызова и велел быть в Петербурге
хотя немногими днями прежде его. Трудности, которые меня ожидают, едва ли не будут более нежели в предыдущие годы. Помолитесь,
чтобы я не умножил их моим неразумием…» (Письма. Ч. 1. С. 148.)
2 В МЦВ запись приведена так:
18/30.
Среда. Муч. Феодота Агкир.
1835. Выехал из Москвы 14, слушав Литургию в Твери 15, того
же дня всенощную в Вышнем Волочке, и 16 Литургию, мы приехали 19 в
Петербург, не много после пол.
1839. 17 в Москву, и 1840.
1830. Мы в Москву вечером.
1842. Поздно.
1833.
В Москву в 8 ч. утра.
1835. Начались сношения с М. в. д. о предметах довольно трудных. — Очевидно, что последняя запись не может относиться к 18
числу, т. к. только 19 святитель пребывает в Петербург, поэтому мы с
большей или меньшей вероятностью относим ее к 25 мая — дню об-
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26/7 июня. [Воскр.] Ап. Карпа.
В Троицын день, в Троицкой, вчера освященной, церкви
Государю Императору угодно было видеть меня после Богослужения.
27/8 июня. [Пон.] Свящ. м. Ферапонта.
В день С. Духа освящена мною за болезнию владыки церковь в новом здании Синода.
29/10 июня. [Ср.] Пр. муч. Феодсии.
Около сего времени получено известие, что 15 и 16 в
Ипатьевском монастыре были вихрь и буря, и во второй из сих
дней большую главу Троицкого Собора сорвало и бросило в
реку при высокой воде, так что и вынуть ея было не можно.
14 же вечером в Борисоглебском Аносинском монастыре в
Троицкой церкви опалило молниею иконостас, без повреждения икон.
Июнь
4/16. [Вторн.] Митрофана Констант.
Государь Император посетил новый дом Св. Синода с Государем Наследником Престола, и повелел, чтобы Он присутствовал
иногда при занятиях Синода, и приобретал для Своего высокаго
назначения предварительные сведения о делах церковных. Под
руководством вашим, сказал Его величество Св. Синоду.
Октябрь
31/12 нояб. [Четв.] Ап. Стахиа.
Безкорыстное желание помочь ближнему есть добродетель,
а всякая добродетель есть истинная молитва к Богу.
(Изречение ясновид. в Моск.)

разования особого Секретного комитета по униатским делам, в состав
которого помимо православных архиереев (свт. Филарета, митр. Серафима Петербургского и Тверского архиеп. Григория) вошел также и
министр внутренних дел граф Дмитрий Николаевич Блудов.
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1836
Апрель
7/19. [Вторн.] преп. Георгия Мелит.
Не в усилии чувств молитва, но в тихом памятовании о
Господе. Помните о Нем, и Он Сам придет посеять молитву в
сердце. Изречение в соннобдении.
8/20. [Ср.] Ап. Иродиона.
Щит — Молитва. Панцирь — Христово Соединение.
Шлем — Непрестанное в Нем бодрствование. Изречение в
Соннобдении1.
Май
16/28. [Суб.] Преп. Феодора.
Мы из Петербурга и в Новгород, а на утро в Троицын день
в Юрьев.
24/5. [Воскр.] Преп. Симеона.
По освящении храма в Клину, я приехал в Москву вечером2.
Август
8/20. [Суб.] Емилиана Кизическ.
В Моск[овских] Вед[омостях] Статья из Мещовска о буре,
которою в церкви сорвало оклады с икон, сдвинуло престол,
переломало находившуюся на нем утварь, и некоторыя вещи
не найдены. Сие было 13 июля.
Октябрь
6/18. [Вторн.] Ап. Фомы.

1

Последних слов нет в РА.
См. Слово по освящении градоклинского соборнаго храма Пресвятыя Троицы // Творения. Т. 4. С. 1–8.
2
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Северное сияние видено в Москве и в Лавре. Я видел два
белых рога, а после два красных зарева.
16/28. [Пятн.] Св. м. Логгина.
Выехав из Москвы 11, после крестнаго хода1, вечером я
приехал в Петербург сего дня вечером.
Ноябрь
11/23. [Ср.] Св. м. Мины.
По случаю недовольного внимания к празднику Михаила
Архангела, сказано во сне.
Земля празднует их дни; и они горькую обязанность имеют
быть на земле. Потому надобно с ними соединяться. Они просят наших молитв, и говорят: Мы принесем ваши молитвы уже
очищенныя нашим посредством пред Престолом всевышняго. — Предстательство Святых есть звено соединяющее слабое
существо земных с Небом2.

1837
Генварь
31/12. [Воскр.] Понед. Св. Кира и Иоанна.
«Погружайтесь в глубину сердца — ощутительнее будет Его
присутствие»
Апрель
8/20. [Четв.] Ап. Иродиона.
1 Крестный ход в память изгнания французов из Москвы. См.
примеч. к записи от 9-го октября 1832 года.
2 Эти слова приведены также в письме архим. Антонию 30 декабря 1836 года: «В прошедшем ноябре около дня Михаила Архангела
сказано кому-то во сне…» (Письма. Ч. 1. С, 211)
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Креститься и иметь глубокое чувство уважения и смирения.
С этим условием сильно это оружие. — Креститесь мысленно. — Тоже1.
Май
15/27. [Суб.] Преп. Пахомия Великого.
Мы из Петербурга утром, вечером в Новгород.
19/31. [Ср.] Св. Патрикия Прусск.
В Москву приехал я утром.
Июль
24/5 авг. [Суб.] Мчц. Христины.
Государь Наследник прибыл и был в Соборах и в Чудове, и
принял меня во дворце2.
25/6 авг. [Воскр.] Успение Св. Анны.
Паки беседовал я с Его Высочеством при его трапезе.
27/8 авг. [Вторн.] Св. Пантелеймона.
С Государем Наследником был я в Донском и в Данилове
монастырях.
28/9 авг. [Ср.] Ап. Прохора.
С Государем Наследником был я в Симонове, на Крутицах
и в Новоспасском.
29/10 авг. [Четв.] Муч. Калинника.
1 Тоже относится, очевидно, к предыдущей записи, хотя по тексту
МЦВ не понятно, когда она сделана:
8/20. Пятн. Ап. Иродиона.
Щит — Молитва. Панцирь — Христово Соединение. Шлем —
Непрестанное в Нем бодрствование.
(Изреч. соннобд.)
1837. Креститься и иметь глубокое чувство уважения и смирения. С
этим условием сильно это оружие. — Креститесь мысленно. — Тоже. РА относит слова Изреч. соннобд. к записи под 7 апреля, помеченной 1836 годом.
Скорее всего запись Щит — молитва… принадлежит не 1837 году.
2 См. Речь пред вступлением Наследника в успенский Собор //
Творения. Т. 4. С. 53–54.
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В одиннадцать часов утра Государь Наследник посетил домовую церковь Троицкого подворья и меня.
Август
1/13. [Воскр.] Происх. древ. Креста.
Государь Наследник был на Литургии и на освящении воды, а в следующий день слушал Литургию в Лавре1, и обозревал Лавру и Академию, Вифанию и Семинарию.
4/16. [Ср.] Седми. Отроков.
Сретение в Усп[енском] Соб[оре] Государыни Императрицы и Великой Княжны Марии Николаевны2.
8/20. [Воскр.] Емилиана Кизическ.
Сопровождал я Государя Наследника в обозрении Успенского Собора и Синодальной ризницы и библиотеки.
Октябрь
27/8. нояб. [Ср.] Муч. Нестора.
В Успенском Соборе сретение Государя Императора с семейством.
Ноябрь
12/24. [Пятн.] Иоанна милостивого.
Пострижение Алексия3 в Чудове, в присутствии Великих
Княжн и Великого Князя Константина4.
1

См. Творения. Т. 4. С. 54–55.
Мария Николаевна, Великая Княгиня, дочь Имп. Николая I, 1819–
1876. Супруга Максимилиана, герцога Лихтенбергского. См. Речь святителя при встрече Царственных особ // Там же. С. 55–56.
3 Алексий — студент старшего курса МДА Руф Ржаницын, постриженный в честь свт. Алексия, впоследствии ректор МДА, епископ
Дмитровский (викарий святителя), архиепископ Тверской и Кашинский, †1877.
4 Из письма матери: «Вид благословеннаго семейства очень приятен. И семейственною любовию, и домашним благочестием. В
праздники Государь с некоторыми старшими из детей поет в своей
2
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21/3 дек. [Воскр.] Вход Богородицы.
Пред столом Государь Император изъявил мне Высочайшую волю отправиться в Петербург к Синоду.
Декабрь
12/24. [Воскр.] Преп. Спиридона.
Мы из Москвы вечером.
17/29. [Пятн.] прор. Даниила.
Мы в Петербурге вечером. Болезненному от сильной стужи
в дороге, всю ночь не дал мне успокоиться, неутихающий пожар Зимняго дворца1.

1838
Генварь
3/15. Генв. [Пон.] Пророка Малахии.
Изречения во сне:
Не давайте воли разуму; он много отнимает любви, и увлекает в мечту.

домовой церкви всю литургию… <…> По времени без людей приходят
некоторые из них в Чудовскую церковь помолиться и приложиться к
мощам святителя Алексия… <…> Великая Княжна Мария особенно
любознательна в отношении к церковным предметам. Услышав о совершаемом мною пострижении в монашество, она пожелала присутствовать при сем, и присутствовала с особым вниманием, причем были также и прочие Великие Княжны и Великий Князь Константин».
(Письма к родным. С. 341–342).
1 Архим. Антонию 24 декабря 1837: «Вместо того, чтобы в первую
ночь отдыхать, надлежало увидеть зарево пожара зимнего дворца и
проводить время в печальных и заботливых размышлениях. Чудная
судьба! Эрмитаж был под ветром и, по распоряжению Государя, спасен; три стороны дворца были над ветром и весь четвероугольник сгорел». (Письма. Ч. 1. С. 251.)

64

Когда окружены суетою, предавайтесь вздоху, который вылетает из жилища Его, т. е. Господа.
Март
7/18. [Пон.] Свящ. м. Василиа.
Ангел хранитель очищает грехи наши своею светлостию.
13/25. [Воскр.] Никифора Патриарха.
Миру тяжело, спешите все быть справедливыми и милосердными, имейте всегда Господа перед собою: с Ним легко; с
Ним и грехи не тяжки.
Слова в соннобдении.
Апрель
3/15. [Воскр.] Преп. Никиты.
Без любви молитва не бывает услышана1.
(Изреч. соннобден.)
Май
8/20. [Воскр.] Ап. Иоанна Богослова.
«Любовь твоего отечества присвоила его (С. Николая)
себе»
«Рука любви сильна в знамении крестном».
20/1 июня. [Пятн.] Муч. Фалалеа.
Мы в Москву вечером, выехав из Петербурга 17 утром.
Сентябрь
22/4 окт. [Четв.] Свящ. М. Фоки.
Ночуем в Петербурге, выехав из Москвы 18 вечером.

1 Архим. Антонию 10 апреля: «Молитва без любви не бывает услышана, сказал некто во сне наяву». (Письма. Ч. 1. С. 266)
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1839
Май
13/25. [Суб.] Муч. Гликерии.
Из Петерб.
18/30. [Четв.]. Муч. Феодота Агкир.
17 в Москву.

1840
Май
18/30. [Суб.] Муч. Феодота Агкир.
17 в Москву1.
Июнь
9/21. [Воскр.] Кирилла Александ.
В ночи на сей день видели многие на юго-востоке огненный жезл.
Август
6/18. [Вторн.] Преображение Господне.
Припадок не предчувствованный заставил меня во время
часов выйти из церкви, но вскоре я мог возвратиться. Опасение прекратилось: но немощь продолжалась.
7/19. [Ср.] Преп. м. Дометия2.
1

В МЦВ так: 18/30. Муч. Феодота Агкир.
17 в Москву, и 1840.
2 В МЦВ текст выглядит так:
1840. Ученик покойнаго пустыннослужителя О. Арсения, по его
блогословению был у меня, и повествовал о последних днях его.
7/19. Воскр. Преп. м. Дометия.
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Ученик покойнаго пустыннослужителя О. Арсения1, по его
благословению был у меня, и повествовал о последних днях
его.
Видение Божией Матери предварило его о кончине; а видение Св. Василия Великаго было ему исповедию и разрешением. Прокопий также был предварен во сне.
Октябрь
28/9 нояб. [Пн.] Муч. Терентиа.
Мы сегодня в П. в Литургию, выехал из М. 23 утром.

1841
Май
2/14. [Пятн.] Афанасия великого.
Выехав из Петербурга 29, сегодня мы приехали в Москву.
Третьяго дня от жара загорелся было обод колеса.
24/5. [Суб.] Преп. Симеона.
Был я у Государя Наследника с благодарностию за посещение Лавры, и у Принца Веймарскаго, который посетил меня
прежде2.
Видение Божией Матери предварило его о кончине; а видение
Св. Василия Великаго было ему исповедию и разрешением. Прокопий
также был предварен во сне.
1 Запись проясняет письмо архим. Антонию от августа: «Письмо
доставит, о. наместник, ученик и последователь жития покойнаго
пустынножителя в окрестностях Свенской обители о. Арсения. Побеседуйте с ним о полезном и напишите мне ответ». (Письма. Ч. 1.
С. 350)
2 Императорское семейство посетило Москву в связи с бракосочетанием наследника. С ним в Москву прибыли и два наследных герцога Саксен Веймарских и Гессенских Эмилий и Александр. Но кто именно из них посетил святителя доступные нам
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Октябрь
28/9 нояб. [Вторн.] Муч. Терентиа.
Мы в Петербург вскоре после полуночи, выехав из М. 23.

1842
Март
9/11. [Пон.] 40 мученик.
Март. Болезненность заставила меня прежде времени выехать из С. [вятейшаго] С. [инода] и тем Бог сохранил меня от
слышания несколько труднаго1.
Май
18/30. [Пон.] Муч. Феодота Агкир.
Поздно2.
Июль
21/2. [Вторн.] Симеона Юродивого.
Чеснок от водобоязни.
(Библ[иотека] Для чт[ения] смес[ь]).
источники не проясняют. (См. Московские ведомости за 1842 год.
№ 39–43.)
1 В МВЦ запись выглядит так: 1842. Болезненность заставила меня
прежде времени выехать.
Март, из С. С. и тем Бог сохранил меня от слышания несколько труднаго.
Речь идет о деле, связанном с русским переводом Ветхого Завета.
(См.: Иоанн (митр). Ук. соч. С. 303–304) и послужившем поводом для
окончательного удаления свт. Филарета из Синода. По мнению Корсунского, переживания святителя, связанные с вышеуказанными событиями, выразились в слове при освящении храма пр. Михея.
2 В РА: 1830. Мы в Москву, вечером. 1842. Поздно.
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1843
Март
31/12. апр. [Ср.] Преп. Ипатия Еписк.
Во вчерашнюю ночь был дождь, молния и гром, а в нынешнюю снег покрыл землю.
Октябрь
20/1 ноябр. [Ср.] Вел. м. Артемиа.
Аз сплю, а сердце мое бдит.
Надобно устоять самостоятельностию.
Бодрствуй, мудрствуй, крепись, молись. Хотя Господь и
всегда с тобою, но осторожность нужна.
Выполняй все, как Господь велел, и Он во всем тебе поможет.
Принимай всех, но будь со всеми осторожен1.
Ноябрь
1/13. [Пон.] Космы и Дамиана.
В прошедший понедельник путешествовали мы в Коломну
около 12 часов, а ныне несколько более. С печалию начатый
путь кончился с утешением и благословением. Господи сохрани дарованное2.

1

В МЦВ текст выглядит так:
20/1 ноябр. Четв. Вел. м. Артемиа.
1843. Аз сплю, а сердце мое бдит.
Надобно устоять самостоятельностию.
Бодрствуй, мудрствуй, крепись, молись. Хотя Господь и всегда
с тобою, но осторожность нужна.
21/2 нояб. Пятн. Преп. Илариона.
Выполняй все, как Господь велел, и Он во всем тебе поможет.
Принимай всех, но будь со всеми осторожен.
2 Из письма матери от 2-го ноября: «Мы совершили путь от Коломны до Москвы часов в 16 с лишком, не без труда по худой дороге,
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1844
Декабрь
12/24. [Вторн.] Преп. Спиридона.
Князь Александр Николаевич Голицын скончался 22 ноября; 8 декабря получил я о сем известие; 9 и 10 было поминовение; а 12 утром, после того, как я встал от сна, часу в седьмом,
в дремоте виделось мне, что я вошел здесь в Москве в дом
принадлежащий будто покойному, встречен священником в
облачении с крестом, приложась ко кресту и взяв его, и держа
лицем к себе, вошел я в другую комнату, посреди ея стоял
стол, в глубине комнаты стояла высокаго роста женская особа — в белой от головы до ног одежде, имея в руках при персях белый медальон, подобный имеющемуся у меня образу
Крещения Господня на белом Иорданском камне. Вошел покойный с видом спокойствия и тихой радости, сел со мною на
канапе, и разговаривал. Под конец разговора я спросил, сохраняется ли еще в сем доме церковь? думая при сем вопросе, что
хорошо бы здесь совершать по нем поминовение в четыредесятый день. Ответа всего не помню, а только последния слова:
сделать церковь, без пастыря; церковь оставить, а пастыря послать. После сего Князь встал и вышел, а я проснулся!

1853
Март
20/11. [Пятн.] Хрисанфа и Дарии.
особенно на первой половине, однако благополучно и без всякаго неприятнаго приключения». (Письма к родным. С. 371.)
1 В МЦВ так:
19/31. Субб. Хрисанфа и Дарии.
Помощь сия, яже от охранения, паче помощи тоя, яже от дел.
(Исак. Сир. у Калл. г. 47)
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Преставися раба Божия Евдокия.
Мати моя, в 9 ч. утра.
Апр. [Суб.] Преп. Илариона.
28/9. 9 день по кончине Матушки. Некто1 видит: пришла
со свечею в руках; свет не земной; говорит: это дали мне на 40
дней — вся в белом.

1853. Преставися раба Божия Евдокия.
Мати моя, в 9 ч. утра.
Между тем 28-е будет девятый день именно от 20-го, а не 19-го.
Ту же дату — 20-е — называет и митрополит Иоанн.
1 Под некто следует разуметь скорее всего самого святителя. Ср.,
напр, примеч. 2 к записи от 11-го ноября 1836 года.

