
Миссионерство

Священник Димитрий Долгушин

К биографии архимандрита Макария (Глухарева),
основателя Алтайской Духовной Миссии 

I

В 2007 г. ис пол ни лось 215 лет со дня рождения и 160 лет со дня
блаженной кончины ос но ва те ля Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ар хи -
ман д рита Ма ка рия (Глу ха рева; 1792–1847)1, жизнь и тру ды ко то ро го
со став ля ют од ну из яр ких и ин те рес ных стра ниц ис то рии Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви и рус ской куль ту ры XIX ве ка. 

Ар хи ман д рит Ма ка рий (в ми ру — Ми ха ил Яков ле вич Глу ха рев)
ро дил ся в се мье свя щен ни ка в г. Вязь ме Смо лен ской гу бер нии. На -
чаль ное об ра зо ва ние он по лу чил в ме ст ном ду хов ном учи ли ще и в
Смо лен ской Духов ной Се ми на рии, а в 1814 г. был за чис лен в
Санкт�Пе тер бург скую Ду хов ную Ака де мию. Ее рек то ром был тог да
ар хи ман д рит Фи ла рет (Дроз дов) — бу ду щий мос ков ский ми т ро по лит.
Он стал для Ми ха и ла Глу ха ре ва ру ко во ди те лем и в уче нии, и в ду хов -
ной жиз ни. За кон чив Ака де мию со сте пе нью ма ги с т ра, бу ду щий мис -
си о нер ис пол нял ряд долж но с тей в Ека те ри но слав ской и Ко ст ром ской
се ми на ри ях. В 1818 г. он при нял мо на ше с кий по ст риг с име нем Ма ка -
рий и за тем — свя щен ст во. В 1825 г. ар хи ман д рит Ма ка рий по его
прось бе был уво лен на по кой в Ки е во�Пе чер скую Ла в ру, а в 1826 г.
пе ре брал ся в Глин скую пу с тынь. Отсю да он в 1829 г. и от пра вил ся в
Си бирь для со вер ше ния то го, что ста ло глав ным де лом его жиз ни —
апо с толь ско го слу же ния сре ди языч ни ков�ал тай цев. 
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1 Про слав лен Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью в ли ке ме ст но чти мых си бир ских
свя тых в 1984 г., для об ще цер ков но го по чи та ния — на Юби лей ном Ар хи ерей ском
Со бо ре 2000 го да. 



Про то и е рей Г.В.Фло ров ский не зря на зы вал мис си о нер ские тру -
ды ар хи ман д ри та Ма ка рия и его спо движ ни ков «од ним из ге ро и че с ких
и свя тых эпи зо дов в на шей ис то рии» [1. С. 189]. Три над цать лет, про -
ве ден ные ар хи ман д ри том Ма ка ри ем на Ал тае, бы ли на пол не ны мис -
си о нер ски ми по езд ка ми, за бо та ми о но во об ра щен ных хри с ти а нах (ар -
хи ман д рит Ма ка рий ста рал ся по мо гать им и ма те ри аль но), тру да ми по
пе ре во ду Свя щен но го Пи са ния на ал тай ский язык. Ре зуль та том этих
са мо от вер жен ных тру дов ста ло об ра ще ние ко Хри с ту мно гих ал тай -
цев, а так же со зда ние Ал тай ской Ду хов ной Мис сии, со труд ни ки ко то -
рой про дол жи ли де ло архи ман д ри та Ма ка рия. 
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Ос но ва тель Алтай ской Духов ной Мис сии 
ар хи ман д рит Ма ка рий (Глу ха рев; 1792–1847)



В 1843 г. ар хи ман д рит Ма ка рий по со сто я нию здо ро вья ос та вил
Мис сию и был на зна чен на сто я те лем Тро иц ко го Бол хов ско го Оп ти на
мо на с ты ря1 (всту пил в эту долж ность в 1844 г.). Здесь, в не боль шом
го ро де Бол хо ве, про дол жи лась его па с тыр ская де я тель ность. «Со
свой ст вен ным ему жа ром и лю бо вью при нял ся он про по ве до вать
в церк ви, рас тол ко вы вать на ро ду сло во Бо жие и мо лит вы, на зи дать
бо го моль цев у се бя в кел ли ях, раз да вать по со бия ни щим и ка ле кам,
уте шать скор бя щих, ми рить враж ду ю щих и осо бен но, как и на Ал тае,
учить де тей. Мол ва о но вом, не о бык но вен ном на сто я те ле бы с т ро раз -
нес лась по го ро ду и ок ре ст но с тям, со всех сто рон по сле до вал гро мад -
ный на плыв на ро да в Бол хов ский мо на с тырь еже днев но. Шли ту да
и ста рые, и мо ло дые, му жи и же ны, де ви цы и де ти, свя щен ни ки, чи -
нов ни ки и про стые. С ут ра и до ве че ра тол пил ся в мо на с ты ре на род:
тот при хо дил за со ве том, дру гой за уте ше ни ем, тре тий за на став ле ни -
ем к о. ар хи ман д ри ту Ма ка рию. И всех он при ни мал оди на ко во ра душ -
но, со все ми бе се до вал, всем про ли вал от рад ный мир в ду шу. <...>
Вли я ние его не от ра зи мо дей ст во ва ло, ког да он об ра щал ся к ко му�ни -
будь со сло вом вра зум ле ния. Ни ка кое сло во его не про па да ло да ром,
ред ко не от зы ва лось в слу ша те лях сле за ми уми ле ния и не удер жи мых
вздо хов»2 [4. C. 21–22].

Па с тыр ские тру ды ар хи ман д ри та Ма ка рия в Бол хов ском мо на с ты -
ре яв ля лись, по су ти, стар че с ким слу же ни ем, а сам он был од ним из но -
си те лей бла го дат ной тра ди ции стар че ст ва. Тра ди ция эта воз ро ди лась в
Рос сии на ча ла XIX ве ка бла го да ря пре по доб но му Па и сию Ве лич ков -
ско му и его уче ни кам. Ар хи ман д рит Ма ка рий про шел шко лу стар че ст -
ва, ру ко вод ст ву ясь в ду хов ной жиз ни у свя ти те ля Фи ла ре та (Дроз дова);
в 1821–1824 гг. в Ека те ри но сла ве — у уче ни ка пре по доб но го Паи сия
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1 Не пу тать (как это ино гда де ла ет ся, см. [3. C. 386]) с рас по ло жен ной не по да ле ку
Вве ден ской Оп ти ной пу с ты нью.

2 О си ле сло ва и да ре про по ве ди ар хи ман д ри та Ма ка рия со хра ни лось мно же ст во
сви де тельств (см. [17. С. 80–84]). Од но из них при над ле жит Н.В.Го го лю, ко то -
рый близ ко об щал ся с ар хи ман д ри том Ма ка ри ем, ког да тот, бу ду чи про ез дом в
Моск ве, за ни мал ся За ко ном Бо жи им с его се с т ра ми: «К сча с тию мо е му, сю да при -
ехал ар хи ман д рит Ма ка рий — муж, из ве ст ный сво ею свя тою жиз нью, ред ки ми до -
б ро де те ля ми и пла мен ною рев но с тью к ве ре,— пи сал Н.В.Го голь ма те ри в
1841 г. — Я про сил его, и он так добр, что, не смо т ря на не име нье вре ме ни и ку чу
дел, при ез жа ет к нам и по уча ет се с тер мо их ве ли ким ис ти нам хри с ти ан ским. Я сам
по не сколь ким ча сам ос та нав ли ва юсь и слу шаю его, и ни ког да не слы шал я, что бы
па с тырь так глу бо ко, с та ким убеж де ни ем, с та кою му д ро с тью и про сто тою го во -
рил» [2. С. 134].



Ве лич ков ско го стар ца Ли ве рия. Три с по ло ви ной го да бу ду щий мис си -
о нер про вел в Глин ской пу с ты ни, поль зу ясь окорм ле ни ем игу мена Фи -
ла ре та (Да ни лев ско го), кото рый то же был пре ем ни ком пре по доб но го
Па и сия по бла го да ти1. В осно ву сво ей мис си о нер ской де я тельно с ти ар -
хи ман д рит Ма ка рий так же по ло жил тра ди ции стар че ст ва (см. [5.
С. 26–27]).

В Бол хо ве ар хи ман д рит Ма ка рий про дол жил и дру гое де ло сво ей
жиз ни — пе ре вод Вет хо го За ве та с древ не ев рей ско го на рус ский
язык. Тру ды над этим пе ре во дом он на чал еще на Ал тае. Цар ст во ва ние
им пе ра то ра Ни ко лая I не бла го при ят ст во ва ло по доб ной ра бо те. Тем
не ме нее, ар хи ман д рит Ма ка рий не сколь ко раз при сы лал из Си би ри
на Вы со чай шее имя и в Ко мис сию Ду хов ных Учи лищ при Свя тей шем
Си но де вы пол нен ные им пе ре во ды, а так же пись ма, в ко то рых го ря чо
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Стихотворение архимандрита Макария, написанное им накануне кончины.
Автограф

1 Че рез сво их ду хов ных на став ни ков, уче ни ков преподобного Па и сия, ар хи ман д ри -
та Фе о до сия и ие ро с хи мо на ха Ва си лия (Киш ки на).



до ка зы вал не об хо ди мость пе ре во да Биб лии на «жи вое раз го вор ное
на ре чие». Эта де я тель ность ал тай ско го мис си о не ра не на шла со чув ст -
вия и под держ ки. Архи ман д ри ту Ма ка рию бы ло при ка за но, что бы он
ее ос та вил. Тем не менее, убеж ден ный в бо го угод но с ти это го де ла,
архи ман д рит Ма ка рий про дол жал тру дить ся над пе ре во дом (см. [6.
C. 207–240]). Он меч тал по свя тить это му ос та ток сво ей жиз ни и еще
в 1843 г. про сил у Си но да «поз во ле ния от пра вить ся в Ие ру са лим, где
пред по ла гал в Ви ф ле ем ской пе ще ре бла жен но го Ие ро ни ма или в дру -
гом ка ком�ни будь ие ру са лим ском ме с те» [4. C. 23] за нять ся пе ре вод -
че с ки ми тру да ми. Поз во ле ния не по сле до ва ло, но и в Бол хов ском
мона с ты ре в сво бод ное от на сто я тель ских за бот вре мя (т.е. пре иму -
ще ст вен но но чью) ар хи ман д рит Ма ка рий про сма т ри вал и вы ве рял
свой пе ре вод. На ко нец в 1846 г. Си нод дал со гла сие на его отъ езд
в Свя тую Зем лю.

Но пе ред са мым отъ ез дом, ког да все сбо ры в путь бы ли окон че ны,
ар хи ман д рит Ма ка рий тя же ло за бо лел. «С бла го го вей ным на ст ро е ни -
ем го то вил ся он к смер ти. За день до кон чи ны в кел лию его при нес ли
Свя тые Да ры, что бы при ча с тить его. В са мый день кон чи ны Ма ка рий
мол ча и не по движ но ле жал на кро ва ти. Смер ти его ожи да ли еже ми -
нут но. Вдруг он ка кою�то вну т рен ней та ин ст вен ной си лой бы с т ро под -
нял ся с воз гла вия, сел, и слов но яр кий луч оза рил его. Он гром ко
и твер до ска зал: „Свет Хри с тов про све ща ет всех“,— и тот час скло нил
го ло ву; его бро си лись под дер жи вать, по ло жи ли на по душ ку, и он ти хо
ото шел к Бо гу 18 мая 1847 г., 55 лет от ро ду» [4. C. 24]. 

II

Сре ди ис то ри че с ких ис точ ни ков о бол хов ском пе ри о де жиз ни ар -
хи ман д ри та Ма ка рия свое ме с то долж ны за нять и не ко то рые стра ни -
цы днев ни ка М.В.Ки ре ев ской 1846–1847 гг. Ру ко пись это го днев ни -
ка (не сколь ко мел ко ис пи сан ных с обе их сто рон те т рад ных ли с тов)
хра нит ся в Ру ко пис ном от де ле Рос сий ской Го су дар ст вен ной Биб ли о -
те ки [7]. Этот ис точ ник не толь ко не опуб ли ко ван1, но и, по су ти,
не вве ден в ши ро кий на уч ный обо рот (хо тя нель зя ска зать, что он со -
вер шен но не из ве с тен ис сле до ва те лям: на не го ссы ла ет ся, на при мер,
В.А.Ку ле шов в сво ей кни ге «Сла вя но фи лы и рус ская ли те ра ту -
ра») [8. C. 24].
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1 М.О.Гершензон, собиравшийся опубликовать дневник М.В.Киреевской в одном
из выпусков «Русских Пропилеев», не успел осуществить своего намерения. 



Имя Ма рии Ва си ль ев ны Ки ре ев ской (1811–1858) из ве ст но го -
раз до мень ше, чем име на ее стар ших бра тьев — фи ло со фа и ли те ра -
тур но го кри ти ка Ива на Ва си ль е ви ча Ки ре ев ско го (1806–1856) и со -
би ра те ля рус ских на род ных пе сен Пе т ра Ва си ль е ви ча Ки ре ев ско го
(1808–1856). Ря дом с ни ми Ма рия Ва си ль ев на ока зы ва ет ся как бы
в те ни. Это и по нят но: она ни ког да не за ни ма лась са мо сто я тель ной ли -
те ра тур ной де я тель но с тью, вся ее жизнь про шла в се мей ном кру гу
(име ет ся в ви ду се мья ее ма те ри, са ма Ма рия Ва си ль ев на за муж не
вы шла). 

Ро ди лась она 8 ав гу с та 1811 г. Ей ед ва ис пол нил ся год, ког да 1 но -
я б ря 1812 г., за ра зив шись ти фом во вре мя ухо да за боль ны ми и ра -
нены ми в Ту ле, скон чал ся ее отец. Ран нее дет ст во Ма рии Ва си ль ев ны
про шло в ро до вом име нии Ки ре ев ских Дол би но. В 1821 г. се мья пе ре -
еха ла в Моск ву для про дол же ния об ра зо ва ния стар ших де тей. 

Здесь мать Ма рии Ва си ль ев ны Ав до тья Пе т ров на (по вто ро му
мужу — Ела ги на) ста ла хо зяй кой зна ме ни то го мос ков ско го са ло на,
ко то рый, по сло вам К.Д.Ка ве ли на, в 1820–1840�х го дах слу жил
«сре до то чи ем и сбор ным ме с том всей рус ской ин тел ли ген ции, все го,
что бы ло у нас са мо го про све щен но го, ли те ра тур но� и на уч но�об ра зо -
ван но го» [10. С. 135]. Этот дом стал род ным для Н.М.Язы ко ва, мо -
ло до го Е.А.Бо ра тын ско го. Близ ким род ст вен ни ком Ки ре ев ских был
В.А.Жу ков ский. Ав до тья Пе т ров на до во ди лась зна ме ни то му по эту
пле мян ни цей, а по воз ра с ту и сло жив шим ся от но ше ни ям бы ла для не -
го фак ти че с ки се с т рой, их свя зы ва ла са мая ис крен няя и про длив ша я -
ся всю жизнь друж ба. Жу ков ский при ни мал уча с тие в вос пи та нии ее
де тей и на всег да ос тал ся для них нрав ст вен ным об раз цом и ав то ри те -
том. В од ном из пи сем уже взрос лая Ма рия Ва си ль ев на пи са ла сво е -
му бра ту Ива ну, что мне ние Жу ков ско го «до ро же ос таль но го ми -
ра» [11. Л. 30об.]. 

М.В.Ки ре ев ская по лу чи ла пре крас ное до маш нее об ра зо ва ние.
О его объ е ме и со дер жа нии да ет пред став ле ние ли с ток с за да ни ем на
три ме ся ца, со хра нив ший ся в днев ни ке М.В.Ки ре ев ской 1825–1826
гг.: 

«Франц.: пе ре ве с ти Со кра та, грам ма ти ку и про честь тра ге дию
Воль те ра. Не мец.: Грам ма ти ка, про честь 1 том ис то рии Ни дер лан -
дов, пе ре ве с ти Ун ди ну. Англ.: про честь Лал ла Рук. Русск.: пе ре ве с ти
Фе не ло на Educ<ation> des filles, вы учить 100 стр. сти хов, вся кий день
по 3 стра ни цы. Про честь 5 то мов Ка рам зи на хо ро шень ко и 4 то ма Си -
с мон ди. Кро ме дру гих пи ес, вы учить кон церт Ри са на и зусть.
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Франц. 1 раз в не де лю в по не дель ник по 6 стр. пер<ево дить> от
11 до 1. Не мецк. 3 ра за в не де лю, втор ник, чет верг, суб бо та. Каж дый
раз по 10 стр. пе ре ве с ти и 25 про честь, ут ро до 1 <ча са>. Англ. 1 раз
в по не дель ник ве че ром. Русск. 2 ра за в не де лю: сре да, пят ни ца по 15
стр. за раз; каж дый раз по 9 стр. сти хов. — 3 ра за в не де лю чи тать Ка -
рам зи на от 5 до 7 по сле обе да. 2 ра за в не де лю Си с мон ди от 9 до 11»
[9. С. 17].

Об ра ща ет вни ма ние фун да мен таль ный ха рак тер по лу ча е мо го
М.В.Ки ре ев ской об ра зо ва ния. Кро ме обыч ных для дво рян ской де -
вуш ки фран цуз ско го и не мец ко го1, она изу ча ет ан г лий ский, при чем
вла де ние ино ст ран ны ми язы ка ми не сво дит ся к на вы кам бы то во го об -
ще ния. Ма рия Ва си ль ев на учит грам ма ти ку, а глав ное — учит ся пе ре -
во дить, ос ва и вая та ким об ра зом и ли те ра тур ный рус ский язык. В этом
ме то де обу че ния нель зя не уви деть вли я ния Ав до тьи Пе т ров ны, ко то -
рая бы ла пре крас ной пе ре вод чи цей и до кон ца жиз ни по свя ща ла пе -
ре во дам по не сколь ку ча сов в день. Об ра зо ва ние М.В.Ки ре ев ской не
ог ра ни чи ва лось язы ка ми, но вклю ча ло в се бя и до ста точ но се рь ез ное
изу че ние ис то рии с по мо щью книг Ка рам зи на, Си с мон ди (ве ро ят но,
име ет ся в ви ду его мно го том ная ис то рия Фран ции). В пла не обу че ния
Ма рии Ва си ль ев ны чув ст ву ет ся вли я ние Жу ков ско го. Ино ст ран ные
язы ки она изу ча ет, чи тая про из ве де ния, сы г рав шие осо бую роль в
твор че с кой би о гра фии по эта. Так, Ма рия Ва си ль ев на зна ко мит ся с
по ве с тью Ф. де ла Мотт Фу ке «Ун ди на», с по эмой Т. Му ра «Лал ла
Рук», пе ре ло же ния ко то рых сле ду ет от не с ти к луч шим и про грамм -
ным про из ве де ни ям Жу ков ско го. Не слу чай но в пла не обу че ния по яв -
ля ет ся и за да ние пе ре ве с ти «Трак тат о вос пи та нии де виц» (1687) Фе -
не ло на. Фе не лон был в 1810–1820�х гг. лю би мым ав то ром Жу ков -
ско го, и по эт был убеж ден, что чте ние фран цуз ско го пи са те ля спо соб -
ст ву ет «усо вер шен ст во ва нию ду ши». 

Та ким об ра зом об ста нов ка, в ко то рой про те ка ла жизнь М.В.Ки -
ре ев ской, бы ла ис клю чи тель но бла го при ят ной для рас кры тия твор че -
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1 В пер вой по ло ви не XIX в. жен ское до маш нее об ра зо ва ние, как ука зы ва ет
Ю.М.Лот ман, «ог ра ни чи ва лось обыч но на вы ком бы то во го раз го во ра на од -
ном�двух ино ст ран ных язы ках (ча ще все го — на фран цуз ском или не мец ком; зна -
ние ан г лий ско го язы ка сви де тель ст во ва ло о бо лее вы со ком, чем сред ний, уров не
об ра зо ва ния), уме ния тан це вать и дер жать се бя в об ще ст ве, эле мен тар ны ми на -
вы ка ми ри со ва ния, пе ния и иг ры на ка ком�ли бо му зы каль ном ин ст ру мен те и са -
мы ми на чат ка ми ис то рии, ге о гра фии и сло вес но с ти» [24. С. 264]. За ме тим, что
поз же, в се ре ди не 1840�х го дов, М.В.Ки ре ев ская при сту пи ла к изу че нию гре че -
с ко го, и в ее ар хи ве со хра ни лись вы пи с ки на гре че с ком язы ке (см. [28. Л.



с ких за дат ков и ин тел лек ту аль ных спо соб но с тей. Она сфор ми ро ва ла у
Ма рии Ва си ль ев ны ши ро кий куль тур ный кру го зор, на чи тан ность,
тон кий ли те ра тур ный вкус. От ин тел лек ту аль но го раз ви тия не от ста -
ва ло и раз ви тие нрав ст вен ное. Пись ма и днев ни ки М.В.Ки ре ев ской
ри су ют об раз ду хов но при вле ка тель ной де вуш ки, неж но за бо тя щей ся
о близ ких. Она пре дан но лю би ла сво их бра ть ев, по мо га ла им в ли те -
ра тур ных де лах, пе ре пи сы ва ла их ру ко пи си. Мно гие ста тьи Ива на Ки -
ре ев ско го и мно гие за пи си на род ных пе сен из зна ме ни то го со бра ния
Пе т ра Ки ре ев ско го со хра ни лись пере пи сан ные ее ру кой. 
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М.В.Ки ре ев ская и Е.А.Ела ги на. Рис. В.А.Жу ков ско го 10 ок тя б ря 1839 г. 
Государственный ис то ри че с кий му зей, Моск ва.



В кон це 1830�х гг. в се мье Ки ре ев ских�Ела ги ных уси ли ва ют ся ре -
ли ги оз ные на ст ро е ния. И.В.Ки ре ев ский, че рез свою су пру гу На та -
лью Пет ров ну, сбли жа ет ся с ие ро мо на хом Но во спас ско го мо на с ты ря
Фи ла ре том (Пу ляш ки ным), с ми т ро по ли том Мос ков ским Фи ла ре том
(Дроз до вым), поль зу ет ся их ду хов ны ми со ве та ми. В 1845 г. И.В.Ки -
ре ев ский зна ко мит ся с оп тин ским стар цем ие ро мо на хом Ма ка ри ем
(Ива но вым) и вско ре ста но вит ся его ду хов ным сы ном.

В это же вре мя сход ный путь ду хов ных ис ка ний про хо дит и Ма рия
Ва си ль ев на. Она мно го вре ме ни уде ля ет мо лит ве, усерд но чи та ет ду -
хов ные кни ги1. В се ре ди не 1840�х гг. М.В.Ки ре ев ская при ни ма ет ся
за ве де ние днев ни ка2. Днев ник этот — мож но ска зать, ас ке ти че с кий.
Его ос нов ная цель — «вни ма ние се бе», от чет в сло вах, по ступ ках и
ду шев ных дви же ни ях. Это — ле то пись вну т рен ней жиз ни, тру да над
хри с ти ан ским ус т ро е ни ем сво ей ду ши. Пер вая за пись име ет ха рак тер -
ный за го ло вок: «1846 го да 8 ав гу с та, день об нов ле ния». В этот день
по сле ис по ве ди и при ча ще ния Ма рия Ва си ль ев на бы ла ох ва че на бла -
го дат ной ре ши мо с тью «ус т ро ить жизнь, как мож но луч ше, сов сем об -
но вить ся» [25. Л. 1]. На пер вых же стра ни цах днев ни ка Ма рия Ва си -
ль ев на за пи сы ва ет «глав ное, что нуж но де лать» — это и еже днев ное
чте ние Свя щен но го Пи са ния, и со вер ше ние мо лит вен но го пра ви ла,
весь ма об шир но го, и еже днев ное ве де ние днев ни ка («вся кий день от -
да вать от чет дня» [25. Л. 1 об.]). 

Она по ни ма ет, что на ду хов ном пу ти не об хо дим ру ко во ди тель.
Таким ру ко во ди те лем для Ма рии Ва си ль ев ны ста но вит ся ар хи ман д рит
Ма ка рий (Глу ха рев), жив ший в то вре мя в Бол хо ве, не по да ле ку от
дерев ни Пе т ри ще во, где М.В.Ки ре ев ская про во ди ла зи мы вме с те со
сво ей ма те рью. 

Мы не зна ем, ког да про изо ш ла пер вая встре ча М.В.Ки ре ев ской
с ар хи ман д ри том Ма ка ри ем. Ко вре ме ни на ча ла ве де ния днев ни ка
(1846–1847 гг.) они бы ли уже зна ко мы. На его стра ни цах не раз
встре ча ют ся за пи си о том, что Ма рия Ва си ль ев на весь день пе ре пи -
сы ва ла (или ли но ва ла ли с ты для пе ре пи сы ва ния) для о. Ма ка рия3.
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1 Что даже испугало ее брата Петра: «Петр опять говорит, что он неохотно дает мне
читать духов<ные> книги, что они вредят мне, я никак не могу согласиться, они,
может быть, не делают мне пользы, по моей вине, но как же могут вредить?»,—
записывает Мария Васильевна в своем дневнике 11 апреля 1840 г. [25. Л. 1].

2 В архиве М.В.Киреевской сохранились отдельные листы дневника за 1840 г. [25.
Л. 1–2]. Основная же часть дневниковых записей относится к 1846–1847 гг. 

3 На при мер, запись 8 августа: «Весь день довольно прилежно переписывала для
о. Мак<ария>» [25. Л. 2].
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Речь идет, ве ро ят но, о пе ре пи сы ва нии его про по ве дей или ка ких�то
дру гих тек с тов ду хов но го со дер жа ния1 — воз мож но, вет хо за вет ных
пе ре во дов. В РО РГБ сохра ни лись вы пол нен ные М.В.Ки ре ев ской
спи с ки Кни ги Ио ва и Кни ги про ро ка Да ни и ла в пе ре во де ар хи ман д ри -
та Ма ка рия (см. [26], [27])2. Здесь же (РО РГБ. Ф. 99. Карт. 19.
Ед. хр. 11) хра нит ся сде лан ный М.В.Ки ре ев ской спи сок пла на «Ал -
фа ви та Биб лии» — об шир но го ка те на из биб лей ских ци тат, со став -
лен но го ар хи ман д ри том Ма ка ри ем в ка че ст ве ка ти хи зи че с ко�мис си о -
нер ско го по уче ния. 

По сколь ку в пер вом вы пу с ке «Бо го слов ско го сбор ни ка» Но во си -
бир ской епар хии были опуб ли ко ваны первые три части этого вы да ю -
щего ся па мят ника рус ской биб ле и с ти ки, поз во лим се бе при ве с ти текст
пе ре пи сан но го Ма ри ей Ва си ль ев ной пла на: 

Ал фа вит Биб лии

А. Ос но ва ние Хри с ти ан ской ве ры и Церк ви есть Сло во Бо жие в Свя щен -
ном Пи са нии

Апо с тол Па вел го во рит вер ным Ефес ской Церк ви: Еф. II. 13, 19–22.

Спа си тель го во рит апо с то лам: Ин. XIV. 26; Мф. X. 20; Лк. X. 16.

Апо с тол Петр го во рит: 2 Пет. I. 12, 21.

Апо с тол Па вел в Пер вом по сла нии к ко рин фя нам: 1 Кор. II. 12–13.

– в По сла нии к га ла там: Гал. I. 12, 15–16.

– в Пер вом по сла нии к фес са ло ни кий цам: 1 Фес. II. 13.

– во Вто ром по сла нии к Ти мо фею: 2 Тим. III. 15–17.

Спа си тель гла го лет в Еван ге лии: Ин. XII. 48.

1 За ме тим, что тра ди ция пе ре пи сы ва ния ду хов ных книг бы ла ха рак тер на для шко лы
пре п. Па и сия Ве лич ков ско го и, в ча ст но с ти, для Оп ти ной пу с ты ни. Бла го да ря ей,
по вы ра же нию ар хи ман д ри та Ин но кен тия (Про свир ни на), «в рус скую жизнь вер -
ну лась ис кон ная ру ко пис ная тра ди ция», был «воз вра щен опыт скрип то ри ев» [22.
С. 95, 96]. Ха рак тер но и то, что в этой шко ле осо бое зна че ние при да ва лось изу че -
нию жиз не опи са ния пре п. Па и сия Ве лич ков ско го (см. [22]). Как сви де тель ст ву ет
за пись днев ни ка, М.В.Ки ре ев ская чи та ла это жиз не опи са ние (из дан ное сов ме ст -
ны ми тру да ми оп тин ско го стар ца Ма ка рия и род ных ей И.В. и Н.П.Ки ре ев ских)
17 фе в ра ля 1847 г. В РО РГБ со хра ни лись ру ко пи си М.В.Ки ре ев ской с вы пи с ка -
ми из свя то оте че с ких и ду хов ных книг, пе ре пи сан ные ею Биб лей ские пе ре во ды ар -
хи ман д ри та Ма ка рия. В Елагинском фонде имеется и список записок об ар хи ман -
д ри те Макарии его духовной дочери Е.Ф.Непряхиной (текст их см. [17]).

2 П.Бартенев сообщает, что М.В.Киреевская два раза полностью переписала весь
перевод архимандрита Макария [23. С. 489].



Б. Ии сус Хри с тос есть яд ро и сущ ность все го Свя щен но го Пи са ния 

Спа си тель гла го лет иу де ям не ве ру ю щим: Ин. V. 39, 40, 46

Про рок Исайя го во рит та ким лю дям: Ис. XXXIX. 11, 12

Апо с тол Па вел го во рит о та ких: Рим. X. 3, 4.

Спа си тель по вос кре се нии го во рил двум уче ни кам на пу ти в Ем ма ус:
Лк. XXIV. 25�27

Апо с тол Па вел го во рит ко рин фя нам: 1 Кор. II. 1, 2; 1 Кор. I. 22�24.

Апо с тол Па вел пи сал ко лос ся нам: Кол. I. 24�28.

Еван ге лист Ио анн го во рит: Ин. XX. 31. 

В. Сло во Бо жие в Свя щен ном Пи са нии есть свет все спа си тель ной ис ти -
ны, жи во тво ря щая си ла Бо жия, чи с тей шая и слад чай шая пи ща ве ру ю щей
ду ши, все ору жие Бо жие про тив гре ха, дра жай ший дар люб ви От ца Не -
бес но го че ло ве кам

В кни ге Псал мов на пи са но: Пс. XVIII. 8–12.

Апо с тол Па вел го во рит: 1 Кор. II. 4, 5; 1 Кор. I. 18.

Кор ни лий сот ник име нем все го со бра ния ска зал Пе т ру�апо с то лу:
Де ян. X. 33–44.

Апо с тол Па вел го во рит: Евр. IV. 12.

Апо с тол Петр го во рит: 1 Пет. I. 22–25; 1 Пет. II. 1–3.

И Псал мо пе вец го во рит, про слав ляя Сло во Бо жие: Пс. CXVIII. 151,
160, 138, 96, 129, ст. 140, ст. 105, 130, 127, 162, ст. 14, 92, 143, 50, 9, 11,
24; III. 54, 103; Пс. XCIII. 12.

И еще: Ин. XV. 14, 15.

И кни ге Вто ро за ко ния Гос подь гла го лет: Втор. XI. 15, 19.

Г. Спа си тель ве ру ю щим в Не го и мо ля щим ся от вер за ет ум к ра зу ме нию
Пи са ния Ду хом Свя тым, про по ве ду ю щим и оп ло до тво ря ю щим в серд цах
на ших Сло во Бо жие

В кни ге Прит чей ска за но: Прит. III. 5.

Апо с тол Иа ков го во рит: Иак. I. 5.

Спа си тель по вос кре се нии го во рил со бра нию Апо с то лов: Лк. XXIV.
44, 45.

Спа си тель так же гла го лет в Еван ге лии: Лк. XI. 9�13.

И еще: Мф. XI. 25, 26

И в кни ге Вто ро за ко ния го во рит Гос подь: Втор. XIII. 5.
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И в Кни ге про ро ка Исайи Гос подь го во рит Церк ви Но во го За ве та: Ис.
LIV. 13; Ис. XXIX. 18.

И в Еван ге лии: Мф. XXVIII. 8.

И в кни ге Псал мов го во рит Гос подь: Пс. LXXX. 11.

В сей же кни ге Дух Свя тый спо соб ст ву ет нам мо лить ся о спа си тель -
ном ра зу ме нии Сло ва Бо жия си ми об ра за ми: Пс. CXVIII. 12, 18, 19, 25, 26,
28, 29, 30, 63. ст. 35, 68. 66. 71. 72. 73. 74. 77. 79. 88. 94. 97. 114. 125. 132.
133. 135. 148. 163. 165. 169. 171. 172. 174.175. 176.

Сам Спа си тель мо лит От ца Сво е го о ве ру ю щих в Не го и лю бя щих
Сло во Его: Ин. XVII. 8. 11. 17. 19

Д. Бог в Свя щен ном Пи са нии от кры ва ет ся нам, что Он есть «Есмь», са мо -
су щий, веч ный, жи вый, осу ще ств ля ю щий все, Тво рец и Все дер житель.
Вся кая тварь и все тво ре ние сви де тель ст ву ет о су ще ст во ва нии Со тво -
рив ше го все.

Про рок Исайя го во рит: Ис. XL. 26.

Апо с тол Па вел го во рит: Рим. I. 20.

Про рок Да вид го во рит: Пс. XVIII. 2–5.

В кни ге Ис ход на пи са но: Исх. III. 13–15.

И в Апо ка лип си се: Ап. I. 8.

И в кни ге Вто ро за ко ния: Втор. XXXII. 40.

И Псал мо пе вец го во рит: Пс. LXXXIX. 1, 2.

И в кни ге Бы тия на пи са но: Быт. XXI. 33.

И в Апо ка лип си се: Апок. IV. 18. 11.

Про рок Да вид го во рит: Пс. XXV. 10.

Апо с тол Па вел го во рит: Де ян. XVII. 28; Рим. XI. 36.

Е. Он есть «Есмь», са мо су щий, осу ще ств ля ю щий все, веч ный и жи вый
Дух.

Спа си тель гла го лет в Еван ге лии: Ин. IV. 24.

Ж. Он есть «Есмь», са мо су щий, осу ще ств ля ю щий все, веч ный, жи вый,
Дух, вез де су щий.

Про рок Да вид го во рит: Пс. CXXXVIII.1. 7–12.

В кни ге Про ро ка Ие ре мии: Иер. XXIII. 23, 24.

Про рок Да вид го во рит: Пс. CXLIV.18.
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З. Он есть «Есмь», са мо су щий, осу ще ств ля ю щий все, веч ный, жи вый,
Дух, вез де су щий, все бла гий.

В кни ге Хва ле ний ска за но: Пс. CXLIV. 9; Пс. XXXII. 5. Пс. CXLVI. 1.

Спа си тель гла го лет: Мк. X. 18.

Воз мож но, что по это му пла ну ар хи ман д рит Ма ка рий со би рал ся
пе ре ра ба ты вать свой «Ал фа вит Биб лии» или пи сать его но вую ру ко -
пись (по сколь ку преж няя, по слан ная мис си о не ром мос ков ско му ге не -
рал�губер на то ру Д.В.Го ли цы ну, в 1842 г. бы ла удер жа на Си но дом и
ста ла не до ступ ной для ав то ра [6. С. 233–239]). Воз мож но так же, что
этот план пред став ля ет со бой кон спект пер вой и вто рой ча с ти «Ал фа -
ви та Биб лии», сде лан ный Ма ри ей Ва си ль ев ной для са мой се бя. 

Днев ник М.В.Ки ре ев ской со хра нил опи са ния двух ее встреч с
ар хи ман д ри том Ма ка ри ем в Бол хо ве. Эти за пи си до но сят до нас
устное сло во по движ ни ка�мис си о не ра, сви де тель ст ву ют о по след них
ме ся цах его жиз ни и о его де я тель но с ти как стар ца и ду хов ни ка. Те мы
его на став ле ний, за пи сан ных Ма ри ей Ва си ль ев ной, ха рак тер ны для
стар че с кой тра ди ции — о не пре стан ной мо лит ве, о том, что бы быть
не пре стан но в при сут ст вии Бо жи ем. 

Днев ник це нен не толь ко тем, что в нем со хра ни лись опи са ния
встреч с ар хи ман д ри том Ма ка ри ем, но и за пе чат лен ным в нем об ра -
зом са мо го ав то ра — Ма рии Ва си ль ев ны Ки ре ев ской, од ной из за ме -
ча тель ных рус ских жен щин 19 сто ле тия. Н.И.Цим ба ев еще в 1986 г.
ука зы вал на то, что «за ме ча тель ной осо бен но с тью сла вя но филь ско го
круж ка, ко то рая еще ожи да ет изу че ния, бы ло ак тив ное и рав но прав -
ное уча с тие в его де лах жен щин» [19. С. 78]. Ма рия Ва си ль ев на бы ла
од ной из них. И хо тя она, ко неч но, не уча ст во ва ла впря мую в ли те ра -
тур ной или круж ко вой по ле ми ке, в ее днев ни ке на шли от ра же ние во -
про сы, жи во за ни мав шие рус ское об ра зо ван ное об ще ст во
1830–1850�х годов, в ча ст но с ти, во прос об ос во бож де нии кре с ть ян.
Днев ник сви де тель ст ву ет о глу бо ко хри с ти ан ской на ст ро ен но с ти ее
ду ши: обо всем — об от но ше ни ях с род ны ми, со се дя ми, о ве де нии хо -
зяй ст ва и от но ше ни ях с кре с ть я на ми она ста ра ет ся раз мы ш лять в све -
те Еван ге лия. 

Ни же мы при во дим не сколь ко вы дер же к из днев ни ка М.В.Ки ре -
ев ской. Ор фо гра фия и пунк ту а ция при бли же ны к со вре мен ным с
сохра не ни ем не ко то рых осо бен но с тей ав тор ско го на пи са ния. Со кра -
ще ния рас кры ва ют ся в уг ло вых скоб ках.
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Из днев ни ка М.В.Ки ре ев ской 
(1846–47 гг.)

10 (ав гу с та.— Д.Д.). Вст<ала> 1/2 6�го, прав да, что лег ла 1/2 12.
М<олит вы>, Ак<афист> и К<анон> А<нге лу> Х<ра ни те лю> — по -
том Еван<ге лие> про чла от Мар ка <...> Ос таль ное все ут ро вя за ла
чу лок. — По сле обе да чи та ла Ме с т ра1,— уди ви тель ный он,— и по ку -
да я не на хо жу в нем со физм, хо чет ся сде лать экс тракт из не го, что бы
пол нее по нять и от дать се бе от чет в мыс лях — он за став ля ет ду -
мать. — По том пись мо от<ца> Мак<ария> — не за слу жен ное
и очень бы ло со ве ст но. — По том в 5 я по ш ла пи сать пись ма и до 11
не на пи са ла ни од но го! — И лень, и рас се ян ность, и са мо лю бие! —
Гла за ус та ли без поль зы.

<...>

4�е (сен тя б ря.— Д.Д.). Опять по зд но, в 8 вста ла. Пе тер со ны2 уе -
ха ли. Про чла Ев<ан ге лие> Мат<фея>. — По том весь день ли но ва -
ла, вни зу со все ми. Пав<ел> Ив<ано вич> Чер ка сов3, очень ми лая на -
руж ность,— сна ча ла все го во рит в его поль зу — но про вед ши с ним
це лый день, так гру ст но, так тя же ло ста нет на серд це, так жаль его! —
Та кая пус то та,— пол ное от сут ст вие вся ко го силь но го же ла ния —
ста ра ние даже ка жет ся все за глу шить в се бе — сме шал ся и не умел
от ве чать на во прос, к че му боль ше он име ет склон ность, чем боль ше
лю бит за ни мать ся?

Бед ные мо ло дые лю ди! Са мые луч шие го ды жиз ни они про во дят
в са мых пу с тых ни чтож ных за ня ти ях,— не воз вы ша ю щих ни их ду ши,
ни их серд ца,— по не во ле они ту пе ют,— и вы хо дят на по при ще жиз ни
уже ос лаб лен ные без твер дой опо ры. — Сча ст ли вы, ес ли еще по чув -
ст ву ют, что они сла бы — что им нуж на под по ра ве ры и зна ния. —
Глав ное ве ры! — А эти лег кие на смеш ки, эти шут ки — ни че го хо ро -
ше го не пред воз ве ща ют. Бед ные де ти! ко неч но не они ви но ва ты! и не
ро ди те ли, ко то рые за бо ти лись о их бла ге,— и вме с то до б ра сде ла ли
зло! по не ве де нию! Страш но это! хо дим мы с сле пы ми гла за ми. —
И вме с то до б ра де ла ем зло! Гос по ди! на учи нас оп рав да ни ем Тво им!4

1 Жо зеф де Местр (1754–1821) — французский религиозный писатель.
2 Род ст вен ни ки Ела ги ных�Ки ре ев ских.
3 Со сед Ела ги ных�Ки ре ев ских по име нию.
4 Ср. Пс. 118, 12. 



5.� Про сну лась в 5, об ра до ва лась, но не вста ла и про дре ма ла до 7.
<...> О Ба тень ко ве1, ка кое сча с тие бы бы ло ле ле ять, хо дить за ним!
Теперь мож но ему пи сать,— знать о со сто я нии его ду ши, вер но ве ру -
ю щей! — Да, это од но уте ше ние в жиз ни, боль шое, глав ное, что все
де ла ет ся по во ле От ца, и влас гла вы на шей не па дет без Его во ли!2
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1 Га в ри ил Сте па но вич Ба тень ков (1793–1863). Ба тень ков по зна ко мил ся с от чи мом
М.В.Ки ре ев ской А.А.Ела ги ным во вре мя за гра нич ных по хо дов 1812–1814 гг.:
они бы ли со слу жив ца ми по 13�й ар тил ле рий ской бри га де. Их при ятель ские от но -
ше ния бы с т ро пе ре рос ли в друж бу, ко то рая, как го во рил Ба тень ков, «вы хо дит за
пре де лы обык но вен но го то ва ри ще ст ва» [18. С. 157]. Ту же при вя зан ность Ба тень -
ков рас про ст ра нил и на се мей ст во сво е го дру га, ко то рое бы ло для не го при бе жи -
щем «сре ди изъ язв лен но го стра да ни я ми бы тия». «...вы для ме ня есть то, без че го
я пе ре стаю быть я»,— при зна вал ся он А.А. и А.П.Ела ги ным в 1819 году [18. С.
129–130]. В 1822–1825 гг. Ба тень ков во вре мя слу жеб ных от пу с ков жил у Ела ги -
ных в Моск ве. Он был кре ст ным от цом их пер вен ца Ва си лия и до че ри Ели за ве ты.

Во вре мя при ез дов к Ела ги ным Ба тень ков ча с то ви дел М.В.Ки ре ев скую и, ка -
жет ся, по ду мы вал о же нить бе на ней (Ма рии Ва си ль ев не шел пят над ца тый год и,
сле до ва тель но, она бы ла на вы да нье). Ум ная и раз ви тая де вуш ка с чи с тым и до б -
рым серд цем не мог ла не вы звать сим па тии у бу ду ще го де ка б ри с та. «Бу ду чи
ребен ком, она рез ко ри со ва лась в мо ей мо ло до с ти»,— вспо ми нал он поз же [29. С.
69]. Вспо ми нал де ка б рист и о том, как «ча с то встре чал но вый год» с «ми лым ре -
бен ком», при ез жая к Ела ги ным в от пуск в 1823, 1824 и 1825 гг. [18. С. 234]. Шут -
ли вый раз го вор, про изо шед ший во вре мя од но го из этих при ез дов, Ма ша Кире ев -
ская за пи са ла в свой днев ник 4 ян ва ря 1825 г.: «Я за ме ти ла, что мне на доб но ста -
рать ся убе гать шут ки, по то му что се го дня за обе дом Ба тень ков у ме ня спра ши вал,
ка кой я на ции, и я от ве ча ла в шут ку — ни ка кой, он при нял это за се рь ез ное и по -
ду мал, что я не знаю, ка кой я на ции» [9. С. 23]. 

Об ще ние Ба тень ко ва с Ела ги ны ми пре рва лось его аре с том 28 де ка б ря 1825 г.
По сле ка та ст ро фы 1825 г. Жу ков ский хло по тал о нем. Ав до тья Пе т ров на, бла го -
да ря за эти хло по ты, пи са ла по эту в 1826 г.: «Об Ба тень ко ве не го во рю; для не го
что вы де ла е те, то пря мо я бе ру се бе» [20. Л. 1]. В те че ние двад ца ти лет Ела ги ны
о Ба тень ко ве ни че го не зна ли. Не из ве ст ность за кон чи лась в 1846 г., ког да
Ал. Луч шев, быв ший про ез дом в Моск ве, рас ска зал П.В.Ки ре ев ско му, что
Батень ков жи вет в Том ске. Вновь за вя за лась пе ре пи с ка (с Ав до ть ей Пе т ров ной и
ее де ть ми, А.А.Ела гин умер в 1846 г.). Из даль ней ше го тек с та днев ни ка (см. да -
лее за пись от 23 мар та) вид но, что, об жив шись в Том ске, Ба тень ков сде лал пред -
ло же ние М.В.Ки ре ев ской, ко то рое не бы ло при ня то. По сле воз вра ще ния из
ссыл ки Ба тень ков ре шил по се лить ся в Пе т ри ще ве. Уз нав об этом, М.В.Ки ре ев -
ская пи са ла Е.И.Ела ги ной: «Сла ва Те бе, Гос по ди! Упо ваю на ми лость Бо жию, что
Га в ри и лу Степ<ано ви чу> хо ро шо здесь бу дет, дай Гос по ди! — и на ша жизнь ожи -
вит ся его де я тель но с тию!» [30. Л. 12]. В Пе т ри ще во Г.С.Ба тень ков и по хо ро -
нен — как заве щал, ря дом с мо ги лой А.А.Ела ги на.

2 Ср. Лк. 21, 18.



и все не сча с тия, все го ре ду ши пе ре но сить с по кор но с тию, с бо д ро с -
тию,— как по слуш ные, при леж ные и лю бя щие от ца де ти при ни ма ют,
не по мор щив шись, горь кие ле кар ст ва и учат труд ные уро ки и пр. и пр.
<...> По сле обе да при ехал брат Иван,— блед ный, ху дой, ус та лый!1

Мам<ень ка> ста ла про сить о Сер<гее> С<те па но ве>2 — со сле за -
ми, мне не при ят но бы ло ви деть эти сле зы. — а Мам<ень ке> ка за лось
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1 «Брат Иван» — И.В.Ки ре ев ский. Вре мя с вес ны 1845 г. по осень 1846 г. он про -
вел в Дол би но, ста ра ясь по пра вить здо ро вье, по до рван ное уси лен ной ра бо той,
бес по кой ст ва ми и за бо та ми, свя зан ны ми с из да ни ем жур на ла «Моск ви тя нин»,
редак цию ко то ро го Ки ре ев ский по пы тал ся при нять у М.П.По го ди на в 1845 г.
Вы пу с тив два но ме ра и под го то вив тре тий, Ки ре ев ский был вы нуж ден ос та вить
жур нал и уе хать в де рев ню для ук реп ле ния здо ро вья. По пра вить ся ему не уда лось,
не да ром М.В.Ки ре ев ская с тре во гой за ме ча ет, что брат вы гля дит «блед ным, ху -
дым и ус та лым». Тя же лый для Ки ре ев ско го 1846 г. за кон чил ся еще од ним уда -
ром — кон чи ной Н.М.Язы ко ва, и вес ной 1847 г. Ки ре ев ский за бо лел окон ча -
тель но. 20 ап ре ля он слег, а в мае был фак ти че с ки при смер ти. Не сколь ко оп ра -
вил ся Ки ре ев ский толь ко к на ча лу ию ня. Свое вы здо ров ле ние он поз же на зы вал
«вос кре се ни ем из мерт вых» (в пись ме А.И.Ко ше ле ву от 30 де ка я б ря 1847 г. [РО
РГБ, ф. 99 Елагиных, карт. 7. Ед. хр. 50, л. 1]). Как со об ща ет В.Афа на сь ев,
М.В.Ки ре ев ская в ию ле 1847 г. по обе ту о вы здо ров ле нии бра та со вер ши ла пе -
шее па лом ни че ст во в Ки ев — «до шла в три не де ли» [13. С. 50].

2 Кре по ст ной кре с ть я нин Сер гей Сте па нов был уп рав ля ю щим в ро до вом име нии
Ки ре ев ских Дол би не на про тя же нии при бли зи тель но тридцати лет. В 1837 г. по -
сле се мей но го раз де ла во вла де ние Дол би ным всту пил И.В.Ки ре ев ский и об на -
ру жил, что Сер гей на по сту уп рав ля ю ще го во ро вал и на жи вал ся на этом. Ког да
Сер гею бы ло объ яв ле но о сня тии с долж но с ти, тот по вел се бя вы зы ва ю ще — от -
ка зал ся пла тить не боль шой штраф, хо тя имел зна чи тель ные сред ст ва. В ре зуль та -
те он был от прав лен жить в дер. Че ре мош ня, а часть иму ще ст ва его бы ла пу ще на
с аук ци о на в счет дол га. Все это взвол но ва ло не толь ко Ки ре ев ско го, но и его
родных. Авдо тье Пе т ров не, ка жет ся, пред став ля лось, что сын по сту па ет слиш ком
стро го. М.В.Ки ре ев ская счи та ла, что Сер гей на ка зан пра виль но. «Мне ка жет ся,
что ты по сту пил совер шен но спра вед ли во,— пи са ла она бра ту,— нель зя бы ло ос -
та вить его без на ка за ния, и то, что ты на зна чил ему, мне ка жет ся сов сем не ст ро -
гим, не мог же он вдруг обед неть так, что бы не быть в со сто я нии за пла тить
500 руб лей, на жив ши не сколь ко ты сяч. — Дей ст вуя так, ты толь ко ис пол нил долг
свой, и я знаю, что это тя же ло для те бя бы ло, и те бе го раз до бы лег че про стить
и от пу с тить его, ку да хо чет. Но что же де лать, ес ли ча с то долг ве лит дей ст во вать
про тив же ла ния серд ца. И мне жаль бы ло бы, ес ли бы ты, ув лек шись серд цем,
не ис пол нил сво е го дол га» [12. Л. 33–33об.]. В 1846 г. с Сер ге ем опять при клю -
чи лась не при ят ная «ис то рия», и Ав до тья Пе т ров на, как ви дим, вновь про си ла за
не го. В пись ме к ма те ри, от но ся щем ся к на ча лу 1847 г., Ки ре ев ский пи шет, что
готов сде лать для Сер гея что воз мож но, но де ло его уже пе ре да но в Ка луж скую
пала ту [14. Л. 25–25об.].



не при ят но бы ло мое же с то сер дие в от но ше нии к Сер<гею> С<те па -
но ву>. Я го во ри ла, что его не долж но спа сать, что он сам по гу бил се -
бя, ос та вить дей ст во вать за кон. — Иван брат рас ска зал всю ис то рию
<...> — ка жет ся, Мам<ень ка> уви де ла, что он не так не ви нен, как ей
ка жет ся,— брат го во рил, что в иных слу ча ях ми ло сер дие есть сла -
бость, что оно так же вред но, как и са мо пре ступ ле ние! — Он го во рил
о тя же с ти уп рав лять име ни ем,— о тя же с ти и не об хо ди мо с ти на ка за -
ния, ког да отец на ка зы ва ет сы на, се бя са мо го он боль ше <нрзб>,
меж ду тем это не об хо ди мо! Чрез вы чай но бы ло гру ст но про щать ся
с ним. Один Бог зна ет, ког да те перь мы уви дим ся. И он та кой был рас -
ст ро ен ный,— ка жет ся, впол не чув ст во вал всю тя жесть сво е го по ло -
же ния — и всю труд ность ис пол не ния дол га!1 — Гос по ди! Те бе все
воз мож но, по ми луй, бла го сло ви, по мо ги ему!

<…>

7�е. Про сну лась еще тем но,— но увы! опять за сну ла и про спа ла
до 9�ти! вся кий день ху же! Весь день пе ре пи сы ва ла для о. Ма ка -
рия. — Вече ром пись ма. Вче ра ме ня весь день му чи ла мысль, нуж ны
ли на ка за ния или у хри с ти ан мож но без них обой тить ся? — В ны неш -
нем Апо с то ле Павел при ка зы вал от дать са та не во из мож де ние пло ти,
да дух спа сется!2 — Сле до ва тель но, стра да ния пло ти спа са ют ду шу,—
по том Бог не про сто про ща ет греш ни ков, но за стра да ния Сво е го Сы -
на, сле до ва тель но, удов ле тво ряя Сво е му пра во су дию. Гос по ди! Гос по -
ди! кто по сто ит? — По ми луй, про сти нас греш ных!

8�е. Бы ла у обед ни. — По том чи та ла Ев<ан ге лие> от Л<уки>,
гл<ава> 6. Ни ког да не чи та ла я так мно го сряд<у>; — и ни ког да не
де ла ло оно на ме ня та ко го силь но го дей ст вия: ка за лось, Сам Бог гла -
го лал! <…>

9. Увы. Встала поздно в 9! Прилежно писала весь день.
Проповедь: Духа не угашайте3. — Опять не писала журнал.
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1 К сво им обя зан но с тям по ме щи ка И.В.Ки ре ев ский от но сил ся весь ма со ве ст ли во.
Не об хо ди мость при ме нить на ка за ние ввер га ла его в му чи тель ное со сто я ние. Он
«бо ял ся быть или не спра вед ли вым, или слиш ком сла бым» [15. С. 195] и тем са -
мым по та кать гре ху. Не раз в та ких слу ча ях он об ра щал ся за со ве том к сво е му
стар цу — Ма ка рию Оп тин ско му. В од ном из пи сем по это му по во ду ста рец пи сал
ему: «Ми лость и суд вос пе ва ет Да вид Гос по ду. Нуж но и то и дру гое, но я не мо гу
за ко но по ла гать, а толь ко изъ яв ляю мое со жа ле ние и же лаю, да по даст Гос подь вам
всем мир, здра вие и спо кой ст вие <...>» [16. Л. 28].

2 1 Кор. 5, 5.
3 1 Фес. 15, 19.



10. Вста ла в 7. Рас се ян но по мо ли лась. Ког да по ду ма ешь, что за
бес соз на тель ная бы ла моя жизнь! И на зы ва лась еще хри с ти ан кою!
А что сде ла ла для Хри с та? Ни че го! — Чи та ла с удо воль ст ви ем ду хов -
ные кни ги, но <нрзб>. Чи та ла бе зо вся кой поль зы, бес соз на тель -
но,— ни че го не по мню,— спа ла и не жи лась, и де ла ла толь ко то, что
мне при ят но бы ло! — Гос по ди, и те перь то же,— но есть со зна ние, что
это дур но, же ла ние пере де лать се бя, на деж да и ве ра в Твою по мощь!
Даждь мне, Гос по ди! по знать Те бя! путь вслед Те бя с рев но с тию,
без пре тк но ве ния! — На учи мя оправ да ни ем Тво им!1

Сов сем мы жи вем от дель ною жиз нию от на ших кре с ть ян, не со -
чув ст ву ем с ни ми ни сколь ко,— не зна ем их. Как бы это сде лать?
И прой ти по де рев не слу ча ет ся так ред ко! — При учить к се бе спер ва
де тей,— а че рез них за ве с ти зна ком ст во и с ма те ря ми! — Но и де тей
мы ни ког да не ви дим! Гос по ди! да руй нам ус т ро ить жизнь по Тво ей во -
ле — и не хо дить в по хо тех сер дец на ших2. <…>

3 окт<яб ря>. <…>

Вста ла по зд но 1/2 9�го! Це лый день вя за ла чу лок, гру ст но как�то
очень бы ло! — Пре крас ное по уче ние о мо лит ве! — По вто ре ние слов
С.Гр.3 — Те перь это ка жет ся так ес те ст вен но и так спра вед ли во,—
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1 Пс. 118, 12, 26.
2 В 1837 г. М.В.Ки ре ев ская пи са ла в пись ме бра ту, что «это скуч ная, тя же лая

долж ность по ме щи ка, мо жет быть, <да же> од на из са мых тя же лых на све те при
те пе реш нем по ряд ке ве щей <...> Жал ко, а ино гда и горь ко смо т реть на здеш них
по ме щи ков. Тру дят ся, из ко жи вон ле зут, и все для од них де нег, а о му жи ках сов -
сем и не за бо тят ся, при каз чи ки мо гут при тес нять их, как хо тят, им и де ла
нет» [12. Л. 34]. Раз ду мья о том, как улуч шить по ло же ние кре с ть ян, во вто рой по -
ло ви не 1840�х гг. при ве ли М.В.Ки ре ев скую к ре ше нию дать сво им кре по ст ным
воль ную (за вы куп, по за ко ну о воль ных хле бо паш цах) — «и му жи ки бу дут сча ст -
ли вы, и я из бав люсь от страш ной от вет ст вен но с ти»,— на де я лась она [25. Л. 4об].
Это ре ше ние не бы ло под дер жа но ее бра ть я ми, ко то рые счи та ли, что та ки ми
дейст ви я ми она толь ко ухуд шит по ло же ние кре с ть ян, пре до ста вив их про из во лу
го су дар ст вен ных чи нов ни ков. И.В.Ки ре ев ский на пи сал ей об шир ное пись мо,
в ко то ром объ яс нял, что и са ми кре по ст ные это го стра шат ся: «…они го во рят, что
жи вут под тво им кры лом, как у Хри с та за па зу хой, пе ре ме ны вся кой бо ят ся». Та -
ко го же мне ния при дер жи ва лись П.В.Ки ре ев ский и А.И.Ко ше лев (пе ре пи с ку
см. [21. Т. 2. С 241–245] и [12. Л. 16–21об].

3 Про то и е рей Сер гий Гри го рь е вич Тер нов ский (†1868) — ма гистр Мос ков ской Ду -
хов ный Ака де мии, из ве ст ный мос ков ский про по вед ник и ду хов ный пи са тель. Он
был ду хов ным от цом М.В.Ки ре ев ской. М.В.Ки ре ев ская по мо га ла ему в ли те ра -
тур ных тру дах. Так, в 1853 г. она, спе ци аль но при ехав для это го в Моск ву, по мо га -
ла ему в ра бо те над «Сбор ни ком, со сто я щим из бе сед на весь Ка те хи зис» [30.



отче го же преж де я не по ни ма ла это го, хо те лось вдруг сверхъ е с те ст -
вен ной, ду хов ной жиз ни, вдруг взле теть на вы со ту, о ко то рой еще не
имею и по ня тия! Я хо те ла, что бы не ра бо тав ши ра бо та бы ла кон че -
на,— ни ког да не со сре до та чи ва ясь сре ди рас се ян ных, пу с тых мыс -
лей,— в со вер шен ном не ве де нии са мой се бя, ок ру жа ю ще го ми ра, и
тем па че Бо га,— я ду ма ла, воз мож но мо лить ся вы со кою, сов сем от де -
ля ю щею от зем ли мо лит вою! — Без рас суд ное не ве же ст во и вме с те
гор дость! — Толь ко серд це со кру шен но и сми рен но Бог не уни чи жит!1

<…>

7 окт<яб ря>. Вста ла по зд но, в 1/2 8.00 — про сну лась го раз до
преж де, поч ти це лый час!!! — Днем пи са ла, ве че ром ши ла. — Ежи -
лась от хо ло да,— сы ро и тем но, но не так бы ло гру ст но как вче ра, мо -
жет быть, по то му что пи са ла эти уте ши тель ные пре крас ные тек с ты!

<...> 

10 окт<яб ря>. <...> Поч ти до 12 чи та ла Стурд зу2,— мно го на шла
пре крас но го, по лез но го в этой кни ге,— но вме с то чте ния мне бы на -
доб но бы ло пи сать для о. Ма ка рия. Ма ло се го дня на пи са ла,— ве чер
в гос ти ной из пу с то го в по рож нее пе ре ли ва ли — так те ря ем мы вре мя! 
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Л. 7об]. В ка че ст ве ма те ри а ла для сбор ни ка ис поль зо ва лись из ре че ния Ва си лия
Ве ли ко го, Гри го рия Бо го сло ва, Ио ан на Зла то ус та, Ти хо на За дон ско го, Пла то на
Мос ков ско го, Илии Ми ня тия и др., и М.В.Ки ре ев ская де ла ла вы пи с ки из их
сочи не ний.

В дан ной днев ни ко вой за пи си, ве ро ят но, име ет ся в ви ду пись мо про то и е рея
Сер гия Тер нов ско го М.В.Ки ре ев ской, в ко то ром он да ет ей со ве ты от но си тель но
мо лит вы: «Мысль о не до сто ин ст ве мо лит вы спра вед ли во Вам ка жет ся ис ку си -
тель ною. Кто же мо жет быть до сто ин, что бы бе се до вать с Су ще ст вом все свя тым и
бес ко неч ным. Все на ше до стоин ст во в Хри с те Ии су се. До ны не Его свя тей шим
име нем мы, не смо т ря на мно же ст во гре хов, мо жем с пол ною на деж дою при сту пать
в мо лит ве к Бо гу, Его От цу не из ре чен но ми ло сер до му. — Уми ле ние и мир да ют ся
от Гос по да. Со сто ро ны че ло ве ка в мо лит ве тре бу ет ся од но, что бы она не бы ла
невни ма тель ною и не бреж ною. Луч ше крат ко по мо лить ся, но так, что бы и ум ощу -
тил при сут ст вие Бо жие, и серд це уча ст во ва ло в том, о чем мо ли тесь. На сей раз я
Вам со ве тую про чи ты вать каж дое ут ро по гла ве из 1�го по сла ния Ио ан на Бо го сло -
ва — и по про чте нии про из но сить вни ма тель но не сколь ко раз сле ду ю щие два
крат кие про ше ния: 

Гос по ди Христе, даждь мне познать и возлюбить Тебя.
Господи Христе, даждь мне веру и научи меня молитве.
Первую молитву произносить четыре раза, а вторую три с земными поклонами.
Простите 11 час<ов> 6 августа» [31. Л. 2–2об.] <1847>.

1 Пс. 50, 19.
2 Алек сандр Скар ла то вич Стурд за (1791–1854) — русский духовный писатель.



<...>

8 но я б ря. Дав но не пи са ла! — Ду ма лось, за чем по вто рять вся кий
день од но и то  же: вста ва ла в 8�м ча су и це лый день пе ре пи сы ва ла —
ни че го не чи та ла — но бы ли раз го во ры, до хо див шие до серд ца,— же -
ла ния, мыс ли,— на прас но, дур но сде ла ла, что столь ко вре ме ни не от -
да ва ла се бе от че та. — 16 дней жи ла спу с тя ру ка ва,— ни че го от се бя
не тре буя и не за ме чая за со бою,— как ма ши на ра бо та ла,— при хо ди -
ла ми ну та ми в се бя, но нена дол го. — 5�е ве че ром Ни ко ле бы ло дур -
но, не вы ра зи мо мы все ис пу га лись <…>. Ког да бы мы мог ли по ми -
рить ся с смер тию, с этою без ве ст ною раз лу кою! — От пу с тить в даль -
ний путь — и ни че го не знать, — ве рить толь ко, что от пу с ка ешь
к Бла го му От цу,— толь ко! раз ве это го ма ло! — Но нам, ос та ю щим ся,
тя же ла раз лу ка, тя же ло не со об щать ся,— ни че го для них не де лать.
Но что же ты де ла ешь для жи вых? как со об ща ешь ся с ни ми? — Что
за ду шев ное де лишь с ни ми? — Од но на руж ное,— не от скрыт но с ти,
а от ни ще ты,— вну т рен не го, за ду шев но го, так ма ло, так не от чет ли во,
что не чем де лить ся!

Свя тые яв ля лись друг дру гу, по то му что у них бы ла ду хов ная, вну -
т рен няя жизнь об щая.

12. Опять 4 дня не пи са ла! Воскр<есе нье> 10�е. — Все ут ро пи -
са ла пись мо, гру ст но и тя же ло мне бы ло,— ду ма ла, что за жизнь: где
вся кую ми ну ту мож но ждать смер ти! — Са мой уме реть еще ка жет ся
не так страш но,— как рас стать ся с лю би мы ми. Так и зем ная раз лу ка
для уез жа ю щих не так тя же ла, как для ос та ю щих ся?1 <…> Ве че ром
при шло в го ло ву: что ес ли бы мне от да ли Са шу роч ку2! И я, и она бы -
ли бы сча ст ли вы! Как бы со ве ст ли во, а глав ное — с ка кою бы лю бо -
вию за ня лась бы ею,— ста ра лась бы об ра зо вать ее до стой но до че ри
бра та Ива на,— вну ши ла бы ей охо ту к уче нию и к за ня ти ям,— же ла -
ние усо вер шен ст во вать ся, ид ти впе ред! Ста ра лась бы все лить в нее
ис тин ное бла го че с тие,— да ла бы ей си лы на бу ду щее. — Я про меч та -
ла поч ти до 3: как бы мне по лез но бы ло са мой при сут ст вие ми ло го
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1 Подобные переживания, смутное ожидание подстерегающего родных несчастья,
были весьма характерны для Киреевских�Елагиных. «Во всей семье нашей
господствующее, ежедневное чувство есть какое�то напряженное боязливое
ожидание беды»,— писал И.В.Киреевский брату в 1830 г. [21. Т. 2. С. 218]. На
духовной атмосфере семейства Киреевских�Елагиных лежала та же «печать
меланхолии», что и на поэтическом мире В.А.Жуковского, столь близкого Ки ре -
ев ским по крови и по духу. Рассуждения М.В.Киреевской о смерти как о разлуке
перекликаются с некоторыми мыслями В.А.Жуковского.

2 Дочь И.В.Киреевского, 1838 г. рождения.



ребен ка, на ко то ро го я ста ра лась бы дей ст во вать при ме ром. — Вче ра
по нед<ель ник> при леж но ши ла, и увы, опять все меч та ла! — не сбы -
точ но это,— а как бы хо ро шо.

<…>

29. <…> Ве че ром Ва ся1 чи тал нам Миц ке ви ча2 — по эти че с кие
пре крас ные мыс ли, сме шан ные с со физ ма ми,— пе ре чту его од на.

3 Дек.<аб ря>. Вче ра я ез ди ла к о. Ма ка рию. Дол го не ре ша лась,
все рас та я ло, и я бо я лась до ро ги, ду ма ла, что это бу дет про тив во ли
Т<во ей> так не бла го ра зум но по сту пать, не зна ла, на что ре шить ся,—
но ни Мам<ень ка>, ни Петр и ни кто из мо их не удер жи ва ли ме ня, и я
об ра до ва лась то му, что ни кто не про ти во ре чил мне,— ве ле ли за кла -
ды вать и по еха ли в 9 час. — Бла го по луч но, хо ро шо съез ди ли, сла ва
Бо гу! — Мак<ария> на шла ок ру жен но го Бол хов ски ми — он очень
ми ло ме ня ла с ко во при нял. — Но меж ду тем за нят был с ни ми,—
мно го пре крас но го он го во рил им, меж ду про чим од ной: ког да по ут ру
ты вста ешь, то от во ришь ок но, что бы ос ве тить и ос ве жить ком на ту —
так и ду шу, что бы ос ве тить ее, на доб но по мо лить ся, впу с тить в нее лу -
чи солн ца, ос ве ща ю ще го и со гре ва ю ще го. — Дру гой: за жги лам пад ку
в серд це,— что бы огонь люб ви и мо лит вы бес пре с тан но теп лил ся. —
Не да вай ему угас нуть,— и даст те бе Гос подь не пре стан ную мо лит ву!
и проч. — Я с ним ма ло ус пе ла го во рить и ни че го не ска за ла из то го,
что хо те лось ска зать! — Он мне ска зал: Вы жи ве те в кру гу, в ко то ром
все ум ни ча ют,— есть бе зум ные, ко то рые го во рят: нет Бо га!3 Но это
яв ные бе зум ные,— но и те, ко то рые ум ны, не да ют се бе по ря доч но го
от че та, во что они ве рят, им не ког да. — Хо тя бы за твер ди ли од но: что
Бог со тво рил мир и че ло ве ка, что Он пре мудр, что Он Отец бла гой,
ми ло сер дый, и по то му не бро сит нас си ры ми бес по мощ ны ми. Он дал
нам Сло во Свое, что бы не ос та вить нас при од ном на шем ра зу ме, ко -
то рый лег ко за блуж да ет ся. — При знав ши раз это, мы всем серд цем
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1 В.А.Елагин (1818–1879) — сводный брат М.В.Киреевской.
2 Адам Миц ке вич не од но крат но по се щал дом Ки ре ев ских�Ела ги ных во вре мя сво е -

го пре бы ва ния в Моск ве в 1827–1828 гг. В днев ни ке М.В.Ки ре ев ской вто рой
по ло ви ны 1820�х го дов под 19 фе в ра ля 1828 г. рас ска зы ва ет ся об од ном из этих
по се ще ний: «Ве че ром мне бы ло ве се ло. У нас бы ли Миц ке вич и Ма тюш кин. Они
оба ин те рес но и хо ро шо го во рят. Миц ке вич мно го го во рил о Поль ше, как это
долж но быть ему тя же ло, бед ный из гнан ный». Бла го да ря имен но А.П.Ела ги ной
со сто я лось зна ком ст во с Миц ке ви чем В.А.Жу ков ско го (см. Русский архив. 1898.
№ 1. С. 83).

3 Ср.: Пс. 13, 1.



долж ны изу чать Его Сло во,— ве рить, на де ять ся, любить! — Ес ли мы
лю бим лю дей за их хо ро шие ка че ст ва, тем боль ше Бо га, со вер шен но -
го, свя тость Ко то ро го сла бо от ра жа ет ся в нас.

1847 

<…>

20 (фе в ра ля. — Д.Д.) Вста ла в 6 — в 8 уе ха ла в Бол хов. <...>
В 12 бы ла у о. Ма ка рия. Свя той он че ло век. — Жаль, что я не уме ла
с ним го во рить, от крыть б ему всю ду шу,— он ска зал бы, что мне де -
лать,— под кре пил бы! <...> 

Как тро га тель но о. Ма ка рий го во рил на Ио ан на «да не сму ща -
ет ся серд це ва ше» и пр.1 — о бес пре с тан ной мо лит ве, бес пре с тан -
ном при сут ст вии Бо жи ем, о Церк ви — Еди ной, Апо с толь ской, о Биб -
лии — каж дое бы сло во глу бо ко со хра ни ла в серд це! — но не мощ ны
все мы,— все так ско ро за бы ва ет ся и из гла жи ва ет ся! — Гос по ди! ми -
ло с тив бу ди мне греш ной! — Дай Сво ею лю бо вию по ко рять ся Тво ей
во ле. — Бла гой Отец, не ос та ви ме ня!

<...>

23 мар та2. Хри с тос вос крес!

Вос крес ни, Гос по ди, в ду ше мо ей! — Си лою Тво ею не дай мне по -
гиб нуть! — Не дай, не поз воль, что бы Те ло и Кровь Твоя бы ли мне во
осуж де ние — но в жизнь! — Боль ше ме ся ца про шло, как я при ча ща -
лась Св<ятых> Тво их Та ин — и ни од но го обе ща ния, ни од но го же ла -
ния тог да про из не сен но го я не ис пол ни ла. Ни ра зу не вста ла во вре мя.
Жи ла опять бес соз на тель ною, чув ст вен ною жиз нию. Сколь ко раз
опять за сну ла и про ве ла всю ночь, не по мо лив шись Те бе!!! Все от этой
гад кой меч та тель но с ти! Сколь ко ча сов, дней, но чей я по гу би ла,
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1 Ин. 14, 1 и след. Этот текст был начертан на дорогой для Елагиных�Киреевских
могиле М.А.Протасовой. Как рас ска зы ва ет ке лей ник ар хи ман д ри та Ма ка рия
Ор лов, в Бол хов ском мо на с ты ре ста рец «сбо ку сво их по ко ев ус т ро ил мо лит вен ни -
цу для уе ди нен но го бо го мо лия, по сла бо с ти сво е го здо ро вья; сде лал при лич ный
ико но стас в ал тар ном ви де и, по окон ча нии по ст рой ки, при ни мал здесь при хо дя -
щий к не му для ду хов ной поль зы град ской и про чий на род, а да бы лю ди без поль -
зы не про во ди ли вре ме ни, он ввел в обык но ве ние чте ние Псал ти ри и Еван ге лия
по пе ре мен но, не спе ша и глас но. Чи таль щи ки бы ли из при хо дя ще го на ро да обое -
го по ла, кто умел хо ро шо чи тать; чте ние пре ры ва лось его по уче ни ем на ро да» [17.
С. 38]. Воз мож но, упо мя ну тая про по ведь ар хи ман д ри та Ма ка рия бы ла на толь ко
что про чи тан ное ме с то Еван ге лия.

2 Пасха 1847 года.



мечтая о пу с тя ках, ко то рые по сле са мой со ве ст но вспом нить, не толь -
ко пе рес ка зать ко му�ни будь! Без свя зи, без тол ку, да же глу по. — По -
том поч ти во весь этот месяц ме ня му чи ла та кая не нуж ность мо ей
жиз ни,— уны ние без рас суд ное, небла го дар ное! — Ко неч но, пря мое
след ст вие мо ей по роч ной жиз ни,— со весть моя не мо жет быть спо -
кой на бес пре с тан ным на ру ше ни ем дол га,— а чем боль ше дашь мне
ми ло с ти, тем боль ше взы щет ся. — Кро ме этой бе зот чет ной то с ки —
при со е ди ни лась еще — го ре — и борь ба чувств и мыс ле<й>. Пись мо
от Г<ав рии ла> С<те па но ви ча>. — Ес ли бы оно при шло 10 лет на зад,
я не по ко ле ба лась бы ни ми ну ты от дать ему всю мою жизнь! – Но те -
перь! те перь! 

Ино гда мне ка жет ся, что Гос подь по сы ла ет мне это как ис пы та -
ние го тов но с ти слу жить Ему Еди но му! — Тре бу ет от ме ня жерт вы! —
А по том дру гое чув ст во го во рит мне: что толь ко лю бо вию к ближ ним,
са мо по жерт во ва ни ем мы слу жим Ему до стой но! — но ес ли бы я мог -
ла слу жить Ему брат скою лю бо вию — а не дру гою! — Не эго изм ли
это? — не бо язнь ли скор бей, не раз луч ных с брач ным со сто я ни ем,
удер жи ва ет ме ня и за став ля ет ид ти про тив то го, что по сы ла ет Про ви -
де ние. — Все де ла ет ся по во ле Его. — Ес ли бы Г<ав ри ла> С<те па -
но вич> был на вер ху сча с тия, бле с ка, как он был преж де,— тог да бы
я, не за ду мав шись, от ка за ла ему,— но те перь огор чить его,— ког да,
мо жет быть, это бы ла меч та его двад ца ти лет не го за клю че ния. —
Ужас но мне горь ко. — Я го то ва бы бы ла жить воз ле не го его слу -
жан кою, хо дить за ним во вре мя его бо лез ни,— <но> не быть же -
ною, это со сто я ние мне стран но, я не по ни маю его. Гос по ди! на учи
ме ня, что мне де лать. По ка жи мне во лю Твою! — ког да бы я мог ла
ви деть ее яс но,— не рас суж дая, по ко ри лась бы Тво ей во ле. — По том
опять мне ка жет ся, не са мо лю бие ли это — ду мать, что в са мом де ле
он со мною толь ко бу дет сча ст лив, он не зна ет ме ня — быть мо жет
мно гое бу дет не по нем. — И тог да я еще боль ше по губ лю его. —
Гос по ди, на учи ме ня тво рить Свя тую Твою Во лю.

<…>
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