Духовное завещание
(Насельникам Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне)

Во имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и
Святаго Духа. Прошу и молю отцов и братий
моих обратить внимание ваше на мою
последнюю
предсмертную
просьбу,
соединенную с великим моим желанием
утверждения навеки общего нашего спасения,
заключающегося
в
благоугождении
Богу
сохранением
совершенного
общежития,
устроенного старцами в нашей обители по
правилам богоносных наших отцов. Так как
конец жизни моей приближается с вами к
разлучению и отходу моему в вечность,
потому, внявши совету отцов, я счел за
душеполезное дело как для братий наших, так
и для меня самого, чтобы написать вам, отцам
и братиям моим, своеручно последнее мое писание и заявить вам
предсмертное мое желание и смиренное мое старческое прошение,
которое состоит в том: так как Божественноотеческий Промысл Божий
благоволил для славы Своей собрать вас из разных племен великое число:
русских, греков, болгар и других — в эту святую обитель, которую
соблаговолил Он прославить и во всем благоустроить в евангельском духе
строгого общежития, в боголюбезном братолюбии разных племен, то для
такого благоугодного Ему жития Он, как Бог чудес, прославляющийся
оными во святых Своих, благоволил для славы Своей и утешения
Православной Церкви Своей, вместе и обители нашей, явить чрез
Пресвятую Божию Матерь и святого Пантелеймона многие чудеса, которые
были причиною скорого увеличения нашей обители и ее прославления,
что положило прочное основание к обеспечению обители и в
вещественном потребном К безбедному ее существованию на будущее
время.
Вам известно, как долго испытывал Господь обитель нашу великою
бедностию и даже тяжкими долгами, ибо до Крымской войны обитель наша
не имела состояния раздавать милостыню бедным, но когда в то
бедственное время обитель наша с полным самоотвержением решилась
поделиться с голодавшими сиромахами последним своим хлебом, то с того
времени замечено было, что из всех стран России начала присылаться в
обитель изобильная милостыня, при помощи которой в то бедственное
время обитель наша не имела нужды в содержании, но еще многих бедных
пропитывала. Столь боголюбезна добродетель общения и благотворения.

Но не за это, собственно, Господь ущедрил обитель нашу, а за
понуждение ее ко исполнению обетов монашеских общежительных,
приносящих Богу ежедневно и ежечасно плоды духовные. Эта истина для
вас очевидная. Еще многие из вас живы, которые видели и помнят то
время, когда обитель наша была малочисленна и очень бедна, во всем
имела нужду, даже и одних процентов за долги не имела чем уплачивать,
но еще увеличивала оные постоянными займами. Но при всей своей
бедности обитель не унывала, не падала духом, но веровала и уповала,
что за исполнение заповедей Божиих общежительных она оставлена Богом
не будет в нищете на долгое время, и действительно она постоянно
увеличивалась и устраивалась как духовно, так и вещественно, исполняя
строго богоучрежденный ее устав. Ибо, чем более увеличивались в
обители плоды духовные, как то: братолюбие, воздержание, частая
исповедь и приобщение Святых Таин, смирение и послушание,
понуждение ко бдениям и прочим добродетелям, тем более Бог посылал
обители щедроты Свои духовные и телесные. Даже многократно Господь
чудесно избавлял обитель нашу от великих и страшных бед. А все это
даровано было Богом обители за сохранение ею совершенного общежития.
А так как все это было при вас, отцы, потому я выше и сказал, что эта
истина есть для вас очевидная.
Так, боголюбезные отцы и братия мои, избранники Божии, получивши
от Бога такие благодатные задатки и указания к благоугождению Ему в
святом, то есть в совершенном и чистом, общежитии, понудим же себя и
впредь навсегда ко исполнению и сохранению положенного и уже
устроенного Богом в нашей обители общежительного устава, которым
путеводились и спасались святые наши отцы. Сей святой устав учрежден
весь на основании Святого Евангелия богоносными отцами, а наиболее
святителем Василием Великим. История показывает, что исполнение сего
общежительного устава древними монастырями было полезно и всей
Православной Церкви, ибо таким образом они увеличивали славу
Православия и поддерживали честь и хвалу монашества, обеспечивали
тем долголетнее свое существование. Даже и в настоящее время видим,
что которая обитель исполняет этот устав, та находится в хорошем
благоустроении и во славе и чести для всего монашества. Напротив того,
видим, что которые монастыри оставили богоугодный чин общежития, все
расстроились,
унизили
своеволием
равноангельную
монашескую
нравственность и тем уронили пред Церковью честь монашества, а многие
из них и вовсе уничтожились. И так история и очевидные примеры
показывают нам опытный урок тот, что одно только средство находится к
утверждению благоустроенного и прочного существования обители до
скончания мира. Это средство есть исполнение богоустроенного ее устава.
Повторяю: это только одно есть благодатное средство, которое может
прославить Бога и обитель и сохранить и спасти ее от всех страстных
треволнений и конечного ее разрушения до конца мира. А одно

обеспечение вещественное всегда бывало ложно. Потому и я, умирающий
ваш духовный отец, вседушевно желающий обители нашей и впредь
находиться во благоустроении истинного общежития, прошу и умоляю вас,
отцы мои и братия, хранить богодарованный вам великий дар чистого
общежития, не нарушать его ничем, но наипаче ревнуйте вообще все
поддерживать его всеми вашими силами, ибо в настоящее время чистое
общежитие есть уже большая редкость.

Паче всего храните старчество, ибо оно устроено примером Самого
Господа нашего Иисуса Христа. Без старчества совершенное общежитие не
может быть, потому что многоначалие своими разделениями на партии
всегда расстраивает общежитие. Особые дружества и партии смотрят
только свою пользу, а не общую, потому они и за грех не считают великий
грех святотатства и похищение монастырских достояний, пренебрегая
страшным примером суда Божия, при апостолах бывшего над Ананией за
нарушение общежития. Прошу не внимать возгласам зараженных
современным духом неверия и расслабления, которые в братстве проводят
такие мысли, что-де в настоящее время люди стали слабы и немощны, а
потому и правила святителя Василия теперь уже не современны. Если этой
лжи поверить, в таком случае и само Святое Евангелие также будет уже не
современно, потому что правила общежития утверждаются на основании
Святого Евангелия, которого одна черта или йота не изменяется. А посему
так говорящие показывают свое неведение христианской истории, потому
что и в те времена, когда жили составители сего устава, много было
таковых же маловеров и расслабленных ложных монахов, которые то же
говорили, но таковых святые отцы советуют нам не называть даже и

монахами и жилища их не называть монастырями. А потому, отцы и братия
мои, вы, как избранники Божии, сохраняющие святой устав совершенного
общежития, ревнуйте о славе Божией и всеми вашими силами единодушно
старайтесь не допускать в общежитии никаких разделений братства на
партии, как подрывающие основание общежития, но смотреть на
общежитие как на Церковь Христову, имеющую единую главу — Христа,
ибо в лице Его в общежитии поставлен от Него игумен, которому по
правилам святых отцов братство должно повиноваться, как Самому Иисусу
Христу, и во всем ему доверять. В общежитии он есть и главный духовный
отец, потому надобно все делать с вопросом и советом его, ничего не
утаивать от него, ибо такая есть воля Божия в общежитии.
Вот, боголюбезные отцы мои и братия, последнее мое желание: чтобы
вы в любви, в единодушии и единомыслии твердо держали общежитие и, с
усердием исполняя все правила его, спасались бы все и тем прославляли
бы Бог особенно благоприятным Ему поминовением имен благотворителей
обители, записанных в синодики для вечного их поминовения. Они с
христианскою верою это делали, уповая, что обитель исполнит святое свое
обязательство, то есть будет постоянно поминать до скончания мира все те
имена, за которые дана ими обители святая их жертва, послужившая
большою помощию не только к построению великих зданий монастыря, к
увеличению его и содержанию, но еще и к обеспечению для потомства
имен жертвователей, записанных для вечного поминовения их, дабы
потомки наши не имели причины порицать нас в том, что мы оставили им
имена для вечного поминовения без обеспечения. Богопросвещенное
общество наше знает, что исполнение этой святой обязанности есть один
великий дар или луч из тех лучей света, который просвещается в обители
пред человеки, прославляющими за то Бога, ибо для сего вы и призваны
Им в сию святую обитель, что и мне, грешному советнику вашему,
сотворит вечную пользу; еже и да будет благодатию Божиею, молитвами
Пресвятыя Богородицы и святого Пантелеимона, Которых и молю о
продолжении покровительства Их обители и сохранении святого
общежительного совершенного устава до скончания мира. При сем и
остаюсь, отходящий в вечность, алчущий и жаждущий исполнения вами
при помощи благодати предсмертного моего желания, преданного мною
вам на сей хартии, писанного мною своеручно во славу Божию и спасение
душам вашим.
Ваш духовный отец недостойный
иеросхимонах Иероним
1882 года, апреля
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