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Въ выборѣ статей для настоящаго тома оставалось слѣдо
вать порядку греческаго Добротолюбія. Такъ и сдѣлано.

Выбравъ изъ св. Кассіана, пропущеннаго прежде, собствен
но аскетическіе уроки, минуя монастырскій его уставъ, пред
лагаемъ подвижническія наставленія преподобнаго Исихія Іеру
салимскаго и Нила Синайскаго.

Но здѣсь надлежало остановиться въ слѣдованіи греческому 
Добротолюбію; потому что тамъ пропущены многіе св. отцы 
подвижники, первѣйшіе истолкователи дѣла подвижничества 
съ внутренней его преимущественно стороны, каковы: св. Еф
ремъ Сиріанинъ, Іоаннъ Лѣствичникъ, Варсануфій и Іоаннъ, 
Авва Дороѳѳй, Исаакъ Сиріанинъ. Лишить ихъ уроковъ нашъ 
сборникъ было бы большою несправедливостію. Почему и по
ложено воспользоваться ими.

Помѣщать Писанія сихъ отцевъ въ полномъ ихъ составѣ 
было бы неумѣстно, и нужды крайней въ этомъ не настоитъ, 
потому что всѣ они переведены уже на русскій языкъ.

Всѣ переведены; но не всѣ могутъ имѣть ихъ подъ руками 
своими. Въ желаніи перенести чрезъ сію невозможность свя
тые уроки сихъ отцевъ ко всѣмъ жаждущимъ ихъ душамъ, дѣ
лаемъ изъ нихъ выборъ самонужнѣйшаго въ духовной жизни, 
въ той увѣреннности, что тутъ нерѣдко одно слово можетъ за
мѣнить цѣлые томы.

Въ выборѣ извлеченій указателемъ служилъ св. Кассіанъ, 
который, поставивъ цѣлью подвижничества очищеніе сердца 
отъ страстей, къ сому направилъ и всѣ свои аскетическія бе



IY

сѣды. По этой мысли сдѣланы извлеченія изъ его Писаній; по 
ней расположено то, что взято изъ св. Нила Синайскаго; по 
ней выбрано выбранное изъ св. Ефрема; она руководила и за
имствованіями изъ св. Варсануфія и Іоанна, св. Аввы Дороѳея 
и св. Исаака Сиріанина, хотя въ послѣднихъ трехъ это не 
означается особыми заглавіями.

Такимъ образомъ весь второй томъ нашего Добротолюбія бу
детъ представлять собраніе богомудрыхъ отеческихъ наставле
ній преимущественно о борьбѣ со страстями для очищенія серд
ца,—послѣдней цѣли подвижничества.



Святый Іоаннъ Кассіанъ Римлянинъ.
Краткое свѣдѣніе о немъ.

Св. Іоаннъ Кассіанъ Римлянинъ родился (въ 3 5 0  — 3 6 0  г.), вѣро
ятно, въ Галльской области, тамъ, гдѣ Марсель,— отъ знатныхъ и богатыхъ 
родителей и получилъ хорошее научное образованіе. Съ юныхъ лѣтъ возлю
билъ онъ Богоугодную жизнь и, горя желаніемъ достигнуть совершенства въ 
пей, отправился на Востокъ, гдѣ вступилъ въ Виѳлеемскій монастырь и при
нялъ монашество. Здѣсь слыша о славной подвижнической жизни Египетскихъ 
отцевъ, онъ пожелалъ видѣть ихъ и поучиться у нихъ. Для сего, согласив
шись съ другомъ своимъ Германомъ, отправился туда, около 3 9 0  г., послѣ 
двухлѣтняго пребыванія въ обители Виѳлеемской.

Семь цѣлыхъ лѣтъ провели они тамъ, живали и въ скитахъ, и въ 
келліяхъ, и въ монастыряхъ, и среди отшельниковъ, въ уединеніи, все за
мѣчали, изучали, и самимъ дѣломъ проходили; и ознакомились подробно съ 
тамошнею подвижническою жизнію, во всѣхъ ея оттѣнкахъ. Въ свой мона
стырь возвратились они въ 3 9 7  г.; но въ томъ же году опять отправились 
въ тѣже пустынныя египетскія страны и пробыли тамъ еще до 4 0 0  года.

Оставивъ Египетъ въ этотъ разъ, св. Кассіанъ съ другомъ своимъ от
правился въ Константинополь, гдѣ они были благосклонно приняты св. Злато 
устомъ, который св. Кассіана посвятилъ въ діакона, а друга его, какъ стар
шаго, во священника (въ 4 0 0  г.). Когда св. Златоустъ присужденъ былъ 
къ заточенію, лица ему преданныя послали (въ 4 0 5  г.) по этому дѣлу въ 
Гимъ къ папѣ Иннокентію нѣкоторыхъ ходатаевъ, въ числѣ которыхъ былъ 
и св. Кассіанъ съ другомъ своимъ. Посольство это кончилось ничѣмъ.

Св. Кассіанъ, послѣ сего, не возвращался уже на Востокъ, но отправился 
на родину и тамъ продолжалъ свою подвижническую жизнь, по египетскимъ 
образцамъ; прославился и святостію жизни, и учительскою мудростію, и былъ 
посвященъ во священника. Стали собираться къ нему ученики одинъ за дру
гимъ и скоро составился изъ нихъ цѣлый монастырь. По примѣру ихъ не
далеко устроился и женскій монастырь. Въ томъ и другомъ монастырѣ уставъ 
былъ введенъ тотъ, по которому монахи жили и спасались въ восточныхъ и 
особенно въ египетскихъ монастыряхъ.

Благоустройство этихъ монастырей въ новомъ духѣ и по новымъ пра
виламъ и явные успѣхи подвизавшихся тамъ обратили па себя вниманіе мно
гихъ іерарховъ и настоятелей монастырей Галльской области. Желая завесть 
и у себя такіе порядки, они просили св. Кассіана написать ямъ иноческіе 
уставы восточные съ изображеніемъ и самаго духа подвижничества. Онъ 
исполнилъ съ охотою это прошеніе, описавъ все въ 12 книгахъ постановле
ній и въ 2 4  собесѣдованіяхъ.

Почилъ св. Кассіанъ въ 4 3 5  г. Память его совершается 2 9  февраля.
Изъ сихъ аскетическихъ Писаній св. Кассіана въ прежнее Добротолюбіе
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взяты восемь книгъ ( 5 — 1 2 )  о борьбѣ съ восемью главными страстями и одно 
(2 -е) собесѣдованіе о разсужденіи,— то и другое въ сокращенномъ извлеченіи.

Сему подражаемъ и мы. Главнымъ заимствованіемъ будутъ восемь книгъ 
о борьбѣ со страстьми, въ наиболѣе полномъ переводѣ, съ присовокупленіемъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ статей и изъ собесѣдованій, гдѣ это подходитъ. 
Но кромѣ того сочтено нужнымъ впереди ихъ помѣстить нѣсколько извлече
ній изъ собесѣдованій, въ коихъ показывается значеніе борьбы со страстями 
въ духовной жизни, или мѣсто ея въ теченіи подвижничества, выясняется 
необходимость сей борьбы и представляется общее очертаніе страстей и 
борьбы съ ними; а послѣ нихъ приложить еще извлеченія, въ коихъ описы
ваются другія двѣ брани, —  именно съ помыслами, и скорбями отъ бѣдъ и 
напастей, какъ приложеніе къ предыдущему изображенію борьбы съ восемью 
помыслами. Въ концѣ же всего прилагаются въ видѣ прибавленія нужныя 
наставленія о нѣсколькихъ предметахъ, которые, хотя говорятъ о духовной 
жизни вообще, но близко касаются и духовной брани, таковы: о благодати 
и произволеніи, какъ дѣятеляхъ въ производствѣ духовной жизни, —  о мо
литвѣ, въ коей онѣ сходятся, —  о степеняхъ совершенства духовной жизни, 
по побужденіямъ къ ней,— и концѣ покаянныхъ трудовъ.— Почему эти при
бавленія нс мѣшаютъ намъ все извлекаемое изъ Писаній св. Кассіапа озагла
вить такъ: обозрѣніе духовной брат.

Такимъ образомъ извлеченія изъ св. Кассіана будутъ идти подъ слѣ
дующими оглавленіями:

1) Цѣль и конецъ подвижничества.
2) Смотря на сію цѣль, надлежитъ опредѣлить и то, каково должно 

быть наше отреченіе отъ міра.
3) Борьба плоти и духа.
4 ) Общее очертаніе страстей и борьбы съ ними.
5) Борьба съ восемью главными страстями:

в) съ духомъ сребролюбія.
г) съ духомъ гнѣва.
д) съ духомъ печали, 
д) съ духомъ унынія.
ж) съ духомъ тщеславія.
з) съ духомъ гордости.

6 )  Борьба съ помыслами и чрезъ нихъ съ злыми духами.
7) Борьба со всякаго рода скорбями.
8 ) О Божественной благодати и свободномъ произволеніи, какъ произ

водителяхъ духовной жизни.
9) О молитвѣ.

1 0 ) 0  руководствѣ въ духовной жизни.
11 ) 0  степеняхъ совершенства духовной жизни по побужденіямъ къ ней.
1 2 ) 0  концѣ покаянныхъ трудовъ.

Извлекаемыя статьи заимствуются изъ кпнгъ постановленій и изъ собесѣдова
ній. Въ цитатахъ первыя будутъ означаемы—««., а вторыя соб.



Святаго І оанна К ассіана
обозрѣніе духовной брани.

1.

Цѣль и конецъ подвижничества (Соб. 1-е).

1. Всѣ науки н искусства имѣютъ свою цѣлъ (scopon) и 
свой конецъ (telos),—смотря на которые, рачительный любитель 
искусства охотно переноситъ всѣ труды и издержки. Такъ земле
дѣлецъ, терпя то зной, то холодъ, неутомимо распахиваетъ 
и разрыхляетъ землю, имѣя цѣлію— очистивъ ее отъ всякаго 
сторонняго сора, сдѣлать плодороднѣйшею; убѣжденъ будучи, 
что иначе не достигнетъ конца, т.-е. полученія обильной жатвы, 
для содержанія себя и умноженія своего достоянія. Такъ и под
вижничество наше имѣетъ свою цѣль и свой конецъ, ради ко
тораго неутомимо и съ удовольствіемъ подъемлемъ мы всѣ тру
ды,—ради котораго не тяготитъ насъ скудость питанія постни
ческаго, веселитъ изнеможеніе отъ бдѣній, всегдашнее чтеніе 
Писаній съ размышленіемъ не знаетъ сытости, и не страшатъ 
ни непрестанный трудъ, ни обнаженіе отъ всего и скудость во 
всемъ, ни даже ужасы этой безмѣрной пустыни.

2. Конецъ нашей подвижнической жизни есть Царство Бо
жіе, а цѣль—чистота сердца, безъ которой не возможно достиг
нуть того конца. Къ этой цѣли приковавъ взоръ нашъ, я  долж
ны мы направлять наивѣрнѣйше теченіе наше, какъ по пря
мой линіи, и если хотя нѣсколько помышленіе паше укло
нится отъ ней, тотчасъ возвращаясь къ созерцанію ея, исправ
лять его, какъ по нормѣ какой.

3. Такъ учитъ св. Павелъ, когда къ пріявшимъ благое 
иго Христово говоритъ: имате плодъ вашъ во святынѣ, кончину
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же— жизнь вѣчную (Рим. 6, 22). Этимъ онъ сказалъ какъ-бы: 
цѣль ваша — въ чистотѣ сердца, а конецъ — жизнь вѣчная. 
Итакъ, что можетъ насъ направить къ сей цѣли, т.-е. къ чи
стотѣ сердца, тому мы слѣдовать должны всею силою, а что 
отвлекаетъ отъ ней, того избѣгать, какъ гибельнаго и вреднаго. 
Ибо для ней все подъемлемъ мы и дѣлаемъ; для ней оста
вляются родители, отечество, чины, богатство, утѣхи міра сего 
и всѣ удовольствія,—чтобы т.-е. сохранно удерживать постоян
ную чистоту сердца. Если посему будемъ мы всегда имѣть 
во вниманіи эту цѣль, то всѣ дѣйствія наши и помышленія 
будутъ направляться прямо къ достиженію ея. Если же она 
не будетъ не отходно стоять предъ очами нашими, то всѣ тру
ды наши и силы, не будучи направляемы на одно это, на
прасно будутъ иждиваемы.

4. Итакъ, для этой чистоты должно намъ все дѣлать и 
всего желать; для ней въ пустыню слѣдовать, для ней дер
жать посты, бдѣнія, труды, нищету тѣлесную, чтеніе и прочія 
добродѣтели,—чтобъ, т.-е. содѣлать сердце свое не болѣзную
щимъ никакими пагубными страстями и сохранить его та
ковымъ. Посты, бдѣнія, отшельничество, поученіе въ Писаніи 
для этой главной цѣли, т.-е. чистоты сердца, подобаетъ намъ 
поднимать; и изъ-за нихъ не должно позволять себѣ возмущать 
сію главную добродѣтель. Ибо когда пребудетъ у насъ сохран
ною и невредимою сія главная добродѣтель, то никакой не 
будетъ бѣды, если какой нибудь изъ сказанныхъ подвиговъ 
придется въ какомъ либо случаѣ по необходимости опустить: 
когда же мы всѣ ихъ выдержимъ, а ее одну нарушимъ, то ни
какой не будетъ отъ этого пользы; потому что все должно быть 
дѣлаемо для нея. Они (подвиги) не суть совершенство, а суть 
средства къ совершенству. Почему напрасно будетъ трудиться, 
кто, удовольствовавшись ими одними, будто верховнымъ благомъ, 
на нихъ остановитъ стремленіе своего сердца, а не будетъ про
стирать его до достиженія конца, для котораго они сами же
лательны.
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2.

Смотря на сію цѣль надлежитъ опредѣлять и то, наново должно 
быть наше отреченіе отъ міра (Соб. 3-е).

5. Есть три вида отреченія отъ міра: первое то, въ кото
ромъ тѣлесно оставляемъ всѣ богатства и стяжанія міра; вто
рое то, въ коемъ оставляемъ прежніе нравы, пороки и страсти, 
какъ душевныя, такъ и тѣлесныя; третье то, въ коемъ, отвле
кая умъ свой отъ всего настоящаго и видимаго, только буду
щее созерцаемъ и вожделѣваѳмъ того, что невидимо. Эти три 
отреченія всѣ вмѣстѣ совершить повелѣлъ Господь Аврааму, 
когда сказалъ ему: изыди отъ земли твоея, и отъ рода твоего, 
и отъ дому отца твоего (Быт. 12, 1): отъ земли твоея, т.-е. 
отъ богатства мірскаго и земныхъ стяжаній; отъ рода твоего, 
т.-е. отъ прежняго образа жизни, прежнихъ нравовъ и поро
ковъ, которые, прицѣпившись къ намъ съ самаго рожденія, близко 
родственны намъ, какъ бы единокровные; отъ дому отца твоего, 
т.-ѳ. отъ всякаго воспоминанія о мірѣ и о всемъ, что встрѣ
чается въ немъ взорамъ нашимъ. Это бываетъ, когда, умерши 
со Христомъ отъ стихій міра, смотримъ, по Апостолу, уже не 
на то, что видимо, но на то, что невидимо; видимая бо времен
на, невидимая же вѣчна (2 Кор. 4, 18),—и, исшедши сердцемъ 
изъ сего временнаго и видимаго дома, свои очи и умъ обра
щаемъ къ тому дому, въ коемъ имѣемъ пребывать вѣчно;—ко
гда во плоти ходяще, не по плоти воинствовать начнемъ въ Гос
подѣ (2 Кор. 10, 3), оное блаженнаго Апостола изреченіе дѣломъ 
и жизнію возглашая: наше житіе на пебесѣхъ есть (Фил. 3, 20).

6. Не много будетъ для насъ пользы, если, со всею тепло
тою вѣры совершивъ первое отреченіе, не исполнимъ съ та
кимъ же рвеніемъ и жаромъ и втораго,—чтобъ, успѣвъ такимъ 
образомъ стяжать и это, могли мы достигнуть и того третьяго, 
въ коемъ, исшедши изъ дома прежняго отца нашего по ветхо
му человѣку, всецѣло устремляемъ взоръ ума нашего къ небес
ному. Посему, если желаемъ достигнуть истиннаго совершен
ства, то должны стремиться къ тому, чтобъ, какъ тѣлесно мы
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оставили родителей, родину, богатства и удовольствія мірскія, 
такъ оставить все то и сердцемъ, и никогда уже не возвращать
ся похотѣніемъ къ тому, что съ презрѣніемъ отвергли: подобно 
Израильтянамъ, изведеннымъ изъ Египта, которые, по вкуше
ніи небесной манны, желали нечистыхъ и скверныхъ яствъ 
Египетскихъ, говоря: хорошо намъ было въ Египтѣ, когда сидѣ
ли мы надъ котлами (Исх. 16, 3; Чис. 11, 5). И всякій, кто, 
по отреченіи отъ міра, возвращается къ прежнимъ заботамъ, и 
прежними увлекается пожеланіями, дѣломъ и мыслію говоритъ 
тоже, что и тѣ: хорошо мнѣ было въ Египтѣ (міра). Тѣломъ 
только оставленіе міра, и мѣстомъ только переселеніе изъ сего 
Египта никакой не принесетъ намъ пользы, если мы рав
нымъ образомъ не сможемъ стяжать и отреченіе сердцемъ, ко
торое выше и полезнѣе. О томъ отреченіи, которое мы назвали 
тѣлеснымъ, вотъ что провозгласилъ Апостолъ: аще раздамъ вся 
имѣнія моя, и аще предамъ тѣло мое, во еже сжещи е, любве 
же не имамъ, никая польза ми есть (1 Кор. 13, 3). То-есть, 
если такъ отрекусь, что ничего не оставлю себѣ, и къ сему 
всеразданію присовокуплю еще мученичество и сожженіе своей 
плоти, такъ что тѣло мое предамъ за Христа; и однакоже буду 
петерпѣливъ, гнѣвливъ, завистливъ, или гордъ, буду воспла
меняться обидами другихъ, или взыскивать своего, буду по
мышлять о томъ, что худо, или нетерпѣливо и не охотно 
переносить все, чтобы ни было мнѣ причинено: то никакой не 
принесетъ мнѣ пользы отреченіе и сожженіе внѣшняго чело
вѣка, когда внутренній притомъ обложенъ еще прежними стра
стями.

7. Итакъ со всѣмъ настояніемъ надобно намъ спѣшить къ 
тому, чтобъ и внутренній нашъ человѣкъ сбросилъ съ себя и 
расточилъ все, собранное имъ въ прежней жизни, богатство 
страстей, которыя, прицѣпляясь къ тѣлу и душѣ, собственно 
наши суть, и если, пока еще мы въ тѣлѣ семъ, не будутъ отсѣ
чены и отброшены, то и по исходѣ не перестанутъ сопрово
ждать насъ. Ибо какъ добродѣтели, или самая любовь, которая 
есть источникъ ихъ, будучи пріобрѣтены въ семъ вѣкѣ, и по
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кончинѣ сей жизни дѣлаютъ любителя своего прекраснымъ и 
свѣтлосіянпымъ: такъ и пороки, покрывъ нѣкако душу отврати
тельными красками, запятнанною же ими препровождаютъ ее 
и въ оное пепрестающее пребываніе. Красота или отвратитель
ность души пораждаются качествомъ добродѣтелей или пороковъ, 
изъ коихъ извлекаемая нѣкая краска дѣлаетъ ее или столь свѣтло- 
сіянною и прекрасною, что она достойна бываетъ слышать сло
во пророческое: и возжелаетъ Царь доброты твоея (Пс. 44,11),— 
или крайне черною, смрадною и безобразною, такъ что она са
ма, исповѣдуя смрадность своей скверноты, скажетъ: возсмердѣ- 
ша и согжша раны мол отъ лица безумія моего (Пс. 37, 6). По
сему онѣ-то (добродѣтели и страсти) суть собственно наше бо
гатство, котороо неразлучно пребываетъ съ душею, и котораго 
ни одинъ царь памъ дать, и ни одинъ врагъ отнять у насъ 
по можетъ. Онѣ-то суть собственно наше богатство, котораго и 
самая смерть не сильна отторгнуть отъ души.

(Расточать злое богатство страстей значитъ умертвить ихъ,— 
чего нельзя достигнуть безъ борьбы съ ними. Почему отрек
шимся отъ міра неизбѣжно предлежитъ борьба со страстями, 
за которую они и должны браться съ первыхъ же норъ. У св. 
Кассіана о сей борьбѣ идутъ и общія разсужденія въ собесѣдо
ваніяхъ—4-мъ о борьбѣ плоти и духа, и 5-мъ объ восьми глав
ныхъ страстяхъ, — предлагается и въ частности подробное 
описаніе борьбы съ каждою изъ восьми главныхъ страстей въ кни
гахъ постановленій.—Заимствуемъ изъ всего существеннѣйшее).

3.

Борьба плоти и духа (Соб. 4-е).

8. Есть брань въ членахъ нашихъ, какъ читаемъ у Апостола: 
плоть похотствуетъ па духа, духъ же на плоты, сіл же другъ 
другу противятся, да не лоюе хощете, сія творите (Гал. 5, 17). 
По промысл птелыгому распоряженію Божію, она внѣдрилась 
какъ бы въ самую природу нашу. И можно ли почитать ее
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инымъ чѣмъ, какъ не естественною какъ бы принадлежностію 
человѣческаго естества послѣ паденія перваго человѣка, если 
она всѣмъ безъ исключенія обща? Надлежитъ однакожъ вѣрить, 
что она имѣется въ насъ по волѣ Божіей, во благо намъ, а не 
во зло, если она всѣмъ природна. Она оставлена въ насъ для 
возбужденія въ насъ ревнованія о высшемъ совершенствѣ.

9. Слово плоть въ семъ мѣстѣ должно принять не въ смыслѣ 
человѣка, какъ существа, а въ смыслѣ воли плотской, или 
худыхъ пожеланій: равно и подъ словомъ духъ разумѣть надо 
не какое либо существо личное, а пожеланія души добрыя и 
святыя. Такой смыслъ опредѣлилъ самъ же Апостолъ, говоря 
такъ: духомъ ходите, и похоти плотскія не совершайте: плоть 
бо похотствуетъ на духа, и проч. (тамъ же, ст. 16.17). Такъ какъ 
тѣ и другія пожеланія находятся въ одномъ и томъ же чело
вѣкѣ, то и ведется внутрь насъ непрерывная междоусобная 
брань. Тогда какъ похоть плоти, главнымъ образомъ стремя
щаяся къ грѣховному, находитъ удовольствіе въ одномъ томъ, 
что относится къ удовлетворенію потребностей настоящей жизни; 
духъ, напротивъ, весь желаетъ прилѣпляться къ дѣламъ ду
ховнымъ, оставляя даже самыя необходимыя потребности плоти, 
и желаетъ предаться исключительно тѣмъ однимъ, не удѣляя 
даже и малой заботы тлѣнной плоти сей. Плоть услаждается 
изобиліемъ и всякими удовольствіями; духу не пріятно попе
ченіе даже о предметахъ естественныхъ потребностей. Та же
лаетъ насыщаться сномъ и наполняться нищею; этому такъ 
питательны бдѣнія и посты, что онъ не хотѣлъ бы допускать 
спа и пищи даже и сколько нужно для жизни. Та желаетъ 
изобиловать всякими богатствами; этотъ не доволенъ даже тѣмъ, 
что имѣетъ малое количество хлѣба на каждодневное употреб
леніе. Та желаетъ нѣжиться и окруженною быть толпою ласка
телей; этому отраднѣе жестокое житіе и просторность непри
ступной пустыни, и не пріятно присутствіе смертныхъ. Та 
плѣняется почестями и похвалами человѣческими; этому ра
достны гоненія и обиды.

10. Когда воля наша водится самолюбіемъ и земною мудро
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стію; то загадываетъ держать нѣкую, достойную всякаго осу- 
жденія средину между сими двумя стремленіями, располагаясь 
такъ воздерживаться отъ плотскихъ страстей, чтобы при этомъ 
нисколько не терпѣть прискорбностей, не избѣжныхъ при испол
неніи требованій духа,—безъ казненія плоти желая достигнуть 
тѣлесной чистоты, безъ труда бдѣній стяжать чистоту сердечную, 
съ упокоеніемъ плоти обиловать духовными добродѣтелями, 
безъ ожесточенныхъ злословій получить благодать терпѣнія, 
являть смиреніе Христово безъ ущерба въ чести мірской, слѣ
довать простотѣ благочестія съ высокомѣріемъ вѣка сего, слу
жить Христу съ людского славою и благоволеніемъ, говорить 
рѣшительную правду, не встрѣчая никакого, даже малаго оскор
бленія,—вообще достигнуть благъ будущихъ, не теряя настоя
щихъ. Такая воля но ведетъ къ истинному совершенству, по, 
поставляя въ состояніе противной теплоты, дѣлаетъ такими, 
каковы тѣ, о коихъ съ укоромъ говоритъ Господь въ Апокалип
сисѣ: вѣмъ твоя дѣла, яко ни студенъ ecu, ни горячъ,—о дабы сту
денъ былъ ecu, или горячъ. Тако, понеже теплъ ecu, изблевати тя 
имамъ отъ устъ Моихъ (Апок. 3, 15.16). Но благодать, пришедши, 
возбуждаетъ энергію духа и возстановляетъ въ немъ высшія 
стремленія, отрѣшающія отъ всего земнаго. Подвергаясь влія
нію ихъ, воля не можетъ уже оставаться такою равнодушною 
и теплохладною, но воспріемлетъ ревность о лучшемъ и ему 
приноситъ въ жертву все низшее. Между тѣмъ однакожъ тяго
тѣніе къ прежнему покою равнодушія остается въ ней, и она 
бываетъ очень готова опять ниспасть въ него. Чтобъ этого не 
случилось, во плоти оставляются движенія, враждебныя выс
шимъ стремленіямъ, къ которымъ воля, вкусившая высшихъ 
благъ, благоволить не можетъ, и лишь только ощутитъ ихъ, 
тотчасъ оживляется всею ревностію и мужественно охраняетъ 
высшія свои блага. Ж бываетъ, что коль скоро воля ниспадетъ 
въ Богопротивную теплохладность, возстаетъ брань плоти и 
пробуждаетъ ее къ энергіи. Жзъ сего явно, что мы навсегда 
оставались бы въ состояніи помянутой выше Богопротивной 
теплоты, еслибъ изъ пего не выводила насъ возстающая въ
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насъ брань. Ибо при ней, когда, раболѣпствуя самоугодію, за
хотимъ сдѣлать себѣ нѣкоторое послабленіе, тотчасъ возстаетъ 
плоть и, уязвляя насъ жалами грѣховныхъ движеній и стра
стей, не даетъ стоять въ отрадной чистотѣ, желаемой, и увле
каетъ къ охлаждающему удовольствію, — не благоволимому,— 
увлекаетъ какъ бы на путь, заросшій терніемъ. Но это раздра
жаетъ заснувшую ревность по Богу; она возстаетъ и прогоняетъ 
подступившихъ враговъ. Ежедневно дѣйствуя въ насъ, брань 
сія приводитъ насъ къ благодѣтельной рѣшимости,—отвергши 
пространную и безпечную жизнь, стяжевать чистоту сердца 
съ многимъ пбтомъ и сокрушеніемъ духа, — хранить чистоту 
тѣла строгимъ постомъ, голодомъ, жаждою и неспаніемъ,— 
восходить въ доброе настроеніе духа чрезъ чтеніе, размышле
ніе и непрестанныя молитвы.

11. Подобное нѣчто таинственно изображено въ распоряже
ніи Божіемъ касательно враждебныхъ Израилю народовъ, какъ 
читаемъ въ книгѣ Судей: сія языки остави Господь, да иску
ситъ ими Израиля... еже иаучити я брани (Суд. 3, 1. 2).— 
Такую брань устроилъ Господь не потому, чтобы не хотѣлъ 
покоя Израилю, или не имѣлъ попеченія о его благѣ, но по
тому что видѣлъ, какъ много опа полезна для него. Подвер
гаясь почти непрестанному нападенію тѣхъ народовъ, онъ не 
могъ не чувствовать постоянно нужды въ помощи Божіей, и 
потому долженъ былъ пребывать во всегдашнемъ уповательномъ 
обращеніи къ Нему, и въ молитвѣ. Не имѣя возможности оста
вить дѣло брани, не имѣлъ онъ времени предаться и безпеч
ности, или разслабѣть отъ лѣности и праздности. Ибо часто 
безопасность и счастіе низвергаютъ того, кого не могли побѣ
дить нѳсчастія.

12. И отъ чего иного у скопцовъ по плоти мы находимъ 
душу усыпленную, какъ не отъ того, что, по заблужденію, 
освободивъ себя отъ этой плотской потребности, думаютъ, что 
не имѣютъ нужды ни въ трудѣ тѣлеснаго воздержанія, ни въ 
сокрушеніи сердца. Разслабленные такою безпечностію, не за
ботятся они о стяжаніи истиннаго совершенства, или объ очи
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щеніи сердца отъ душевныхъ страстей. Такое состояніе, воз
вышаясь надъ состояніемъ плотскимъ, остается только душев
нымъ, которое словомъ Самого Господа названо достойнымъ 
отверженія,—за то, что отъ холоднаго перешедши къ теплому, 
остановилось на сей противной теплотѣ.

13. Итакъ, въ самомъ началѣ отреченія, переставая быть 
плотскими, т.-е. начиная отдѣляться отъ обычаевъ мірскихъ 
и воздерживаться отъ явной плотской нечистоты, мы должны 
поспѣшать и всею силою стараться тотчасъ усвоить себѣ и со
стояніе духовное, чтобы иначе, по одному тому, что отреклись 
отъ міра по внѣшнему человѣку, или прекратили оскверненіе 
себя плотскимъ любодѣйствомъ, мечтая о себѣ, какъ о достиг
шихъ уже совершенства, не сдѣлаться намъ потомъ нерадивы
ми и безпечными въ истребленіи причинъ страстей и, такимъ 
образомъ остановись посрединѣ между плотію и духомъ, не 
остаться не достигшими степени совершенства духовнаго, по
лагая, что для сего совершенства достаточно по одному внѣ
шнему состоянію отдѣлиться отъ жизни и удовольствій міра, и 
быть только не причастными разврату и смѣшенію плотскому. 
Ибо если останемся въ семъ состояніи теплоты (равнодушія), 
которое считается самымъ худшимъ, то будемъ изблеваны изъ 
устъ Господа, какъ Онъ говоритъ: понеже теплъ ecu... изблева- 
ти тл имамъ отъ устъ Моихъ (Апок. 3, 16). Справедливо 
Господь объявилъ о тѣхъ, кои, бывъ восприняты Имъ во утробу 
любви, потомъ охладѣли, что они будутъ Имъ изблеваны съ 
нѣкоторымъ омерзеніемъ. Ибо легче обращается ко спасенію и 
восходитъ на верхъ духовнаго совершенства человѣкъ плотской, 
т.-е. мірской или язычникъ, нежели тотъ, кто, воспріявъ иго 
Христово, не вступилъ на путь къ совершенству, и попустилъ 
охладѣть первому огню ревности духовной. Ибо когда тотъ, 
будучи смиряемъ чувственными страстями и сознавая себя не
чистымъ по причинѣ плотскаго оскверненія, придетъ въ сокру
шеніе и прибѣгнетъ къ источнику всякой чистоты и совер
шенства, то гнушаясь тѣмъ холоднымъ состояніемъ невѣрія и 
безпечности, въ коемъ находился, горя же духомъ, удобнѣе
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взойдетъ къ совершенству. Напротивъ кто съ холодностію при
нимается за дѣло Божіе и безъ смиренія и должнаго усердія 
вступаетъ на путь этого званія, тотъ однажды будучи пора
женъ этою бѣдственною заразою, не можетъ уже ни самъ собою 
умудриться на лучшее, ни принимать вразумленіе отъ дру
гихъ. Ибо онъ, по слову Господа, говоритъ въ сердцѣ своемъ: 
богатъ есмъ, обогатихся и ничтоже требую; тогда какъ къ нему 
приличнѣе приложить то, что слѣдуетъ далѣе: и не вѣсы, яко 
ты ecu окаяненъ, и бѣденъ, и нищъ, и слѣпъ и нагъ (Апок. 3, 17). 
Такимъ образомъ онъ становится хуже мірскаго человѣка тѣмъ, 
что теряетъ сознаніе, какъ онъ бѣденъ, слѣпъ н нагъ, какъ во 
многомъ требуетъ исправленія, сколь великую имѣетъ нужду 
въ наставленіяхъ и вразумленіи со стороны другихъ, почему 
не принимаетъ никакого спасительнаго слова, не разумѣя, что 
въ будущемъ вѣкѣ будетъ подлежать неизбѣжно строжайшему 
суду и наказанію.

4.

Общее очертаніе страстей и борьбы съ ними (Соб. 5-е).

14. Главныхъ страстей восемь: чревоугодіе, блудъ, сребро
любіе, гнѣвъ, печаль, уныніе, тщеславіе, гордость.

15. Страсти бываютъ двухъ родовъ: естественныя, выро
ждающіяся изъ естественныхъ потребностей, какъ напр. чрево
угодіе и блудъ, и не естественныя, не коренящіяся въ естествѣ, 
какъ напр. сребролюбіе. Дѣйствія же ихъ проявляются четве- 
рояко: нѣкоторыя дѣйствуютъ только въ тѣлѣ и чрезъ тѣло, 
какъ чревоугодіе и блудъ, — а нѣкоторыя проявляются и безъ 
содѣйствія тѣла, какъ тщеславіе и гордость; далѣе, иныя воз
буждаются со внѣ, какъ сребролюбіе и гнѣвъ, — а иныя исхо
дятъ изъ внутреннихъ причинъ, какъ уныніе и печаль. Такого 
рода обнаруженіе дѣйствія страстей подаетъ поводъ допустить 
въ нихъ еще два рода,—дѣля ихъ на плотскія и душевныя: 
плотскія въ тѣлѣ зарождаются и тѣло питаютъ и услаждаютъ;
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а душевныя изъ душевныхъ склонностей исходятъ и душу 
питаютъ, па тѣло же нерѣдко дѣйствуютъ разрушительно. Эти 
послѣднія врачуются простымъ врачеваніемъ сердца внутрен
нимъ; а плотскія двоякимъ лѣкарствомъ врачуются,— и внѣ
шнимъ и внутреннимъ.

16. Пояснимъ нѣчто изъ сказаннаго болѣе пространнымъ 
разсужденіемъ. Отрасти чревоугодія и блуда, коренясь въ тѣлѣ, 
возбуждаются иногда безъ содѣйствія души, по одному раздра
женію потребностей, изъ коихъ исходятъ; но влекутъ и душу 
по ея связи съ тѣломъ. Для обузданія ихъ недостаточно одного 
напряженія душевнаго противъ нихъ вооруженія, но надо при 
семъ укрощать и самое тѣло постомъ, бдѣніемъ, истомленіемъ 
посредствомъ труда; нужно бываетъ и временное уединеніе, а 
нерѣдко и совсѣмъ отшельничество. Ибо какъ онѣ происходятъ 
отъ порочности души и тѣла, то и побѣждены быть могутъ не 
иначе, какъ трудомъ обоихъ. — Тщеславіе и гордость заражда- 
ются въ душѣ безъ посредства тѣла. Ибо какую нужду имѣетъ 
тщеславіе въ тѣлесномъ чемъ, когда изъ-за одного желанія ио- 
хвалъ и славы доводитъ до паденія плѣненную имъ душу? 
Или какое тѣлесное дѣйствіе имѣло мѣсто въ возгордѣніи Лю
цифера, когда онъ зачалъ его въ одной душѣ и помышленіи, 
какъ говоритъ Пророкъ: ты говорилъ въ сердцѣ своемъ: взыду на 
небо... и буду подобенъ Всевышнему (Ис. 14, 13. 14). Не имѣлъ опъ 
въ такой гордости подстрекателя совнѣ; она и зародилась и 
созрѣла вся внутрь его.

17. Эти восемь страстей, хотя имѣютъ разное происхо
жденіе и разныя дѣйствія, однако шесть первыхъ, т.-е. чрево
угодіе, блудъ, сребролюбіе, гнѣвъ, печаль, уныніе соединены 
между собою особымъ нѣкіимъ сродствомъ, но коему излишество 
предыдущей даетъ начало послѣдующей. Ибо отъ излишества 
чревоугодія необходимо происходитъ блудная похоть, отъ блуда 
сребролюбіе, отъ сребролюбія гнѣвъ, отъ гнѣва печаль, отъ пе
чали уныніе. Потому противъ нихъ надо сражаться тѣмъ же 
порядкомъ, переходя въ борьбѣ съ ними отъ предыдущихъ 
къ послѣдующимъ: чтобъ побѣдить уныніе, сначала надо по
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давить печаль; чтобъ прогнать печаль, прежде нужно подавить 
гнѣвъ; чтобъ погасить гнѣвъ. нужно попрать сребролюбіе; чтобъ 
исторгнуть сребролюбіе, надо укротить блудную похоть; чтобъ 
подавить блудную похоть, надо обуздать страсть чревоугодія. 
И остальныя двѣ страсти,— тщеславіе и гордость,—такимъ же 
способомъ соединяются между собою, т.-е. усиленіе первой изъ 
нихъ даетъ начало другой, отъ чрезмѣрнаго тщеславія ра- 
ждается страсть гордости; такимъ же порядкомъ и побѣда надъ 
ними пріобрѣтается, т.-е., чтобъ истребить гордость надобно 
подавить тщеславіе. Но съ тѣми шестью страстями они не со
единяются родовымъ образомъ; ибо не отъ нихъ раздаются, а 
напротивъ по истребленіи ихъ. Въ эти двѣ страсти мы впада
емъ особенно послѣ побѣды и восторжествованія надъ прочими 
страстями. — Впрочемъ, хотя эти восемь страстей въ такомъ 
между собою находятся отношеніи, какъ теперь показано; 
однакожъ частнѣе онѣ раздѣляются на четыре союза: блудная 
похоть особеннымъ союзомъ соединяется съ чревоугодіемъ, гнѣвъ 
съ сребролюбіемъ, уныніе съ печалію, гордость съ тщеславіемъ.

18. Каждая изъ страстей не въ одномъ видѣ проявляется. 
Такъ, чревоугодіе бываетъ трехъ видовъ: или пораждаетъ по
желаніе ѣсть прежде установленнаго часа,—или ищетъ много- 
ястія до объяденія, не разбирая качествъ пищи, или требуетъ 
лакомой пищи. Отсюда безпорядочное ястіе, походя, обжорство 
и сластолюбіе. Отъ этихъ трехъ происходятъ разные злые не
дуги въ душѣ: отъ перваго раждается досадованіе на мона
стырскій уставъ, — отъ этого досадованія возрастаетъ недоволь
ство жизнію въ монастырѣ до несносности, за которою скоро 
слѣдуетъ обычно и бѣгство изъ монастыря; отъ втораго возбу
ждается плотская похоть и сладострастіе; а третье ввергаетъ 
въ сребролюбіе и не даетъ мѣста нищетѣ Христовой.

Блудной страсти три вида: первый совершается чрезъ 
смѣшеніе одного пола съ другимъ; второй производится безъ 
смѣшенія съ женщиною, за который отъ Господа былъ пора
женъ Опанъ, сынъ Патріарха Іуды (Быт. 38, 9. 10), и кото
рый въ Писаніи называется нечистотою; третій производится
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умомъ и сердцемъ, о которомъ Господь въ Евангеліи говоритъ: 
кто смотритъ на женщину съ вожделѣніемъ, уже прелюбодѣй
ствовалъ съ нею въ сердцѣ своемъ (Мѳ. 5, 28). Эти три вида бл. 
Апостолъ указалъ въ слѣд. стихѣ: умертвите уды ваша, яже 
на земли: блудъ, нечистоту, похоть и проч. (Кол. 3, 5).

Сребролюбія три вида: въ первомъ оно не даетъ отрекаю
щемуся отъ міра обнажиться отъ всякаго имущества; во вто
ромъ оно заставляетъ того, кто все уже раздалъ бѣднымъ, снова 
пріобрѣтать такое же имущество; въ третьемъ оно разжигаетъ 
желаніе къ пріобрѣтеніямъ и того, кто ничего прежде не имѣлъ.

Три вида и гнѣва: первый тотъ, который пылаетъ внутри; 
второй тотъ, который прорывается въ слово и дѣло; третій тотъ, 
который горитъ долгое время, и называется злопамятствомъ.

Печали два вида: первый—что посѣщаетъ по прекращеніи 
гнѣва, или причиняется нанесенными убытками и потерями, 
и не исполненіемъ желаній; второй происходитъ отъ опасеній 
и страховъ за свою участь, и л и  отъ неразумныхъ заботъ.

Унынія два вида: одинъ ввергаетъ въ сонъ,—а другой го
нитъ изъ кѳлліи.

Тщеславіе хотя многовидно, однакожъ главныхъ у него два 
вида: въ первомъ превозносимся плотскими преимуществами и 
видимыми вещами; а во второмъ воспламеняемся желаніемъ 
суетной славы изъ-за духовныхъ предметовъ.

Гордости два вида: первый плотской, второй — духовный, 
который гибельнѣе перваго. Онъ особенно искушаетъ тѣхъ, ко
торые преуспѣли въ нѣкоторыхъ добродѣтеляхъ.

19. Хотя эти восемь страстей искушаютъ весь родъ человѣ
ческій; впрочемъ не на всѣхъ одинаковымъ образомъ напада
ютъ. Ибо въ одномъ главное мѣсто занимаетъ духъ блуда; въ 
другомъ преобладаетъ гнѣвливость; въ иномъ властвуетъ тще
славіе; а въ другомъ гордость господствуетъ: такъ что хотя всѣ 
страсти на всѣхъ нападаютъ, но каждый изъ насъ различнымъ 
образомъ и порядкомъ раболѣпствуетъ имъ.

20. Посему намъ надобно вести брань съ этими страстями 
такъ, чтобы всякій, открывъ, какая страсть особенно вредитъ
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ему, противъ нея главно направлялъ и борьбу, употребляя вся
кое стараніе н заботу для наблюденія за нею и подавленія ея, 
противъ пей направляя копья ежедневныхъ постовъ, въ нее 
бросая ежеминутно стрѣлы сердечныхъ стенаній и воздыханій, 
и непрестанно проливая слезы въ молитвѣ къ Богу о прекра
щеніи мятущей его брани. Ибо никто не можетъ восторжество
вать надъ какою либо страстію, пока не убѣдится, что своимъ 
тщаніемъ или трудомъ не можетъ одержать побѣду надъ нею; 
хотя при томъ ему, чтобъ очиститься отъ нея, и самому не
обходимо день и ночь пребывать во всякомъ трудѣ и всякой 
заботѣ о томъ.

21. Когда такой борецъ почувствуетъ, что освободился отъ 
первѣйшей своей страсти, тогда опять долженъ съ полнымъ 
вниманіемъ разсмотрѣть тайники своего сердца, чтобъ увидѣвъ, 
какая за тѣмъ еще есть въ немъ сильнѣйшая сравнительно съ 
остальными страсть, противъ нея въ особенности подвигнуть 
всѣ духовныя оружія. Побѣждая такимъ образомъ всякій разъ 
первѣйшія въ себѣ страсти, онъ скорѣе и легче будетъ одер
живать побѣду надъ остальными, низшими ихъ.

22. Когда одержишь побѣду надъ одною или нѣсколькими 
страстями, не должно тебѣ превозноситься сею побѣдою. Иначе 
Господь, увидѣвъ надмѣніе сердца твоего, перестанетъ огра
ждать и защищать его, — и ты, оставленный Имъ, опять нач
нешь быть возмущаемъ тою-же страстію, какую побѣдилъ — 
было при помощи Благодати Божіей. И Пророкъ не сталъ бы 
молиться: ne предай Господи, звѣрямъ душу, исповѣдающуюся Тебѣ 
(ІІс. 73, 19),—еслибъ не зналъ, что возносящіеся сердцемъ опять 
цродаются страстямъ, которыя побѣдили, чтобъ смирились,

5.

Борьба съ восемью главнѣйшими страстями.

23. Изображая борьбу съ восемью главными страстями, бу
демъ описывать свойства ихъ, указывать причины, и предла
гать пригодныя противъ нихъ врачества.



БОРЬБА СЪ ЧРЕВОУГОДІЕМЪ. 21

а. Борьба съ чревоугодіемъ (Кн. 5).

24. Первая, въ какую слѣдуетъ намъ вступить, борьба с е т ь -  
борьба съ чревоугодіемъ, или со страстію пресыщенія.

25. Касательно образа воздержанія въ пищѣ, или постни
чества, не можетъ быть постановлено одинаковое для всѣхъ 
правило; потому что не у всѣхъ тѣлъ одинакова крѣпость, добро
дѣтель же сія соблюдается не одною сплою души, но должна 
соразмѣряться и съ силою тѣла. Не для всѣхъ возможно соблю
дать постъ но недѣлямъ; нѣкоторые не могутъ быть безъ при
нятія пищи болѣе трехъ или двухъ дней, а инымъ трудно 
пробыть безъ пищи до заката солнца. Не для всѣхъ также пи
тательны овощи, или зелія, или сухой хлѣбъ. Еще — ипому 
для насыщенія нужно два фунта, а другой чувствуетъ тягость, 
если съѣстъ фунтъ или полфупта. Но всѣ воздержники долж
ны имѣть одну цѣль, чтобы, принимая пищу по мѣрѣ спо
собности, не вдаваться въ пресыщеніе. Ибо не только качество 
пищи, но и количество разслабляетъ душу, возжигая въ ней 
вредоносный, грѣховный огонь.

26. Какими бы яствами ни было насыщаемо чрево, отъ 
этого зараждаются сѣмена похоти плотской, и умъ, подавленный 
бременемъ яствъ, не бываетъ уже силенъ добрѣ править корми
ломъ разсужденія. Не одно чрезмѣрное употребленіе вина опья
няетъ умъ, но и излишество всякихъ яствъ обыкновенно дѣла
етъ его шаткимъ и колеблющимся, и лишаетъ чистыхъ и не
порочныхъ помышленій. Для Содомлянъ причиною ихъ раз
вращенія и погибели было не одно пьянство, но и пресыщеніе 
чрева. Слушай, какъ Господь чрезъ Пророка укоряетъ Іеруса
лимъ (Іез. 16, 49). Отъ чего согрѣшила сестра твоя, Содома, 
если не отъ того, что ѣла хлѣбъ свой до сыта и пресыщенія? 
Поелику чрезъ такое насыщеніе хлѣбомъ они разжены были не
угасимымъ жаромъ похоти плотской, то по суду Божію были съ 
неба пожжены сѣрнымъ огнемъ. Если такимъ образомъ ихъ од
на чрезмѣрпость въ употребленіи хлѣба по страсти пресыщенія 
низвергла во стремнинную пропасть развращенія, то что ска
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зать о тѣхъ, которые, при цвѣтущемъ здоровья тѣла, позволя
ютъ себѣ ѣсть мяса я  пить вино въ непомѣрномъ количествѣ, 
употребляя ихъ, не сколько требуетъ немощь, а сколько вну
шаетъ самоугодливое похотѣніе.

27. Св. Отцы мѣрою воздержанія въ пищѣ положили то,— 
чтобъ пищу, которую принимать заставляетъ насъ необходи
мость поддерживать жизнь тѣла, переставали мы вкушать, когда 
еще хочется ѣсть. Судя по сему и немощный тѣломъ можетъ 
являть добродѣтель воздержанія въ совершенствѣ, на равнѣ съ 
крѣпкими и здоровыми, если силою воли будетъ обуздывать 
пожеланія яствъ, когда сего не требуетъ бренность плоти. Ибо 
и Апостолъ говоритъ: плоти угоды не творите въ похоти (Рим. 
13, 14). Онъ не совсѣмъ запретилъ имѣть попеченіе о тѣлѣ, а 
не велѣлъ только, чтобъ это дѣлалось по похоти,—похотливую 
заботу о плоти отъялъ, а разумнаго, необходимаго для жизни, 
содержанія ея не исключилъ; запретилъ первое, чтобъ чрезъ 
поблажку плоти не низпали мы до пагубныхъ дѣлъ похотли
выхъ, а дозволилъ второе, чтобъ тѣло, будучи разстроено не
разумною строгостію, не оказалось безсильнымъ къ исполненію 
духовныхъ нашихъ занятій и трудовъ.

28. Итакъ, мѣра воздержанія должна быть опредѣляема су
домъ совѣсти каждаго. Всякій долженъ назначить себѣ — на
столько воздерживаться, сколько требуетъ сего брань плотскаго 
возстанія,—Посты, уставомъ опредѣленные всеконечпо должно 
соблюдать; но если послѣ нихъ не будетъ соблюдаема воздерж
ность въ употребленіи пищи, то соблюденіе ихъ не доведетъ 
до совершенной чистоты. Голоданіе въ продолжительные посты 
будетъ имѣть плодомъ только временное въ ту пору изнеможе
ніе и истомленіе тѣла, а не и чистоту цѣломудрія, если въ 
слѣдъ за тѣмъ пойдетъ насыщеніе тѣла въ доволь: такъ какъ 
чистота души неразрывно связана съ голоданіемъ чрева. Не 
имѣетъ постоянной чистоты цѣломудрія, кто не довольствуется 
тѣмъ, чтобы держать постоянную ровность воздержанія. Строгіе 
посты, если за ними послѣдуетъ излишнее послабленіе себѣ въ 
пищѣ, бываютъ ни во что, и плодъ ихъ скоро вытѣсняется
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страстію чревоугодія. Почему лучше разумное съ умѣренностію 
подкрѣпленіе себя пищею каждый день, нежели но временамъ 
долгій и крайне строгій постъ. Неумѣренное неяденіе умѣетъ 
не только колебать постоянство и твердость души, но и совер
шеніе молитвъ дѣлать безжизненнымъ, по причинѣ изнеможе
нія тѣла.

29. Для сохраненія чистоты души и тѣла не достаточно 
одпого воздержанія въ пищѣ, если къ сему не будутъ присо
единены и прочія добродѣтели душевныя. Такъ перво-на-перво 
надо научиться смиренію чрезъ добродѣтель послушанія, сокру
шеніе сердца и утомленіе тѣла. Денегъ не только имѣнія долж
но избѣгать, но и самое желаніе ихъ съ корнемъ исторгать. 
Ибо не довольно не имѣть ихъ,—что большею частію бываетъ 
и по необходимости, но не должно допускать самаго желанія 
имѣть ихъ, еслибъ случайно онѣ были предложены. Надобно 
ярость гнѣва подавлять, отяжеленіе печали преодолѣвать, сует
ную славу презирать, высокомѣріе гордости попирать, а также 
и ума не постоянныя и шатательныя туда и сюда отбѣгапія 
обуздывать непрестаннымъ памятованіемъ о Богѣ. Всякій разъ 
надобно намъ возвращать сердце наше отъ парительнаго блу
жданія къ созерцанію Бога, какъ только лукавый врагъ, поку
шаясь отвлечь умъ нашъ отъ сего созерцанія, вкрадется въ 
тайники сердца.

30. Тотъ никогда не можетъ подавить возбужденій похоти, 
когда она загорится, кто не силенъ бываетъ обуздать позывовъ 
чревоугодія. Чистота внутренняго человѣка распознается по со
вершенству сей добродѣтели. Ибо никакъ не повѣришь, чтобы 
могъ поспорить въ борьбѣ съ сильнѣйшими соперниками тотъ, 
кого видишь преодолѣваемымъ слабѣйшими въ легкой схваткѣ.

31. Итакъ первою намъ надо попрать похоть чревоугодія,— 
и умъ свой утончить не только постами, но и бдѣніями, а так
же чтеніемъ и непрестаннымъ сокрушеніемъ сердца, при вос
поминаніи о всемъ, чѣмъ прельщены или побѣждены были, то 
стеня при чувствѣ ужаса отъ множества грѣховъ, то горя же
ланіемъ совершенства и чистоты. И до того надо его довесть,
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чтобы онъ, будучи занятъ, и какъ бы поглощенъ такими под
вижническими трудами и помышленіями, самое подкрѣплепіе 
себя пищею почиталъ не столько дозволеннымъ предметомъ удо
вольствія, сколько бременемъ наложеннымъ въ видѣ наказанія, и 
приступалъ къ нему болѣе какъ къ неизбѣжно необходимому для 
тѣла, нежели сколько какъ къ желательному для души. Если бу
демъ себя постоянно держать въ такомъ духовномъ попеченіи и со
крушеніи, то скоро укротимъ похотливость плоти, доходящую до 
крайняго неистовства при подогрѣваніи ея яствами, и притупимъ 
пагубныя жала ея. Такъ можемъ мы, при обиліи слезъ и непреры
вности плача сердечнаго угашать пещь тѣла нашего, царемъ вави
лонскимъ, т.-е. діаволомъ, въ пасъ возжигаемую, чрезъ подстроеніе 
намъ случаевъ ко грѣхамъ и возбужденію страстей, коими тогда 
мы, подобно прибавкѣ нефти и смолы въ печь, сильнѣе разгора
емся (на непотребное); пока благодатію Божіею, чрезъ вѣяніе ея 
духа роснаго въ сердцахъ нашихъ совсѣмъ не будутъ потушены 
въ насъ пламы похоти плотской. II вотъ наше первое состязаніе- 
желаніемъ совершенства погашать похоть пространнопитанія и 
чревоугодія! Чего ради не только излишнихъ яствъ желаніе 
падо подавлять созерцаніемъ добродѣтелей, но и необходимую 
для естества нашего пищу, какъ неблагопріятную цѣломудрію, 
принимать не безъ заботливой осторожности сердечной. И те
ченіе нашей жизни должно установить такимъ образомъ, чтобы 
ни въ какое время не отвлекаться отъ духовныхъ занятій, развѣ 
только когда слабость тѣла побудитъ снизойти къ необходимому 
о немъ попеченію. Но и когда, болѣе удовлетворяя потребности 
жизни, нежели рабствуя вожделѣнію души, подчиняемся этой 
необходимости, должны какъ можно скорѣе спѣшить оставлять 
то, какъ дѣло, отвлекающее насъ отъ спасительныхъ занятій. 
И во время самаго принятія пищи не надо отставать отъ сихъ 
занятій. Ибо мы никакъ не можемъ отклониться отъ услажденія 
предлежащими яствами, если душа, приковавъ вниманіе къ 
Божественному созерцанію, не будетъуслаждаться въ тоже время 
паче любовію къ добродѣтелямъ и красотою вещей небесныхъ. 
Да и вообще все настоящее начинаетъ быть презираемо, какъ
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тлѣнное, когда кто держитъ взоръ ума неотлучно прикованнымъ 
къ благамъ нетлѣннымъ и вѣчнымъ, еще во время пребыванія 
въ тѣлѣ вкушая уже сердцемъ блаженство жнзни будущей.

32. Побѣдивъ такимъ настроеніемъ похоть чревоугодія и 
пространнопитанія, какъ не рабы уже плоти, мы будемъ при
знаны достойными вступить и въ высшія противоборства,— 
сразиться съ нечистыми силами, которыя обыкновенно всту
паютъ лично въ борьбу только уже съ побѣдителями. Такимъ 
образомъ подавленіе плотскихъ вожделѣній оказывается нѣкіимъ 
солиднѣйшимъ основаніемъ всѣхъ браней. Не побѣдивъ своей 
плоти, никто не можетъ законно сражаться; а кто не законно 
сражается, не вѣнчается.

33. Хочешь ли слышать истиннаго борца Христова, сра
жающагося по законному правилу ратоборства? — Внимай.— 
Азъ, говоритъ онъ, тако теку, не лко на невѣрное, тако по
двизаюсь, не лко воздухъ біящ но умерщвляю и порабощаю тѣло 
мое, да не како проповѣдуя другимъ самъ неключимь буду (1 Кор. 
9, 26. 27). Видишь, какъ онъ въ себѣ самомъ, т.-е. въ плоти 
своей, какъ на твердѣйшемъ нѣкоемъ основаніи, установилъ глав
ное дѣло ратоборства, и весь успѣхъ борьбы совмѣстилъ въ 
одномъ изможденіи плоти и покореніи тѣла своего? Азъ, гово
ритъ, тако теку, не яко на невѣрное. Не течетъ на невѣрное тотъ, 
кто, созерцая небесный Іерусалимъ, имѣетъ въ немъ непод
вижную мету, къ коей ему должно неуклонно направлять скорое 
теченіе сердца своего. Не течетъ на невѣрное тотъ, кто, забы
вая заднее, простирается въ преднеѳ, стремясь къ предназначен
ной почести вышняго званія Божія о Христѣ Іисусѣ (Фил. 3, 13. 
14), куда устремляя всегда взоръ ума своего, и куда спѣша 
со всею готовностію сердца своего, съ увѣренностію взываетъ: 
подвигомъ добрымъ подвизался, теченіе скончалъ, вѣру соблюдолъ 
(2 Тим. 4, 7). И поелику сознавалъ, какъ неутомимо, съ жи
вѣйшимъ по всей совѣсти рвеніемъ, текъ въ слѣдъ вони мастей 
Христовыхъ (Нѣс. Пѣс. 1, 3), и умерщвленіемъ плоти успѣшно 
одержалъ побѣду въ духовномъ ратоборствѣ; то съ несомнѣн
нымъ упованіемъ наводитъ, говоря: прочее соблюдается мнѣ
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вѣнецъ правды, егоже воздать ми Господъ въ день онъ, Праведный 
Судія (2 Тим. 4, 8). А чтобы и намъ открыть подобную на
дежду воздаянія, если въ подвигѣ тогожѳ теченія будемъ подра
жать ему, прибавилъ: не токмо же мнѣ, по и всѣмъ возлюбившимъ 
явленіе Его [— 18], провозглашая, что въ день суда и мы со
дѣлаемся причастными его вѣнцу, если, любя пришествіе Хри
стово,—не только, въ коемъ Онъ явится и для нехотящихъ, 
но особенно то, въ коемъ Онъ всегда сшествуѳтъ святымъ ду
шамъ,— одержимъ побѣду въ ратоборствѣ чрезъ умерщвленіе 
плоти. О семъ послѣднемъ пришествіи Господь говоритъ въ 
Евангеліи: Азъ и Отецъ Мой пріидемъ къ нему и обитель у  
него сотворимъ (Іоан. 14, 23). И еще: се стою при дверехъ и 
толку, аще кто услышитъ гласъ Мой, и отверзетъ двери, вниду къ 
нему, и вечеряю съ нимъ, и той со Мною (Апок. 3, 20).

34. Впрочемъ Апостолъ не одинъ только подвигъ теченія, 
совершенный имъ, описываетъ, говоря: Азъ тако теку, не яко 
па невѣрное: [что въ особенности относится къ устремленію ума 
и горячности духа его, коими онъ со всѣмъ жаромъ послѣдо
валъ Христу, съ Невѣстою воспѣвая: въ слѣдъ Тебѣ въ воню мѵра 
Твоего течемъ (Пѣс. Пѣсн. 1, 3); и еще: прилъпе душа моя по 
Тебѣ (Пс. 62, 9)]; но свидѣтельствуетъ, что онъ и въ другомъ 
еще родѣ ратоборства одержалъ побѣду, когда говоритъ: пито 
подвизаюся, не яко воздухъ біяй\ но умерщвляю тѣло мое и по- 
рабощаю: что собственно относится къ приболѣзненнымъ тру
дамъ воздержанія, къ тѣлесному пощенію и изможденію плоти. 
Тутъ онъ представляетъ себя бодреннымъ нѣкіимъ борцемъ съ 
своею плотію, обозначая, что не напрасно давалъ ей удары 
воздержанія, но что чрезъ умерщвленіе своего тѣла успѣлъ 
стяжать торжество побѣды,—когда укротивъ его бичами воздер
жанія и измождивъ ударами пощенія, доставилъ духу побѣди
телю вѣнецъ безсмертія и пальму нетлѣнія. Видишь законный 
порядокъ ратоборства, усматриваешь исходъ духовныхъ состя
заній, — какъ борецъ Христовъ, одержавъ побѣду надъ бунтов
щицею— плотію, и повергши ее нѣкако подъ ноги свои, какъ 
великій тріумфаторъ, везется на побѣдной колесницѣ?!—Не па
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невѣрное течетъ онъ, такъ какъ увѣренъ, что скоро внидетъ 
во святый градъ, небесный Іерусалимъ. Тако подвизается въ 
постахъ, т.-ѳ. и умерщвленіи плоти, не яко воздухъ бгяй, т.-е. 
не яко напрасно дающій удары воздержанія, потому что онъ 
ими не пустой воздухъ, но духовъ злобы вращающихся въ 
немъ, поражалъ чрезъ умерщвленіе своего тѣла. Ибо кто гово
ритъ: не яко воздухъ бгяй, тотъ даетъ разумѣть, что не пустой 
и не порожній воздухъ поражаетъ, но вмѣстѣ и нѣкіихъ су
щихъ въ немъ. Поелику онъ, преодолѣвъ эти роды браней (т.-е. 
съ тѣломъ), снова выступалъ теперь украшенный многими 
побѣдными вѣнцами: то естественно сталъ подвергаться напа
деніямъ сильнѣйшихъ враговъ, и, восторжествовавъ надъ пер
выми изъ нихъ завистниками, въ благонадежіи началъ возгла
шать: нѣсть наша брань къ плоти и крови, но къ началомъ и 
ко властемъ и къ мгродержитеммъ тмы вѣка сего, духовомъ зло
бы поднебеснымъ (Еф. 6, 12).

35. Для борца Христова, пока онъ въ тѣлѣ, никогда не 
оскудѣваютъ случаи къ полученію пальмъ за ратоборство; но 
чѣмъ болѣе возвышается онъ успѣхами своихъ побѣдъ, тѣмъ 
болѣе сильный рядъ ратоборствъ предлежитъ ему. Ибо послѣ 
того, какъ побѣдитъ онъ и покоритъ себѣ плоть свою, какія 
толпы супостатовъ, какія полчища враговъ возстаютъ противъ 
сего побѣдоноснаго воина Христова, бывъ раздражены его по
бѣдами! Это,—чтобъ воинъ Христовъ, нѣжась покоемъ мира, не 
сталъ забывать о славныхъ бояхъ своего ратоборства, и, опу
стившись отъ бездѣйствія, въ чувствѣ безопасности отъ вра
говъ, не потерялъ охоты и мужества оказывать побѣдныя доб
лести, достойныя высшихъ наградъ. Итакъ, если не умаляясь, 
а возрастая въ силѣ и мужествѣ, желаемъ достигнуть высшихъ 
побѣдныхъ тріумфовъ, то и намъ слѣдуетъ въ томъ же порядкѣ 
проходить бранные подвиги,—и сначала совершить то, въ силу 
чего можемъ съ Апостоломъ говорить: тако подвизаюся, не яко 
воздухъ біяй; но умерщвляю тѣло мое и порабощаю,—а потомъ, 
когда возьмемъ верхъ въ этомъ боѣ, вступить и въ такой, но 
успѣхѣ въ коемъ могли бы мы опять съ Апостоломъ говорить:
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нѣсть наша брань къ плоти и крови} но къ натломъ и ко ела- 
темъ и къ мгродержителемъ тмы вѣка сего, духовомъ злобы под
небеснымъ. Ибо съ этими мы никакимъ образомъ иначе вступить 
въ ратоборство не можемъ, какъ послѣ побѣды надъ плотію,— 
и никогда не удостоимся мы испытать борьбу съ духами, если 
все будемъ низлагаемы въ борьбѣ съ плотію и поражаемы въ 
состязаніи съ чревомъ. И по справедливости будетъ намъ ска
зано отъ Апостола съ укоромъ: искушеніе васъ не пожиже, то- 
чію человѣческое (1 Кор. 10, 13).

36. Монахъ, желающій достигнуть подвига внутреннихъ 
браней, пусть напередъ такую назначитъ себѣ и держитъ пре
досторожность, чтобъ, прежде уставомъ опредѣленнаго и для 
всѣхъ общаго часа подкрѣпленія себя пищею, и при томъ внѣ 
трапезы, отнюдь не позволять себѣ принять что нибудь изъ 
пищи или питія, какая бы пріятность и сладость ихъ ни ма
нила къ тому. Но и по окончаніи трепезы да не попускаетъ 
онъ себѣ дерзнуть на нѣчто подобное, хотя бы то въ малѣй
шей малости. Равно должно ему строго соблюдать время и 
мѣру сна, какъ уставомъ положено. И этого рода похотѣнія съ 
такимъ же рвеніемъ надобно отсѣкать, съ какимъ должны мы 
отсѣкать движенія блудной страсти. Ибо кто не могъ подавить 
излишнія пожеланія чрева, тотъ какъ сможетъ погасить раз- 
женіѳ плотскаго вожделѣнія? И кто не могъ укротить страсти 
явныя и малыя, тотъ какъ возможетъ побѣдить тайныя, про- 
торгающіяся безъ всякихъ свидѣтелей?

37. Не внѣшняго врага надобно намъ бояться; врагъ нашъ 
заключенъ въ насъ самихъ. Почему и ведется въ насъ непре
станно внутренняя война. Одержи мы въ ней побѣду,—и всѣ 
внѣшнія брани сдѣлаются ничтожными, и все станетъ у воина 
Христова мирно, и все ему покорно. Нечего будетъ намъ бояться 
врага со внѣ, когда то, что есть внутри насъ, бывъ побѣждено, 
покорится духу. Не должны мы вѣрить, что намъ, для совер
шенства сердца и чистоты тѣла, можетъ быть достаточенъ 
одинъ тотъ постъ, который состоитъ въ воздержаніи отъ ви
димыхъ яствъ. Нѣтъ, къ сему должно присовокупить еще и
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постъ души. Ибо и она имѣетъ свои вредныя яства, отъ еоихъ , 

отучнѣвъ, впадаетъ въ обрывы сладострастія, и безъ обилія 
тѣлеснаго питанія,—Осужденіе ея есть пища, и притомъ пре
пріятная. Гнѣвъ также ея есть пища, хотя пе такъ легкая, а 
подъ часъ вредная, и даже смертоносная. Зависть есть пища 
души, ядовито повреждающая ея соки и непрестанно мучащая 
ее — несчастную счастливыми успѣхами другихъ. Тщеславіе 
ея есть пища, которая на время услаждаетъ ее пріятнымъ 
вкушеніемъ, а послѣ дѣлаетъ пустою, обнаженною и лишенною 
всякой добродѣтели, и оставляетъ безплодною и не способною 
приносить плоды духовные,—и слѣд. не только лишаетъ воз
даянія за безмѣрные труды, но и привлекаетъ большія нака
занія. Всякое похотствованіѳ и блужданіе сердца непостояннаго 
есть нѣкое пасеніѳ души на своего рода пастбищѣ, питающее 
ее вредными яствами, небеснаго же хлѣба и твердой пищи 
дѣлаюшеѳ непричастною. Почему въ святомъ пощеніи нашемъ 
удерживаясь отъ всего этого, сколько силъ есть, мы содѣлаемъ 
цѣлесообразнымъ и благоплоднымъ соблюденіе тѣлеснаго поста. 
Ибо утружденіе плоти, бывъ соединено съ сокрушеніемъ духа, 
представитъ пріятнѣйшую Богу жертву и устроитъ достойное 
Его святости обиталище въ чистыхъ и благоукрашенныхъ 
сокровенностяхъ сердца. Но если, постясь тѣлесно, мы будемъ 
опутываться пагубнѣйшими страстями душевными, то никакой 
пе принесетъ намъ пользы изможденіе плоти, когда при этомъ 
оскверненными остаемся въ драгоцѣннѣйшей пашей части, 
когда т.-ѳ. мы бываемъ неисправны тою частію нашего есте
ства, которая собственно содѣлывается жилищемъ Св. Духа. 
Ибо не плоть тлѣнная, а сердце чистое содѣлывается обитали
щемъ Богу и храмомъ Духа Святаго. Итакъ надлежитъ намъ, 
когда постится внѣшній нашъ человѣкъ, и внутренняго удер
живать отъ вредныхъ вкушеній. Его особенно представлять 
чистымъ Богу, чтобъ сподобиться принять въ себя посѣтите
лемъ Христа, увѣщеваетъ св. Апостолъ, когда говоритъ: во 
внутреннемъ человѣцѣ вселитисл Христу вѣрою въ сердца вата 
(Еф. 3, 16. 17).
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38. Пищу надо избирать такую, которая бы умѣряла, а 
отнюдь не возбуждала жаръ похоти плотской, и притомъ была 
удобопріобрѣтаема и сообразна съ общимъ обычаемъ и употре
бленіемъ братій. Чревоугодіе проявляется въ трехъ видахъ: 
одинъ побуждаетъ упреждать уставомъ опредѣленный часъ 
принятія пищи; другой любитъ насыщать и перелолпять чрево 
нищею, какого бы рода она ни была; третій удовлетворяется 
лишь пріятнѣйшими и изысканнѣйшими яствами. Почему про
тивъ него монахъ долженъ соблюдать троякое правило: во-пер
выхъ ожидать уставнаго времени разрѣшенія на пищу; потомъ 
не поблажатъ пресыщенію; въ третьихъ, довольствоваться про
стою какою нибудь и дешевою пищею. À что въ семъ отно
шеніи допускается не сообразнаго съ общимъ обычаемъ и упо
требленіемъ, того древнѣйшее преданіе отцевъ не одобряетъ, 
какъ оскверненнаго суетностію, тщеславіемъ и хвастливостію. 
П мы никого не видѣли изъ тѣхъ, кои отличались даромъ 
вѣдѣнія и разсужденія, и никого не знали изъ тѣхъ, коихъ 
благодать Божія выставила впередъ, какъ блистательнѣйшія 
свѣтила, для подражанія, которые бы воздерживались отъ вку
шенія хлѣба, почитаемаго простымъ и не цѣннымъ. ÏÏ наобо
ротъ никогда не видали мы, чтобъ кто нибудь изъ тѣхъ, ко
торые употребляли только зелень, овощи и древесные плоды, 
имѣлся въ числѣ опытнѣйшихъ мужей, или сподоблялся благо
дати разсужденія и вѣдѣнія.

39. Дѣла любви должно предпочитать посту. Этому на
учились мы у Египетскихъ Отцевъ. Ибо когда мы, желая узнать 
правила сихъ старцевъ, пришли изъ Сиріи въ Египетъ, то 
насъ принимали тамъ съ изумительно живымъ радушіемъ 
сердечнымъ, —- и куда бы мы не проходили, нигдѣ для успо
коенія пасъ, не стѣснялись соблюденіемъ опредѣленнаго уста
вомъ часа для принятія пищи, какъ мы обыкли видѣть въ 
монастыряхъ Палестинскихъ, — но вездѣ разрѣшали на пищу 
прежде того,— кромѣ только среды и пятка. Одинъ изъ стар
цевъ, когда мы спросили его, почему у нихъ такъ свободно 
мимоходится правило каждодневнаго поста, отвѣтилъ намъ:
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постъ всегда со мною, васъ же я не могу удержать съ собою 
павсегда. Притомъ хотя постъ многополезенъ и всегда нуженъ, 
но онъ составляетъ жертву произвольную; исполненіе же дѣла 
любви есть не отложимое требованіе заповѣди. Итакъ принимая 
въ васъ Христа* я долженъ напитать Его. Когда же провожу 
васъ, тогда сдѣланное ради Его снисхожденіе могу вознагра
дить строжайшимъ постомъ. Ибо не могутъ сыны брачніи по
ститься, допдеже оюенихъ съ ними есть. Пріидутъ же днге, егда 
отъиметсл отъ нихъ женихъ, и тогда постятся (Лук. 5, 34. 35).

40. Крайности, какъ говорятъ св. Отцы, съ той и другой 
стороны равно вредны, — и излишество поста и пресыщеніе 
чрева. Знаемъ мы нѣкоторыхъ, которые, не бывъ побѣждены 
чревоугодіемъ, низложены были безмѣрнымъ постомъ, и впали 
въ ту же страсть чревоугодія по причинѣ слабости, происшед
шей отъ чрезмѣрнаго поста.

41. Намъ надобно заботиться какъ о томъ, чтобы по жела
нію плотскаго удовольствія не принимать пищи прежде назначен
наго времени, или сверхъ мѣры, такъ и о томъ, чтобъ употреб
лять ее въ назначенный часъ, хотя бы и не хотѣлось; потому 
что и чрезмѣрное желаніе плотскаго удовольствія и отвращеніе 
отъ пищи возбуждаются врагомъ нашимъ. Притомъ не умѣрен
ное воздержаніе вреднѣе пресыщенія; потому что отъ послѣд
няго, въ силу раскаянія, можяо перейти къ правильному дѣй- 
ствованію, а отъ перваго нельзя.

42. О томъ, какъ пройти между обѣими крайностями, со
блюдая разумную мѣрность, прежніе Отцы наши часто разсу
ждали, и всѣмъ родамъ пищи предпочли хлѣбъ, и мѣрою 
употребленія его постановили—два небольшіе хлѣбца вѣсомъ 
около фунта.

43. Общее правило умѣренности воздержанія состоитъ въ 
томъ, чтобы каждый сообразно съ силами, состояніемъ тѣла и 
возрастомъ столько пищи вкушалъ, сколько нужно для под
держанія здоровья тѣла, а не сколько требуетъ желаніе насы
щенія. Кто не соблюдаетъ одинаковой мѣры,— но, то постится 
чрезмѣрно, то пресыщается; тотъ вредитъ какъ молитвѣ, такъ
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и цѣломудрію: молитвѣ,—потому что отъ неяденія не можетъ 
быть бодрымъ въ молитвѣ, клонясь отъ безсилія ко сну; а 
цѣломудрію,—потому что тотъ огнь плотской похоти, который 
возжигается отъ чрезмѣрнаго употребленія пищи, продолжаетъ 
дѣйствоватъ и во время строгаго поста.

44. Мѣрное употребленіе п и щ и , по мнѣнію Отцевъ, состо
итъ въ ежедневномъ употребленіи столько пищи, чтобы послѣ 
вкушенія ея еще чувствовался голодъ. Такая мѣра сохранитъ 
душу и тѣло въ одинаковомъ состояніи, и не попуститъ чело
вѣка вдаваться, ни въ чрезмѣрный постъ, разслабляющій тѣло,— 
пи въ пресыщеніе, подавляющее духъ.

45. Предлагаемъ еще одно спасительное наставленіе бла
женнаго Макарія, чтобъ книгу нашу о постахъ и воздержаніи 
назидательно заключить мнѣніемъ такого мужа. Онъ говоритъ, 
что монахъ такъ разумно долженъ вести дѣло пощенія, какъ 
бы имѣлъ пребыть въ тѣлѣ сто лѣтъ; и такъ обуздывать душе
вныя движенія,—забывать обиды, отрѣвать печаль, ни во что 
ставить скорби и потери,—какъ могущій умереть каждый день. 
Этимъ совѣтуется—въ отношеніи къ первому, т.-е. посту, душе
полезное благоразуміе, которое бы заставляло монаха шество
вать всегда путемъ ровной строгости въ воздержаніи, не по
зволяя ему, въ случаѣ даже изнеможенія тѣла, переходить отъ 
строгости къ излишеству; а въ отношеніи ко второму, т.-е. 
обузданію движеній душевныхъ, — спасительное великодушіе, 
которое было бы сильно не только презирать то, что кажется 
благополучнымъ въ мірѣ семъ, но и пребывать несокруши
мымъ несчастіями и скорбями, и пренебрегать ими, какъ ни
чтожными, туда имѣя постоянно устремленнымъ взоръ ума 
своего, куда каждый день и каждую минуту чаетъ быть по
званнымъ.

б. Борьба съ духомъ блуда (Ен. G).

46. Вторая у насъ, по преданію Отцевъ, борьба есть — съ 
духомъ блуда, — борьба паче другихъ долгая, всегдашняя, и 
весьма не многими начисто препобѣжденная,—брань лютая, ко
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торая начинаетъ бороть съ перваго возраста зрѣлости,— и не 
престаетъ прежде препобѣждепія прочихъ страстей. Поелику 
возстаніе здѣсь бываетъ двоякое, двоякимъ вооруженное оружі
емъ къ борьбѣ, то и противостоять ему надобно тоже съ двоя
кимъ оружіемъ въ рукахъ. Не достаточно одного тѣлеспаго по
ста къ стяжанію совершенной чистоты цѣломудрія; его прево
сходить должны покаянное сокрушеніе духа и неотступная 
молитва противъ этого нечистѣйшаго духа; потомъ непрестан
ное поученіе въ Писаніяхъ въ соединеніи съ умнымъ дѣлані
емъ, также трудъ тѣлесный и рукодѣліе, удерживающее серд
це отъ блужданія и возвращающее его въ себя, паче же всего 
глубокое истинное смиреніе, безъ котораго ни надъ какою стра
стію ни когда не можетъ быть пріобрѣтена побѣда.

47. Преображеніе этой страсти условливается совершен
нымъ очищеніемъ сердца, изъ котораго, по слову Господа, 
источается ядъ этой болѣсти. Отъ сердца бо, говоритъ Онъ, 
исходятъ помышленія злая.... прелюбодѣянія, любодѣянія и проч. 
(Мѳ. 15, 19). Птакъ прежде надо очистить то, откуда исхо
дитъ источникъ жизни и смерти, какъ говоритъ Соломонъ: 
всяцѣмъ храненіемъ блюди твое сердце: отъ сихъ бо исходяще 
оюивота (Прит. 4, 23); ибо плоть покорствуетъ его произво
ленію и власти. Закону постническаго скуднопитанія всеконеч- 
по должно слѣдовать со всѣмъ усердіемъ, чтобъ обиліемъ яствъ 
насыщенная плоть, воспротивясь велѣніямъ души, въ буйствѣ 
не низвергла долу правителя своего — духа. Но, если мы всю 
суть своего дѣла совмѣстимъ въ одномъ изможденіи тѣла, нс 
постничествуя въ тоже время душею отъ прочихъ страстей, и 
не занимая ее ни поученіемъ въ Божественномъ, ни другими 
духовными дѣланіями; то никакъ не возможемъ востечь на 
самый верхъ истинной чистоты; потому что въ такомъ случаѣ 
то, что въ насъ есть госнодственное, будетъ осквернять наше 
тѣло, хотя бы оно было чисто. Птакъ намъ должно, по указа
нію Господа, прежде очиститъ внутреннее сткляницы и блюда, 
да будетъ и внѣшнее ихъ чисто (Мѳ. 23, 26).

48. Прочія страсти обыкновенно очищаются, кромѣ про-
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чаго, и обращеніемъ съ людьми и каждодневными съ ними 
занятіями и дѣлами, и нѣкако врачуются самою непріятностію 
и досадою по причинѣ паденія въ нихъ. Такъ, напримѣръ, 
порывы гнѣва, оскорбленія, нетерпѣливости, кромѣ сердечнаго 
поученія и бодреннаго вниманія, врачуются и посѣщеніемъ 
братій и частымъ взываніемъ сихъ страстей. Такъ какъ онѣ, 
будучи при семъ раздражаемы, чаще обнаруживаются, то чаще 
и обличаются, и скорѣе потому уврачевываются. Но эта бо
лѣсть, при изможденіи тѣла и сокрушеніи сердца, имѣетъ ну
жду также въ уединеніи и удаленіи отъ людей, чтобъ, имѣя 
такимъ образомъ отклоненными доводы къ пагубному лихора
дочному разженію ея, придти скорѣе въ состояніе совершен
наго оздравленія. Какъ какъ для больныхъ какою либо болѣз
нію полезно бываетъ, чтобъ вредныя для нихъ яства и па 
глаза имъ не были приносимы, дабы при взглядѣ на нихъ не 
родилось у нихъ смертоносное желаніе: такъ и къ нрогпа- 
нію этой особенно болѣсти (похотливости) много очень способ
ствуютъ безмолвіе и уединеніе, чтобы больная дута, не будучи 
вызываема внѣ разными лицами и вещами, свободнѣе восхо
дила къ чистѣйшему умному созерцанію, и чрезъ то удобнѣе 
могла съ корнемъ исторгать заразительное возбужденіе нохотѣнія.

49. Иное дѣло быть воздержнымъ, т.-е. вухрахт) и иное— 
чистымъ,—ауѵоѵ,—пришедшимъ въ невозмутимое состояніе цѣ
ломудренной непорочности и дѣвственной невинности. Такая 
добродѣтель приписывается однимъ дѣвственникамъ и дѣвствен
ницамъ душею и тѣломъ, какими признаются напримѣръ, въ 
Новомъ Завѣтѣ оба Іоанна (Предтеча и Евангелистъ), а въ 
Ветхомъ — Илія, Іеремія, Даніилъ. На ихъ степени стоящими 
пе несправедливо почесть и тѣхъ, кои, по паденіи, долгими 
подвижническими трудами и ревностнымъ взысканіемъ поте
ряннаго, достигли до подобнаго имъ состоянія чистоты и не
порочности душевной и тѣлесной, и жало плоти чувствуютъ 
пе столько по нападенію срамной похотливости, сколько по дви
женію лишь естества. — И вотъ такого-то состоянія, говоримъ 
мы, крайне трудно достигнуть среди многолюдства, — даже и
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по невозможно ли?—Что впрочемъ всякій пусть не чаетъ узнать 
изъ нашего разсужденія, а самъ пусть доищется до сего чрезъ 
испытаніе своей совѣсти.—Мы не сомнѣваемся, что есть очень 
много воздержныхъ, которые нападеніе плоти, рѣдко ли или 
каждодневно ими испытываемое, прогоняютъ и подавляютъ, то 
страхомъ геенны, то желаніемъ царства небеснаго. Относи
тельно ихъ старцы полагаютъ, что хотя они могутъ не быть 
совсѣмъ разстроены и побѣждены страстными раздраженіями, 
нельзя однакожъ имъ быть безопасными отъ нападеній и со
всѣмъ неуязвимыми. Ибо тому, кто находится въ положеніи 
борющагося, хотя онъ и часто побѣждаетъ и одолѣваетъ про
тивника, неизбѣжно иногда и самому испытывать тревогу и 
уязвленіе.

50. Если по сердцу намъ съ Апостоломъ законно подви
заться подвигомъ духовнымъ (2 Тим. 2, 5); то не на свои 
силы (потому что человѣческія усилія не сильны это совер
шить), но на помощь Господа надѣясь, положимъ со всѣмъ 
рвеніемъ побѣждать этого нечистѣйшаго духа. Ибо до тѣхъ 
поръ эта страсть не перестанетъ оспаривать у души побѣду, 
пока она (душа) не сознаетъ, что успѣшно вести такую борьбу 
выше ея силъ, и что она своими трудами и своимъ усиліемъ 
никакъ не можетъ одержать побѣду, если не будетъ подкрѣп
лена помощію и заступленіемъ Господа.

51. И дѣствительно, если всякій успѣхъ въ добродѣлели 
есть дѣло благодати Господа, и преодолѣніе всякой страсти 
есть Его побѣда, то преимущественно это дѣло (т.-е. стяжаніе 
чистоты и преодолѣніе похотной страсти), есть особенная бла
годать и даръ, какъ подтверждается мнѣніями Св. Отцѳвъ и 
опытами очищенія отъ сей страсти, по свидѣтельству тѣхъ, 
кои сподобились стяжать его. Ибо не чувствовать жала плоти 
есть нѣкоторымъ образомъ тоже, что пребывая въ тѣлѣ выдти 
изъ плоти, облекаясь плотію быть внѣ естества. И потому не
возможно человѣку на своихъ, такъ скажу крыльяхъ возлетѣть 
па такую небесную высоту совершенства, если благодать Гос
подня даромъ чистоты не извлечетъ его изъ тины земной. Ибо



36 СВ. ІОАННА КАССІАНА

люди плотяные ни какою добродѣтелію такъ близко не уподо
бляются небеснымъ Ангеламъ, въ подражаніи ихъ жизни, какъ 
стяжаніемъ благодати чистоты, чрезъ которую они, еще про
должая жить па землѣ, имѣютъ, по Апостолу, жительство па 
небесѣхъ (Фил. 3, 20), и здѣсь, въ бренной плоти, обладаютъ 
уже тѣмъ, что обѣщается Святымъ въ будущей жизни, но от
ложеніи тлѣнной плоти.

52. Слушай, что говоритъ Апостолъ: всякъ подвизаяйся отъ 
всѣхъ воздержится (1 Кор. 9, 25). Онъ выставляетъ подвизаю
щагося на ристалищахъ въ образецъ намъ въ духовномъ па
шемъ подвижничествѣ. Тотъ, для успѣха въ состязаніяхъ, не 
только отъ всякой запрещенной пищи, пьянства и нетрезвости 
воздерживается, но и отъ бездѣйствія, праздности и лѣности, 
стараясь постояннымъ упражненіемъ и вниканіемъ въ дѣло, и 
силы свои развить, и умѣнье пріобрѣсть; онъ оставляетъ вся
кую заботу и печаль о дѣлахъ житейскихъ и супружескихъ, 
одною томя себя заботою, какъ бы возымѣть успѣхъ и полу
чить побѣдный вѣнецъ; особенно же онъ заботится хранить 
себя чистымъ отъ оскверненія плотскаго, чтобъ даже и во снѣ 
какъ нибудь не обольститься срамными грезами, и чрезъ то 
не умалить силы, пріобрѣтенной долгимъ временемъ и не ма
лою заботою. Тутъ видишь ты все, что надлежитъ дѣлать и 
духовному подвижнику; видишь и то, что для успѣха въ ду
ховномъ твоемъ дѣланіи, и тебѣ предлежитъ преимуществеиио 
хранить чистоту и цѣломудріе. Ибо если тамъ въ мірскихъ 
внѣшнихъ состязаніяхъ о вѣнцахъ тлѣнныхъ такъ необходима 
чистота, то сколь безмѣрно необходимѣе она въ нашемъ ду
ховномъ внутреннемъ стремленіи къ вѣнцамъ небеснымъ? У 
пасъ требуется не внѣшняя только чистота отъ плотскаго грѣ
ха, или невольнаго оскверненія, но наипаче и внутренняя 
чистота мысли и чувства. Намъ надлежитъ всякимъ хранені
емъ чистыми блюсти самыя сокровенности сердца. Что тѣ (ри- 
сталищные состязатели) желаютъ имѣть только тѣлесно, тѣмъ 
мы должны обладать въ глубинахъ совѣсти, въ коей подвиго- 
положникъ нашъ Господь зритъ до малѣйшихъ чертъ всѣ дви
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женія нашего произволенія. Надлежитъ убо намъ тому, что 
боимся сдѣлать открыто, не допускать возникнуть внутри не
осторожнымъ помышленіемъ, и что стыдимся обнаружить предъ 
людьми, тѣмъ не оскверняться и тайнымъ въ сердцѣ согласі
емъ. Ибо хотя это и можетъ укрыться отъ людей, но не мо
жетъ утаиться отъ Ангеловъ и Самого всемогущаго Бога, .отъ 
Котораго не сокрыты пикакія тайны.

53. Признакомъ и мѣрою совершенства стяжанной чистоты 
можно поставить то, если у насъ, когда отдыхаемъ, или раз
нѣживаемся въ глубокомъ снѣ, не возникаетъ никакого оболь
стительнаго образа, или если возникаетъ какой, то не силенъ 
бываетъ возбудить никакихъ движеній похотныхъ. Ибо такое 
движеніе, хотя не вмѣняется въ полную вину въ грѣхѣ, одна
кожъ служитъ вѣрнымъ признакомъ, что душа еще не до
стигла совершенства, и показываетъ, что страсть еще не до 
чиста исторгнута, когда мечтательные образы успѣваютъ про
изводить такого рода наруганіе.

54. Качество помысловъ, которое среди развлеченій дня нс 
совсѣмъ тщательно охраняется, обнаруживается во время ноч- 
паго покоя; и потому, когда случилось сказанное наруганіе, то 
въ этомъ не сонъ должно почитать виновнымъ, а нс храненіе 
вниманія въ предшествующее время, и видѣть въ семъ обна
руженіе скрывающейся внутри болѣсти, которую ночной часъ 
не породилъ въ первые (какъ не бывшую прежде), а только скры
тую во внутреннихъ фибрахъ души вывелъ на поверхность 
кожи, во время подкрѣпленія тѣла сномъ, обнаруживая внутрен
ній лихорадочный жаръ страсти, который сами мы возжгли, 
питаясь въ продолженіе всего дня не добрыми помыслами. Такъ 
и тѣлесныя болѣзни не въ то время порождаются, въ какое ви
димо обнаруживаются, но наживаются въ предшествующее тому 
время, когда кто безъ осторожности питаясь всякою вредною для 
здоровья пищею, собираотъ въ себя болѣзперодные соки.

55. Се и Самъ Богъ, Творецъ и Создатель всего рода чело
вѣческаго, зная лучше всѣхъ природу творенія Своего, туда 
направляетъ врачеваніе, откуда главнымъ образомъ исходятъ
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причины страстной болѣсти сей, когда говоритъ: есть, иже 
воззритъ па жену, ко еже вожделѣти ел, уже любодѣііствова съ 
нею въ сердцѣ своемъ (Mo. 5, 28). Дѣлая замѣчаніе о сладострастіи 
глазъ, Онъ не столько ихъ обличаетъ, сколько то внутреннее 
чувство, которое худо пользуется ихъ услугою въ смотрѣніи. 
Это сордце, больное и уязвленное стрѣлою похотѣнія, смотритъ 
съ вожделѣніемъ, — благодѣяніе зрѣнія, дарованное Твордемъ 
па добро, обращая по своей страстности на служеніе худымъ 
дѣламъ и скрытую въ немъ самомъ болѣзнь сладострастія из
водя въ явь по поводу воззрѣнія. Почему и спасительная за
повѣдь предписывается тому, по чьей страстности происходитъ 
злое уязвленіе чрезъ зрѣніе. Ибо не говорится: всякимъ хране
ніемъ блюди очи твои, но: всякимъ храненіемъ блюди свое сердце 
(ІІрит. 4, 23).

56. Первымъ и главнымъ дѣйствіемъ храненія чистоты сердца 
да будетъ у насъ то, чтобъ, когда но тонкой подсадѣ діаволь
ской злокозненности, прокрадется въ умъ нашъ воспоминаніе 
о какомъ либо лицѣ женскаго пола, хотя бы то матери, сестеръ, 
родныхъ и даже святыхъ женъ,—мы, какъ можно скорѣе, спѣ
шили изгнать его изъ нашихъ мыслей; дабы, если долго про
медлимъ въ такихъ помышленіяхъ, врагъ нашъ обольститель, 
отъ этихъ женъ не перевелъ не замѣтно ума нашего и къ та
кимъ, чрезъ которыхъ могъ бы всѣять душевредпыя мысли. По
чему стараясь исполнить заповѣдь: всяцѣмъ храненіемъ блюди 
свое сердце, мы должны, по первоначальному Божію повелѣнію, 
заботливо блюсти ядоносную главу змія (Быт. 3), т.-е. начатки 
злыхъ помышленій, чрезъ которыя діаволъ покушается вползти 
въ нашу душу; чтобы, если глава его по нашему небреженію 
проникнетъ въ наше сердце, не вползло туда и все тѣло его, 
т.-е. не породилось изъ нечистыхъ помышленій и согласіе па 
грѣховное услажденіе. Когда же врагъ будетъ впущенъ внутрь, 
то, плѣнивъ душу, всекопечно убъетъ ее ядовитымъ угрызеніемъ 
своимъ.—Возникающихъ на землѣ пашей грѣшниковъ, т.-е. плот
скія чувства также должны мы избивать во утріл ихъ рожде
нія (Пс. 100, 8),—и разбивать о камень сыновъ Вавилона, пока
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еще они младенцы (—136, 9). Ибо если не будутъ они избиты, 
пока еще нѣжны и слабы, то выросши, но нашему потворству, 
они съ большою силою возстанутъ па насъ, и—иля погубятъ 
пасъ, или, если будутъ побѣждены, то конечно не безъ боль
шихъ воздыханій и трудовъ. Ибо когда крѣпкій т.-е. духъ нашъ, 
вооруживсл хранитъ домъ свой, т.-е. охраняетъ покой сердца на
шего Страхомъ Божіимъ, тогда въ мирѣ суть имѣнія его (Лук. 
11, 21), т.-е., плоды трудовъ его и добродѣтели, долгимъ вре
менемъ стяжанныя. Когда же крѣплъшгй его нагиедъ побѣдитъ 
его, т.-е. діаволъ чрезъ согласіе съ внушенными отъ него по
мыслами, тогда все оружіе его возметъ, на неже упова, т.-е. па
мятованіе Писаній, или Страхъ Божій,—и корысть его раздастъ 
(Лук. И , 22), т.-е. навыки въ добродѣтеляхъ развѣетъ всякими 
противоположными имъ пороками.

57. Сія есть, говорить св. Павелъ, воля Божія — святость 
ваша (1 Сол. 4, 3). И чтобъ не оставить въ насъ сомнѣнія, или 
темнаго непониманія, что именно называетъ онъ святостію,— 
правду ли, или любовь, или смиреніе, или терпѣніе,—ибо всѣми 
сими добродѣтелями пріобрѣтается святость,—онъ далѣе прямо 
обозначаетъ, что собственно хотѣлъ назвать святостію: сія есть 
воля Божія святость ваша, хранити себе самѣхъ отъ блуда, и 
вѣдѣти комуждо отъ васъ свой сосудъ стяжевати во святыни и 
чести, а не въ страсти похотнѣй, якоже и языцы невѣдущіи Бога 
(1 Сол. 4, 3—5). Смотри, какими похвалами превозноситъ онъ 
цѣломудріе, называя его честію сосуда, т.-е. тѣла нашего, и 
святынею. Слѣдовательно напротивъ, кто пребываетъ въ стра
сти похотной, тотъ находится въ состояніи безчестія и нечи
стоты и живетъ чуждо святости.— Не много ниже св. Павелъ 
еще прибавляетъ, опять называя цѣломудріе святостію: не при- 
зва бо насъ Богъ на нечистоту, но во святость. Тѣмже убо 
отметаяй (презпраяй сіе), не человѣка отметаетъ, но Бога дав
шаго Д уха Своего Святаго въ насъ (тамже—ст. 7. 8). Не нару- 
шимую силу и важность прядалъ онъ заповѣди своей, когда 
сказалъ,—что кто отметаетъ сіе, т.-е., то, что я сказалъ, тотъ 
но человѣка презираетъ, т.-е. меня заповѣдающаго сіе, но Бога,
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во мнѣ говорящаго, Который и Духу Своему Святому назначилъ 
въ обиталище сердце наше. Видишь ли, какими въ простыхъ 
словахъ похвалами превознесъ онъ сію добродѣтель! Во пер
выхъ, ей собственно приписываетъ святость, потомъ утверждаетъ, 
что ею сосудъ тѣла нашего освобождается отъ всякой нечистоты; 
въ третьихъ, что, извергши срамную нечистоту, сосудъ сей бу
детъ пребывать въ чести, какъ святыня; наконецъ, что есть са
мое высшее ея преимущество, чрезъ нее обитателемъ сердца 
нашего будетъ Духъ Святый.

58. Приведу и другое подобное сему свидѣтельство тогожс 
Апостола.—Пиша къ Евреямъ, онъ говоритъ: миръ имѣйте со всѣ
ми и святыню, еяже кромѣ никтоже узритъ Господа (Евр. 12, 
14). Ж здѣсь также онъ ясно утверждаетъ, что безъ святости, 
которую обыкновенно называетъ непорочностію и чистотою души 
и тѣла, совершенно невозможно видѣть Бога.

59. Чѣмъ выше и небеспѣе есть достоинство цѣломудрія, 
тѣмъ сильнѣйшіе вызываетъ оно навѣты вражескіе. Почему тѣмъ 
усиленнѣе должны мы соблюдать не только воздержаніе тѣла, 
по и сокрушеніе сердца, съ непрестанными молитвенными воз
дыханіями, чтобъ пещь плоти нашей, которую Царь Вавилон
скій непрестанно покушается поджечь поджожками плотскихъ 
подсадъ, непрестанно же угашать и охлаждать нисходящею въ 
сердца наши росою Духа Святаго.

60. Такое настроеніе можно намъ удерживать постоянно, 
если будемъ всегда помнить, что Богъ есть нощной и дневной 
зритель и зпатель не только тайныхъ дѣлъ нашихъ, но и всѣхъ 
помышленій,—и вѣровать, что мы имѣемъ дать Ему отвѣтъ и 
за все, что вращается въ сердцѣ нашемъ, какъ за всѣ дѣла и 
поступки наши.

61. Чтобъ даже во время сна нечистыя грезы не осквер
няли пасъ, для этого всегда надобно держать равномѣрно умѣ
ренный постъ. Жбо кто нарушитъ разумную мѣру строгости въ 
воздержаніи отъ пищи, тотъ потомъ непремѣнно зайдетъ и за 
должную мѣру послабленія себя въ семъ. Съ измѣненіемъ же 
мѣры подкрѣпленія себя пищею, неизбѣжно должно измѣняться
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и качество нашей чистоты.— Но при семъ доджпо имѣть по
стоянное смиреніе сердца и терпѣніе, равно какъ внимательное 
предохраненіе себя въ теченіе дня отъ гнѣва и прочихъ стра
стей. Нбо коль скоро западетъ въ насъ огнь гнѣва, то послѣ 
легко проникнетъ къ намъ и жаръ похоти. Паче же всего не
обходимо бодренное блюденіе себя ночью. Нбо какъ чистота и 
охраненіе себя днемъ предуготовляютъ чистоту ночную, такъ 
и ночная бодренность предпосылаетъ сердцу равно какъ и вни
манію къ себѣ силу и крѣпость противустоять всему нечи
стому днемъ.

62. Можно ли совсѣмъ погасить огнь похоти, коея жаръ 
какъ-бы врожденнымъ чувствуетъ въ себѣ плоть наша? — По
ищемъ напередъ, что полагаетъ о семъ блаженный Павелъ. Умер- 
твите, говоритъ онъ, уды ваша, яоюе на земли (Кол. 3, 5). Какіе 
же это уды заповѣдуетъ онъ умерщвлять?—Конечно не руки и 
ноги или другія какія части отсѣкать; а истреблять тѣло грѣ
ховное, о коемъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ онъ: да упраз
днится тѣло грѣховное плоти (Римл. 6, 6),—и которое, какъ вся
кое другое тѣло, имѣетъ и свои члены. Пхъ-то и заповѣдуетъ 
Апостолъ умертвить. А какіе это именно, онъ тутъ же и пере
числяетъ.— Пбо сказавъ: умертвите уды ваша, яже па земли, 
продолжаетъ: блудъ, нечистоту, страсть, похоть злую , и лихо- 
иманге, еже есть идолослужепге. Первый членъ—блудъ: это грѣхъ 
плотскаго незаконнаго совокупленія; второй нечистота,
которая безъ всякаго прикосновенія къ женщинѣ иногда слу
чается во время сна, или и во время бодрствованія; третій 
членъ—страсть, которая, находясь въ сокровенности души, мо
жетъ воспламеняться и не по дѣйствію похотѣнія въ тѣлѣ; 
четвертый членъ—похоть злая , которая можетъ относиться не 
только къ вышесказанной страсти нечистой, но и вообще ко 
всѣмъ пагубнымъ вожделѣніямъ, и которая есть только болѣзнь 
развращенной воли; послѣднимъ членомъ грѣховнаго тѣла ста
витъ Апостолъ лихоиманіе, внушая, что не только должно воз
держиваться отъ пожеланія чужихъ вещей, но и свои надобно 
великодушно презирать, какъ дѣйствительно п поступало у по
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минаемое въ книгѣ Дѣяній первое общество вѣрующихъ (Дѣян. 
4, 32—35),—Изъ всего сказаннаго дѣлаю такое заключеніе: если 
многіе ради Христа отвергли свое имущество, такъ что не только 
обладаніе деньгами, по и желаніе ихъ отъ сердецъ своихъ от
сѣкли, то слѣдуетъ, что такимъ же образомъ можно погасить и 
блудное разженіе. Ибо Апостолъ не соединилъ бы невозможнаго 
дѣла съ возможнымъ. Но признавая то и другое возможнымъ, 
заповѣдалъ равно то и другое умертвить.—И настолько бла
женный Павелъ увѣренъ былъ въ возможности искоренить блуд
ную страсть изъ членовъ нашихъ, что не только заповѣдалъ 
умертвить ее, но повелѣлъ, чтобъ даже и имя ея не было про
износимо между нами, говоря: блудъ же и всякая нечистота и 
лихоимство ниже да именуются въ васъ, якооюе подобаетъ свя
тымъ: и сквернословіе, и буесловіе, или кощуны, яже не подобная 
(Еф. 5, 3.4). Потому не можетъ быть сомнѣнія, что страсть блуда 
можетъ быть истреблена изъ членовъ нашихъ,—такъ какъ Апо
столъ повелѣлъ отсѣкать ихъ также, какъ и любостяжаніе, суе
словіе, смѣхотворство, которыхъ отсѣченіе удобно.

63. Впрочемъ мы должны знать, что хотя бы мы соблюли 
всю строгость воздержанія, и именно,—голодъ, жажду, бдѣніе, 
постоянный трудъ, — и съ неослабнымъ усердіемъ занимались 
чтеніемъ душеспасительныхъ книгъ; не можемъ однакожъ сами, 
посредствомъ этихъ подвиговъ, пріобрѣсть непрерывную чи
стоту цѣломудрія, если не придетъ къ намъ на помощь осо
бенная благодать Божія. Да вѣдаетъ всякъ, что онъ долженъ 
неутомимо упражняться въ сказанныхъ подвигахъ только для 
того, чтобы терпѣливо переносимою прискорбностію отъ нихъ, 
приклонивъ къ себѣ милосердіе Божіе, сподобиться Божествен
наго дара освобожденія отъ брани плоти и отъ господства 
преобладающихъ страстей, а не въ той надеждѣ, будто онъ самъ 
собою посредствомъ ихъ можетъ достигнуть несокрушимой чи
стоты цѣломудрія тѣлеснаго, котораго такъ желаетъ и ищетъ.

64. Желанія настоящихъ вещей не могутъ быть подавлены 
или отвергнуты, если вмѣсто ихъ не будутъ восприняты дру
гія спасительныя. Потому если желаемъ истребить плотскія
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вожделѣнія изъ сердецъ нашихъ, то на мѣсто ихъ должны по
скорѣе насадить желанія духовныя, чтобы духъ нашъ, всегда 
стремясь къ предметамъ ихъ, не имѣлъ ни охоты, ни времени 
обращать вниманіе на прелести преходящихъ радостей зем
ныхъ. II когда духъ нашъ каждодневными упражненіями въ 
духовномъ дѣланіи установится въ такомъ настроеніи отрѣ
шенія отъ всего, тогда опытно уразумѣетъ и силу слѣдующаго 
стишка, который и всѣ мы не рѣдко повторяемъ, но силу ко
тораго вѣдаютъ лишь не многіе опытные: предзрѣхъ Господа 
предо мною выну, то одесную мене есть, да не подвиоюуся (Пс. 15, 8). 
Только тотъ дѣйствительно постигаетъ силу и смыслъ сего 
стиха, кто, достигнувъ до той чистоты тѣла и духа, о коей 
говоримъ, сознаетъ, что онъ въ каждую минуту охраняется 
Господомъ, чтобы опять не уклонился на прежнее, и что дес
ница его, т.-е. святыя дѣйствія постоянно ограждаются Жмъ. 
Ибо Господь всегда присущъ Святымъ Своимъ не по лѣвую 
сторону,—потому что Святый мужъ не имѣетъ ничего лѣваго, 
т.-е. худаго,—но по правую. А для грѣшниковъ и нечистыхъ 
Онъ бываетъ невидимымъ, котому что они не имѣютъ правой 
стороны, на которой Онъ обыкновенно бываетъ присущъ.

65. Много степеней цѣломудрія, по которымъ восходятъ 
къ непоколебимой чистотѣ. Лѣствицу такого усовершенство
ванія цѣломудрія я раздѣлю на шесть степеней, которыя одна
кожъ въ дѣйствительности проходятся незамѣтно, по подобію 
нашихъ тѣлъ, которыя въ каждый день не чувствительно по
лучаютъ себѣ приращеніе и безъ нашего вѣдома выростаютъ 
до совершеннаго своего вида. — Первая степень цѣломудрія 
есть, — если монахъ не подвергается возмущенію плотской по
хоти въ бодрственномъ состояніи;—вторая,—если умъ не замед
ляетъ въ сладострастныхъ помыслахъ; третья,—если при видѣ 
женщины ни мало не тревожится вожделѣніемъ; четвертая,— 
если въ бодрственномъ состояніи не допускаетъ и простаго 
движенія плотскаго; пятая, — если и самое тонкое согласіе на 
плотское дѣйствіе не ранитъ ума, когда разсужденіе, или чте
ніе приведетъ на память человѣческое рожденіе; шестая, —
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если даже и во снѣ не бываетъ возмущаемъ соблазнительными 
ментами о женщинахъ.

66. Полная цѣломудренная чистота отъ начатковъ воздер
жанія отъ похотныхъ мыслей и движеній отличается совер
шеннымъ успокоеніемъ плотскихъ возбужденій и покоемъ отъ 
нихъ. Совершенно созрѣвшее цѣломудріе всегда хранитъ не 
возмутимою, и не колебимою чистоту тѣла и души, и есть 
ничто иное, какъ святость. Это бываетъ, когда плоть, переставъ 
похотствоватъ на духа, начинаетъ согласоваться съ его жела
ніями и добродѣтелію, и когда они оба соединятся между собою 
твердымъ миромъ, и, по изреченію Псалмопѣвца, какъ братья 
станутъ жить вкупѣ (Пс. 132,1).—Тогда и Богъ съ ними бываетъ; 
ибо говорится, что бг мирѣ мѣсто Его (Пс. 75, 3),—т.-е. не въ 
шумѣ брани и борьбы со страстьми, а въ мирѣ цѣломудрія и 
въ постоянномъ покоѣ сердца. Почему когда кто, чрезъ пога
шеніе плотскихъ страстей, сподобится стяжать это мѣсто мира, 
то въ тоже время сдѣлается и жилищемъ Божіимъ.

в. Борьба съ духомъ сребролюбія (Ен. 7).

67. Третья борьба предстоитъ намъ съ духомъ сребро
любія,—со страстію чуждою ж не свойственною нашей природѣ, 
и въ монахѣ пораждающеюся не отъ чего другаго, какъ отъ 
малодушія слабо-энергичной души и не какъ слѣдуетъ на
строенной, и большею частію отъ худо положеннаго начала 
отреченія отъ міра, въ основѣ коего не лежала горячая любовь 
къ Богу. Прочія движенія страстей, кажется, въ насъ самихъ 
имѣютъ начало, будто насажденныя въ человѣческой природѣ 
и нѣкако внѣдренныя въ плоть. Они, будучи современны на
шему рожденію, движеніемъ своимъ предваряютъ проявленіе 
въ насъ способности различать добро и зло,—и препобѣждаются 
не иначе, какъ долгимъ трудомъ. А эта болѣсть (сребролюбіе) 
позднѣе ихъ привходитъ и со внѣ навязывается душѣ; почему 
легче можетъ быть предотвращена и извергнута. Но если по 
безпечности она будетъ пренебрежена и однажды впущена въ 
сердце, то бываетъ болѣе всѣхъ гибельна и труднѣе всѣхъ изго-
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пяема: ибо додѣлывается корнемъ всѣхъ золъ (1 Тим. 6, 10), 
служа источникомъ возбужденія разныхъ страстей.

68. Эта страсть, если улучитъ власть надъ малодушною 
и холодною душею монаха, то сначала побуждаетъ его къ ма
лому стяжанію, во впечатлительныхъ картинахъ описывая 
ему нѣкоторыя, будто справедливыя и разумныя причины, по 
коимъ ему необходимо, или уберечь для себя нѣсколько денегъ 
при отречепіи отъ міра, или пріобрѣсть послѣ того. Того, жа
луется она, что дается въ монастырѣ, недостаточно, и едва 
сносно для здороваго и крѣпкаго тѣла. Что будешь дѣлать, 
если приключится тѣлесная болѣзнь, а у тебя не будетъ при
прятано что нибудь на случай, чѣмъ бы пособить себѣ въ не
мощи? Содержаніе монастырское прескудпо, небреженіе же о 
больныхъ превеликое. Если ничего собственнаго не будетъ у 
тебя, что можно бы употребить на поправленіе тѣлеснаго здо
ровья, то придется тебѣ умереть жалкимъ образомъ. — Да и 
самая одежда, доставляемая монастыремъ, недостаточна, если 
не промыслишь имѣть нѣчто, на что могъ бы достать себѣ 
другую. Наконецъ нельзя бываетъ все время прожить въ одномъ 
и томъ же монастырѣ; а въ такомъ случаѣ, если не пригото
вишь себѣ денегъ на путевые расходы и переправу чрезъ море, 
то не возможешь, когда захочешь, переселиться оттуда, и та
кимъ образомъ будучи стѣсненъ крайнею бѣдностію, постоянно 
будешь влачить жизнь работническую и жалкую безъ всякаго 
успѣха.—Когда такими помыслами опутаетъ умъ свой монахъ, 
тогда начинаетъ придумывать, какъ бы пріобрѣсть хоть одинъ 
динарій; и съ этою цѣлію пріискиваетъ какую либо частную 
работу, которую и исполняетъ со всею заботливостію, безъ вѣ
дома Аввы своего. Продавъ ее потомъ тайно и получивъ же
ланную монету, въ страхѣ за нее суетится онъ и хлопочетъ, 
гдѣ бы ее положить, или чьему бы храненію ее ввѣрить; а 
между тѣмъ уже начала точить его еще острѣйшая забота, 
какъ бы удвоить эту монету, — и онъ напряженно строитъ 
важные планы, чтобы такое купить на нее, и какой бы съ нею 
употребить для сего оборотъ. Когда же и это удастся ему, по
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его желанію, тогда у него возникаетъ жаднѣйшая алчба золота, 
которая затѣмъ все тѣмъ сильнѣе—и сильнѣе разгорается, чѣмъ 
большее количество прибыли получается: ибо съ умноженіемъ 
денегъ увеличивается и неистовство страсти къ нимъ. Въ под- 
жожку ей приходятъ далѣе и другія заботливыя помышленія: 
обѣщается долгая жизнь, преклонная старость, немощи разныя 
и продолжительныя, которыхъ въ старости и перенести не 
будетъ возможности, если въ раннія лѣта не заготовишь по
больше денегъ,—Такъ несчастная душа, связана будучи узами 
сей змѣи (сребролюбія), все далѣе и далѣе влечется, въ же
ланіи съ непотребною заботою умножать не добрѣ начатое со
браніе имущества, сама въ себѣ пораждая заразу, которая все 
жесточае и жесточае пожираетъ ее, подобно пламени. Будучи 
вся поглощена корыстолюбнымъ помысломъ, она ни на что не 
обращаетъ сердечнаго воззрѣнія, кромѣ того, откуда могла бы 
достать денегъ, чтобъ съ ними поскорѣе улетѣть изъ подъ ига 
монастырской строгости. Коль скоро блеснетъ ей какая либо 
надежда на полученіе денегъ,—тутъ она ничѣмъ уже не доро
житъ: изъ-за нея она не погнушается ни ложью, ни клятво
преступленіемъ, ни воровствомъ, ни нарушеніемъ вѣрности. 
Словомъ, -золото и чаяніе корысти во всемъ бываетъ для нея 
богомъ, какъ для иныхъ чрево. Почему блаж. Апостолъ, про
видя пагубный ядъ сей болѣзни, назвалъ ее не только корнемъ 
всѣхъ золъ, но и идолослуженіемъ, говоря: и любостяжаніе 
(—умертвите), еже есть идолослуженге (Кол. 3, 5).

. 69. Есть три вида этого недуга, которые всѣми Отцами съ 
одинаковымъ отвращеніемъ осуждаются: одинъ тотъ, гибель- 
ноетъ котораго мы выше описали,—который, обольщая нѣкото
рыхъ несчастныхъ, убѣждаетъ ихъ собирать то, чего они и пре
жде пѳ имѣли, когда жили въ мірѣ; второй тотъ, который по
буждаетъ опять возжелать и возвратить то, что оставили въ 
началѣ своего отреченія отъ міра; третій тотъ, который, заро
ждаясь при самомъ не добрѣ полагаемомъ началѣ иночества, 
пріемлемаго съ несовершеннымъ отъ всего отреченіемъ, не до
пускаетъ тѣхъ, которыхъ успѣетъ заразить этою холодностію
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душевною, совершенно обнажить себя отъ всѣхъ достояній мір
скихъ, устрашивъ ихъ скудостію всего впередъ, и разслабивъ 
невѣріемъ: имъ потомъ, за удержаніе при себѣ денегъ и дру
гаго имущества, которыя должны были оставить, отрекаясь отъ 
міра, никакъ не даетъ уже оно достигнуть Евангельскаго со
вершенства.— И въ Святомъ Писаніи находимъ мы примѣры 
осужденія этихъ трехъ видовъ паденія съ нелегкими для нихъ 
наказаніями. Такъ Гіезіи, желая получить то, чего и прежде не 
имѣлъ, не только не удостоился получить благодать пророче
ства, которую имѣлъ получить отъ учителя своего, какъ бы по 
наслѣдственному преемству, но и поражается проказою по про
клятію Елисееву (4 Дар. 5, 21. 27). Іуда же, желая возвратить 
себѣ деньги, которыя прежде, послѣдовавъ за Христомъ, отвергъ, 
не только впалъ, въ предательство Господа, и потерялъ санъ 
Апостольства, но и жизнь свою общимъ исходомъ окончить не 
удостоился, заключивъ ее самопасильственною смертію (Мѳ. 27, 
5); а Ананія и Сапфира, удержавъ нѣкоторую часть изъ того, 
чѣмъ владѣли, изъ устъ Апостольскихъ наказываются смертію 
(Дѣян. 5, 1 -1 1 ).

70. Объ этихъ, которые отреклись отъ міра, но потомъ 
бывъ побѣждены невѣріемъ, боятся оставаться обнаженными отъ 
всякаго земнаго имущества, таинственно предписывается во 
Второзаконіи: кій человѣкъ страшливъ и слабъ сердцемъ (да не 
исходитъ на войну) да идетъ и возвратится въ домъ свой; да не 
устрагиитъ сердца брата своего, яко сердце свое (Втор. 20, 8). 
Что, спрашивается, очевиднѣе этого пророчества? Не явно ли же
лаетъ Св. Писаніе, чтобъ они лучше и начала не полагали та
кому званію, и имени его не принимали на себя, чѣмъ и дру
гихъ своимъ словомъ и худымъ примѣромъ разслаблять невѣр
нымъ страхомъ своимъ, и отклонять отъ Евангельскаго совер
шенства. Итакъ имъ повелѣвается, чтобы уходили съ брани и 
возвращались въ домъ свой, потому что съ раздвоеннымъ серд
цемъ никто не можетъ сражаться на войнѣ Господней. Ибо мужъ 
двоедушенъ неустроенъ во всѣхъ путѣхъ своихъ (Іак. 1, 8). И вни
кая въ смыслъ той Евангельской притчи, — въ коей говорится,
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что царь, вышедшій съ десятью тысячами противъ другаго, 
шедшаго ira него съ двадцатью тысячами, пе надѣясь имѣть 
успѣхъ въ сраженіи съ нимъ, пока еще тотъ далече былъ отъ 
него, послалъ просить мира (не желая очевидно и начинать 
сраженія),—приходимъ въ тому же заключенію, что и означен
нымъ выше лицамъ лучше совсѣмъ не полагать начала отре
ченію отъ міра, чѣмъ, начавши, послѣ выдерживать его нс 
усердно и не во всей точности, подвергая себя чрезъ то боль
шой опасности. Ибо, какъ говоритъ Премудрый, благо тебѣ еоке 
не обѣщаватисл, нежели обѣщавшусл тебѣ, не отдати (Есл. 5, 
4). Хорошо здѣсь говорится, что этотъ съ десятью тысячами 
идетъ, а тотъ съ двадцатью. Ибо число страстей, нападающихъ 
па насъ, больше числа добрыхъ расположеній сражающихся за 
пасъ. Но пиктоже можетъ... Богу работами и мамонѣ (Мѳ. 6, 
24), и: пиктоже возложъ руку свою на рало, и зрл вспять, упра- 
вленъ есть въ Царствіи Божіи (Лук. 9, 62).

71. Такіе обыкновенно позволительность для себя подобнаго 
прежнему любостяжанія стараются оправдать авторитетомъ Св. 
Писанія. Истолковывая его въ неправомъ смыслѣ, они съ ра
достію готовы извратить и по своему желанію измѣнить мысль 
Апостола и даже Господа, пе свою жизнь или разумѣніе при
способляя къ смыслу Писанія, по Писанію дѣлая насиліе по 
желанію своего самоугодія. Желая и въ настоящемъ случаѣ по
казать, что Писаніе согласно съ ихъ мнѣніемъ, они говорятъ:— 
написано: блаженнѣе есть паче далти, нежели пріимати (Дѣян. 
20, 35). Превратнѣйшимъ образомъ понимая сіи слова, они по
лагаютъ, что ими совершенно уничтожается сила того изрече
нія, въ коемъ говорится: аще хощеши совершенъ быти, иди, про- 
даждь имѣніе твое, и даждь нищимъ: и имѣти имаши сокровище 
на небеса: и гряди въ слѣдъ Мене (Мѳ. 19, 21). Думаютъ они, 
что по такой благовидности имъ не должно оставлять свое бо
гатство, и провозглашаютъ себя блаженнѣйшими паче оставив
шихъ его, когда, будучи сами обезпечены прежнимъ имуще
ствомъ, отъ избытка его удѣлаютъ и другимъ; между тѣмъ какъ 
стыдятся воспріять со Апостоломъ славную нищету ради Хри
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ста, и не хотятъ довольствоваться трудами рукъ своихъ и мо
настырскимъ скудноватымъ содержаніемъ. Имъ остается одно 
изъ двухъ: или сознать себя самопрелыцѳнными и никогда не 
отрекавшимися отъ міра, когда такъ пристрастны къ прежнему 
богатству; или, если хотятъ самымъ дѣломъ и трудами испы
тать монашеское званіе, все отвергнуть и расточить, чтобъ, ни
чего не удерживая при себѣ изъ того, отъ чего отреклись, хва
литься со Апостоломъ голодомъ и жаждою, холодомъ и наго
тою (2 Кор. 11, 27).

72. Ходитъ изреченіе св. Василія, Епископа Кесарійскаго, 
которое онъ сказалъ одному сенатору, цѣпенѣвшему такою, о 
коей у насъ рѣчь, холодностію,—который, говоря, что отрекся 
отъ міра, удержалъ при себѣ нѣчто изъ своего имущества, не 
хотя содержать себя трудами рукъ своихъ, и обучаться истин
ному смиренію скудостію во всемъ, прискорбнымъ трудомъ и 
монастырскою подчиненностію.—„И сенатора, сказалъ онъ ему, 
ты потерялъ и манахомъ не сдѣлался."

73. Итакъ, если хотимъ законно подвизаться духовнымъ под
вигомъ, то изгонимъ изъ сердецъ нашихъ и этого губительнаго 
врага,—котораго сколько побѣдить не велико, столько быть отъ 
пего побѣжденнымъ безчестно и безобразно. Ибо быть поражепу 
сильнымъ хотя больно, по причинѣ поверженія долу, и сожалѣ- 
тельно, по причинѣ потери побѣды; но въ такомъ случаѣ для 
побѣжденныхъ нѣкое исходитъ утѣшеніе изъ сознанія сильности 
противника. Если же придется это испытать, когда и против
никъ плохенькой, и родъ ратоборства не труденъ; тогда гораздо 
больнѣйшей боли поверженія долу будетъ причиненъ унизи
тельный стыдъ, и гораздо тяжелѣйшій урона срамъ.

74. Окончательной побѣды и совершеннаго тержества надъ 
этимъ врагомъ можно ожидать только тогда, когда совѣсть мо
наха но будетъ запятнана обладаніемъ даже малѣйшей монеты. 
Для того же, кто увлекшись хотя бы то маленькимъ денежнымъ 
подаркомъ, однажды воспринялъ въ сердце свое корень любо- 
стяжательной похоти, невозможно тотчасъ же не загорѣться 
огнемъ желанія большаго. И воинъ Христовъ до тѣхъ поръ бу
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детъ побѣдителемъ, будетъ находиться внѣ всякой опасности, 
недоступнымъ нападенію сей страсти, пока сей непотребнѣй
шій духъ не посѣетъ въ сердцѣ его зачатковъ своей похоти. 
Почему, какъ во всѣхъ родахъ страстей главнымъ образомъ на
добно блюсти главу змія, такъ особенно въ отношеніи къ этой 
надлежитъ тщательнѣйшія держать предосторожности, чтобъ 
какъ нибудь не проникла внутрь глава ея. Ибо если она бу
детъ впущена внутрь, то своею же матеріею питаясь и приходя 
въ силу, сама по себѣ разозжетъ чрезмѣрнѣйшій пожаръ. И по
тому не только обладанія деньгами надобно опасаться, но и са
мое желаніе ихъ совсѣмъ надлежитъ исторгнуть изъ души; и 
не столько избѣгать дѣлъ (effectue) сребролюбія, сколько отсѣ
кать съ корнемъ страсть (affectus) его: ибо никакой пользы не 
принесетъ намъ неимѣніе денегъ, если въ насъ будетъ жела
ніе имѣть ихъ.

75. Возможно и не имѣющему денегъ не быть свободну отъ 
болѣзни сребролюбія; и никакой пользы не принесетъ дѣйствіе 
обнаженія себя отъ всего тому, кто не смогъ отсѣчь страсти 
любостяжанія, усладившись дѣломъ обнищанія, а не самою 
добродѣтелію нищеты, и не безъ туги сердца помирясь съ тя
желою необходимостію (такъ поступить). Ибо какъ иныхъ тѣ
ломъ не оскверненныхъ Евангельское слово провозглашаетъ не
чистыми сердцемъ (Мѳ. 5, 28), такъ и нисколько не обременен
нымъ тяжестію денегъ возможно быть осужденными вмѣстѣ съ 
сребролюбцами, по сердцу и уму. Имъ не доставало только 
случая къ стяжанію, а не воли, которая въ очахъ Божіихъ 
всегда имѣетъ болѣе вѣса, чѣмъ необходимость. Почему намъ 
надобно всячески заботиться, чтобы плоды трудовъ нашихъ не 
пропали даромъ: ибо достойно сожалѣнія—послѣдствія обнаже
нія себя отъ всего и обнищанія терпѣть, а плоды сего терять 
по причинѣ безплоднаго грѣшнаго пожеланія воли.

76. Хочешь ли знать, какіе пагубные плоды приноситъ 
и какія развѣтвленія другихъ страстей пускаетъ изъ себя эта 
страсть, на пагубу того, кто ее воспріиметъ, — если не будетъ 
тщательно истреблена? Посмотри на Іуду, причисленнаго къ
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сонму Апостоловъ! Какъ она его,— не похотѣвшаго стереть смер
тоносную главу сего змія, — сгубила ядомъ своимъ, — опутавъ 
сѣтями вожделѣнія своего, въ какую стремнистую пропасть пре
ступленія низвергла, когда научила за тридцать сребрепни- 
ковъ продать Искупителя міра -и Виновника человѣческаго спа
сенія? Онъ никакъ не былъ бы доведенъ до такого безбожнаго 
дѣла предательства, еслибъ не былъ зараженъ болѣстью сребро
любія, и не сдѣлался бы святотатственнымъ виновникомъ убіе
нія Господа, еслибъ прежде не привыкъ окрадывать ввѣренный 
ему ковчежецъ.

77. Вотъ разительнѣйшій примѣръ тиранства этой страсти, 
которая какъ мы сказали, однажды плѣненной его душѣ не 
попускаетъ уже соблюдать никакого правила честности, и ни
какимъ увлеченіемъ прибытка не даетъ насытиться. Ибо ко
нецъ неистовству ся полагается не разбогатѣніемъ, а обнажені
емъ себя отъ всего. Вотъ и этотъ самый Іуда, получивъ въ свое 
распоряженіе назначенныя для раздаянія бѣднымъ влагалища, 
съ тѣмъ, чтобы насытившись обиліемъ этихъ денегъ, по край
ней мѣрѣ умѣрилъ свою страсть, такимъ напротивъ непомѣр
нымъ разгорѣлся возбужденіемъ страсти, что не только окрады- 
валъ тайно влагалища, но и Самого Господа продать восхотѣлъ. 
Ибо неистовство сей страсти не насыщается никакою громадно
стію богатства.

78. Посему-то св. Апостолъ Петръ, зная, что имѣющему 
что-либо по страсти невозможно уже удержать въ должныхъ 
предѣлахъ любостяжаніе, и что конецъ сей страсти полагаетъ 
не сумма малая или большая, а совершенное отъ всего обна
женіе себя, смертію наказалъ Ананія и Сапфиру за то, что 
они нѣчто удержали для себя изъ своего имѣнія. И погибли 
они за ложь по любостяжанію, какъ Іуда самъ себя погубилъ 
по винѣ преданія Господа. Какое между ними сходство въ пре
ступленіи и въ наказаніи! Тамъ сребролюбіе привело къ пре
дательству, а здѣсь ко лжи. Тамъ истина предается, а здѣсь 
совершается грѣхъ лжи. Хотя дѣйствіе грѣха тамъ и здѣсь по- 
видимому не сходно, по они оба сходятся въ одинаковой цѣли.



52 СВ. ІОАННА КАССІАНА

Тотъ, чтобъ избавиться отъ бѣдности, воспохотствовалъ снова 
поимѣть то, что было отвергъ; а эти, чтобъ не сдѣлаться бѣд
ными, покусились удержать для себя нѣчто изъ имѣнія своего, 
которое должны были, или Апостоламъ все вѣрно принести, 
или все раздать братіямъ. Отъ того-то въ томъ и другомъ слу
чаѣ и послѣдовало одинаковое наказаніе смертію, что тотъ и 
другой грѣхъ произросъ изъ одинаковаго корня сребролюбія.— 
Если теперь (сдѣлаемъ дальнѣйшее наведеніе) на тѣхъ, которые 
не чужихъ стяжаній воспохотѣли, но свои собственныя поку
сились приберечь и не имѣли вожделѣнія стяжевать, а только 
желаніе уберечь, изшелъ такой строгій приговоръ; то что ска
зать о тѣхъ, которые вожделѣваютъ собирать деньги, которыхъ 
никогда не имѣли, и выказывая предъ людьми нищету, предъ 
Богомъ оказываются богатыми по страсти любостяжанія.

79. Любостяжателей должно признавать прокаженными ду
хомъ и душею, подобно Гіезію, который, вожделѣвъ тлѣнныхъ 
денегъ міра сего, пораженъ былъ заразительною нечистою про
казою. Ею-то онъ и оставилъ намъ очевидное указаніе на то, 
что душа, оскверненная преступною страстію къ любостяжанію, 
поражаема бываетъ духовною заразою страстей, и имѣется предъ 
очами Господа нечистою съ вѣчнымъ проклятіемъ.

80. Итакъ, если, стремясь къ совершенству, оставилъ ты 
все и послѣдовалъ Христу, внявъ слову Его: иди, продаоюдъ 
имѣніе твое и даждь нищимъ: и имѣти имаши сокровище па не
беса: и гряди въ слѣдъ Мене (Мѳ. 19, 21), то зачѣмъ, возложивъ 
уже руку на рало, озираешься вспять, чтобъ словомъ тогоже 
Господа провозглашепу быть не гожимъ для Царствія Небес
наго (Лук. 9, 62)? Поставленный на кровлѣ,—высотѣ Евангель
скаго совершенства, — для чего сходишь опять въ домъ свой, 
чтобъ взять оттуда что-либо изъ того, что прежде того такъ 
охотно презрѣно тобою (Лук. 17, 31)? Поставленный на полѣ 
дѣланія добродѣтелей, зачѣмъ опять усиливаешься облечь себя 
бременемъ мірскаго стяжанія, отъ котораго ты обнажилъ себя 
при отреченіи отъ міра?—Если же ты тогда, бѣдностію преду
прежденный, не имѣлъ что оставить; то тѣмъ менѣе слѣдуетъ
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тебѣ теперь пріобрѣтать то, чѣмъ прежде не владѣлъ. Это, по 
особенному Божію благоволенію къ тебѣ, ты такъ приготовленъ 
былъ (бѣдностію къ отреченію отъ міра), — для того, чтобъ не 
воспящаѳмый никакими путами стяжаній, тѣмъ поспѣшнѣе ты 
притекъ къ Нему. Впрочемъ да не унижается никто изъ бѣд
ныхъ за это (что не имѣетъ что оставить); ибо никого нѣтъ, кто бы 
не имѣлъ, что оставить. Отъ всѣхъ стяжаній міра отрекся тотъ, 
кто съ корнемъ отсѣкъ самую страсть къ пріобрѣтенію ихъ.

81. Эту добродѣтель нестяжатсльности сохранить цѣлою 
и неповрежденною мы иначе не можемъ, какъ живя въ мо
настырѣ, если, по Апостолу, имѣя пищу и одежду, сими довольны 
будемъ (1 Тим. 6, 8).

82. Итакъ, держа въ памяти осужденіе Ананіи и Сапфиры, 
убоимся удерживать что-либо изъ того, что совершенно оста
вить дали обѣтъ, намѣреваясь отрещись отъ міра. Страшась 
также примѣра Гіезія, который за грѣхъ сребролюбія наказанъ 
неисцѣльною проказою, поопасѳмся стяжевать то, чѣмъ прежде 
не владѣли. Равно ужасаясь какъ злодѣянія Іудина, такъ и 
исхода его, будемъ всѣми силами избѣгать собиранія снова де
негъ, отъ которыхъ отказались однажды навсегда.—Сверхъ же 
всего этого, помышляя о смертности нашего естества и неиз
вѣстности часа смертнаго, ноопасемся, чтобы день Господень, 
наступивъ, какъ тать въ нощи, не засталъ нашей совѣсти за
пятнанною стяжаніемъ, хотя бы и одного овола; ибо онъ и 
одинъ, упразднивъ всѣ плоды нашего міроотреченія, сдѣлаетъ, 
что сказанное въ Евангеліи богачу гласомъ Господа, будетъ 
обращено и къ намъ: безумие, въ сію нощь душу твою истяжутъ 
отъ тебе, а яже уготовалъ ecu, кому будутъ (Лук. 12, 20)?

И нимало не думая о завтрѳшнемъ днѣ, никакъ не по
пустимъ себѣ уклониться отъ устава общежитія. Чего безъ со
мнѣнія мы никакъ не сможемъ исполнить, не сможемъ также 
мирно прожить подъ правилами монастырскаго устава, если 
въ насъ не будетъ прежде па прочномъ основаніи утверждена 
добродѣтель терпѣнія, источникомъ коего служитъ не другое 
что, какъ смиреніе.
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г. Борьба съ духомъ гнѣва (Ен. 8-я).

83. Въ четвертой брани предлежитъ намъ съ корнемъ ис
торгнуть изъ глубины нашей души смертоносный ядъ гнѣва. 
Ибо доколѣ онъ гнѣздится въ сердцахъ нашихъ, и ослѣпляетъ 
око ума нашего пагубнымъ мракомъ, дотолѣ мы не можемъ ни 
стяжать правильнаго различенія добра и зла, и остроты досто
честнаго созерцанія, ни обладать зрѣлостію совѣта, ни быть 
причастниками жизни, ни держаться неуклонно правды, ни даже 
воспринимать истинный духовный свѣтъ; ибо сказано: смлтесл 
отъ ярости око мое (Пс. 6, 8); не можемъ содѣлаться причастни
ками мудрости, хотя бы мнѣніемъ всѣхъ были провозглашаемы 
премудрыми, такъ какъ ярость почиваетъ въ нѣдрѣ безумныхъ 
(Еклез. 7,10); не можемъ достигнуть и жизни долговѣчной, хотя 
бы по опредѣленію людей почитаемы были разумными, потому 
что гнѣвъ губитъ и разумныхъ (Прит. 15, 1); не сможемъ всегда 
добрѣ держать вѣсы правды по указанію сердца, ибо гнѣвъ му
жа правды Божіей не содѣловаетъ (Іак. 1, 20); ни коимъ образомъ 
не можемъ обладать и важною почтенностію, такъ обычною даже 
и между людьми вѣка сего, хотя бы по преимуществамъ рожде
нія почитаемы были знатными и почтенными, такъ какъ мужъ 
ярый не благообразенъ (Прит. 11, 25), никакъ не можемъ обла
дать и зрѣлостію совѣта, хотя бы казались стяжавшими обшир
ныя познанія, ибо отрояростный безъ совѣта все творитъ (Прит. 
14, 17); не можемъ быть покойны отъ тревогъ и смущеній, н 
свободны отъ грѣховъ, хотя бы отъ другихъ вовсе но было намъ 
-причиняемо безпокойствъ, такъ какъ муоюъ гнѣвливый (самъ по
слѣ) воздвигаетъ сваръ: мужъ же ярый открываетъ (обнаружи
ваетъ не стыдясь) грѣхи (Прит. 29, 22).

84. Нѣкоторые, усиливаясь извинить эту пагубную болѣзнь 
души, покушаются умалить ея (непотребность) при помощи 
непотребнѣйшаго толкованія Писаній, говоря: но бѣда, если гнѣ
ваемся на братій погрѣшающихъ, такъ какъ и Самъ Богъ вос
пламеняется гнѣвомъ и яростію противъ тѣхъ, которые или не 
хотятъ знать Его, или зная не чтутъ какъ должно,—какъ па-
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примѣръ: и разгнѣвася яростію Господь на люди Своя (Пс. 105, 
40), пли какъ въ другомъ мѣстѣ, гдѣ Пророкъ молится, говоря: 
Господи, да не яростію Твоею обличиши мене, ниже гнѣвомъ Тво
имъ накажеши мене (Пс. 6, 2).—И не разумѣютъ они, что вмѣ
стѣ съ тѣмъ, какъ чрезъ это даютъ людямъ свободу дѣйствовать 
по сей страсти па пагубу себѣ, еще и Богу безпредѣльному, 
источнику всякой чистоты, нечестиво приписываютъ нечистую 
плотскую страсть.

85. Если эти и подобныя мѣста Писанія понимать бук
вально, въ грубомъ чувственпомъ значеніи; то выйдетъ, что Богъ 
спитъ и пробуждается, сидитъ и ходитъ, обращается къ кому 
и отвращается отъ пего, приближается и удаляется,—и члены 
тѣлесные имѣетъ—главу, очи, руки, ноги и под.—Какъ этого 
всего безъ крайняго святотатства нельзя буквально разумѣть о 
Томъ, Кто, по свидѣтельству Писанія же, невидимъ, неописуемъ, 
вездѣсущъ: такъ безъ богохульства нельзя приписывать Ему и 
возмущеніе гнѣвомъ и яростію. Подъ названіемъ тѣлесныхъ 
членовъ и движеній обозначаются Божественныя свойства и про
мыслительныя о насъ дѣйствія, которыя мы удобнѣе можемъ 
попять подъ сими уподобительными названіями: очи означаютъ 
Божіе всевидѣніе и всевѣдѣніе; руки и ноги—Его творчество и 
промышленіе, мышцы—силу и вседержительство и проч. Такъ 
и о гнѣвѣ или ярости Божіей, когда читаемъ, должны разумѣть 
то не человѣкообразно, но достойно Бога, чуждаго всякаго воз
мущенія,—именно подъ этимъ понимать, что Онъ есть Судія 
и праведный воздаятель за все, не право дѣлаемое въ мірѣ 
семъ, и устрашаясь, при чтеніи такого рода изреченій, пра
веднаго наказанія Божія, всячести остерегаться дѣлать что либо 
противное волѣ Его.

86. Да будетъ убо монахъ, стремящійся къ совершенству 
и подвигомъ духовнымъ законно подвизаться желающій, чуждъ 
всякаго движенія страсти гнѣва и ярости, слыша, что заповѣ
дуетъ ему избранный сосудъ: всякая горесть, и гнѣвъ, и ярость, 
и кличь, и хула, да возмется отъ васъ со всякою злобою (Еф. 4, 
31),—который, говоря: всякій гнѣвъ да возмется отъ васъ, не
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изъялъ и зъ -подъ  такого приговора никакого движенія гнѣва, 
будто необходимаго или полезнаго. Почему монахъ и поспѣ
шая, если необходимо, врачевать согрѣшающаго брата, пусть 
дѣлаетъ это такъ, чтобъ, когда заботится подать лѣкарство стра
ждущему очень легкою, можетъ быть, лихорадкою, разгнѣвав
шись, не ввергнуть себя самого въ худшую того болѣзнь ослѣп
ленія. Ибо тому, кто хочетъ залѣчить рану другаго, надо са
мому быть здорову и свободну отъ всякой болѣзни, чтобъ не 
сказано было ему оное Евангельское слово: врачу, исцѣлися самъ 
(Лук. 4, 23),—также: что видиши сучецъ, иже во оцѣ брата тво
его, берет же, еже есть во оцѣ твоемъ, ne чуеши% Или како ре
цепт брату твоему: остави, да пзму сучецъ изъ тесе твоего, и 
се бервно во оцѣ твоемъ (Мѳ. 7, 3. 4)!

87. Отъ какой бы причины ни возгаралось движеніе гнѣва, 
оно ослѣпляетъ очи сердца, и налагая покровъ на остроту ум
наго зрѣнія, не даетъ видѣть Солнца правды. Все равно, зо- 
зотой ли листъ, или свинцовый, или изъ другаго какого ме
талла наложенъ будетъ на глаза, цѣнность металловъ не дѣ
лаетъ разности въ ослѣпленіи. — Бываетъ впрочемъ отъ гнѣва 
и услуга намъ очень пригодная, когда разсерживаемся, досадуя 
на сладострастныя движенія нашего сердца и негодуемъ, что 
въ тайникахъ нашей груди поднимается то, что дѣлать, или 
о чемъ даже говорить, стыдимся предъ людьми, трепеща отъ 
страха при мысли о присутствіи Ангеловъ и Самого Бога, 
вездѣ и все проницающаго, и о всевидящемъ Окѣ Божіемъ, 
отъ Котораго никакъ не могутъ укрыться никакія тайны на
шей совѣсти. Пли Когда противъ этого самаго гнѣва разсержи
ваемся, за чѣмъ онъ вкрался, возбуждая насъ противъ брата, 
и съ гнѣвомъ извергаемъ пагубныя его внушенія, не давая 
ему на зло намъ укрываться въ тайникахъ груди нашей. Такъ 
гнѣваться научаетъ насъ и Пророкъ, который столь рѣшительно 
отрѣвалъ отъ своихъ чувствъ эту страсть, что и врагамъ сво
имъ явнымъ, даже отъ Бога преданнымъ въ руки его, не хо
тѣлъ воздавать воздаяніе. — Такъ, когда Семей, бросая камни 
въ Даря Давида, въ слухъ ему злословилъ его предъ всѣми, и
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Авѳсса, сынъ Саруинъ, въ отмщеніе за такое оскорбленіе Царя, 
хотѣлъ отъятъ его голову, блаженный Давидъ; нодвигшись 
благочестивымъ негодованіемъ противъ такого его внушенія, 
сохранилъ непоколебимою свою кротость, н показалъ образецъ 
смиренія и твердаго терпѣнія, говоря: что мнѣ и вамъ, сытее 
Саруины? Оставите его, и тако да проклинаетъ, яко Господь 
рече ему проклинати Давида: и кто речетъ: почто сотворилъ ecu 
тако? Се сынъ мой, изшедгиій изъ чрева моего, ищетъ души моея, 
а кольми паче сынъ Іеминіевъ; оставите его проклинати мя, яко 
рече ему Господь, Негли призритъ Господь на смиреніе мое, и 
возвратитъ ми благая, вмѣсто клятвы его въ днешиій день 
(2 Дар. 16, 1 0 -1 2 ) .

88. Такимъ образомъ намъ разрѣшается гнѣваться, но спа
сительно, т.-е. на себя самихъ, и на привходящіе худые по
мыслы, — гнѣваться на нихъ, и не согрѣшать, т.-е. не приво
дить ихъ въ дѣло на пагубу себѣ. Этотъ же самый смыслъ 
яснѣе выражаетъ и слѣдующій стишокъ: яже глаголете въ серд
цахъ вашихъ, на лооісахъ вашихъ умилитеся (Пс. 4, 5), т.-е. что 
помышляете вы въ сердцахъ своихъ, по причипѣ вторжепія 
внезапныхъ удобосмутительныхъ внушеній, то, послѣ того, 
какъ мирнымъ разсужденіемъ успѣете утишить всякій шумъ 
и бурность гнѣва, и какъ бы па покойное возлечь ложе, испра
вляйте и заглаждайте спасительнымъ сокрушеніемъ. ÏÏ блажен- 
пый Павелъ, воспользовавшись указаніемъ этого стишка, послѣ 
того какъ сказалъ: гнѣвайтеся и не согрѣшайте, прибавилъ: 
солнце да не зайдетъ во гнѣвѣ вашемъ: ниже дадите мѣсто діа
волу (Еф. 4, 26. 27). Если пагубно допускать, чтобъ солнце 
правды заходило во гнѣвѣ нашемъ, и если мы, разгнѣвавшись, 
тотчасъ даемъ мѣсто діаволу въ сердцѣ своемъ, то какъ предъ 
этимъ повелѣлъ гнѣваться, говоря: гнѣвайтеся и не согрѣшайте? 
Не явпо ли онъ выражаетъ симъ слѣдующее: гнѣвайтесь па 
свои страсти и на самый гнѣвъ вашъ, чтобъ иначе, при вашемъ 
потворствѣ, не начало въ омраченныхъ гнѣвомъ умахъ вашихъ 
заходить Солнце правды—Христосъ, и съ отхожденіемъ Его не 
дали вы мѣста въ сердцахъ вашихъ діаволу.
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89. Въ иносказательномъ смыслѣ, подъ солнцемъ можно 
понимать разумъ, который справедливо называется солнцемъ, 
ради того, что освѣщаетъ всѣ помышленія и стремленія сердца 
пашего,—и подъ запрещеніемъ гнѣва видѣть заповѣдь не по
гашать сего свѣтила страстію гнѣва; чтобъ, съ захожденіемъ 
его, не занялъ всего сердца нашего мракъ бурнаго смятенія 
съ производителемъ его діаволомъ, и мы, объятые тьмою гнѣва, 
не остались, какъ бы въ темную ночь, въ невѣдѣніи, что намъ 
дѣлать. Въ такомъ смыслѣ понимать это мѣсто Апостола пре
дано намъ въ наставленіяхъ старцевъ, которые не дозволяютъ 
намъ допускать даже на одинъ моментъ вкрадываться въ сердце 
паше гнѣву, всевозможно блюдясь попасть подъ кару, изре
ченную на это въ Евангеліи: всякъ гнѣваяйся на брата своего, 
повиненъ есть суду (Мѳ. 5, 22).—Притомъ, еслибъ позволительно 
было продолжать гнѣваться до захожденія солнца, страсть 
гиѣва, пользуясь такимъ разрѣшеніемъ, всегда спѣшила бы 
удовлетворять своему мщенію, будто законно, прежде, чѣмъ 
солнце познаетъ западъ свой.

90. Что же сказать о тѣхъ, коихъ неумолимости но по
лагаетъ предѣла даже само— заходящее солнце; но которые мно
гіе дни держатъ злобу на тѣхъ, противъ коихъ разсердились? 
Пусть они на словахъ иногда говорятъ что не гнѣваются, но 
дѣла нерѣдко явно обличаютъ въ нихъ сильное негодованіе, 
когда, напримѣръ, они не обращаются къ нимъ съ приличною 
рѣчью и не разговариваютъ съ обычною ласковостію. Имъ ду
мается, что они при этомъ не грѣшатъ, потому что не ищутъ 
отмщенія своему раздраженію. Но они только не смѣютъ, или 
не могутъ обнаружить его, въ сердцѣ же кипятъ имъ, и молча 
переживаютъ его, и чрезъ то обращаютъ ядъ гнѣва въ свою 
пагубу; они не изгоняютъ тотчасъ силою души горечь досады, 
по перевариваютъ ее въ теченіи многихъ дней, и кое-какъ 
современемъ не много укрощаютъ.

91. Какъ будто не удовлетворяетъ уже своему мщенію и 
досадѣ тотъ, кто изъ внушаемаго гнѣвомъ исполняетъ только 
что можетъ! Такъ и дѣлаютъ тѣ, которые сдерживаютъ гпѣв-
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ныя движенія не по желанію миролюбія, а но немощи мщенія, 
срывая его однакожъ чѣмъ могутъ. Ибо не имѣя возможности 
причинить тѣмъ, на коихъ разсердились, ничего болѣе, какъ 
чтобъ но говорить съ ними съ обычною ласковостію, этимъ и 
срываютъ свое на нихъ сердце. Какъ будто довольно умѣрять 
гнѣвъ въ обнаруженіи его дѣломъ, а исторгать его изъ тайни
ковъ сердца нѣтъ нужды, — чтобъ, омрачившись его тьмою, 
не лишиться здравой разсудительности и свѣта вѣдѣнія, и не 
перестать быть храмомъ Духа Святаго, при обитаніи въ насъ 
духа гнѣва. Ибо затаенный въ сердцѣ гнѣвъ, хотя людей пред
стоящихъ не оскорбляетъ, но свѣтлѣйшее сіяніе Духа Святаго 
выживаетъ все равно какъ и гнѣвъ обнаруженный.

92. И какъ можно думать, что Богъ послабляетъ намъ хоть 
одну минуту держать гнѣвъ, когда Онъ не дозволяетъ прино
сить жертвы духовныхъ молитвъ нашихъ, если сознаемъ не 
то, что мы гнѣваемся на другаго, а что другой имѣетъ нѣчто 
на насъ, говоря: аще принесеши даръ твой ко олтарю, и ту по- 
мянеши, т о братъ твой иматъ нѣчто на тл: остави ту даръ 
твой предъ олтаремъ, и шедъ прежде смирнел съ братомъ твоимъ 
и тогда пришедъ принеси даръ твой (Мѳ. 5, 23. 24)? — Какъ же 
думать, что намъ дозволяется держать скорбь на брата, не го
ворю, многіе дни, но хоть бы до заката солнца, если, даже 
тогда какъ онъ имѣетъ нѣчто на насъ, не дозволяется намъ 
приносить молитвы свои Богу,—намъ, которымъ отъ Апостола 
заповѣдуется: непрестанно молитеся (1 Сол. 5, 17), и \хощ у,да  
молитвы творлтъ мужге на всякомъ мѣстѣ, воздѣюще преподоб
ныя руки безъ гнѣва и размышленія (1 Тим. 2, 8)?—Итакъ, если 
будемъ держать такой ядъ въ сердцахъ своихъ, то намъ остает
ся—или никогда не молиться, и такимъ образомъ быть винов
ными предъ Апостольскою и Евангельскою заповѣдію, коею 
повѳлѣваѳтся намъ непрестанно и на всякомъ мѣстѣ молиться,— 
или, — если какъ нибудь обморочивая себя дерзнемъ изливать 
молитву свою, не смотря на запрещеніе ея,—знать, что въ та
комъ случаѣ не молитву Господу приносимъ, а изъявляемъ 
гордую непокорность, въ духѣ бунта противъ Него.
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93. Но что намъ долѣе останавливаться па Евангельскихъ 
и Апостольскихъ заповѣдяхъ, когда и ветхій законъ, который, 
кажется, нѣсколько послабляетъ немощамъ нашимъ, тоже пре
достерегаетъ отъ этого, говоря: да не возпенавидиши брата твоего 
во умѣ твоемъ (Лев. 19, 17),—и опять: путге злопомнлщихъ въ 
смерть (Притч. 12, 28),—и еще: да не отмщаетъ рука твоя, и 
да не враждуеши на сыны людей твоихъ (Лев. 19, 18)?—Видишь, 
что и тамъ не благорасположенность къ братіямъ отсѣкается не 
въ дѣлѣ только, но и въ тайныхъ помышленіяхъ, когда новс- 
лѣвается съ корнемъ извергать изъ сердца ненависть, и за обиду 
не только не воздавать, но даже и не помнить о ней.

94. Иногда побѣжденные гордостію или нетерпѣніемъ, ко
гда чувствуемъ особое внутреннее понужденіе исправить свой 
нестройный и безпорядочный нравъ, жалуемся въ себѣ, что не 
достаетъ намъ пустыни, въ томъ, подразумѣвается, чаяніи, что 
тамъ, не будучи никѣмъ тревожимы, тотчасъ пріобрѣли бы мы 
добродѣтель терпѣнія, извиняя очевидно тѣмъ свое нерадѣніе 
(объ укрощеніи порывовъ гнѣва), и причину возбужденія ихъ 
не своему приписывая нетерпѣнію, а слагая на братій. Но если 
мы будемъ такимъ образомъ на другихъ слагать причины на
шей въ семъ неисправности, то никогда не возможемъ придти 
въ должную мѣру терпѣнія и совершенства. Дѣло исправленія 
и умирепія сердца нашего не помѣщай въ рукахъ произволе
нія другаго, нашей власти ни мало не подлежащаго, по соблю
дай его въ благонастроеніи нашего произволенія. Чтобы намъ 
не приходить въ гнѣвъ, это должно зависѣть не отъ совершен
ства другаго, но отъ нашей добродѣтели, стяжеваемой не чу
жимъ терпѣніемъ, а собственнымъ великодушіемъ.

95. Ктомуже искать пустыни слѣдуетъ совершеннымъ и 
очищеннымъ отъ всякой страсти, или по вывареніи на чисто 
всѣхъ страстей въ обществѣ братій, и вступать въ нее но по 
малодушному бѣгству, а но желанію достигнуть высоты Боже
ственнаго созерцанія, которая и совершенными не можетъ быть 
иначе пріобрѣтена, какъ въ пустынѣ. Ибо какія страсти пере
несемъ мы въ пустынь не уврачеванными, тѣ будутъ чувство
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ваться скрытыми въ пасъ, а не истребленными. И пустынь 
какъ для очищенныхъ сердцемъ приберегаетъ чистѣйшее со
зерцаніе и въ пріискреннѣйшемъ видѣпіи открываетъ вѣдѣніе 
духовныхъ тайнъ, такъ обыкновенно и страсти тѣхъ, кои не 
очистились отъ нихъ, не только сохраняетъ, но еще усилива
етъ. Въ такомъ случаѣ иной дотолѣ кажется себѣ терпѣливымъ 
и смиреннымъ, пока ни съ какимъ человѣкомъ не видается и не 
входитъ въ сношеніе; по тотчасъ возвращается къ прежнему 
своему нраву, какъ только какой либо случай вызоветъ его къ 
движенію: тогда тотчасъ выникаютъ изъ пего страсти, которыя 
скрывались и, какъ необузданные кони, откормленные въ дол
гомъ бездѣйствіи, съ большимъ стремленіемъ и неистовствомъ 
вырываются изъ своихъ затворовъ на погибель своего всадника. 
Ибо страсти, не будучи напередъ очищены, болѣе неистовыми 
дѣлаются въ насъ, когда пресѣкаются случаи обнаруженія и 
обузданія ихъ среди людей. И самую тѣнь терпѣнія, которымъ, 
какъ воображалось, мы, живя въ смѣшеніи съ братіями, неви
димому обладали, и которое проявляли, по крайней мѣрѣ изъ 
уваженія къ нимъ и стыда показаться предъ всѣми малодуш
ными, теряемъ мы въ беззаботной пустынѣ безпечности.

96. Подобно это тому, какъ всѣ роды ядовитыхъ змѣй или 
звѣрей, пока укрываются въ пустынѣ и въ своихъ норахъ и 
логовищахъ, не вредятъ,—и однакожъ не провозглашаются изъ- 
за того безвредными, что никому въ такихъ случаяхъ не вре
дятъ: ибо это бываетъ тогда не по доброкачественности ихъ, 
а потому что такими быть необходимо вынуждаетъ ихъ пу
стыня; какъ же скоро улучатъ они возможность вредить, тот
часъ износятъ и обнаруживаютъ скрывающіяся въ нихъ ядъ и 
звѣрство.—Такъ-то и ищущимъ совершенства не довольно не 
гнѣваться на людей (когда нѣтъ съ ними сношеній и столкно
веній. Гнѣвъ при этомъ живъ, только притаился, и готовъ 
тотчасъ обрушиться на что ни попало). Припоминаю, какъ, 
живя въ пустыни, разсерживался я иногда на писчую трость, 
если не нравилась толстота или тонкость ея, — иногда па но
жичекъ, если, когда рѣжешь имъ, онъ затупившись, не скоро
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рѣзалъ,—иногда на кремень, если не скоро вылетала изъ него 
искра огня, когда спѣшишь къ чтенію; и движеніе негодо
ванія при этомъ вторгалось иногда такое, что невольно выры
валось изъ устъ проклятіе на бездушную вещь, или ужъ не
премѣнно на діавола: чѣмъ и испарялось смущеніе,— и душа 
успокоивалась. Такимъ образомъ въ дѣлѣ совершенства мало 
принесетъ пользы отсутствіе людей, на которыхъ возбуждался 
бы гнѣвъ, когда, если напередъ не будетъ пріобрѣтено терпѣ
ніе, страсть гнѣва можетъ упражнять свои силы и на вещахъ 
нѣмыхъ и на бездѣлицахъ; ибо оставаясь въ сердцѣ пашемъ 
опа не даетъ намъ ни достигнуть мирнаго устроенія, ни ос
вободиться отъ прочихъ страстей.

1)7. Почему, если желаемъ достигнуть того высшаго Боже
ственнаго блага, о коемъ говорится: блажени чисты сердцемъ, 
яко тіи Бога узрятъ (Mo. 5, 8); то не только изъ дѣйствій на
шихъ должны отторгнуть сію страсть, но и съ корнемъ исторг
нуть ее изъ глубинъ души. Ибо не слишкомъ—то много бу
детъ пользы подавлять неистовство гнѣва въ словѣ и не обна
руживать его въ дѣйствіи, если Богъ, отъ Котораго не укры
ваются тайны сердечныя, будетъ видѣть его въ сокровенностяхъ 
сердца. Евангельское слово и заповѣдуетъ изсѣкать паче корпи 
страстей, чѣмъ плоды ихъ, которые по исторженіи корней ко
нечно не будутъ уже болѣе распложаться, — а душа получитъ 
такимъ образомъ возможность постоянно пребывать во всякомъ 
терпѣніи и святости, когда гнѣвъ не только будетъ устраненъ 
съ поверхности нашей дѣятельности и нашихъ поступковъ, но 
и исторгнутъ изъ сокровенностей помышленій. И потому надо 
убивать гнѣвъ и ненависть, чтобъ не впасть въ грѣхъ чело
вѣкоубійства, которое безъ нихъ не можетъ быть допущено. 
Ибо всякъ гнѣваяйся на брата своего всуе, повиненъ есть суду 
(Мѳ. 5, 22); и—всякъ нешвидяй брата своего человѣкоубійца есть 
(1 Іоан. 3, 15). Поелику онъ въ сердцѣ желаетъ погибнуть тому, 
па кого серчаетъ; то, хотя у людей не признается онъ про
лившимъ кровь собственною рукою или мечемъ, по страсти же 
гнѣва провозглашается убійцею отъ Господа, Который не за
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производство только дѣйствія, но и за намѣреніе воли воздастъ 
каждому или наградою, или наказаніемъ, какъ Самъ Онъ го
воритъ чрезъ Пророка: Азъ дѣла ихъ и по мышленія вѣмъ, и гря
ду сократи вся народы... (Ис. 66, 18). И Аностолъ: между со
бою помысломъ осуждающимъ или ошвѣщавающимъ въ день, егда 
судитъ Богъ тайная человѣкомъ (Римл. 2, 15. 16).

98. Итакъ подвижнику Христову, законно подвизающемуся 
надлежитъ съ корнемъ вырвать изъ себя страсть гнѣва. Для 
совершеннаго же уврачеванія этой болѣсти потребно такое лѣ
ченіе: прежде всего увѣровать, что гнѣваться не подобаетъ ни 
подъ какимъ видомъ, ни по праведнымъ ни по неправеднымъ 
причинамъ,—зная, что коль скоро неточный нашъ свѣтъ, свѣтъ 
нашего сердца будетъ помраченъ тьмою его, то мы тотчасъ по
теряемъ и свѣтъ различенія вещей, и твердость благоразумія 
и благопристойность, и мѣрило правды; потомъ держать убѣ
жденіе, что если духъ гнѣва замедлитъ въ насъ, то въ слѣд
ствіе того неизбѣжно помутится чистота духа нашего, и онъ 
никакъ уже не можетъ быть храмомъ Духа Святаго; наконецъ 
помышлять и о томъ, что намъ, пока пребываемъ въ гнѣвѣ, 
никакъ нельзя будетъ молиться и изливать предъ Богомъ про
шенія свои. Паче же всего, имѣя предъ очами неизвѣстность 
предѣла человѣческой жизни, будемъ постоянно думать, что мы 
можемъ преселиться изъ тѣла каждый день, и что намъ ни
мало не помогутъ тамъ ни соблюденіе чистоты цѣломудрія, ни 
отреченіе отъ всѣхъ имуществъ, пи презрѣніе богатства, ни 
труды постовъ и бдѣній, когда за одинъ гнѣвъ и ненависть 
Судія вселенной угрожаетъ вѣчными муками.

д. Борьба съ духомъ печали— (Кн. 9-я).

99. Въ пятой брани предлежитъ намъ отбивать остны все
пожирающей печали, — которая, если какъ нибудь получитъ 
возможность обладать нашимъ сердцемъ, то пресѣкаетъ видѣніе 
Божественнаго созерцанія, и душу всю низвергши съ высотъ 
святаго благонастроѳнія, разслабляетъ въ конецъ и подавляетъ: 
пи молитвъ не даетъ ей совершать съ обычною сердечною жи
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востію, ни чтенію Священныхъ книгъ,—сему духовному орудію 
и врачеству,—не допускаетъ прилѣжать, ни мирною и тихою 
съ братіями быть не оставляетъ, — ко всѣмъ также обязатель
нымъ дѣламъ послушанія дѣлаетъ нетерпѣливою и ропотливою, 
и отнявъ всякое здравое разсужденіе и возмутивъ сердце, дѣ
лаетъ ее какъ-бы обезумѣвшею и опьянѣлою, и сокрушаетъ и 
подавляетъ пагубнымъ отчаяніемъ.

100. Почему, если желаемъ законно трудиться въ подви
гахъ духовной брани, то съ не меньшимъ вниманіемъ должны 
врачевать и эту болѣсть. Ибо якоже моліе въ ризѣ, и червіе въ 
древѣ: тако печаль мужу вредитъ сердце (Притч. ‘25, 21),—какъ 
ясно и опредѣленно выразилъ силу этой зловредной и пагуб
нѣйшей страсти Божественный Духъ. Какъ одежда, изъѣденная 
молью, не имѣетъ уже никакой цѣны и не гожа болѣе на честное 
употребленіе,—и какъ дерево, червями источенное, уже не на 
постройку или украшеніе какого нибудь зданія, хотя бы и по
средственнаго, заслуживаетъ быть отложеннымъ, а на сожженіе 
огнемъ: такъ и душа, пожираемая угрызеніями всесокругаи- 
тельнѣйшей печали, по гожа уже бываетъ ни для того нерво
священническаго облаченія, которое муро Духа Святаго, съ 
неба сходящее прежде на браду Аарона, принимаетъ потомъ на 
ометы свои, какъ это изображается въ пророчествѣ святаго Да
вида, — въ слѣдующихъ словахъ: яко мѵро на главѣ, сходящее 
па браду, браду Аароню, сходягцее па ометы одежды его (132, 2),— 
пи для построенія и украшенія того духовнаго храма, кото
раго основанія положилъ Павелъ, премудрый Архитекторъ, 
говоря: вы есте храмъ Божій и Духъ Божій живетъ въ васъ 
(1 Кор. 3, 16), и на который какія идутъ дерева, то описываетъ 
Невѣста въ Пѣсни Пѣсней, говоря: преклади дому нашего кедро
выя, деки наши кипарисныя (Пѣс. Пѣс. 1, 16). И вотъ такіе-то 
роды деревъ избираются для храма Божія, и благовонныя и 
пегніющія, которыя пе подлежали бы ни порчѣ отъ ветхости, 
ни точенію червей.

101. Иногда болѣсть эта имѣетъ обычай пораждаться отъ 
предшествовавшей страсти, или гнѣва, или похотѣнія, или
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любостяжанія, когда кто испытываетъ потерею предвзятой въ 
умѣ надежды удовлетворенія ихъ дѣлами пли вещами по роду 
ихъ; иногда же безъ всякихъ наличныхъ причинъ, могшихъ 
ввергнуть насъ въ эту пропасть, по воздѣйствію лукаваго врага, 
внезапно схватываетъ насъ такая прискорбность, что мы не 
бываемъ въ состояніи принять съ обычною привѣтливостію 
посѣщеніе даже самыхъ дорогихъ и нужныхъ намъ лидъ, и 
что бы ни было ими сказано въ подходящемъ разговорѣ, по
читается тогда нами неумѣстнымъ и лишнимъ; и не дается 
имъ никакого пріятнаго отвѣта, по причинѣ преисполненія 
всѣхъ изгибовъ сердца нашего желчного горечію.

102. Этимъ наияснѣйше доказывается, что не всегда по 
винѣ другихъ возбуждаются въ насъ остны прискорбностей, но 
паче по собственной нашей; потому что мы сами въ себѣ но
симъ причины всѣхъ возскорбѣній, именно въ сѣменахъ стра
стей, которыя, какъ только ороситъ душу нашу дождь иску
шеній, тотчасъ прорываются въ росткахъ и плодахъ своихъ. 
Никто никогда не понуждается ко грѣху, хотя бы дурной при
мѣръ другихъ возбуждалъ его къ тому, если онъ не имѣетъ 
сокрытой въ сердцѣ своемъ матеріи того грѣха. И никакъ нельзя 
вѣрить, чтобы, напримѣръ, кто тогда только внезапно воспри
нялъ страсть срамнаго нехотѣнія (не зная ея прежде), когда, 
взглянувъ на красивую женщину, пораженъ былъ ея красотою; 
по надо паче полагать, что если онъ при этомъ вожделѣлъ ея, 
то это потому, что воззрѣніе на нее вывело наружу скрываю
щуюся внутри болѣсть. Почему намъ надо на то преимуще
ственно обратить все попеченіе, чтобъ свои очистить страсти, 
и свои исправить чувства и расположенія.

103. Есть еще и иной родъ печали — непотребнѣйшій, 
когда она въ душу согрѣшившую влагаетъ не намѣреніе ис
править жизнь и очиститься отъ страстей, а пагубнѣйшее от
чаяніе. Она-то ни Каину не дала покаяться послѣ братоубій
ства, ни Іудѣ не попустила послѣ предательства взыскать 
средствъ удовлетворенія, а увлекла его, чрезъ внушенное ею 
отчаяніе, къ удавленію.
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104. Полезною для насъ должны мы почитать печаль только 
въ такомъ случаѣ, когда мы воспріемлемъ ее, бывъ подвигнуты 
или раскаяніемъ во грѣхахъ, или горячимъ желаніемъ совер
шенства, или созерцаніемъ будущаго блаженства. 0 пей и бла
женный Павелъ говоритъ: печаль, лже по Бозѣ, покаяніе нерас
каянно во спасеніе содѣловаетъ: а сего міра печаль, смерть содѣ- 
ловаетъ (2 Кор. 7, 10).

105. Но та печаль, которая содѣловаетъ покаяніе ко спа
сенію несомнѣнно вѣрному, благопокорлива, привѣтлива, сми
ренна, кротка, пріятна и терпѣлива; такъ какъ она, исходя 
изъ любви къ Богу, хотя по желанію совершенства неутомимо 
простирается къ тѣлесному самоозлобленію и сокрушенію духа, 
но въ тоже время нѣкако бываетъ обрадываема и оживляема 
надеждою преуспѣянія, и потому удерживаетъ всю пріятность 
привѣтливости и благодушія, имѣя въ себѣ всѣ плоды Духа 
Святаго, которые исчисляетъ тотъ же Апостолъ: плодъ духовный 
есть: любы, радость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, 
вѣра, кротость, воздержаніе (Гал. 5, 22). А эта, — міра сего 
печаль,—крайне ропотливая, нетерпѣливая, жесткая, исполнен
ная отталкивающей строптивости, безплоднаго гореванія и 
пагубнаго отчаянія; того, кого обыметъ, разстроиваетъ и от
влекаетъ отъ всякаго занятія и спасительнаго о себѣ болѣзнова- 
нія, и не только пресѣкаетъ дѣйство молитвы, но и опусто
шаетъ всѣ сказанные выше плоды духовные, которые обыкно
венно доставляетъ та печаль, лже по Бозѣ,

106. Почему кромѣ той печали, которая воспріемлется 
или по спасительному покаянію, или по ревности о совершен
ствѣ, или по возжеланію будущихъ благъ, всякая другая, какъ 
мірская и смерть приносящая, должна быть отрѣваема и со
всѣмъ извергаема, наравнѣ съ духомъ блуда, сребролюбія 
и гнѣва.

107. Эту пагубнѣйшую страсть можемъ мы изгонять изъ 
себя, если занимая непрестанно душу свою духовнымъ поуче
ніемъ будемъ оживлять и возставлять ее надеждою и созерца
ніемъ будущаго блаженства. Этимъ способомъ можемъ мы пре
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одолѣть всѣ роды печалей, и тѣ, которыя исходятъ отъ пред
шествовавшаго гнѣва, и тѣ, которыя приходятъ отъ потери 
прибыли и понесенія убытка, и тѣ, которыя раждаются отъ 
нанесенной намъ обиды, и тѣ, которыя происходятъ отъ не
разумнаго разстройства душевнаго, и тѣ, которыя ввергаютъ 
пасъ въ смертное отчаяніе: ибо при семъ всегда обрадываемы 
бывая созерцаніемъ вѣчныхъ будущихъ благъ и пребывая не
подвижно въ такомъ настроеніи, мы не будемъ ни падать ду
хомъ въ обстоятельствахъ несчастныхъ, ни возноситься въ 
счастливыхъ, смотря на тѣ и другія какъ на ничтожныя и 
скоро преходящія.

(Къ утоленію духа печали читай еще 7-о отдѣленіе вы
писокъ изъ св. Кассіана,—о борьбѣ съ бѣдствіями и скорбями).

е. Борьба съ духомъ унынія (Кн. 10-я).

108. Шестая борьба предлежитъ намъ со страстію, которую 
греки называютъ dxrjâia, и которую мы можемъ назвать уны
ніемъ, скукою или тоскою сердечною. Она сродна печали, ис
пытывается наипаче странствующими по пустынямъ иноками, 
и есть непріязненный врагъ пребывающихъ въ уеДипеніи, и 
всякаго монаха безпокоитъ, особенно около шестаго часа, (по 
нашему 12 часа въ полдень), какъ лихорадка какая, въ опре
дѣленные часы нападающая на больную душу съ своими все* 
разстроивающими дѣйствіями. Нѣкоторые старцы (Евагрій въ 
I томѣ, стр. 631), называютъ ее бѣсомъ полуденнымъ, о кото
ромъ поминается въ 90 Псалмѣ.

109. Когда уныніе нападаетъ на бѣдную душу ицока, то 
порождаетъ ужасаніе отъ мѣста, отвращеніе къ келліи и пре
зрѣніе къ братіямъ, съ нимъ живущимъ, или на нѣкоторомъ 
отъ него разстояніи, какъ къ нерадивымъ и совсѣмъ не духов
нымъ, самого же его совсѣмъ разлѣниваѳтъ и отбиваетъ отъ 
всякаго дѣла, какимъ обычно ни занимается онъ въ своемъ 
обиталищѣ. И въ келліи сидѣть отбиваетъ оно у него охоту, 
и къ чтенію приступить не допускаетъ, и заставляетъ возды
хать и жаловаться, что столько времени проживши здѣсь ни
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мало но преуспѣлъ и никакого не стяжалъ плода духовнаго, 
и болѣзновать внушаетъ, что остается въ этомъ мѣстѣ попусту 
и, когда могъ бы управлять другими и многимъ приносить 
пользу, никого здѣсь не воспиталъ, и никого своимъ наставле
ніемъ и ученіемъ не породилъ духовно. За тѣмъ оно расхва
ливаетъ ему отдаленные монастыри, и мѣста тѣ описываетъ, 
какъ болѣе полезныя къ преуспѣванію духовному, и болѣе мо
гущія способствовать къ спасенію, и общеніе тамъ съ братіями 
рисуетъ препріятнымъ и исполненнымъ духовнаго назиданія; 
напротивъ что тутъ у него, то представляетъ несноснымъ, на
поминая, что отъ братій, здѣсь пребывающихъ, никакого нѣтъ 
назиданія, а все нужное для содержанія тѣла добывается только 
съ безмѣрнымъ трудомъ. Наконецъ внушаетъ оно уединеннику, 
что, пребывая въ этомъ мѣстѣ, не можетъ онъ спастись, если, 
оставя келлію, въ которой ему, если еще долѣе будетъ ме
длить въ ней, придется погибнуть, какъ можно скорѣе пере
селится отсюда въ другое мѣсто. Послѣ сего часу въ пятомъ 
и шестомъ оно въ такое изнеможеніе приводитъ тѣло его, и 
такой возбуждаетъ голодъ, что онъ' чувствуетъ себя какъ бы 
долгимъ путемъ и самымъ тяжелымъ трудомъ утомленнымъ 
и изможденнымъ, или какъ бы перенесшимъ двудневный и 
трехдневный постъ безъ подкрѣпленія себя пищею. И вотъ 
озирается онъ въ безпокойствѣ туда и сюда, вздыхаетъ, что 
нейдетъ къ нему пикто изъ братій, по часту выходитъ изъ 
келліи и входитъ въ нее, и на солнце посматриваетъ, будто 
оно не такъ скоро спѣшитъ къ закату. Въ такомъ неразумномъ 
смятеніи ума, какъ бы мракомъ покрывшись, становится опъ 
не способнымъ ни къ какому духовному дѣланію, и начинаетъ 
думать, что противъ такой напасти не можетъ найтись никакое 
другое средство, кромѣ посѣщенія какого либо брата, или утѣ
шенія себя сномъ. Тутъ начинаетъ этотъ раззорительный духъ 
подносить боримому имъ, что надобно сдѣлать необходимыя 
поздравленія братіямъ, или посѣтить больныхъ, вблизи или 
вдали находящихся, внушаетъ также, какъ долгъ какой, что 
надо бы найти здѣсь такихъ-то и такихъ-то родственниковъ
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шеи родственницъ, и почаще ходить къ нимъ съ визитами,— 
что такую-то благочестивую и Богу посвятившую себя жен- 
щипу, лишенную однакожъ всякаго пособія отъ родныхъ, было 
бы великимъ дѣломъ благочестія почаще посѣщать и доста
влять ей все, въ чемъ она имѣетъ нужду, такъ какъ свои род
ные небрегутъ о ней, — и что больше въ такого рода дѣлахъ 
благочестія надо трудиться, чѣмъ безплодно и безъ всякаго 
преуспѣянія сидѣть въ кельѣ.

ПО. Такъ волнуется бѣдная душа, заппутая такими вра
жескими кознями, пока утомленный духомъ унынія инокъ, 
или въ постель попробуетъ броситься, или оставя келейный 
затворъ попытаетъ поискать избавленія отъ такой напасти въ 
посѣщеніи какого либо брата. Но это послѣднее, чѣмъ опъ 
пользуется въ настоящее время, какъ врачевствомъ, спустя не 
много, обратится въ рукахъ врага въ средство еще къ большему 
его разстроенію. Ибо врагъ чаще и ожесточеннѣе будетъ напа
дать на того, кто, какъ узналъ онъ на дѣлѣ, тотчасъ обра
щаетъ і£ъ нему тылъ, какъ только завяжется борьба, и спасенія 
себѣ чаетъ не отъ побѣды и не отъ противоборства, но отъ бѣг
ства; пока онъ мало по малу отбившись отъ келліи, начнетъ 
забывать о главномъ дѣлѣ своего званія, состоящемъ въ стре
мленіи къ Божественной, всепревосходящей чистотѣ, которая 
нигдѣ не можетъ быть достигнута, какъ только въ безмолвномъ 
всегда пребываніи въ келліи и непрестанномъ Божественномъ 
поученіи. Такъ воинъ Христовъ наконецъ убѣгаетъ изъ. своего 
воинства, впутывается въ житейскія дѣла и становится ужо не угод
нымъ Боеводѣ (2 Тим. 2, 4), подъ Которымъ служить обѣщался.

111. Блаженный Давидъ весьма прекрасно выразилъ всѣ 
пагубныя послѣдствія отъ этой болѣсти въ слѣдующемъ стихѣ: 
воздрема душа мол отъ унынія (Пс. 118, 28). И подлинно, не 
тѣло, а душа дремлетъ въ это время. Ибо душа, уязвленная 
стрѣлою этой раззорительной страсти, дѣйствительно засыпаетъ 
для всякаго стремленія къ добродѣтели и наблюденія за своими 
духовными чувствами.

112. Итакъ истинный воинъ Христовъ, желающій законно
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подвизаться въ борьбѣ за совершенство, и эту также болѣсть 
долженъ стараться изгонять изъ тайниковъ души своей, и про
тивъ этого непотребнѣйшаго духа унынія смѣло вооружаться 
противоборствомъ, — чтобъ пи отъ уязвленія стрѣлою сна но 
пасть, пи бѣглецомъ не выступить изъ затвора своего уедияи- 
лища, хотя бы то подъ благовиднымъ предлогомъ благочестія.

113. Ибо кого начнетъ онъ преодолѣвать съ какой либо 
стороны, того или оставитъ пребывать въ кельѣ бозъ всякаго 
успѣха, какъ лѣниваго и безпечнаго, — или выгнавъ оттуда, 
сдѣлаетъ прочее праздношатающимся и лѣнивымъ на всякое 
дѣло, заставитъ его постоянно обходить келліи братій и мона
стыри, и ни о чемъ другомъ не промышлять, какъ только, гдѣ 
бы и подъ какимъ бы предлогомъ найти себѣ случай пообѣ
дать въ слѣдующій разъ. Ибо умъ празднолюбца пи о чемъ 
другомъ не помышляетъ, какъ о пищѣ и чревѣ, пока встрѣ
тивъ гдѣ либо содружество въ какомъ либо мужчинѣ или жен
щинѣ, цѣпенѣющихъ въ такой же холодности, ввяжется въ 
ихъ дѣла и нужды. Опутавшись же мало по малу такими 
пагубными для души его занятіями, какъ бы въ змѣиныхъ 
кольцахъ стиснутый, никогда уже потомъ не сможетъ онъ 
развязаться съ ними, чтобъ обратиться къ брошеннымъ дѣламъ 
прежняго званія.

114. Итакъ главное, что производитъ въ насъ духъ уны
нія есть то, что онъ разлѣниваетъ, отъ дѣлъ отбиваетъ и праздно
сти научаетъ. Почему и противодѣйство ему главное бу
детъ:— не уступай, сиди за дѣломъ. Въ семъ отношеніи мы 
можемъ принять, какъ врачевательный рецептъ отъ унынія 
то, что св. Павелъ писалъ къ Солунянамъ о трудѣ: — молю 
вы, братіе... любезно прилѣжати, еже безмолвствованіи, и дѣлти 
своя и дѣлами своими руками (1 Сол. 4, 10. 11). — Говоритъ: 
любезно прилѣжати, еже безмолвсмвовати, — т.-е. пребывайте 
безмолвно въ своихъ келліяхъ, чтобъ отъ разныхъ молвъ, ко
торыхъ нельзя миновать праздноходящему туда и сюда, не 
потерять своего покоя внутренняго, и не начать потомъ при
чинять такое же безпокойство и другимъ; дѣлами своя, — т.-е.
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увлекаясь любопытствомъ, не старайтесь узнавать о дѣлахъ 
міра и развѣдывать о поведеніи разныхъ братій,—чтобъ вмѣсто 
попеченія объ исправленіи себя самихъ и ревнованія о стяжа
ніи добродѣтелей, не навыкнуть иждивать время свое на осу
жденіе и оклеветаніе братій; и дѣлами своими руками, т .-е . 
сидя въ келліи, прилежите рукодѣлію. Этимъ отсѣкъ онъ са
мую возможность того, отъ чего предъ симъ отклонялъ. Кто 
любитъ сидѣть за работою, тому некогда ходить туда и сюда, 
развѣдывать чужія дѣла, вмѣшиваться въ нихъ и пересуждать 
ихъ. Во второмъ же посланіи къ тѣмъ же Солунянамъ опъ къ 
сему прибавляетъ: повелѣваемъ вамъ, братіе, о имени Господа 
нашего Іисуса Христа, отлучатисл вамъ отъ всякаго брата без- 
чинно ходлща, а не по преданію, еже пріяша отъ насъ (2 Сол. 
3, 6). Здѣсь уже но молитъ, а повелѣваетъ, и не голымъ сло
вомъ, а именемъ Господа нашего Іисуса Христа, давая разу
мѣть, что это неотложная заповѣдь. Изъ дальнѣйшей рѣчи 
видпо, что это есть заповѣдь о трудѣ, чуждающійся котораго 
не долженъ быть терпимъ въ обществѣ христіанскомъ.—Итакъ 
онъ повелѣваетъ удаляться отъ тѣхъ, которые не хотятъ тру
диться, и отсѣкать ихъ, какъ члены поврежденные растлѣваю- 
щею праздностію, чтобъ болѣзнь ничего не дѣланія, какъ смер
тоносная зараза, не прилипла и къ здравымъ членамъ тѣла. 
И въ этомъ уже было сильное побужденіе къ трудолюбію, по 
онъ еще болѣе усиливаетъ его, ставя имъ себя въ примѣръ, 
которому они подражать должны (тамъ же ст. 7). Мы, говоритъ, 
живя у  васъ ни у  кого не ѣли хлѣба даромъ (—ст. 8), хотя Гос
подъ проповѣдующимъ Евангеліе повелѣлъ лети отъ благовѣстія 
(1 Кор. 9, 14). Когда такимъ образомъ и тотъ, кто проповѣды- 
валъ Евангеліе и совершалъ столь высокое духовное дѣло, да
ромъ не принималъ пищи; то что скажемъ въ оправданіе своей 
лѣпости мы, которымъ не только не поручена пикакая пропо
вѣдь слова, но и никакой другой заботы пе заповѣдано, кромѣ 
попеченія объ одной душѣ своей? Въ какой надеждѣ мы осмѣ
лимся съ праздными руками даромъ ѣсть хлѣбъ, котораго со
судъ избранный, обязанный зоботами о проповѣди Евангелія,
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не дозволялъ себѣ ѣсть не отъ труда рукъ своихъ? — Чтобъ не 
показалось впрочемъ, что его собственный примѣръ — исклю
чительный, и предлагается не какъ образецъ для подражанія 
всѣмъ, Апостолъ внушаетъ, что не онъ одинъ такъ поступалъ, 
но и всѣ бывшіе съ нимъ, т.-е. Сила и Тимоѳей, которые 
это пишутъ съ нимъ, занимались тоже трудами рукъ. — 
Чтобъ не вздумалъ кто уклоняться отъ подражанія его при
мѣру, представляя, что они всѣ работали молча, не имѣя на
мѣренія дать примѣръ, обязывающій и насъ къ труду, онъ 
сказываетъ, что они имѣли власть не работать, и работали, 
да себе образъ дамы вамъ, во еже уподобитися намъ (2 Сол. 3, 9),— 
чтобъ, если словесное ученіе, часто влагаемое во уши ваши, 
забудете, по крайней мѣрѣ примѣры паши, представленные 
очамъ вашимъ, вы удержали въ памяти. Наконецъ, послѣ 
столькихъ убѣжденій, Апостолъ употребляетъ въ отношеніи 
къ нимъ уже не совѣтъ учителя или врача, но авторитетъ 
Апостольской власти, говоря: аще кто не хощетъ дѣлами, ниже 
да ястъ (—10)! Это приговоръ на предполагаемыхъ или пред
видимыхъ презрителей сей заповѣди, изрекаемый съ сѣдалища 
Апостольскаго суда.

115. Ж въ посланіи къ Ефесеямъ Апостолъ объ этомъ са
момъ трудѣ предписывалъ, говоря: крадый къ тому да не кра
детъ, но паче да труждается, дѣлая своими руками благое, да 
иматъ подаяти требующему (Еф. 4, 28). — Также въ Дѣяніяхъ 
Апостольскихъ находимъ, что онъ не только училъ этому, но 
и самъ дѣйствовалъ такъ. Ибо когда онъ пришелъ въ Коринѳъ, 
то не захотѣлъ остановиться въ другомъ мѣстѣ, а у Акилы и 
Прискиллы, потому что они были мастера тогоже ремесла, ка
кимъ онъ самъ обыкновенно занимался, — съ очевиднымъ на
мѣреніемъ работать съ ними вмѣстѣ (Дѣян. 18, 1—3).—Потомъ, 
когда плывя въ Іерусалимъ, останавливался онъ въ Милетѣ, 
то, пославъ оттуда въ Ефесъ, призвалъ къ себѣ пресвитеровъ 
Ефесской Церкви, и, давая имъ наставленія, какъ въ его от
сутствіе управлять Церковію Божіею, говорилъ, что пи денегъ, 
ни одежды онъ отъ нихъ не искалъ, — что нуждамъ его и су



БОРЬБА СЪ ДУХОМЪ УНЫНІЯ. 73

щимъ съ нимъ послужили собственныя его руки,—и что дѣ
лалъ это онъ для того, чтобъ показать, что такъ трудясь над
лежитъ помогать неимущимъ, помня заповѣдь Самого Господа,— 
что блаженнѣе есть паче даяти, нежели пргимати (Дѣян. 20, 
33—35). Такъ давая примѣръ трудолюбія, онъ вмѣстѣ научаетъ, 
что помогать нуждающимся лучше изъ пріобрѣтеннаго потовымъ 
трудомъ, нежели изъ того, что инымъ какимъ путемъ попа
даетъ въ руки. Если же такъ дѣйствуетъ и монахъ, то онъ 
тогда украшенъ бываетъ двоякою добродѣтелію: отверженіемъ 
всѣхъ вещей стяжеваетъ совершенную нищету Христову, — и 
своимъ трудомъ и расположеніемъ показываетъ щедрость бога
таго, — почитая Бога отъ своихъ праведныхъ трудовъ, и при
нося Ему жертву отъ плодовъ своей правды.

116. Египетскіе Отцы никакъ не позволяютъ монахамъ быть 
праздными, особенно молодымъ, рачительностію къ труду из
мѣряя состояніе сердца и мѣру преспѣянія въ терпѣніи и сми
реніи. Они не только ничего не принимаютъ для употребленія 
на свое пропитаніе, но и отъ своихъ трудовъ питаютъ при
ходящихъ братій и странниковъ, и посылаютъ въ мѣста Ливіи, 
бѣдствующія отъ безплодія и голода, также и въ города то
мимымъ въ грязныхъ темницахъ доставляютъ большое количе
ство пищи всякаго рода, вѣруя, что такимъ пожертвованіемъ 
отъ плода рукъ своихъ они приносятъ пріятную Господу жерт
ву.—На сей предметъ у древнихъ Отцѳвъ Египта составилась 
еще и такая поговорка: работающаго монаха искушаетъ одинъ 
бѣсъ, а на празднаго нападаетъ безчисленное множество бѣсовъ.

117. Когда я, начавъ жить въ пустынѣ, сказалъ Аввѣ 
Мотсѳю (Ливійскому; его 1 и 2 собесѣдованія), что вчера былъ 
я крайне разслабленъ недугомъ унынія и не могъ иначе осво
бодиться отъ него, какъ сходивши къ Аввѣ Павлу:—Нѣтъ, ты 
не освободилъ себя отъ него, сказалъ онъ мнѣ, но паче пока
залъ себя ему преданнымъ и покорнымъ. Ибо послѣ оно силь- 
пѣе будетъ нападать на тебя, какъ на труса и бѣглеца, уви
дѣвъ, какъ ты съ первой схватки далъ себя побѣдить и тотчасъ 
убѣжалъ съ поля брани, если только не рѣшишься ты въдру-
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гіе раза вступить въ борьбу съ этимъ врагомъ, нс начавъ от
ражать его жаркія нападенія оставленіемъ келліи или погру
женіемъ въ сонъ, но побѣждать его терпѣніемъ и противобор
ствомъ. Такъ опытомъ доказалось, что не бѣжать надобно отъ 
натиска унынія, уклоняясь отъ борьбы съ нимъ, а побѣждать 
мужественно сопротивляясь ему.

ж. Борьба съ духомъ тщеславія (Ен. 11-я).

118. Седьмая брань предлежитъ намъ съ духомъ тщесла
вія, — разновиднымъ, измѣнчивымъ и тонкимъ, такъ что съ 
самыми острозоркими глазами едва можно не только прѳдо- 
стеречься отъ него, но его разсмотрѣть и узнать. Прочія стра
сти просты и однообразны, а эта многочастпа и многообразна, 
и отовсюду и со всѣхъ сторонъ встрѣчаетъ воина, и когда 
онъ еще борется, и когда уже является побѣдителемъ. Ибо она 
покушается уязвить воина Христова и одеждою, и статностію, 
и походкою, и голосомъ, и работою, и бдѣніями, и постами, 
и молитвою, и уединеніемъ, и чтеніемъ, и познаніями, и 
молчаливостію, и повиновеніемъ, и смиреніемъ, и благодуші
емъ,—и, какъ нѣкій опаснѣйшій камень подводный, покрытый 
вздымающимися волнами, въ то время какъ не опасаются, 
причинятъ внезапно бѣдственное кораблекрушеніе плывущимъ 
при благопріятномъ вѣтрѣ.

119. Итакъ желающему идти Царскимъ путемъ съ ору- 
жіями правды детыми и шуими, должно по Апостольскому 
ученію ровно проходить славою и безчестіемъ, гаждепгемъ и 
благохваленіемъ (2 Кор. 6, 7. 8), и съ крайнею осторожностію 
направлять свое шествіе путемъ добродѣтели, среди вздымаю
щихся волнъ искушеній, подъ управленіемъ разсужденія и 
вѣяніемъ Духа Господня, зная, что какъ скоро мы хоть не 
много уклонимся на право или на лѣво, то тотчасъ разобьемся 
о гибельныя подводныя скалы. Почему и слышимъ отъ пре
мудраго Соломона увѣщаніе: не уклопися ни на дето, ни па шуе 
(Притч. 4, 27),—т.-е. не льсти себѣ изъ-за добродѣтели и духов
ными успѣхами своими не превозносись, равно какъ и укло-
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няясь на шуюю стезю страстей, не ищи по Апостолу собѣ отъ 
нихъ славы въ срамотѣ твоей (Фил. 3, 19).—Діаволъ, въ комъ 
не могъ породить тщеславія благообразіемъ статной и блестя
щей одежды, въ томъ пытаетъ всѣять его одеждою неуклюжею, 
неопрятною и нищенскою; кого не могъ ввергнуть въ сію 
страсть честію, того подбиваетъ на нее уничиженіемъ; кого не 
могъ заставить превозноситься многознаніемъ и умѣніемъ красно 
говорить, у того вызываетъ это важничаніемъ въ молчаніи. 
Если кто явно постится, то тревожимъ бываетъ суетною сла
вою; а если кто изъ презрѣнія къ такой славѣ, станетъ скры
вать постъ, то терпитъ нападеніе отъ самовозношенія. Чтобъ 
но занятнаться прираженіемъ тщеславія, иной избѣгаетъ совер
шать долгія молитвы на виду у братій; но начавъ упражняться 
въ нихъ тайно, никого не имѣя свидѣтелемъ такого дѣланія, 
не избѣгаетъ онъ трубленія предъ собою. Прекрасно наши 
старцы изображаютъ свойство этой болѣсти, сравнивая ее съ 
лукомъ и чеснокомъ, которые по снятіи одного покрова оказы
ваются опять покрытыми другимъ такимъ же, и сколько разъ 
ни снимай покрововъ, они все оказываются покрытыми.

120. Оно не перестаетъ преслѣдовать даже и того, кто, бѣ
гая славы, укрывается въ пустыни отъ всякаго общенія съ 
смертными; и чѣмъ дальше кто убѣгаетъ отъ міра, тѣмъ оже
сточеннѣе оно нападаетъ на него. Изъ живущихъ же въ оби
теляхъ иного покушается оно ввергнуть въ превозношеніе тѣмъ, 
что онъ болѣе всѣхъ тернѣливъ въ дѣлѣ и трудѣ; другаго тѣмъ, 
что онъ паче всѣхъ скоръ на послушаніе; иного тѣмъ, что онъ 
превосходитъ всѣхъ другихъ смиреніемъ. Иной искушается 
симъ но причинѣ обширности познаній, иной — по причинѣ 
долгаго сидѣнія за чтеніемъ, иной—по причинѣ длительности 
бдѣній. ÏÏ всякаго эта болѣсть усиливается уязвить собствен
ными его добродѣтелями, въ томъ устрояя претыканія въ па
губу, чѣмъ снискиваются плоды жизни. Такъ и для желаю
щихъ проходить путь благочестія и совершенства враги-на- 
вѣтники не индѣ скрываютъ сѣти прелести, какъ на томъ же 
пути, по коему они шествуютъ, по изреченію блаженнаго Да
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вида: на пути семъ, по немуже хождахъ, скрыгиа сѣть мнѣ (Пс. 
141, 4), — чтобы мы, на томъ именно самомъ пути добродѣте
лей, коимъ течемъ, стремясь къ почести вышняго званія, пре
вознесшись своими успѣхами, спотыкались, и запутавшись въ 
сѣти тщеславія, падали, имѣя связанными ноги души своей. 
Такимъ образомъ и бываетъ, что тогда какъ остаемся мы ne 
побѣжденными нападеніемъ противника бываемъ побѣждаемы вы
сотою нашего надъ нимъ торжество.

121. Всѣ другія страсти, будучи преодолѣваемы, увядаютъ, 
и будучи побѣждаемы, съ каждымъ днемъ становятся все сла
бѣе; также подъ вліяніемъ мѣста или времени, истощаются они 
и стихаютъ; или всячески, по причинѣ ихъ раздора съ про
тивоположными имъ добродѣтелями, удобнѣе бываетъ предо
стерегаться отъ нихъ и избѣгать ихъ. Но эта, будучи пора
жена, съ большимъ ожесточеніемъ возстаетъ на брань, и когда 
почитается испустившею духъ, чрезъ смерть свою дѣлается 
еще болѣе живою, здоровою и мощною. Прочія страсти тиран
ствуютъ только надъ тѣми, которыхъ побѣдили въ борьбѣ; а 
эта побѣдителей своихъ еще ожесточеннѣе тѣснитъ, и чѣмъ 
сильнѣе была поражена, тѣмъ чрезмѣрнѣе боретъ помысломъ 
возношенія по случаю побѣды надъ собою. Въ томъ особенно и 
видится тонкая хитрость врага, что но его кознямъ воинъ 
Христовъ падаетъ отъ собственныхъ стрѣлъ, послѣ того, какъ 
самъ онъ не могъ его побѣдить своими вражескими оружіями.

122. Прочія страсти, какъ мы сказали, успокоиваются подъ 
вліяніемъ иной мѣстности, также стихаютъ и истощаются при 
удаленіи предмета грѣха, или удобства къ нему и повода; а 
эта проникаетъ въ пустыню съ убѣгающимъ туда отъ нея, и 
никакой мѣстности не боится, равно какъ не изнемогаетъ и 
отъ удаленія съ глазъ предмета; потому что она почерпаетъ 
мужество не индѣ гдѣ, какъ изъ успѣховъ въ добродѣтели того 
самаго, на кого нападаетъ.—Прочія страсти, какъ мы сказали 
тамъ впереди, съ продолженіемъ времени иногда смягчаются 
и исчезаютъ; а этой долговременность не только не вредитъ, 
но еще больше собираетъ пищи для ея суетности,
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123. Наконецъ прочія страсти, какъ состоящія въ раздорѣ 
съ противоположными имъ добродѣтелями и воюющія открыто, 
какъ въ ясный день, легче побѣждать, и удобнѣе предостере
гаться отъ нихъ; а эта протѣснившись между добродѣтелями 
и смѣшавшись съ нашимъ войскомъ, сражается, какъ бы въ 
темную ночь, и тѣмъ жесточае прельщаетъ, что не ожидаютъ 
и не опасаются ея нападенія.

124. Читаемъ, что Езекія, Царь Іудейскій, мужъ совершен
ной праведности во всемъ, одною стрѣлою возношенія былъ 
низложенъ, и — кто одною молитвою могъ испросить избіеніе 
185 тысячъ Ассирійскаго войска, тотъ побѣжденъ суетнымъ 
славолюбіемъ,—кто, послѣ опредѣленіемъ Божіимъ назначеннаго 
предѣла жизни и дня смерти, по своей молитвѣ удостоенъ про
дленія жизни еще на 15 лѣтъ, съ удостовѣреніемъ въ томъ чрезъ 
возвращеніе солнца на 10 степеней, тотъ, послѣ такого свидѣ
тельства о своей добродѣтели и такого знаменія Божія къ нему 
благоволенія, за одно превозношеніе и возмечтаніѳ о себѣ, все по
терялъ, и не только себя, но и весь народъ свой подвергъ гнѣву 
Божію, и такому гнѣву, что, когда смирившись сталъ умолять 
Бога со всѣмъ народомъ своимъ, то могъ испросить только то, 
чтобъ гнѣвъ тотъ не пришелъ во дни его (4 Цар. гл. 20. 2 Парал. 
гл. 32). Такъ гибельна и тяжко грѣшна страсть превозношенія!

125. Озія, прадѣдъ упомянутаго Царя, также восхваленный 
свидѣтельствомъ Св. Писанія, когда послѣ многихъ добродѣте
лей и многихъ первохвальныхъ дѣлъ и учрежденій ко благу 
народа, превознесся тщеславнымъ высокоуміемъ и обидѣ Господа 
Бога своего не угоднымъ Ему дѣломъ, тотчасъ ниспалъ съ вы
соты славы своей и казненъ проказою (2 Парал. гл. 26). Вотъ 
и другой примѣръ тяжкаго паденія! Видите отсюда, какъ па
губны бываютъ счастливые успѣхи, когда при нихъ не блю
дутъ себя отъ тщеславія и превозношенія, и какъ въ такомъ 
случаѣ такіе себѣ не внемлющіе и не блюдущіеся, не бывая 
сокрушены въ трудныхъ обстоятельствахъ, жесточае поражаются 
по поводу преодолѣнія ихъ, и избѣгая опасности смерти во 
время брани, падаютъ по поводу торжества и побѣдъ.
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126. Почему Апостолъ увѣщеваетъ: ne бываимъ тщеславии 
(Гал. 5, 26). И Господь, обличая Фарисеевъ, говоритъ: какъ 
можете вы вѣровать, когда славу другъ отъ друга принимаете, 
а славы, которая отъ единаго Бога, не ищите (Іоан. 5, 44). О 
такихъ и блаженный Давидъ съ угрозою говоритъ: Богъ раз
сыпа кости человѣкоугодниковъ (Пс. 52, 6).

127. Тщеславіе новопачальпыхъ и тѣхъ, которые мало еще 
преуспѣли въ добродѣтеляхъ и въ вѣдѣніи духовномъ, обыкно
венно превозноситъ или за тонъ голоса, т.-е. что пріятнѣе дру
гихъ поютъ, или за то, что они тощи плотію, или красивы 
тѣломъ, или что имѣютъ родителей богатыхъ и благородныхъ, 
или что презрѣли военную службу и почести. Иному оно вну
шаетъ, что еслибъ остался онъ въ мірѣ, то легко стяжалъ бы 
и дочести и богатство, хотя опъ никогда и не могъ бы ихъ 
достигнуть, — надымая его такимъ образомъ принесеніемъ въ 
жертву безвѣстныхъ надеждъ и заставляя тщеславиться оста
вленіемъ того, чѣмъ никогда не владѣлъ.

128. На иного напускаетъ оно желаніе священства или 
діаконства, рисуя ему въ мысли, что онъ съ такою святостію 
и строгостію исполнялъ бы тогда свое дѣло, что и прочимъ 
священникамъ могъ бы послужить примѣромъ святости, а кромѣ 
того, многимъ доставилъ бы пользу и своимъ поведеніемъ и 
оказываніемъ поученій. Иногда и того, кто живетъ въ пустыни, 
или уедипенпичаетъ въ келліи, заставляетъ оно мечтать въ 
умѣ своемъ, будто онъ обходитъ домы разныхъ лицъ и мона
стыри и дѣйствіемъ своихъ воображаемыхъ убѣжденій многихъ 
обращаетъ па путь должной жизни. И водится такимъ образомъ 
бѣдная душа туда и сюда такою суетностію, бредя какъ бы въ 
глубокомъ снѣ, и, увлеченная сладостію такихъ помышленій 
и такими мечтами исполненная, большею частію бываетъ не 
въ состояніи замѣчать ни своихъ дѣйствій, ни присутствія 
братій, еслибъ они въ самомъ дѣлѣ были предъ глазами, бу
дучи вся сладостно погружена, какъ въ истинно происходящее, 
въ то, чѣмъ, не спя, бредитъ, какъ во снѣ, въ блужданіи по
мысловъ своихъ.
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129. Помню, что, когда я жилъ въ пустынѣ Скитской, 
одинъ старецъ, придя въ келлію одного брата для посѣщенія 
его, услышалъ, что тотъ внутри что-то говоритъ, и пріостано
вился, желая узнать, что такое читаетъ онъ изъ Св. Писанія, 
или на память что прочитываетъ, какъ тамъ есть обычай дѣ
лать это за работою. Приложивъ поближе ухо, благочестивый 
наблюдатель услышалъ, что братъ, будто въ Церкви, предла
гаетъ поученіе народу: это значило, что опъ духомъ тщеславія 
обольщенный, представлялъ себя іереемъ и исполнялъ мечта- 
тельпо лежавшее на пемъ дѣло. Подождавъ еще не мпого, ста
рецъ услышалъ, что братъ кончилъ поученіе, и, перемѣнивъ 
должность, будто ужъ въ санѣ діакона, началъ возглашать: 
оглашенніи изыдите. Старецъ постучалъ въ дверь. Братъ вы- 
шедши, встрѣтилъ его съ обычною почтительностію, и вводя 
внутрь, спрашивалъ, давно ли онъ пришелъ, дѣлая видъ, что 
безпокоится, не долго ли пришлось ему стоять внѣ, и но по
терпѣлъ ли онъ отъ сего чего непріятнаго,—па дѣлѣ же совѣ
стію угрызаемый за свои мечты и за то, что дѣлалъ вслѣд
ствіе ихъ. Старецъ ласково отвѣтилъ: я только что пришелъ, 
какъ ты возглашалъ: оглашенніи изыдите.

130. Это здѣсь помѣстить я потому счелъ нужнымъ, чтобъ 
мы, имѣя предъ очами полное изображеніе, съ какою силою и 
въ какомъ порядкѣ нападаютъ на насъ страсти, которыми бѣдная 
душа бываетъ терзаема, могли быть болѣе внимательны къ 
себѣ, и чрезъ то удобнѣе избѣгать сѣтей и западней вражескихъ. 
Такъ и Египетскіе Отцы поступаютъ. Они не колеблясь все по
добное изпосятъ на среду, и разсказами своими о другихъ и 
о себѣ,—какъ-бы и они все еще испытывали то, о чемъ раз
сказываютъ,—раскрываютъ и обнажаютъ предъ юными монаха
ми боренія всѣхъ страстей, и такія, какія уже претерпѣваютъ 
сіи юпые, и такія, какія еще имѣютъ претерпѣвать, чтобъ, 
чрезъ такое изложеніе ими обольщенія всѣхъ страстей, горящіе 
духомъ новопачальные познали секреты настоящихъ своихъ 
браней, и видя ихъ какъ въ зеркалѣ, уразумѣвали, какъ при
чины борющихъ ихъ страстей, такъ и средства противъ нихъ,
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относительно же будущихъ бранныхъ схватокъ, прежде чѣмъ 
они придутъ, напередъ знали, какъ предостерегаться отъ нихъ, 
какъ выступать противъ нападающихъ и какъ сражаться съ 
ними. Какъ искуснѣйшіе изъ врачей имѣютъ обыкновеніе не 
только настоящія болѣзни врачевать, но и будущимъ по своей 
прозорливой опытности противодѣйствовать, предупреждая ихъ 
предостерегательными наставленіями или дѣлительными питья
ми: такъ и эти истиннѣйшіе врачи душъ, духовнымъ своимъ 
наставленіемъ, какъ-бы нѣкіимъ противоядіемъ (антидотомъ), 
напередъ убивая болѣзни сердецъ, какія имѣли-бы возникнуть, 
не даютъ имъ юнѣть въ душахъ юныхъ иноковъ, открывая 
имъ и причины нападенія страстей, и дѣлительныя противъ 
нихъ средства.

131. Воинъ Христовъ, желающій законно подвизаться истин
нымъ духовнымъ подвигомъ, всѣми мѣрами долженъ стараться 
побѣдить этого многообразнаго и разновиднаго звѣря. И во пер
выхъ, мы можемъ избѣжать самой встрѣчи съ этою многочаст
ною, отвсюду противъ насъ готовою выбѣжать непотребностію, 
если, содержа въ мысли оное Давидское изреченіе: Господь раз
сыпа кости человѣкоугодниковъ (Пс. 52, 6), ничего не будемъ 
дозволять себѣ дѣлать или предпринимать съ тщеславнымъ 
намѣреніемъ стяжать суетную славу. Потомъ сдѣланное съ доб
рымъ начинаніемъ надобно намъ усиливаться и сохранить съ 
подобнымъ же—добрымъ блюденіемъ, чтобъ послѣ того не про
кралась болѣсть тщеславія и не опустошила плодовъ всѣхъ 
трудовъ нашихъ. Также что въ поведеніи братій не принято 
въ общій обычай, и не дѣлается всѣми, то со всѣмъ стараніемъ 
надо отклонять, какъ дѣло хвастливое, и того, что можетъ сдѣ
лать насъ замѣтными среди другихъ, и что, поелику мы одни 
то дѣлаемъ, можетъ стяжать намъ славу у людей, всячески 
избѣгать. Этими себя выказываніями наипаче и обнаружится, 
что къ намъ пристала смертельная зараза тщеславія: чего од
накожъ мы могли бы избѣжать, еслибъ содержали въ мысли, 
что не только совсѣмъ потеряемъ плодъ трудовъ нашихъ, какіе 
подымаемъ съ тщеславнымъ намѣреніемъ, но и виновными
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сдѣлаемся въ большемъ преступленіи и, какъ святотатцы, должны 
будемъ попесть вѣчныя муки; такъ какъ къ оскорбленію Бога 
восхотѣли для людей дѣлать дѣло, которое должны были дѣ
лать для Него, и чрезъ то людей предпочли Богу, и славу 
міра—славѣ Божіей,—какъ обличитъ насъ тогда вѣдущій со
кровенная Богъ.

з. Борьба съ духомъ гордости (Ен. 12-я).

132. Осьмая и послѣдняя брань предлежитъ намъ съ духомъ 
гордости. Страсть эта, хотя въ порядкѣ изображенія боренія со 
страстьми полагается послѣднею, но по началу и времени есть 
первая. Это самый свирѣпый и самый неукротимый звѣрь, 
нападающій особенно на совершенныхъ и съ лютымъ грызепі- 
емъ пожирающій ихъ, когда они достигаютъ почти уже самой 
вершины добродѣтелей.

133. Гордости два рода: первый тотъ, которымъ, какъ ска
зали мы, поражаются мужи высокой духовной жизни; а другой 
захватываетъ новоначальныхъ и плотскихъ. Ж хотя оба эти 
рода гордости воздымаетъ пагубное возношеніе какъ предъ Бо
гомъ, такъ и предъ людьми, однакожъ тотъ первый прямо от
носится къ Богу, а второй собственно касается людей. Начало 
сей послѣдней и средства противъ нея мы изслѣдуемъ, если 
Богъ дастъ, въ послѣднихъ главахъ сей книги, а теперь о той 
первой, которою искушаются, какъ мы выше сказали, преиму
щественно совершенные, намѣреніе у насъ есть не много по
разсудить.

134. Нѣтъ никакой другой страсти, которая бы такъ ис
требляла всѣ добродѣтели, и такъ обнажала и лишала человѣка 
всякой праведности и святости, какъ эта злая гордость: она, 
какъ всеобъемлющая нѣкая зараза, не довольствуется разслабле
ніемъ одного какого члена, или одной части, но все тѣло по
вреждаетъ смертельнымъ разстройствомъ, и стоящихъ уже на 
высотѣ добродѣтелей покушается низвергнуть крайне тяжкимъ 
паденіемъ и сгубить. Всякая другая страсть довольствуется 
своими предѣлами и своею цѣлію, и хотя тревожитъ и дру
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гія добродѣтели, однакоже противъ одной главнымъ образомъ 
направляется, ее преимущественно тѣснитъ и на нее напада
етъ. Такъ — чревоугодіе, т.-е. страсть къ мпогояденію или 
сладкояденію портитъ строгое воздержаніе, похоть оскверняетъ 
чистоту, гнѣвъ прогоняетъ терпѣніе. Такъ что иногда предан
ный одной какой либо страсти пе совсѣмъ бываетъ чуждъ дру
гихъ добродѣтелей, но по сгублепіи той одной добродѣтели, 
которая падаетъ отъ ревпиво вооружившейся противъ ней 
противоположной ей страсти, прочія можетъ хотя отчасти удер
живать: а эта, коль скоро овладѣетъ бѣдною душею, то какъ 
какой нибудь свирѣпѣйшій тираннъ, по взятіи самой верхней 
крѣпости добродѣтелей (смиренія), весь ихъ городъ до основа
нія разрушаетъ и разоряетъ. Высокія нѣкогда стѣны святости 
сравнявъ и смѣшавъ съ землею пороковъ, никакому уже по
томъ знаку свободы въ душѣ, ему покоренной, не поиускаетъ 
онъ остаться. Чѣмъ болѣе богатую плѣнитъ онъ душу, тѣмъ болѣе 
тяжкому игу рабства подвергаетъ ее, обнаживъ отъ всего иму
щества добродѣтелей съ жесточайшимъ ограбленіемъ.

135. Желаешь ли точнѣе узнать мѣру силы этого жесто
чайшаго тиранна, приведемъ себѣ на память, какъ такой ан
гелъ, котораго за чрезмѣрность его блеска и красоты назвали 
Люциферомъ, низвергнутъ съ неба не за другое что, какъ за 
эту страсть, и какъ онъ, уязвленный стрѣлою гордости, изъ 
такого высшаго чина блаженныхъ Ангеловъ ниспалъ въ пре- 
исподпюю. Итакъ, если такую безплотпую силу, украшенную 
столь значительными преимуществами, одно возношеніе сердца 
могло низринуть съ. неба па землю, то съ какою бдительно
стію надобно остерегаться сего намъ, облеченнымъ бренною 
плотію, это показываетъ великость того разрушительнаго па
денія. — А какъ намъ избѣжать пагубнѣйшей заразы этою 
страстію, сему можемъ паучиться, прослѣдивъ начало и при
чины сказаннаго паденія. Ибо нельзя врачевать какую либо 
немочь, или опредѣлять лѣкарства противъ какихъ либо болѣз
ней, если напередъ внимательнымъ изысканіемъ пе будутъ 
изслѣдованы ихъ начала и причины,—Этотъ (Архангелъ) одѣян-
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ный Божественною свѣтлостію, сіяя паче другихъ высшихъ 
силъ по щедродательности Создателя, возмнилъ, что этимъ 
блескомъ премудрости п этою красотою добродѣтели, какими 
украшался по благодати Творца, обладаетъ онъ естественными 
своими силами, а не но великодаровитости Божіей. Е  вознес
шись по сей причинѣ почелъ себя равнымъ Богу, какъ ни въ 
чемъ не имѣющій нужды подобно Богу,—какъ будто для пре
быванія въ такой чистотѣ не имѣлъ онъ нужды въ Божествен
ной помощи. Такъ всецѣло положился онъ на силу своего сво
боднаго произволенія, вѣря, что ею одною будетъ ему въ из
быткѣ доставляемо все, потребное для полнаго совершенства въ 
добродѣляхъ и для непрерывности верховнаго блаженства. 
Это одно помышленіе сдѣлалось для него первою причиною 
пагубнаго паденія. За нее будучи оставленъ Богомъ, въ Кото
ромъ почелъ себя неимѣюіцимъ нужды, и тотчасъ сдѣлавшись 
отъ того неустойчивымъ и вдающимся, онъ и немощность 
собственной своей природы почувствовалъ, и блаженство, кото
рымъ по дару Божію наслаждался, потерялъ. Такъ, поелику 
возлюбилъ онъ глаголы потопныл, въ коихъ величаясь говорилъ: 
взыду па небо (Ис. 14, 13), и языкъ льстивъ, коимъ, себя об
манывая, говорилъ: и буду подобенъ Вышнему, какъ потомъ 
обманулъ Адама и Еву, внушая имъ: будите лко бозих то вотъ ему 
приговоръ: сего ради Богъ разрушитъ тя до конца, восторгаетъ 
тл, и преселитъ тл отъ селенія твоего. Узрятъ приведши, и 
убоятся, и о немъ возсмѣются, и рекутъ: се человѣкъ, иже не 
положи Бога помощника себѣ, по упова на множество богатства 
своего, и возможе суетою своею (Пс. 51, 6—9). Послѣднія сло
ва (се человѣкъ) весьма справедливо могутъ быть обращае
мы и къ тѣмъ, которые надѣются достигнуть высшаго блага 
безъ Божія нокрова и помощи.

136. Вотъ причина перваго паденія и начало главной стра
сти, —которая потомъ чрезъ того, кто первый былъ ею уязвленъ, 
вкравшись въ первоздапнаго, произрастила всемножество стра
стей. И онъ,—первозданный,—повѣривъ, что одною силою сво
его свободнаго нроизволенія и своими усиліями можетъ достиг-
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нуть славы Божества, потерялъ и ту, которую получилъ по 
благости Создателя.

137. Такъ примѣрами и свидѣтельствами Св. Писанія паи- 
яснѣйше доказывается, что страсть гордости, не смотря па то, 
что въ порядкѣ духовныхъ браней ость самая послѣдняя, по 
началу однакожъ есть самая первая, и есть источникъ всѣхъ 
грѣховъ и преступленій. Она, не какъ прочія страсти, не одну 
только противоположную себѣ добродѣтель губитъ, т.-е. смире
ніе, но есть губительница и всѣхъ вмѣстѣ добродѣтелей, и 
искушаетъ не какихъ пибудь посредственныхъ и ничтожныхъ, 
а особенно такихъ, которые стоятъ на высотѣ могущества. Ибо 
такъ упоминаетъ о семъ духѣ Пророкъ: пищи его избранныя 
(Авв. 1, 16). Посему и блаженный Давидъ, хотя съ такимъ 
вниманіемъ оберегалъ тайники своего сердца, что къ Тому, отъ 
Кого не сокрыты были тайны его совѣсти, съ дерзновеніемъ 
возглашалъ: Господи, ne вознесеся сердце мое, ниже вознесостѣся 
очи мои, ниже ходихъ въ великихъ, ниже въ дивныхъ паче мене 
(Пс. 130, 1),—и еще: не живяше посредѣ дому моего творяй гор
дыню (Пс. 100, 7); однакожъ зная, какъ трудно даже и для 
совершенныхъ, уберечься отъ всякаго движенія сей страсти, не 
полагался въ семъ на одни свои усилія, но въ молитвѣ испра
шивалъ помощи у Господа, да дастъ ему избѣжать уязвленія 
стрѣлою сего врага, говоря: да не пріидетъ мнѣ нога гордыни 
(Пс. 35, 12), (т.-ѳ. не дай мнѣ, Господи, сдѣлать какой шагъ 
по внушенію гордости), — боясь и страшась, какъ бы не под
вергнуться тому, что говорится о гордыхъ: Богъ гордымъ про
тивится (Іак. 4, 6),—и еще: не чистъ предъ Богомъ всякъ высо
косердый (Притч. 16, 5).

138. Сколь великое зло есть гордость, когда для противо
стоянія ей мало Ангеловъ и другихъ противныхъ ей силъ, но 
для сего воздвигается Самъ Богъі Замѣтить надобно, что Апо
столъ не сказалъ о тѣхъ, которые опутаны прочими страстями, 
что они имѣютъ противящимся имъ Бога, т. е. не сказалъ: 
Богъ чревоугодникамъ, блудникамъ, гнѣвливымъ, или сребро
любцамъ противится, но однимъ гордымъ. Ибо тѣ страсти, или
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обращаются только па каждаго изъ погрѣшающихъ ими, или 
невидимому пускаются на соучастниковъ ихъ, т.-е, другихъ 
людей; а эта собственно направляется противъ Бога, и потому 
Его особенно и заслуживаетъ имѣть противникомъ себѣ.

139. Сѣтей этого непотребнѣйшаго духа можемъ мы избѣ
жать, если о каждой изъ добродѣтелей, въ которыхъ чувствуемъ 
себя преуспѣвающими, будемъ говорить съ Апостоломъ: не азъ, 
но благодать Божія яже со мною,—и: благодатію Божіею семь, 
еже есмъ (1 Кор. 15, 10), — и: Богъ есть дѣйствулй въ тсъ, и 
еже хотѣти и еже дѣяти о благоволеніи (Фил. 2, 13),—какъ го
воритъ и Самъ Совершитель нашего спасенія: иже будетъ во 
Мнѣ, и Азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ итогъ: яко безъ Мене 
не можете творити ничесоже (Іоан. 15, 5),—и припѣваетъ Пса- 
ломникъ: аще не Господь созиждетъ домъ, всуе трудишасл зи
ждущій: аще не Господь сохранитъ градъ, всуе бдѣ стрегій (Нс. 
126, 1). И ни чья изъ хотящихъ и текущихъ воля не доста
точна къ тому, чтобы облеченный воюющею противъ духа 
плотію могъ безъ особеннаго покрова Божественнаго милосердія 
достигнуть совершенной чистоты и непорочности, и за то удо
стоиться получить то, чего такъ сильно желаетъ и къ чему 
такъ течетъ. Ибо всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ свы
ше есть сходяй отъ Отца Свѣтовъ (Іак. 1, 17). Что бо имаши, 
егоже нѣси пріялъ? Аще же и пріялъ ecu, что хвалшиися, яко 
не пріемъ (1 Кор. 4, 7).

140. Я говорю это не съ тѣмъ, чтобъ, уничижая человѣ
ческія усилія, хотѣлъ отклонить кого либо отъ заботливаго и 
напряженнаго труда. Напротивъ я рѣшительно утверждаю,— 
не моимъ мнѣніемъ, но старцевъ,—что совершенство безъ пихъ 
ни какъ не можетъ быть получено, и ими одними безъ благо
дати Божіей оно никѣмъ не можетъ быть доведено до надле
жащей степени. Ибо мы какъ говоримъ, что усилія человѣче
скія сами по себѣ безъ помощи Божіей не могутъ его достиг
нуть, такъ утверждаемъ, что благодать Божія сообщается только 
трудящимся въ потѣ лица, или, говоря словами Апостола, да
руется только хотящимъ и текущимъ, судя и потому, что въ
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88-мъ Псалмѣ поется отъ лида Божія: положилъ помощь на силь
наго, возпесохъ избраннаго отъ людей (ст. 20). Хотя по слову 
Господа говоримъ мы, что просящимъ дается, толкущимъ от
верзается и ищущими обрѣтается; но прошеніе, исканіе и тол
каніе сами по себѣ пе довлѣтѳльны къ тому, если милосердіе 
Божіе пе дастъ того, чего просимъ, не отверзетъ того, во что 
толкаемъ, и не дастъ найти то, что ищемъ. Оно готово даро
вать намъ все это, какъ только мы дадимъ ему къ тому слу
чай, привнесеніемъ своей доброй воли: ибо гораздо болѣе, чѣмъ 
мы, желаетъ и ожидаетъ нашего совершенства и спасенія. И 
блаж. Давидъ такъ глубоко сознавалъ невозможность получить 
успѣхъ въ своемъ дѣлѣ и трудѣ собственными только усиліями, 
что удвоеннымъ прошеніемъ просилъ сподобиться, да Господь 
Самъ исправитъ дѣла его, говоря: и дѣла рукъ нашихъ исправи 
па насъ, и дѣла рукъ нашихъ исправи (Пс. 89, 17), — и опять: 
укрѣпи Боже сіе, еже содп>лалъ ecu въ насъ (Пс. 67, 29).

141. Птакъ надлежитъ намъ такъ стремиться къ совершен
ству, прилежа постамъ, бдѣніямъ, молитвамъ, сокрушенію серд
ца и тѣла, чтобъ, падымаясь гордостію, пе дѣлать всего этого 
напраснымъ. Мы должны вѣровать, что не только самаго со
вершенства не можемъ достигнуть собственными усиліями и 
трудами, но и то самое, въ чемъ упражняемся для достиженія 
его, т.-е. подвиги и разпыя духовныя дѣланія, не можемъ какъ 
должно совершить безъ помощи благодати Божіей.

142. Мы должны всегда возносить благодареніе Богу не 
только за то, что Онъ создалъ насъ разумными, одарилъ спо
собностію свободнаго произволенія, даровалъ благодать креще
нія, далъ въ помощь вѣдѣніе закона, но и за то, что Онъ по
даетъ намъ каждодневнымъ Споимъ о насъ промышленіемъ, 
именно: освобождаетъ отъ навѣтовъ вражескихъ, содѣйствуетъ 
намъ преодолѣвать плотскія страсти, покрываетъ насъ безъ вѣ
дома нашего отъ опасностей, ограждаетъ отъ впаденія въ грѣхъ, 
помогаетъ намъ и просвѣщаетъ въ познаніи и уразумѣніи тре
бованій закона Его, тайно вдыхаетъ сокрушеніе о нерадѣніи и 
прегрѣшеніяхъ нашихъ, спасительно исправляетъ насъ, удо-
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стоивая особеннаго присѣщенія, иногда даже противъ воли вле
четъ насъ ко спасенію.—Наконецъ самое свободное произволе
ніе наше, болѣе склонное къ страстямъ, направляетъ къ луч
шему душеполезному дѣйствованію, и обращаетъ на путь до
бродѣтели присѣщеніемъ Своего воздѣйствія на него.

143. Ботъ въ чемъ собственно состоитъ смиреніе предъ Бо
гомъ, вотъ въ чемъ—вѣра древнѣйшихъ Отцевъ, пребывающая 
даже доселѣ не запятнанною и у ихъ преемниковъ. Объ этой 
ихъ вѣрѣ даютъ несомнѣнное свидѣтельство Апостольскія силы, 
проявленныя ими не только у насъ, по и между невѣрными 
и маловѣрными.

144. Іоасъ Царь Іудейскій сначала былъ похвальной жизни; 
но потомъ возгордившись преданъ былъ безчестнымъ и нечис
тымъ страстямъ, или по Апостолу: въ неискусенъ умъ творити 
неподобная (Рим. 1, 26. 28). Таковъ законъ правды Божіей, что 
кто нераскаянно падымается гордостнымъ превозношеніемъ 
сердца, тотъ предается на посрамленіе гнуснѣйшей плотской 
срамотѣ, чтобъ, будучи уничиженъ такимъ образомъ, онъ вос
чувствовалъ, что если онъ оказывается теперь такъ осквернен
нымъ, то это потому, что прежде не хотѣлъ сознать глубочай
шей и важнѣйшей нечистоты отъ гордостнаго превозношенія, 
и чтобъ, сознавъ это, возревновалъ очистить себя отъ той и 
другой страсти.

145. Итакъ очевидно, что никто не можетъ достигнуть по
слѣдняго предѣла совершенства и чистоты иначе, какъ смире
ніемъ истиннымъ, которое опъ, видимо свидѣтельствуя предъ 
братіями, изъявляетъ также й предъ Богомъ въ сокровенностяхъ 
сердца своего, вѣруя, что безъ Его покрова и помощи, въ ка
ждый моментъ его посѣщающихъ, никакъ не можетъ онъ достиг
нуть совершенства, котораго желаетъ и къ которому съ уси
ліемъ течетъ.

146. Доселѣ, сколько дозволяла скудость нашего дарованія, 
при помощи Божіей довольно сказали мы о духовной гордости, 
которою, какъ сказано, искушаются совершенные. Этотъ родъ
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гордости не многимъ извѣстенъ, и не многими испытывается, 
потому что не многіе стараются стяжать совершенную чистоту 
сердца, чтобъ дойти до такихъ браней. Она обыкновенно боретъ 
только тѣхъ, которые, побѣдивъ всѣ другія страсти, находятся 
уже почти на самомъ верху добродѣтелей. Хитрѣйшій врагъ 
нашъ, поелику не могъ одолѣть ихъ, влеча къ плотскому грѣ
хопаденію, то теперь покушается запнуть ихъ и низринуть 
паденіемъ духовнымъ, замышляя чрезъ него лишить ихъ всѣхъ 
прежнихъ плодовъ, стяжанныхъ съ большимъ трудомъ. Впро
чемъ насъ, которые еще опутаны плотскими страстями, онъ 
вовсе не удостоиваетъ искушать такимъ образомъ, но запина
етъ грубою, и, такъ сказать плотскою надменностію. И пото
му объ этой, въ которую впадать подвергаемся опасности наи
паче мы, или люди нашей мѣры, и особенно души юныхъ или 
новоначальныхъ иноковъ, необходимымъ почитаю не много по
толковать по нашему обѣщанію.

147. Эта плотская, какъ мы сказали, гордость, если, послѣ 
не добрѣ, и безъ должной ревности, положеннаго начала отре
ченія отъ міра, останется въ душѣ монаха, то не попуская ему 
отъ прежней мірской надменности низойти до истиннаго сми
ренія Христова, сначала дѣлаетъ его непокоривымъ и упря
мымъ; потомъ не даетъ ему быть кроткимъ и обходительнымъ, 
равно какъ вести себя въ уровень со всѣми братіями и жить 
какъ всѣ, не выдаваясь; особенно не уступаетъ, чтобъ онъ, по 
заповѣди Бога и Спаса нашего, обнажился отъ всякаго земнаго 
стяжанія; и между тѣмъ, какъ отреченіе отъ міра ничто иное 
есть, какъ показаніе умертвія всему и креста, и не можетъ въ 
истинномъ видѣ быть начато и созидаться на другихъ осно
ваніяхъ, какъ чтобъ сознавать себя не только всѣмъ дѣламъ 
міра сего духовно умершимъ, по вѣровать, что и тѣлесно имѣ
етъ умереть каждый день,—она напротивъ наущаетъ ему чаять 
долговѣчной жизни, представляетъ впереди разныя продолжи
тельныя болѣзни, колеблетъ стыдомъ и смущеніемъ, если, остав
шись безо всего, начнетъ содерженіе имѣть изъ чужихъ, а не
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изъ своихъ источниковъ, и внушаетъ, что пищу и одежду го
раздо лучше доставать себѣ на свои, чѣмъ на чужія средства, 
напоминая, въ подтвержденіе сего слѣдующее изреченіе: бла- 
женнѣе есть паче даятщ нежели пріимати (Дѣян. 20, 35),—ко
торое въ какомъ смыслѣ сказано, никогда не могутъ уразумѣть 
эти, одебелѣвшіе и охладѣвшіе сердцемъ.

148. Инокъ, такъ не добрѣ начавшій свое міроотреченіе, 
никогда не можетъ вмѣстить истиннаго простаго смиренія 
Христова. Онъ не перестанетъ или хвалиться знатностію ро
да, или надмѣваться прежнимъ мірскимъ чиномъ, который 
оставилъ только тѣломъ, а не сердцемъ, или возноситься день
гами, удержанными при себѣ на свою пагубу, потому что 
изъ-за нихъ не можетъ уже онъ, ни спокойно нести иго 
монастырскихъ порядковъ, ни подчиняться наставленіямъ ка
кого либо старца. Кѣмъ овладѣетъ гордость, тотъ унизитель
нымъ для себя считаетъ соблюдать какія либо правила 
подчиненія или послушанія, даже не охотно слушаетъ и об
щее ученіе о совершенствѣ духовной жизни, иногда же и пол
ное питаетъ къ нему отвращеніе, особенно, когда обличаемый 
совѣстію пріиметъ подозрѣніе, что оно намѣренно направлено 
противъ него. Въ послѣднемъ случаѣ сердце его еще болѣе оже
сточается, и возгорается гнѣвомъ. Послѣ чего бываетъ у него 
громкій голосъ, грубая рѣчь, строптивый съ горечью отвѣтъ, 
гордая и подвижная походка, неудержимая говорливость. Та
кимъ образомъ бываетъ, что духовное собесѣдованіе не только 
никакой не приноситъ ему пользы, но напротивъ оказывается 
вреднымъ, дѣлаясь для него поводомъ къ большему грѣху.

149. Слышалъ я, что одинъ изъ юныхъ иноковъ, когда 
Авва укорялъ его „зачѣмъ онъ, оставя смиреніе, которое являлъ 
нѣсколько времени по отреченіи отъ міра, началъ надмѣвать
ся діавольскою гордостію, съ крайнимъ высокомѣріемъ отвѣ
тилъ ему: развѣ я для того нѣсколько времени смирялъ себя, 
чтобы навсегда быть подчиненнымъ?—При этомъ столь необуз
данномъ и преступномъ отвѣтѣ, старецъ такъ остолбенѣлъ отъ 
изумленія, что рѣчь его порвалась, какъ будто онъ услышалъ
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такія слова не отъ человѣка, а отъ самаго древняго Люцифера, 
и онъ ни одного звука не могъ испустить изъ устъ своихъ 
противъ такой дерзости, а только одни испускалъ изъ сердца 
воздыханія и стенанія, молча повторяя въ умѣ сказанное о Спа
сителѣ нашемъ: иже во образѣ Бооісіисый... смирилъ Себе послуш
ливъ бывъ не на время (какъ говоритъ этотъ, одержимый діа
вольскимъ духомъ надмѣнія), но даже до смерти (Фил. 2, 6. 8).

150. Эта плотская гордость вотъ въ какихъ дѣйстіяхъ 
проявляется: въ говореніи ея бываетъ крикливость, въ мол
чаніи — досадливость, при веселости громкій, разливающійся 
смѣхъ, въ печали—безсмысленная пасмурность, при отвѣчаніи 
колкость, въ рѣчи легкость, слова какъ попало вырывающіяся 
безъ всякаго участія сердца. Она не знаетъ терпѣнія, чужда 
любви, смѣла въ нанесеніи оскорбленій, малодушна—въ пере
несеніи ихъ, тяжела на послушаніе, если не предваряетъ его 
ея собственное желаніе и воля, на увѣщанія не преклонна, 
къ отреченію отъ своихъ воленій не способна, къ подчиненію 
чужимъ крайне упорна, всегда усиливается поставить на сво
емъ рѣшеніи, уступить же другому никогда согласна не бы
ваетъ; и такимъ образомъ бываетъ, что сдѣлавшись не способ
ною принимать спасительные совѣты, она болѣе вѣритъ сво
ему мнѣнію, чѣмъ разсужденію старцевъ.

151. По такимъ степенямъ писпаденія тотъ, кѣмъ овладѣ
ваетъ однажды гордость, спустившись долу, съ ужасомъ отвра
щается уже отъ строгаго общежительнаго благочинія, и,—по
лагая, что, если онъ мало подвигается на пути къ совершен
ству,—то это потому, что его замедляетъ въ этомъ сообщеніе съ 
братіями, и что, если онъ мало успѣваетъ въ стяжаніи терпѣ
нія и смиренія, то это по винѣ другихъ, по препонамъ съ 
ихъ стороны,—принимаетъ желаніе жить въ уединенной кел- 
ліи, или даже предпріемлетъ устроить особый монастырь, въ 
видахъ привлеченія многихъ къ строгой жизни, и спѣшитъ со
брать долженствующихъ послѣдовать его ученію и наставле
нію, дѣлаясь такимъ образомъ изъ непотребнаго ученика не
потребнѣйшимъ учителемъ.
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152. Итакъ, если хотимъ, чтобы зданіе наше поднялось до 
самаго верха и было угодно Богу, то постараемся положить 
основаніе ему не но самоугодливой волѣ нашей, а по точному 
Евангельскому ученію, но коему такимъ основаніемъ можетъ 
быть не что другое, какъ страхъ Божій и смиреніе, пораждаемое 
кротостію и простосердечіемъ. Смиреніе же не можетъ быть прі
обрѣтено безъ обнаженія отъ всего, безъ коего никакъ нельзя 
утвердиться ни въ добромъ повиновеніи, ни въ твердомъ тер
пѣніи, ни въ невозмутимой кротости, ни въ совершенной любви; а 
безъ этихъ сердце наше отнюдь не можетъ быть жилищемъ Св. 
Духа, какъ возглашаетъ о семъ Господь чрезъ Пророка: на ко
го воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго сло
весъ Моихъ (Пс. 66, 2).

153 Почему воинъ Христовъ, который, законно подвизаясь 
подвигомъ духовнымъ, желаетъ быть увѣнчаннымъ отъ Гос
пода, долженъ всячески постараться истребить и этого лютѣй
шаго звѣря, какъ поглотителя всѣхъ добродѣтелей, будучи увѣ
ренъ, что пока онъ будетъ въ его сердцѣ, то ему не только 
нельзя будетъ освободиться отъ всѣхъ страстей, но что если 
возымѣетъ онъ сколько нибудь добродѣтели, и та погибнетъ 
отъ его яда. Ибо въ душѣ нашей никакъ не можетъ быть воз
двигаемо зданіе добродѣтелей, если напередъ въ сердцѣ на
шемъ не будутъ положены основы истиннаго смиренія, кото
рое будучи наипрочнѣйше сложено, только одно и сильно сдер
живать до верха возведенное зданіе совершенства и любви. 
Для сего надлежитъ намъ, во первыхъ предъ братіями наши
ми съ искреннимъ расположеніемъ изъявлять истинное смире
ніе, ни чѣмъ не позволяя себѣ опечалить ихъ, или оскорбить,— 
чего никакъ не можемъ мы исполнить, если по любви ко Хри
сту не будетъ въ насъ глубоко укоренено истинное отъ всего 
отреченіе, состоящее въ полномъ обнаженіи себя отъ всякаго 
стяжанія; во вторыхъ надлежитъ въ простотѣ сердца и безъ 
всякаго притворства воспринять иго послушанія и подчиненія, 
такъ, чтобъ кромѣ заповѣди Аввы, никакая другая воля от
нюдь не жила въ насъ; что ни кѣмъ не можетъ быть соблю
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даемо, кромѣ того, кто ne только возымѣлъ себя мертвымъ для 
міра сего, но и почитаетъ неразумнымъ и глупымъ, и безъ вся
каго размышленія иснолняетъ все, что ни прикажутъ старцы, по 
вѣрѣ, что все то священно и отъ Самого Бога возвѣщается.

154. Когда будемъ мы держаться въ такомъ настроеніи, 
тогда за этимъ безъ всякаго сомнѣнія послѣдуетъ такое невоз
мутимое и неизмѣнное состояніе смиренія, что, почитая себя 
низшими всѣхъ, самымъ тѳрпѣливымъ образомъ будемъ мы 
переносить все, намъ причиняемое, сколь бы оно ни было на- 
прасленно, оскорбительно, или даже вредно, — такъ какъ бы 
то налагаемо было на насъ отъ нашихъ начальственныхъ от- 
цевъ (какъ послушаніе или испытаніе). И не только легко 
все такое будетъ нами переносимо, но и почитаемо малымъ и 
ничтожнымъ, если притомъ постоянно будемъ содержать въ 
памяти и чувствѣ страданія Господа нашего и всѣхъ Святыхъ, 
потому что тогда напраслины, нами испытываемыя, будутъ 
казаться намъ на столько легче, на сколь далеко отстоимъ мы 
отъ ихъ великихъ дѣлъ и многоплодной жизни. Воодушевле
ніе къ терпѣнію, отсюда исходящее, еще будетъ сильнѣе, если 
при этомъ будемъ помышлять, что скоро переселимся и мы 
изъ сего міра и по скоромъ концѣ нашей жизни тотчасъ ста
немъ соучастниками ихъ блаженства и славы. Такое помыш
леніе губительно не только для гордости, но и для всѣхъ стра
стей. Послѣ этого слѣдуетъ намъ крѣпко-на-крѣпко держать та
кое смиреніе и предъ Богомъ: что будетъ нами исполнено, 
если будемъ питать убѣжденіе, что мы сами собою, безъ Его 
помощи и благодати, ничего не можемъ сдѣлать, что относится 
къ совершенству добродѣтели, и будемъ искренно вѣрить, что 
и то самое, что успѣли мы уразумѣть, есть Его даръ.

6 .

Борьба съ помыслами, и чрезъ нихъ съ злыми духами, сопрово
ждающая всякія другія борьбы, и переживающая ихъ всѣ.

155. Вопросъ. Никакого нс видимъ успѣха въ установленіи 
вниманія, при всемъ стараніи. Ума никакъ не удержишь отъ
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блужданій. Даже н тогда, какъ чувствуешь, что сердце сочув
ственно устремляется къ опредѣленному созерцапію, умъ не
чувствительно оттуда спустившись, съ безмѣрною быстротою 
впадаетъ въ обычныя свои скитанія. Такъ неисчетное число 
разъ каждый день отводится онъ въ плѣнъ своими пареніями 
туда и сюда. Потому беретъ даже отчаяніе достигнуть когда 
либо желаемаго исправленія сей немочи, и думается, что на
пряженіе вниманія на сіе дѣло есть напрасный трудъ, когда 
видишь, что душа, не смотря на то, все же каждую минуту 
быстрыми полетами пускается блуждать. Привлечешь ее стра
хомъ Божіимъ къ духовному созерцанію, но она, прежде чѣмъ 
установится въ немъ, опять мгновенно исчезаетъ изъ вида. И 
тогда, какъ упредивъ ея намѣреніе бѣжать, схватишь ее въ 
самомъ началѣ и опять повлечешь къ созерцанію, отъ котораго 
стала отступать, намѣреваясь, какъ бы какими узами связать 
ее напряженнѣйшимъ вниманіемъ сердца,—она во время этого 
самаго труда надъ нею успѣваетъ ускользнуть изъ внутренняго 
святилища быстрѣе, чѣмъ угорь изъ рукъ рыболова. Трудясь 
такимъ образомъ каждый день со всѣмъ усердіемъ надъ хране
ніемъ мыслей, и не видя никакого въ томъ успѣха, невольно 
приходишь къ заключенію, что такія -блужданія мыслей нс 
отъ пасъ, а вѣршгтакова ужъ природа наша (—Соб. 7, 3).

156. Такъ скоро дѣлать заключенія, не изслѣдовавъ дѣла, 
какъ должно, не безопасно. По своему безсилію или неумѣнію 
успѣть въ чемъ-либо, полагать, что такой успѣхъ и пи для 
кого не возможенъ, не справедливо. Это похоже на то, какъ 
если бы кто, не умѣя плавать и искуственпо держаться на 
водѣ, заключилъ, что, какъ его тѣло по тяжести своей не мо
жетъ держаться на водѣ, тѣла же у всѣхъ такія же какъ и его 
тѣло, то и ничье тѣло не можетъ держаться на водѣ, и никто 
слѣдовательно не можетъ плавать, — такова ужъ природа тѣлъ, 
что плавать нельзя. Какъ бы ни казалось ему правымъ такое 
заключеніе, но опытъ его не оправдываетъ. Таково и ваше су
жденіе. Умъ нашъ по природѣ своей не можетъ оставаться празд
нымъ; почему неизбѣжно ему, — если не имѣетъ въ себѣ напе
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редъ предусмотрительно заготовленныхъ предметовъ, надъ ко
торыми упражнялъ бы онъ свои движенія, и которыми бы 
постоянно занимался, — по своей подвижности убѣгать туда и 
сюда, и повсюду летать, пока долговременнымъ упражненіемъ 
и постояннымъ навыкомъ,—что вы называете напраснымъ тру
домъ,—изъ опыта узнаетъ, какіе надлежитъ ему заготовить въ 
своей памяти матеріалы, чтобъ около ихъ вращаться въ своихъ 
неутомимыхъ полетахъ, и чрезъ неотступное пребываніе въ 
семъ трудѣ стяжать силу отражать противоположныя имъ вну
шенія врага, которыми развлекаемъ былъ прежде, и такимъ 
образомъ непоколебимо пребывать въ томъ состояніи (невозму
тимости и внутренняго покоя), котораго желаетъ. Итакъ не 
слѣдуетъ намъ непостоянство безпорядочнаго блужданія помы
словъ приписывать человѣческой природѣ, или Богу — Творцу 
ея. Ибо истинно слово Писанія, что Богъ сотворилъ человѣка 
правымъ, а сіи (люди) взыскали помысловъ многихъ (Екклез. 7, 30). 
Слѣдовательно качество помысловъ отъ насъ зависитъ. И Псалмо
пѣвецъ говоритъ: блаженъ мужъ, ему же есть заступленіе его у  
Тебе: восхожденія въ cepdit/Ѣ своемъ положи (Пс. 83, 6). Видите, 
что въ нашей состоитъ власти полагать въ сердцахъ своихъ 
или восхожденія, т.-е. до Бога достигающія помышленія, или 
низхождепія, т.-е. помыслы, ниспадающія долу, къ вещамъ 
земнымъ и плотскимъ. Если бы помыслы не въ нашей состояли 
власти, то Господь не упрекнулъ бы Фарисеевъ: векую вы мы
слите лукавая въ сердцахъ своихъ (Мѳ. 9, 4)? И чрезъ Пророковъ 
не повелѣвалъ бы: удалите худые помыслы ваши отъ очей Мо
ихъ (Пс. 1, 16), — и: доколѣ будутъ медлитъ въ тебѣ порочныя 
мысли твои (Іерем. 4, 14). (—Соб. 7, 4).

157. То правда, что многіе суетные помыслы даже про
тивъ воли нашей тревожатъ насъ и почти безъ нашего вѣдѣ
нія обольщаютъ насъ, входя въ насъ такъ непримѣтно и хит
ро, что мы не только не можемъ воспрепятствовать ихъ вхо
ду, но и съ великимъ трудомъ узрѣваемъ ихъ; но принимать 
ихъ, или отвергать, возможно всякому, кто при помощи Божіей 
употребитъ на то свое стараніе и усиліе. Какъ возникновеніе
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ихъ не зависитъ отъ насъ, такъ отверженіе или пріятіе ихъ 
состоитъ въ нашей волѣ. Впрочемъ и въ самомъ прираженіи 
помысловъ не все надобно приписывать набѣгу помысловъ, 
или тѣмъ духамъ, которые стараются всѣять ихъ: но отъ насъ 
зависитъ исправить качество помысловъ, и сдѣлать, чтобъ въ 
сердцахъ нашихъ возникали духовные-святые помыслы вмѣсто 
плотскихъ-земныхъ, если не всегда, то наибольшею частію. 
Когда кто разумно и тщательно поучается въ Св. Писаніи, 
упражняется въ псалмахъ и пѣніи, пребываетъ въ постѣ и 
бдѣніи, непрестанно памятуетъ о будущемъ,—о Царствѣ небес
номъ, о гееннѣ огненной,—и о всѣхъ дѣлахъ Божіихъ; тогда 
худые помыслы уменьшаются и появляются рѣже. Когда же 
кто напротивъ занимается мірскими заботами и плотскими дѣ
лами, и вдается въ суетныя и праздныя бесѣды, тогда худые 
помыслы умножаются въ насъ (—Соб. 1, 16. 17).

158. Дѣятельность ума нашего хорошо сравнивается съ 
мельничнымъ жерновомъ, который отъ стремительнаго теченія 
воды быстро вертится кругомъ. Онъ никакъ не можетъ пере
стать вертѣться, движимъ будучи водою; но во власти приста
вника состоитъ, пшеницу ли молоть, или жито, или куколь 
растирать. Такъ и умъ нашъ въ теченіи настоящей жизни, 
будучи непрестанно приводимъ въ движеніе устремляющимися 
на него отвсюду потоками впечатлѣній, не можетъ быть празд
нымъ отъ волненія помысловъ; но какіе изъ нихъ принимать 
или усвоятъ себѣ, это зависитъ отъ пашей воли и усмотрѣнія. 
Если мы, какъ сказано, постоянно будемъ заниматься поучені
емъ въ Св. Писаніи, память наполнять духовными предметами, 
питать желаніе совершенства и надежду на полученіе буду
щаго блаженства; то отъ этого будутъ возникать духовные по
мыслы, и умъ нашъ держать въ непрестанномъ помышленіи 
о тѣхъ предметахъ, въ которые мы углублялись. Если же, по 
безпечности и нерадѣнію будемъ заниматься предметами стра
стей и праздными бесѣдами, или вдаваться въ мірскія попе
ченія и суетныя заботы; то по роду ихъ будутъ потомъ ро
ждаться и помыслы, какъ плевелы, и давать сердцу нашему
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работу зловредную, по изреченію Господа Спасителя: гдѣ бу
детъ сокровище дѣлъ вапшхъ и вашего вниманія, тамъ необ
ходимо пребудетъ и сердце ваше (Мѳ. 6, 21). (Соб. 1. 18).

159. Вѣдать подобаетъ, что есть три начала нашихъ по
мысловъ: отъ Бога, отъ діавола и отъ насъ. Отъ Бога,—когда 
Онъ удостоиваетъ насъ посѣтить просвѣщеніемъ Св. Духа, воз
буждая въ насъ или рвеніе къ высшему преуспѣянію, или со
крушеніе о малоуспѣшности и поблажкахъ лѣности и безпечно
сти; или когда открываетъ намъ небесныя тайны, и намѣ
ренія наши обращаетъ къ лучшимъ дѣламъ. Такъ Господь вну
шилъ Артаксерксу спросить памятныя книги; и онъ, узнавъ 
по нимъ о благодѣніяхъ Мардохея, тотчасъ отмѣнилъ преж
нее свое жестокое опредѣленіе объ избіеніи народа Іудейскаго 
(Есѳ. 6 гл.). Такъ и Апостоламъ обѣтовано: ne вы будете гла
голющій, но Духъ Отца вашего глаголяй въ васъ (Мѳ. 10, 20).— 
Отъ діавола происходятъ помыслы, когда онъ покушается про
ткнуть насъ, возбуждая чрезъ нихъ страстное услажденіе, или 
съ лукавѣйшею хитростію представляетъ зло подъ видомъ до
бра, преобразуясь предъ нами въ ангела свѣтла (2 Кор. И , 14). 
Такъ онъ вложилъ въ сердце Іудѣ Искаріотскому предать Гос
пода (Іоан. 13, 2),— и Ананіи, — солгать Д уху Святому (Дѣян. 
5, 3).—Отъ насъ самихъ рождаются помыслы, когда естественно 
воспоминаемъ, что видѣли, слышали, или дѣлали (—Соб. 1.19).

160. Эту троякую причину помысловъ надлежитъ намъ 
всегда имѣть во вниманіи, чтобъ по нимъ не обсуждать возникаю
щіе въ сердцѣ нашемъ помыслы и соотвѣтственно тому относиться 
къ нимъ. Въ семъ отношеніи намъ надобно подражать искус
нымъ монетчикакъ (мѣняламъ),—которые умѣютъ вѣрно узна
вать, — золото ли, и чистое ли золото въ монетѣ, или мѣдь, 
похожая блескомъ на золото,— царское ли на ней изображеніе, 
и если царское, законно ли оно представлено, — имѣетъ ли 
также монета и законный вѣсъ. Все подобное духовно должны 
мы дѣлать относительно помысловъ. Во первыхъ обсудить,— 
истинно ли то, что вошло въ сердца наши, или нѣтъ. Напри
мѣръ, если предложено какое либо ученіе, надобно разсмотрѣть,
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очищено ли оно Божественнымъ огнемъ Святаго Духа, или при
надлежитъ къ Іудейскому суевѣрію, или исходитъ отъ надмен
ной философіи мірской и носитъ только личину благочестія. 
Поступивъ такъ, мы исполнимъ Апостольское наставленіе: не 
всякому духу вѣруйте, но искушайте духи, аще отъ Бога суть 
(1 Іоан. 4, 1); и будемъ безопасны отъ уклоненія отъ истины. 
А которые не заботились исполнять это предостереженіе, тѣ 
подвергались бѣдственному отпаденію отъ вѣры. Сладкорѣчи
вые обольстители сначала привлекли ихъ къ себѣ нѣкоторыми 
благочестивыми чувствами и умствованіями, согласными съ 
св. Вѣрою, какъ бы блестками золота; а потомъ научили и про
тивнымъ вѣрѣ мудрованіямъ, которыхъ они, обманувшись пер
вою благовидностію, не подумали подвергнуть обсужденію, и, 
принявъ такимъ образомъ мѣдную ложную монету за золотую, 
впали въ еретическія заблужденія.—Во вторыхъ, надобно намъ 
заботливо выяснять, не слышится ли нами ложное толкованіе 
Св. Писанія, которое, поддѣлываясь подъ чистое золото вѣрнаго 
пониманія Божественныхъ словесъ, покушается видимостію сего 
драгоцѣннаго металла обмануть насъ—принять его съ смѣсью мѣди 
ложно придаваемаго имъ смысла. Такъ сатана покушался иску
сить Самого Христа Спасителя. Такъ и всѣхъ насъ искушаетъ 
онъ, уже не безуспѣшно, какъ Господа нашего.—Въ третьихъ,— 
всячески надобно всматриваться, какъ бы врагъ, извращая драго
цѣнныя изреченія Св. Писанія лукавымъ толкованіемъ, не 
успѣлъ склонить насъ сдѣлать имъ не правое приложеніе и 
употребленіе, обманно прикрывая сіе преданіемъ, будто бы отъ 
старцевъ исходящимъ, какъ бы незаконно прилагая царскую 
печать къ фальшивой монетѣ. Это успѣваетъ онъ сдѣлать, когда 
прельщаетъ къ неумѣренному и непосильному намъ труду, 
къ чрезмѣрнымъ бдѣніямъ, безпорядочнымъ молитвамъ, къ не
сообразному чтенію, и, мапя добромъ, приводитъ къ душевред
ному концу; или когда совѣтуетъ дѣлать не нужныя посѣще
нія, чтобъ, изгнавъ изъ уединилища, лишить блаженнаго без
молвія; или когда внушаетъ взять на себя попеченіе о благо
честивыхъ безпомощныхъ женщинахъ, чтобъ опутать гибель
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ными заботами; или когда подстрекаетъ желать священнаго 
чина, подъ предлогомъ назиданія многихъ, отвлекая чрезъ то 
отъ смиреннаго нашего званія. Беѣ такія внушенія, прикры
тыя покровомъ милосердія, благочестія н высшаго преуспѣя
нія, вводятъ въ обманъ неопытныхъ. Съ виду онѣ похожи па 
монеты истиннаго Царя; но онѣ отчеканены не настоящими 
монетчиками духовными,—не православными опытными Отца
ми, а коварствомъ бѣсовъ искованы на вредъ и пагубу. Къ 
пимъ совершенно приложимо изреченіе Приточнпка: суть пу
ти мнящійся, прави бытп мужу, обаче послѣдняя ихъ зрятъ во 
дно абово (Притч. 16, 25). — Послѣднее (4-е) наблюденіе опыт
наго монетчика, относящееся къ изслѣдованію вѣса тяжести, 
въ духовномъ нашемъ дѣланіи будетъ исполняемо нами, если} 
когда помыслъ внушаетъ намъ что-либо сдѣлать, мы, положивъ 
то на вѣсы совѣсти, со всею строгостію будемъ изслѣдовать, 
имѣетъ ли оно настоящій вѣсъ,—тяжело лн страхомъ Божіимъ, 
все ли въ немъ есть—по его смыслу и зпаченію, не дѣлаетъ 
ли его легкимъ показность н новизна, не уменьшило бы по
томъ его вѣса тщеславіе и не расхитила бы людская слава, 
Взвѣсивъ все это и опредѣливъ свидѣтельствами Апостоловъ и 
Пророковъ, мы должны потомъ или принимать то, какъ согла
сное съ ними, или со всею строгостію отвергать, какъ имъ 
противное и для насъ пагубное (—Соб. 1, 20. 21).

161. Такъ непрестанно должно намъ осматривать всѣ тай
ники нашего сердца, н съ зоркою наблюдательностію замѣчать 
слѣды входящихъ, чтобъ не прокрался туда же и какой либо 
мысленный звѣрь, или самъ левъ и драконъ, и, тайкомъ на
печатлѣвъ тамъ пагубные слѣды своп, не проложилъ и дру
гимъ пути для входа въ изгибы сердца нашего, при нашемъ 
невниманіи къ помысламъ. Воздѣлывая такимъ образомъ еже
часно и ежеминутно землю сердца нашего Евангельскимъ ора
ломъ т.-е. непрестаннымъ памятованіемъ о крестѣ Господа, мы 
удобно возможемъ раззорптъ логовпща пагубныхъ звѣрей, н 
норы ядовитыхъ змѣй,—и выгнать ихъ нзъ себя (—Соб. 1, 22).

162. Образъ совершеннаго ума (властвующаго падъ своими
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помыслами) прекрасно представляется въ лицѣ Евангельскаго 
Сотника. Въ сказаніи о немъ, нравственная сила,—дающая воз
можность не всякими приходящими помышленіями увлекаться, 
но по своему разсужденію добрыя принимать, а противныя 
тому безъ всякаго затрудненія прогонять,—описана въ слѣдую
щихъ словахъ его, если ихъ понимать иносказательно: ибо и 
л человѣкъ подвластный, но имѣя у  себя въ подчиненіи воиновъ, 
говорю одному: пойди, и идетъ, и другому—пріиди, и приходитъ, 
и слугѣ моему', сдѣлай то, и дѣлаетъ (Мѳ. 8, 9). Еслибъ и мы 
мужественно сражаясь противъ безпорядочныхъ внутреннихъ 
движеній и страстей, взяли силу подчинять ихъ своей власти 
и своему разсужденію, воюющія въ нашей плоти похоти по
гашать, безпорядочную толпу помысловъ нашихъ держать подъ 
игомъ власти разума, и спасительнымъ знаменемъ креста Гос
подня прогонять отъ предѣловъ сердца нашего скопища злѣй
шихъ вражескихъ силъ, то за такія торжества и побѣды были 
бы мы возведены въ чинъ сотника въ духовномъ его значеніи. 
А такимъ образомъ и мы, поднявшись на высоту такого до
стоинства, будемъ имѣть такую-же, какъ и тотъ, повелительную 
власть и силу, при коей не будемъ уже, какими не хотимъ, 
помыслами увлекаемы, но въ тѣхъ, которыми духовно усла
ждаемся, получимъ возможность пребывать и къ нимъ прилѣп
ляться, властно повелѣвая злымъ наущеніямъ: отойдите, — и 
отойдутъ, а добрыя помышленія приглашая: пріидите, и прі
идутъ, рабѣ же нашей—плоти—что потребно для цѣломудрія и 
воздержанія, прикажемъ, и она безъ всякаго прекословія испол
нитъ то, не возбуждая уже противныхъ духу вожделѣній по
рочныхъ, но всякую ему изъявляя покорность (—Соб. 7, 5).

163. Но какъ сего достигнуть? Это придетъ само собою, ко
гда такъ пріискренне соединимся съ Богомъ, что Онъ будетъ 
дѣйствовать въ насъ. Въ этомъ удостовѣряетъ Апостолъ, когда 
говоритъ: оружія воинства нашего не плотская, не сильна Бо
гомъ, на разореніе твердемъ, помышленія низлагающе (2 Кор. 10, 
4). Чтобы мы ли предпринимали съ цѣлію прѳодолѣнія по
мысловъ, не будетъ дѣйственно, пока не станетъ чрезъ то дѣй
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ствовать Самъ Богъ по соединенія съ нами. Тогда же и наши 
немощныя средства станутъ сильны н всепобѣдительпы, — ра
зорятъ твердыни вражескія и всякія помышленія поразятъ и 
изгонятъ. И исполнится въ насъ слово пророческое: немощ
ный да глаголетъ: яко могу азъ (силенъ я), и кроткій да будетъ 
храбръ (Іоил. 3, 10. 11),—и то, что говоритъ о себѣ св. Па
велъ: егда пемоществую, тогда силенъ есмъ (2 Кор. 12, 10). Ибо 
тогда сила Божія будетъ совершаться въ нашей немогци (—9). 
Итакъ всѣмъ желаніемъ сердца да устремимся къ соединенію 
съ Господомъ, пока и въ насъ совершится, что испыталъ блаж. 
Давидъ: нрилъпе душа моя по Тебѣ: мене же пріятъ десница 
Твоя (Пс. 62, 9),—и каждый изъ насъ вмѣстѣ съ нимъ нач
нетъ пѣть: мнѣ же прилѣплятисл Богови благо есть (Пс. 72, 
28). Конечно это требуетъ постояннаго усилія и труда; но безъ 
этого ни въ какомъ дѣлѣ успѣха не бываетъ. Тѣмъ же паче не
льзя его ожидать въ такомъ важномъ дѣлѣ. Никакая добродѣтель 
не достигаетъ совершенства безъ труда,—и до умирепія помы
словъ никому нельзя достигнуть безъ крайняго преутружденія 
сердечнаго. Сюда прямо относится слово Господа: Царствіе Бо
жіе съ усиліемъ вземлется, и употребляющіе усиліе восхищаютъ 
его (Mo. 11, 12). Чтобы духу нашему придти въ мужа совер
шенна, въ мѣру полнаго возраста Христова (Еф. 4, 13),—и 
стать единъ духъ съ Господомъ (I Кор. 6, 17), необходимо ему 
съ большимъ напряженіемъ всегда бодрствовать и съ непре
рывнымъ рвеніемъ потѣть надъ этимъ. Достигши же сего онъ 
можетъ уже съ Апостоломъ торжественно взывать: вся могу о 
Укрѣпляющемъ мя (Фил. 4, 13). (—Перифразъ изъ Соб. 7, 
гл. 5. 6).

164. Почему все вниманіе наше должно быть всегда устре
млено на то одно,—чтобъ живо возвращать къ памятованію о 
Богѣ номыслы отъ ихъ блужданія и круговращенія. Какъ тотъ, 
кто хочетъ вѣрно возвесть и вверху свесть сводъ купола, шну
ромъ изъ центра постоянно обводитъ кругомъ постройку, и 
такимъ образомъ даетъ одинаковое всюду направленіе округ
ленію ея; кто же безъ этого посредства покусится совершить
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такое дѣло, тотъ, хотя бы обладалъ большимъ искусствомъ, не 
можетъ соблюсти непогрѣшительно правильность округлости, 
и однимъ взглядомъ не можетъ опредѣлить, на сколько отсту
пилъ отъ нея, не прибѣгая къ сказанному указателю правиль
ности: такъ и духъ нашъ, если, утвердивъ въ себѣ любитель
ную память Божію, какъ нѣкій неподвижный центръ, не бу
детъ потомъ, изъ нея исходя, и съ нею обходя въ каждый мо
ментъ всѣ свои дѣланія и труды, ею какъ пробою, опредѣлять 
качество помысловъ и начииапій, чтобъ одни принимать, а 
другія отвергать, и ею же, какъ вѣрнымъ циркулемъ, давать 
направленіе всему дѣлаемому; то никакъ не построитъ, какъ 
слѣдуетъ, того духовнаго зданія, коего архитекторъ есть Па
велъ (1 Кор. 3, 10), и не сообщитъ ему красоты того дома, 
какой, желая устроить Господу въ сердцѣ своемъ, блаженный 
Давидъ взывалъ: Господи, возлюбилъ благолѣпіе дому Твоего и 
мѣсто селенія славы Твоея (Нс. 25, 8), но не смысленно воз
ведетъ въ сердцѣ своемъ домъ некрасивый, Духа Святаго не
достойный и всегда готовый разрушиться, долженствуя пе сла
ву за то нолучить отъ чаемаго, но не удостоившаго зайти въ 
такое жилище посѣтителя (т.-е. Духа Святаго), а плачевно 
быть подавленнымъ подъ развалинами своего построенія (—Со
бес. 24, Ѳ).

165. Чрезъ помыслы преимущественно дѣйствуютъ на насъ 
темныя силы, и конечно намъ легче было бы управляться съ 
ними, еслибъ насъ непрестанно и не въ маломъ количествѣ 
не окружали эти недоброжелательные намъ враги,— но этого 
нечего ужасаться. Враги сіи точно постоянно павѣтуютъ памъ, 
но они только носѣваютъ и возбуждаютъ злое въ насъ, а не 
нрипуждаютъ къ нему. Еслибъ имъ дана была власть не вну
шать только худое, но и насильственно влечь къ нему, то ка
кое бы ни захотѣли они возжечь въ сердцахъ нашихъ грѣхов
ное желаніе, ни одинъ человѣкъ но смогъ бы избѣжать грѣха 
по нему. Но видимъ, что какъ имъ дано позволеніе подстре
кать насъ, такъ и намъ дарованы и сила отрѣвать такія под
стреканія, и свобода соглашаться на нихъ. Чего же бояться?—
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Впрочемъ, если кто боится ихъ насилія и нападковъ, тому мы, 
съ противной сторопы, предлагаемъ Божій покровъ и Божію 
помощь, которая могущественнѣе тѣхъ, какъ говорится: болггі 
есть Иже въ васъ, нежели Иже въ мірѣ (1 Іоан. 4, 4),—Коего 
заступленіе съ несравненно большею силою побораетъ по насъ, 
нежели съ какою возстаетъ противъ насъ вражеская сторона. 
Ибо Богъ но только внушаетъ добрыя дѣла, но и покровитель
ствуетъ имъ и до конца доводитъ ихъ; такъ что иногда безъ 
нашей іюли и нашего вѣдома привлекаетъ насъ ко спасенію. 
Итакъ рѣшено,—что никто не можетъ быть прельщенъ діаво
ломъ, кромѣ того, кто самъ восхощетъ дать ему своей воли 
согласіе. Что Екклезіастъ ясно выразилъ такими словами: яко 
нѣсть пререканія бывающаго творящимъ лукавое вскорѣ: сего ра
ди увѣрися сердце сыновъ человѣческихъ въ нихъ, еже сотворити 
лукавое (Екклез. 8, 11). Очевидно посему, что всякій согрѣ
шаетъ потому, что когда нападаютъ на него худые помыслы, 
онъ не даетъ имъ тотчасъ отпора противорѣчіемъ. Ибо сказано: 
противтесь діаволу и бѣжитъ отъ васъ (Іак. 4, 7). (—Собес. 7, 8).

166. У иного, можетъ родиться недоумѣніе, какъ эти злые 
духи входятъ въ ' общеніе съ душею, — не чувствительно раз
говариваютъ съ нею, всѣваютъ въ нее, что ни захотятъ, видятъ 
ея помышленія и движенія и пользуются ими къ ея вреду. — 
Но въ этомъ нѣтъ ничего дивнаго. Духъ можетъ входить въ 
общеніе съ духомъ, и сокровенно вліять на него, внушая, что 
ему желательно. Ибо между ними, какъ и между людьми, есть 
нѣкое подобіе и сродство по природѣ. Но чтобъ они взаимно 
другъ въ друга входили и другъ другомъ овладѣвали, это со
вершенно не возможно. Это можетъ быть истиннѣйше припи
сываемо только Божеству (—Соб. 7, 9. 10).

167. Сказанному предъ симъ нисколько не противорѣчитъ 
то, что бываетъ съ бѣсноватыми, когда они, одержимые духами 
нечистыми, говорятъ и дѣлаютъ, чего не хотятъ, и вынуждены 
бываютъ произносить слова, которыхъ не понимаютъ. Извѣстно, 
что не всѣ одинаковымъ образомъ подвергаются при этомъ влія
нію духовъ. Нѣкоторые такъ бываютъ ими овладѣваемы, что
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нисколько не сознаютъ, что дѣлаютъ или говорятъ, а другіе 
сознаютъ и послѣ воспоминаютъ. То и другое бываетъ отъ 
ітривтеченія нечистаго духа, — ne такъ однакожъ, чтобъ онъ 
проникалъ самую субстанцію души, и, какъ бы слившись съ 
нею и его нѣкако облекшись, произносилъ слова и рѣчи устами 
страждущаго. Никакъ этого дѣлать они не могутъ. Это бываетъ 
такъ, что духъ нечистый засѣдая въ тѣхъ членахъ, чрезъ ко
торые душа дѣйствуетъ, и налагая на нихъ невыносимую 
тяготу, страшнымъ омраченіемъ закрываетъ разумѣтельпыя 
чувства души и пресѣкаетъ ихъ дѣятельность (чрезъ такое 
подавленіе органовъ сей дѣятельности). Что, какъ видимъ, 
иногда приключается и отъ вина, также отъ лихорадки, отъ 
чрезмѣрнаго холода, и другихъ болѣзней, привходящихъ со 
внѣ. Чтобъ и блаженному Іову не замыслилъ это же причи
нить діаволъ, получившій власть надъ его плотію, Господь 
особымъ новелѣніемъ запретилъ ему это, говоря: вотъ я предаю 
его въ твои руки, только душу его сбереги (Іов. 2, 6), т.-е. толь
ко не дѣлай его безумнымъ, разстроивъ сѣдалище души, сдѣ
лавъ нашествіе на его разсудокъ и повредивъ органъ разума, 
посредствомъ котораго ему (Іову) необходимо противиться тебѣ 
(—Соб. 7, 12).

168. Впрочемъ, хотя духъ такимъ образомъ нѣкако сраство- 
ряется съ этимъ грубымъ и твердымъ веществомъ, т.-е. съ 
плотію, — что можетъ быть очень удобно; изъ этого однакожъ 
не слѣдуетъ, что онъ и съ душею, которая есть также духъ, 
можетъ соединяться такъ, чтобъ и ее, подобно тѣлу, дѣлать 
вмѣстилищемъ своего существа. Это возможно для единой Троицы, 
Которая всякое разумное существо не объемлетъ только, но 
и проникаетъ. Одинъ Богъ весь есть вездѣ, и во всемъ, такъ 
что видитъ и всѣ помышленія наши, и всѣ движенія внутрен
нія, и всѣ сокровенности душевныя. Нѣтъ твари сокровенной 
отъ Него; но все обнажено и открыто предъ очами Его (Евр. 4, 13),— 
и Онъ праведно испытуетъ сердца и утробы (Пс. 7,10). (—Соб. 7, 13).

169. Но какъ же духи нечистые знаютъ наши мысли?— 
Они не прямо ихъ въ душѣ читаютъ, а познаютъ изъ обнару-
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жѳнія ихъ во внѣшнихъ чувственныхъ признакахъ, т.-е. изъ 
нашихъ словъ и дѣйствій. Но они никакъ не могутъ проник
нуть въ тѣ мысли, которыя еще не вышли изъ внутрь души. 
Даже и то, приняты ли, и какъ приняты внушаемыя ими са
мыми мысли, узнаютъ они не изъ самой души, и не по вну- 
треннѣйшимъ, въ ней вслѣдствіе того сокровенно происхо
дящимъ движеніямъ, а по обнаруженіямъ того во внѣ души. 
Такъ, напримѣръ, если, всѣявъ помыслъ чревоугодія, видятъ, 
что монахъ сталъ посматривать въ окно и на солнце, или 
освѣдомляться, который часъ, то узнаютъ изъ того, что имъ 
воспринято чревоугодливое нехотѣніе. Ж не удивительно, что 
воздушныя силы такъ узнаютъ сіе и подобное сему, когда 
видимъ, что и людямъ умнымъ тоже удается по глазамъ, лицу 
и другимъ внѣшнимъ признакамъ узнавать состояніе внутрен
няго человѣка. Тѣмъ конечно вѣрнѣе могутъ узнавать это тѣ, 
которые, какъ духи, безъ сомнѣнія гораздо тоньше и прони
цательнѣе людей (—Соб. 7, 15).

170. Знать надлежитъ, что не всѣ демоны всѣ страсти воз
жигаютъ въ людяхъ, но о каждой страсти прилѣжатъ извѣ
стные духи; ибо одни изъ нихъ услаждаются нечистыми и срам
ными похотьми, иные любятъ богохульство, иные гнѣвъ и 
ярость, иные утѣшаются печалію, иные—тщеславіемъ и гордо
стію,—и каждый ту страсть въ сердца человѣческія всѣваетъ, 
какою самъ особенно услаждается; но не всѣ вмѣстѣ возбужда
ютъ свои страсти, а поперемѣнно, смотря по тому, какъ тре
буетъ время, мѣсто и пріемлемость искушаемаго (—Соб. 7, 17).

171. И то вѣдать должно, что не всѣ они въ одинаковой 
мѣрѣ злы и одинаково сильны. На повоначальныхъ и немощ
ныхъ нападать пускаются слабѣйшіе духи, а когда эти побѣ
ждены будутъ, тогда посылаются сильнѣйшіе,—и такимъ обра
зомъ постепенно все болѣе и болѣе сильную брань долженъ 
бываетъ выдерживать воинъ Христовъ, по мѣрѣ собственнаго 
его преуспѣянія и умноженія духовныхъ его силъ. И никто 
изъ Святыхъ никакъ не могъ бы выдержать злость такихъ и 
столькихъ враговъ, или устоять противъ ихъ навѣтовъ и сви
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рѣпой ярости, еслибы при нашемъ ратоборствѣ не былъ всегда 
присущъ намъ милостивѣйшій заступникъ и подвигополож- 
никъ Христосъ, не уравнивалъ силы борющихся, не отражалъ 
и пе обуздывалъ безпорядочные набѣги враговъ, и не творилъ 
со искушеніемъ и избытія, яко возмощи намъ понести (1 Кор. 
10, 13). (-Соб. 7, 20).

172. Что бѣсы не имѣютъ власти вредить всякому чело
вѣку, это яснѣйшимъ образомъ доказываетъ примѣръ блажен
наго Іова, котораго врагъ не смѣлъ искушать больше, нежели 
сколько попущено ему было волею Божіею, — свидѣтельствуетъ 
объ этомъ также и исповѣданіе злыхъ духовъ, внесенное въ 
Евангельскія сказанія: если выгонитъ насъ, то пошли насъ въ 
стадо свиней (Мѳ. 8, 31). Тѣмъ болѣе надобно вѣрить, что они 
не могутъ по своему произволу войти ни въ какого человѣка, 
созданнаго по образу Божію, когда безъ дозволенія Божія пе 
имѣли они власти войти даже въ нечистыхъ и безсловесныхъ 
животныхъ. Да еслибъ дана имъ была власть искушать и озло
блять всякаго человѣка ио своему произволу, то пикто, не го
ворю, изъ юныхъ иноковъ, но и изъ мужей совершенныхъ не 
могъ бы ужиться въ пустынѣ, будучи окруженъ такимъ пол
чищемъ и такихъ злыхъ враговъ (—Соб. 7, 22).

173. Извѣстно также, что нечистые духи не иначе про
никаютъ въ тѣла одержимыхъ ими, какъ завладѣвъ напередъ 
ихъ умами и помышленіями. Обнаживъ ихъ напередъ отъ 
страха Божія, Божіей памяти и духовнаго поученія, они по
томъ смѣло нападаютъ на нихъ, какъ на обезоруженныхъ и 
лишенныхъ Божіей помощи и Божія огражденія, и потому 
удобно побѣждаемыхъ, и наконецъ устрояютъ себѣ въ нихъ 
жилище, какъ въ предоставленномъ имъ владѣніи. — Впрочемъ 
и то вѣрно, что тягчае этихъ и чрезмѣрнѣе бываютъ ими му
чимы тѣ, которые, не будучи одержимы ими тѣлесно, пагуб- 
нѣйше бываютъ обладаемы ими въ душѣ, — и именно тѣ, ко
торые опутались ихъ страстями и похотями; ибо, по слову 
Апостола, кто кѣмъ побѣжденъ, тотъ тому и рабъ (2 Петр. 2,19). 
(-Соб. 7, 24. 25).
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174. Св. Писаніе свидѣтельствуетъ, что при каждомъ изъ 
насъ не отлучно присущи два Ангела,—добрый и злой. О доб
рыхъ Спаситель говоритъ: блюдите, да не презрите единаго отъ 
малыхъ сихъ: глаголю бо вамъ, яко ангели изсъ на небесѣхъ выну 
видятъ лице Отца Моего небеснаго (Мѳ. 18, 10), — и блаж. Да
видъ: ополчится Ангелъ Господень окрестъ боящихся его и изба
витъ ихъ (Пс. 33, 8); свидѣтельствуетъ о нихъ и то, что въ 
книгѣ Дѣяній говорится о Петрѣ: Ангелъ его есть (— 12, 15). 
Объ обоихъ Ангелахъ пространно говорится въ книгѣ: Па
стырь. — Если разсудимъ и о томъ, кто испрашивалъ себѣ до
ступа къ блаж. Іову, то ясно уразумѣемъ, что это былъ тотъ, 
кто всегда ему навѣтовалъ, но никогда не могъ склонить его 
къ грѣху, почему и просилъ у Господа власти надъ нимъ,— 
исповѣдуя, что дотолѣ былъ побѣждаемъ не добродѣтелію его, 
а заступленіемъ Господа, всегда ограждавшимъ его Своимъ 
покровомъ. И объ Іудѣ говорится также: и діаволъ да станетъ 
одесную его (Пс. 108, 6). (—Соб. 8, 17).

7.

Борьба со всякаго рода снорбями отъ бѣдъ и напастей (Соб. 6-е).

175. Бъ Палестинѣ, въ пустыняхъ между Іерусалимомъ и 
Мертвымъ моремъ, внезапно напали на иноковъ варвары.—и 
очепь многихъ избили. Какъ Богъ попустилъ совершиться надъ 
Своими рабами такому злодѣйству?—Этотъ вопросъ обыкновенно 
возмущаетъ души тѣхъ, которые имѣя мало вѣры и вѣдѣнія, 
думаютъ, что добродѣтели ж подвиги Святыхъ вознаграждаются 
въ краткое продолженіе сей жизни — временной. Мы же, кото
рые не въ животѣ семъ точію уповающе есмы во Приста, чтобъ 
но Апостолу, не быть окаяннѣйшими всѣхъ человѣкъ (1 Кор. 15,19), 
пѳ должны быть вводимы въ заблужденіе такими мнѣніями; 
чтобъ, но невѣдѣнію вѣрнаго опредѣленія истины относительно 
такихъ событій, приходя въ ужасъ и смятеніе отъ искушеній, 
которымъ и себя увидимъ преданными, не подвигнуться намъ 
ногами своими съ пути правды (Пс. 72, 2),—или, что и ска
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зать страшно, не приписать Богу неправосудія и ненопс- 
ченія о дѣлахъ человѣческихъ, за то, что яко бы, Онъ людей 
Святыхъ и праведно живущихъ не избавляетъ отъ искушенія, 
и добрымъ — добромъ, а злымъ — зломъ не воздаетъ въ .настоя
щей жизни, — и за то не заслужить осужденія съ тѣми, кото
рымъ угрожаетъ Пророкъ Софонія отъ лица Господа, говоря: 
отмгцу на глаголющія въ сердцахъ своихъ: не иматъ блага со- 
творити Господъ. ниже иматъ озлобити (Соф. 1, 12), или по 
подвергнуться одинаковой участи съ тѣми, которые такими 
жалобами изрекаютъ хулу на Бога: всякъ творяй зло, добръ предъ 
Господемъ, и въ нихъ самъ благоволи: и гдѣ есть Богъ правды 
(Мал. 2, 17)? Присовокупляя къ сему и то богохуленіе, кото
рое у Пророка описывается послѣ того: суетенъ работали Богу, 
и что болѣе, яко сохранихомъ храненія Его, и яко ходихомъ 
молитвенницы предъ лицемъ Господа Вседержителя? И  нынѣ мы 
блажимъ чуждихъ, и созидаются ecu творящій беззаконная: со- 
противишася Богу и спасошася (Мал. 3, 14. 15).—Посему, чтобъ 
намъ избѣжать невѣдѣнія, которое есть корень и причина этого 
непотребнѣйшаго заблужденія, надобно намъ напередъ опредѣ- 
лнтельно узнать, что есть воистину добро, и что зло. Содержа 
же потомъ не ложное о семъ мнѣніе толпы, а истинное опре
дѣленіе Писаній, мы никакъ уже не прельстимся заблужде
ніемъ людей невѣрующихъ.

176. Все сущее и бывающее въ мірѣ, трояко есть, имен
но,— добро, зло и среднее. Жтакъ намъ надо узнать, что соб
ственно есть добро, что зло, и что среднее, чтобъ наша вѣра, 
будучи ограждена вѣрнымъ вѣдѣніемъ, во всѣхъ искушеніяхъ 
пребыла непоколебимою. Въ дѣлахъ человѣческихъ ничего не 
должно почитать существеннымъ добромъ, кромѣ одной душев
ной добродѣтели, которая, искреннею вѣрою приводя насъ къ 
Богу, понуждаетъ непрестанно прилѣпляться къ сему неизмѣн
ному добру. ÏÏ напротивъ, ничего не должно почитать зломъ, 
кромѣ одного грѣха, который, отдѣляя насъ отъ благаго Бога, 
связываетъ съ злымъ діаволомъ. Среднее есть то, что можетъ 
быть относимо къ той или другой сторонѣ, судя но качеству
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и расположенію пользующагося тѣмъ, какъ то: богатство, власть, 
почесть, тѣлеспая сила, здоровье, красота, самая жизнь или 
смерть, бѣдность, немощность плоти, напраслины и прочее се
му подобное, что по качеству и расположенію пользующагося 
тѣмъ можетъ служить или къ добру или ко злу. Ибо и богат
ство часто можетъ служить къ добру, по Апостолу, который 
богатымъ въ нынѣшнемъ вѣкѣ заповѣдуетъ богатитисл въ добрыхъ 
дѣлахъ, благоподатливымъ быти, общительнымъ сокровиществую- 
ще себѣ основаніе добро въ будущее, да пргимутъ вѣчную жизнь 
(1 Тим. 6, 17—19): но опять оно же обращается во зло, когда 
собираютъ его, чтобъ только копить и зарывать въ землю, какъ 
дѣлаютъ скупые, или расточать на роскошь и утѣхи, а не въ 
пользу нуждающихся. Также, что власть и почесть, тѣлеспая 
сила и здоровье суть среднія, и для той и для другой сторо
ны пригожія, тѣмъ уже легко доказывается, что многіе изъ 
Святыхъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, обладая всѣмъ этимъ, и Богу бы
ли очень благоугодны, какъ напротивъ тѣ, которые худо поль
зовались сими благами, обращая ихъ на служеніе своимъ на
клонностямъ не добрымъ, не несправедливо были или наказы
ваемы или предаваемы смерти, какъ часто сказываютъ о семъ 
книги Царствъ. Такъ и о прочихъ среднихъ вещахъ разумѣй, 
что онѣ не суть настоящее добро, которое состоитъ въ однихъ 
добродѣтеляхъ, а суть нѣчто среднее; потому что какъ для пра
ведныхъ, на праведныя и нужныя дѣла ихъ употребляющихъ, 
онѣ полезны и благотворны, — яко дающія имъ возможность 
плоды добры сокровиществовать для вѣчной жизни,- такъ для 
тѣхъ, которые худо ими пользуются, не полезны и пагубны, 
доводятъ ихъ только до грѣха и смерти.

177. Твердо содержа въ мысли такое различіе вещей и 
дѣлъ, и зная, что нѣтъ настоящаго добра, кромѣ одной добро
дѣтели, происходящей изъ страха Божія и любви къ Богу, и 
что нѣтъ настоящаго зла, кромѣ одного грѣха и отдѣленія отъ 
Бога, разслѣдуемъ теперь со всѣмъ вниманіемъ, было ли когда 
нпбудь, чтобъ Богъ или Самъ Собою или чрезъ другаго кого 
причипилъ кому либо изъ Святыхъ Своихъ такое зло? — Этого
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ты безъ сомнѣнія нигдѣ не найдешь. Ибо никогда но бываю, 
чтобъ другой могъ ввергпуть кого-либо въ грѣхъ, когда онъ 
но хочетъ этого зла и противится ему; и если случалось, что 
ввергалъ, то одного того, кто самъ въ себѣ зачиналъ сей грѣхъ, 
по нетрезвости сердца и развращенной волѣ. Такъ, когда діа
волъ хотѣлъ ввергнуть въ это зло—въ грѣхъ праведнаго Іова, 
то, употребивъ противъ него всѣ козни злобы своей,—лишивъ 
его всего ' богатства, поразивъ смертію дѣтей, и самого его съ 
головы до ногъ покрывъ ранами, причинявшими нестерпимую 
боль,—ни какъ не могъ запятнать его грѣхомъ; потому что во 
всѣхъ сихъ приключшихсл Іовъ пребылъ непоколебимъ и недаде 
безумія Богу (Іов. 1, 22),—не склонился на богохуленіе.

178. Но какъ же и Самъ Богъ о Себѣ говоритъ: Азъ есмъ... 
творяй миръ и зиждяіі злая (Нс. 45, 7),—и Пророкъ о Немъ 
свидѣтельствуетъ: или будетъ зло во градѣ, еже Господъ не со
твори (Амос. 3, 6)?—Св. Писаніе словомъ зло иногда означа
етъ прискорбныя случайности не потому, чтобъ онѣ въ суще
ствѣ своемъ были зло, ио потому что чувствуются какъ зло 
тѣми, которымъ на пользу посылаются. Ибо Слово Божіе, го
воря съ людьми, по необходимости говоритъ человѣческими 
словами и съ человѣческими чувствами. Такъ сѣченіе и при
жиганіе спасительное, которыя врачъ благодѣтельно дѣлаетъ 
страждущимъ опасными вередами, почитаются зломъ отъ тѣхъ, 
кому приходится выдерживать ихъ; также коню шпоры и по
грѣшающему исправленіе — не сладость; и всѣ дисциплинар
ныя строгости тѣмъ, кои проходятъ курсъ образованія, кажут
ся горькими, какъ говоритъ Апостолъ: всякое наказаніе въ на
стоящее время не мнится радость быти, но печаль’, послѣди же 
плодъ миренъ наученнымъ тѣмъ воздаетъ правды, — и еще: егоже 
любитъ Господь, наказуетъх бгетъ же всякаго сына, егоже прі
емлетъ. Который бо есть сынъ, егоже не наказуетъ отецъ (Евр. 
12, 6. 7. 11)? — Такимъ образомъ слово зло полагается иногда 
въ значеніи прискорбныхъ случайностей, какъ въ слѣд. изре
ченіи: и распался Богъ о злѣ, еже глаголаше сотворити имъ, и 
не сотвори (Іон. 3, 10). Н еще: яко милостивъ Ты ecu Господи,
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щедръ, долготерпѣлшъ и многомилостивъ и калйсл о злобахъ чело- 
вѣческихъ (Іон. 4, 2), т.-о. о прискорбныхъ лишеніяхъ и бѣд
ствіяхъ, которыя вынужденъ бываетъ наводить на пасъ за 
грѣхи наши. Объ нихъ другой Пророкъ, зная, какъ онѣ по
лезны для нѣкоторыхъ, не изъ враждебнаго къ нимъ чувства, 
по по желанію имъ спасепія, такъ молится: прилооюи имъ зла 
Господи, приложи зла славнымъ земли (Ис. 26, 15). П Самъ 
Господь говоритъ: се Азъ наведу па тл злая (Іер. 11, 11), т.-с. 
скорби и разоренія, которыми будучи въ настоящее время спа
сительно наказанъ, вынужденъ будешь наконецъ обратиться и 
поспѣшить ко Мнѣ, Котораго въ дни счастія своего забывалъ. 
Почему мы ne можемъ признать нхъ существеннымъ зломъ, 
когда онѣ многимъ служатъ во благо и ведутъ ихъ къ воспрія
тію вѣчныхъ радостей. Итакъ,—возвратимся къ предложенному 
вопросу, — все считающееся обычно зломъ, причиняемое намъ 
врагами, или другимъ какимъ образомъ насъ поражающее, нс 
должно быть почитаемо нами злозіъ, по лѣчимъ среднимъ. И 
тогда оно не будетъ уже таково, какимъ почитаетъ его нанес
шій его въ яростномъ духѣ, а таково, какимъ восчувствуетъ 
его претерпѣвающій его. Почему, когда Святому мужу будетъ 
причинена смерть, не должно думать, что ему причинено зло, 
а нѣчто среднее; потому что, тогда какъ для грѣшника опа 
есть зло, для праведника бываетъ успокоеніемъ и освобожденіемъ 
отъ золъ. Смерть 6о мужу праведному покой, егоже путь сокро
венъ есть (Іов. 3, 23). Мужъ праведный отъ такой смерти пе 
претерпѣваетъ никакого ущерба,— такъ какъ ничего новаго— 
небывалаго не случилось съ нимъ, — но что имѣло случиться 
съ нимъ по естественной необходимости, то принялъ онъ по 
злобѣ врага, не безъ пользы для вѣчной жизни, п долгъ смерти 
человѣческой, который надлежало ему отдать по неизбѣжному 
закону настоящаго нашего существованія, уплатилъ съ бога
тымъ плодомъ страданія въ залогъ великаго за пего воздаянія.

179. Это однакоже не обезвиняетъ злодѣевъ. Нечестивый 
беззаконпикъ не останется безъ наказанія отъ того, что злодѣя
ніемъ своимъ не могъ причинить существеннаго вреда правед



БОРЬБА СО СКОРБЯМИ. 111

нику. Ибо терпѣніе—добродѣтель праведника, и не нанесшему 
смерть или страданія, а терпѣливо перенесшему ихъ заслужи
ваетъ награду. Почему какъ тотъ заслуженно понесетъ наказа
ніе за звѣрскую жестокость, такъ этотъ не смотря на то не потер
пѣлъ никакого существеннаго зла; потому что мужествомъ духа 
своего терпѣливо перенесши искушенія и страданія, онъ все, 
нанесенное ему съ злымъ намѣреніемъ, обратилъ себѣ во благо, 
въ преумноженіе блаженства своего въ будущей жизни.

180. Такъ терпѣніе Іова не діаволу, сдѣлавшему его болѣе 
славнымъ своими искушеніями, стяжало доброе воздаяніе, а 
ему самому, мужественно ихъ перенесшему; и Іудѣ не дарова
но будетъ освобожденіе отъ вѣчныхъ мукъ, ради того, что пре
дательство его послужило ко спасенію рода человѣческаго. Ибо 
не на послѣдствіе дѣла надо смотрѣть, а на расположеніе дѣлаю
щаго. Почему намъ должно неизмѣннымъ сохранять твердое 
убѣжденіе въ томъ, что никому отъ другаго не можетъ быть 
нанесено зло, если только кто самъ не привлечетъ его къ себѣ 
слабостію своего сердца и малодушіемъ, когда и блаженный 
Апостолъ въ одномъ стихѣ такое же утверждаетъ положеніе: 
вѣмы, яко любящимъ Бога вся поспѣшествуютъ во благое (Рим. 
8, 28). Ибо говоря: вся поспѣшествуютъ во благое, Онъ обнялъ 
этимъ все вмѣстѣ, не только такое, что считается счастіемъ, но 
и такое, что почитается несчастіемъ; какъ въ другомъ мѣстѣ 
о себѣ говоритъ тотъ же Апостолъ, что Онъ прошелъ чрезъ то 
и другое: оружіи правды десными и ту ими, — т.е. славою и без- 
честіемъ, гаоюденіемъ и благохваленіемъ: яко лестцы и истити: 
яко скорбяще присно же радующеся: яко пищи, а многи бога- 
тяще, — ж проч. (2 Кор. 6, 7— 10). Итакъ все, — какъ то, что 
почитается счастіемъ и что Апостолъ относитъ къ десной сто
ронѣ, означая то словами: слава и благохваленіе, такъ и то, 
что почитается несчастіемъ и что выразилъ Онъ словами: без- 
честіе и гажденіе, относя то къ лѣвой сторонѣ, — содѣлывается 
у мужа совершеннаго оружіемъ правды: если онъ нанесенное 
ему (прискорбное) великодушно переноситъ, сражаясь этимъ 
самымъ, т.-е. какъ оружіемъ пользуясь тѣмъ самымъ, чѣмъ на
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него нападаютъ, и нмъ, какъ лукомъ, мечемъ и крѣпчайшимъ 
щитомъ будучи вооруженъ противъ тѣхъ, кои ему то наносятъ, 
въ совершенствѣ проявляетъ свое терпѣніе и мужество, восхи
щая славнѣйшее торжество своей непоколебимости тѣми самы
ми вражескими стрѣлами, которыя поражаютъ его на смерть; 
и если такимъ образомъ пи счастіемъ не возносясь, ни въ не
счастій не падая духомъ, но шествуя прямою дорогою и цар
скимъ путемъ, не будетъ онъ съ такого мирнаго устроенія серд
ца, ни нахожденіемъ радости сдвигаемъ какъ бы на десно, 
ни опять нападеніемъ песчастія и приливомъ печали сталки
ваемъ какъ бы на шуе. — Миръ многъ любящимъ законъ Твой, 
Господи, и нѣсть имъ соблазна, свидѣтельствуетъ св. Давидъ 
(Пс. 118, 165); о тѣхъ же, которые при каждыхъ находящихъ 
случайностяхъ измѣняются, соотвѣтственно ихъ свойствамъ и 
различіямъ, такъ говорится: безумный, яко лупа, измѣняется 
(Сир. 27, 11). Также, о совершенныхъ и премудрыхъ говорится: 
любящимъ Бога вся поспѣшествуютъ во благое; а о слабыхъ 
и неразумныхъ возглашается: вся противна суть мужеви безумну 
(Притч. 14, 7), потому что онъ ни счастіемъ не пользуется во 
благо себѣ, ни несчастіемъ не исправляется. Такая же нрав
ственная сила требуется для того, чтобъ мужественно перено
сить прискорбности, какая для того, чтобъ сохранять должную 
мѣру въ радостяхъ; и то несомнѣнно, что кого выбиваетъ изъ 
своей колеи одна изъ сихъ случайностей, тотъ не силенъ ни 
противъ какой изъ нихъ. Впрочемъ счастіе болѣе вредитъ че
ловѣку, чѣмъ несчастіе. Ибо послѣднее иногда противъ воли 
сдерживаетъ и смиряетъ, и приводя въ спасительное сокруше
ніе, или менѣе грѣшить располагаетъ, или понуждаетъ совсѣмъ 
исправиться; а первое, надмѣвая душу пагубными хотя пріятны
ми лестьми, въ страшномъ раззореніи повергаетъ въ прахъ тѣхъ, 
кои по причинѣ успѣховъ счастія считаютъ себя безопасными.

181. Такіе совершенные мужи въ Св. Писаніи иносказатель
но называются обоедесноручными, какимъ былъ, какъ въ книгѣ 
Судей пишется, Аодъ, который обѣими руками пользовался, 
какъ десными (—3, 15). Духовно такимъ совершенствомъ и мы
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можетъ обладать, если и счастіе, почитаемое деснимъ и несча
стіе, называемое шуіимъ, добрымъ и правымъ употребленіемъ 
будемъ обращать къ правой сторонѣ, чтобъ все, чтобы ни 
случилось съ нами, было для насъ, по Апостолу, оружіемъ 
правды. Во внутреннемъ нашемъ человѣкѣ мы усматриваемъ 
двѣ стороны и, такъ сказать, двѣ руки. И ни одинъ изъ Свя
тыхъ не можетъ не имѣть, какъ той, которую мы называемъ 
правою, такъ и той, какую мы называемъ туею; но совершен
ство его добродѣтели познается изъ того, что онъ ту и дру
гую обращаетъ въ десницу, добрѣ пользуясь ими. Чтобъ яснѣе 
можно было уразумѣть, о чемъ у насъ рѣчь, говорю: имѣетъ 
мужъ Святый деспую, когда являетъ духовные успѣхи,—когда, 
горя духомъ, господствуетъ надъ всѣми своими пожеланіями 
и похотѣпіями, когда будучи свободенъ отъ всякаго діаволь
скаго нападенія, безъ всякаго труда и неудобства отрѣваетъ и 
отсѣкаетъ плотскія страсти, когда вознесшись отъ земли горѣ, 
па все настоящее и земное смотритъ, какъ на неустойчивый 
дымъ и тѣнь пустую, н презираетъ то, какъ имѣющее тотчасъ 
прейти, когда въ восхищеніи ума, не только пламенно жела
етъ будущаго, по и яснѣйше видитъ его, когда дѣйственнѣйше 
питается духовными созерцаніями, когда ясно усматриваетъ, 
какъ въ отверстую для него дверь, небесныя таинства, когда 
чисто и пламенно возсылаетъ молитвы къ Господу, когда раз
горѣвшись огнемъ духа, всѣмъ устремленіемъ души такъ пре- 
селяется къ невидимому и вѣчному, что думаетъ, — что онъ 
уже не находится во плоти; имѣетъ онъ также и шуюю,—ко
гда объемлется бурями искушеній, когда къ плотскимъ вожде
лѣніямъ воспламеняется приливами похотныхъ возбужденій, 
когда къ неистовому гнѣву поджигается огнемъ раздражитель
ныхъ смущеній, когда самовозношепіемъ подстрекается къ гордо
сти или тщеславію, когда угнетается печалію, смерть содѣваю
щею (2 Кор. 7, 10), когда разстроивается въ конецъ нападками 
злокозненнаго унынія, и когда, по уходѣ всего духовнаго жара, 
цѣпенѣетъ отъ охлажденія и нѣкоей безотчетной тоски, такъ 
что не только добрыя, внутренній жаръ возгрѣвающія, помы
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шленія отходятъ отъ него, но и псаломъ, и молитва, и чте
ніе, и келейное уединеніе вмѣстѣ съ тѣмъ становятся для него 
ужасно скучными, и всѣ орудія добродѣтелей встрѣчаются съ 
нестерпимымъ нѣкоторымъ отвращеніемъ и нехотѣніемъ, — 
чѣмъ всѣмъ, когда поражаемъ бываетъ монахъ, да вѣдаетъ, что 
его тѣснитъ шуяя сторона.

Итакъ, кто ни по поводу того, что, какъ мы сказали, при
надлежитъ къ десной сторонѣ, не будетъ надменъ привходящимъ 
тщеславіемъ, ни противъ того, что принадлежитъ шуей части, 
мужественно ратоборствуя, не впадетъ въ отчаяніе; тотъ тою и 
другою рукою будетъ пользоваться, какъ правою, и въ томъ и 
другомъ дѣйствованіи оказавшись побѣдителемъ, получитъ паль
му побѣды, какъ съ шуяго, такъ и съ деснаго своего состоя
нія. Таковую пальму, какъ читаемъ, заслужилъ блаженный 
Іовъ, который за дѣйствованіе деснаго вѣнчался вѣнцемъ, ко
гда, будучи богатымъ и знатнымъ отдемъ седми сыновъ, каждо
дневно приносилъ Господу жертвы за очищеніе ихъ, желая 
сдѣлать ихъ не столько себѣ, сколько Богу благоугодными и 
родственными, когда дверь его была отверста для всякаго при
ходящаго, когда былъ онъ ногою хромыхъ п окомъ слѣпыхъ, 
когда овчинами съ овецъ его были согрѣваемы рамена немощ
ныхъ, когда былъ онъ отдемъ сиротъ и мужемъ вдовицъ, ко
гда даже въ сердцѣ своемъ не радовался о погибели врага сво
его. Тотъ же опять Іовъ, дѣйствуя шуею, съ неподражаемо вы
сокимъ мужествомъ торжествовалъ надъ бѣдствіями, когда, въ 
одно мгновепіе лишившись седми сыновъ, не какъ отецъ уби
вался жестокимъ горемъ, но какъ рабъ Божій упокоевался въ волѣ 
Творца своего, когда изъ богатаго сдѣлавшись бѣдпѣйшимъ, изъ 
избыточнаго нагимъ, изъ здраваго прокаженнымъ, изъ знатнаго и 
славнаго уничиженнымъ и презрѣннымъ, сохранилъ мужество 
духа не поврежденнымъ, когда наконецъ, лишившись всего 
своего достоянія и всѣхъ имуществъ, сдѣлатся обитателемъ 
гноища, и какъ бы нѣкій тѣла своего истязатель — жесточай
шій, чреницею оскребалъ сочившійся гной и погружая персты 
въ глубь ранъ, покрывавшихъ всѣ части тѣла его, извлекалъ
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оттуда червей. При всемъ этомъ онъ ни въ малѣйшее ие впалъ 
иохуленіѳ Бога, и ни въ чемъ не поропталъ на Творца своего; 
даже что? — нимало но устрашась такого бремени наичувстви- 
тольнѣйшихъ искушеній, онъ самую одежду, покрывавшую 
тѣло его, которая одна могла быть сохранена отъ діавольскаго 
расхищенія, потому что была на немъ; разодравъ и отбросивъ 
отъ себя, приложилъ етцѳ и произвольную_цаготу къ той, ко
торою поразилъ его этотъ лютѣйшій грабитель. Также и волоса 
главы своей, которые одни оставались еще не прикосновен
ными изъ прежнихъ знаковъ славы, обрѣзавъ бросилъ своему 
терзателю и, отсѣкая такимъ образомъ то, что оставилъ ому 
свирѣпствующій врагъ, такимъ небеснымъ гласомъ изъявилъ 
радость о торжествѣ своемъ надъ нимъ: аще благая пріяхомъ 
отъ руки Господни, злыхъ ли не стерпимъ? нагъ изыдохъ отъ чрева 
матере моея, нагъ и отъиду тамо: Господъ даде, Господъ отъятъ, 
яко Господеви изволися, тако и быстъ\ буди имя Господне благо
словенно (Іов. 2, 10; 1, 21). — Обоедесноручнымъ по праву на
зову я и Іосифа, который въ счастіи былъ любезенъ отцу, 
почтителенъ къ братіямъ, благоугоденъ Богу, — въ злосчастіи 
цѣломудръ, вѣренъ господину своему, въ заключеніи темнич
номъ наикротчайшъ, объ обидахъ не памятозлобивъ, врагамъ 
благотворителенъ, къ завистливымъ, и почти убійцамъ своимъ, 
братіямъ не только нѣжно благорасположенъ, но и богатно щедро- 
дателенъ. Сіи и симъ подобные праведно называются обоедесно
ручными; такъ какъ они тою и другою рукою пользуются, какъ дес
ницею и, проходя сквозь исчисленныя Апостоломъ искушенія, 
подобно Ему могутъ говорить: оружіи правды, десными и шуими, 
славою и безчестіемъ, гажденіемъ и благохваленіемъ и проч,— 
Будемъ и мы обоѳдесноручны, когда и насъ не будутъ измѣ 
пять ни обиліе, ни скудость временныхъ благъ, и ни то не 
будетъ увлекать къ удовольствіямъ пагубной распущенности, 
пи это ввергать въ отчаяніе и ропотливость, но когда въ томъ 
и другомъ случаѣ равно воздавая благодареніе Богу, равный 
извлекать будемъ плодъ и изъ счастія и изъ нѳсчастія; когда 
будемъ такими, какимъ былъ истинный обосдесноручпикъ, Учи-
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толь языковъ, засвидѣтельствовавшій о себѣ: азъ навыкохъ, въ 
нихэюе есмъ, доволенъ быти. Вѣмъ и смирлтисл, вѣмъ и т ой- 
тоштвовати: во всемъ и во всѣхъ навыкохъ, и. насыщатисл и 
алкати, и избыточествовати и лишатисл. Всл могу о укрѣпляю
щемъ мл (Фил. 4, 11—13).

182. Искушеніе, какъ мы сказали, бываетъ двоякое,—т.-е. 
чрезъ счастіе и пссчастіе; причина же, но коей искушаются 
люди, трояка: по большей части ото бываетъ для испытанія, 
иногда для исправленія, а нерѣдко н для наказанія за грѣхи.

Такъ для испытанія, какъ читаемъ, перенесли, подобно 
Іову, безчисленныя скорби блаженный Авраамъ и многіе Свя
тые; для пего же и народъ Іудейскій подвергаемъ былъ иску
шеніямъ въ пустыни, какъ во Второзаконіи говорится Моѵсе
емъ: и да помлнеши весь путъ, имже проведе тебе Господъ Богъ 
твой, сге четыредеслтое лѣто въ пустыни, да искуситъ тл, и 
озлобитъ тя, и уразумѣются, лже въ сердцѣ твоемъ, аще сохра- 
нигии заповѣди Его, или пи (Втор. 8, 2),—и какъ напоминается 
о семъ же въ Псалмѣ: пскусихъ тл на водѣ пререканія (Пс. 80, 8). 
А что Іовъ для этого именно подвергся всему, что перенесъ, 
о семъ прямо свидѣтельствуетъ Самъ Богъ, говоря: мнигии ли 
Мл инако теЬѣ сотворивши, развѣ да лвишисл правъ (Іов. 40, 3)?

Для исправленія же это бываетъ, когда Господь, смиряя 
Своихъ праведныхъ за малые какіе пибудь и легкіе грѣхи, 
или за превозношеніе своею праведностію, нредаѳтъ ихъ раз
нымъ искушеніямъ, чтобъ въ настоящее время очистивъ ихъ 
отъ всякой скверны помысловъ, и выжегши всякую, какую ви
дитъ укрывшеюся во внутреннемъ ихъ, нечистоту (Ис. 1, 25), 
представить будущему испытанію подобными золоту чистому, 
не позволяя остаться въ нихъ ничему, что. послѣ сего испы
тавъ огнемъ суда, нашелъ бы необходимымъ очистить наказа- 
тельнымъ жженіемъ. Въ этомъ смыслѣ сказано: мпоги скорби 
праведнымъ (Пс. 33, 20); также: сыне, не пренемогай наказаніемъ 
Господнимъ, ниже ослабѣвай отъ Него обличаемъ. Егооюе бо лю
битъ Господъ наказуетъ'. битъ же всякаго сына, егоже пріемлетъ. 
Аще наказаніе терпите, лкоже сыновомъ обрѣтается вамъ Богъ:
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который бо есть сыт, егоже не наказуемъ Отецъ? Аще же безъ 
наказанія есте, ему же причастницы быта ecu, убо прелюбодѣй- 
чищи есте, а не сынове (Евр. 12, 5—9); и въ Апокалипсисѣ: Азъ 
ихоюе аще люблю обличаю и наказую (—3, 19). Къ таковымъ 
подъ образомъ Іерусалима отъ лица Божія Пророкомъ Іереміею 
еще такая обращается рѣчь: сотворю скончаніе во всѣхъ языцѣхъ 
(покопчу ихъ), въ пяже разсѣлось тл: тебе же не сотворю въ 
скончаніе, но накажу тл въ судѣ (Іер. 30, 11). О каковомъ спа
сительномъ исправленіи молитъ св. Давидъ, говоря: искуси мл 
Господи и испытай мл, разжзи утробы мол и сердце мое (Нс. 
25, 2). Также и Пророкъ Іеремія, разумѣя спасительность такого 
искушенія, взываетъ: накажи пасъ Господи, обаче въ судѣ, а не въ 
ярости (—10, 24). Равно и Исаія: благословлю тл Господи, лко 
разгнѣвался ecu па мл, и отвратилъ ecu ярость Твою, и поми
ловалъ мя ecu (— 12, 1).

Посылаются удары искушеній и по грѣхамъ. Такъ Господь 
угрожаетъ послать такіе удары народу Израильскому, говоря: 
зубы звѣрей послю на тл, съ яростію пресмыкающихся по земли 
(Втор. 32, 24); и въ Псалмахъ о пихъ говорится: мпоги раны 
грѣгиному (—31, 10); также и въ Евангеліи: се здравъ былъ ecu: 
ктому не согрѣшай, да не горше ти что будетъ (loan. 5, 14).

Есть еще и четвертая причина, по которой инымъ посы
лаются нѣкоторыя страданія, какъ знаемъ изъ Писанія,—имен
но,—да явятся чрезъ то слава и дѣла Божіи. Такъ въ Еванге
ліи говорится о слѣпорожденномъ: ни сей согрѣгии, ни родителя 
его, но да явятся дѣла Гожія на немъ (Іоан. 9, 3), — и о бо
лѣзни Лазаря: сія болѣзнь не къ смерти, по о славѣ Божіей, да 
прославится Сынъ Божій ея ради (Іоан. 11, 4).

Есть и другіе роды отмщеній Божіихъ, которыми пора
жаются нѣкоторые, превзошедшіе самую высшую степень зла, 
и на которыя были осуждены, какъ читаемъ, Даѳанъ, Авиронъ 
и Корей, и паипаче тѣ, о которыхъ говоритъ Апостолъ: сего 
ради предаде ихъ Богъ въ неискусенъ умъ творити неподобная 
(Римл. 1, 26. 28),—что надобно почитать болѣе всѣхъ другихъ 
наказаній тяжкимъ. Объ пихъ -  то говоритъ Псалмопѣвецъ
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въ трудѣхъ человѣческихъ не суть, и съ человѣки ne примутъ мукъ 
(Нс. 72, 5); ибо но заслуживаютъ быть сиассииыми посѣще
ніемъ Господнимъ и получить уврачеваніе посредствомъ вре
менныхъ наказаній, какъ въ нечалніе вложшіеся и предавшіе 
себя студадѣянію въ дѣланіе всякія нечистоты (Еф. 4, 19), — 
и по причинѣ ожесточенія сердца своего отъ долговременнаго 
пребыванія въ непрестанномъ грѣшеніи превышающіе всѣ мѣры 
очищенія и отмщенія въ весьма короткій срокъ жизни въ вѣкѣ 
сомъ. Таковыхъ Божеское Слово укоряетъ и чрезъ Пророка Амоса: 
разорихъ вы, яко разори Богъ Содому и Гоморру; и быте, яко 
главнія исторжена изъ огня, и ниже тако обратистеся ко Мнѣ, 
глаголетъ Господь (Ам. 4,11), и чрезъ Пророка Іеремію: убихъ, погу
билъ людей Моихъ, и не обратишася отъ стезь своихъ (Іер. 15, 
7), — и въ другомъ мѣстѣ: билъ ecu ихъ и не поболѣгиа, сокру- 
гнилъ ecu ихъ, и не восхотѣша пріяти наказанія\ ожесточиша 
лица свои, паче камене, и не хотѣша обратитися (—5, 3). Такъ 
наконецъ Господь, какъ искуснѣйшій Врачъ, истощивъ всѣ спа
сительныя врачества, и видя, что не остается уже пи одного 
цѣлительнаго средства, которое можно было бы приложить къ 
ранамъ ихъ, нѣкоторымъ образомъ какъ бы препобѣждается 
великостію неправдъ ихъ и вынужденъ бывъ отступить отъ 
милостиваго своего ихъ наказанія, возглашаетъ имъ, говоря: 
отъимется рвеніе Мое отъ тебе и ночію, и ктому не попекуся 
(Іезек, 16, 42). О другихъ же, которыхъ сердце не ожесточилось 
еще частостію грѣшенія, которые не заслужили еще такого 
жесточайшаго и истребительнаго казпепія, но способны при
нять вразумительное наказаніе во спасеніе, говорится: накажу 
я въ слухъ оскорбѣнія ихъ (вразумлю, давъ услышать объ угро
жающей ихъ скорби) (Осіи 7, 12).

183. Какъ пріобрѣсть и сохранить терпѣніе и благодушіе?— 
Истиннаго терпѣнія и благодушія пи пріобрѣсть пи сохранить 
нельзя безъ сердечнаго смиренія. Когда терпѣніе будетъ исхо
дить изъ этого источника, тогда для избѣжанія скорби отъ не
пріятностей не нужно будетъ пи запираться въ келліи, пи 
укрываться въ пустыни. Утверждаясь въ глубинѣ души па
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добродѣтели смиренія, своей родительницы и охранительницы, 
оно не имѣетъ уже нужды во внѣшнихъ пособіяхъ. Почему, 
если по причинѣ какой-либо напраслины мы растревоживаемся, 
то явно, что въ пасъ не прочно утверждены основы смиренія, 
и зданіе наше внутреннее при набѣгѣ даже маленькой бурьки, 
подвергается разрушительному потрясенію. Не тогда терпѣніе 
похвально и достойно удивленія, когда внутреннее спокойствіе 
хранится, не будучи потрясаемо никакими стрѣлами враговъ; 
по тогда величественно оно и славно, когда пребываетъ непо
колебимымъ, во время устремленія па него бури искушеній. 
И оно чѣмъ, невидимому, сокрушается и потрясается, тѣмъ болѣе 
укрѣпляется; и тѣмъ болѣе изощряется, что повидимому при
тупляетъ его. Ибо никому не невѣдомо, что терпѣніе получило 
свое имя отъ перенесенія прискорбностей, и потому никто нс 
можетъ быть провозглашаемъ терпѣливымъ, кромѣ того, кто 
все, причиняемое ему, переноситъ безъ тревоги. II за это именно 
не незаслуженно такъ похваляется онъ Соломономъ: лучше 
мужъ долготерпѣливъ, паче крѣпкаго, удерживали же гнѣвъ, паче 
вземлющаго градъ (Притч. 16, 32). Еще: долготерпѣливъ муокъ 
многъ въ разумѣ, малодугапый оке крѣпко безуменъ (Притч. 14, 29). 
Итакъ, когда кто потерпѣвъ напраслину, возгорается огнемъ 
гнѣва, то нанесенное ему оскорбленіе должно почитать не при
чиною такого грѣха его, но лишь поводомъ къ обнаруженію 
сокрытой въ немъ болѣсти (гнѣвной), по смыслу притчи Спа
сителя о двухъ домахъ, — одномъ, построенномъ па кампѣ, и 
другомъ, построенномъ на пескѣ, на которые оба съ одинаковою 
силою напали устремленія водъ и бури вѣтренныя, съ неоди
паковыми однакожъ послѣдствіями; ибо при семъ тотъ домъ, 
который построенъ на твердомъ кампѣ, никакого совсѣмъ вреда 
но потерпѣлъ отъ такого сильнаго напора, а который былъ 
построенъ на подвижномъ пескѣ, тотчасъ разрушился, — и раз
рушился очевидно не потому, что подвергся удару волнъ, на
водненіемъ на пего устремлеппыхъ, но потому что былъ по 
перазумію построенъ па пескѣ. Такъ и Святый человѣкъ пс 
тѣмъ разнится отъ грѣшника, что не столь же сильнымъ, какъ
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онъ, искушеніемъ искушается, но тѣмъ, что онъ не бываетъ 
побѣждаемъ и великими искушеніями, а тотъ падаетъ и подъ 
малыми. И не было бы, какъ мы сказали, похвально мужество 
какого либо праведника, еслибъ онъ являлся побѣдителемъ не 
будучи искушаемъ; да и мѣста не могла бы имѣть побѣда, 
еслибъ не было вражескаго нападенія. Ибо блаженъ мужъ, иже 
претерпитъ искушеніе: зане искусенъ бывъ, пргиметъ вѣнецъ жизни, 
егоже обѣгца Богъ любящимъ Его (Іак. 1, 12). И по Апостолу 
Павлу сила Божія не въ покоѣ и утѣхахъ, а въ немощи со
вершается (2 Кор. 12, 9). Ибо такъ говорилъ Господь Іереміи: 
се положихъ тя днесь аки градъ твердъ, и въ столпъ желѣзный, 
и аки стѣну мѣдяну, крѣпку, всѣмъ царемъ Іудинымъ, и княземъ 
его, и священникомъ его, и людемъ земли, и ратовати будутъ на 
т я , и не премогутъ, понеже съ тобою Азъ еемь (Іерем. 1, 18. 19). 
(-Соб. 18, 13).

184. Такого терпѣнія я хочу представить вамъ два по край
ней мѣрѣ примѣра,—изъ коихъ одинъ показала одна благоче
стивая женщина, которая, желая усовершиться въ добродѣтели 
терпѣнія, не только не бѣгала искушеній, но еще искала, чтобъ 
се огорчали, и сколь ни часто была оскорбляема, не падала отъ 
искушеній. Жепщппа эта жила въ Александріи, происходила 
отъ знатнаго рода, и въ домѣ, оставленномъ ей родителями, 
благочестно работала Богу. Однажды иришедши къ блаженной 
памяти Архіепископу Аѳанасію, она просила дать ей на содержа
ніе и упокоеніе какую либо вдову изъ призираемыхъ на церков
номъ иждивеніи. Дай мнѣ, говорила она, одну изъ сестръ, ко
торую бы я успокоила. Первосвятитель, похваливъ такое доб
рое намѣреніе женщины и ея усердіе къ дѣлу милосердія, при
казалъ выбрать изъ всѣхъ такую вдовицу, которая бы превос
ходила всѣхъ честностію нравовъ, степенностію н обходитель
ностію, чтобъ желаніе являть такую щедрость не было пода- 
влепо худостію имѣвшей пользоваться ею, и чтобъ имѣющая 
являть ее, бывъ оскорблена злонравіемъ сей послѣдней, не по
терпѣла вреда въ вѣрѣ. Итакъ принявъ такую избранницу, 
она привела ее въ домъ, и стала ей услуживать во всемъ. Но



БОРЬБА СО СКОРБЯМИ. 121

видя ея скромность и тихость, и получая отъ ней каждую ми
нуту почетъ въ благодарность за дѣло своего человѣколюбія, 
она чрезъ нѣсколько дней опять пришла къ помянутому Пер
восвятителю и сказала: я просила, чтобъ ты приказалъ дать 
мнѣ такую, которую бы я упокоивала, и которой служила бы 
съ полнымъ послушаніемъ. Онъ сначала не понялъ, чего ради 
такая рѣчь и чего желаетъ эта женщина, и подумавъ, что ея 
прошеніе по безпечности смотрителя за вдовицами было прене
брежено, не безъ душевнаго смущенія спросилъ о причинахъ 
такого промедленія. Ему сказали, что къ ней отправлена че
стнѣйшая паче всѣхъ другихъ вдовица. Тогда онъ, догадавшись, 
чего искала та мудрая жена, велѣлъ дать ей вдовицу непотреб
нѣйшую изъ всѣхъ, которая всѣхъ превосходила бы гнѣвливо
стію, сварливостію, буйствомъ, болтливостію и суетностію. Ко
гда нашли и дали ей такую, она, взявши ее въ свой домъ, съ 
такимъ же или еще съ большимъ усердіемъ стала служить и 
этой, какъ служила первой; въ благодарность же за такія услу
ги получала отъ нея только то, что та оскорбляла ее недо
стойною бранью, злословіемъ, поношеніемъ и, укоряя ее, съ 
язвительнымъ ругательствомъ роптала, что она выпросила ее 
у Архіепископа не на успокоеніе, а на мученіе, и перевела 
болѣе отъ жизни покойной къ тяжелой, чѣмъ отъ тяжелой къ 
покойной. Такія оскорбленія продерзая эта женщина простира
ла иногда до того, что не удерживала даже и рукъ, а та—гос
пожа усугубляла за это смиренныя ей услуженія, научаясь по
бѣждать ея разъяреніе не сопротивленіемъ, но болѣе смиреннымъ 
себя ей подчиненіемъ, и укрощать ея неистовство человѣколю
бивою кротостію. Такими опытами утвердившись вполнѣ въ 
терпѣніи и достигши совершенства въ сей желаемой добродѣ
тели, она отправилась къ памянутому Святителю поблагодарить 
его и за мудрый Его выборъ и за собственное благодѣтельное 
обученіе, за то, что онъ наконецъ совершенно согласно ея же
ланію назначилъ ей такую достойнѣйшую учительницу, не
престанными оскорбленіями которой укрѣпляясь каждодневно 
въ терпѣніи, она достигла самаго верха сей добродѣтели. На
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конецъ ты далъ мнѣ, Владыко, для успокоенія такую, какую 
именно я желала имѣть; а та первая своимъ почтительнымъ 
ко мнѣ отношеніемъ скорѣе мепя упокоивала и утѣшала, чѣмъ 
я ее.—Этого достаточно сказать о женскомъ полѣ, чтобъ воспо
минаніемъ о такомъ дѣлѣ не только назидать, но и пристыжать 
себя; такъ какъ мы, если не запрячемся въ келліи, то терпѣ
нія сохранить не можемъ (—Соб. 18, 14).

185. Теперь представимъ другой примѣръ терпѣнія Аввы 
Пафнутія, жившаго въ совершенномъ уединеніи въ знамени
той Скитской пустынѣ, въ которой онъ теперь пресвитерствуетъ. 
Онъ еще будучи юнымъ инокомъ просіялъ такою благодатною 
святостію, что сами великіе мужи того времени дивились его 
преспѣянію, и, не смотря на то, что онъ моложе всѣхъ, сра
вняли его со старцами, и положили имѣть его въ семъ сонмѣ. 
Когда это огласилось, то зависть, возбудившая нѣкогда противъ 
Іосифа души братьевъ его, разожгла и противъ пего ядовитымъ 
огнемъ своимъ одного изъ числа скитскихъ братій, который 
злоумыслилъ обезобразить красоту его какимъ-либо пятномъ без
славія. Для сего, выждавъ время, когда Пафнутій отправился въ 
воскресный день въ Церковь, вошелъ воровски въ его келлію 
и, спрятавъ между плетеницами, какія тамъ обыкновенно пле
тутъ изъ пальмовыхъ вѣтвей, свою книгу, пришелъ и себѣ въ 
Церковь, довольный своею хитростію; а но окончаніи воскрес
ной службы предъ всѣми братіями принесъ св. Исидору, быв
шему тогда пресвитеромъ, жалобу, что у него изъ келліи ук
радена книга. Эта жалоба такъ смутила всѣхъ, и особенно 
пресвитера, что не знали, что подумать, и что предпринять, 
бывъ поражены такимъ новымъ и неслыханнымъ тамъ пре
ступленіемъ. Тогда донесшій о семъ обвинитель потребовалъ, 
чтобъ удержавъ всѣхъ братій въ Церкви, избранныхъ изъ нихъ 
нѣсколькихъ послать обыскать всѣ келліи. Когда три, назна
ченные для сего пресвитеромъ, старца, осмотрѣвши всѣ другія 
келліи, пришли въ келлію Пафнутія, то нашли въ ней скры
тую между пальмовыми плетепицами книгу, какъ спряталъ се 
тамъ павѣтникъ, и взявъ ее, принесли тотчасъ въ Церковь н
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положили предъ всѣми. Пафнутій, хотя ио чистой совѣсти увѣ
ренъ былъ въ своей непричастности никакому въ семъ грѣху; 
но какъ бы виновный въ воровствѣ, предалъ себя суду стар
цевъ, изъявляя готовность понесть, что будетъ присуждено въ 
удовлетвореніе и прося дать мѣсто его нокаянію. Онъ ничего 
не говорилъ въ свое оправданіе, по стыдливой скромности опа
саясь, какъ бы, стараясь словами смыть пятно воровства, но 
подпасть сверхъ того еще осужденію и во лжи, когда никто не 
подозрѣвалъ ничего другаго, кромѣ того, что найдено. По окон
чаніи разбирательства и составленіи о немъ опредѣленія, вы
шелъ онъ изъ Церкви, но уиадши духомъ, а ввѣряя себя суду 
Самого Бога, и началъ нести покаяніе, усугубивъ молитвы съ 
обильными слезами, утроивъ постъ, и въ крайнемъ смиреніи 
духа простираясь предъ лицемъ людей. Когда въ продолженіе 
почти двухъ недѣль подвергалъ онъ себя такимъ образомъ вся
кому сокрушенію плоти и духа, и нотомъ въ день субботній 
или воскресный рано утромъ нришелъ къ Церкви не для того, 
чтобъ принять Святое Причастіе, а для того, чтобъ простершись 
у дверей ея смиренно просить себѣ прощенія;—тогда Богъ, сви
дѣтель и вѣдецъ всего сокровеннаго, не терпя, чтобъ онъ долѣе 
и самъ себя сокрушалъ и былъ безславимъ другими, діавола 
заставилъ опубликовать то, что тотъ изобрѣтатель зла, вещи 
своей воръ безчестный, славы чужой хитрый обезславитель, 
учинилъ безъ всякихъ свидѣтелей. Ибо объятый лютѣйшимъ 
демономъ онъ самъ раскрылъ всѣ хитрости скрытной своей про
дѣлки, и такимъ образомъ, кто былъ внушителенъ преступле
нія и козней, тотъ же сдѣлался и предательскимъ разглаша- 
тслемъ. Потомъ этотъ нечистый духъ сильно и долго мучилъ 
несчастнаго сего брата, такъ что его не могли очистить отъ 
него но только молитвы бывшихъ тамъ прочихъ Святыхъ, ко
торые имѣли Божественный даръ власти надъ бѣсами, но и осо
бая благодать Исидора Пресвитера не изгнала этого лютѣйшаго 
мучителя, хотя ио щедродательности Господа ему дарована была 
такая надъ пими сила, что бѣсноватые и до дверей его не были 
доводимы, какъ получали исцѣленіе. Это потому было такъ,
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что Христосъ Господь славу сію сберегалъ для ІІафпутія, чтобъ 
обидчикъ исцѣленъ былъ только молитвами того, противъ кого 
строилъ козни, и получилъ прощеніе въ грѣхѣ своемъ и осво
божденіе отъ настоящаго наказанія, провозглашая имя того, чью 
славу надѣялся затмить, какъ завистливый врагъ (—Соб. 18, 15).

186. Двѣ причины побудили меня разсказать это дѣло: 
первая, чтобъ помышляя о непоколебимой твердости этого мужа, 
тѣмъ болѣе являли мы невозмутимости и терпѣнія, чѣмъ мень
шимъ подвергаемся навѣтамъ врага; вторая, чтобъ воспріять 
изъ него твердое убѣжденіе, что мы не можемъ быть безопасны 
отъ бури искушеній и нападеній діавола, если всю охрану на
шего терпѣнія и всю надежду на то будемъ полагать не въ 
силахъ внутренняго нашего человѣка, а въ запорахъ келліи, 
или въ уединеніи пустынномъ, или въ сообществѣ Святыхъ, 
или вообще въ чемъ-либо внѣ насъ сущемъ. Ибо если Господь, 
сказавшій въ Евангеліи: Царствіе Божіе внутрь васъ есть(Лук. 
17, 21), не укрѣпитъ нашего духа силою Своего заступленія, 
то напрасно будемъ мы надѣяться—навѣты врага воздушнаго 
или побѣдить помощію живущихъ съ нами людей, или откло
нить отъ себя мѣстнымъ разстояніемъ (т.-е. удалившись въ 
пустыню), или не допустить до себя закрывшись стѣнами и 
кровлею (т.-е. заключившись въ келлію). Ибо все это имѣлось 
у св. Пафнутія, и однаколсъ искуситель нашелъ доступъ къ 
нападенію на него,—и этого злѣйшаго духа не отразили отъ 
пего ни оплотъ стѣнъ, ни уединеніе пустыни, ни заступленіе 
столькихъ Святыхъ въ томъ сообществѣ. Но какъ сей Божій 
рабъ Святый не на внѣшнее что-либо возлагалъ надежду сердца 
своего, а на Самого всѣхъ сокровенностей Судію, то никакъ 
не могъ быть разстроенъ кознями такого нападенія. Также и 
тотъ, кого зависть ввергла въ такое преступленіе, не пользо
вался ли благодѣяніемъ пустыни, огражденіемъ отдаленнаго 
жилища и сообществомъ блаженнаго Исидора Аввы и Пресви
тера и прочихъ Святыхъ? И однакожъ, когда буря діавольская 
нашла его самого устроеннымъ на пескѣ, то пе только сильный 
ударъ нанесла его жилищу (внутреннему устроенію), по и со
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всѣмъ его разрушила. Перестанемъ же искать основъ своего 
невозмутимаго мира внутренняго внѣ себя, и ожидать, что не
мощамъ нашего терпѣнія можетъ помочь чужое терпѣніе. Ибо 
какъ Царствіе Божіе внутрь насъ есть, такъ и враги человѣку 
домашніе его (Mo. 10, 36). И никто не сопротивляется мнѣ болѣе 
моего же чувства, которое есть самый близкій мнѣ домапіпій. 
Будемъ же внимать себѣ паче, чтобъ наши домашніе враги по 
могли насъ уязвлять. Ибо когда наши домашніе не возстаютъ 
противъ насъ, тогда и Царствіе Божіе пребываетъ въ насъ въ 
невозмутимомъ мирѣ душевномъ. И если взвѣсить тщательно 
причины происходящаго въ насъ, то найдешь, что я не могу 
быть уязвленъ пикакимъ, даже самымъ зложелательнымъ, че
ловѣкомъ, если самъ не буду возставать противъ себя пемирпо- 
стію своего сердца. Почему если бываю уязвляемъ, то причина 
этому пе въ нападеніи со внѣ, а въ моемъ нетерпѣніи. Такъ 
твердая пища для здовораго полезна, а для болыіаго вредпа. 
Но можетъ она повредить пріемлющему ее, если ей къ нанесе
нію ему вреда не придастъ силы немощь его (—Соб. 18, 16).

8 .

О Божественной благодати и свободномъ произволеніи, какъ про
изводителяхъ духовной жизни.

187. Мы всегда должны быть твердо увѣрены, что никакъ 
по можемъ достигнуть совершенства своими трудами и подви
гами, хотя бы со всею неутомимостію упражнялись во всякой 
добродѣтели. Одни человѣческія усилія не могутъ имѣть такой 
цѣпы и силы, чтобы возводить на высоту святости и блажен
ства, если Самъ Господь не будетъ притомъ содѣйствовать намъ 
и направлять сердце наше къ тому, что для пасъ полезпо. По
тому въ каждое мгновеніе мы должны взывать къ Богу съ Да
видомъ: соверши стопи мол во стезяхъ Твоихъ, да не подвижутсл 
стопы мол (Пс. 16, 5), — дабы сей невидимый правитель духа 
человѣческаго обращалъ произволеніе паше къ добродѣтели, такъ 
какъ оно болѣе склонно къ пороку, то по певѣдѣпію добра, то
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но обольщенію страстей. Это очень ясно выражено Пророкомъ 
въ одномъ стихѣ пѣсни: отрпповенъ превратихсл пасти: и Гос
подъ пріятъ мл (Пс. 117, 13). Первымъ полустишіемъ озна
чается нетвердость нашего произволенія; а вторымъ — всегда 
готовая намъ помощь отъ Господа, Который всякій разъ, какъ 
начинаемъ колебаться, простираетъ къ памъ руки Свои, под
держиваетъ и утверждаетъ, чтобъ ипаче съ однимъ своимъ 
произволеніемъ пе пали мы совершеннымъ паденіемъ. — Такъ 
пн одинъ праведникъ не имѣетъ въ себѣ достаточно силъ стяжать 
праведность; непрестанно колеблется онъ и въ каждое мгнове
ніе готовъ пасть. Потому милость Господня подкрѣпляетъ ого 
рукою Своею, чтобы иначе, подвергшись паденію по слабости 
произволенія, совершенно не погибъ онъ въ паденіи своемъ 
(Собес. 3, 12). И кто будетъ столько самопадѣяпъ и слѣпъ, чтобъ 
думать, что не имѣетъ нужды въ непрестанномъ содѣйствіи 
Божіемъ, когда Самъ Господь въ Евангеліи ясно научаетъ: 
якоже розга пе можетъ плода сотворитп о себѣ, аще не будетъ 
па лозѣ: тако и вы, аще во Мнѣ не пребудете: безъ Мене не 
можете творитн ничесоже (Іоан. 15, 4. 5)? Какъ же неразум
но, даже святотатственно, присвоятъ какія ннбудь добрыя дѣла 
своимъ усиліямъ, а нс благодати и содѣйствію Божію, когда 
Господне изреченіе свидѣтельствуетъ, что безъ Его содѣйствія 
никто не можетъ приносить духовныхъ плодовъ (—Соб. 3, 16)?

188. Вѣруемъ потому, что какъ начало благаго расположе
нія полагается въ пасъ особымъ внушеніемъ Божіимъ, такъ 
равно совершеніе добродѣтелей нодается Имъ же; наше же дѣло съ 
большею или меньшею готовностію покоряться внушенію Бо
жію и принимать Его помощь. Мы заслуживаемъ награду, или 
достойное наказаніе, судя по тому, перадимъ ли, или съ благо
говѣйною покорностію заботимся соображаться съ распоряже
ніями и иромышленіемъ Божіимъ, простертымъ на насъ бла- 
гостыниымъ благоволеніемъ Его. Это ясно выразилось въ исцѣ
леніи Іерихонскихъ слѣпыхъ. Что Господь проходилъ мимо 
ихъ, это есть благодать Божественнаго Промышленія и сни
схожденія. По что они взывали: помилуй ны, Господи, Сыне
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Давидовъ (Мѳ. 20, 31), это дѣло ихъ вѣры и упованія; самое 
же прозрѣніе опять отъ милосердія Божія (—Соб. 3, 19).

189. Земледѣлецъ, хотя много трудится надъ воздѣлыва
ніемъ земли, по не можетъ ожидать обильнаго плода, если па 
обработанную землю не падетъ благовременный дождь и не бу
детъ благопріятной погоды. Итакъ, какъ лѣнивымъ земледѣль
цамъ, которые не стараются обработывать свою землю, Богъ не 
даетъ плода, такъ и трудолюбивымъ не принесетъ пользы по
всечасная забота, если не поблагопоспѣшитъ имъ милосердіе 
Божіе. Такъ и въ дѣлѣ жизни но Богу и свои труды нужны, 
но если благодать Божія не поблагопоспѣшитъ, ни въ чемъ не 
успѣемъ. Исповѣдуй же, что Богъ есть начальный виновникъ 

нс только дѣлъ, но и помышленій благихъ: Онъ внушаетъ намъ 
и Свою волю Святую, и даетъ силу и удобный случай испол
нить то, чего правильно желаемъ; ибо всякое даянге благо и 
всякъ даръ совершенъ свыше есть, сходяй отъ Отца Свѣтовъ (Гак. 
1, 17). (—Соб. 13, 3).

190. Воля Божія всегда желаетъ, чтобы созданный Имъ че
ловѣкъ не погибъ, по во вѣки жилъ. Богъ, если замѣтитъ въ 
пашемъ сердцѣ хоть искру расположенія къ добру, по благо- 
сердію Своему пе дастъ ей угаснуть; но желая, чтобы всѣ спас
лись и въ разумъ истины пришли, всячески способствуетъ къ 
тому, чтобы опа обратилась въ пламя. Благодать Божія близка 
ко всѣмъ; она всѣхъ безъ изъятія призываетъ ко спасенію и 
къ тому, чтобы всѣ пришли въ познаніе и сти н ы , ибо говоритъ: 
пріидите ко Мнѣ вей труждающіися и обремененнги и Азъ упо
кою вы (Мѳ. 11, 28). (—Собес. 13, 7).

191. Уму человѣческому не понятно, какъ это спасеніе при
надлежитъ и нашему произволенію, ибо говорится: аще хогцете 
и послушаете Мене, благая земли снѣсте (Ис. 1, 19), и вмѣстѣ 
о по есть дѣло ни хотящаго, ни текущаго, по милующаго Бога 
(Бим. 9, 16), — какъ это Богъ имѣетъ воздать каждому но дѣ
ламъ его, и вмѣстѣ Опъ же есть—и еже хотѣти, и еже дѣяти 
о благоволеніи (Фил. 2, 13),—почему это намъ повслѣвается со
творитъ себѣ сердце ново и духъ новъ (Іез. 18, 31), и вмѣстѣ го-
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ворится: и дамъ вамъ сердце ново и духъ новъ дамъ вамъ (Іез.
11,10). Но трудно будетъ рѣшить сіи сомнѣнія, если мы будемъ 
иомпить, что въ дѣлѣ спасенія нашего участвуетъ и благодать 
Божія и свободное произволеніе наше, и что человѣкъ, хотя 
можетъ иногда желать добродѣтели, по чтобы исполнить жела
нія сіи, всегда нуждается въ помощи Божіей; подобно какъ для 
больнаго недостаточно одного желанія быть здоровымъ, но нуж
но, чтобы податель жизни—Богъ далъ силы къ возстановленію 
здоровья. Чтобы совершенно увѣриться въ томъ, что и отъ 
природной способности, данной милосердымъ Творцомъ, возни
кающія добрыя желанія можно исполнить только при помощи 
Божіей, для того довольно вспомнить слова Апостола: еже хо
тѣніи, прилежитъ ми, а еже содѣлти доброе, не обрѣтаю (Рим. 
7, 18). (—Соб. 13, 9).

192. Многіе спрашиваютъ, когда въ насъ дѣйствуетъ бла
годать,— тогда ли, когда обнаруживается въ насъ доброе же
ланіе, или доброе желаніе тогда въ пасъ. обнаруживается, ко
гда посѣтитъ насъ благодать Божія? Опытъ и то и другое опра
вдываетъ: Савлъ и Матѳей мытарь не сами возжелали, но поже
лали по призванію; Закхей и разбойникъ на крестѣ своимъ 
желаніемъ предварили дѣло благодати. Такъ и положить над
лежитъ: когда Богъ видитъ, что мы хотимъ склониться къ 
добру, то направляетъ и укрѣпляетъ нашу готовность; но если 
мы не хотимъ добра, или охладѣли къ нему, то дѣлаетъ намъ 
спасительныя внушенія, чрезъ кои доброе расположеніе обра
зуется, или возобновляется (—Соб. 13, 11).

193. Нс должно думать, что природа человѣческая способна 
къ одному только злу. Творецъ всѣялъ въ души наши сѣмена 
всѣхъ добродѣтелей, но для возрастанія ихъ нужны воздѣйствія 
со стороны Бога; такъ однакожъ, что въ человѣкѣ всегда пребыва
етъ свободное произволеніе принимать или не принимать сіи 
благодатныя воздѣйствія. Еслибъ совсѣмъ не зависѣло отъ насъ 
устроеніе нашего снесенія, то Апостолъ не сказалъ бы: со строг 
хомъ и трепетомъ свое спасеніе содѣвагіте; но еслибъ все зависѣло 
отъ пасъ однихъ, то Онъ нс присовокупилъ бы: Богъ бо есть
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дѣйству яй въ васъ и еже хотѣти и еоюе дѣяти о благоволеніи 
(Фил. 2, 12. 13). Благодать Божія и предваряетъ насъ, ибо Про
рокъ говоритъ: Богъ мой, милость Его предваритъ мя (Псал. 
58, 11), — и послѣдуетъ за нашею волею, почему п говорится: 
и утро молитва моя предваритъ Тя (Пс. 87,14). (—Соб. 13, 12).

194. Благодать Божія всегда направляетъ волю нашу въ 
добрую сторону такъ однакожъ, что и отъ насъ требуетъ илн 
ожидаетъ соотвѣтственныхъ усилій. Чтобы не дать даровъ сво
ихъ безпечнымъ, она выискиваетъ случаи, которыми пробу
ждаетъ насъ отъ холодной безпечности; чтобы щедрое сообщеніе 
даровъ ея не казалось безпричиннымъ, сообщаетъ ихъ послѣ 
нашего возжеланія и труда. При всемъ томъ однакожъ благо
дать всегда дается даромъ, потому что за малыя наши усилія 
воздаетъ съ безмѣрною щедростію. Посему, сколько бы ни были 
велики труды человѣческіе, всѣ они не могутъ сдѣлать благо
дать не туне-даемою. Апостолъ языковъ, хотя говорилъ,—что 
онъ потрудился паче всѣхъ Апостоловъ; впрочемъ присовокуп
ляетъ, что труды эти не ему принадлежатъ, а благодати Бо
жіей, которая съ нимъ (1 Кор. 15, 10). Такимъ образомъ сло
вомъ: потрудился, онъ выражаетъ усилія своей воли; словами: 
нс азъ, но благодать Божія—Божественное содѣйствіе, а словомъ: 
со мною—показываетъ то, что благодать содѣйствовала ему, не 
въ праздности и безпечности пребывающему, а тогда, какъ онъ 
трудился ( —Соб. 13, 13).

195. Богъ многоразличными и непостижимыми способами 
устрояетъ спасеніе наше: въ желающихъ и ищущихъ спасенія 
Онъ усиливаетъ желаніе, а въ неимѣющихъ желанія возбу
ждаетъ оное; помогаетъ исполненію спасительныхъ желаній на
шихъ, — и вдыхаетъ святыя желанія, или утверждаетъ ихъ. 
Почему въ молитвахъ своихъ мы именуемъ Его и Покровите
лемъ и Спасителемъ и Помощникомъ. Онъ подобно нѣжнѣйшему 
Отцу и сострадательному Врачу, во всѣхъ насъ все производитъ: 
у иныхъ Онъ производитъ начало спасенія и воспламеняетъ 
усердіе къ Нему, у другихъ приводитъ къ концу дѣла, и добро
дѣтели къ совершепству, — иныхъ удерживаетъ отъ близкаго
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паденія, а другимъ подаетъ случаи и удобства ко спасенію,— 
инымъ, хотящимъ и текущимъ, вспомоществуетъ, другихъ, не хо
тящихъ и противящихся, привлекаетъ и склоняетъ къ доброму 
расположенію: всюду производитъ все—-возбуждая, содѣйствуя 
и утверждая, — по безъ парушепія данной Имъ же свободы 
(—(Зоб. 13, 18).

9.

О м о л и т в ѣ  (Ооб. 9).

196. Надобно поставить для себя первого цѣлію и верхомъ 
совершенства непрестанную молитву, опирающуюся па умира
ніи души и чистотѣ сердца, для достиженія коихъ подъемлется 
нами утружденіе тѣла и держится сокрушеніе сердца. Связь 
между всѣми сими дѣланіями и молитвою неразрывна и вза
имна. Ибо какъ строй добродѣтелей (сихъ) ведетъ къ совершен
ству въ молитвѣ; такъ онѣ,—если молитва не завершитъ и нс 
увѣнчаетъ собою ихъ всѣхъ, не могутъ пребыть твердыми и 
постоянными. Какъ безъ нихъ не можетъ быть пріобрѣтена и 
взойти къ совершенству эта, о коей у пасъ рѣчь, непрестанная, 
чистая и невозмутимая молитва; такъ и эти добродѣтели, въ 
устроеніи жизни по Богу идущія впереди ея, не могутъ быть 
явлены въ совершенствѣ безъ неусыпной молитвы. Посему мы 
не могли бы войти прямо въ разсужденіе о силѣ молитвы, за
вершающей собою зданіе всѣхъ добродѣтелей, еслибъ напередъ 
по было нами по порядку означено и разсмотрѣно все, что долж- 
ло быть отсѣчено или приготовлено, въ видахъ стяжанія ея,— 
или еслибъ,—по смыслу Евангельской притчи (Лук. 14, 28— 
30), по было нами напередъ разчислено и собрано все, что по
требно для построенія сего возвышеннѣйшаго духовнаго столпа; 
что однакожъ и будучи приготовлено, не пойдетъ въ дѣло какъ 
слѣдуетъ, и не допуститъ правильно возложить надъ собою по
слѣднихъ верховъ совершенства, если прежде, но вынесеніи 
всякой нечистоты пороковъ, и выброшеніи обломковъ и мерт
ваго мусора страстей, па живой и твердой землѣ сердца пашого,
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какъ бы на ономъ Евангельскомъ камнѣ (Лук. 6, 48), но будетъ 
положенъ прочнѣйшій фундаментъ простоты и смиренія, на 
которомъ могъ бы быть воздвигнутъ этотъ столпъ чрезъ нази
даніе на немъ духовныхъ добродѣтелей, непоколебимо стоять 
и главу свою возносить до послѣднихъ высотъ неба, надѣясь 
на свою прочность. Когда же онъ будетъ утвержденъ на тако
вомъ фундаментѣ, тогда пусть снидетъ проливной дождь стра
стей, пусть подобно стѣнобитнымъ машинамъ нападутъ стре
мительныя рѣки гоненій, пусть наляжетъ свирѣпая буря вра
ждебныхъ духовъ, онъ не только разрушеніемъ не разрушится, 
но не почувствуетъ даже ихъ прираженія.

197. Посему, чтобъ молитва могла быть возносима съ дол
жною горячностію и чистотою, вотъ что слѣдуетъ всячески 
соблюдать: во-первыхъ, всякая забота о вещахъ плотскихъ все- 
конечно должна быть отсѣчена; потомъ—не только, хлопотаніе 
о какомъ либо дѣлѣ или случаѣ, но даже и память о томъ от
нюдь не должны быть допускаемы, равно какъ развлеченіе, 
пустословіе, или многословіе, и шутки должны быть пресѣче
ны, паче же всего смятеніе отъ гнѣва или скорби совсѣмъ по
давлено, пагубное возбужденіе плотской похоти и влеченія сребро
любія—съ корнемъ исторгнуты. По совершенномъ же изверже
ніи и отсѣченіи этихъ и подобныхъ пороковъ, открытыхъ и 
для взоровъ человѣческихъ, и по такомъ предварительномъ 
вычищеніи всего, завершающемся чистотою и непорочностію, 
должно далѣе во-первыхъ положить непоколебимый глубокаго 
смиренія фундаментъ, который былъ бы силенъ сдержать имѣю
щій проникнуть въ самыя небеса столпъ; потомъ должно быть 
на семъ основаніи возведено зданіе духовныхъ добродѣтелей, 
и духъ удерживаемъ отъ всякаго паренія и блужданія непо
стояннаго, чтобъ такимъ образомъ духовный взоръ мало по 
малу началъ подниматься къ созерцанію Бога. Ибо что прежде 
молитвеннаго часа восприняла въ себя душа наша, то необ
ходимо приходитъ намъ на мысль и во время молитвы, бывая 
вносимо туда рукою воспоминанія. Почему какими желаемъ быть 
во время молитвы, такими должны мы себя уготовать прежде
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времени молитвы; и чего пс желали бы мы видѣть тѣснящим
ся въ насъ, когда молимся, то поспѣшимъ прежде того изгнать 
изъ сокровенностей сердца нашего, да возможемъ исполнить 
Апостольскую заповѣдь: непрестанно молитесл (1 Сол. 5, 17).

198. Умъ нашъ не неприлично сравниваютъ съ крайне 
легкимъ перышкомъ, или пухомъ, который не будучи омочевъ 
никакою стороннею жидкостію, при самомъ слабомъ дыханіи 
вѣтра, обыкновенно возносится, по своей легкости, на большую 
высоту; а бывая отягченъ какою либо влагою, вмѣсто того, 
чтобы подниматься на воздухъ, отъ тяжести принятой имъ 
влаги, падаетъ долу и прилипаетъ къ землѣ. Такъ и умъ нашъ, 
если не будетъ обремененъ пришлыми ему страстями и забо
тами мірскими, и поврежденъ влагою пагубной похоти; то бу
дучи легокъ, въ силу естественной своей чистоты, при са
момъ легкомъ вѣяніи духовнаго размышленія, возвышается го
рѣ, и, оставляя дольнее и земное, уносится къ небесному и не
видимому. Поэтому-то собственно и внушаютъ намъ Господни 
заповѣди: внемлите себѣ, да не отягчаютъ сердца ваша объяде- 
нгемъ и піянствомъ, и печальмн житейскими (.Тук. 21, 34). 
Итакъ, если хотимъ, чтобы молитвы наши не только до небесъ, 
но и превыше небесъ проникали; то постараемся умъ свой воз- 
весть къ естественной его легкости, очистивъ его отъ всѣхъ 
земныхъ пороковъ и отъ всякой влаги мірскихъ страстей, чтобъ 
такимъ образомъ молитва его не отягчаясь болѣе никакимъ 
бременемъ чуждымъ, легко воспаряла къ Богу.

199. Обратите вниманіе на причины, на кои, какъ на отя
желяющія умъ нашъ, указалъ Господь. Не на прелюбодѣяніе, 
нс на блудъ, не на убійство, не на богохульство, не на хище
ніе, которыя всѣ признаютъ грѣхами смертными и достой
ными осужденія, указалъ Онъ, а на многояденіе, винопитіе и 
попеченія или заботы вѣка сего, которыхъ не только изъ людей 
міра сего никто не бережется и не считаетъ зазорными, но, 
стыдно сказать, нѣкоторые и изъ отрекшихся отъ міра позво
ляютъ себѣ тѣже прохлажденія, не видя въ нихъ для себя ни 
вреда, ни бѣды. Впрочемъ этихъ трехъ неправостей, отяжеляю-
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щихт» душу, отъ Бога се отдѣляющихъ и къ землѣ пригнетаю
щихъ, если разумѣть ихъ, катет, гласитъ букиа, легко избѣжать, 
особенно намъ, такъ далеко удаленнымъ отъ всякаго сношенія 
съ міромъ и никакого совершенно не имѣющимъ случая вмѣ
шиваться въ эти видимыя попеченія, пьянства и пресыщенія. 
Но есть иное нѣкое пресыщеніе и пьянство духовное, труд
нѣе избѣгаемое, и есть иное пѣкое попеченіе и печаль вѣка 
сего, которые и пасъ охватываютъ, послѣ совершеннаго отре
ченія нашего отъ всѣхъ стяжаній, при воздержности пашей 
отъ вина и всякаго пресыщенія, при пашемъ пребываніи въ 
пустынномъ уедппспіи. Я разумѣю поблажки плотп, привя
занности и страсти, отъ которыхъ если пе очистимъ себя, то 
и безъ опьяненія отъ вина и безъ обилія яствъ, сердце паше 
будетъ отяжеляемо пьянствомъ и пресыщеніемъ еще болѣе 
вреднымъ. И только тотъ, чей умъ, отрѣшившись отъ узъ 
всѣхъ страстей, глубоко умиротворится, и чье сордце всѣмъ 
устремленіемъ нанкрѣнчайше прилѣпится къ Богу, какъ вер
ховному благу, можетъ въ совершенствѣ исполнить Апостоль
скую заповѣдь: непрестанно молитесл,

200. Всѣ виды молитвъ, безъ особеппаго сокрушспія сердца, 
чистоты души и просвѣщенія отъ Духа Святаго, думаю, не
возможно обнять. Ихъ столько, сколько въ одной душѣ, или 
и во всѣхъ душахъ можетъ пораждаться разныхъ состояній и 
настроеній. По мѣрѣ преуспѣянія ума въ чистотѣ и но качеству 
состоянія, въ какое онъ или случайностями вводится, пли въ 
силу своихъ внутреннихъ дѣланій, обповлепио восходитъ, и 
она въ каждыо такіе моменты преобразуется; и потому оче
видно, пикѣмъ пе могутъ быть возсылаемы всегда однообраз
ныя молитвы. Всякій иначе молится, когда веселъ, иначе, когда 
обремененъ печалію или печаяпіемъ; иначе, когда процвѣтаетъ 
въ духовныхъ преспѣяніяхъ; иначе, когда угнетается множе
ствомъ вражескихъ нападеній; иначе, когда испрашиваетъ от
пущеніе грѣховъ; иначе, когда молитъ о приращеніи благо
дати, или о стяжаніи какой либо добродѣтели, или о погаше
ніи какой либо страсти; иначе, когда пораженъ бываетъ стра
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хомъ при размышленіи о гееннѣ и будущемъ судѣ; иначе, когда 
воспламеняется надеждою и желаніемъ будущихъ благъ; иначе, 
когда бываетъ въ нуждахъ и опасностяхъ; иначе, когда насла
ждается безопасностію и миромъ; иначе, когда осіявается откро
веніями небесныхъ тайнъ; иначе, когда скорбитъ о безнлодіи 
въ добродѣтеляхъ и сухости чувствъ.

201. По предметамъ Апостолъ различаетъ четыре вида 
молитвъ, говоря такъ: молю убо прежде всѣхъ творити молит
вы, моленія, прошенія, благодаренія (1 Тим. 2, I ) .—Молитва,— 
ôcïjoiç, — есть моленіе или умаливаніе о грѣхахъ, когда кто, 
пришедши въ сокрушеніе о содѣянныхъ имъ, настоящихъ или 
прошедшихъ грѣхахъ, испрашиваетъ прощенія въ нихъ; — 
моленіе, — icpoosuxij, — бываетъ, когда, молясь, что либо прино
симъ или обѣщаемъ Богу (говоря: я то и то сдѣлаю, только 
ущедри Господи); прошеніе, — êvtsüêк , — бываетъ, когда, нахо
дясь въ горячности духа, возсылаемъ молитвы за другихъ, о 
тѣхъ, кого любимъ, или о мирѣ всего міра; благодареніе, — 
èoxapida, — когда умъ приноситъ Богу благодареніе (и славо
словіе), воспоминая прошедшія благодѣянія Божіи, или видя 
настоящія, или прозрѣвая, какія въ будущемъ уготовалъ Богъ 
блага любящимъ Его.

202. За сими четырьмя видами молитвъ слѣдуетъ молит
венное возвышеннѣйшее нѣкое состояніе, которое заключается 
въ созерцаніи единаго Бога и въ пламенной любви къ Нему, и 
гдѣ умъ нашъ, объятый и проникнутый сею любовію, бесѣдуетъ 
съ Богомъ ближайшимъ образомъ и съ особенною искренностію. 
Что мы должны тщательно искать сего состоянія, сіе внушаетъ 
намъ молитва Господня: Опте нашъ и нроч. (Мѳ. 6, 9— 13).

Мы говоримъ: Опте нашъ! и тѣмъ исповѣдуя Бога — Вла
дыку вселенной своимъ Отцемъ, исповѣдуемъ вмѣстѣ, что изъ
яты изъ состоянія рабства и присвоены Богу въ качествѣ усы
новленныхъ чадъ Его.—Присовокупляя же потомъ: Иже ecu па 
небесѣхъ, изъявляемъ готовность всѣмъ отвращеніемъ отвращать
ся отъ привязанности къ настоящей жизни земной, какъ стран
нической, и далеко отдаляющей насъ отъ Отца нашего, а на
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противъ съ величайшимъ желаніемъ стремиться къ той обла- 
сти, въ коей обитаетъ Отецъ нашъ, и не позволять себѣ ничего 
такого, что дѣлая насъ недостойными высокаго всыновлепія, 
лишало бы пасъ, какъ незаконныхъ дѣтей, Отеческаго наслѣ
дія и подвергало всей строгости праведнаго суда Божія.

Достигши столь высокой степени сыновъ Божіихъ, мы дол- 
жпы горѣть такою сыновнею къ Богу любовію, чтобъ уже не 
своихъ пользъ искать, но всѣмъ желаніемъ желать славы Его— 
Отца своего, говоря Ему: да святится Имя Твое, чѣмъ свидѣ
тельствуемъ, что все паше желаніе и вся радость есть слава 
Отца нашего,—да славится, благоговѣйно чтится и поклаияемо 
бываетъ иреславпое имя Отца нашего.

Второе ирошепіе очищеннаго ума есть прошеніе, да прі
идетъ Царствіе Отца его,—или то, коимъ Христосъ царствуетъ 
во Святыхъ, когда по огьятіи власти надъ пами у діавола и 
изгнаніи изъ сердецъ нашихъ страстей, Богъ начинаетъ гос
подствовать въ насъ чрезъ благоуханіе добродѣтелей, — или то, 
которое въ предопредѣленное время обѣщано всѣмъ вообще со
вершеннымъ h  чадамъ Божіимъ, когда скажетъ имъ Христосъ: 
пріидите благословенны Отца Моего, налсѣдуйте уготованное вамъ 
Царствіе отъ сложенія міра (Мѳ, 25, 34).

Третье прошеніе, свойственное сынамъ: да будетъ воля Твоя 
яко на небеси и на земли,—что означаетъ: да будутъ люди по
добны Ангеламъ,—и какъ сіи исполняютъ волю Божію на небѣ, 
такъ и всѣ живущіе на землѣ, да творятъ не свою, а Его волю; 
означаетъ еще: да будетъ съ нами въ жизни все по волѣ Твоей; 
Тебѣ предаемъ участь нашу, вѣруя, что Ты все, — и счастіе и 
нссчастіе—устрояешь во благо намъ, и болѣе печешься о на
шемъ спасеніи, нежели мы сами.

Далѣе: Хлѣбъ нашъ насущный даждъ намъ днесь. Насущ
ный, — етешаіо;, — пад-сущный, — высшій всѣхъ сущностей, — 
(каковымъ можетъ быть только хлѣбъ, сшедшій съ небесъ). Когда 
говорится: днесь, показывается, что вчерашнее вкушеніе его 
недостаточно, если онъ также не будетъ преподанъ намъ и 
нынѣ,—въ убѣжденіе насъ такою каждодневною нужностію его
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во всякое время изливать сію молитву, такъ какъ нѣтъ дня, 
въ который бы пе нужно было укрѣплять сердце внутренняго 
нашего человѣка принятіемъ и вкушеніемъ сего хлѣба.

И  остави намъ долги паша, тоже и мы оставляемъ должни
комъ пагиимъ. Милостивый Господь обѣщаетъ намъ прощеніе 
грѣховъ нашихъ, если сами мы покажемъ примѣръ прощенія 
братіямъ пашпмъ: остави намъ, якоже и мы оставляемъ. Оче
видно, что въ надеждѣ на сію молитву, съ дерзновеніемъ мо
жетъ просить себѣ прощенія только тотъ, кто самъ простилъ 
должникамъ своимъ. Кто же отъ всего сердца не отпуститъ 
согрѣшающему противъ пего брату своему, тотъ сею молитвою 
будетъ испрашивать себѣ пе помилованіе, а осужденіе. Ибо 
если эта молитва его будетъ услышана, то въ соотвѣтствіе 
примѣру его что иное должно послѣдовать, какъ не гнѣвъ не
умолимый и непремѣнное опредѣленіе наказанія. Судъ безъ ми
лости пе сотворшему милости (Іак. 2, 13).

К  не введи насъ во искушеніе. Приводя на память слова Ап. 
Такова: блаженъ мужъ, иже претерпитъ искушеніе (Іак. 1, 12);— 
сіи слова молитвы мы должны разумѣть не такъ: „не попусти 
намъ когда либо искуситися,“—но такъ: „не допусти намъ быть 
побѣжденными въ искушеніи.“ Искушаемъ былъ Іовъ, но нс 
введенъ въ искушеніе; ибо, при помощи Божіей, не даде бе
зумія Богу (Іов. 1, 22), и не осквернилъ устъ своихъ Бого
хульнымъ ропотомъ, къ чему хотѣлъ привлечь его искуситель. 
Искушаемъ былъ Авраамъ, искушаемъ былъ Іосифъ, но ни 
тотъ, пи другой пе введенъ былъ во искушеніе; ибо ни одинъ 
пе исполнилъ воли искусителя.

Но избави насъ отъ лукаваго,—т.-е. не попусти искуситься 
отъ діавола сверхъ нашей силы, но сотвори со искушеніемъ и 
избытіе, яко возмощи намъ понести (1 Кор. 10, 13).

203. Хотя предложенная молитва, будучи изречена Самимъ 
Господомъ, заключаетъ въ себѣ всю полноту совершенства (мо
литвеннаго); однакожъ Господь присныхъ Своихъ проводитъ 
еще далѣе—къ возвышеннѣйшему нѣкоему, какъ мы выше по
минали, состоянію, — къ той пламенной, весьма пе многими
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дознанной или испытанной, даже, скажу, неизреченной мо
литвѣ, которая, превосходя всякое человѣческое понятіе, не зву
комъ голоса, не движеніемъ языка, и произнесеніемъ какихъ 
либо словъ, обозначается, и которую умъ, изліяніемъ небеснаго 
онаго свѣта озаренный, не слабою человѣческою рѣчью выра
жаетъ, но собравъ чувства, какъ бы изъ обильнѣйшаго нѣкоего 
источника изливаетъ изъ себя неудержимо, и неизреченпо 
нѣкако отрыгаетъ прямо къ Господу, то изъявляя въ этотъ 
кратчайшій моментъ времени, чего, въ себя пришедши, пс 
въ силахъ бываетъ онъ ни словомъ изречь, ни прослѣдить 
мысленно.

204. Такого рода молитвенное состояніе есть Божій даръ; 
обычно же благодатное молитвенное настроеніе характеризуется 
умиленіемъ, посѣщеніемъ котораго объятый умъ возбуждается 
къ чистой и пламенной молитвѣ. Умиленіе сіе находитъ при 
разныхъ случаяхъ, какъ показалъ опытъ. Иногда, во время 
пѣнія псалмовъ, слова какого либо стиха подавали поводъ къ 
пламенной молитвѣ, иногда благозвучная мелодія братняго го
лоса возбуждала души изумленныхъ къ напряженному моленію. 
Зпаемъ также, что иногда внятное и благоговѣйное пѣніе мно
го вливало горячности въ предстоящихъ; а нерѣдко увѣщаніе 
мужа совершеннаго и духовное собесѣдованіе возбуждали въ 
лежащихъ, когда иреклоняли колѣна, чувство къ обильному 
изліянію молитвъ. Бывало, что мы не менѣе сильно были во
схищаемы къ полному умиленію погибелію брата или доро- 
гаго какого человѣка. Также воспоминаніе о нашей холод
ности и лѣности иногда наводило на насъ спасительный 
жаръ духовный. И вообще, случаи, въ которыхъ Божія благо
дать пробуждаетъ наши души отъ безчувствія и сонливости, 
безчисленны.

205. Какъ нри разныхъ случаяхъ находитъ умиленіе, такъ 
разно и выражается оно: иногда обнаруживается оно неизречен
ною нѣкою радостію духовною; иногда погружаетъ въ глубокое 
молчаніе всѣ силы и движенія души; иногда изводитъ болѣе 
или менѣе обильныя слезы. Слезы или плачевное нѣкое на
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строеніе есть болѣе обычное его выраженіе. Онѣ бываютъ при 
семъ нли отъ уязвленія сердца сознаніемъ своихъ грѣховъ, или 
отъ созерцанія вѣчныхъ благъ и отъ желанія вѣчной славы, 
или отъ сознанія великихъ къ себѣ благодѣяній Божіихъ, при 
чувствѣ своего непотребства и нсдостоинства, или отъ чувства 
многобѣдственнаго странствованія нашего на землѣ.

206. Какой знавъ у слышанія молитвы? — Когда во время 
молитвы не смущаетъ насъ никакое сомнѣніе, и ничто надежды 
нашего прошенія не низлагаетъ нечаяніемъ, если въ самомъ 
изліяніи молитвы чувствуемъ, что мы получили то, чего про
сили, то да не сомнѣваемся, что молитвы дѣйствительно услы
шаны. Ибо на столько молящійся удостоится услышанъ бытъ 
и получить просимое, на сколько будетъ вѣрить, что Богъ на 
него взираетъ и можетъ исполнить его прошеніе. Ибо не про- 
ложно изреченіе нашего Господа: вся, елика аще молящесл про
сите, вѣруйте, яко пріемлете: и будетъ вамъ (Мар. 11, 24). 
При семъ Слово Божіе указываетъ не мало причинъ способ
ствующихъ услышанію молитвы. Такъ бываетъ услышиваема 
молитва, когда двое соглашаются молиться (Мѳ. 18, 19), — илн 
когда кто молится съ вѣрою, хотя бы сія вѣра равнялась зерну 
горчичному (Mo. 17, 20), — или когда кто неотступно молится 
(Лук. 11, 8),—или когда съ молитвою соединяютъ милостыню 
(Сир. 29, 15),--и другія дѣла милосердія (Ис. 58, 6—9). Видите, 
сколькими способами снискивается благодать услышапія мо
литвы; потому пикто не падай въ нечаяпіе при иснрошеніи 
себѣ спасительныхъ благъ. Ибо положимъ, что у тебя по до
станетъ многаго изъ того, чрезъ что услышивается молитва; но 
неужели не можешь ты имѣть неотступности въ молитвѣ, 
которая въ рукахъ всякаго желающаго. Ради ея одной Господь 
обѣщалъ дать все, что будетъ прошено. Потому безъ колебанія 
невѣріемъ будемъ не отстунпы въ молитвѣ, и получимъ про
симое. Такъ обѣтовалъ Господь: просите, и дастся вамъ, ищите 
и обрлщете. толцыте и отверзется вамъ (Лук. 11, 9. 10). По 
всякій молящійся долженъ знать, что онъ навѣрно не будетъ 
услышапъ, когда будетъ сомнѣваться въ услышаніи.
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207. Паче всего относительно молитвы надлежитъ намъ 
исполнять Евангельскую заповѣдь, чтобъ мы молились Отцу 
небесному, вошедши въ свою клѣть и затворивъ двери. Это и 
буквально исполнять слѣдуетъ, а паче духовно. Внутри своей 
клѣти молимся, когда сердце свое совершенно отвлекая отъ 
всѣхъ помысловъ и заботъ, приносимъ молитвы свои Господу 
нѣкоторымъ тайнымъ образомъ и съ дерзновеніемъ. При запер
тыхъ дверяхъ молимся, когда съ закрытыми устами, молча 
молимся испытующему не слова, а сердца. Въ сокровенномъ 
мѣстѣ молимся, когда только сердцемъ и внимательнымъ умомъ 
приносимъ свои прошенія Богу единому, такъ что и самыя 
цротивныя власти не могутъ узнать, о чемъ молимся. Почему 
надобно молиться съ глубокимъ молчаніемъ не для того только, 
чтобъ предстоящихъ братій не отклонять отъ молитвы и не 
возмущать изъ молитвенныхъ чувствъ своимъ шопотомъ или 
возгласами, но и для того, чтобъ, отъ самыхъ враговъ нашихъ, 
навѣтующихъ намъ, особенно когда молимся, укрылось намѣре
ніе (предметъ) нашей молитвы.

208. Молитва наша взойдетъ въ свойственное ей совершен
ство, когда въ насъ совершится то, о чемъ молился Господь 
къ Отцу Своему: да любы, еюже Мл возлюбилъ ecu, въ нихъ 
будетъ (Іоан. 17, 26); и еще: лкоже Ты Отче во Мнѣ, и Азъ 
въ Тебѣ, да и тіи въ Насъ едино будутъ (тамъ-же ст. 21). Это 
будетъ тогда, когда вся наша любовь, все желаніе, вся рев
ность, все стремленіе, вся мысль наша, все, что видимъ, о 
чемъ говоримъ, чего чаемъ, будетъ Богъ,—и когда то едине
ніе, которое есть у Отца съ Сыномъ, у Сына съ Отцомъ, изліет- 
ся въ наши сердца и умы,—чтобъ какъ Онъ искреннею чисто
тою и неразрывною любитъ насъ любовію, такъ и мы со
единены были съ Нимъ чистою и нераздѣлимою любовію. 
Достигшій сего встунаетъ въ состояніе, въ коемъ не молитъ 
не теплиться въ сердцѣ его непрестанная молитва; тогда вся
кое движеніе жизни его, и всякое устремленіе сердца его бу
детъ единая непрерывная молитва, предвкушеніе и залогъ 
вѣчпоблаженной жизни.
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209. Для достиженія послѣдняго совершенства въ молитвѣ 
надлежитъ утвердиться въ памятованіи о Богѣ неотходпомъ,— 
къ чему средствомъ служитъ краткая, часто повторяемая мо
литва (Собесѣдов. 9, 36). Отцы наши нашли, что стремящійся 
къ всегдашнему памятованію о Богѣ долженъ пріобрѣсть навыкъ 
непрестанно повторять слѣдующую молитву: Боже, въ помощь 
мою вопми, Господи, помощи ми потщисл (Пс. 69, 2). — Сти
шокъ сей не недостойно избранъ изъ всего Писанія: онъ выра
жаетъ всѣ расположенія требуемыя въ молитвѣ, и отвѣчаетъ 
всѣмъ потребностямъ молящагося. Онъ содержитъ смиренное 
исповѣданіе своей безпомощности, исповѣданіе Бога единымъ 
помощникомъ, всегда готовымъ помочь,—вѣру и чаяніе, что и 
ему, произносящему сію молитву, поможетъ, и отъ всякой бѣды 
его избавитъ. Кто непрестанно призываетъ Бога сими словами, 
тотъ умно видитъ и сердцемъ ощущаетъ Бога присущимъ 
себѣ, и къ Нему обращается какъ къ Отцу съ сыновнелюбящимъ 
сердцемъ, — и чрезъ то привлекаетъ на себя Божій покровъ, 
осѣненіѳ и огражденіе. Н содѣлывается такимъ образомъ сія 
краткая молитва непреоборимою стѣною противъ нападенія бѣ
совъ, — разогнательницею шума мыслей, отразительницею по
мысловъ худыхъ, укротительницею страстныхъ движеній, и 
воспитательницею всякихъ добрыхъ насажденій въ сердцѣ. 
Отцы и заповѣдали намъ: докучаетъ ли страсть чревобѣсія въ 
разнообразныхъ своихъ проявленіяхъ, — взывай: Боже, въ по
мощь мою вопми, Господи, помощи ми потщисл; — или чувству
ешь нужду въ болѣе строгомъ постѣ для укрощенія плоти, 
и не надѣешься совладѣть съ собою, молись: Боже, въ помощь мою 
вопми, и проч. Томитъ ли духъ унынія, и снѣдаетъ печаль, 
отбивая отъ всякаго должнаго дѣла, говори: Боже, въ помощь 
мою вопми\ — или посѣтитъ душу нѣкое обвеселеніѳ духовное, 
и тебѣ желательно сохранить его, и возвысить, тоже слово рцы: 
Боже, въ помощь мою вопми. Подымется ли щекотаніе плоти съ 
своею обольстительною сластію,—и боишься, какъ бы сей огнь 
по опалилъ благовоннаго цвѣта цѣломудрія, взывай: Боже, въ 
помощь мою вопми и проч.; или вошла безтревожность и про-
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хлада 1ѵь члены ткои, и ты желаешь, чтобы это доброе состоя
ніе продолжилось, или навсегда пребыло въ тебѣ, усерднѣе 
тверди: Боже, въ помощь мою вопми и нроч. Такъ и при вся
кой духовной нуждѣ эту одну тверди молитовку; и будетъ она 
для тебя избавленіемъ отъ всего худаго, и охраною въ тебѣ 
всего добраго. Почему пусть она пенрестапно обращается въ 
груди твоей; при всякомъ дѣлѣ и служеніи, на пути и за 
столомъ, нри отходѣ ко сну и пробужденіи ненреставай во
спѣвать стишокъ сей и поучаться въ номъ, пока чрезъ посто
янное упражненіе въ семъ навыкнешь воспѣвать его и во снѣ.

210. Плодомъ сего будетъ нервѣе всего то, что ты отвер
гнешь все богатство своихъ помысловъ, и удерживаемый еди- 
ностію сего стишка, будешь все болѣе и болѣе навыкать объ
единенію ума помышленіемъ о единомъ Помощникѣ, зря Его 
всегда присущимъ тебѣ, всевидящимъ и всссодержащимъ. От
сюда потомъ, восходя къ живѣйшему общенію'съ Богомъ, нач
нешь насыщаться все болѣе и болѣе возвышенпыми тайнами, 
погружаясь въ Бога, съ Нимъ единымъ пребывая, и Имъ еди
нымъ удовляясь. Такъ наконецъ достигнешь ты и той помя
нутой выше чистой молитвы, которая ие допускаетъ уже во 
вниманіе никакого образа, и не проявляется никакимъ звукомъ 
голоса, или произнесеніемъ какихъ либо словъ, ио съ неудер
жимою живостію исторгается изъ сердца, неизреченно востор
женнаго пламеннымъ устремленіемъ ума кт» Богу, и изливается 
предъ Нимъ неизъяснимыми воздыханіями и стенаніями.

10.

О руководствѣ въ духовной жизни -  разсужденіи съ совѣтомъ опыт
нѣйшихъ (Соб. 2).

211. Нѣкогда собрались старцы къ св. Антонію Великому 
и съ вечера до утра разсуждали о разныхъ духовныхъ пред
метахъ, — и особенно о томъ, какая добродѣтель больніе всѣхъ, 
которая могла бы сохранять иасъ неуловимыми для сѣтей оболь
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щенія діавольскаго, и прямымъ путемъ вести па верхъ совер
шенства. Предлагались разныя мнѣнія: одни выставляли ноетъ 
и бдѣніе; другіе — нестяжательность и презрѣніе всѣхъ вещей; 
иные отшельничество, или удаленіе въ пустынь; иные —чело
вѣколюбіе. Когда такимъ образомъ всѣ высказались, сталъ го
ворить бл. Антоній. „Все сказанное вами спасительно и необ
ходимо для ищущихъ Бога и желающихъ придти къ Нему. 
Но дать первенство какой либо изъ указанныхъ вами добродѣ
телей не позволяютъ опыты паденія преуспѣвавшихъ въ нихъ. 
Ибо и отличавшіеся строгими постами и бдѣніями, и пребы
вавшіе неисходно въ пустынномъ уединеніи, и доходившіе до 
крайней степени нестяжательности, и щедрые милостыно-давцы 
попадались въ сѣти врага и падали. И причина этому, думаю, 
не другая какая была, какъ недостатокъ разсудительности. Ибо 
она научаетъ человѣка идти царскимъ путемъ, избѣгая опасныхъ 
крайностей: въ отношеніи къ пощенію, напримѣръ, она не до
пускаетъ ни до чрезмѣрнаго изнуренія тѣла, ни до поблажекъ 
ему. Въ Евангеліи она называется окомъ и свѣтильникомъ души: 
свѣтильникъ тѣлу, говоритъ Господь, есть око: аще убо будетъ 
око твое просто, все тѣло твое свѣтло будетъ: аще ли око твое 
лукаво будетъ, все тѣло твое темно будетъ (Мѳ. 6, 22. 23). Какъ 
свѣтъ все освѣщаетъ и око все видитъ, такъ и она всѣ помышле
нія и дѣла человѣка пересматривая и обсуждая, выясняетъ и 
опредѣляетъ, что должно дѣлать, какъ и отъ чего слѣдуетъ 
удержаться. Когда же у кого не достаетъ такой разсудитель
ности, тогда дѣла его и помышленія, не будучи строго обсу
ждаемы, текутъ, какъ течется, и тутъ врагъ успѣваетъ подста
вить ему кажущееся добро вмѣсто истиннаго, и, прикрывая имъ 
ровъ или сѣть, ввергаетъ въ нихъ, и погубляетъ его.“

212. Рѣшеніе св. Антонія подтверждается безчисленпыми 
примѣрами. Вспомнимъ о жалкомъ паденіи старца Крона. Онъ 
вдался въ крайне строгій постъ и глубокое уединеніе, и чтобъ 
какъ нибудь не нарушить ихъ, по внушенію врага, не сталъ 
приходить въ обычныя собранія пустынниковъ по субботамъ и 
воскресеньямъ, гдѣ во взаимномъ собесѣдовапіи выяснялись раз-
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ные пути и распутія жизни строгой. Обольстившись этимъ, 
будто добрымъ совѣтомъ врага, онъ поддался ему еще въ боль
шемъ прельщеніи,—принялъ его за Ангела, когда опт» явился 
ему въ семъ видѣ, и согласился, по его слову, броситься въ 
высохшій колодезь, — разшибся и на третій день скончался. — 
Вотъ и еще примѣръ: два брата, возпамѣрясь идти въ глубочай
шую пустыню, положили не принимать иной нищи, кромѣ 
той, которую подастъ Самъ Господь. Когда, блуждая но пусты
ни, они изнемогли до того, что уже и двигаться не могли, 
напали па пихъ мазики — дикій и жестокій народъ; но видя 
ихъ въ такомъ жалкомъ положеніи сжалились надъ ними и 
предложили имъ хлѣба. Одинъ одумался, и согласился принять 
хлѣбъ, хоть и отъ человѣковъ, но какъ отъ Господа послан
ныхъ; подкрѣпился и остался живъ. А другой упорно остался 
при своемъ рѣшеніи,—и умеръ отъ голода. Вотъ и еще: пѣкто 
изъ строгихъ постниковъ и уедипешшковъ счелъ себя достой
нымъ общенія съ небесными силами, — и врагъ не замедлилъ 
воспользоваться симъ; сталъ являться ему, какъ ангелъ, давать 
откровенія о дѣлахъ и мысляхъ человѣческихъ, производить въ 
келліи свѣтъ безъ свѣтильника. Достигши симъ путемъ пол
наго къ себѣ довѣрія, онъ велѣлъ ему наконецъ припесть въ 
жертву Богу сына своего, нодобясь Аврааму. И это конечно 
было бы исполнено, если бы сынъ, видя необыкновенныя при
готовленія, не догадался убѣжать.—Еще: въ Месопотаміи одного 
воздержника и уедипепника врагъ довелъ до безпрекословной 
вѣры снамъ, представивъ ему въ сповидѣпіи два народа: хри
стіанскій съ Апостолами и Мучениками во мракѣ, безславіи, 
скорби н плачѣ, — и Іудейскій съ Моѵсеемъ, Патріархами и 
Пророками въ лучезарномъ сіяніи, въ славѣ и радовапіи,—скло
нилъ перейти во іудейство и принять обрѣзаніе. — Довольно и 
этихъ примѣровъ, чтобъ убѣдиться, что неразсудительность есть 
открытая дверь къ паденіямъ и пагубѣ.

213. Разсудительность есть даръ Божій, который однакожъ 
надлежитъ развивать и воспитывать. Какъ? Отдавая все свое- 
па разсужденіе опытнѣйшихъ Отцевъ. Это самая мудрая школа



144 СВ. ІОАННА КАССІАПА

разсудительности, въ которой научаются добрѣ разсуждать о 
достодолжномъ даже и такіе, которые не имѣютъ особой къ тому 
способности. Такъ рѣшается вопросъ, — какъ пріобрѣтается раз
судительность. Пріобрѣтается истинная разсудительность истин
нымъ смиреніемъ, коею первымъ оказательствомъ служитъ — 
открывать Отцамъ не только то, что дѣлаемъ, но и то, о чемъ ду
маемъ, ни въ чемъ не довѣряясь своему помыслу, но во всемъ 
слѣдовать наставленіямъ старцевъ, и считать хорошимъ или 
худымъ только то, что они признаютъ таковымъ. Такое дѣй- 
ствованіе и способствуетъ безопасно пребывать на правомъ пути 
и охраняетъ отъ всѣхъ сѣтей діавольскихъ. Тому, кто свою 
жизнь располагаетъ не по своему сужденію, а по совѣту пре
успѣвшихъ, не возможно пасть отъ прельщенія бѣсовскаго. Такъ 
преданіе разсужденію Отцевъ своихъ помысловъ замѣняетъ свою 
разсудительность и научаетъ ей. Врагъ не любитъ свѣта^ почему 
откровеніе злыхъ номысловъ тотчасъ, какъ они открываемы бы
ваютъ, разгоняетъ ихъ и истребляетъ. Какъ змѣя, извлеченная 
изъ темной норы на свѣтъ, старается убѣжать и скрыться: такъ 
и злые помыслы, будучи обнаружены откровеннымъ призна
ніемъ и исповѣдію, стараются бѣжать отъ человѣка. Это подтвер
ждается многими и нремногими примѣрами и опытами.

214. Авва Серапіонъ разсказываетъ о себѣ: когда былъ я 
въ повоначаліи, то тайкомъ отъ Аввы бралъ себѣ сухой хлѣ
бецъ и съѣдалъ. Я дѣлалъ это очень долгое время, и страсть 
овладѣла мною такъ, что я не могъ одолѣть ее. Совѣсть осу
ждала меня; я же стыдился сказать объ этомъ Аввѣ. — Но по 
смотрѣнію человѣколюбиваго Бога случилось зайти къ старцу 
нѣкоторымъ братіямъ, которые стали открывать ему свои по
мыслы и просить на нихъ разрѣшенія. Старецъ отвѣчалъ имъ, 
что требовалось, при чемъ пришлось говорить и о воздержаніи 
въ пищѣ. Потомъ онъ прибавилъ: ничто столько не вредитъ 
монахамъ и ничто столько не радуетъ бѣсовъ, какъ утаиваніе 
своихъ помысловъ отъ духовныхъ Отцевъ своихъ. Слова эти 
сильно поразили меня; мнѣ думалось, что Богъ открылъ старцу 
мои согрѣшенія, и, нришедши въ сокрушеніе, я началъ ила-
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кать, — потомъ выпулъ изъ-за пазухи хлѣбецъ, который обык
новенно кралъ, и, повергшись на землю, просилъ простить 
прошедшее и молиться о сохраненіи меня отъ сего въ будущемъ. 
Тогда старецъ сказалъ: признаніе твое освободило тебя отъ плѣна 
твоего; открывши свои грѣхи, ты поразилъ бѣса, уязвлявшаго 
тебя при твоемъ молчаніи. Доселѣ ты попускалъ ему обла
дать тобою, нс нротиворѣча ему, и нс обличая его, а теперь 
будучи изведенъ изъ сердца твоего и обнаруженъ, онъ уже не 
будетъ имѣть въ тсбѣ мѣста. Старецъ не окончилъ еще рѣчи, 
какъ показалось, будто горящій факелъ вышелъ изъ нѣдръ 
моихъ и наполнилъ всю келлію зловоніемъ, такъ что присут
ствующіе думали, что горитъ сѣра. Старецъ прибавилъ: вотъ 
Господь явно подтвердилъ истину словъ моихъ и твоего освобо
жденія. Такъ дѣйствіемъ признанія отступила отъ меня страсть 
чревоугодія, и съ тѣхъ норъ даже па мысль мнѣ не приходи
ло прежнее пожеланіе.

215. Что видимъ въ Самуилѣ?— Онъ, съ младенчества, бу
дучи посвященъ Богу и удостоясь бесѣды съ Нимъ, не повѣ
рилъ своему помыслу, но дважды воззванный Богомъ, спѣшитъ 
къ старцу Иліи, и отъ пего получаетъ наставленіе, какъ дол
жно отвѣчать Богу. Такимъ образомъ Богъ Самъ и того, кого 
удостоилъ собесѣдованія съ Собою, восхотѣлъ руководить наста
вленіемъ старца, чтобъ чрезъ то нутеводить его къ смиренію.— 
Не то же ли видимъ и въ св. Павлѣ? Господъ Самъ призвалъ 
его; но тутъ же отсылаетъ его къ Ананіи, чтобъ у него на
учиться пути истины.—II самъ св. Павелъ, послѣ нѣсколькихъ 
опытовъ проповѣди Евангельской идетъ въ Іерусалимъ провѣ
рить свое благовѣстіе, да не како вотще течетъ (Гал. 1, 13— 
2, 2), — хотя ему осязательно сопутствовала благодать Святаго 
Духа. Такт» очевидно, что Господь никому не открываетъ пути 
кт* совершенству, кромѣ руководимыхъ къ оному духовными 
Отцами, какъ и чрезъ Пророка говоритъ: вопроси отца твоего, 
и возвѣститъ тебѣ, старцы твоя и рекутъ тебѣ (Второз. 32, 7).
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11.

О степеняхъ совершенства духовной жизни, по побужденіямъ 
нъ ней (Соб. 11-с).

216. Три побужденія заставляютъ людей подавлять стра
сти, именно: страхъ геенскаго мученія въ будущемъ, или бо
язнь строгости законовъ въ настоящемъ; надежда и желаніе 
получить царство небесное; наконецъ любовь къ добродѣтели 
или добролюбіе. Что страхъ заставляетъ гнушаться скверны 
зла, о семъ говорится въ Притчахъ: страхъ Господень ненави
дитъ неправды (—8, 13). Что надежда также удерживаетъ отъ 
увлеченія страстями,—о семъ сказано: не прегрѣшатъ ecu упо
вающій на Него (Нс. 33, 23). О любви же сказано, что опа даже 
но боится паденія грѣховнаго: любы николиже отпадаетъ (1 Кор. 
13, 8). Посему Апостолъ все дѣло спасенія заключилъ въ стя
жаніи этихъ трехъ добродѣтелей, говоря: нынѣ пребываютъ вѣра. 
надежда, любовь,— три сія (1 Кор. 13, 13). Вѣра, внушая страхъ 
будущаго суда и мученій, отклоняетъ насъ отъ скверны стра
стей; надежда, отторгая умъ нашъ отъ настоящаго ожиданіемъ 
небесныхъ воздаяній, заставляетъ презирать всѣ плотскія удо
вольствія; любовь, огнемъ своимъ воспламеняя въ насъ любовь 
ко Христу и къ преспѣянію въ духовныхъ добродѣтеляхъ, по
буждаетъ съ совершенною ненавистью отвращаться отъ всего, 
что противно имъ. Хотя эти три добродѣтели всѣ ведутъ насъ 
къ одному концу, т.-е. побуждаютъ воздерживаться отъ всего 
недозволеннаго; но степенями своего достоинства онѣ много раз
нятся между собою. Двѣ первыя свойственныя тѣмъ людямъ, 
которые, стремясь къ преспѣянію, не воспріяли еще сердечнаго 
ихъ возлюблѳнія; третья же исключительно принадлежитъ Богу, 
и тѣмъ людямъ, которые возстановили въ себѣ образъ и подобіе 
Божіе. Ибо одинъ Богъ творитъ все благое не изъ побужденій 
страха или воздаянія, но по единому благолюбію. Вся содѣла 
Господь Себе ради, говоритъ Соломонъ (Ирит. 16, 4), т.-с. по 
благости Своей Онъ обильно изливаетъ всякія блага на достой-
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пыхъ и недостойныхъ; поелику но можетъ быть пи огорченъ 
обидами, пи раздраженъ беззаконіями людей, какъ вѣчно совер
шенная и по природѣ Своей неизмѣнная благость.

217. Посему, кто стремится къ совершенству, тотъ съ пер- 
вой степени страха, собственно называемаго рабскимъ, долженъ 
постепенно восходить на стезю надежды. Здѣсь человѣкъ упо 
добляотся уже не рабу, а наемнику; ибо дѣйствуетъ въ ожида- 
иіи будущаго воздаянія. Хотя онъ, увѣренный въ прощеніи 
грѣховъ своихъ, уже не страшится наказанія за нихъ, а со
знавая въ себѣ добрыя дѣла чаетъ получить за нихъ добрую 
награду; но не могъ еще дойти до расположенія свойственнаго 
сыну, который въ полной увѣренности въ отеческомъ всещед
ромъ къ себѣ благоволеніи, не колеблясь почитаетъ своимъ все 
принадлежащее Отцу.

218. Итакъ мы должны ускорять свое шествіе, чтобъ, по 
средствомъ николиже отпадающей любой, востекши на третью 
степень сыновъ, почитающихъ своимъ все принадлежащее Отцу, 
удостоиться воспріять образъ и подобіе небеснаго Отца и, слѣ
дуя примѣру истиннаго Сына Его, взывать: вся, елика имагпъ 
Отецъ, моя суть (Іоан. 16, 15): что и блаж. Павелъ исповѣду
етъ о насъ, говоря: вся ваша суть, аще Павелъ, или Аполлосъ, 
или Кифа, или міръ, или животъ, или смерть, или настоящая, 
или будущая, вся ваша суть (1 Кор. 3, 21. 22). Къ таковому 
Богоподобію призываетъ насъ и заповѣдь Спасителя: будите убо 
в и совершении, говоритъ Онъ, якоже Отецъ вашъ небесный совер
шенъ есть (Мѳ. 5, 48). У тѣхъ, которые находятся еще въ со
стояніи рабовъ и наемниковъ, расположеніе къ добру иногда 
прерывается, именно, когда душа по причинѣ нѣкоего охла
жденія ея чувства, или по причинѣ развлеченія мірскими удо
вольствіями и радостями, перестаетъ поражаться страхомъ 
геенны или желаніемъ будущихъ благъ. Итакъ мы не иначе 
можемъ достигнуть истиннаго совершенства, какъ возлюбивши 
Бога не по другому чему, какъ по одному влеченію любви къ 
Нему; потому что и Онъ прежде возлюбилъ пасъ не для другаго 
чего, какъ для нашего спасенія. Для сего надобпо намъ стараться



148 СВ. ІОАННА КЛССІАНА

съ пламенною ревностію восходить отъ страха къ надеждѣ, отъ 
надежды на степень любви къ Богу, или любви къ самымъ добро
дѣтелямъ съ полною горячностію душевною, чтобы воспріявъ 
такую приверженность къ добру, могли мы, сколько это доступ
но для человѣческой природы, неуклонно пребывать въ немъ.

219. Великое находится различіе между тѣмъ, кто страхомъ 
геенны или надеждою будущаго воздаянія погашаетъ въ себѣ 
пламень страстей,—и тѣмъ, кто по чувству Божественной любви 
съ омерзеніемъ отвращается отъ самой порочности и нечистоты, 
и блюдетъ въ сердцѣ благо чистоты по любви и привержен- 
пости къ чистотѣ, и все дѣлаетъ, не мукъ страшась, а добро
дѣтель любя, и не на воздаяніе въ будущемъ обѣтованное взи
рая, а насыщенъ бывая сознательнымъ вкушеніемъ настоящаго 
блага. Въ такомъ состояніи человѣкъ, хотябъ не имѣлъ никого 
свидѣтелемъ своихъ дѣлъ, не дастъ себѣ воспользоваться слу
чаемъ ко грѣху, ни даже оскверниться тайно въ мысляхъ 
услажденіемъ грѣховнымъ; ибо питая въ сердцѣ истинную 
любовь къ добродѣтели, онъ не только не пріемлетъ въ чув
ство ничего противнаго ей, но и съ омерзеніемъ отвращается 
отъ того. А кто страхомъ удерживается отъ увлеченія оболь
щеніемъ страстей, тотъ, по отъятіи полагаемой страхомъ пре- 
ноны, снова обратится къ тому, что любитъ, и потому не всегда 
будетъ твердъ въ своей добродѣтели, и никогда не будетъ по
коенъ отъ боренія страстей; такъ какъ никакъ не возможетъ 
стяжать твердаго и непрерывнаго мира внутренняго, подас- 
маго водвореніемъ чистоты. Гдѣ же нѣтъ покоя отъ браней, 
тамъ нельзя время отъ времени не получать и ранъ. Ибо 
сколь бы кто искусенъ ни былъ въ дѣлѣ брани, сколь бы му
жественно ни сражался, хотя бы часто наносилъ противникамъ 
смертельныя раны, однакожъ нельзя, чтобъ и его не коснулось 
иногда вражеское остріе. Напротивъ кто подавивъ всякое воз
станіе страстей, наслаждается уже безопаснымъ миромъ, и во
шелъ въ приверженность къ самой добродѣтели; тотъ постоянно 
сохранять будетъ это состояніе добраго настроенія, которымъ 
весь объятъ и которому весь преданъ, такъ какъ увѣренъ, что
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ничего нѣтъ пагубнѣе погубленія чистоты. Ему нисколько не 
прибавитъ честности уваженіе къ присутствующимъ людямъ, 
и нимало не уменьшитъ ея у него уединеніе; но всегда и 
всюду нося съ собою судію не только дѣлъ, но и помышленій 
своихъ—совѣсть, онъ преимущественно старается угодить Тому, 
Кого, какъ убѣжденъ, нельзя ни обойти, пи обмануть, отъ Ко
его и укрыться нельзя.

220. Кто надѣясь на Божію помощь, а не на свой ревно
стный трудъ, сподобится достигнуть сей степени совершенства, 
тотъ изъ рабскаго состоянія, въ которомъ дѣйствуетъ страхъ, 
и изъ состоянія наемническаго, въ которомъ двигателемъ слу
житъ не внутренняя доброта дѣйствующаго, а чаяніе воздая
нія, переходитъ въ состояніе усыновленія, въ которомъ но 
имѣютъ мѣста пи страхъ, ни желаніе награды, по непрерывно 
дѣйствуетъ одна тколиже отпадающая любовь. Кто чрезъ та
кую любовь возстановитъ въ себѣ образъ и подобіе Божіи, тотъ 
будетъ услаждаться добромъ уже по сердечному расположенію 
къ самому добру; и стяжавъ терпѣніе и кротость, нѣкако по
добныя Божіимъ, не будетъ потомъ гнѣваться ни на какіе по
роки согрѣшающихъ, но паче, соболѣзнуя и сострадая ихъ не
мощамъ, молиться будетъ о помилованіи ихъ, вспоминая, что 
и самъ дотолѣ былъ одолѣваемъ подобными страстями, пока 
но спасло его милосердіе Господа, и что не своими усиліями 
исторгся онъ изъ узъ жизни плотской, а благодать Божія изба
вила его отъ нея; — чтобъ уразумѣлъ, что не гнѣвъ, а состра
даніе должно изъявлять къ согрѣшающимъ, въ мирномъ устрое
ніи сердца поя Богу: растерзалъ ecu узы мол: Тебѣ пооюру 
жертву хвалы (Пс. 115, 7),—и еще: аще не Господь помоглъ бы 
ми, вмалѣ вселилася бы во адъ душа мол (Пс. 93, 17); и чтобы 
находясь въ такомъ смиренномъ настроеніи духа могъ испол
нить и слѣдующую заповѣдь Евангельскаго совершенства: лю
бите враги ваша, добро творите ненавидящимъ васъ и молитесл 
за творящихъ вамъ напасть и изгонящгя вы (Мѳ. 5, 44); и такимъ 
образомъ удостоился подучить и прилагаемую къ сей заповѣди 
награду, по коей не образъ только и подобіе Божіи носить спо-
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добляомся, но парицаемся сынами Божіими: да будете, говорится 
тамъ, сынове Отца вашего, Иже есть на небесѣхъ: яко солнце Свое 
сіяетъ на злыя и благія, и дождитъ на праведныя и неправедныя 
(—ст. 45). Каиовую любовь сознавая себя достигшимъ, блаж. 
Іоаннъ говоритъ: да дерзновеніе имамы въ день судный, зане 
якоже Онъ есть, и мы есмы въ мірѣ семъ (1 Іоан. 4, 17). Ибо 
человѣкъ по природѣ своей немощный и слабый, чѣмъ другимъ 
можетъ быть, якоже Онъ есть, если не простертіемъ благожела
тельной любви сердца своего, по подражанію Богу, на добрыхъ 
и злыхъ, праведныхъ и неправедныхъ? — Такъ чтобъ творилъ 
добро по приверженности къ самому добру являя въ себѣ истинно 
всыповленнаго Богу, о коемъ тотъ же блаженный Апостолъ 
такъ возглашаемъ: всякъ рожденный отъ Бога, грѣха не творитъ, 
яко сѣмя Его въ немъ пребываетъ, и не можетъ согрѣшати, яко 
отъ Бога рожденъ есть (1 Іоан. 3, 9), и еще: вѣмы, яко всякъ 
рожденный отъ Бога грѣха не творитъ; но рожденный отъ Бога 
блюдетъ себя, и лукавый не прикасается ему (1 Іоан. 5, 18).— 
(Это впрочемъ должно разумѣть не о всякомъ родѣ грѣховъ, а 
только о грѣхахъ смертныхъ. — По истинѣ, не возможно и 
самымъ Святымъ не впасть въ тѣ малыя прегрѣшенія, кото
рыя бываютъ въ словѣ, въ мысли, въ желаніи, но невѣдѣпію, 
но забвенію, по какой либо крайности, по нечаянному слу
чаю, — которыя, хотя различны отъ грѣха, называемаго грѣ
хомъ къ смерти, однакожъ не могутъ не имѣть нѣкоей виновно
сти и укоризны). Итакъ кто, какъ мы сказали, пріобрѣтетъ 
любовь къ добру и сдѣлается подражателемъ Богу, тотъ облек
шись въ милосердіе и долготерпѣніе Господни (Кол. 3, 12), 
будетъ молиться и за самыхъ гонителей своихъ, взывая по
добно своему Господу: Отче, отпусти имъ, не вѣдятъ бо что 
творятъ (Лук. 23, 34). Очевидный же признакъ души, нс очи
щенной еще отъ скверныхъ страстей, состоитъ въ томъ, когда 
кто не имѣетъ чувства соболѣзнованія къ чужимъ прегрѣше
ніямъ, но произноситъ на нихъ строгій судъ.
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12.

О концѣ покаянныхъ трудовъ (Соб. 20-с).

221. Совершенное покаяніе состоитъ въ томъ, чтобъ пс дѣ
лать болѣе тѣхъ грѣховъ, въ коихъ каемся, и въ коихъ обли
чаетъ пасъ совѣсть; доказательствомъ же удовлетворенія за нихъ 
съ пашей стороны и ихъ намъ прощенія служитъ изгнаніе изъ 
сердецъ нашихъ и самаго сочувствія къ нимъ. Да вѣдаетъ 
всякъ, что опъ еще не разрѣшенъ отъ прежнихъ грѣховъ, коль 
скоро въ то время, какъ подъемлетъ труды и воздыханія въ 
удовлетвореніе за нихъ, предъ очами ума его играютъ образы 
грѣшныхъ дѣлъ, или тѣхъ, кои самъ дѣлалъ, или подобныхъ 
имъ, и чрезъ это, не говорю услажденіемъ предметами непо
требными, но даже воспоминаніемъ объ нихъ разоряется вну
треннее доброе настроеніе души. Итакъ бодрственно трудящійся 
надъ такимъ удовлетвореніемъ тогда лишь пусть признаетъ 
себя разрѣшеннымъ отъ своихъ грѣховъ, и во всемъ, что прежде 
падѣлалъ, получившимъ прощеніе, когда возчувствуетъ, что 
сердце ого нисколько уже не трогается ихъ приманками, а нс 
только воображеніемъ. Почему испытатель покаянія и прощенія 
засѣдаетъ въ совѣсти нашей, который нрежде дня суднаго, пока 
еще медлимъ мы пребываніемъ во плоти сей, открываетъ намъ 
отпущеніе вины нашей и объявляетъ объ окончаніи удовле
творенія возвѣщеніемъ о прощеніи. И чтобъ опредѣленнѣе вы
разить сказанное нами, — говорю: тогда наконецъ повѣритъ 
должно, что отпущены намъ всѣ скверны прежнихъ грѣховъ, 
когда изъ сердца нашего будутъ изгнаны какъ сластолюбивыя 
вожделѣнія, такъ и страсти.

222. Вопросъ: но откуда же послѣ сего можетъ порождаться 
въ пасъ то святое и спасительное сокрушеніе и смиреніе, ко
торыя такъ описываются отъ лица кающагося: беззаконіе мое 
позпахъ и грѣха моего не покрыхъ; рѣхъ: исповѣмъ на мл безза
коніе мое Господеви, чтобъ по истинѣ и заслуженно могло быть 
приложимо къ намъ и слѣдующее за симъ: и Ты оставилъ ecu
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нечестіе сердца моего (Пс. 31, 5)? Или какъ, простершись въ мо
литвѣ, возмогли бы мы возбуждать въ себѣ такія покаянныя 
слезы, которыя сильны бы были привлещи намъ прощеніе грѣ
ховъ, какъ это дѣлалъ св. Давидъ: измыю па венку нощь ложе 
мое, слезами моими постелю мою омочу (Пс. 6, 7), если изго
нимъ изъ сердецъ нашихъ всякую память о грѣхахъ нашихъ, 
которую напротивъ повелѣвается намъ крѣпко хранить словомъ 
Самого Господа: Азъ еемь заглаждаяй беззаконія твоя, и грѣхи 
твоя, и не помяну: ты же помяни (Ис. 43, 25)? Почему не 
только за рукодѣльемъ, но и на молитвѣ, я нарочно стараюсь 
вызывать въ душѣ своей воспоминаніе прежнихъ грѣховъ, чтобъ 
дѣйственнѣе расположившись къ истинному смиренію и сокру
шенію сердца, возымѣть дерзновеніе сказать съ Пророкомъ: виждь 
смиреніе мое и трудъ мои, и остави вся грѣхи моя (Пс. 24, 18).

223. Отвѣтъ: сказанное сказано о концѣ покаянія и о при
знакѣ удовлетворенія совѣсти и правды. Что же касается до 
воспоминанія грѣховъ, то это конечно довольно полезно и нуж
но; но только для тѣхъ, которые еще проходятъ подвигъ пока
янія, — чтобы они, бія въ перси своя, непрестанно взывали: 
яко беззаконіе мое азъ знаю, и грѣхъ мой предо мною есть выну 
(Пс. 50, 5),—и еще: яко беззаконіе мое азъ возвѣщу и попекуся 
о грѣсѣ моемъ (Пс. 37, 19). Итакъ, когда совершаемъ мы по
каяніе, и воспоминаніе о прежнихъ грѣховныхъ дѣлахъ еще 
уязвляетъ насъ, тогда оно необходимо, чтобъ раждающійся при 
семъ отъ сознанія своей виновности дождь слезный угашалъ 
огонь совѣстнаго жженія. Когда же у кого дѣйствіемъ углублен
наго смиренія сердца и сокрушенія духа, при неутомимомъ 
покаянномъ трудѣ и воздыханіи, воспоминаніе о нихъ будетъ 
усыплено и жало совѣсти благодатію милосердаго Бога будетъ 
изъято изъ глубины души, тогда явно будетъ, что онъ достигъ 
конца удовлетворенія, заслуженно получилъ всепрощеніе и очи
стился отъ скверны всѣхъ грѣховъ своихъ. До такого однакожъ 
забвенія по иначе доходятъ, какъ чрезъ заглажденіе прежнихъ 
грѣховъ и страстныхъ увлеченій, и совершенно—полное очи
щеніе сердца; и ого безъ сомнѣнія пикто но можетъ достиг-
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нуть изъ тѣхъ, которые по нерадѣнію или презорству небре
гутъ объ очищеніи своихъ страстей, а только тотъ, кто горь
кимъ плачемъ и непрестанными воздыханіями измоетъ всю 
скверну прежнихъ нечистотъ, и можетъ, по трудахъ, всею 
крѣпостію души взывать къ Богу: беззаконіе мое познахъ и 
грѣха моего не покрыхъ (Пс. 31, 5), — и: бита слезы мол мнѣ 
хлѣбъ день и нощь (Пс. 41, 4), — чтобъ, вслѣдствіе того, заслу
женно услышать отъ лида Господа: отъяхъ яко облако беззако
нія твоя, и яко примракъ грѣхи твоя (Ис. 44, 22).

224. Ты сказалъ предъ симъ, что нарочно вызываешь вос
поминаніе о прежнихъ грѣхахъ. Этого не слѣдуетъ дѣлать; 
даже если противъ воли вторгнется такое воспоминаніе, то его 
надо тотчасъ изгонять, потому что оно отвлекаетъ умъ отъ чи
стаго созерцанія, особенно у того, кто пребываетъ въ уединеніи, 
впутывая его въ нечистоты міра сего и задушая зловоніемъ 
страстей. Ибо когда ты возобновляешь воспоминаніе о томъ, 
что по невѣдѣпію или по похоти надѣлалъ прежде по князю 
вѣка сего, оттуда,—уступлю тебѣ, что при такомъ помышленіи 
не подкрадывается къ тебѣ никакое тѣмъ соуслажденіе,—тогда 
всеконечно и одно это мысленное соприкосновеніе съ прежнею 
гпилью испортитъ воздухъ ума отвратительнымъ зловоніемъ и 
изгонитъ духовный запахъ, или сладость благоуханія добро
дѣтелей. Почему, когда память о прежнихъ страстныхъ дѣлахъ 
толкнетъ въ чувство, то отъ него должно отскакивать такъ лее, 
какъ отбѣгаетъ мужъ честный и степенный отъ безстыжей и 
дерзкой женщины, при всѣхъ обращающейся къ нему съ объ
ятіями или разговорами. Ибо если онъ не отклонитъ отъ себя 
тотчасъ ея прикосновеніе и допуститъ хоть самое короткое про
медленіе въ нечестномъ съ нею разговорѣ; то пусть и оттолк- 
пстъ согласіе на срамное удовольствіе, никакъ однакожъ пс 
избѣжитъ осужденія всѣхъ проходящихъ, какъ допустившій 
нѣчто безславное и укоризненное. Такъ и мы, если будемъ вве
дены въ такого рода помышленія заразительнымъ воспомина
ніемъ, то ни мало не должны промедлятъ въ нихъ, но тотчасъ 
отступать отъ воображенія ихъ,—чтобъ Ангеламъ, когда, мимо-
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ходя, увидятъ они насъ опутанными такими нечистыми и 
срамными помыслами, не нопрепятствовать сказать о насъ: 
благословеніе Господне на васъ, благословихомъ вы во имя Гос
подне (11с. 128, 8). Но бываетъ часто и то, что иной изъ не
опытныхъ, въ чувствѣ сокрушенія перебирая паденія свои, или 
другихъ людей, незамѣтно уязвляется тончайшею стрѣлою 
похоти и съ согласіемъ на нее, — и такимъ образомъ начатое 
подъ видомъ благочестія закапчиваетъ срамнымъ и пагубнымъ 
для себя концомъ. Ибо суть путіе мнящійся правы быти му
жу, обаче пошъдняя ихъ зрятъ во дно адово (Притч. 16, 25).



П р епо д об ны й  И си х ій , пр есви тер ъ  іер уса
лим скій.

Краткое свѣдѣніе о немъ.

Преподобный Исихій, урождспецъ Іерусалимскій, въ молодыхъ лѣтахъ 
своихъ былъ слушателемъ и ученикомъ св. Григорія Богослова. По кончинѣ 
великаго наставника своего проводилъ жизнь подвижническую въ одной изъ 
пустынь Палестинскихъ, гдѣ продолжалъ изучать духъ христіанства то въ 
книгахъ, то изъ устныхъ бесѣдъ съ современными подвижниками Палестины, 
то опытами собственной жизни и своими изслѣдованіями. Въ 4 1 2  году 
Іерусалимскій архіепископъ посвятилъ просвѣщеннаго подвижника во пресвитера, 
и съ сего времени, соединяя съ саномъ пресвитера и званіе проповѣдника, онъ 
является въ исторіи Церкви какъ одинъ изъ знаменитыхъ учителей. „Великій 
Евѳимій, какъ пишетъ ученикъ его Кириллъ Скиѳопольскій (въ житіи св. 
Евѳимія), много былъ утѣшенъ тѣмъ, что св. Ювеналій Патріархъ Іерусалимскій, 
прибывъ въ 4 2 9  году въ обитель его на освященіе храма, взялъ съ собою 
и просвѣщеннаго Исихія, пресвитера и учителя Церкви."

Ѳеофанъ въ хронографѣ своемъ кончину его полагаетъ въ 2 6  году 
царствованія Ѳеодосія юнѣйшаго, который соотвѣтствуетъ 4 3 2 — 3 году. Въ 
мѣсяцесловѣ Императора Василія память его указывается 2 8  Марта. У насъ, 
какъ и па всемъ востокѣ, нынѣ поминается онъ со всѣми преподобными въ 
сырную субботу. Въ канонѣ св. Ѳеодора Студита на сей день въ 9 п. онъ 
поставляется въ сонмѣ великихъ учителей Василія Великаго, Григорія Богослова, 
Іоанна Златоустаго, Аѳанасія Великаго, двухъ Кирилловъ— Іерусалимскаго и 
Александрійскаго, св. Епифанія, Григорія Нисскаго, —  и именуется другимъ 
богословомъ, разумѣется, послѣ Григорія Богослова.

По ученымъ трудамъ своимъ преп. Исихій былъ достойнымъ ученикомъ 
св. Григорія Богослова. Мѣсяцесловъ Импер. Василія, отличая въ преп. 
Исихіѣ проповѣдника и толкователя Св. Писанія, говоритъ: „все Святое 
Писапіс изъяснилъ и изложилъ онъ съ ясностію и предложилъ для общей 
пользы; почему для всѣхъ былъ весьма знаменитъ и удивителенъ."



Изъ многихъ его твореній, подражая Греческому Доброголюбію, заимствуемъ 
въ нашъ подобный сборникъ одно на 2 0 3  главы раздѣленное слово къ 
Ѳеодулу, какъ самое полсзпос для желающихъ навыкнуть трсзвснію, вниманію 
и храненію сердца. Блаж. Фотій въ своей филокаліи въ 1 9 8  чтеніи, именуетъ 
слово сіе „паче всякаго другаго писанія пригоднымъ для проводящихъ 
подвижническую жизнь ради наслѣдія царства небеснаго. Изложено оно, говоритъ, 
ясно и по всему таково, какое требуется для людей, не упражняющихся въ 
глубокихъ изслѣдованіяхъ, по весь трудъ и все тщаніе обращающихъ па 
подвиги дѣятельной жизни."

[При переводѣ Греческій текстъ Добротолюбія былъ дополняемъ въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ изъ Patrologiae Graecae Migne t. 9 3 ].
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П р епо д о б наго  И сихія , пр е св и те р а Іе р у са 
л и м ск а го , къ Ѳеодулу

душеполезное и спасительное слово о трезвеніи и молитвѣ.

1. Трезвѳніе есть духовное художество, которое, если дол го 
и съ постояннымъ усердіемъ проходить его, съ Божіею помо
щію, совершенно избавляетъ человѣка отъ страстныхъ помы
словъ, и словъ, и худыхъ дѣлъ; даруетъ тому, кто его такъ 
проходитъ, вѣрное познаніе Бога непостижимаго, сколько сіе 
возможно для насъ, и сокровенное разрѣшеніе сокровенныхъ 
Божественныхъ тайнъ; и есть творительнида всякой заповѣди 
Ветхаго и Новаго Завѣта и всякаго блага будущаго вѣка по
дательница.—Само же оно есть собственно чистота сердца, ко
торая по величію своему и своимъ высокимъ качествамъ или, 
истиннѣе сказать, но нашему невниманію и нерадѣнію, крайне 
рѣдка нынѣ у монаховъ; между тѣмъ, какъ Христосъ ублажа
етъ ее, говоря: блаженны чистіи сердцемъ: яко тіи Бога узрятъ 
(Мѳ. 5, 8). Будучи таковымъ, оно н покупается дорогою цѣною. 
Трезвеніе, если оно постоянно пребываетъ въ человѣкѣ, дѣлается 
для него нутеводитсльницею къ правой и богоугодной жизни. 
Оно есть и лѣстница къ созерцанію; оно же научаетъ насъ 
право править движеніями троечастности души (т.-е. трехъ 
силъ: мыслительной, раздражительной и желательной) и твердо 
хранить чувства,—и въ причастникѣ своемъ каждодневно воз- 
ращаетъ четыре главныя добродѣтели (т.-е. мудрость, мужество, 
воздержаніе и справедливость).

1. Великій Законодатель Моисей, паче же Духъ Святый, 
показывая, сколь сія добродѣтель непорочна, чиста, всеобъем-
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люща и высокотворна и научая насъ, какъ должно начинать 
се и совершать, говоритъ: внемли себѣ, да не будетъ слово тай
но въ сердцѣ твоемъ беззаконія (Втор. 15, 9), тайнымъ словомъ 
называя одно мысленное воображеніе какой-либо грѣховной, 
Богу ненавистной, вещи: что св. Отцы называютъ также при
водимымъ въ сердце отъ діавола при логомъ, за которымъ, вслѣдъ 
за появленіемъ его въ умѣ, тотчасъ послѣдуютъ наши помыслы 
и страстно съ нимъ разглагольствуютъ.

3. Трезвеніе есть путь всякой добродѣтели и заповѣди Божіей; 
оно называется также сердечнымъ безмолвіемъ, и есть тоже, что 
храненіе ума, въ совершенной немечтательности держимаго.

4. Невидитъ солнечнаго свѣта родившійся слѣпымъ: такъ 
певидитъ сіяній богато нисходящей свыше благодати тотъ, кто 
не живетъ въ трезвеніи; не освободится онъ также отъ грѣхов
ныхъ, Богу ненавистныхъ дѣлъ, словъ и помышленій. Таковые 
во исходѣ своемъ не минуютъ свободно (имѣющихъ срѣтить 
ихъ) князей тартара.

5. Вниманіе есть непрестанное отъ всякаго помысла без
молвіе сердца, въ коемъ оно Христомъ Іисусомъ, Сыномъ Бо
жіимъ и Богомъ, и Имъ Однимъ всегда, непрерывно и непре
станно дышетъ, Его призываетъ, съ Нимъ мужественно опол
чается противъ враговъ, и Ему, имѣющему власть оставлять 
грѣхи, исповѣдуетъ свои прегрѣшенія. Такая душа чрезъ при
зываніе часто объемлетъ Христа, Единаго тайновѣдца сердецъ, 
отъ людей же всѣхъ всячески старается скрыть свою сладость 
и свой внутренній подвигъ, чтобы врагъ лукавый какъ пи- 
будь не далъ удобнаго въ нее входа злу и не уничтожилъ 
добрѣйшаго ея дѣланія.

6. Трезвеніе есть твердое водруженіе помысла ума и стоя
ніе его у двери сердца; такъ что онъ видитъ, какъ подходятъ 
чуждые помыслы, эти воры—окрадыватели, слышитъ, что го
ворятъ и что дѣлаютъ эти губители, и какой демоны начер- 
тываютъ и установляютъ образъ, покушаясь, увлекши чрезъ 
пего въ мечтанія умъ, обольстить его. Если будемъ люботруд- 
но проходить такое дѣйствованіе, то оно, если хотимъ, очень



О ТРЕЗВЕНІИ И МОЛИТВЪ. 159

основательно и внятно, па опытѣ покажетъ искусство мысленной 
брани и доставитъ опытность въ ней.

7. Сугубый страхъ, съ одной стороны отъ оставленій Бо
жіихъ, съ другой отъ обучительнаго попущенія искушеній 
внѣшнихъ, обыкновенно рождаетъ частость надзиратѳльнаго вни
манія въ умѣ человѣка, старающагося заградить источникъ 
худыхъ помысловъ и дѣлъ. Для этого именно и оставленія 
бываютъ, и посылаются нечаянныя искушенія отъ Бога, къ 
исправленію жизни пашей, особенно когда кто вкусилъ сла
дость упокоенія отъ добра сего (вниманія и трезвенія),—и воз- 
нерадѣлъ. — Отъ частости сей рождается навыкъ; отъ этого— 
естественная нѣкая непрерывность трезвенія; а отъ сего, по 
свойству его, мало-по-малу порождается видѣніе брани, за ко
торымъ послѣдуетъ непрестанная молитва Іисусова, сладостная 
безъ мечтаній тишина ума, и дивное нѣкое состояніе, исходя
щее отъ сочетанія со Іисусомъ.

8. Умъ, стоящій и призывающій Христа на враговъ и 
къ Нему прибѣгающій, подобенъ звѣрю какому нибудь, кото
рый бывъ окруженъ множествомъ псовъ, мужественно стоитъ 
противъ нихъ, укрывшись въ нѣкоемъ огражденіи. Издали, 
приводя мысленно мысленные ковы невидимыхъ враговъ, онъ 
непрестанно противъ нихъ молится Миротворцу Іисусу, и чрезъ 
то пребываетъ неуязвимымъ ими.

9. Если вѣдаешь, и дано тебѣ заутра представать предъ 
Господа, — и не только зриму быть, но и зрѣть (Пс. 5, 4); то 
ты разумѣешь, о чемъ я говорю. Если же нѣтъ, трезвенствуй, 
и получишь.

10. Составъ морей—множество водъ; а составъ и твердыня 
трезвенія бодренности и углубленнаго безмолвія души, равно 
какъ бездна созерцаній дивныхъ и неизреченныхъ, и разум
наго смиренія, правоты и любви есть (само же одно) крайнее 
трезвспіе и ко Христу Іисусу безъ помысловъ съ воздыханіями 
молитва, непрестанная, нритрудная, но безъ унынія и скуча- 
пія (Лук. 18, 1).

11. Не вслкъ глаголлй Ми: Господи Господи, впидетъ, гово-
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ритъ Господь, въ царствіе небесное, но творяй волю Отца Моего 
(Мѳ. 7, 21). Воля же Отца Его есть сія: любящій Господа, не
навидите злая (Пс. 96, 10). Итакъ при молитвѣ къ Іисусу Христу 
возненавидимъ злые помыслы,—и воля Божія исполнена.

12. Владыка нашъ и Богъ, воплотившись предложилъ на
чертаніе всякой добродѣтели въ примѣръ роду человѣческому 
и въ воззваніе отъ древняго паденія, живописавъ все добродѣтель
ное Свое во плоти житіе. Въ числѣ многихъ другихъ пока
занныхъ Имъ добрыхъ примѣровъ, Онъ возшедши по крещеніи 
въ пустыню, съ постомъ вступилъ тамъ въ мысленную брань 
съ діаволомъ, приступившимъ къ Нему, какъ къ простому че
ловѣку; и образомъ побѣды надъ нимъ, т.-е. смиреніемъ, по
стомъ, молитвою и трезвеніемъ, кои держалъ Онъ, не имѣя 
въ нихъ нужды, какъ Богъ и Богъ боговъ, научилъ и насъ, 
пеключимыхъ рабовъ, какъ держать достодолжно брань про
тивъ духовъ злобы.

13. То, сколько, но моему, есть способовъ (пріемовъ) трез- 
венія, могущихъ мало-по-малу очистить умъ отъ страстныхъ 
помысловъ, се,—я не полѣнюсь означить тебѣ не красною и пѳ 
испещренною рѣчью. Ибо я но считаю разумнымъ и въ этомъ 
словѣ, какъ бываетъ въ повѣствованіяхъ о внѣшнихъ войнахъ 
наборомъ реченій закрывать полезное, особенно для людей 
простыхъ.... Ты оюе, чадо Тимоѳее, скажу тебѣ словомъ Апосто
ла, внемли тому, что будешь читать (1 Тим. 4, 13).

14. Итакъ одинъ способъ (пріемъ) трезвенія есть: — смо
трѣть неотступно за мечтаніемъ, или за приловомъ; ибо безъ 
мечтанія сатана не можетъ устраивать помыслы и предста
влять ихъ уму къ его прельщенію обманомъ.

15. Другой: — имѣть сердце глубоко всегда молчащимъ и 
отъ всякаго помысла безмолвствующимъ, и молиться.

16. Иной: — ненрестанпо въ смиреніи призывать па по
мощь Господа Іисуса Христа.

17. Иной еще способъ:—имѣть въ душѣ непрестанное па
мятованіе о смерти.

18. Всѣ сіи дѣланія, возлюбленный, подобно привратни
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камъ, возбраняютъ входъ худымъ помышленіямъ; о томъ же, 
что должно лишь къ небу взирать (занимать всегда умъ со
зерцаніемъ вещей небесныхъ), ни во что вмѣняя землю (и все 
земное), — что также есть одинъ изъ дѣйственныхъ способовъ 
трезвенія, какъ и прочіе,—объ этомъ я съ помощію Бога, даю
щаго слово, изложу обстоятельнѣе въ другомъ мѣстѣ.

19. Если отсѣчемъ причины страстей (поводы къ возбужде
нію и х ъ ) и  займемся духовными дѣланіями на короткое лишь 
время, а не пребудемъ въ семъ чинѣ жизни навсегда, это са
мое имѣя занятіе; то легко опять возвращаемся къ плотскимъ 
страстямъ, никакого другаго не получивъ отъ того (добраго 
начинанія) плода, кромѣ всеконечнаго омраченія ума и глубо
чайшаго низпаденія въ вещественное.

20. Тому, кто подвизается внутри, въ каждое мгновеніе 
надобно имѣть слѣдующія четыре (дѣланія): смиреніе, крайнее 
вниманіе, противорѣчіе (помысламъ) и молитву. Смиреніе, — 
чтобы, какъ брань у него идетъ съ соперниками—гордыми де
монами, всегда имѣть въ рукѣ сердца помощь Христову: ибо 
Господь ненавидитъ гордыхъ. Вниманіе,— чтобы всегда держать 
сердце свое неимѣющимъ никакого помысла, хотя бы онъ ка
зался добрымъ. Противорѣчіе, — дабы, какъ только уразумѣетъ, 
кто пришелъ, тотчасъ съ гнѣвомъ воспротиворѣчить лукавому, 
какъ говорится: и отвѣщаю поношающимъ ми слово (Пс. 118, 
42) ,—не Богу ли повинетсл дугиа моя (Пс. 61, 2)? Молитву, — 
дабы послѣ противорѣчія, тотчасъ изъ глубинъ сердца возо
пить ко Христу съ воздыханіемъ неизглаголаннымъ. И тогда 
самъ подвизающійся увидитъ, какъ врагъ его иоклоняемымъ 
именемъ Іисуса, какъ прахъ вѣтромъ развѣвается и гонится 
прочь, или какъ дымъ исчезаетъ съ своимъ мечтаніемъ.

21. Кто не имѣетъ чистой отъ помысловъ молитвы, тотъ 
не имѣетъ оружія на брань, — молитвы, говорю, той, которая 
непрестанно дѣйствовалась бы во внутреннѣйшихъ сокровенно
стяхъ души, дабы призываніемъ Господа Іисуса Христа (не
зримо) былъ бичуемъ и опаляемъ врагъ, скрытно ратующій.

22. Надлежитъ тебѣ острымъ и напряженнымъ взоромъ ума
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смотрѣть внутрь, чтобъ узнавать входящихъ; узнавъ же, тот
часъ противорѣчіемъ сокрушать главу змія, съ воздыханіемъ 
возопивъ въ тоже время ко Христу. И получишь тогда опытъ 
невидимаго Божескаго заступленія. Ясно также увидишь тогда 
и правость сердца (право ли оно дѣйствуетъ, или въ чемъ со
стоитъ правое дѣйствованіе сердца).

23. Какъ держащій въ рукѣ зеркало и смотрящій въ него, 
стоя между другими, видитъ и свое лице, каково оно, видитъ 
и другихъ, смотрящихся въ тоже самое зеркало: такъ со всѣмъ 
вниманіемъ смотрящій въ сердце свое видитъ въ ономъ свое соб
ственное состояніе, видитъ и мрачныя лица мысленныхъ еріоповъ.

24. Не можетъ умъ побѣдить демонское мічтаніе самъ 
токмо собою: да не дерзаетъ на сіе никогда. Ибо хитры бу
дучи враги наши, притворяются побѣжденными, замышляя 
низложить борца отъинуды, — чрезъ тщеславіе; при призыва
ніи же имени Іисусова и минуты постоять и злокознствовать 
противъ тебя не стерпятъ.

25. Смотри не возмечтай о себѣ много (и не измысли сво
ихъ способовъ къ борьбѣ), подобпо древнему Израилю: иначе 
и ты преданъ будешь мысленнымъ врагамъ. Ибо тотъ, изба
вленъ будучи отъ Египтянъ Богомъ всяческихъ, измыслилъ 
потомъ своего себѣ помощника—идола сліяннаго.

26. Подъ идоломъ же сліяннымъ разумѣй слабый нашъ 
разумъ, который, пока на духовъ злобы призываетъ Іисуса 
Христа, удобно изгоняетъ ихъ и съ искуснымъ умѣніемъ обра
щаетъ въ бѣгство невидимыя, ратныя силы врага, а коль скоро 
самъ на себя одного безразсудно дерзнетъ понадѣяться, то пада
етъ и разбивается, подобно такъ называемому быстрокрылому *). 
Вотъ что исповѣдуетъ уповающій на Господа: Господь, говоритъ, 
помощникъ мой, и защититель мой: па Него упова сердце мое, и 
поможе ми и процвѣте плоть мол (Псал. 27, 7); и кто, кромѣ 
Господа, востанетъ ми на лукавнующыя? или кто спред станетъ 
ми па дѣлающыл беззаконіе (Пс. 93, 16) — безчисленные по-

*) Голуби—турманы, поднявшись высоко, свертываются и падаютъ внизъ. Еслп 
не успѣютъ развернуться, то ударяются о земь и разбиваются до смерти.
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мыслы? На себя же, а по на Бога надѣющійся падетъ падені
емъ ужаснымъ.

27. Да будетъ тебѣ, возлюбленный,—если хочешь вести 
борьбу, какъ слѣдуетъ,—примѣрнымъ указателемъ образа и чина 
сердечнаго безмолвія маленькое животное-наукъ. Тотъ хвата
етъ н умерщвляетъ малыхъ мухъ, а ты, если также, какъ онъ 
(сидитъ въ своей паутинной норѣ), нритрудно безмолвствуешь 
въ своей душѣ, не переставай всегда избивать младенцевъ ва
вилонскихъ,—за каковое нзбнваніе блаженнымъ назвалъ бы тебя 
чрезъ Давида Духъ Святый (Не. 136, 9).

28. Какъ невозможно красному морю узрѣну быть на тверди 
небесной между звѣздами, н какъ нельзя человѣку, ходящему 
по землѣ, не дышать здѣшнимъ воздухомъ: такъ невозможно 
намъ очистить сердце свое отъ страстныхъ помысловъ и из
гнать изъ него мысленныхъ враговъ, безъ частаго призыванія 
имени Іисусъ-Христова.

29. Если со смиреннымъ мудрованіемъ, памятію о смерти, 
самоукореніемъ, нротнворѣчіезіъ (помысламъ) и призываніемъ 
Іисуса Христа всегда пребываешь ты въ сердцѣ своемъ, н съ 
сими орудіями трезвенно проходишь каждый день мысленный 
путь,—тѣсный, по радостотворный и сладостный; то виидешь 
во святыя созерцанія святыхъ, и просвѣщенъ будешь вѣдѣніемъ 
глубокихъ тайнъ отъ Христа, въ Немже вся сокровища прему
дрости и разума сокровенна (Кол. 2, 3) и въ Коемъ живетъ 
всяко исполненіе Божества тѣлеснѣ (—9). Ибо во Іисусѣ вос
чувствуешь ты, что въ душу твою ипзшелъ Духъ Святый, 
Коимъ просвѣщаясь узгъ человѣка зритъ откровеннымъ лицемъ 
славу Божію — (2 Кор. 3, 18). Никто же, говоритъ Апостолъ, 
можетъ рещи Господа Іисуса, точію Дуломъ Святымъ (1 Кор. 
12, 3), Который тайно утверждаетъ ищущаго Его (въ истинѣ 
о Немъ).

30. Любящимъ наученіе надо знать н то,—что злые де
моны, завидуя намъ, но причинѣ великой отъ брани пользы, 
умудренія ею и къ Богу восхожденія, часто скрываютъ отъ 
насъ и утишаютъ эту мысленную брань, (изіѣя нрн семъ въ
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намѣреніи и то), чтобы, когда мы (забывъ объ опасностяхъ 
нападенія съ ихъ стороны), обеззаботимся, внезапно похитить 
умъ нашъ (въ мечтанія), и опять сдѣлать насъ невнимающими 
сердцу нерадивцами. Ибо ихъ одна цѣль и одинъ подвигъ 
непрестанно заботитъ:—совсѣмъ не давать сердцу нашему быть 
внимательнымъ къ себѣ, зная, какое богатство собирается чрезъ 
это въ душѣ.—Но мы тогда-то паче (во время затишья брани) 
воснростремся съ памятованіемъ Господа нашего Іисуса Хри
ста въ духовныя созерцанія,—и брань опять найдетъ на умъ. 
Только будемъ все дѣлать, скажу такъ, съ совѣта Самого Гос
пода и со смиреніемъ великимъ.

31. Пребывая въ общежитіи мы должны съ самоохотпымъ 
изволеніемъ и готовностію сердца, отсѣкать всякую волю свою 
предъ настоятелемъ, и быть такимъ образомъ, при помощи 
Божіей, нѣкако самоироизвольными безвольпиками. При семъ 
всячески надлежитъ намъ ухитряться, чтобы не возмущаться 
раздражительностію и но допускать неразумныхъ н неесте
ственныхъ движеній гнѣва, потому что иначе въ часъ брани 
духовной мы будемъ оказываться бездерзповепными (лишен
ными мужества). Ибо воля наша, если сами самоохотно не 
отсѣкаемъ ея, обыкновенно раздражается на тѣхъ, кои поку
шаются отсѣкать ее принудительно (безъ нашего соизволенія); 
а изъ-за сего подвигнутый гнѣвъ, злобно лая, губитъ разумѣ
ніе брапи (умѣнье вести ее), которое съ большимъ трудомъ 
едва можно было стяжать. Гнѣвъ обыкновенно бываетъ разру
шителенъ. Если онъ подвигнется противъ бѣсовскихъ помы
словъ, то ихъ разбиваетъ и истребляетъ; а если воскинитъ 
противъ людей, то истребляетъ въ насъ благія относительно 
нхъ помышленія. Такимъ образомъ гнѣвъ, какъ очевидно, яв
ляется разрушительнымъ для всякаго рода помысловъ, худыхъ 
ли то и л и , если случится, и правыхъ. Онъ дарованъ намъ отъ 
Бога, какъ щитъ и лукъ, и бываетъ таковымъ, если не уклоняет
ся отъ назначенія своего. Если же начнетъ дѣйствовать не сообраз
но съ нимъ, то бываетъ разрушителемъ. Видалъ я, что и песъ, 
въ иной разъ смѣло бросающійся на волковъ, терзаетъ овецъ.
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32. Такъ надлежитъ бѣгать дерзостности (безосторожпой 
вольности въ обращеніи съ другими), какъ яда аспидова и 
уклоняться отъ частыхъ бесѣдъ, какъ отъ змій и порожденій 
ехидниныхъ; потому что онѣ весьма скоро могутъ привести 
въ совершенное забвеніе о внутренней брани, и низвести душу 
долу съ обрадывагощей высоты, доставляемой чистотою сердца. 
Проклятія достойное забвеніе, какъ вода огню, нротивится вни
манію, и сильнымъ супостатомъ ему бываетъ каждочасно. Отъ 
забвенія приходимъ въ нерадѣніе, отъ нерадѣнія переходимъ 
къ пренебреженію (порядковъ духовной жизни) и унынію,— 
и къ безмѣстпымъ нехотѣніямъ; и такимъ образомъ опять воз
вращаемся вспять, какъ несъ па свою блевотину (2 Петр. 2, 22). 
Будемъ же бѣгать вольности, какъ яда смертоноснаго; а злой 
недугъ забвенія будемъ врачевать крайне строгимъ храненіемъ 
ума и непрестаннымъ призываніемъ Господа нашего Іисуса 
Христа: ибо безъ Него не можемъ мы творити ничесоже (Іоан. 15,5).

33. Не обычно, да и невозможно, дружиться со зміемъ и 
носить его въ нѣдрахъ своихъ; невозможно и тѣло всячески 
ласкать, любить его и угождать ему, кромѣ доставленія необ
ходимо потребнаго,—н вмѣстѣ съ тѣмъ пещисъ о добродѣтели 
небесной. Ибо тотъ (змій) по естеству своему не удержится, 
чтобы не уязвить пригрѣвшаго, а это (тѣло),—чтобы не осквер
нить угождающаго ему движеніями нохотной сласти. Когда тѣло 
въ чемъ либо погрѣшитъ, бичами бить ого надобпо нещадно 
до рант», какъ бѣглаго раба, исполненнаго виномъ, да вѣдаетъ, 
что есть надъ нимъ господинъ (умъ), готовый наказать его, и 
да не ищетъ унивства похотію, будто виномъ въ корчемницѣ, 
да не невѣдаетъ и госпожи своей (души) нстлѣнной эта раба 
нощная,—прахъ тлѣнпый. До самаго исхода своего не довѣряй 
плоти своей. Хотѣніе плоти, говоритъ Апостолъ, вражда па 
Бога; закону бо Божію не покоряется (Римл. 8, 7), — и: плоть 
бо похотствуетъ па духа (Гал. 5, 17), — еще: сущій во плоти, 
Богу угодити не могутъ. Вы лее тьсте во плоти, по въ дусѣ 
(Рим. 8, 8—9).

34. Дѣло благоразумія есть — всегда подвигать раздражи-
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тельную силу нашу къ схваткамъ во внутренней брани и къ 
самоукоренію; дѣло мудрости — мысленную силу нашу напря
гать къ трезвенію строгому и непрерывному, и къ духовному 
созерцанію; дѣло справедливости—желательную силу направлять 
къ добродѣтели и къ Богу; дѣло мужества — управлять пятью 
чувствами и удерживать ихъ, чтобы они не оскверняли ни 
внутренняго нашего человѣка пли сердца, ни внѣшняго или тѣла.

35. На Израили велелтюта Его, — на умѣ, зрящемъ кра
соту славы Самого Бога, сколько это возможно, и сила Его па 
облацѣхъ (Пс. 67, 35), — на душахъ свѣтозрачныхъ, во утріи 
вперяющихъ взоръ свои въ Сѣдящаго одесную Отца, Который, 
осіявая ихъ, подобно тому, какъ солнце озаряетъ лучами сво
ими чистыя облака, являетъ достолюбезнѣйшими.

36. Согрмиаяй единъ погубитъ благостыню многу,—говоритъ 
Божественное Писаніе (Екл. 9, 18); и умъ, согрѣшая, ногубля- 
отъ то, о чемъ написано въ предыдущей главѣ,—эти небесныя 
питія и брашна.

37. Не сильнѣе мы Сампсона, но премудрѣе Соломона, не 
разумнѣе Давида блаженнаго, не паче Петра верховнаго лю
бимъ мы Бога. Да не надѣемся же на самихъ себя; ибо Писа
ніе говоритъ, что надѣющійся на себя самого падетъ паденіемъ 
ужаснымъ.

38. Научимся отъ Христа смиренномудрію, отъ Давида— 
смиренію, отъ Петра — нлакать о случающихся паденіяхъ, но 
не отчаиваться подобно Сампсону, Іудѣ и вельми премудрому 
Соломону.

39. Діаволъ, яко левъ рыкая, ходитъ съ своими полчищами, 
искііі кого поглотити (1 Петр. 5, 8). Да не пресѣкаются же у 
насъ никогда — сердечное вниманіе, трезвеніе, прекословіе (по
мысламъ) и молитва ко Христу Іисусу, Богу нашему. Пбо луч
шей помощи, кромѣ Іисусовой, не найти тебѣ во всю жизнь 
твою: потому что только Онъ Одинъ Господь, яко Богъ, знаетъ 
Демонскіе ковы, обходы и лукавства.

40. Дерзновенно убо да уповаетъ душа на Христа, да при
зываетъ Его; враговъ же отнюдь да не страшится: ибо не одна
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воюетъ, но съ Страшнымъ Царемъ Іисусомъ Христомъ, Твор- 
цемъ всего сущаго, безтѣлеснаго и тѣлеснаго, видимаго и не
видимаго.

41. Какъ дождь чѣмъ въ большемъ количествѣ ниспадаетъ 
на землю, тѣмъ болѣе умягчаетъ ее; такъ и святое имя Хри
стово, безъ помысловъ нами возглашаемое, чѣмъ чаще призы
ваемъ Его, тѣмъ болѣе умягчаетъ землю сердца нашего, пре
исполняя его радости и веселія.

42. Неопытнымъ хорошо знать и то, что мы, дебелые и 
къ землѣ поникшіе и тѣломъ и мудрованіемъ, враговъ своихъ, 
безтѣлесныхъ и невидимыхъ, зложелательныхъ и мудрыхъ на 
озлобленія, скорыхъ и легкихъ, искусившихся въ брани, ка
кую ведутъ отъ Адама до нынѣ, не другимъ какимъ способомъ 
имѣемъ возможность побѣдить, какъ только непрестаннымъ тре* 
звеніемъ ума и призываніемъ Іисуса Христа, Бога и Творца на
шего. Для неопытныхъ молитва Іисусъ—Христова да будетъ 
возбужденіемъ и руководствомъ къ испытанію и познанію до
бра; для опытныхъ же — самый лучшій наставникъ въ добрѣ 
есть дѣяніе, испытаніе дѣломъ и вкушеніе добра.

43. Какъ дитя малое и нелукавое, видя какъ иной выдѣ
лываетъ какія-либо фантазіи, утѣшается тѣмъ и, по незлобію 
своему, послѣдуетъ за этимъ дивотворцемъ: такъ и душа на
ша, будучи проста и блага, — ибо такою создана отъ благаго 
Владыки своего,—услаждается мечтательными прилогами діа
вола и, обольщаясь ими, подбѣгаетъ къ нему злокозненному, 
будто къ доброму, какъ голубица къ разставляющему сѣти для 
ея птенцовъ, и смѣшиваетъ такимъ образомъ свои помыслы съ 
мечтаніемъ бѣсовскаго прилога. Если это будетъ лице краси
вой женщипы, или другое что заповѣдями Христовыми совер
шенно запрещенное; то замышляетъ, какъ бы ухитриться и въ 
дѣло привесть то, что внушила представившаяся красота; а 
потомъ до шедши до сосложенія съ помысломъ тѣмъ, она уже и 
въ дѣло посредствомъ тѣла, проводитъ вообразившееся ей въ 
мысли беззаконіе, на осужденіе себѣ.

44. Такова хитрость лукаваго, и такими то стрѣлами оядо-
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творяетъ онъ всякую добычу. Посему, не безопасно, прежде прі
обрѣтенія умомъ большой опытности въ брани, попускать по
мысламъ входить въ сердце наше,—особенно въ началѣ, когда 
душа наша еще сочувствуетъ демонскимъ прилогамъ, соусла
ждается ими и охотно устремляется въ слѣдъ ихъ; но должно, 
какъ только они будутъ сознаны, тотчасъ, въ самый моментъ 
нахожденія ихъ и прираженія, отсѣкать ихъ. Когда же умъ, 
долгое время пребывая въ такомъ дивномъ дѣланіи, обучится 
сему подвигу, все въ немъ разузнаетъ и навыкъ пріобрѣтетъ 
въ веденіп такой брани, такъ что вѣрно будетъ распознавать 
помыслы, и, какъ говоритъ Пророкъ, будетъ въ состояніи легко 
ловить лиси малыя (Пѣсп. 2, 15): тогда можно искусно попу
скать имъ входить внутрь, сражаться съ ними съ помощію 
Христовою, обличать и извергать вонъ.

45. Какъ невозможно по одному каналу вмѣстѣ проходить огню 
и водѣ, такъ невозможно грѣху войти въ сердце, если онъ не 
постучится прежде въ дверь сердца мечтаніемъ лукаваго прилога.

46. Первое есть прилогъ; второе—сочетаніе, когда наши по
мыслы и помыслы лукавыхъ демоновъ смѣшиваются; третье— 
сосложеніе, когда обоего рода помыслы сговорятся на зло и по
рѣшатъ между собою, какъ ему быть; четвертое же есть чув
ственное дѣяніе или грѣхъ. Итакъ, если умъ, трезвепствуя, вни
маетъ себѣ и посредствомъ прекословія п призыванія Господа 
Іисуса прогоняетъ прилогъ съ самаго его прираженія, то ниче
го изъ того, что обычно слѣдуетъ за нимъ, уже не бываетъ. 
Ибо лукавый, будучи умомъ безтѣлеснымъ, пе иначе можетъ 
прельщать души, какъ чрезъ мечтаніе и помыслы. (Изъ спхъ 
дѣйствій) о нрилогѣ говоритъ Давидъ: во утрія пзбтахъ вся 
грѣшныя земли (ІІс. 100, 8); великій же Моисей говоритъ о со- 
сложепіи: да пе смѣсигиися съ ними (Исх. 23, 32).

47. Умъ съ умомъ невидимо сцѣпляется на борьбу,—умъ 
демонскій съ нашимъ. Поэтому каждую минуту нужно изъ глу
бины души взывать ко Христу, чтобы Опъ отгналъ умъ демон
скій, добычу же побѣдную даровалъ намъ, какъ Человѣколюбецъ.

48. Образомъ сѳрденчаго безмолвія да будетъ тебѣ держащій
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въ рукахъ зеркало и внимательно смотрящій въ него; и тогда 
(когда, т.-е. станешь подражать ему) увидишь ты, какъ мы
сленно написуется въ сердцѣ твоемъ и худое и доброе.

49. Блюди присно, чтобы никогда никакого помысла не 
имѣть въ сердцѣ своемъ, ни непотребнаго, ни благовиднаго, дабы 
такимъ образомъ удобно было тебѣ узнавать иноплеменниковъ, 
т.-е. первородныхъ сыновъ египетскихъ (разумѣются прнлоги).

50. Сколь блага, пріятна, свѣтла, сладостна, вседобротна, 
яснозрачна (веселолица) и прекрасна добродѣтель трезвепія, 
Тобою, Христе Боже, благоуправляемая и человѣческимъ умомъ 
въ великомъ смиреніи бодренно проходимая 1 Ибо она до моря 
и глубины созерцаній простираетъ вѣтви свои и до рѣкъ слад
кихъ Божественныхъ тайнъ—отрасли свои (Пс. 79, 12), напая
етъ (орошаетъ, освѣжаетъ) умъ, съ давняго времени палимый 
нечестіемъ отъ сланости лукавыхъ помысловъ бѣсовскихъ и 
неистоваго мудрованія плоти, въ коемъ смерть.

51. Трезвеніе подобно лѣствицѣ Іакова, па верху которой 
возсѣдитъ Богъ, и по которой ходятъ Ангелы. Оно исторгаетъ 
изъ насъ всякое зло, отсѣкаетъ многословіе, злословіе, оклеве- 
таніе и весь каталогъ (списокъ) чувственныхъ страстей, не 
терпя и па короткое время лишиться собственной своей сладости.

52. Его-то, братія мои, будемъ проходить всеусердно. Но, 
чистою во Христѣ Іисусѣ мыслію паря въ видѣніяхъ его, бу
демъ поддерживать и зрѣніе своихъ прегрѣшеній и прежней 
жизни, чтобы, памятію грѣховъ своихъ будучи сокрушаемы и 
смиряемы, имѣли мы въ мысленной брани неотступную по
мощь Іисуса Христа, Бога нашего. Ибо коль скоро за гордость, 
или тщеславіе, или самолюбіе, лишимся мы помощи Іисусо
вой, то лишимся вмѣстѣ съ тѣмъ и чистоты сердечной, посред
ствомъ которой даетъ познать Себя человѣку Богъ, такъ какъ 
по обѣтованію (Мѳ. 5, 8), первая есть причина втораго (чистота 
сердца—Боговидѣнія).

53. Умъ, но перадящій о своемъ сокровенномъ дѣланіи, 
вмѣстѣ съ другими благами, отъ непрестаннаго упражненія 
въ храненіи себя происходящими, обрѣтаетъ и то, что пять
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чувствъ тѣлесныхъ не будутъ у него споспѣшниками иску
шеній грѣховныхъ, приходящихъ со внѣ. Внимая всецѣло сво
ей добродѣтели—трезвенію и добрыми всегда желая услаждать
ся помышленіями, не попускаетъ онъ пяти чувствамъ окра- 
дывать себя, чрезъ входъ къ себѣ путемъ ихъ вещественныхъ 
и суетныхъ помысловъ; но зная, какія случаются чрезъ нихъ 
обольщенія, сильнымъ напряженіемъ обуздываетъ нхъ извнутрь.

54. Пребывай во вниманіи ума и не будешь преутружденъ 
искушеніями. Отступая же отъ него, терпи, что найдетъ.

55. Какъ для потерявшихъ аппетитъ и чувствующихъ 
отвращеніе къ пищѣ, полезна горькая полынь, такъ для зло
нравныхъ полезно терпѣть злоключенія.

56. Если не хочешь злострадать, не хоти и зло дѣлать, 
потому что первое неотступно слѣдуетъ за послѣднимъ. Что 
кто сѣетъ, то и пожнетъ. Такъ, когда мы, добровольно сѣя зло, 
противъ воли пожинаемъ (скорбное), то должны дивиться въ 
семъ правосудію Божію.

57. Ослѣпляется умъ тремя слѣдующими страстями: — сре
бролюбіемъ, тщеславіемъ и сластолюбіемъ.

58. Вѣдѣніе и вѣра, совоспитаппики естества нашего, не 
отъ другаго чего, какъ отъ нихъ отупѣли.

59. Ярость и гнѣвъ, брани и убійства, н весь каталогъ (спи
сокъ) прочихъ страстей чрезъ нихъ сильно утвердились въ людяхъ.

60. Не знающій истины пе можетъ и вѣровать истинно; 
потому что знаніе естественно предшествуетъ вѣрѣ. Что сказа
но въ Писаніи, сказано не для того, чтобы мы знали только, 
но чтобы н дѣлали то.

61. Начнемъ же дѣлать. Такъ постепенно преуспѣвая, най
демъ, что упованіе па Бога, твердая вѣра, впутренпее вѣдѣпіе, 
избавленіе отъ искушеній, благодатныя дарованія, сердечное 
исповѣданіе, обильныя слезы доставляются вѣрующимъ молит
вою; и не только это, но и терпѣніе находящихъ прискорбно
стей, и искреннее прощеніе ближнему, и разумѣніе духовна
го закона, и обрѣтеніе правды Божіей, и Духа Святаго наитіе, 
и духовныхъ сокровищъ подаяніе, н все, что обѣтовалъ Богъ
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вѣрующимъ и здѣсь и въ будущемъ вѣкѣ. Однимъ словомъ,— 
невозможно душѣ иначе являться сущею но образу Божію, 
какъ благодатію Божіею и вѣрою человѣка, въ сердцѣ пребы
вающаго, въ глубокомъ смиреніи и въ неразсѣянной молитвѣ.

62. Великое воистину благо изъ опыта пріяли мы, — то, 
чтобы непрестанно призывать Господа Іисуса на мысленныхъ 
супостатовъ, если желаетъ кто очистить сердце свое. И смотри, 
какъ сказанное мною изъ опыта слово согласно съ свидѣтель
ствами Писанія: Уготовися, говоритъ оно, призывами Господа 
Бога Твоего у Израилю (Амос. 4, 12). Апостолъ также говоритъ: 
непрестанно молитесл (1 Сол. 5, 17). И Господь намъ вѣщаетъ: 
безъ Мене не можете творити ничесоже. Иже будетъ во Мнѣ, и 
Азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ многъ. Аще кто во Мнѣ не пре
будетъ., извержетсл вонъ, лкоже розга, и изсышетъ (Іоан. 15, 5—6). 
Великое благо—молитва, всѣ блага въ себѣ совмѣщающее, поели
ку очищаетъ сердце, въ коемъ вѣрующими узрѣвается Бота.

63. Поелику сокровище смиренномудрія высокотворно и 
Богу любезно, имѣетъ силу истреблять всякое зло въ насъ и 
все Богу ненавистное; то сего ради не удобно стяжевается. 
Удобно, можетъ быть, найдешь ты въ иномъ человѣкѣ частныя 
нѣкія дѣянія многихъ добродѣтелей, по, поискавъ въ немъ бла
гоуханіе смиренія, едва ли найдешь его. Потому много потреб
но радѣнія и усилій, чтобы стяжать сіе сокровище. Писаніе 
и діавола называетъ нечистымъ за то, что съ самаго начала 
отвергъ онъ это благое сокровище смиренномудрія и возлю
билъ гордость. За это одно вездѣ въ Писаніи называется онъ 
нечистымъ духомъ. Ибо какую тѣлесную нечистоту могло бы 
учинить существо совершенно невещественное, безплотное и не 
члепосоставное, чтобы ради этого называться нечистымъ? Явно, 
что за гордость и названъ онъ нечистымъ и изъ чистаго и 
свѣтлаго Ангела прозванъ сквернымъ. Нечистъ предъ Богомъ 
всякъ высокосердый (ІІрит. 16, 5). Первый грѣхъ, по Писанію, 
есть гордыня (Сирах. 10,15). Что Фараонъ говорилъ: Бот твоего 
не вѣмъ и Израиля не отпущу (Исх. 5, 2),—говорилъ, яко гордый.

64. Есть много дѣйствій ума, могущихъ снискать намъ
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благій даръ смиренномудрія, если не будемъ нерадѣть о своемъ 
спасеніи, какъ то: воспоминаніе согрѣшеній—словомъ, дѣломъ 
и помышленіемъ, и другое многое, мысленно пересматриваемое, 
споспѣшествуетъ къ смиренномудрію. Располагаетъ къ истин
ному смиренію и то, когда кто вращаетъ въ умѣ непрестанно 
добродѣтели ближнихъ, и другія естественныя ихъ преиму
щества превозноситъ, сравнивая свое съ ихнимъ. Видя такимъ 
образомъ ясно въ умѣ своемъ свою худость и то, сколько от
стоитъ онъ отъ совершенства другихъ, человѣкъ естественно 
станетъ считать себя землею и пепломъ, и даже не человѣкомъ, 
а псомъ нѣкіимъ, потому что отъ всѣхъ на землѣ сущихъ разум
ныхъ тварей во всемъ отстаетъ и всѣхъ ихъ скуднѣе и нищетнѣе.

65. Уста Христовы, столпъ Церкви, великій Отецъ нашъ 
Василій говоритъ: „великое пособіе къ тому, чтобы не грѣшить 
и на другой день не впадать опять въ тоже, есть — по окон
чаніи дня подвергать суду совѣсти себя самихъ и все свое, 
чтобы видѣть, въ чемъ мы преступились и въ чемъ поступили 
правильно. Такъ поступалъ и Іовъ, какъ въ отношеніи къ себѣ 
самому, такъ и въ отношеніи къ дѣтямъ сзоимъ." Такое ка
ждодневное разбирательство освѣщаетъ и то, что бываетъ у насъ 
каждочасно, (или научаетъ каждочасному разбирательству, чтобы 
видѣть, какъ должно дѣйствовать каждый часъ).

66. Другой же нѣкто *), также изъ мудрыхъ въ Божествен
ныхъ вещахъ, сказалъ: „начало плодоиосія — цвѣтъ; а начало 
дѣятельной жизни— воз держаніе. “ Воспріимемъ же воздержаніе 
и притомъ мѣрою и вѣсомъ, какъ учатъ Отцы, и весь день 
двѣпадцатичасный будемъ проходить въ храненіи ума. Дѣй
ствуя такъ, мы при помощи Божіей, съ нѣкіимъ себя нужде- 
ніемъ, возможемъ угасить и умалить въ себѣ зло. Ибо съ пу- 
жденіемъ себя стяжевается добродѣтельное житіе, за которое дастся 
царствіе небесное.

67. Путь къ вѣдѣнію есть безстрастіе и смиреніе, безъ ко
торыхъ никто не узритъ Господа.

68. Непрестанно пребывающій во внутреннемъ своемъ я
*) Преп. Нилъ СинайсшГі.
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тамъ всегда вращающійся цѣломудрствуетъ; и не только это, 
но еще и созерцательствуетъ, и богословствуетъ, н молится. И 
сіе-то есть, о чемъ говоритъ Апостолъ: духомъ ходите, и похоти 
плотскія ne совершайте (Гал. 5, 16).

69. Неумѣющій шествовать духовнымъ путемъ, не забо
тится о страстныхъ помышленіяхъ (т.-е. не гонитъ ихъ отъ 
себя), но все занятъ бываетъ только тѣломъ, или чревоугодни
чаетъ и распутничаетъ, или опечаливается, гнѣвается и зло- 
памятствуетъ, и чрезъ то омрачаетъ умъ, или начиная чрез
мѣрные подвиги, разстроиваетъ сердце.

70. Отрекшійся отъ житейскаго, т.-е. отъ жены, имѣнія и 
прочаго, внѣшняго лишь человѣка сдѣлалъ монахомъ, а не и 
внутренняго. Но кто отрекся отъ страстныхъ помысловъ о 
всемъ этомъ, тотъ сдѣлалъ мопахомъ и внутренняго человѣка, 
который есть умъ. И такой есть истинный монахъ. Внѣшняго 
человѣка легко сдѣлать монахомъ, если захочешь, но не малъ 
трудъ—сдѣлать монахомъ человѣка внутренняго.

71. Кто есть въ родѣ сомъ совершенно освободившійся отъ 
страстныхъ помысловъ и пепрестапной сподобившійся молитвы, 
чистой и невещественной, — что и есть отличительная черта 
внутренняго человѣка?

72. Много страстей сокрыто въ душахъ нашихъ; но обли
чаютъ онѣ себя только тогда, когда являются па глаза причи
ны ихъ (предметы, поводы).

73. Не все занимайся тѣлеснымъ обученіемъ; но, опредѣ
ливъ для тѣла посильный подвигъ, весь умъ обрати па вну
треннее: тѣлесное бо обученіе вмалѣ есть полезно', а благочестіе 
па все полезно есть (1 Тим. 4, 8).

74. При бездѣйствіи страстей, — потому только, что или 
причины ихъ (предметы, поводы) устранены, или демоны ко
варно отступили,—пораждается гордость.

75. Смиреніе и злостраданіе (подвижническія тѣлесныя 
лишенія) освобождаютъ человѣка отъ всякаго грѣха, — то ду
шевныя отсѣкая страсти, а это тѣлесныя. Посему Господь го
воритъ: блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ (Мѳ.



174 ПРЕПОДОБНАГО ИСИХІЯ

5, 8),—узрятъ и Его Самого, и сущія въ немъ сокровища, когда 
любовію и воздержаніемъ очистятъ себя, — и это тѣмъ болѣе, 
чѣмъ болѣе будутъ увеличивать свое очищеніе.

76. Созерцалищѳ (обсерваторія, обзорная башпя) словесъ о 
всякой добродѣтели есть храненіе ума, какъ древле стражъ Да
видовъ обозначалъ обрѣзаніе сердца (2 Цар. 18, 24).

77. Какъ, на чувственно — вредное смотря, повреждаемся, 
такъ бываетъ и въ отношеніи къ умственному.

78. Какъ повредившій сердцевину растенія все оное изсу
шаетъ, такъ разумѣй и о сердцѣ человѣческомъ. Ежеминутно 
падобно внимать, потому что хищники не дремлютъ.

79. Господь, желая показать, что всякая заповѣдь обяза
тельна и что сыпоноложеніе есть даръ, заслуженный людямъ 
собственно Его кровію, говоритъ: егда сотворите вся повелѣнная 
вамъ, глаголите: яко раии тключими есмы: яко, еже должай бѣ- 
хомъ сотворити, сотворихомъ (Лк. 17, 10). Посему царствіе не
бесное не есть награда за дѣла, а благостный даръ Владыки, 
уготованный вѣрнымъ рабамъ. Рабъ не требуетъ свободы, какъ 
награды; но (получивъ ее) благодаритъ, какъ должникъ, а (нс 
получивъ) ожидаетъ, какъ милости.

80. Христосъ но Писанію умеръ за грѣхи наши и рабамъ, 
добрѣ работающимъ Ему, даруетъ свободу; ибо говоритъ: добрѣ, 
рабе благій и вѣрный, о малѣ былъ ecu вѣренъ, надъ многими 
тя поставлю: вниди въ радость Господа твоего (Мѳ. 25, 21). Но 
вѣрнымъ рабъ бываетъ не тотъ, который опирается на голомъ 
знаніи (долга рабскаго), а тотъ, который показываетъ вѣрность 
послушаніемъ Христу, давшему заповѣдь.

81. Чтущій господина своего, творитъ повелѣнное имъ, 
погрѣшивъ же въ чемъ-либо, или преслушавъ, терпитъ, какъ 
должное ему то, что за это бываетъ съ нимъ. Будучи любо
знателенъ, будь и трудолюбивъ (разумѣется, — въ исполненіи 
заповѣдей): ибо одно голое знаніе надмѣваетъ человѣка.

82. Неожиданно случающіяся съ нами искушенія промы- 
слительпо научаютъ насъ быть трудолюбивыми.

83. Принадлежность звѣзды—свѣтъ, что около ея; а благо-



О ТРЕЗВЕНІИ И МОЛИТВѢ. 175

честиваго и богобоязненнаго принадлежность — нищета и сми
реніе, поелиЕу не другому чему положено быть распознатель- 
нымъ и показательнымъ признакомъ учениковъ Христовыхъ, 
какъ смиренному мудрованію и уничиженному виду. Объ этомъ 
повсюду вопіютъ четыре Евангелія. Кто же не такъ, т.-е. не 
смиренно живетъ, тотъ лишается части Того, Кто смирилъ Себя 
до креста и смерти и Кто есть дѣятельный Евангельскій закононо- 
ложитель Божественныхъ заповѣдей, показавшій обязательныя для 
насъ заповѣди (дѣломъ и жизнію, изображенными во Евангеліяхъ).

84. Жаждущій идите на воду, говоритъ Пророкъ (Пс. 55, 1); 
жаждущіе Бога, ходите въ чистотѣ ума и сердца. Впрочемъ высо
ко чрезъ нее парящему должно обращать взоръ и на землю своего 
нищенства. Никого нѣтъ выше смиреннаго. Какъ тамъ, гдѣ нѣтъ 
свѣта, все темно и мрачно; такъ и, когда нѣтъ смиренномудрія, 
всѣ наши тщаливыѳ по Богу труды — суетны и безплодны.

85. Конецъ же слова, все слугаай: Бога бойся и заповѣди 
Его храни (Екклес. 12, 13), и мысленно и чувственно. Если 
мысленно будешь принуждать себя соблюдать ихъ, то рѣдко 
будешь имѣть нужду въ чувственныхъ ради ихъ трудахъ. Да
видъ говоритъ: еже сотворити волю Твою восхотѣхъ, и законъ 
Твой посредѣ чрева моего (Пс. 39, 9).

86. Если не сотворитъ человѣкъ воли Божіей и закона Его 
посредѣ чрева, т.-е. посредѣ сердца, то и внѣ не можетъ онъ 
удобно исполнять его. Не трезвенствующій и равнодушный 
какъ бы такъ говоритъ Богу: путей Твоихъ видѣніи не хогцу 
(Іов. 21,14),—конечно но оскудѣнію Божественнаго просвѣщенія, 
причастный котораго не только убѣжденіемъ содержитъ въ сердцѣ 
законъ, но и достаточно силенъ бываетъ жить по Божіему.

87. Какъ чувственная соль услаждаетъ хлѣбъ и всякую 
пищу, охраняетъ мясо отъ порчи и сохраняетъ его неповре
жденнымъ надолго; такъ разумѣй и объ умномъ храненіи мы
сленной сладости и дивнаго въ сердцѣ дѣланія. Ибо оно Бо
жественно услаждаетъ и внутренняго и внѣшпяго человѣка, 
прогоняетъ зловоніе худыхъ номысловъ и сохраняетъ насъ 
постоянными въ добрѣ.



176 ПРЕПОДОБНАГО ИСИХІЯ

88. Отъ прилога — множество помысловъ, а отъ этихъ— 
худое дѣло чувственное. Тотчасъ погашающій со Іисусомъ пер
вое, избѣгъ и послѣдующаго. И обогатится онъ сладостнымъ 
Божественнымъ вѣдѣніемъ, въ коемъ всюду присущимъ будетъ 
зрѣть Бога, и поставивъ противъ Него зеркало ума, освѣщаться 
Имъ, подобно чистому стеклу, поставленному противъ чувствен
наго солнца. Тогда наконецъ умъ, достигнувъ послѣдняго предѣла 
своихъ желаній, почіетъ отъ всякаго другаго въ себѣ созерцанія.

89. Поелику всякій номыслъ входитъ въ сердце чрезъ во
ображеніе чего либо чувственнаго (чувственное же мѣшаетъ 
умственному); то Божественный свѣтъ Божества тогда уже на
чинаетъ осіявать умъ, когда онъ упразднится отъ всего и сдѣ
лается совершенно без виднымъ (никакого вида и образа не 
представляющимъ). Ибо свѣтлость оная проявляется въ чистомъ 
уже умѣ, подъ условіемъ оскудѣнія его отъ всякихъ помышленій.

90. На сколько бдительно внемлешь уму, на столько съ 
теплымъ желаніемъ будешь молиться Іисусу: и опять, — на
сколько небрежно надзираешь за умомъ, на столько отдалишься 
и отъ Іисуса. И какъ первое сильпо освѣщаетъ воздухъ ума, 
такъ послѣднее, — уклоненіе отъ трезвепія и сладостнаго при
зыванія Іисуса, — обыкновенно совсѣмъ омрачаетъ его. Есте
ственно сему дѣлу быть такъ, какъ мы сказали,—и иначе оно 
не бываетъ. Это узнаешь ты изъ опыта, когда дѣломъ испы
таешь. Ибо добродѣтель, и особенно такое свѣтородное сладостное 
дѣланіе, обыкновенно не ииаче изучается, какъ опытомъ.

91. Непрестанное съ теплымъ нѣкіимъ желаніемъ, полнымъ 
сладости, и радованія, призываніе Іисуса производитъ то, что 
воздухъ сердца отъ крайняго вниманія исполняется отрадной 
тишины. Того же, чтобы сердце совершенно очистилось, вино
вникомъ бываетъ Іисусъ Христосъ Сынъ Божій и Богъ, всего 
добраго виновникъ и Творецъ. Ибо Онъ Самъ говоритъ: Азъ Го- 
сподъ Гогъ, творяй миръ (Нс. 45, 7).

92. Душа, будучи благодѣтельствуема и услаждаема Іису
сомъ, съ радованіемъ нѣкіимъ и любовію воздаетъ Благодѣтелю 
исповѣданіемъ, благодаря и съ веселіемъ призывая Умиротво-
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рившаго ее: ибо внутри себя мысленно видитъ, какъ Онъ раз* 
вѣваетъ мечтанія злыхъ духовъ.

93. Е  воззрѣ, говоритъ Давидъ, умное око мое на мыслен
ныхъ враговъ моихъ, и востающія на мя лукавнующія услышитъ 
ухо мое (ПС. 91, 12—13). И воздаянія грѣгиникамъ зрѣлъ я отъ 
Бога во мнѣ совершающимся (Пс. 90, 8). Когда же нѣтъ ника
кихъ мечтаній въ сердцѣ, тогда умъ стоитъ въ естественномъ 
своемъ чинѣ, готовъ будучи подвигнуться на всякое сладостное 
созерцаніе, духовное и боголюбивое.

94. Такимъ образомъ, какъ я сказалъ, трезвеніе и молитва 
Іисусова взаимно входятъ въ составъ другъ друга, — крайнее 
вниманіе въ составъ непрестанной молитвы, а молитва опять 
въ составъ крайняго въ умѣ трезвенія и вниманія.

95. Добрый педагогъ и тѣлу и душѣ есть незабвенная па
мять о смерти, и то, чтобы, минуя все посредѣ сущее (т.-е. 
между настоящею минутою и часомъ смерти), ее всегда предъ 
собою зрѣть, и тотъ самый одръ, на которомъ имѣемъ лежать, 
разлучаясь съ тѣломъ, и прочее.

96. Нельзя, братія, предаваться сну тому, кто хочетъ всегда 
пребывать не уязвленнымъ. Но одно изъ двухъ неизбѣжно — 
или пасть и погибнуть, обнажившись отъ добродѣтелей, или 
всегда стоять (на стражѣ) съ вооруженнымъ умомъ: такъ какъ 
и врагъ всегда стоитъ съ своимъ ополченіемъ (подстерегая).

97. Раждается въ умѣ нашемъ Божественное нѣкое состоя
ніе отъ непрестаннаго памятованія и призыванія Господа на
шего Іисуса Христа, если не будемъ нерадѣть о всегдашнемъ 
къ Нему во умѣ моленіи, о непрерывномъ трезвеніи и о при- 
ставническомъ или иривратническомъ дѣлѣ (т.-е. своихъ про
пускать, а чужихъ отгонять); но воистину одно и одинаковымъ 
образомъ совершаемое всегда будемъ имѣть дѣло призыванія 
Іисуса Христа Госнода нашего, съ горѣніемъ сердца взывая къ 
Нему, да дастъ Онъ намъ причаститься (вкусить) Святаго Жмени 
Своего (чтобы оно въ сердцѣ внѣдрилось). Ибо учащеніе (ча
стое повтореніе одного и тогоже) есть матерь навыка, какъ въ 
отношеніи къ добродѣтели, такъ и въ отношеніи къ пороку; а
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навыкъ потомъ державствуетъ, какъ природа. Пришедши въ 
такое состояніе, умъ самъ уже ищетъ супостатовъ, какъ звѣролов
ный песъ зайца въ кустахъ; но сей ищетъ для того, чтобы по
жрать, а тотъ,— чтобы поразить и разогнать.

98. Итакъ, всякій разъ какъ случится умножиться въ насъ лу
кавымъ помысламъ, ввергнемъ въ среду ихъ призываніе Господа 
нашего Іисуса Христа; и тотчасъ увидимъ, что они начнутъ раз
сѣиваться, какъ дымъ въ воздухѣ, —какъ научилъ насъ опытъ. Ко
гда послѣ сего умъ останется одинъ (безъ помысловъ смущающихъ), 
возьмемся опять за непрерывное вниманіе и призываніе. Такъ бу
демъ поступать всякій разъ, какъ потерпимъ такое искушеніе.

99. Какъ невозможно нагому тѣломъ выдти на войну, или 
переплыть большое море въ одеждахъ, или жить, не дыша: 
такъ невозможно безъ смиренія и непрестаннаго моленія ко 
Христу научиться мысленной и сокровенной брани, и искусно 
преслѣдовать ее и пресѣкать.

100. Опытнѣйшій въ дѣлахъ великій Давидъ говоритъ ко 
Господу: державу мот къ Тебѣ сохраню (Пс. 58, 10) — (т.-е. къ 
Тебѣ обращаясь за помощію). Такъ и сохраненіе державы сер
дечнаго и мысленнаго безмолвія, отъ котораго рождаются всѣ 
добродѣтели, бываетъ въ насъ отъ содѣйствія Господа, давшаго 
намъ заповѣди, и отгоняющаго отъ насъ, когда непрестанно 
призываемъ Его, непотребное забвеніе, которое паче всего гу
битъ сердечное безмолвіе, какъ вода огонь. Посему не преда
вайся, монахъ, сну отъ нерадѣнія на смерть себѣ; но именемъ 
Іисусовымъ бичуй супостатовъ, и сіе имя сладчайшее, какъ 
сказалъ одинъ *) мудрый, да прилѣпится дыханію твоему: и 
тогда узнаешь ты пользу безмолвія.

101. Когда мы недостойные сподобимся со страхомъ и тре
петомъ причаститься Божественныхъ и пречистыхъ Таинъ Хри
ста Бога и Даря нашего, тогда наиболѣе покажемъ трезвенія, 
храненія ума и строгаго вниманія, да огнь сей Божественный, 
т.-е. Тѣло Господа нашего Іисуса Христа, потребитъ грѣхи на
ши, и наши, — малыя и большія, — скверны. Ибо, входя въ

*) Григорій Богословъ.
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насъ, оно тотчасъ прогоняетъ изъ сердца лукавыхъ духовъ 
злобы и отпущаетъ намъ прежде бывшіе грѣхи; и умъ нашъ 
тогда оставляется свободнымъ отъ безпокойной докучливости 
лукавыхъ помысловъ. Если послѣ сего, стоя у дверей сердца, 
будемъ тщательно сохранять умъ свой, то, когда опять будемъ 
сподобляться св. Таинъ, Божественное Тѣло болѣе и болѣе будетъ 
просвѣщать умъ нашъ и дѣлать его блестящимъ подобно звѣздѣ.

102. Забвеніе обыкновенно погашаетъ храненіе ума, какъ 
вода погашаетъ огонь. Но непрестанная молитва Іисусова съ 
пеослабнымъ трезвеніемъ въ конецъ испаряетъ его изъ сердца. 
Молитва имѣетъ нужду въ трезвеніи, какъ малая лампадочка 
въ свѣтѣ свѣчи (можетъ быть, — какъ лампада въ безвѣтріи, 
чтобы горѣть, какъ свѣча).

103. Должно болѣзненно пещись о сохраненіи того, что 
драгоцѣнно; драгоцѣнно же для насъ по истинѣ лишь то, что 
сохраняетъ пасъ отъ всякаго зла, какъ чувственнаго, такъ и 
мысленнаго. Это есть храненіе ума съ призываніемъ Іисуса 
Христа, — то, чтобы всегда смотрѣть во глубину сердца и не
престанно безмолвствовать мыслію — даже, скажу такъ, и отъ 
помысловъ, кажущихся десными, и стараться быть пусту отъ 
всякихъ вообще помысловъ, дабы не утаились подъ ними тати. 
Но, хотя и болѣзнуемъ мы, съ терпѣніемъ пребывая въ сердцѣ, 
впрочемъ утѣшеніе близко.

104. Сердце, непрестанно хранимое, которому не попуска
ютъ принимать виды, образы и мечтанія темныхъ и лукавыхъ 
духовъ, обыкновенно рождаетъ изъ себя помыслы свѣтовидные. 
Ибо какъ угль рождаетъ пламень, такъ много паче обитающій 
отъ святаго крещенія въ сердцѣ нашемъ Богъ, если находитъ 
воздухъ сердца нашего чистымъ отъ вѣтровъ злобы и охраняе
мымъ стражбою ума, возжжетъ мысленную силу нашу къ со
зерцанію, какъ пламень восковую свѣчу.

105. Должно всегда вращать въ пространствѣ сердца на
шего имя Іисусъ — Христово, какъ молнія вращается въ воз
душномъ пространствѣ, предъ тѣмъ, какъ быть дождю. Это хо
рошо знаютъ имѣющіе духовную опытность во внутренней брани.
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Брань эту мысленную будемъ вести въ такомъ порядкѣ: пер
вое дѣло — вниманіе; потомъ, когда замѣтимъ, что подошелъ 
вражій помыслъ, бросимъ на него съ гнѣвомъ слова клятвы изъ 
сердца; третье за тѣмъ дѣло — помолиться на него, обращая 
сердце къ призыванію Іисуса Христа, да развѣется этотъ де
монскій призракъ тотчасъ, чтобы иначе умъ не пошелъ въ 
слѣдъ этого мечтанія, какъ дитя, прельщаемое какимъ либо 
искуснымъ фокусникомъ.

106. Потрудимъ себя, подобно Давиду взывая: Господи 
Іисусе Христе! — Пусть измолчетъ (голосъ потеряетъ) гортань 
наша; но умныя очи наши да не престанутъ устремляться 
горѣ въ упованіи на Господа Бога нашего (Пс. 68, 4).

107. Помня всегда притчу о неправедномъ судьѣ, которую 
изрекъ Господь въ наученіе насъ, что должно всегда молиться и не 
унывать, (и дѣйствуя по ней),—и пользу получимъ, и отмщеніе.

108. Какъ невозможно, чтобы у того, кто взираетъ на солнце, 
не блистали сильно зрачки: такъ невозможно не свѣтиться и 
тому, кто всегда проникаетъ въ воздухъ сердца.

109. Какъ невозможно жить теперешнею жизнію безъ пищи 
и питія: такъ безъ храненія ума и чистоты сердца,—что есть 
и называется трезвепіе, — невозможно душѣ достигнуть чего 
либо духовнаго и Богу угоднаго, или избавиться отъ мыслен
наго грѣха, хотя бы кто страхомъ мукъ и удерживалъ себя 
принудительно отъ грѣшѳяія дѣломъ.

ПО. Впрочемъ и тѣ, которые нужденіемъ нѣкіимъ воздер
живаютъ себя отъ грѣха дѣломъ, блаженны предъ Богомъ, Ан
гелами и человѣками: потому что нудящіе себя суть восхити- 
тели царствія небеснаго (Мѳ. 11, 12).

111. Вотъ что дивно въ плодахъ для ума отъ безмолвія,— 
что въ немъ грѣхи, стучащіеся сначала въ умъ только по
мыслами, чтобы, если будутъ приняты мыслію, сдѣлаться по
томъ грубыми, чувственными грѣхами, всѣ отсѣкаются мысленно 
во внутреннемъ нашемъ человѣкѣ добродѣтелію трезвенія, кото
рая не позволяетъ имъ входить внутрь и известись въ злыя дѣла, 
мановеніемъ и заступленіемъ Господа нашего Іисуса Христа.
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112. Образъ внѣшнихъ, чувственно-тѣлесныхъ подвиговъ 
есть Ветхій Завѣтъ, а св. Евангеліе, которое есть Новый За
вѣтъ, есть образъ вниманія или чистоты сердечной. И какъ 
Ветхій Завѣтъ не доводилъ до совершенства, не удовлетворялъ 
и не удостовѣрялъ внутренняго человѣка въ дѣлѣ Богоугожде- 
пія: ничтоже бо, говоритъ Апостолъ, совершилъ есть законъ 
(Евр. 7, 19), а только грубые преграждалъ грѣхи (отсѣкать 
отъ сердца помыслы и пожеланія порочныя для сохраненія 
сердечной чистоты, что есть Евангельская заповѣдь, выше, 
чѣмъ, наприм., запрещеніе исторгать око или зубъ у ближ
няго): такъ разумѣй и о тѣлесной праведности и тѣлесныхъ 
подвигахъ, о постѣ, говорю, и воздержаніи, спаніи на голой 
землѣ, стояніи, бдѣніи и прочихъ, кои подъемлются обыкно
венно изъ-за тѣла и страстную часть тѣла успокоиваютъ отъ 
грѣховныхъ движеній. Хорошо, конечно, и это все, какъ ска
зано и о Ветхомъ Завѣтѣ (что добръ Законъ); потому что слу
житъ къ обученію внѣшняго нашего человѣка и къ охраненію 
отъ страстныхъ дѣлъ. Но подвиги эти не суть охранители и 
отъ грѣховъ мысленныхъ, или возбранители ихъ, т.-ѳ. не 
сильны избавить насъ отъ зависти, гнѣва и прочаго.

113. А чистота сердечная, т.-е. блюденіе н охраненіе ума, ко
его образомъ служитъ Новый Завѣтъ, если соблюдается нами, какъ 
должно, всѣ страсти и всякое зло отсѣкаетъ отъ сердца и, иско
реняетъ изъ него, и вмѣсто того вводитъ въ него радость, благо- 
надежіе, сокрушеніе, плачъ, слезы, познаніе себя самихъ, и грѣ
ховъ своихъ, памятованіе смерти, истинное смиреніе, безмѣрную 
любовь къ Богу и людямъ и Божественное раченіе сердечное.

114. Какъ ходящему по землѣ невозможно не разсѣкать 
этого воздуха: такъ невозможно сердцу человѣческому не быть 
непрестанно бориму отъ демоновъ, или не подлежать скрыт
нымъ отъ нихъ воздѣйствіямъ, хотя бы кто и строго проходилъ 
тѣлесные подвиги.

115. Если о Господѣ хочешь не по видимости только быть 
монахомъ, — благимъ, кроткимъ и съ Богомъ всегда соединен
нымъ, но и по истинѣ быть таковымъ желаешь; то всеусильно
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старайся проходить добродѣтель вниманія, которая состоитъ 
въ блюденіи и храненіи ума и въ установленіи сладостнаго 
сердечнаго безмолвія и, свободнаго отъ мечтаній, блаженнаго 
состоянія душ и:—дѣло, которое не во многихъ найдешь.

116. Добродѣтель вниманія именуется мысленнымъ любо
мудріемъ.—И проходи ты ее въ великомъ трезвеніи и тенломъ 
усердіи съ молитвою Іисусовою, со смиреніемъ и непрерывно
стію, съ молчаніемъ чувственныхъ и мысленныхъ устъ, съ воз
держаніемъ въ ястіи и питіи и съ удаленіемъ отъ всего грѣховнаго, 
проходи ее путемъ мысленнымъ искусно съ разсужденіемъ,— 
и она съ Божію помощію раскроетъ тебѣ то, чего не чаялъ, 
дастъ тебѣ знаніе, просвѣтитъ, умудритъ и научитъ тому, что 
прежде и въ умъ пріять не имѣлъ ты способности, когда хо
дилъ во тьмѣ страстей и темныхъ дѣлъ, будучи погруженъ 
въ бездну забвенія и смятенія помысловъ.

117. Какъ долины обильно плодятъ пшеницу, такъ она 
обильно наплодитъ въ сердцѣ твоемъ всякое добро,—или лучше, 
сіе подастъ тебѣ Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, безъ 
Котораго мы ничего творить не можемъ. Ж сначала ты най
дешь ее лѣствицею, потомъ книгою, въ коей будешь читать, 
наконецъ, болѣе и болѣе преуспѣвая, найдешь ее градомъ, Іеру
салимомъ небеснымъ, и Христа Израилева, Даря силъ, дѣй
ствительно узришь умомъ, оъ Единосущнымъ Его Отцемъ и 
спокланяемымъ Духомъ Святымъ.

118. Бѣсы вводятъ насъ въ грѣхъ всегда лживымъ мечта
ніемъ. Такъ мечтаніемъ обогащенія и корысти настроили они 
нечестиваго Іуду предать Господа и Бога всяческихъ. Ложными 
мечтами о тѣлесномъ довольствѣ, ничтожномъ по себѣ, о чести, 
богатствѣ, славѣ, вовлекли они его въ богоубійство, а потомъ 
ввергли въ самоубійство удавленіемъ и вѣчную исходатайство
вали ему смерть,—совершенно противное тому, что представляли 
ему въ мечтаніи или прилогѣ своемъ, воздавъ ему, коварные.

119. Вотъ и смотри, какъ лживыми мечтаніями и пустыми 
обѣщаніями ввергаютъ насъ въ паденіе враги нашего спасенія. 
Ж самъ сатана такимъ же образомъ спалъ съ небесныхъ высотъ,
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какъ молнія, возмечтавъ о равенствѣ Богу. Такъ потомъ Адама 
отдалилъ онъ отъ Бога, внушивъ ему мечту о Божескомъ нѣ
коемъ достоинствѣ (всезнаніи); такъ и всѣхъ согрѣшающихъ 
обыкновенно обольщаетъ этотъ лживый и коварный врагъ.

120. Горечію отъ яда худыхъ помысловъ исполняется 
сердце наше, когда, вознерадѣвъ по причинѣ забвенія, надолго 
отводимы бываемъ отъ вниманія и молитвы Іисусовой. Но ко
гда по любви къ Божественному, съ крѣпкимъ усердіемъ, при
лежно начнемъ въ пашемъ дѣтелищѣ мысленномъ (въ мысленной 
мастерской, въ сердцѣ) совершать вышереченное (т.-е. внимапіе 
и молитву), оно опять исполняется сладости въ чувствѣ усла
жденія Божественнымъ нѣкіимъ радованіемъ. Тогда то твердыя 
полагаемъ мы намѣренія всегда ходить въ безмолвіи сердеч
номъ и пе ради чего другаго, а ради ощущаемой отъ него въ 
душѣ пріятной сладости и отрадности.

121. Наука наукъ и искусство искусствъ есть умѣнье упра
вляться съ злотворными помыслами. Самое лучшее противъ 
нихъ средство и искусство — смотрѣть съ помощію Господа за 
появленіемъ прплога ихъ и мысль свою всегда хранить чи
стою, какъ хранимъ око тѣлесное, имъ же самимъ остро-зорко 
усматривая могущее случайно повредить его и всячески ста
раясь не допускать до пего даже порошинки.

122. Какъ снѣгъ не породитъ пламени, вода не родитъ 
огня, тернъ—смоквъ: такъ сердце каждаго человѣка не освобо
дится отъ бѣсовскихъ помысловъ, словъ и дѣлъ, если не очи
ститъ своего внутренняго, не сочетаетъ трезвенія съ молитвою 
Іисусовою, не стяжетъ смиренія я  душевнаго безмолвія, и не 
будетъ со всѣмъ усердіемъ тещи, поспѣшая въ предняя. Душа, 
себѣ не внемлющая, неизбѣжно бываетъ безплодна па благія и 
совершенныя помышленія, подобно безплодному мулу; потому 
что и въ ней нѣтъ разумѣнія духовной мудрости. Воистину 
призываніе имени Іисусова и упраздненіе страстныхъ помы
словъ есть сладостное дѣло, водворяющее миръ душевный.

123. Когда душа злѣ входитъ съ тѣломъ въ соглашеніе, 
тогда онѣ обѣ вмѣстѣ созидаютъ градъ тщеславія и столпъ гордо
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сти, и для обитанія въ немъ (плодятъ) нечистые помыслы. 
Но Господъ страхомъ геенны разстроиваетъ согласіе ихъ и раз
дѣляетъ ихъ, понуждая госпожу душу мудрствовать и говорить 
чуждое и противное тѣлу (рабѣ). Отъ сего страха и раздѣлспіе 
между ними происходитъ: зане мудрованіе плотское вражда на 
Бога: закону бо Божію не покарлетсл (Рим. 8, 7).

124. Каждодневныя дѣла наши надобно ежечасно взвѣши
вать, внимая имъ, а вечеромъ необходимо облегчать бремя ихъ 
покаяніемъ, сколько силъ есть, если желаемъ, съ помощію Хри
стовою, препобѣдить въ себѣ зло. Надобно также смотрѣть, по 
Богу ли, предъ лидемъ ли Бога и для единаго ли Бога совер
шаемъ мы всѣ свои чувственныя и видимыя дѣла, чтобы по 
неразумію не быть окрадепными при семъ какими-либо не 
добрыми чувствами.

125. Если мы съ Божіею помощію каждый день пріобрѣ
таемъ что нибудь чрезъ наше трезвепіе, то не слѣдуетъ намъ 
безъ разбора вступать въ сногаепія съ другими, чтобы не по- 
несть ущерба отъ какихъ-либо соблазнительныхъ бесѣдъ; но 
паче надобно презирать все суетное красоты и благотворности 
ради этой добродѣтели (трезвенія), нрелюбезной и пресладкой.

126. Тремъ силамъ души мы должны давать движеніе пра
вильное, сообразное съ ихъ естествомъ и согласное съ намѣре
ніемъ создавшаго ихъ — Бога. Именно: силу раздражительную 
надобно подвигать противъ внѣшняго нашего человѣка и про
тивъ змія—сатаны. Гнѣвайтеся, сказано, и не согрѣшайте (Пс. 
4, 5). Это значитъ гнѣвайтеся на грѣхъ, т.-ѳ. на самихъ себя 
и на діавола, чтобы не согрѣшить противъ Бога. Силу жела
тельную надо устремлять къ Богу и добродѣтели, а мыслен
ную поставимъ госпожею надъ обѣими ими, чтобы съ мудро
стію и благоразуміемъ упорядочивала ихъ, вразумляла, нака
зывала и начальствовала надъ ними, какъ царь начальствуетъ 
надъ подданными. И тогда сущій въ насъ разумъ по Богу бу
детъ управлять ими (т.-е. когда будетъ господствовать надъ 
ними, а не имъ покараться). Хотя страсти и возстаютъ на ра
зумъ, но мы не перестанемъ повелѣвать, чтобы разумъ пра
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вилъ ими. Ибо братъ Господень говоритъ: аще кто въ словѣ *) 
не согрѣшаетъ, сей совершенъ мужъ, силенъ обуздати и все тѣло 
(Іак. 3, 2). Истинно говоря, всякое беззаконіе и грѣхъ сими 
тремя силами дѣлаются, и всякая добродѣтель и правда этими 
же тремя силами совершаются.

127. Умъ омрачается и становится безплоднымъ, когда мо
нахъ или поговоритъ съ кѣмъ о мірскихъ вещахъ, или мысленно 
самъ въ себѣ поразглагольствуетъ о нихъ, или когда у него тѣло 
съ умомъ суетно займутся чѣмъ-либо чувственнымъ, или когда 
онъ вообще предается суетности (и суетливости). Ибо въ такомъ 
случаѣ тотчасъ непосредственно за тѣмъ теряетъ онъ теплоту, 
сокрушеніе, дерзновеніе къ Богу и вѣдѣніе (забываетъ о Богѣ и 
порядкахъ Божіихъ): такъ что поколику внимаемъ мы умомъ, по- 
толику просвѣщаемся, и поколику не внимаемъ,—омрачаемся.

128. Кто повседневно стремится къ миру и безмолвію ума и 
усердпо ищетъ его, тотъ легко презритъ все чувственное, дабы 
не напрасно трудиться. Если же онъ какими-либо ложными мудро
ваніями обманетъ свою совѣсть (что не бѣда быть заняту чѣмъ- 
либо чувственнымъ), то горькою уснетъ смертію забвенія, о не- 
уснутіи коею молится Божественный Давидъ (Пс. 12, 4— дане 
когда усну въ смерть). Апостолъ же говоритъ: вѣдущему убо добро 
творити, и не творящему, грѣхъ ему есть (Іак. 4, 17).

129. Приходитъ же умъ изъ нерадѣнія опять въ свойствен
ный ему чинъ и трезвеніе, если тотчасъ, какъ сознаемъ охла
жденіе, возгоримся ревностію и съ теплымъ усердіемъ опять 
возстановимъ обычное дѣланіе ума (трезвеніе и молитву).

130. Мельничный оселъ не можетъ подвинуться впередъ, 
шагая по колесу, къ которому привязанъ (шагаетъ, а все на 
одномъ мѣстѣ, пока не остановятъ колеса): и умъ не подвигнется 
впередъ въ совершенство-творной добродѣтели (т.-ѳ. въ тре- 
звсніи, ведущемъ къ совершенству), если не упорядочитъ своего 
внутренняго (остановивъ круженіе тамъ помысловъ). Ибо та-

*) ’Еѵ Хоуш,—въ словѣ и въ разумѣ. Преп. Исихій видитъ у Апостола послѣднее: 
кто разумомъ не согрѣшаетъ.
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новый слѣпотствуетъ всегда внутренними очами, не имѣя воз
можности видѣть добродѣтель и свѣтозарнаго Іисуса.

131. Конь добрый и сильный весело скачетъ, принявъ сѣдока: 
умъ же веселіемъ возвеселится во свѣтѣ Господнемъ, когда заутра 
предстанетъ Ему свободнымъ отъ всякихъ помышленій (Пс. 5, 4). 
Самъ себя разгорячая, пойдетъ онъ отъ силы дѣятельнаго любо
мудрія ума въ дивную силу созерцанія и тайнъ неизреченныхъ, и 
добродѣтелей; а когда воспріиметъ наконецъ въ сердце свое без
мѣрную глубину возвышенныхъ Божественныхъ помышленій, 
тогда явится ему Богъ боговъ, сколько вмѣстимо это для сердца 
(Пс. 83, 8). Пораженный симъ умъ любовно славитъ тогда Бога, 
зримаго и зрящаго, Который ради того и этого спасаетъ такъ 
устремляющаго къ Нему умственный взоръ свой.

132. Высокую глубину узритъ разумно держимое безмолвіе 
сердечное; и дивное услышитъ ухо убезмолвившагося ума.

133. Путникъ начавъ совершать путешествіе далекое, нс- 
удобопроходимое и трудное, и опасаясь на возвратномъ пути 
заблудиться, ставитъ на дорогѣ знаки, какъ путеуказателей, 
которые помогли бы ему удобно возвратиться во свояси: а мужъ, 
шествующій путемъ трезвенія, пусть ставитъ (въ качествѣ при
мѣтъ) словеса (слышанныя отъ Отцевъ), опасаясь и себѣ того 
же (т.-е. заблудиться въ пути или попятиться назадъ).

134. Но для путника возвращеніе туда, откуда вышелъ, 
есть причина радости; а для трезвенника возвращеніе назадъ 
есть пагуба разумной души и знакъ отступленія отъ богоугод
ныхъ дѣлъ, словъ и помышленій. II будетъ опъ, во время 
смертоноснаго сна душевнаго, имѣть помыслы, которые, подобно 
остнамъ будутъ будить его (отъ усыпленія), напоминая, въ 
какое глубокое помраченіе н разслабленіе низпалъ онъ, по при
чинѣ вознерадѣнія своего.

135. Впадши въ прискорбности, отчаянности и безнадежно
сти (—въ крайности безвыходныя, изъ которыхъ выпутаться 
нѣтъ надежды), надобно намъ и себѣ тоже дѣлать, что дѣлалъ 
Давидъ,—изливать сердце свое и моленіе свое предъ Богомъ, и 
петль свою, какъ есть, возвѣщать Господу (Пс. 141, 3). Ибо



О ТРЕЗВЕПШ И МОЛИТВѢ. 187

мы исповѣдаемся Богу, яко могущему премудро устроить все, 
иасъ касающееся, и бѣду нашу, если полезно, сдѣлать легкою 
(удобоиосною и удобоисходною), и избавить пасъ отъ пагубной 
и разрушительной печали.

136. Гнѣвъ на людей, не по естеству движимый, печаль 
пе по Богу и уныніе—всѣ равно гибельны для добрыхъ и ра
зумныхъ помысловъ; но Господь, расточая ихъ нашего ради 
исповѣданія, водворяетъ радость.

137. Помыслы, противъ воли нашей втѣснившіеся и стоя
щіе въ сердцѣ, обыкновенно изглаждаетъ молитва Іисусова съ 
трезвеніѳмъ изъ глубинъ помышленія сердечнаго.

138. Облегченіе и радость въ скорби отъ множества безсло
весныхъ помысловъ обрѣтемъ мы, когда укоримъ себя искрен
но и безпристрастно,—или возвѣстимъ все Господу, будто чело
вѣку (присущему намъ). Всячески этими двумя способами най
демъ успокоеніе отъ всего (смущающаго).

139. Образомъ ума признается Отцами законоположникъ 
Мотсей,—который Бога видитъ въ купинѣ, лицемъ прославляет
ся и богомъ Фараону отъ Бога боговъ поставляется; потомъ каз
нями поражаетъ Египетъ, изводитъ изъ него Израиля и даетъ 
законъ. Все сіе, будучи принимаемо иносказательно, въ смыслѣ 
духовномъ, изображаетъ дѣйствія и преимущества ума.

140. А образомъ внѣшняго человѣка служитъ Ааронъ, братъ 
законодателя. Итакъ, съ гнѣвомъ возводя на него (внѣшняго 
человѣка) обвиненія, будемъ говорить и мы ему, какъ Мотсей 
погрѣшившему Аарону: чѣмъ онеправдовалъ тебя Израиль (умъ, 
зряй Бога), что ты поспѣшилъ сдѣлать его отступникомъ отъ 
Господа Бога Живаго Вседержителя (помыслами своими отвлекъ 
его отъ созерцанія Бога въ трезвеніи) (Исх. 32, 21)?

141. Въ числѣ другихъ многихъ добрыхъ примѣровъ Гос
подь, приступая къ воскрешенію Лазаря изъ мертвыхъ (тѣмъ, 
что запрети духу), показалъ и тотъ, что намъ надобно строгимъ 
запрещеніемъ обуздывать душу, когда она женоподобно вдается 
въ разслабляющую чувствительность и вообще стараться уста
новить въ себѣ жесткій (къ себѣ) нравъ, который,— разумѣю
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самоукореніе, — умѣетъ избавлять душу отъ самоугодія, тще
славія и гордости.

142. Какъ безъ большаго корабля нельзя переплыть мор
ской пучины, такъ безъ призыванія Іисуса Христа невозможно 
изгнать прилога помысла лукаваго.

143. Прекословіе обыкновенно преграждаетъ дальнѣйшій 
ходъ помысламъ, а призываніе имени Іисусъ—Христова изго
няетъ ихъ изъ сердца. Какъ только образуется въ душѣ при- 
логъ представленіемъ чувственнаго какого-либо предмета, какъ 
то: оскорбившаго насъ человѣка, или женской красоты, или сребра 
и злата, или когда все это одно за другимъ побываетъ въ мысли 
нашей; тотчаеъ обличается, что привели въ такое мечтаніе сердце 
наше духи:—злопамятства, блуда и сребролюбія. Если умъ нашъ 
опытенъ, обученъ и навыкъ блюсти себя отъ прираженій и ви
дѣть ясно, какъ днемъ, обольстительныя мечтанія и прелести 
лукавыхъ, то тотчасъ отпоромъ, прекословіемъ и молитвою 
Іисусъ—Христовою легко угашаетъ разжженныя стрѣлы діавола, 
не позволяя страстному мечтанію увлекать вслѣдъ себя и наши 
помыслы, а помысламъ симъ согласоваться съ призракомъ при
лога, или дружелюбно бесѣдовать съ нимъ и вдаваться въ много- 
мысліе, или сосложиться съ нимъ,—за чѣмъ съ нѣкоторою не
обходимостію, какъ ночи за днемъ, слѣдуютъ худыя дѣла.

144. Если же умъ нашъ неопытенъ въ дѣлѣ бодреннаго 
трезвенія, то тотчасъ сцѣпляется пристрастно съ представив
шимся ему прилогомъ, какой бы онъ ни былъ, и начинаетъ 
съ нимъ собесѣдовать, получая неподобные вопросы и давая 
такіе же отвѣты. Тогда наши помыслы смѣшиваются съ демон
скими мечтаніями, которыя вслѣдствіе того еще болѣе распло
жаются и размножаются, чтобы показаться прельщаемому и уло- 
вляемому уму болѣе любезными, красивыми и привлекатель
ными. Тогда умъ нашъ страждетъ нѣчто подобное тому, какъ 
если бы на какой нибудь равнинѣ, гдѣ пасутся незлобивые 
агнцы, появился песъ и агнцы, какъ только онъ появился, 
подбѣгали бы къ нему часто, какъ въ матери своей, никакой 
отъ приближенія къ нему не получая пользы, а только развѣ
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заимствуя отъ него нечистоту и зловоніе. Такимъ же точно обра
зомъ и наши помыслы подбѣгаютъ по неопытности ко всѣмъ 
бѣсовскимъ въ умѣ мечтаніямъ и, какъ я сказалъ, перемѣши
ваются съ ними, такъ что можно положить, что тѣ и другія 
вмѣстѣ держатъ (между собою) совѣщаніе,—чтобы такое слѣдо
вало устроить, чтобы привесть въ дѣло посредствомъ тѣла то, 
что такъ краснымъ и сладкимъ показалось имъ подъ дѣйстві
емъ бѣсовскаго обольщенія. Такъ то устрояются наконецъ вну
три паденія души; послѣ чего, будто по необходимости какой, 
износится уже и во внѣ то, что созрѣло тамъ внутри сердца.

145. Умъ нашъ есть нѣчто легкодвижное и незлобивое, 
легко отдающееся мечтамъ и неудержимо падкое на помыслы 
грѣховные, если не имѣетъ въ себѣ такого помысла, который, 
какъ самодержецъ надъ страстями, удерживалъ бы его непре
станно и обуздывалъ.

146. Созерцаніе и вѣдѣніе обыкновенно бываютъ путеводи
телями и виновниками строгой жизни чрезъ то, что сердце, 
ими восхищенное горѣ, приходитъ въ презрѣніе земныхъ удо
вольствій и всякой чувственной сласти житейской, какъ вещей 
ничтожныхъ.

147. И обратно, жизнь внимательная, во Христѣ Іисусѣ 
совершаемая, бываетъ отцемъ созерцанія и вѣдѣнія и родите
лемъ Божественныхъ восхожденій и мудрѣйшихъ помышленій, 
сочетавшись съ супругою — смиреніемъ, какъ говоритъ Боже
ственный Пророкъ Исаія: терпящій Господа измѣнятъ крѣ
пость, окрылатѣютъ аки орли (Ис. 40, 31).

148. Слишкомъ строгимъ и тяжелымъ кажется людямъ— 
душевно безмолвствовать отъ всякаго помысла. Ж воистину это 
притрудно и приболѣзнепно: ибо не однимъ только непосвя
щеннымъ въ тайны духовной брани—до боли тяжело безтѣлес
ное заключать и удерживать въ тѣлесномъ домѣ, но и тѣмъ, 
которые искусились во внутренней невещественной брани. Но 
кто непрестанною молитвою содержитъ въ персяхъ Господа Іисуса, 
тотъ, по Пророку, не утрудится послѣдуя Ему и дне человѣка не 
пожелаетъ (Іер. 17, 16), ради красоты, пріятности и сладости
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Іисуса, и враговъ своихъ—нечистыхъ демоновъ, ходящихъ во
кругъ его, пѳ постыдится, но возглаголетъ къ нимъ во вратѣхъ 
сердца (ІІс. 126, 5), и вспять прогонитъ ихъ Іисусомъ.

149. Душа, воспаривши по смерти на воздухъ ко вратамъ 
небеснымъ, и тамъ не постыдится враговъ, имѣя за себя съ 
собою Христа; но и тогда, какъ нынѣ, дерзновенно возглаго
летъ къ нимъ во вратѣхъ. Только до самого исхода своего да не 
скучаетъ онъ день и ночь взывать къ Господу Іисусу Христу, 
Сыну Божію; и Онъ сотворитъ отмщеніе ея вскорѣ, по нсложиому 
Божественному обѣтованію Своему, которое изрекъ Онъ въ притчѣ о 
неправедномъ судіѣ: ей, глаголю вамъ, сотворитъ отмщеніе вскорѣ 
(Лк. 18, 8),—и въ настоящей жизни и по исходѣ ея изъ тѣла.

150. Плывя по мысленному морю, дерзай о Іисусѣ; ибо 
Онъ Самъ внутри тебя—въ сердцѣ твоемъ, таинственно взыва
етъ къ тебѣ: не бойся •Іакове, малый Израилю, Азъ Богъ твой, 
держай десницу твою (Нс. 41, 13. 14). Аще убо Богъ по пасъ, 
какой лукавый па пасъ (Рим. 8, 31)? По насъ Богъ, Который 
ублажилъ чистыхъ сердцемъ п законоположилъ, чтобы Сладчай
шій Іисусъ Единый Чистый Божественно наитствовалъ чистыя 
сердца и обиталъ въ нихъ. Не престанемъ же, по Божествен
ному Павлу, обучать умъ свой ко благочестію (1 Тим. 4, 7).

151. Насладится, по Давиду, множествомъ мира (Пс. 36,11), 
кто не пріемлетъ лица человѣческаго, судя неправду въ сердцѣ 
своемъ, т.-е. кто не пріемлетъ образовъ лукавыхъ духовъ и чрезъ 
сіи образы пе умышляетъ грѣха, но строго судя и строгій про
износя приговоръ на землѣ сердца своего, воздаетъ грѣху долж- 
пое. Великіе и мудрые Отцы въ нѣкоторыхъ писаніяхъ своихъ 
и демоновъ называютъ человѣками, по причинѣ ихъ разумности. 
Такъ и въ Евангеліи Господь говоритъ: врагъ человѣкъ сге со
твори (Мѳ. 13, 55), т.-е. всѣялъ среди пшеницы и плевелы 
(разумѣя діавола; ибо потомъ сказалъ: всѣявый есть діаволъ). 
Поелику мы но оказываемъ тотчасъ прекословія этимъ дѣлате
лямъ зла, то сего ради и преодолѣваемы бываемъ помыслами.

152. Если, начавъ жительствовать во вниманіи ума, съ 
трезвеніемъ сочетаемъ смиреніе и съ прекословіемъ совокупимъ
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молитву, то будемъ добрѣ шествовать мысленнымъ путемъ, какъ 
съ свѣтильникомъ свѣта, съ покланяемымъ и святымъ именемъ 
Іисуса Христа, — какъ выметая и очищая отъ грѣха, такъ и 
украшая и убирая домъ сердца своего. Если же на одно свое 
трезвеніе или вниманіе понадѣемся, то скоро, подвергшись на
паденію враговъ, падемъ, бывъ низринуты. И начнутъ тогда во 
всемъ одолѣвать насъ эти коварнѣйшіе злокознѳпники, а мы нач
немъ больше и больше опутываться злыми пожеланіями, какъ 
сѣтями,—или и совершенному закланію подвергнемся отъ нихъ, 
не имѣя въ себѣ побѣдоноснаго меча,—имени Іисусъ—Христова. 
Ибо только сей священный мечъ, будучи непрестанно вращаемъ 
въ упраздненномъ отъ всякаго образа сердцѣ, умѣетъ обращать 
ихъ вспять и посѣтсать, и попалятъ и яоядать, какъ огонь солому.

153. Дѣло непрестаннаго трезвенія, душеполезное и много
плодное, есть — тотчасъ усматривать образующіеся въ умѣ 
мечтательные помыслы. Дѣло прекословія—обличать и выстав
лять на позоръ номыслъ, покушающійся войти въ воздухъ 
ума нашего посредствомъ представленія какого-либо чувствен
наго предмета. Тоже, что тотчасъ погашаетъ и разсѣиваетъ вся
кое умышленіе соиротивоборцевъ, всякое слово, всякую мечту, 
всякаго идола и всякій столпъ злобы, есть призываніе Господа. 
И мы сами видимъ въ умѣ державное пораженіе ихъ отъ Іи
суса, великаго Бога нашего и отмщеніе Имъ за насъ смирен
ныхъ, бѣдныхъ и ни къ чему не годныхъ.

154. Что помыслы наши ничто иное суть, какъ одни мечта
тельные образы вещей чувственныхъ и мірскихъ, этого мно
гіе не знаютъ. Когда же побудемъ мы подолже трезвенно въ 
молитвѣ, тогда молитва освобождаетъ нашъ умъ отъ всякаго 
вещественнаго образа лукавыхъ помысловъ и даетъ ему по
знавать словеса супостатовъ (м. б. значеніе помысловъ вообще, 
что они суть, — или планы и виды враговъ при всѣваніи по
мысловъ), и ощутить пользу молитвы и трезвенія. Обаче очима 
твоима смотришщ и воздаяніе грѣшниковъ мысленныхъ мысленно 
и самъ узршии и уразумѣешь (Пс. 90, 8), какъ говоритъ бла
женный Псалмопѣвецъ Давидъ.
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155. Будемъ, если можно, непрестанно памятовать о смерти: 
ибо отъ этого памятованія рождается въ насъ отложеніе всѣхъ 
заботъ и суетъ, храненіе ума и непрестанная молитва, безпри
страстіе къ тѣлу и омерзѣніе ко грѣху, и почти, если сказать 
правду, всякая добродѣтель, живая и дѣятельная, изъ пего про
истекаетъ. Посему будемъ, если возможно, дѣлать это дѣло столь 
же непрерывно, какъ непрерывно наше дыханіе.

156. Сердце, совершенно отчуждившись отъ мечтаній, ста
нетъ рождать помышленія Божественныя и таинственныя, играю
щія внутри его, какъ играютъ рыбы и скачутъ дельфины 
въ спокойномъ морѣ. Море вѣется тонкимъ вѣтромъ, и бездна 
сердца—Духомъ Святымъ. Л  понеже есте сыном, говоритъ Апо
столъ, посла Богъ Духа Сына Своего въ сердца ваша, вопіюща, 
Авва Отче (Гал. 4, 6)!

157. Усумнится и поколеблется всякій монахъ взяться за 
духовное дѣланіе прежде отрезвленія ума,—потому ли, что не 
позналъ еще красоты его, или потому, что познавши, безсиленъ 
рѣшиться на это по недостатку ревпости. Но это колебаніе не
сомнѣнно разсѣется, коль скоро онъ вступитъ въ дѣланіе хра
ненія ума, которое есть и именуется мысленнымъ любомудрі
емъ, или дѣятельнымъ любомудріемъ ума. Потому что тогда 
обрѣтетъ онъ путь, Который сказалъ: Азъ есмъ путъ, и воскре
сеніе и животъ (Іоан. 14, 6).

158. Опять восколеблется онъ, видя бездну помысловъ и 
толпу младенцевъ вавилонскихъ: но и это колебаніе разсѣява- 
етъ Христосъ, если основаніемъ ума непрестанно въ Немъ ут
верждаемся и младенцевъ вавилонскихъ отбрасываемъ, разбивая 
о камень сей (Пс. 136, 9),—исполняя, какъ говорится, желаніе 
свое на нихъ (свое противъ нихъ негодованіе). Ибо, какъ гово
ритъ Премудрый, — храплй заповѣдь не увѣстъ глагола лукава 
(Екклес. 8, 5). П Господь говоритъ: безъ Мене не можете тво- 
рити ничесоже (Іоан. 15, 5).

159. Тотъ подлинно есть истинный монахъ, кто держитъ 
трезвепіе, и тотъ есть истинный трезвенникъ, кто въ сердцѣ 
монахъ (у кого въ сердцѣ только и есть, что онъ да Богъ).
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160. Жизнь человѣческая простирается впередъ съ чередо
ваніемъ годовъ, мѣсяцевъ, недѣль, дней и ночей, часовъ н ми
нутъ. Вмѣстѣ съ ними надлежало бы и намъ до самаго исхода 
простирать впередъ (къ совершенству) добродѣтельныя дѣланія, 
разумѣю—трезвеніе, молитву, сладость сердечную, при неослаб
номъ безмолвіи.

161. Найдетъ, наконецъ, и на насъ часъ смертный,—при
детъ, и избѣжать его нельзя; и—о, если бы воздушный князь 
міра, пришедши тогда, нашелъ беззаконія наши малыми и 
ничтожными, чтобы не могъ справедливо обличить насъ! — 
Иначе восплачемся тогда, хотя уже безполезно. Ибо рабъ, какъ 
говоритъ Господь, вѣдѣвый волю Господина своего, и не сотво
ривъ, біенъ будетъ много (Лук. 12, 47).

162. Горе погубившимъ сердце! И что сотворятъ они, когда 
посѣтитъ Господь (Сир. 2,14)?—Возьмемся же, братія, поревност- 
пѣе за дѣло сердца.

163. За простыми и безстрастными помыслами слѣдуютъ 
страстные, какъ узнали мы изъ долговременнаго опыта и на
блюденія; и первыя служатъ входомъ для послѣднихъ, безстраст
ные для страстныхъ.

164. Воистину надлежитъ человѣку на двое разсѣчь себя 
произволеніемъ, надобно ему разодрать себя мудрѣйшимъ по
мышленіемъ, воистину врагомъ самому себѣ непримиримымъ 
подобаетъ стать ему. Какое кто имѣетъ расположеніе къ чело
вѣку, крайне его оскорбившему и обидѣвшему, такое же, или 
еще худшее, должны мы имѣть и къ самимъ себѣ, если хотимъ 
исполнить величайшую и первѣйшую заповѣдь, т.-е. блажен
ное смиреніе,—Христово жительство, воплощенную жизнь Бога. 
Посему Апостолъ говоритъ: кто мя избавитъ отъ тѣла смерти 
сея (Рим. 7, 24)? Закону бо Божію не покарается (Рим. 8, 7). 
Показывая же, что покорять тѣло подъ волю Божію есть одно 
изъ лежащихъ на насъ дѣлъ, сказалъ: аще бо быхомъ себе раз
суждали, не быхомъ осуждени были. Судими же, отъ Господа на
казуемей (1 Кор. 11, 31. 32).

165. Начало плодоносія — цвѣтъ; а начало трезвенія ума
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воздержаніе въ пищѣ и питіи, отверженіе и отсѣченіе всякихъ 
помысловъ и сердечное безмолвіе.

166. Когда, возмогая о Христѣ Іисусѣ, начнемъ мы тещи 
въ трезвеніи твердо установившемся, тогда сперва является 
намъ въ умѣ — какъ бы свѣтильникъ какой, держимый нами 
рукою ума и руководящій насъ на стези мысленныя, потомъ, 
какъ бы луна въ полномъ свѣтѣ, вращающаяся на тверди сер
дечной, наконецъ, какъ солнце,—Іисусъ, подобно солнцу сіяю
щій правдою, т.-е. показующій Себя Самого и Свои всесвѣт- 
лыѳ свѣты созерцаній.

167. Сіе-то таинственно открываетъ Онъ уму, съ непре
рывнымъ рвеніемъ хранящему заповѣдь Его, которая говоритъ: 
обрѣжите жестокосердіе ваше (Втор. 10, 16).—Да, дивнымъ ис
тинамъ, какъ уже сказано, научаетъ человѣка тщательное тре- 
звеніе. Божество нелицепріятно. Почему Господь говоритъ: слы
шите Меня и уразумѣйте; иоюе 6о иметь, дастся ему, и преиз- 
будетъ ему; а иже не имать, и еже иматъ, возмется отъ него 
(Мѳ. 13, 12. 13); и еще: любящимъ Бога вся постыиествуютъ 
во благое (Рим. 8, 28). Не тѣмъ ли наче къ этому поспѣше
ствуютъ имъ сіи добродѣтели (трезвеніе и молитва)?

168. Не двинется впередъ корабль безъ воды: не преуспѣ
етъ нисколько и храненіе ума безъ трезвенія со смиреніемъ и 
молитвою Іисусъ-Христовою.

169. Основаніе дома—камни; а сей добродѣтели (храненію 
ума) и основаніе и кровля—святое и поклопяемое имя Господа 
нашего Іисуса Христа. Скоро и легко потерпитъ кораблекру
шеніе во время бури неразумный кормчій, который кораблен- 
пиковъ распуститъ, весла и паруса броситъ въ море, а самъ 
ляжетъ спать: но еще скорѣе потоплена будетъ бѣсами душа, 
которая при начинающихся приловахъ вознерадитъ о трезвеніи 
и о призываніи имени Іисусъ-Христова.

170. Мы, что знаемъ, передаемъ чрезъ писаніе и что видѣли, 
проходя путемъ, о томъ свидѣтельствуемъ желающимъ, — если 
захотите принять сказуемое вамъ. Се—Самъ Господь сказалъ: 
аще кто во Мнѣ не пребудетъ, извержстся вонъ, лкоже розга, и
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изсышетъ'. и собираютъ де, и во отъ влагаютъ, и сгараетъ. А 
иже будетъ во Мнѣ, и Азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ многъ 
(Іоан. 15, 5. 6). Какъ невозможно солнцу сіять безъ свѣта, такъ не
возможно сердцу очиститься отъ скверны пагубныхъ помысловъ 
безъ молитвы именемъ Іисусовымъ. Если это истинно, какъ вижу 
(на опытѣ), то будемъ возглашать сіе Имя также часто, какъ ды- 
ніемъ. Ибо оно—свѣтъ, а тѣ (помыслы скверные)—тьма; и Онъ (при
зываемый Іисусъ) есть Богъ и Владыка, а тѣ—слуги демонскіе.

171. Храненію ума пристойно и достойно именоваться свѣ- 
тородпымъ, молніероднымъ, свѣтоиспускатѳльнымъ и огненос
нымъ. Ибо, истинно сказать, оно одно превосходнѣе самыхъ 
великихъ тѣлесныхъ добродѣтелей, сколько бы ихъ ни имѣлъ 
кто. Сего то ради и надлежитъ называть сію добродѣтель са
мыми почетными именами, ради раждающихся изъ нея свѣто
зарныхъ свѣтовъ. Возлюбившіе ее, изъ грѣшниковъ непотреб
ныхъ, скверныхъ, невѣждъ, несмысленныхъ, неправедныхъ дѣ
лаются силою Іисусъ—Христовою, праведными, благопотребными, 
чистыми, святыми и разумными; и не только это, но и начи
наютъ созерцать таинства и богословствовать. Сдѣлавшись созер
цателями, они переселяются къ оному пречистому безпредѣль
ному Свѣту, прикасаются къ Нему неизреченными прикосновенія
ми, съ Нимъ живутъ и дѣйствуютъ, поелику вкусили, яко благъ 
Господъ; такъ что на этихъ первоангелахъ явно исполняется слово 
Божественнаго Давида: обаче приведши исповѣдятся имени Твоему, 
и вселятся правіи съ лпцемъ Твоимъ (Пс. 139, 14). ÏÏ дѣйстви
тельно они только одни истинно и призываютъ Бога, и исповѣ
даются Ему, и съ Нимъ бесѣдовать всегда любятъ, любя Его.

172. Горе внутреннему отъ внѣшняго; ибо внутренній че
ловѣкъ много терпитъ отъ внѣшнихъ чувствъ. Но потерпѣвъ 
что либо, онъ долженъ употребить бичи противъ этихъ внѣ
шнихъ чувствъ. Сдѣлавшій то, что слѣдуетъ по буквѣ, уже ура
зумѣлъ и то, что слѣдуетъ по умозрѣнію.

173. Если внутренній нашъ человѣкъ трезвится, то, по 
словамъ Отцевъ, опъ силенъ сохранить и внѣшняго. По ихъ 
же словамъ, мы и злодѣи — демоны, обои, сообща совершаемъ



1 9 6 ПРЕПОДОБНАГО ИСИХІЯ

грѣхи: тѣ въ помыслахъ или мечтательныхъ живописяхъ изо
бражаютъ только предъ умомъ грѣхи, какъ хотятъ, а мы и 
помыслами внутренно и дѣлами внѣшно грѣшимъ. Демоны, 
не имѣя тѣлъ дебелыхъ, лишь помыслами, кознями и оболь
щеніями, и себѣ и намъ уготовляютъ муку. Но еслибы эти 
непотребнѣйшіе не были лишены дебелаго тѣла, то грѣшили 
бы непрестанно и дѣлами, всегда содержа въ себѣ злое про
изволеніе, готовое нечествовать.

174. Но молитва сердечная ко Господу разбиваетъ ихъ, и 
въ прахъ обращаетъ прельщенія ихъ. Ибо непрестанно и но 
лѣностно призываемый нами Іисусъ, Богъ и Сынъ Божій, от
нюдь не допускаетъ имъ даже и начать вложеніе въ насъ грѣ
ха,—что называютъ прилогомъ,—не допускаетъ ни образъ ка
кой либо показать уму въ зеркалѣ мысли, ни проговорить ка
кія либо слова сердцу. Но если никакой образъ не втѣснится 
въ сердце, то оно и отъ помысловъ, какъ мы сказали, будетъ 
пусто; потому что демоны обыкновенно чрезъ помыслы скрытно 
бесѣдуютъ съ душею и научаютъ ее злу.

175. Итакъ, отъ непрестанной молитвы мысленный въ насъ 
воздухъ чистъ бываетъ отъ мрачныхъ облаковъ и вѣтровъ ду
ховъ злобы. Когда же воздухъ сердца чистъ, то ничто не пре
пятствуетъ уже сіять въ немъ Божественному свѣту Іисусову,— 
если только мы не надымемся тщеславіемъ, самомнѣніемъ и хва
стливымъ себя выказываніемъ, не понесемся къ недосязаемому, 
и не будемъ за то лишены помощи Іисусовой; потому что Хри
стосъ ненавидитъ все таковое, будучи образцомъ смиренія.

176. Емлемся убо за молитву и смиреніе,—сіи два оружія, 
коими совокупно съ трезвеніемъ, какъ мечемъ огненнымъ, опол
чаются мысленные воители противъ демоновъ. Если такъ бу
демъ вести жизнь свою, то каждый день и часъ можемъ таин
ственно радостный имѣть праздникъ въ сердцѣ.

177. Восемь главныхъ помысловъ грѣховныхъ, коими объ- 
емлется вся область такихъ помысловъ, и отъ коихъ всѣ они 
имѣютъ свое рожденіе. Всѣ они подходятъ къ дверямъ сердца 
и, нашѳдши его не охраняемымъ умомъ, одинъ за другимъ
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входятъ въ него, каждый въ свое время. Когда какой изъ 
этихъ восьми помысловъ, поднявшись къ сердцу, войдетъ въ 
пего, то вводитъ съ собою цѣлый рой нечистыхъ помысловъ 
и, омрачивъ такимъ образомъ умъ и сердце, раздражаетъ тѣло 
и влечетъ его къ совершенію срамныхъ дѣлъ.

178. Но кто блюдетъ главу змія (прилогъ) и гнѣвнымъ пре
кословіемъ, гнѣвныя подобравъ слова, какъ бы пястію біетъ въ 
лице врага, тотъ тѣмъ самымъ пресѣкаетъ брань. Ибо, стерши 
главу, онъ избѣгъ и помысловъ порочныхъ и дѣлъ порочнѣй
шихъ. Послѣ сего мысль у него пребываетъ уже неволненпою: 
потому что Богъ пріемлетъ его бодрствованіе надъ помыслами 
и въ воздаяніе за то даруетъ ему вѣдѣніе, какъ надо преодолѣ
вать враговъ и какъ надлежитъ очищать сердце отъ помысловъ, 
оскверняющихъ внутренняго человѣка, о коихъ такъ говоритъ 
Господь Іисусъ : отъ сердца исходятъ помышленія злая, прелюбо
дѣянія, любодѣянія.,. Сія суть сквернящая человѣка (Мѳ. 15, 19.20).

179. Такимъ то образомъ душа можетъ о Господѣ стать 
въ своемъ благообразіи, красотѣ и правости, какъ въ началѣ 
создана была Богомъ прекрасною и правою, какъ говоритъ ве
ликій рабъ Божій Антоній: „когда въ душѣ умъ бываетъ такимъ, 
какъ слѣдуетъ ему быть по естеству, тогда она бываетъ вся— 
добродѣтель." Онъ же сказалъ опять: „быть душѣ правою есть 
тоже, что имѣть ей умъ въ естественномъ состояніи, какъ со
зданъ." И немного ниже опять говоритъ онъ: „очистимъ умъ; 
ибо я вѣрую, что онъ, будучи всесторонне очищенъ и при- 
шедши въ естественное свое состояніе, можетъ сдѣлаться про
зорливымъ и видѣть болѣе и далѣе демоновъ, имѣя въ себѣ 
дающаго откровенія Господа." Вотъ что говорилъ славный Ан
тоній, какъ сказываетъ Аѳанасій великій въ житіи Антонія.

180. Всякій помыслъ воспроизводитъ въ умѣ образъ какого 
либо чувственнаго предмета: ибо Ассиріанинъ (врагъ), будучи 
самъ умною силою, не иначе можетъ прельщать, какъ поль
зуясь чѣмъ либо привычнымъ для насъ, чувственнымъ.

181. Какъ невозможно намъ, человѣкамъ, гоняться по воз
духу за пернатыми птицами, или летать подобно имъ, потому
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что это не свойственно нашему естеству; такъ невозможно 
намъ избавиться отъ нетѣлесныхъ демонскихъ помысловъ и 
свободно устремлять внимательное око ума къ Богу, безъ тре
звенной непрестанной молитвы. Если нѣтъ въ тебѣ этого, то 
ты на землѣ и за земнымъ охотишься.

182. Если истинно хочешь покрыть стыдомъ помыслы, до
стодолжно безмолствовать и безъ труда трезвепствовать серд
цемъ; да прильпнетъ къ дыханію твоему молитва Іисусова,— 
и въ немного дней увидишь это на дѣлѣ.

183. Какъ не слѣдуетъ буквъ писать на воздухѣ, а надо 
ихъ рѣзцомъ начертывать на какомъ либо тѣлѣ твердомъ; чтобы 
онѣ могли надолго сохраниться: такъ съ притруднымъ трезвені- 
емъ своимъ должно намъ сочетавать молитву Іисусову, дабы пре
красная добродѣтель трезвенія вмѣстѣ съ Нимъ была въ насъ все
гда цѣлою, и чрезъНего во вѣки сохранилась вънасъ неотъемлемою.

184. Возложи, какъ сказано, на Господа дѣла свои и об- 
рящешь благодать, дабы и къ намъ съ тобою не относились слова 
Пророка: близъ ecu Ты, Господи, устъ ихъ, далече же отъ утробъ 
ихъ (Іер. 12, 2). Никто другой прочно не умиротворитъ сердца 
твоего отъ страстей, кромѣ Самого Іисуса Христа, сочетавшаго 
въ Себѣ далеко разстоящее (т.-е. Божество и человѣчество).

185. Равно омрачаютъ душу и мысленныя внутри бесѣды 
съ помыслами, и внѣшніе разговоры и празднословіе. Итакъ тѣмъ, 
которые стараются отвращать отъ ума своего все вредное, должно 
безъ жалости прогонять и тѣхъ и другихъ любителей праздно
словія, и помыслы н людей, по весьма уважительной по Богу 
причинѣ,—именно:—дабы умъ омрачаясь не ослабъ въ трезвеніи: 
ибо будучи омрачаемы забвеніемъ (отъ бесѣдъ), мы теряемъ умъ 
(становимся такими, какъ бы въ насъ ума не было совсѣмъ).

186. Кто со всѣмъ раченіемъ хранитъ чистоту сердца, тотъ 
наставникомъ въ ней будетъ имѣть законоположителя ея Христа, 
Который таинственно будетъ изрекать ему волю Свою. Услышу 
что речетъ о мнѣ Господъ Богъ (Нс. 84, 9), говоритъ Давидъ, 
указывая на это. Изображая же разглагольствіе ума съ самимъ 
собою о мысленной брани и о заступническомъ въ ней покро
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вительствѣ Божіемъ, говорилъ онъ: и ренетъ человѣкъ: аще убо 
есть плодъ праведнику (Пс. 57, 12)? А потомъ, изъявляя состо
явшееся вслѣдствіе обоесторонняго разсмотрѣнія рѣшеніе, гово
ритъ: убо есть Богъ су дли имъ—злымъ демонамъ на земли сердца 
нашего (тамъже). И въ другомъ мѣстѣ говоритъ онъ: присту
питъ человѣкъ и сердце глубоко, и вознесется Богъ; и тогда стрѣла
ми младенцевъ будутъ сочтены язвы ихъ (Пс. 63, 7. 8).

187. Будемъ всегда вести себя, какъ наказанные сердцемъ 
въ мудрости (Пс. 89, 12), непрестанно дыша Іисусъ—Христомъ, 
Бога Отца силою и Божіею Премудростію. Если же, по какой 
либо случайности опустившись, вознерадимъ о семъ умномъ дѣ
ланіи, то въ слѣдующее утро опять добрѣ препояшемъ чресла 
ума нашего и покрѣпче возьмемся за дѣло свое, зная, что нѣтъ 
никакого оправданія намъ, вѣдущимъ добро творити, если не 
будемъ творить онаго.

188. Какъ если, когда вредоносныя яства, недавно приня
тыя, произведутъ въ тѣлѣ болѣзненную тревогу, вкусившій 
ихъ, лишь только почувствуетъ сей вредъ, поспѣшитъ изверг
нуть ихъ вонъ, то остается невредимымъ: такъ и умъ, когда, 
поглотивъ принятые имъ порочные помыслы и почувствовавъ 
душевредную горечь ихъ, поспѣшитъ молитвою Іисусовою, изъ 
глубинъ сердца возглашаемою, извергнуть ихъ вонъ и далеко 
отбросить ихъ отъ себя, то чрезъ это избѣжитъ всякаго отъ нихъ 
вреда, какъ по милости Божіей наученіе отъ другихъ и вмѣ
стѣ съ нимъ собственный опытъ предали трезвенствующимъ 
разумѣть настоящее дѣло.

189. Съ дыханіемъ твоимъ соедини трезвеніе и имя Іису
сово, или помышленіе о смерти и смиреніе; ибо то и другое 
великую доставляетъ пользу.

190. Господь сказалъ: научитеся отъ Мене, яко кротокъ 
есмъ и смиренъ сердцемъ (Мѳ. 11, 29).

191. Сказалъ еще Господь: иже убо смирится яко отроча 
сіе, той есть болт во царствіи небеснѣмъ (Мѳ. 18,4); возносяйся 
же смирится (Лк. 18, Щ ,— Отъ Мене, говоритъ, научитеся, И 
видишь ли, чему научиться? Смиренію. Заповѣдь Его животъ
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вѣчный есть; и сія заповѣдь есть смиреніе. Слѣдовательно, кто 
не смиренъ, тотъ отпалъ отъ живота, и конечно обрящется тамъ, 
что противоположно ему.

192. Если всякая добродѣтель творится душею и тѣломъ, 
душа же и тѣло, коими, какъ я сказалъ, совершается всякая 
добродѣтель, суть твореніе Божіе; то не крайне ли сумазбродству* 
емъ мы, когда величаемся и тщеславимся чуждыми украше
ніями души и тѣла? И не тѣмъ ли это паче, что, опираясь 
на гордость, какъ на тростниковую трость, мы возставляемъ 
противъ себя безпредѣльнаго величіемъ Бога, такимъ крайнимъ 
беззаконіемъ своимъ и безуміемъ привлекая на главу свою 
страшнѣйшее Его неблаговоленіе; ибо Господь гордымъ проти
вится (Іак. 4, 6). Вмѣсто того, чтобы подражать Господу въ 
смиреніи, мы своимъ тщеславнымъ и гордостнымъ мудровані
емъ вступаемъ въ содружество съ неистовымъ врагомъ Гос
пода, гордымъ діаволомъ. Посему-то Апостолъ говоритъ: что 
же имаши, егоже пѣси пріялъ (I Кор. 4, 7)? Развѣ ты самъ 
себя создалъ? Если же тѣло и душу, изъ которыхъ, въ кото
рыхъ и чрезъ которыхъ всякая добродѣтель бываетъ, получилъ 
ты отъ Бога, то что хвалишпся, яко не пріемъ (тамъ же)? Ибо 
Господь все сіе тебѣ даровалъ.

193. Очищеніе сердца, чрезъ которое какъ смиреніе, такъ 
и всякое, свыше сходящее благо имѣется въ пасъ, ничто иное 
есть, какъ то, чтобы отнюдь не попускать приражающимся 
помысламъ входить въ душу.

194. Храненіе ума, съ Божіею помощію и ради Единаго 
Бога дѣйствуемое, установившись въ душѣ, доставляетъ уму 
мудрость въ веденіи подвиговъ по Богу. Не малую также при
частнику своему доставляетъ она способность и къ тому, чтобы 
по Богу устроятъ и внѣшнія дѣла и слова, съ разсужденіемъ 
безу коризнепнымъ.

195. Отличительное въ Ветхомъ Завѣтѣ первосвященниче
ское украшеніе (чистая золотая дщица на груди, съ надписью:— 
святыня Господня, — Исх. 28, 36) было прообразованіемъ сер
дечной чистоты, которое внушаетъ намъ внимать дщицѣ сердца
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нашего, не почернѣла ли она отъ грѣха, дабы (если окажется 
такою) поспѣшили мы очищать ее слезами, покаяніемъ и мо
литвою. Умъ нашъ есть нѣчто легкое (подвижное), и трудно 
удержать его отъ грѣховныхъ воспоминаній; можно, впрочемъ, 
сказать, что онъ съ равнымъ удобствомъ послѣдуетъ какъ за 
худыми, такъ и за добрыми мысленными мечтаніями.

196. Блаженъ воистину, кто такъ прилѣпился мыслію къ 
молитвѣ Іисусовой, вопія къ Нему непрестанно въ сердцѣ, какъ 
воздухъ прилежитъ тѣламъ нашимъ, или пламя къ свѣчкѣ. 
Солнце, проходя надъ землею, производитъ день; а святое и 
достопоклоняемое имя Господа Іисуса, непрестанно сіяя въ умѣ, 
пораждаетъ безчисленное множество солнцевидныхъ помышленій.

197. Когда разсѣются облака, воздухъ показывается чи
стымъ; когда же Солнцемъ правды Іисусомъ Христомъ разсѣются 
страстныя мечтанія, тогда обыкновенно въ сердцѣ раждаются 
свѣтовидныя и звѣздовидныя помышленія, по причинѣ просвѣ
щенія Іисусомъ воздуха сердечнаго. Ибо Премудрый говоритъ: 
надѣющійся на Господа уразумѣютъ истину, и вѣрніи въ любви 
пребудутъ Ему (Прем. 3, 9).

198. Сказалъ нѣкто изъ Святыхъ: „злопамятствуя злопа- 
мятствуй на бѣсовъ и враждуя враждуй на тѣло всегда. Плоть— 
коварный другъ, н, будучи довольствуемо, сильнѣйшую поднима
етъ брань. “ II еще: „враждуй противъ тѣла и воюй противъ чрева.“

199. Въ предыдущихъ главахъ, составляющихъ первую 
и вторую сотню, описали мы труды священнаго безмолвія ума, 
представляя не собственнаго только изысканія плодъ, но и то, 
чему Божественные глаголы богомудрыхъ Отцевъ учатъ насъ 
относительно чистоты ума. Теперь сказавъ еще не много въ 
показаніе пользы храненія ума, кончимъ слово.

200. Птакъ пріиди, послѣдуй за мною къ достиженію бла
женнаго храненія ума, кто бы ты ни былъ, любящій въ духѣ 
видѣти они благи (Пс. 33, 12),—и я о Господѣ научу тебя ви
димому дѣланію и жительству безплотныхъ силъ. Не насытят
ся Ангелы, воспѣвая Творца; не насытится и умъ, въ чистотѣ 
имъ соревнующій. П какъ не пекутся о пищѣ невещественные
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(Ангелы на небѣ): танъ не пекутся о ней п вещественные не* 
вещественннки (люди—трезвенники на землѣ), когда взойдутъ 
на небо безмолвія ума.

201. Какъ горнія силы не пекутся о богатствѣ и стяжа
ніяхъ, такъ и душевное око очистившіе и стяжавшіе навыкъ 
въ добродѣтели (трезвенія) не пекутся о злобствованіи злыхъ 
духовъ. И какъ тѣхъ отличаетъ богатство нреспѣянія совершен
ства въ Богѣ,—такъ этихъ отличаютъ вожделѣніе и любовь къ 
Богу, стремленіе и восхожденіе къ Божественному. И они, съ 
ненасытимымъ вожделѣніемъ отъ вкушенія Божественной при
водящей въ восхищеніе любви, простираясь въ восхожденіе 
(горѣ по степенямъ совершенства духовнаго), не остановятся, 
пока не достигнутъ уподобленія Серафимамъ,—и не почіютъ 
отъ трезвенія ума и вожделѣтельпаго возвышенія, доколѣ не 
сдѣлаются Ангелами о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ.

202. Нѣтъ яда, паче яда аспида и василиска; и пѣтъ зла, 
паче зла самолюбія. Исчадія же самолюбія — сіи зміи летаю
щія, суть сіи: самовосхваленіе въ сердцѣ, самоугодіе, чревоне
истовство, блудъ, тщеславіе, зависть и вершина всѣхъ золъ 
гордость, которая не только людей, но и Ангеловъ свергаетъ 
съ небесъ и вмѣсто свѣта покрываетъ мракомъ.

203. Сіе написалъ тебѣ, Ѳеодуле, соименникъ безмолвія (т.-е. 
Есихій), хотя не безмолвникъ на дѣлѣ. Можетъ быть я написалъ 
не все, относящееся къ пашему предмету, по всячески то, что по
далъ Богъ, во Отцѣ, Сынѣ и Духѣ Святомъ хвалимый и слави
мый отъ всего разумнаго естества: Ангеловъ и человѣковъ, и 
отъ всякой твари, созданной неизреченною Троицею, Богомъ Еди- 
пымъ, Коего свѣтлое царствіе да сподобимся получить и мы, 
молитвами Пресвятыя Богородицы и Преподобныхъ Отцевъ на
шихъ. Ему, Богу непостижимому, вѣчная слава. Аминь.

-SO—



П р епо д об ны й Н илъ С и н а й ск ій .
Краткое свѣдѣніе о немъ.

Преподобный Нилъ происходилъ изъ богатой и знатной фамиліи и, 
вѣроятно, еще тогда, какъ св. Златоустъ былъ проповѣдникомъ въ Антіохіи, 
былъ слушателемъ и ученикомъ его. Знатное происхожденіе и личныя до
стоинства возвели его на степень префекта столицы. Но стремленія его духа 
не согласовались съ должными хлопотами и порядками жизни столичной. П о
чему, согласившись съ супругою, съ которою имѣлъ уже двухъ дѣтей, оста
вилъ онъ міръ, чтобъ въ уединеніи успѣшнѣе тещи путемъ спасепія. Онъ, 
взявъ съ собою сына Ѳеодула, поселился на Синаѣ; а супруга его съ дочерью 
пашли себѣ пріютъ въ одной изъ Египетскихъ женскихъ обителей.

Въ Синайской пустынѣ препод. Нилъ жилъ крайне строго: своими ру
ками съ сыномъ выкопали они себѣ пещеру и, живя въ ней, питались даже 
не хлѣбомъ, а дикими горькими растеніями. Все же время проходило у пихъ 
въ молитвѣ, изученіи Писанія, Богомысліи и трудахъ.

Оставя однакоже міръ, препод. Нилъ не оставилъ общенія съ людьми. 
Изъ всѣхъ мѣстъ и всякаго рода лица обращались къ нему съ своими ду
ховными нуждами, и никто не былъ оставляемъ безъ потребнаго вразумленія 
и назиданія. И царь писалъ къ нему, прося молитвъ, и онъ писалъ къ царю, 
укоряя его въ несправедливости къ св. Златоусту *). Другія писанія препо
добнаго преимущественно нравственнаго и аскетическаго содержанія. Изъ всего 
имъ написаннаго видно, какъ обширны и глубоки были его познанія, и какъ 
неутомимъ трудъ его въ семъ дѣлѣ.

Для испытанія любви его къ Богу было ему особое искушеніе. Напали 
на Синай и окрестныя его области дикіе варвары изъ Аравіи, и все раз
грабили, многихъ побили, иныхъ забрали въ плѣнъ. Въ числѣ послѣднихъ 
былъ и Ѳеодулъ, сынъ преп. Нила. Бѣда сія была очень чувствительна для 
преподобнаго,— и онъ не находилъ себѣ покоя, особенно когда на второй 
или третій день послѣ общей бѣды принесена была къ нему вѣсть, что сына 
его дикари положили принесть въ жертву утренницѣ —  звѣздѣ Венерѣ, не

*) Письма—ч. 2, 254—и ч. 3, 293.



утверждая, исполнено ли было такое опредѣленіе. Но не долго попустилъ 
Богъ томиться его родительскому сердцу. Скоро узналъ онъ, что жертва не 
состоялась и плѣнники распроданы въ христіанскія страпы. Поиски нашли 
его потомъ въ городѣ Елузѣ, епископъ котораго купилъ его у варваровъ 
вмѣстѣ съ другими, и готовилъ уже къ служенію Церкви, къ которому былъ 
упрашиваемъ и отецъ прибывшій за нимъ. Любовь къ пустынножитію не по
зволила имъ согласиться на это; и епископъ, посвятивъ ихъ во священники, благо
словилъ имъ отойти па любимый Синай, гдѣ и пребыли они до конца жизни.

Пр. Нилъ оставилъ міръ въ 390 г.; въ пустынѣ Синайской прожилъ 
лѣтъ 60 и скончался около 450 г. Память его — 12 Нояиря и 13 Гепваря. 
Св. Мощи его при Іустинѣ младшемъ были перенесепы въ Константинополь 
и положены въ храмѣ св. Апостоловъ.

Изъ писаній преп. Нила въ Греческое Добротолюбіѳ, а изъ него въ 
Славянское, взяты —  слово о молитвѣ и слово аскетическое. Слово о мо
литвѣ беремъ и въ наше Добротолюбіе; вмѣсто же слова подвижническаго 
предпочитаемъ взять слово объ осъми духахъ лукавствіл, и два собра
ны  краткихъ изреченій и наставленій, изъ коихъ одно озаглавливается: —  
главы или увѣщанія, — а второе:— мысли, отводящія человѣка отъ 
тлѣннаго и прилѣпляющія къ нетлѣнному.— Но какъ о молитвѣ и 
о борьбѣ со страстями множество преблагопотребныхъ совѣтовъ и наставленій 
высказано преподобнымъ въ другихъ его писаніяхъ, равно какъ тамъ же 
всюду въ обиліи встрѣчаются преназидательпыя мысли и вообще о нравствен
номъ строѣ и особенно о жизни отрѣшенной отъ всего: то подумавъ, что 
было бы несправедливо лишить паше Добротолюбіе сихъ сокровищъ, поло
жили мы позаимствовать ихъ изъ сказанныхъ писаній преподобнаго, помѣ
щая, что къ молитвѣ относится, подъ словомъ о молитвѣ,— что къ борьбѣ 
со страстями,— подъ каждою изъ осьми страстей, что— къ общему назида
нію,— подъ собрапіемъ изреченій. Подражаемъ въ этомъ древнимъ. И бо въ 
Patrol, graec. Miguc t. 79, гдѣ помѣщены всѣ писанія преп. Нила, послѣ 
мыслей, отводящихъ отъ тлѣннаго и прилѣпляющихъ къ нетлѣп- 
ному,— стр. 1249—50,— сдѣлана замѣтка, что въ той рукописи, съ ко
торой тамъ печатались сіи мысли, слѣдуютъ еще десятка четыре мыслей, 
заимствованныхъ то изъ слова о нестяжателтости, то изъ статьи о 
превосходствѣ пребыванія на безмолвіи предъ жизнію въ горолѣ. Самыя 
сіи заимствованія не напечатаны’ но примѣръ чрезъ это ничего нс теряетъ.

•Цитаты сихъ заимствованій будемъ означать въ концѣ статей, указаніемъ 
тома и страницы, — по изданію твореній преподобнаго въ русскомъ переводѣ. 
Статьи безъ цитатъ находятся на той же, что выше указана, страницѣ.

204: ПРЕПОДОБНЫЙ НИЛЪ СИНАЙСКІЙ— КРАТКОЕ СВѢДѢНІЕ О НЕМЪ.



А ск е ти че ск ія  наставленія преподобнаго  
Н и ла С и н а й с к а го .

1.

С л о в о  о м о л и т в ѣ .
(Ч . 1, 170).

Предисловіе.

Благовремснло возставилъ ты меня, лежащаго въ жгучей 
горячкѣ *) нечистыхъ страстей, прикосновеніемъ боголюбиваго 
письма твоего, и умъ мой, недугующій самыми срамными не
дугами, ободрилъ утѣшеніемъ, блаженно подражая великому 
Наставнику и Учителю. И не дивно. Долею твоею всегда бы
ло искать славнаго и знаменательнаго, какъ и благословеннаго 
Іакова. Почему, поработавъ хорошо ради Рахили и получивъ 
Лію, ищешь и возлюбленную, какъ и за нее исполнившій 
семилѣтіе (работы) (Г>ыт. 29, 20—28).

А я не отрекаюсь сознаться, что, потрудившись всю ночь, 
ничего не поймалъ; но, по слову твоему ввергши мрежи, из
влекъ множество рыбъ, не думаю, что — великихъ, однакоже 
сто и пятьдесятъ и три (Іоан. 21, 11). И ихъ—то посылаю 
къ тебѣ въ кошницѣ любви; и тѣмъ исполняю повелѣніе твое, 
составивъ равное тому число главъ (о молитвѣ). Удивляюсь я 
тебѣ и очень ублажаю прекрасное произволеніе твое, что воз
желалъ ты (не другаго чего), а—главъ о молитвѣ; и притомъ

' )  Рѣчь примѣняется къ исцѣленію тещи Симоновой прикосповепіемъ руки 
Спасителя.
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не просто возжелалъ, чтобъ онѣ руками на хартіи написаны 
были, но чтобы внѣдрены были въ умѣ любовію и незлобіемъ. 
Поелику вся сугуба, едино противу единаго, по слову премудраго 
Сираха (42, 25), то не по буквѣ только пріими ихъ, но и ура
зумѣй духомъ.

За малочисленность главъ не брани, какъ умѣющій и на- 
сыщатисл, и литатися (Фил. 4, 12). Ей, не брани, помня, что 
Господь не отвергъ и двухъ лептъ вдовицы, но принялъ ихъ 
благосклоннѣе, чѣмъ богатые вклады многихъ другихъ. Но 
паче, умѣя хранить въ отношеніи къ искреннимъ братіямъ 
своимъ благорасположеніе и любовь, молися о немоществую- 
щѳмъ, чтобы онъ сталъ здравъ, и взявъ одръ свой началъ хо
дить, благодатію Христовою. Аминь.



Сто пятьдесятъ три главы  о молитвѣ.

153 главы о молитвѣ.

1. Если бы кто захотѣлъ приготовить благовонный ѳимі
амъ, то ему надобно но закону сложить по равной части ли
вшій чистаго, кассіи, ониха и стакти (Hex. 30, 34). Это—четве- 
рица *) добродѣтелей. Когда онѣ всѣ въ полномъ совершен
ствѣ и въ равной силѣ присущи въ душѣ, тогда но будетъ 
преданъ умъ (измѣннически, разумѣется, какимъ либо вну
треннимъ предателемъ).

2. Душа, очистившись полнотою добродѣтелей **), поста
вляетъ умъ въ состояніе непоколеблемости, содѣлывая его спо
собнымъ принять устроеніе, какое требуется (въ молитвѣ).

3. Молитва есть бесѣда ума къ Богу. Въ какомъ же устро
еніи имѣетъ нужду умъ, чтобы мочь не озаряясь вспять (или— 
сюду и сюду), вознестись къ своему Владыкѣ и бесѣдовать съ 
Нимъ безъ всякаго посредника ***)?

4. Если Мотсею, намѣревавшемуся приблизиться къ зем
ной купинѣ горящей, возбранено было это, пока не иззуетъ 
сапоги отъ погъ (Исх. 3, 5), — то какъ же тебѣ не отрѣшить 
отъ себя всякое страстное помышленіе, когда желаешь видѣть 
Того, Кто выше всякаго чувства и помышленія, и быть Ему 
собесѣдникомъ?

*) Воздержаніе, мужество, мудрость, правда.
**) Въ Доброт. Греч, н Слав.: „исполненіемъ заповѣдей."
* * * )  Славянское: „ннчесому же носредѣ сущу",—можетъ быть лучше.
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5. Прежде всего молись о полученіи слезъ, чтобы плачемъ 
умягчить сущую въ душѣ жестокость *) и исповѣдавъ на себя 
беззаконіе Господеви (Пс. 31, 5), получить отъ Него оставленіе 
грѣховъ.

6. Употребляй слезы, какъ орудіе къ полученію всякаго 
прошенія; ибо очень радуется о тебѣ Владыка, когда ты мо
лишься со слезами.

7. Когда во время молитвы своей изливаешь потоки слезъ, 
отнюдь не возносись тѣмъ самъ въ себѣ, какъ будто ты выше 
многихъ. Это помощь свыше пріяла молитва твоя, чтобы ты, 
усердно исповѣдавъ грѣхи свои, слезами умилостивилъ Владыку.

8. Не обращай же въ страсть средства противъ страстей, 
чтобъ еще болѣе не прогнѣвать Даровавшаго тебѣ благодать 
сію (т.-е. слезы). Многіе, проливая слезы о грѣхахъ, забывали 
цѣль слезъ и, вознѳистовствовавъ, совратились (съ праваго 
пути, или съ ума сошли).

9. Стой терпѣли во и молись крѣпко, отрѣвая прираженія 
житейскихъ попеченій и всякихъ помысловъ; ибо они возму
щаютъ и тревожатъ тебя, чтобъ разстроить твое молитвенное 
устремленіе.

10. Когда демоны увидятъ, что кто либо имѣетъ усердіе 
и ревность молиться, какъ должно, то (во время молитвы) 
влагаютъ ему мысли о чемъ либо, будто нужномъ (и отходятъ); 
а спустя не много опять возбуждаютъ воспоминаніе о томъ, 
подвигая и умъ на разсмотрѣніе того (если это вопросъ, — на 
разрѣшеніе, если вещь, — на пріобрѣтніе); — и онъ, не находя 
искомаго, досадуетъ и скорбитъ. Потомъ, когда станетъ на мо
литву (этотъ усердный ревнитель молитвы), они напоминаютъ 
ему, о чемъ онъ помышлялъ и чего доискивался, чтобы умъ, 
подвигшись опять къ узнаяію (не рѣшеннаго прежде), сдѣлалъ 
молитву безплодною.

11. Подвизайся умъ свой во время молитвы со дѣлывать 
глухимъ и нѣмымъ; и будошь тогда имѣть возможность мо
литься, какъ должно.

') ’Afpicrr,™—дикость.
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12. Когда срѣтитъ тебя искушеніе, или раздражитъ чье 
либо прекословіе, — такъ что ты или на гнѣвъ подвигнешься 
противъ того, кто воспоперечилъ тебѣ, или даже произнесешь 
какое неподобное слово; тогда вспомни о молитвѣ и о судѣ во 
время ея (иадъ тобою въ совѣсти предъ лицемъ Бога),—и тот
часъ укротится въ тебѣ безчинное движеніе.

13. Что ни сдѣлаешь ты въ отмщеніе брату, онеправдо- 
вавшему тебя, все то въ соблазнъ будетъ тебѣ (смущать будетъ 
тебя) во время молитвы.

14. Молитва есть вѣтвь (отъ древа) кротости и безгнѣвія.
15. Молитва проявленіе (проторженіе) радости и благода

ренія.
16. Молитва есть врачевство печали и унынія.
17. Иди, продаждь имѣніе твое, и даждъ пищимъ (Мѳ. 19, 21), 

и взявъ крестъ, отвертись себя (—16, 24), чтобъ можно было 
тебѣ молиться безъ развлеченія.

18. Если хочешь молиться похвальною молитвою, отвер- 
гайся себя во время молитвы и, крайнія озлобленія терпя, 
будь любомудръ молитвы ради.

19. Если какую бы ни пришлось тебѣ терпѣть прискорб
ность, будешь любомудръ; то плодъ сего обрѣтешь во время 
молитвы.

20. Если желаешь молиться, какъ должно, не печаль души 
(или не держи огорченія па душѣ); иначе всуе теченіе твое 
(или молитвенный трудъ твой).

21. О стаей даръ твои, говоритъ Господь, предъ алтаремъ, 
и гиедъ прежде смирисл съ братомъ твоимъ (Мѳ. 5, 24),—и тогда, 
цришедши, станешь молиться безъ смущенія; ибо злопомнѣніе 
наводитъ мракъ па владычественный умъ молящагося и тьмою 
окружаетъ молитвы его.

22. Собирающіе въ себѣ печали (огорченія) и злопомнѣнія, 
и держащіе (въ этомъ состояніи молитву), походятъ на тѣхъ, 
которые черпаютъ воду и вливаютъ ее въ дпрявую кадь.

23. Если ты терпѣли въ, то всегда будешь молиться съ 
радостію.
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24. Когда молишься, какъ должно, могутъ встрѣтиться тебѣ 
(или придти на умъ) какія либо дѣла, за которыя покажется 
тебѣ праведнымъ погнѣваться па ближпяго. (Поостерегись).—Нѣтъ 
совсѣмъ гнѣва на ближняго, который былъ бы праведепъ. И, 
если поищешь, то найдешь, что можно и безъ гнѣва дѣло устро
ить хорошо. Почему всячески ухитряйся—не подвигнуться на 
гнѣвъ.

25. Смотри, какъ бы, думая уврачевать другаго, самому не 
остаться неисцѣлепнымъ, и не дать препинанія молитвѣ своей.

26. Щадя другихъ и не гнѣваясь на нихъ, и себѣ обрѣ
тешь пощаденіе, покажешь себя разумнымъ въ отношеніи мнѣ
нія о себѣ и будешь въ числѣ истинно молящихся.

27. Вооружаясь противъ гнѣва, никогда не потерпишь при- 
ражѳпія похоти; ибо она даетъ пищу гнѣву, а этотъ возмуща
етъ умное око и повреждаетъ молитвенное устроеніе.

28. Молясь не ограничивайся одними внѣшними тѣлодви
женіями и положеніями, но возводи умъ свой въ чувство ду
ховной молитвы съ великимъ страхомъ.

29. Иногда лишь станешь на молитву, тотчасъ начнешь 
молиться хорошо; а иногда* и много потрудившись, не улу
чишь этой желанной цѣли; (и сіе попускается тебя для того), 
чтобы ты еще усерднѣе взыскалъ (молитвы) и, получивъ, имѣлъ 
молитву совершенно исправною, безопаспою отъ окраденія.

30. Когда приблизится къ намъ Ангелъ, тотчасъ удаля
ются всѣ, стужающіе намъ (демоны); умъ бываетъ тогда въ 
великой отрадѣ и молится здраво. А иногда во время на лежа
нія обычной брани, умъ бьется борясь и не дается ему воз
никнуть (въ богомыслію и благочувствію). Это за то, что онъ 
прежде окачествовался разными страстями (увлекался, вкусилъ 
ихъ). Впрочемъ, если побольше поищетъ, найдетъ, и если не 
полѣнится толкать, отверзется ему.

31. Не молись, да будетъ по желаніямъ твоимъ; ибо онѣ 
не во всемъ бываютъ согласны съ волею Божіею. Но лучше 
молись, какъ наученъ, говоря: да будетъ на мнѣ воля Твоя (Mo. 
6, 10). Ж во всякомъ дѣлѣ такъ проси Его: ибо Опт. всегда
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желаетъ добраго и полезнаго душѣ твоей, а ты по всегда этого 
взыскиваешь.

32. Много разъ, молясь, просилъ я, да будетъ мнѣ, что 
казалось благомъ для меня, и настаивалъ на прошеніи, нера
зумно нудя волю Божію, а не Богу предавая устроить лучше 
то, что Онъ вѣдаетъ полезнымъ для меня. Но получивъ (про
симое), бывалъ потомъ въ великой скорби, и именно за то, 
что не просилъ, — да будетъ лучше по волѣ Божіей; ибо дѣло 
оказывалось для меня не такимъ, какъ я думалъ.

33. Что благо, кромѣ Бога? Предадимъ же Ему все, ка
сающееся насъ, и благо намъ будетъ; ибо Благій конечно есть 
и благихъ даровъ податель.

34. Не скорби, не получая тотчасъ отъ Бога того, о чемъ 
просишь. Онъ хочетъ доставить тебѣ большее благодѣяніе тѣмъ 
самымъ, что заставляетъ тебя съ терпѣніемъ долѣе предстоять 
Ему въ молитвѣ. Ибо что выше, какъ простирать бесѣду къ 
Богу и объяту быть общеніемъ съ Нимъ.

35. Не разсѣянная молитва есть наивысшее умное дѣланіе.
36. Молитва есть восхожденіе ума къ Богу.
37. Если вожделѣнна для тебя настоящая молитва, отре

кись отъ всего, да все наслѣдуешь.
38. Молись во первыхъ о томъ, чтобъ очиститься отъ стра

стей, во вторыхъ о томъ, чтобъ избавиться отъ певѣдѣнія и 
забвенія, и въ третьихъ о томъ, чтобъ избавлену быть отъ вся
каго искушенія и оставленія.

39. Ищи въ молитвѣ своей только правды и царствія, т.-е. 
добродѣтели и вѣдѣнія.—и прочее все приложится тебѣ (Мѳ. 
6, 33).

40. Праведно молиться не о своемъ только очищеніи, но 
и объ очищеніи всякаго человѣка, въ подражаніе Ангельскому 
чину.

41. Смотри, воистину ли Богу предстоишь ты въ молит
вѣ Ісвоей, или препобѣждаешься желаніемъ человѣческой по
хвалы и ее уловить стараешься, прикрывая это (не доброе 
желаніе благовиднымъ) протяженіемъ молитвы.
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42. Съ братіею іи  молишься, или наедипѣ, подвизайся 
не обычаю только удовлетворить, по помолиться въ чувствѣ.

43. Свойственно молитвѣ (сей—въ чувствѣ) самоуглубленіе 
съ благоговѣніемъ, умиленіемъ и болѣзноваиіемъ душевнымъ, 
при исповѣданіи съ негласными воздыханіями грѣхопаденій.

44. Если умъ твой окрадается во время молитвы, то онъ 
не' какъ монахъ молится, но еще мірянинъ есть, украшающій 
внѣшнюю скинію.

45. Когда молишься, всѣми силами храни память свою, 
чтобъ она не предлагала тебѣ своего; но всячески воздвигай 
себя къ разумному предстоянію (съ сознаніемъ, кому и для чего 
предстоишь). Ибо во время молитвы умъ обыкновенно очень 
окрадается памятію (приводитъ она па мысль вещи, лица, со
бытія, и ими отвлекаетъ отъ молитвы вниманіе ума).

46. Память приводитъ тебѣ на умъ во время молитвы или 
воображенія давнихъ дѣлъ, или новыя заботы, или лице, оскор
бившаго тебя.

47. Очень завидуетъ демонъ человѣку молящемуся и вся
кія употребляетъ хитрости, чтобъ разстроивать такое намѣреніе 
его; поэтому не перестаетъ возбуждать посредствомъ памяти по
мыслы о разныхъ вещахъ, и посредствомъ плоти приводитъ 
въ движеніе всѣ страсти, чтобъ только помѣшать какъ-нибудь 
прекрасному его теченію (т.-е. труду молитвенному) и къ Богу 
преселенію (восхожденію вниманіемъ).

48. Когда вселукавый демонъ, многія употребивъ хитрости, 
не успѣетъ воспрепятствовать молитвѣ рачительнаго (молитвен
ника); тогда не много ослабляетъ (свои нападки), но за то по
томъ, когда кончитъ онъ молитву, отмщаетъ ему. Ибо, или 
воспламенивъ его гнѣвомъ, уничтожаетъ то прекрасное настрое
ніе, какое пріобрѣтается молитвою, или раздраживъ какую либо 
безсловесную сласть (позывъ ко вкушенію чувственнаго удоволь
ствія), посмѣвается надъ умомъ.

49. Помолившись, какъ должно, ожидай, что не должно,— 
и стой мужественно, охраняя плодъ свой. На это съ самаго 
начала ты поставленъ,—т.-е., чтобъ дѣлами и хранимы (Быт.
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2, 15). Почему подѣлавши (совершивъ какъ должно молитву), 
по оставляй безъ охрапы того, что стяжалъ трудомъ; иначе 
никакой не останется тебѣ пользы отъ молитвы.

50. Вся, ведомая между нами и нечистыми духами, брань: 
не изъ-за чего другого ведется, какъ изъ-за духовной молитвы, 
ибо она очень имъ противоборственна и несносна, а намъ спа
сительна и благопріятна.

51. Для чего демонамъ желается возбуждать въ насъ сво
имъ воздѣйствіемъ чревоугодіе, блудъ, сребролюбіе, гнѣвъ, зло
памятство и прочія страсти? Для того, чтобы умъ, одебелѣвъ 
отъ нихъ, не могъ молиться, какъ должно; ибо страсти не
разумной части нашей, начавъ дѣйствовать (нришедши въ дви
женіе) не позволяютъ уму дѣйствовать разумно.

52. Добродѣтели проходимъ, потому что онѣ требуются 
природою; природѣ покорствуемъ ради осу шествовавшаго ее 
Слова — (Господа). Слово же сіе обыкновенно явнымъ для насъ 
дѣлается (въ сознаніи нашемъ ясно нечатлѣется) въ молитвен
номъ состояніи.

53. Молитвенное состояніе есть безстрастное устроеніе, 
крайнею любовію восхищающее на высоту любомудрый и ду
ховный умъ.

54. Не только надъ гнѣвомъ и похотію надобно владыче
ствовать тому, кто хочетъ истинно молиться, но быть чужду 
и всякаго страстнаго помышленія.

55. Кто любитъ Бога, тотъ всегда бесѣдуетъ съ Нимъ, какъ 
съ Отцемъ, отвращаясь отъ всякаго страстнаго помышленія.

56. Не всякій, улучившій безстрастіе, уже и молится 
истинно; ибо такой можетъ еще занятъ быть простыми помы
шленіями (о вещахъ, безъ страстныхъ при томъ движеній) и 
развлекаться исторіями ихъ (можетъ быть, картинами ихъ и 
разными ихъ сочетаніями), — и далеко отстоять отъ Бога. 
(Страстныхъ движеній нѣтъ, но умъ мечтаетъ).

57. Но и когда умъ не коснитъ въ простыхъ помышлені
яхъ о вещахъ, не значитъ еще, что онъ достигъ уже и мѣста 
молитвы: ибо онъ. можетъ быть занятъ (философскимъ) умо
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зрѣніемъ о сихъ вещахъ и углубляться въ причинныя ихъ 
отношенія. Хотя все сіе суть отвлеченности, но какъ онѣ суть 
умозрѣнія о вещахъ, то печатлѣютъ въ умѣ образы ихъ, — и 
далеко отводятъ ого отъ Бога. (Страсти но въ движеніи, но 
умъ философствуетъ, а не молится: состояніе ученыхъ).

58. Пусть умъ будетъ выше и умозрѣнія о вещественной 
природѣ, не слѣдуетъ еще, что онъ узрѣлъ уже настоящее мѣ
сто Божіе: ибо онъ можетъ быть занятъ познаніемъ мыслен
ныхъ тварей (Ангельскаго міра), и пестриться ими (быть пол
нымъ разнообразныхъ о нихъ мыслей и представленій).

59. Если хочешь молиться, какъ слѣдуетъ, то потребенъ 
тебѣ Богъ, дающій молитву молящемуся. Его и призывай въ 
молитвѣ, говоря: да святится имя Твое, да пріидетъ царствіе 
Твое (Mo. 6, 9. 10), т.-е. Духъ Святый и Единородный Сынъ 
Твой. Ибо такъ научилъ Самъ Господь, говоря, что Отцу ду
хомъ и истиною достоитъ клаиптися (Іоан. 4, 24).

60. Молящійся въ духѣ и истинѣ не отъ тварей заим
ствуетъ мысли къ величанію Творца, по изъ Него Самого по
черпаетъ созерцанія къ воспѣванію Его.

61. Если ты богословъ, то будешь молиться истинно; и 
если истинно молишься, то ты богословъ.

62. Когда умъ твой, пламенѣя желаніемъ къ Богу, мало 
по малу какъ бы отрѣшается отъ плоти и отвращается отъ 
всѣхъ помышлепій, исходящихъ отъ чувственныхъ впечатлѣ
ній, или изъ памяти, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ полонъ благо
говѣнія и радованія; тогда заключай, что онъ приблизился 
къ нредѣламъ молитвы.

63. Святый Духъ, снисходя къ нашей немощи, приходитъ 
къ намъ и когда бываемъ мы еще не чисты; и если только 
найдетъ умъ нашъ искренно Ему молящимся, находитъ на 
него и разгоняетъ всю окружающую его толпу помысловъ и 
представленій (дѣлаетъ, что она исчезаетъ), располагая его 
чрезъ то къ вожделѣнію духовной' молитвы.

64. ІІрочіе (духи — добрые и злые) чрезъ воздѣйствіе на 
тѣло вводятъ въ умъ помыслы, представленія и воображенія;
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а Господь дѣйствуетъ противоположно тому: наитствуя самый 
умъ, влагаетъ ему вѣдѣніе, о чемъ Ему угодно, — и посред
ствомъ ума укрощаетъ невоздержность тѣла.

65. Достоинъ всякаго порицанія тотъ, кто любя истинную 
молитву, гнѣвается или злопамятствуетъ : ибо опъ похожъ па 
того, кто желаетъ остро смотрѣть, а между тѣмъ запораши
ваетъ свои глаза.

66. Если желаешь молиться, какъ должпо, не дѣлай ни
чего сопротивляющагося (враждебпаго) молитвѣ, чтобы Богъ 
приблизившись шествовалъ тебѣ.

67. Когда молишься, не придавай Божеству какого либо 
облика, и не попускай, чтобы умъ твой преображался въ ка
кой либо образъ, (или себя представлялъ подъ какимъ либо 
образомъ, или, чтобъ въ умѣ твоемъ нечатлѣлся какой либо 
образъ); по невещественно приступи къ невещественному, — и 
сойдешься съ пимъ.

68. Берегись сѣтей вражескихъ: ибо бываетъ, что когда 
молишься чисто и безмятежпо, вдругъ предстанетъ тебѣ какой 
либо образъ страппый и чуждый. Это враги дѣлаютъ, для то
го, чтобы ввесть тебя въ самомнѣніе, внушивъ мысль, что тутъ 
Божество (явилось тебѣ),— а далѣе и для того, чтобъ ты поду
малъ, будто подобно этому, внезанпо явившемуся тебѣ и Бо
жество количественно (занимаетъ мѣсто, протяженно, имѣетъ 
части), тогда какъ Божество пи количества, ни вида не имѣетъ.

69. Когда завистливый демонъ по успѣетъ привести въ 
движеніе память, тогда воздѣйствуетъ на кровь и соки, чтобъ 
чрезъ нихъ произвесть въ умѣ воображеніе чего либо чуждаго 
и наполнить его образами; опъ же, привыкши вращаться въ 
помышленіяхъ, легко увлекается тѣмъ, и думая, что востекаетъ 
къ невещественному и безвидиому вѣдѣнію, обманывается, при
нимая дымъ вмѣсто свѣта.

70. Стой па стражѣ своей, охраняя умъ отъ помышленій 
во время молитвы и стараясь стоять въ мирномъ устроеніи, — 
чтобъ Состраждующгй певѣжствующимъ (Евр. 5, 2) пришелъ 
къ тебѣ и далъ тебѣ пріять преславный даръ молитвы.
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71. Невозможно тебѣ молиться чисто, вплетаясь въ веще
ственныя дѣла и волнуясь непрестанными попеченіями: ибо 
молитва есть отложеніе (всякихъ стороннихъ) помышленій.

72. Связанный не можетъ бѣжать, — и умъ, работающій 
какой либо страсти,—видѣть мѣсто духовной молитвы; къ тому 
же влается онъ и носится страстнымъ номышленіемъ, и не 
имѣетъ стоянія незыблемаго.

73. Когда умъ начнетъ наконецъ чисто и безстрастно молить
ся, тогда демоны наступаютъ на него уже не отъ ту іихъ, а отъ 
десныхъ: представляютъ явленіе будто славы Божіей, и какое ли
бо образное представленіе, чувству пріятное, такъ что ему пока 
жѳтся, будто онъ совершенно достигъ уже цѣли молитвы. Это 
какъ сказалъ одинъ, знающій дѣло мужъ (Евагрій), бываетъ 
отъ страсти тщеславія, и отъ бѣсовскаго прикосновенія къ из
вѣстному мѣсту мозга и отъ потрясенія (или воспаленія) въ 
немъ жилъ.

74. Думаю, что демонъ, касаясь сказаннаго мѣста, какъ 
хочетъ, превращаетъ свѣтъ, который около ума; отъ этого тще
славіе подвигается на помыслъ, понуждающій умъ легкомы
сленно присвоятъ себѣ Божественное и существенное вѣдѣніе. 
Такъ какъ его не тревожатъ плотскія нечистыя страсти, а онъ 
чисто предстоитъ въ молитвѣ, то ему никакъ не думается, 
чтобы тутъ было какое либо вражеское дѣйствіе,—и онъ увѣ
ряется, что это есть точно Божественное явленіе, тогда какъ 
оно произошло отъ демона, который, крайнюю употребляя хит
рость, чрезъ мозгъ, какъ мы сказали, измѣняетъ сопряженный 
съ умомъ свѣтъ и его самого образуетъ (ему самому даетъ об
разъ,—или то и то заставляетъ воображать).

75. Ангелъ Божій, представъ, однимъ словомъ прекращаетъ 
въ насъ вражеское дѣйствіе и подвигаетъ свѣтъ ума дѣйство
вать непрелестпо.

76. Сказанное въ Апокалипсисѣ объ Ангелѣ, что онъ при
носитъ ѳиміамъ, да дастъ молитвамъ святыхъ (Апок. 8, 3), ду
маю, указываетъ на сію благодать, чрезъ Ангела воздѣйствую
щую, которая сообщаетъ умѣніе истинно молиться; такъ что
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умъ наконецъ стоитъ на молитвѣ безъ смятенія мыслей, безъ 
унынія и малодушія.

77. Фіалы съ ѳиміамами суть, какъ говорится тамъ, мо
литвы святыхъ, кои приносили двадесятъ четыре старца (Анок. 
5, 8). Подъ фіаломъ должно разумѣть содруженіе съ Богомъ, 
или совершенную, духовную къ Нему любовь, въ коей молит
ва дѣйствуется духомъ и истиною.

78. Когда подумаешь, что во время молитвы твоей нѣтъ 
тебѣ нужды плакать о грѣхахъ, тогда посмотри, сколь далеко 
отстоишь ты отъ Бога, будучи обязанъ всегда пребывать въ 
Немъ,—и прольешь теплѣйшія слезы.

79. Истинно такъ: сознавъ мѣру свою (бѣдность и ничто
жество), въ сладость поплачешь, окаявая себя подобно Исаіи,— 
какъ будучи нечистъ и нечисты устнѣ имый и живя среди та
кого народа, т.-ѳ. противниковъ (Божіихъ, — нечистыхъ силъ 
или помысловъ), дерзаешь предстоять Господу Саваоѳу (Ис. 6, 5).

80. Если молишься истинно, то получишь во многомъ пол
ное удостовѣреніе и Ангелы соберутся къ тебѣ, какъ и къ Даніилу, 
и просвѣтятъ тебя вѣдѣніемъ причинъ, почему что бываетъ.

81. Вѣдай, что Ангелы возбуждаютъ пасъ къ молитвѣ и 
стоятъ съ нами на ней, радуясь и вмѣстѣ молясь о насъ. Итакъ, 
если нерадимъ и принимаемъ противные помыслы, то тѣмъ 
крайне прогнѣвляемъ ихъ; ибо тогда какъ они столько подви
заются за насъ, мы о самихъ себѣ не хотимъ умолять Бога, но 
пренебрегая своимъ Богу служеніемъ, и ихъ Бога и Владыку 
оставляя, ведемъ бесѣду съ нечистыми бѣсами (въ помыслахъ).

82. Молись мирно и безмятежно, пой разумно и благонастроен
но,—и будешь, какъ птепецъ орлій, поднимающійся на высоту.

83. Псалмопѣніе усыпляетъ страсти и укрощаетъ позывы 
тѣлесной невоздержности; а молитва настроиваѳтъ умъ къ свой
ственному ему умному дѣланію.

84. Молитва есть приличное достоинству ума дѣланіе, или 
лучше, настоящее его употребленіе.

85. Исалмопѣніе есть образъ многоразличной премудрости; 
а молитва—предначатіе невещественнаго вѣдѣнія.
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86. Вѣдѣніе есть дѣло прекрасное; оно содѣйствуетъ молит
вѣ, возбуждая мысленную силу ума къ созерцанію Божествен
наго вѣдѣнія.

87. Если не получилъ еще ты дара молитвы или псал
мопѣнія, то проси неотступно и получишь.

88. Глагола ш  (Господь) и притчу къ нимъ, како подоба
етъ всегда молитися, и не стужати си (Лк. 18, 1). Поэтому не 
горюй и не унывай, что еще не получилъ; ибо послѣ полу
чишь. Къ притчѣ приложилъ Господь и сіе: аще и Бога не 
боюся, и человѣкъ не срамляюсл: но зане творитъ ми труды вдо
вица сія, отмщу ея (—5). Такъ и Богъ сотворитъ отмщеніе во
піющихъ къ Нему день и ночь вскорѣ (—7). Благодушествуй же 
съ трудолюбнымъ терпѣніемъ пребывая въ молитвѣ.

89. Не желай, чтобы то, что тебя касается, было такъ, какъ 
тебѣ кажется (лучше), но какъ Богу угодно; и будешь безмя
теженъ и благодаренъ въ молитвѣ своей.

90. Хотя бы уже и съ Богомъ, повиднмому, былъ ты, бе
регись демона блуда; ибо онъ очень обольстителенъ и коваренъ, 
и всячески усиливается превозмочь устремленіе трезвеннаго 
ума твоего, и отвлечь его отъ Бога, даже когда онъ предстоитъ 
Богу съ благоговѣніемъ и страхомъ.

91. Если радѣешь о молитвѣ, то приготовься къ бѣсовскимъ 
навожденіямъ и терпѣливо переноси бичеванія ихъ, ибо какъ 
дикіе звѣри нападутъ они на тебя и все твое изъязвятъ тѣло.

92. Приготовься, какъ опытный борецъ—не колебаться, 
хотя бы внезапно увидѣлъ ты какое привидѣніе, — не сму
щаться, хотя бы обращенъ былъ на тебя мечъ, или пламян- 
никъ устремленъ былъ тебѣ въ лице, — не падать духомъ (не 
робѣть), хотя бы представился тебѣ зракъ (рожа) какой безоб
разный и коварный; но стой, исповѣдуя доброе исповѣданіе, 
и смѣло взирай на враговъ своихъ.

93. Кто переноситъ печальное, тотъ сподобится и радост
наго; и кто претерпѣваетъ непріятное, тотъ не будетъ лишенъ 
части и въ пріятномъ.

94. Смотри, да но обольстятъ тебя лукавые бѣсы какимъ
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либо видѣніемъ. (Если случится что подобное, то) пребывая 
въ себѣ собраннымъ, обратись къ молитвѣ и проси Бога, что
бы, если это отъ Него (на вразумленіе), Онъ Самъ просвѣтилъ 
тебя, а если нѣтъ, то чтобы поскорѣе отогналъ отъ тебя пре
лестника. Н дерзай; ибо не постоятъ эти псы, когда ты при
течешь къ Богу теплымъ молепіемъ, но тотчасъ невидимо и 
незримо біемы будучи Божіею силою, далеко отъ тебя убѣгутъ.

95. Надлежитъ тѳбѣ знать и слѣдующее коварство демо
новъ. Иногда они раздѣляютъ себя на группы. Одни прихо
дятъ съ соблазномъ. И когда ты взыщешь помощи, входятъ 
другіе въ ангельскомъ видѣ и прогоняютъ первыхъ, чтобъ 
прельстился ты мнѣніемъ, что они настоящіе ангелы, и впалъ 
въ самомнѣніе, что удостоенъ того.

96. Постарайся быть сколько можно смиренномудрымъ и 
мужественнымъ,—и вражеское нападеніе демоновъ не коснется 
души твоей и бичь ихъ не приближится къ тѣлу твоему. Ан
геломъ Своимъ зстовѣстъ о тебѣ (Господь) сохранити тп (Пс. 90, 
10.11 ); и они незримо отразятъ отъ тебя всякое вражеское дѣйство.

97. Хотя и шумъ, и топотъ, и вопли, и ругательства услы
шитъ отъ демоновъ старающійся держать чистую молитву, 
по не низпадетъ помысломъ и не предастъ его имъ, говоря къ 
Богу: не убоюся зла , яко Ты со мною ecu (Пс. 22, 4), и тому 
подобное.

98. Во время такихъ искушеній употребляй непрестанно 
краткую, но напряженную молитву.

99. Если демоны станутъ угрожать тебѣ, что внезапно 
явятся въ воздухѣ, чтобъ изумить тебя и похитить умъ твой, 
не бойся ихъ и совсѣмъ не заботься о такой угрозѣ ихъ. Это 
они стращаютъ тебя, пытая, ставишь ли ты ихъ во что ни- 
будь, или совсѣмъ презрѣлъ уже ихъ.

100. Если Богу Вседержителю, Творцу и Промыслителю 
предсталъ ты въ молитвѣ, то для чего такъ неразумно пред
стоишь Ему, что, оставя страхъ Его непреоборимый, боишься 
мухъ и комарей? Пли не слышишь, что говоритъ Пророкъ: Гос
пода Бога твоего да убоишися (Втор. 10, 20),—и еще: Егоже
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вся боятся и трепещутъ отъ лица силы Его—ж прочес (2 Пара- 
лип. 36, молитва Манассіи).

101. Какъ хлѣбъ служитъ пищею тѣлу, а добродѣтель- 
душѣ, такъ духовная молитва есть пища ума.

102. Не фарисейски, а мытарски молись въ священномъ 
мѣстѣ молитвы, чтобъ и тебѣ быть оправданнымъ отъ Господа.

103. Подвизайся не молиться противъ кого либо въ мо
литвѣ своей, чтобъ не разрушать, что созидаешь, дѣлая омерзи
тельною (предъ Богомъ) молитву свою.

104. Должникъ тмою талантовъ да научитъ тебя, что, 
если не оставишь ты (долга) должнику своему, то и самъ не 
получишь оставленія (своего долга); ибо сказано: предаде его 
мучителемъ (Мѳ. 18, 34).

105. Отложи въ сторону тѣлесныя потребности во время 
молитвеннаго предстоянія твоего (Богу), чтобъ укушеніе блохи, 
комара и мухи не лишило тебя величайшаго пріобрѣтенія, 
доставляемаго молитвою.

106. Дошло до насъ, что одному Святому, когда онъ ста
новился на молитву, лукавый столько противоборствовалъ, что 
лишь только тотъ воздѣвалъ руки, какъ этотъ, преобразясь во 
льва, поднималъ вверхъ переднія лапы и, вонзивъ когти свои 
въ бока подвижника, не отступалъ, пока тотъ не опускалъ руки. 
Но онъ никогда не опускалъ ихъ, пока не доканчивалъ обыч
ныхъ своихъ молитвъ.

107. Таковъ же былъ, какъ знаемъ и безмолвствовавшій 
во рвѣ, Іоаннъ малый, или лучше сказать, величайшій мо
нахъ, который неотступно пребылъ въ умномъ соиребываніи 
съ Богомъ, когда демонъ въ видѣ дракона обвился вокругъ 
него, грызъ плоть его и изрыгалъ ее въ лице ему.

108. Питалъ ты конечно житія Тавеннисіотскихъ иноковъ, 
гдѣ говорится, что когда Авва Ѳеодоръ говорилъ слово братіямъ, 
двѣ ехидны подползли къ ногамъ его, а оиъ, нимало не сму
тясь, изогнулъ ступни какъ бы сводомъ и, пустивъ подъ нихъ 
ехиднъ, продолжалъ слово до конца; и тогда уже показалъ ихъ 
братіямъ, разсказавъ это дѣло.
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109. Читали мы еще о другомъ духовномъ братѣ, что, когда 
опъ молился, ехидна, подползши, коснулась ноги его; но онъ не 
прежде опустилъ руки, какъ совершивъ обычную молитву. И 
никакого вреда пе потерпѣлъ сей, возлюбившій Бога паче себя.

ПО. Не развлекающимся держи око свое во время молитвы 
и, отрѣшившись отъ плоти и души, живи умомъ.

111. Другому нѣкоему Святому, крѣпкому молитвеннику, 
безмолвствовавшему въ пустыпѣ, явились демоны и въ про
долженіи двухъ недѣль играли имъ, какъ мячикомъ, бросая 
вверхъ и подхватывая на рогожу; однакожъ нисколько пе могли 
яизвесть умъ его отъ пламеппой молитвы.

112. Иному еще боголюбивому иноку, когда онъ творилъ 
умную молитву, ходя по пустынѣ, предстали два Ангела и 
пошли вмѣстѣ съ нпмъ, имѣя его въ срединѣ. Но онъ ни на 
минуту не обратился къ нимъ вниманіемъ, чтобъ не потерпѣть 
ущерба въ лучшемъ; ибо помпилъ изреченіе Апостола, который 
говоритъ: ни Ангелы, ни начала, ниже силы возмогутъ насъ раз- 
лучити отъ любое Христовы (Рим. 8, 38. 39).

113. Инокъ молитвою дѣлается равноапгельнымъ, вожде
лѣвая видѣть лице Отца, Иже на небесѣхъ (Мѳ. 18, 10).

114. Отнюдь не желай и не ищи увидѣть во время мо
литвы какой либо ликъ или образъ.

115. Не желай видѣть чувственно Ангеловъ, или Силы, 
или Христа, чтобъ съ ума пе сойти, принявъ волка за настыря 
и поклонившись врагамъ—демонамъ.

116. Начало прельщенія ума—тщеславіе, коимъ движимъ 
будучи умъ, покушается описать Божество въ какомъ либо 
образѣ и зракѣ.

117. Я свое буду говорить, что сказалъ и новоначальнымъ; 
блаженъ умъ, который во время молитвы хранитъ совершенное 
безмолвіе.

118. Блаженъ умъ, который, молясь безъ развлеченія, вос
пріемлетъ все большее и большее вожделѣніе Бога.

119. Блаженъ умъ, который во время молитвы бываетъ 
невещественъ и нестяжателенъ.
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120. Блаженъ умъ, который во время молитвы держитъ 
совершенное ко всему нечувствіе.

121. Блаженъ инокъ, который всякаго человѣка почитаетъ 
какъ бы богомъ послѣ Бога.

122. Блаженъ инокъ, который на содѣваніе спасенія и 
преспѣяніе всѣхъ взираетъ, какъ на свое собственное.

123. Блаженъ инокъ, почитающій себя отребіемъ всѣхъ.
124. Монахъ тотъ, кто, отъ всѣхъ отдѣлясь, со всѣми со

стоитъ въ единеніи.
125. Монахъ тотъ, кто почитаетъ себя сущимъ со всѣми 

и въ каждомъ видитъ себя самого.
126. Тотъ молитву совершаетъ, кто всегда все первомы- 

сліѳ свое плодоноситъ Богу.
127. Всякой лжи и всякой божбы избѣгай, какъ монахъ, 

сильно желающій молиться; иначе напрасно принимаешь не
свойственный тебѣ видъ.

128. Если желаешь молиться въ духѣ, ничего не заим
ствуй отъ плоти,—и не будешь имѣть облака, мракъ простираю
щаго предъ тобою во время молитвы.

129. Ввѣрь Богу тѣлесныя потребности, — и явно будетъ, 
что ты Ему же ввѣряешь и духовныя.

130. Если сподобишься получить обѣтованія, царствовать 
будешь. Не слѣдуетъ ли же тебѣ, взирая на это, съ удоволь
ствіемъ переносить настоящую нищету?

131. Не отрицайся отъ нищеты и прискорбности (жизни),— 
сихъ орудій (крыльевъ) легкой молитвы.

132. Тѣлесныя добродѣтели да будутъ тебѣ залогомъ ду
шевныхъ, душевныя—духовныхъ, а эти—невещественнаго и 
существеннаго вѣдѣнія.

133. Если, молясь противъ какого помысла, замѣтишь, 
что онъ скоро и легко утихъ, то разсмотри, отъ чего это про
изошло, чтобъ не попасть въ засаду, и, обманувшись, не сдѣ
латься предателемъ себѣ самому.

134. Бываетъ, что иногда демоны, вложивъ тебѣ какіе либо 
помыслы, сами же побуждаютъ молиться противъ нихъ, вое-
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противорѣчить имъ, — и тотчасъ отбѣгаютъ; чтобъ ты впалъ 
въ прелесть, возмнивъ, что началъ уже побѣждать помыслы и 
устрашать демоновъ.

135. Если молишься противъ какой либо страсти или ка
кого демона, стужающаго тебѣ, вспомни слова Псалмопѣвца: 
пожену враги моя, и постигну л , и не возвращу сл, дмдеже скон- 
чаются', оскорблю ихъ, и не возмогутъ стати, падутъ подъ но
гат  моима, и такъ далѣе (Пс. 17, 38. 39). Но скажи это бла
говременно, вооружая себя противъ сопротивоборцевъ смирен
номудріемъ.

136. Не думай стяжать добродѣтель, не поборовшись пре
жде за нее до крови. Надлежитъ, по Божественному Апостолу, 
до смерти стоять противъ грѣха подвизаясь, чтобъ сохраниться 
непорочными (Евр. 12, 4).

137. Бываетъ, что, сдѣлавъ пользу одпому, потерпишь 
вредъ отъ другаго (по кознямъ вражескимъ), чтобъ встрѣтивъ 
напраслину, сказалъ ты или сдѣлалъ что либо неумѣстное, и 
такимъ образомъ злѣ расточилъ, что добрѣ собралъ. Та и цѣль 
у лукавыхъ демоновъ. Потому надо разумно внимать себѣ.

138. Подвергаясь демонскимъ на тебя устремленіямъ, вся
чески заботься, какъ бы не попасть въ рабство имъ.

139. Ночью лукавые бѣсы сами домогаются смутить ду
ховнаго учителя; а днемъ—чрезъ людей, окружая его непріят
ными отъ пихъ случайностями, клеветами и бѣдами.

140. Не отказывайся тернѣть этихъ сукноваловъ. Пусть 
колотятъ и тончатъ йогами, растягиваютъ и гладятъ; но чрезъ 
это одѣяніе твое дѣлается болѣе свѣтлымъ.

141. Пока не отрѣшился ты совершенно отъ страстей и 
умъ твой еще обнаруживаетъ сопротивленіе добродѣтели и ис
тинѣ, до тѣхъ поръ не обрѣтешь ты благовоннаго ѳиміама въ 
нѣдрѣ своемъ (т.-е. чистой и теплой молитвы).

142. Желаешь ли молиться (какъ должно)? Переселясь отъ 
здѣшняго, имѣй всегда жительство на небесахъ, не на словахъ 
только, но ангельскимъ дѣланіемъ и Божественнѣйшимъ разу- 
мѣпіемъ.
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143. Если только бѣдствуя (подвергаясь сильнымъ иску
шеніямъ, находясь въ опасности пасть), воспоминаешь ты о 
Судіѣ, какъ Онъ страшенъ и пеумытепъ, то не научился еще ты 
работать Господеви со страхомъ и радоватисл Ему съ тре
петомъ (Пс. 2, 11). Знай, что при духовныхъ отрадахъ и утѣ
шеніяхъ еще болѣе надлежитъ служить Ему со страхомъ и 
благоговѣипствомъ.

144. Мудръ тотъ человѣкъ, который прежде совершеннаго 
покаянія не перестаетъ со скорбію памятовать о грѣхахъ сво
ихъ, и о праведномъ за нихъ взысканіи въ вѣчномъ огнѣ.

145. Пребывающій во грѣхахъ и Бога-прогнѣвленіяхъ,— 
и безстыдно дерзающій простираться къ познанію Божествен
ныхъ вещей и къ невещественной молитвѣ, да пріиметъ Апо
стольское запрещеніе, что не безопасно ему молиться съ обна
женною и непокровенною главою. Таковая душа, скажемъ сло
вами Апостола, должна есть власть имѣти на главѣ Ангелъ 
предстоящихъ ради (1 Кор. И , 10), облекшись въ стыдъ и 
подобающее смиренномудріе.

146. Какъ больному глазами не принесетъ пользы долгое 
и напряженное смотрѣніѳ на солнце, при сильнѣйшемъ свѣтѣ 
въ самый полдень, такъ уму страстному и нечистому не при
несетъ пользы воображеніе страшной и преѳстественной мо
литвы въ духѣ и истинѣ; напротивъ къ негодованію на него 
воздвигнетъ Божество.

147. Если пришедшаго къ олтарю съ даромъ не пріемлетъ 
Неимѣющій пи въ чемъ нужды и Нелицепріятный, пока онъ 
не примирятся съ скорбящимъ на него ближнимъ (Мѳ. 5, 23), 
то смотри, какое нужно охраненіе себя и какая разсудитель
ность, чтобы принести благопріятный Богу ѳиміамъ на мыслен
номъ жертвенникѣ.

148. Не будь словолюбивъ, ни славолюбивъ; въ против
номъ случаѣ явно будетъ, что уже не на хребтѣ, а на лицѣ 
твоемъ дѣлаютъ грѣшницы (Нс. 128, 3). Н будешь ты посмѣ
шищемъ для нихъ во время молитвы, влекомый и прельщае
мый отъ нихъ на безмѣстные помыслы.
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149. Вниманіе, ищущее молитвы, молитву обрѣтетъ. За 
вниманіемъ не другое что лучшее слѣдуетъ, а молитва, о ко
торой и надлежитъ возымѣть всякое попеченіе.

150. Какъ зрѣніе лучше всѣхъ чувствъ, такъ молитва Бо
жественнѣе всѣхъ добродѣтелей.

151. Похвала молитвѣ — не одно количество, но и каче
ство. Это показываютъ вошедшіе въ Церковь помолитисл (Лк. 
18, 10), и слѣдующее слово: вы же молящесл не лишше глаго
лите, и проч. (Мѳ. 6, 7).

152. Пока обращаешь ты вниманіе лишь на приличное 
молитвѣ положеніе тѣла и умъ твой печется о внѣшней лишь 
красотѣ скиніи (о прочихъ внѣшнихъ принадлежностяхъ мо- 
литвованія... слич. гл. 44), дотолѣ (знай, что) не узрѣлъ еще ты 
мѣста молитвы, но что далеко еще отъ тебя блаженный путь ея.

153. Когда, стоя на молитвѣ, будешь выше всякой другой 
радости, тогда (знай, что) истинно обрѣлъ ты молитву.

154. *) Прекрасны молитва и чтеніе; они прекращаютъ 
суетное скитаніе мыслей, связуя помыслъ, кружащійся надъ 
чѣмъ не должно, и съ пользою удерживая его при себѣ ни 
мало не развлекаемымъ въ семъ прекрасномъ занятіи (1, 16).

155. Молитва настроиваетъ насъ на собесѣдованіе съ Богомъ 
и долговременнымъ навыкомъ въ семъ вводитъ съ Нимъ въ со
дружество; съ Нимъ, Который и ничтожныхъ людей пріемлетъ въ 
любовь и не стыдится дружественнаго сближенія съ пими, пока 
пребывающая въ нихъ любовь даетъ имъ дерзновеніе (1, 17).

156. Молитва отрѣшаетъ умъ отъ всякаго помышленія о 
чувственномъ, возводитъ къ Самому, надъ всѣми сущему Богу, 
чтобы съ Нимъ собесѣдовать и у Него съ дерзновеніемъ испра
шивать все, что угодно; и такимъ образомъ дѣлаетъ, что чело
вѣкъ проводитъ жизнь въ чистотѣ, какъ бывшій уже въ обще
ніи съ Богомъ, и вскорѣ потомъ снова готовящійся къ сему 
общенію (1, 19).

157. Св. Павелъ учитъ пребывать въ молитвѣ (Рим. 12,

') Отселѣ идетъ прибавленіе изъ другихъ писанія преп. Нила—о молитвѣ.
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12), продолжительнымъ пребываніемъ въ ней утверждая въ 
себѣ навыкъ къ ней (Кол. 4, 2; Еф. 6, 18). И еще повелѣваетъ 
онъ творить молитвы на всякомъ мѣстѣ (1 Тим. 2, 8), чтобъ 
ни одинъ нерадивый не могъ извиняться тѣмъ, что живетъ 
далеко отъ молитвеннаго храма. Всякое мѣсто пригодно для 
молитвы. Богъ пріемлетъ призывающихъ Его съ чистымъ серд
цемъ и праведными дѣлами, и взирая на расположеніе ихъ, 
выслушиваетъ моленіе ихъ, хотя бы мѣсто, гдѣ призываютъ 
Его, по нашему мнѣнію, ничѣмъ не отличалось (1, 20).

158. Иногда на бдѣніи надо скоро читать псаломъ, а ино
гда предпочитать слѣдуетъ пѣніе псалмовъ. Намъ надлежитъ 
измѣнять образъ дѣйствованія, въ противоположность кознямъ 
враговъ, которые иногда внушаютъ гнать языкъ въ скорочте
ніи, по причинѣ объятія души уныніемъ, а иногда возбужда
ютъ къ величавому сладкопѣнію (1, 234).

159. Когда нападетъ на сердце твое вражескій помыслъ,— 
не ищи молитвою того или другого, а мечъ слезъ изостри про
тивъ врага. Выступивъ противъ врага въ такомъ сильномъ 
вооруженіи, мы скорѣе заставимъ его отступить отъ насъ.

160. Люби упражняться въ рукодѣліи; но паче въ молит
венной памяти; потому что то не всегда, а эта непрестанно 
доставляетъ плодъ своего дѣланія. Не пресѣкай молитвы, пока 
не воздашь вполнѣ молитвеннаго долга, и не слушай помысла, 
будто пора садиться за работу; равно, когда сидишь за рабо
тою, не осуечайся сильно дѣломъ, чтобъ торопясь не возмутить 
сердца и не сдѣлать его негоднымъ для молитвы.

161. Умъ, изъ котораго похищена мысль о Богѣ и который 
далекъ сталъ отъ памятованія о Немъ, равнодушно грѣшитъ и 
внѣшними чувствами; ибо ни слуха, ни языка не въ состояніи 
ужо быть пестуномъ таковый, потому что из-внутрь его отошла 
приверженность къ подвижническому труду надъ собою (1, 244).

162. Бываетъ, что усиливаемся творить чистую молитву, 
и не можемъ; но бываетъ и то, что не принуждаемъ себя, а 
душа пребываетъ въ чистой молитвѣ. Первое происходитъ отъ 
пашей немощи, а послѣднее—отъ благодати свыше, призываю-
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щей насъ чрезъ то взыскать душевной чистоты, тѣмъ же и 
другимъ поучающей насъ, не себѣ приписывать, если молим
ся чисто, но прпзнавать въ семъ даръ Дарующаго • сіе. О че
сомъ бо помолимся, якоже подобаетъ, ne вѣмы (Рим. 8, 26). Ко
гда усиливаемся сдѣлать молитву чистою и не можемъ, но омра
чаемся; тогда, омочивъ лапиты слезами, будемъ умолять Бога, 
да разсѣется ночь брани и возсіяетъ свѣтъ въ душѣ (1, 264).

163. Воспоминаніе о плотскихъ похотяхъ возмутительно; 
потому что не только не даетъ бесѣдовать съ Богомъ, но даже 
умъ, по видимому молящійся, оскверняетъ мечтаніями гнусныхъ 
представленій. Хорошо пребывать непрестанно въ молитвѣ и 
умъ упражнять въ собесѣдованіи съ Богомъ. Но такъ ли это 
бываетъ у насъ?—Часто отвлекаясь отъ словъ молитвы, слѣду
емъ за уводящими насъ помыслами, не отрекаясь отъ нихъ и 
не огорчаясь ими, — что было бы признакомъ несогласія воли 
съ внушающими не должное. Хотя наружность показываетъ 
молитвенный видъ,— ибо, преклонивъ колѣна, смотрящимъ на 
насъ кажемся молящимися,—но мыслію представляемъ что либо 
пріятное, благосклонно разговариваемъ съ друзьями, съ гнѣвомъ 
злословимъ враговъ, пируемъ съ гостями, строимъ домы род
ственникамъ, садимъ деревья, путешествуемъ, занимаемся тор
говлею, пасильно бываемъ привлекаемы въ священный санъ, съ 
великою осмотрительностію устрояемъ дѣла порученныхъ намъ 
церквей и большую часть всего этого перебираемъ въ мысляхъ, 
на все, что ни подскажетъ помыслъ, соглашаясь такъ, какъ угод
но страсти расположить къ этому сердце паше (—2,129—130).

164. Молитва требуетъ, чтобы умъ былъ чистъ отъ вся
каго помышленія и не пускалъ въ себя ничего не молитвен
наго, хотя бы то было и досточестно; но какъ вдохновенный 
Богомъ, отрѣшившись отъ всего, совершалъ свое собесѣдованіе 
съ Нимъ Единымъ (2, 131).

165. Кто дѣлитъ свое время между рукодѣліемъ и молит
вою, тотъ тѣло укрощаетъ трудомъ и безпорядочныя его тре
бованія доводитъ до мѣрности, а душу, которая, трудясь вмѣ 
стѣ съ тѣломъ, вожделѣваетъ наконецъ отдохновенія, распола-
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гаетъ чрезъ то къ молитвѣ, какъ къ дѣлу болѣе легкому, и 
приводитъ къ ней усердною и съ живыми силами. Ибо она 
чувствуетъ утѣшеніе, при перемѣнѣ дѣла и переходѣ отъ од
ного къ другому, между тѣмъ какъ скучаетъ долго занимаясь 
однимъ и тѣмъ же; тяготится она однообразіемъ, разнообразію 
же занятій радуется; кажется ей, что оставляя одно дѣло, она 
какъ бы слагаетъ съ себя всякое утруждепіе, почему къ дру
гому приступаетъ съ свѣжими будто силами, какъ бы начи
нающая только трудиться *)—(2, 231. 232).

166. Кто не любитъ работать, тотъ бездѣйствіемъ питаетъ 
страсти и пожеланіямъ даетъ свободу, устремляться ко сроднымъ 
имъ предметамъ, — что наипаче обнаруживается во время мо
литвы; ’ибо тогда вниманіе ума бываетъ все поглощено тѣмъ, 
чѣмъ занято сердце, и онъ только и дѣлаетъ, что въ помы
слахъ перебираетъ внушаемое пришедшею въ движеніе стра
стію, вмѣсто того, чтобъ бесѣдовать съ Богомъ и просить у 
Него полезнаго себѣ. Зная сіе, св. Павелъ съ ревностію напа
даетъ на праздность и всѣхъ Апостольскою властію обязуетъ 
къ труду (2 Сол. 3, 6—12). Дѣло есть якорь для мысли и да
етъ ей безопасное направленіе, Пусть отвсюду приближаются 
бури и порывы вѣтровъ угрожаютъ крушеніемъ, мысль стоитъ 
неуклонно, удерживаемая дѣломъ, какъ якоремъ; нѣсколько 
волнуется она поднимающимися помыслами, но не увлекается 
въ опасность, потому что держащія ее узы крѣпче гонящихъ 
ее вѣтровъ (2, 232. 234).

167. Отказывающіеся отъ рукодѣлій подъ предлогомъ, что 
должно непрестанно молиться, на самомъ дѣдѣ и не молятся. 
Они тѣмъ самымъ, чѣмъ думаютъ въ праздности доставить 
душѣ свободу отъ заботъ, запутываютъ ее въ лабиринтѣ не
исходныхъ помысловъ и чрезъ то дѣлаютъ ее неспособною 
къ молитвѣ. Тѣло, трудящееся надъ дѣломъ, удерживаетъ при 
себѣ мысль, которая не меньше глазъ должна наблюдать за 
тѣмъ, что дѣлается, и содѣйствовать тѣлу для непогрѣшитель* 
пости въ дѣйствіи, а покоющееся тѣло даетъ мысли свободу

*) Эта глава и слѣд. направлены противъ Евхнтовъ.
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кружиться; потому что во время покоя возбуждаются страсти, 
п при каждомъ похотливомъ воспоминаніи увлекаютъ мысля 
и овладѣваютъ ею, какъ плѣнницею (2, 234. 5).

168. Есть высшая молитва совершенныхъ, — нѣкое восхи
щеніе ума, всецѣлое отрѣшеніе его отъ чувственнаго, когда 
неизглаголанными воздыханіями духа приближается онъ къ 
Богу, Который видитъ расположеніе сердца, отверстое, подобно 
исписанной книгѣ, и въ безгласныхъ образахъ выражающее 
волю свою. Такъ до третьяго неба восхищенъ былъ Павелъ и 
не зналъ, аще въ тѣлѣ былъ онъ, аще ли внѣ тѣла (2 Кор. 
12, 2) (2, 235).

169. Послѣ (ниже) первой есть вторая молитва, когда про
износятся слова, а умъ съ умиленіемъ слѣдуетъ за оными, и 
знаетъ, къ Кому обращаетъ прошеніе.

170. Молитва же, прерываемая помыслами (низшая) и 
соединяемая съ тѣлесными заботами, далека отъ устроенія, по
добающаго молящемуся. Такой не слышитъ самъ себя, туда и 
сюда носясь мыслію и не помня, какія произноситъ слова. Но 
если молящійся таковъ, то будетъ ли Божественный слухъ 
внимать тому, чему по разсѣянности не внемлетъ самъ онъ? 
У говорившихъ: вонми моленію моему, внугаи молитву мою 
(Пс. 16, 1), и да будутъ угии Твои внемлюгиѣ гласу моленія мо
его (Пс. 129, 2), весь умъ тщательно былъ собранъ тамъ, и не 
разливался, на что обыкновенно разливается и разсѣвается не 
владѣющая собою мысль нерадивыхъ (2, 236).

2 .

Объ осьм и д ухахъ  зл а .
а. О чревоугодіи (ч. 1, 201).

1. Начало плодоносія—цвѣтъ, а начало дѣятельной ж и зн и - 
воздержаніе.

2. Обуздывающій чрево умаляетъ страсти, а побѣждаемый 
многояденіемъ размножаетъ сластолюбныя похоти.
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3. Начало языковъ — Амаликъ, а начало страстей— чрево
угодіе.

4. Пища огню—дрова, а пища чреву—снѣди.
5. Множество дровъ разжигаетъ великій пламень, а мно

жество снѣдей питаетъ похоть.
6. Пламень исчезаетъ съ оскудѣніемъ вещества, а скудость 

снѣдей изсушаетъ похоть.
7. Похотѣніе снѣди породило преслушаніе, а усладное вку

шеніе изгнало изъ рая.
8. Дорогія яства услаждаютъ гортань, но питаютъ и не

усыпнаго червя похотливости.
9. Отощавшее чрево пріуготовляетъ къ бдѣнію въ молитвѣ, 

а преисполненное наводитъ глубокій сонъ.
10. Трезвенно мудрованіе при сухояденіи, а жизнь сыт

ная въ довольствѣ погружаетъ умъ въ глубокое усыпленіе.
11. Молитва постника — парящій въ высь орлій птенецъ, 

а молитва угостившагося пизпадаетъ долу, тяготимая пресы
щеніемъ.

12. Умъ постника—свѣтлая звѣзда на чистомъ небѣ, а умъ 
угостившагося мраченъ какъ небо въ безлунную ночь.

13. Туманъ скрываетъ солнечные лучи, а густое испаре
ніе потребленныхъ яствъ омрачаетъ умъ.

14. Запятнанное зеркало не передаетъ раздѣльно чертъ 
отразившагося въ немъ образа; и мысленная сила, отуманен
ная пресыщеніемъ, не пріемлетъ въ себя вѣдѣнія Божія.

15. Невоздѣлываемая долго земля порождаетъ тернія; и умъ 
чревоугодника произращаетъ срамные помыслы.

16. Невозможно найти ароматъ въ гною,—и въ чревоугод
никѣ—благоуханій созерцанія.

17. Око чревоугодника высматриваетъ, гдѣ пиршества, а 
око воздержнаго,—гдѣ собранія мудрыхъ.

18. Душа чревоугодника вычисляетъ дни памяти мучени
ковъ, а душа воздержнаго подражаетъ жизни ихъ.

19. Боязливый воинъ трепещетъ отъ звука трубы, возвѣ
щающей битву, а чревоугодникъ—отъ возвѣщенія о началѣ поста.
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20. Чревоугодливый монахъ — данникъ своего чрева, и 
подъ бичемъ его выплачиваетъ ежедневный налогъ.

21. Торопливый путникъ скоро достигаетъ города, и воз
держный монахъ—мирнаго устроенія сердца.

22. Медлительный путникъ (не добравшись до жилыхъ 
мѣстъ) ночуетъ въ полѣ, подъ открытымъ небомъ; и монахъ 
чревоугодливый не достигнетъ дома безстрастія.

23. Куреніе ѳиміама облагоухаваетъ воздухъ,—и молитва 
воздержнаго Божіе обоняніе.

24. Если предашься похоти насыщенія чрева, то ничто 
не будетъ достаточно къ удовлетворенію сластолюбія твоего; 
потому что чревонеистовство есть огонь, потребляющій горю
чее вещество, и всегда требующій новаго.

25. Достаточная мѣра (чего нибудъ влагаемаго въ сосудъ) 
наполняетъ сосудъ, а чрево, и разсѣдшись, не скажетъ: до
вольно.

26. Воз дѣяніе рукъ обратило въ бѣгство Амалика, и дѣла
нія, горѣ устремленныя, побѣждаютъ плотскія страсти.

27. Истребляй въ себѣ все, оживляющее страсти, и крѣпко 
умерщвляй плотскіе члены свои.

28. Какъ убитый врагъ не возбуждаетъ въ тебѣ страха, 
такъ умерщвленное тѣло не возмутитъ души твоей.

29. Не чувствуетъ боли отъ огня мертвое тѣло, — и воз
держный—сласти отъ омертвѣвшей похоти.

30. Если поразишь египтянина, скрой его въ пескѣ, — 
т.-е. если побѣдишь страсть похотную, не насыщай тѣла (или 
держи его на сухояденіи); ибо какъ чрезъ напоеніе земли про
израстаетъ, что скрыто было въ ней, такъ чрезъ насыщеніе 
тѣла распускается утаившаяся въ немъ страсть похотная.

31. Потухшій пламень ярко вспыхиваетъ снова, если под
ложить новыхъ сучьевъ сухихъ; и угасшая сласть похотная 
снова оживаетъ отъ пасыщенія чрева снѣдями.

32. Не сжаливайся надъ тѣломъ, когда оно станетъ жало
ваться на изнеможеніе, и не насыщай его вдоволь угодными 
ему снѣдями; ибо если оно опять придетъ въ силу, то возста
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нетъ на тебя и воздвигнетъ противъ тебя брань непримири
мую, пока не плѣнитъ душу твою, и не предастъ тебя въ ра
бы страсти блуда.

33. Скудно питаемое тѣло—добрѣ объѣзжанный конь, кото
рый никогда не сброситъ всадника. Конь, — уздою удерживае
мый, уступаетъ и повинуется рукѣ сѣдока,—и тѣло, укрощае
мое скуднояденіемъ и бдѣніемъ, не рвется изъ рукъ возсѣдаю
щаго на немъ помысла и не ржетъ, какъ дѣлаетъ, будучи дви
жимо страстнымъ порывомъ.

34. Пресыщепіе пищею питаетъ помыслы, и упившійся 
напоеваетъ сонъ мечтою (I, 248).

35. Пріятность наслажденія умираетъ, коль скоро пища 
прошла чрезъ гортань, но въ этомъ гробѣ оживаетъ похот
ливость.

36. Труды обработыванія своей части земли имѣютъ кон- 
демъ упокоеніе; разные же виды удовольствій имѣютъ кон- 
цемъ — жженіе Хили плотское здѣсь, или наказательное тамъ).

37. Кто подвигами приводитъ въ увяданіе цвѣтъ плоти, 
тотъ ежедневно во плоти помышляетъ о своей кончинѣ (того 
изможденіе плоти заставляетъ непрестанно помышлять о смер
ти) (1, 249).

38. Благоразуміе сердца да соразмѣряетъ съ состояніемъ 
тѣла трудъ воздержанія, чтобъ, когда разслабнетъ тѣло, не стра
дать и ему самому.

39. Плоть пусть довольствуется усѣченнымъ удовлетворе
ніемъ естественныхъ потребностей.

40. Тѣлесное твое подвижничество да устрояется въ ви
дахъ нравственныхъ, чтобъ научиться болѣть сердцемъ (о грѣ
хахъ) и соболѣзновать душею.

41. Матерь сластолюбія (похотнаго),—чревоугодіе: ибо оно 
пораждаетъ сластолюбивую похотливость, и многія другія стра
сти. Отъ него, какъ отъ корня стебельки, даютъ побѣги про
чія страсти, и въ скоромъ времени ставъ деревами наравнѣ 
съ нимъ, породившимъ ихъ, развѣтвляются въ пороки, до не
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бесъ досязающіе. Такъ сребролюбіе, гнѣвъ, печаль суть поро
жденія и произрастѳнія чревоугодія. Чревоугоднику прежде 
всего нужны деньги на удовлетвореніе пламенѣющаго всегда 
своего вожделѣнія, хотя оно никогда не удовлетворяется; за
тѣмъ на препятствующихъ пріобрѣтенію денегъ необходимо 
возбуждаться гнѣву; когда же гнѣвъ безсиленъ бываетъ перей
ти въ дѣло, за симъ по необходимости слѣдуетъ печаль (2,73).

42. Чревоугодію паче всего сродственно сладострастное 
движеніе. И сама природа, желая показать сродство сихъ стра
стей, орудіямъ соитія назначила мѣсто подъ чревомъ, сею бли
зостію означая тѣсную ихъ связь. Почему, если ослабѣваетъ 
сія страсть (похоть), то ослабѣваетъ отъ оскудѣнія того, что 
выше, — т.-е. чрева; и если усиливается и приходитъ въ дви
женіе, то оттуда подается ей сила. Но не сей только страсти 
питательпицею и воздоительницею бываетъ чревоугодіе; оно 
истребляетъ въ человѣкѣ все доброе. Коль скоро оно беретъ 
верхъ, обыкновенно падаютъ и вземлются отъ среды воздер
жаніе, цѣломудріе, мужество, терпѣніе и всѣ прочія добродѣ
тели (2, 76).

43. Прекрасно оставаться въ предѣлахъ потребности и ста
раться всѣми силами не преступать оныхъ. Если кого похоть 
не много перетянетъ на сторону житейскихъ сластей, то уже 
никакое слово не сильно бываетъ остановить его стремленія 
впередъ (въ семъ направленіи). Ибо тому, что сверхъ потребно
сти, нѣтъ предѣла; но пеутолимая забота и нескончаемая 
суетливость безъ мѣры размножаютъ трудъ (по удовлетворенію 
ихъ), и питаютъ похоть, подобно тому, какъ пламень питается 
подкладываніемъ дровъ (2, 88).

б. О блудѣ (ч. 1, 204).

1. Воздержаніе пораждаетъ цѣломудріе,- чревоугодіе же есть 
матерь блудной похотливости.

2. Елей питаетъ пламень свѣтильника; обращеніе же съ 
женщинами разжигаетъ огнь сласти похотной.
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3. Ударами волнъ бросается туда и сюда не нагруженный 
корабль,—а блуднымъ помысломъ—невоздержный умъ.

4. Блудъ беретъ въ своинствованіе себѣ пресыщеніе, ста
новится въ рядъ противниковъ ума и до конца сражается про
тивъ него вмѣстѣ съ врагами его.

5. Любящій безмолвіе бываетъ трудноуязвимъ для стрѣлъ 
сего врага; а вмѣшивающійся въ толпу непрестанныя полу
чаетъ отъ него раны.

6. Взоръ женщины—ядовитая стрѣла, ранитъ душу и вли
ваетъ въ нее ядъ; и чѣмъ болѣе застарѣваетъ сія язва, тѣмъ 
большее производитъ поврежденіе.

7. Кто охраняетъ себя отъ сихъ стрѣлъ, тотъ не ходитъ 
на многолюдныя собранія, не блуждаетъ разсѣянно на празд
нествахъ. Ибо лучше спокойно оставаться дома и пребывать 
въ молитвахъ, нежели, думая почтить праздники, сдѣлаться 
скорою добычею враговъ.

8. Избѣгай обращенія съ женщинами, если хочешь быть 
цѣломудреннымъ, и никогда не давай имъ свободы смѣло обра
щаться съ тобою; ибо въ началѣ онѣ, или дѣйствительно 
имѣютъ, или лицемѣрно оказываютъ несмѣлую стыдливость, 
а въ послѣдствіи отваживаются на все. — И бываетъ это для 
тебя удою, уловляющею въ смерть, хитросплетенною сѣтью, 
влекущею въ погибель. Да не введутъ онѣ тебя и въ обманъ 
скромными рѣчами; потому что и въ нихъ тоже сокрытъ злой 
ядъ звѣриный (звѣря изъ бездны).

9. Подойди лучше къ горящему костру, нежели къ юной 
женщинѣ, когда ты и самъ юнъ: ибо почувствовавъ боль отъ 
огня, когда къ нему приближишься, тотчасъ отскочишь прочь, 
а разнѣжась женскими рѣчами, не вдругъ отойдешь.

10. Ботѣетъ трава, растущая при водѣ, и страсть непо
требства—въ сообществѣ съ женщинами.

11. Кто наполняетъ чрево и обѣщается быть цѣломудрен
нымъ, тотъ подобенъ утверждающему, что соломою остановитъ 
дѣйствіе огня. Какъ невозможно соломою удержать стремитель
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ность разливающагося огня, такъ невозможно пресыщеніемъ 
остановить жгучее стремленіе непотребства.

12. Столпъ опирается на свое основаніе,—и страсть блуд
ная покоится на пресыщеніи.

13. Обуреваемый корабль поспѣшаетъ въ пристань, а цѣ
ломудренная душа ищетъ пустыни. Корабль убѣгаетъ отъ мор
скихъ волнъ, угрожающихъ опасностію, а душа — отъ жен
скихъ лицъ, причиняющихъ гибель.

14. Видъ нарядной женщипы потопляетъ хуже волнъ. Изъ 
волнъ по любви къ жизни можно еще выплыть; видъ же жен
щины, прельстивъ, заставляетъ пренебречь и самою жизнію.

15. Пустынный кустъ безопасенъ отъ пламени огненнаго,— 
и цѣломудренный вдали отъ женщинъ безопасенъ отъ воспла
мененія страсти непотребства: ибо какъ воспоминаніе объ огнѣ 
не сожигаетъ мысли, такъ и страсть не имѣетъ силы, когда 
нѣтъ для нея пищи.

16. Если помилуешь противоборца, то будетъ у тебя врагъ; 
и если пощадишь эту страсть, то она возстанетъ на тебя.

17. Воззрѣніе на женщину въ невоздержномъ возбуждаетъ 
непотребную страсть, а цѣломудреннаго располагаетъ къ про
славленію Бога.

18. Если страсть похотная при обращеніи съ женщинами 
будетъ покойна, не вѣрь обѣщаемому ею безстрастію. Ибо и 
песъ, окруженный толпою, машетъ хвостомъ, но, когда вый
детъ изъ ней, тотчасъ оказываетъ свойственную ему лютость.

19. Когда воспоминаніе о женщинѣ станетъ безстрастно, 
тогда заключай, что вступилъ ты въ предѣлы цѣломудрія. Ко
гда же представляемый тобою образъ ея за душу тебя беретъ, 
тогда знай, что ты еще чуждъ этой добродѣтели. Но и въ пер
вомъ случаѣ не останавливайся на таковыхъ помыслахъ, и 
долго не бесѣдуй мысленно съ женскимъ образомъ; потому что 
страсть сія любитъ возвращаться назадъ,—и опасность отъ ней 
близка.

20. Какъ соразмѣрное плавленіе очищаетъ серебро, а про
долженное сверхъ мѣры производитъ въ немъ утрату; такъ и
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цѣломудренный навыкъ портитъ долговременное представленіе 
въ мысляхъ женщины.

21. Не бесѣдуй долго съ представившимся тебѣ лицѳмъ, 
чтобъ оно не зажгло въ тебѣ пламени сластолюбія, и не запа
лило гумна души твоей.

22. Какъ искра, на долго оставленная въ соломѣ, произ
водитъ пламень, такъ продолжительное памятованіе о женщи
нѣ возжигаетъ похоть.

23. Если похотствующую на духа плоть усмиришь под
вижническими трудами, то за предѣлами сего вѣка будешь 
имѣть славу, обѣщаемую изреченіями о блаженствахъ, какъ 
побѣдившій въ брани того, кто въ тѣлѣ твоемъ противовоюетъ 
закону ума твоего, и плѣняетъ тебя закономъ грѣховнымъ, су
щимъ во удѣхъ твоихъ (Рим. 7, 23) (1, 230).

24. Разумѣй, что отдѣльные виды блуда бываютъ сово
куплены вмѣстѣ, — блудъ тѣлесный и блудъ духовный. Когда 
блудный помыслъ срастворяется съ духомъ твоимъ, тогда ду
ша твоя сочетавается съ обольстительнымъ въ ней отпѳчатдѣ- 
ніемъ (1, 247—8).

25. Демонъ принимаетъ на себя лице женское, чтобы оболь
стить душу къ смѣшенію съ нимъ. Обликъ образа (жены) при
нимаетъ на себя безплотный демонъ, чтобы похотливымъ по
мысломъ ввести душу въ блудъ. Не увлекайся же не имѣю
щимъ существенности призракомъ, чтобъ не сдѣлать чего либо 
подобнаго и плотію. Обольщены бываютъ духомъ блуда всѣ 
такіе, не отражающіе крестомъ внутренняго прелюбодѣянія.

26. Наказывай помыслы скудостію питанія, чтобъ думали 
не о блудѣ, а о голодѣ.

27. Съ молитвеннымъ бдѣніемъ соедини слезы, чтобы по
лучить помощь въ настоящей брани.

28. Во время блудной брани отказывайся отъ приглаше
нія на пиршества.

29. Демонъ непотребства на ревностнаго борца подвижниче
скаго нападаетъ быстро, внезапно осыпая его стрѣлами страст-
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ной похоти, потому что не можетъ долго сносить жженія 
огня свѣтоноснаго, исходящаго изъ подвижническихъ трудовъ 
его; а къ тому, кто отъ обольстительности сласти похотной 
ослабѣлъ въ строгости самообузданія, мало по малу подсту
паетъ на собесѣдованіе съ сердцемъ его, чтобъ оно, разгорѣв
шись злыми похотѣніями, предалось бесѣдѣ съ ними, плѣни
лось ими и совершенно отложило ненависть къ сему грѣху 
(1, 2 5 2 -3 ).

30. Всего опаснѣе, если сердце погрязло въ навыкѣ къ ела. 
стямъ похоти, и потребно много трудовъ, чтобы сію пажить 
(страстную) подсѣчь подъ корень.

31. Не пріучай помысла входить въ собесѣдованіе съ сла
стями похоти, потому что въ сонмѣ страстныхъ мыслей и дви
женій разгарается огнь (Пс. 105, 18). Они, разгоряча тебя, за
ставятъ думать, что трудно удержать огпь естества, что не 
въ силахъ ты долѣе дѣлать насиліе естеству,—и что хотя сего 
дня согрѣшишь по нуждѣ, но завтра покаешься по заповѣди. 
Ибо законъ (христіанскій) человѣколюбивъ, — легко прощаетъ 
грѣхъ кающимся. При этомъ представятъ тебѣ въ примѣръ, 
какъ нѣкоторые послѣ воздержанія пали, и снова покаялись, 
придавая вѣроятность обольстительному совѣту своему, чтобъ, 
сокрушивъ твердость сонротивоборства этою надеждою легкаго 
снова обращенія чрезъ покаяніе, храмъ цѣломудрія сдѣлать 
домомъ блуда (1, 253—4).

32. Смотри, человѣкъ воздержанія, подъ предлогомъ пока
янія не обольщайся неизвѣстными надеждами. Ибо многіе, павъ, 
немедленно похищены смертію, а другіе не въ силахъ были 
встать (отъ паденія) привычкою къ сластямъ похотнымъ свя
занные, какъ закономъ. Почему знаешь ты, человѣкъ, будешь 
ли живъ, и покаешься ли, что назначаешь себѣ годы жизни?— 
Падая отъ этого, ты поблажаешь плоти своей, тогда какъ над
лежало бы тебѣ паче предаться памятованію о смерти, чтобъ 
въ сердцѣ своемъ поживѣе представить страшное опредѣленіе 
суда, и тѣмъ угасить мудрованіе распаленной плоти.

33. Естественный образъ жизни одинъ и тотъ же опрѳдѣ-
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ленъ Создателемъ н намъ и животнымъ; се дохъ вамъ, говоритъ 
Богъ человѣку, всякую траву въ полѣ, вамъ и звѣремъ будетъ 
въ снѣдъ (Быт. 1, 29. 30). Посему, получивъ общее съ безсло
весными пропитаніе, и своими примышленіями превративъ 
оное въ болѣе роскошное, не но справедливости ли должны мы 
быть признаны неразумнѣйшими безсловесныхъ, если звѣри 
остаются въ предѣлахъ естества, не нарушая постановленнаго 
Богомъ, а мы — люди, одаренные разсудкомъ, совершенно от
ступили отъ древняго законоположенія? Жбо какія лакомства 
у безсловесныхъ? Какіе хлѣбники и повара тысячею искусствъ 
уготовляютъ услажденіе ихъ бѣдному чреву? Не любятъ ли они 
древней скудости, питаясь травой, довольствуясь тѣмъ, что 
случилось, и въ питіе употребляя воду, — и ту иногда рѣдко? 
Потому и плотскимъ удовольствіямъ предаются они рѣже, не 
воспламеняя пожеланій никакою утучняющею пищею, и не 
всегда зная различіе мужескаго и женскаго пола. Ибо чувство 
это даетъ имъ одно время въ году, въ которое естественный 
законъ средствомъ къ продолженію рода изобрѣлъ совокуплять 
ихъ для посѣянія подобныхъ себѣ; въ другое же время до то
го они чуждаются другъ друга, что совершенно забываютъ о 
семъ пожеланіи. А въ людяхъ отъ дорогихъ яствъ ненасыти- 
мая похоть любодѣйства всѣяла неистовыя пожеланія, ни въ 
какое время не дозволяя утихнуть страсти (2, 90).

в. О сребролюбіи (H. 1, 208).

1. Сребролюбіе — корень всѣхъ золъ; какъ худыя вѣтви, 
питаетъ оно всѣ прочія страсти и не даетъ засыхать тому, что 
отъ него процвѣло.

2. Желающій истребить страсти, пусть прежде исторгнетъ 
сей корень ихъ; пока же остается сребролюбіе, не сдѣлаешь 
себѣ пользы, отсѣкая вѣтви; потому что, если и будутъ отсѣ
чены, скоро опять выростутъ.

3. Многостяжательный монахъ — чрезмѣрно нагруженный 
корабль, легко потопляемый въ воздымающихся отъ бури волнахъ.
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4. Монахъ нестяжательный — легкій путникъ, на всякомъ 
мѣстѣ находящій себѣ пристанище.

5. Монахъ нестяжательный — высокопарящій орелъ, тогда 
только спускающійся внизъ, когда вынуждаетъ къ тому по
требность пищи.

6. Таковый выше всякаго искушенія, носмѣвается надъ 
всѣмъ настоящимъ и, воспаряя горѣ, удаляется отъ всего зем
наго и сожительствуетъ съ горними; потому что легки крылья 
у него, но обремененнаго заботами.

7. Пришла скорбь и безъ печали оставляетъ онъ мѣсто; 
настала смерть,—благодушно отходитъ отселѣ, потому что ни
какими земными узами не связалъ душу.

8. А многостяжательный опутанъ попеченіями, и какъ 
несъ привязанъ цѣпью; если принужденъ переселиться, то 
скорбное воспоминаніе объ имуществѣ несетъ съ собою, какъ 
тяжелое и безполезное бремя,

9. Если пришла смерть, съ жалостію оставляетъ онъ на
стоящее; отдаетъ душу, а глазъ не спускаетъ съ того, что 
имѣетъ у себя, — и его влекутъ насильно, какъ бѣглаго раба; 
разлучается съ тѣломъ, но не разлучается съ имѣніемъ, потому 
что сильнѣе влекущихъ удерживаетъ его страсть.

10. Море не наполняется, принимая въ себя множество 
рѣкъ, и похотѣніе сребролюбца не насыщается собраннымъ 
уже имуществомъ; удвоилъ онъ его,—и удвоенное снова удво
ить желаетъ; и никогда не перестаетъ удвоятъ, пока смерть 
не прекратитъ сего безполезнаго труда.

11. Монахъ благоразумный имѣетъ въ виду только по
требность тѣла, — и опустѣлое чрево наполняетъ однимъ хлѣ
бомъ и водою.

12. Не станетъ онъ ласкательствовать богатымъ, чтобъ до
ставить усладу чреву, не поработитъ свободнаго ума многимъ 
властелинамъ; потому что достаточно однихъ рукъ, чтобъ по
служить тѣлу, удовлетворяя его естественной нуждѣ.

13. Нестяжательный монахъ—неуловимый борецъ и легкій 
тѳчецъ, скоро достигающій кг почести вышняго званія (Фил. 3,14).
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14. Монахъ многостяжательный радуется многимъ дохо
дамъ, а нестяжательный—вѣнцамъ за преспѣяніе.

15. Монахъ любостяжатѳльный усиленно работаетъ, а не
стяжательный проводитъ время въ молитвахъ и чтеніи.

16. Монахъ сребролюбивый наполняетъ сокровищницы се
ребромъ, а нестяжательный собираетъ сокровище на небѣ.

17. Проклятъ, кто дѣлаетъ идола и полагаетъ его въ со- 
кровенги (Втор. 27, 15). Но таковъ же и питающій страсть сре
бролюбія. Тотъ безъ пользы кланяется ложному богу, а этотъ 
мечту о богатствѣ носитъ скрытно въ сердцѣ, какъ кумиръ.

18. Нестяжательный живетъ незаботливою жизнію, а у любо- 
стяжательнаго забота о богатствѣ—всегдашняя болѣзнь (1, 237).

19. Тогда отведешь въ плѣнъ толпу помысловъ, когда не- 
вдашь сердца въ заботы о вещественномъ. Тогда и крестъ по
несешь не развлокаясь, когда отречешься отъ пожеланія имѣть 
собственность.

20. Помыслъ о вещественномъ стяжаніи предсказываетъ 
тебѣ старость и болѣзни, чтобы упованіе свое па Бога раздѣ
лилъ ты съ упованіемъ на имущество.

21. Избравшій жизнь подвижническую въ отреченіи отъ 
міра да осѣнитъ себя вѣрою, да укрѣпитъ любовію и да ут
вердитъ надеждою. Вѣра не есть оставленіе ни съ чѣмъ, но 
есть непоколебимое убѣжденіе въ обладаніи совершеннѣйшимъ, 
съ терпѣливымъ упованіемъ и съ живою любовію.

22. Когда отречешься отъ всѣхъ вещей, не внимай тем
нымъ помысламъ, которые станутъ укорять тебя въ обѣднѣпіи, 
представляя тебѣ теперешнія — скудость во всемъ, нищету и 
безславіе, чтобъ такимъ злокозпьствомъ привести тебя въ рас
каяніе о такой славной добродѣтели. Но если вникнешь въ 
разумность такого подвижничества, то найдешь скорѣе, что за 
то самое, въ чемъ укоряютъ тебя, соплетется тебѣ вѣнецъ.

23. Оставимъ дѣла житейскія и обратимся къ благамъ ду
ховнымъ. Долго ли будемъ оставаться при дѣтскихъ игри
щахъ, нимало не воспріемля мужескаго образа мыслей? Въ дѣт
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ствѣ служатъ забавой кости, шары и подобное, — и дѣти бы
ваютъ къ тому пристрастны, пока не придутъ въ совершен
ный возрастъ. Когда же сдѣлается кто мужемъ, бросаетъ все 
сіе, и со всѣмъ усердіемъ занимается дѣлами важными. А мы 
все остаемся въ младенчествѣ, дивясь тому, что свойственно 
дѣтству и не хотя позаботиться о лучшемъ, — о томъ, что 
прилично мужамъ. Какъ срамно глядѣть, когда совершенный 
мужъ сидитъ на кучѣ золы и чертитъ на пеплѣ дѣтскія за
бавы; такъ срамно, или гораздо срамнѣе, видѣть, что имѣющіе 
въ виду наслажденіе вѣчными благами роются въ прахѣ зем
ныхъ вещей, и несообразностію такихъ поступковъ срамятъ 
достоинство обѣта. Причиною же этого у насъ, какъ кажется, то, 
что мы не представляемъ себѣ ничего важнѣе видимаго, не со
знаемъ малодѣнности настоящихъ благъ и превосходства благъ 
тамошнихъ, и ослѣпляясь блескомъ того, что здѣсь почитается 
досточестнымъ, прилѣпляемся къ тому всѣмъ желаніемъ (2, 81).

24. Начнемъ же отрѣшаться отъ настоящихъ благъ, пре
небрежемъ имущество и деньги, и все, что погружаетъ въ себя 
и потопляетъ помыслъ. Обуреваемые выбросимъ грузъ, чтобъ 
могъ спастись кормчій — умъ и съ плавателями — помыслами. 
Если плывущіе моремъ во время бури небрегутъ о своихъ 
товарахъ и своими руками бросаютъ и дорогія вещи въ море, 
имущество ставя ниже жизни, то почему же мы для лучшей 
жизни не пренебрегаемъ того, что душу влечетъ въ бездну? 
Почему у насъ не столько силенъ страхъ Божій, сколько у 
тѣхъ страхъ моря? Тѣ изъ любви ко временной жизни не вы
соко цѣнятъ утрату того, что везутъ; а мы, говоря о себѣ, что 
вожделѣваемъ вѣчной жизни, не пренебрегаемъ и малости, 
но рѣшаемся лучше погибнуть съ ничтожнымъ грузомъ, не
жели спастись, лишившись его. — Посему умоляю, совлечемся 
всего. Борды не вступаютъ въ борьбу одѣтыми; законъ борьбы 
изводитъ ихъ на поприще обнаженными. Въ жаръ ли, въ хо
лодъ ли,—такъ, они выходятъ, оставляя одежды внѣ поприща. 
Если же кто изъ нихъ откажется обнажить себя, то долженъ 
отказаться и отъ борьбы. А мы, давъ обѣтъ подвизаться, не
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только не совлекаемся одежды (имуществъ), но, тысячи бременъ 
неся на плечахъ, вступаемъ въ подвигъ, доставляя тѣмъ про
тивникамъ множество удобствъ схватить насъ (2, 82. 83).

25. Какъ сражаться съ духами злобы любоимѣнному, ко
гда чрезъ это отвсюду удобно наносятся ему удары? Какъ бо
роться съ духомъ сребролюбія осыпанному деньгами? Какъ обо
гнать обнаженныхъ отъ всякаго попеченія демоновъ, облекше
муся въ тысячи заботъ? Божественное Писаніе говоритъ: нагъ 
побѣгнетъ въ той день (Амос. 2, 16). Нагъ, кто не облеченъ 
въ безчисленныя рубища заботъ о дѣлахъ житейскихъ,—нагъ, 
коему многосложные помыслы о деньгахъ и имуществѣ не пре
пятствуютъ въ скорости бѣга; потому что нагаго трудно и даже 
невозможно уловить злоумышляющимъ (2, 83. 84).

26. Бороться должно нагому, и не только нагому, но и 
умащенному. Обнаженіе дѣлаетъ, что борца не за что ухватить 
противнику, а умащеніе елеемъ, если и будетъ онъ схваченъ, 
даетъ ему возможность ускользнуть изъ рукъ схватившаго. 
Почему противники стараются осыпать другъ друга землею, 
чтобы, пылью придавъ шероховатость гладкости елея, сдѣлать 
противника удобоудержимымъ, когда будетъ схваченъ. Но что 
тамъ—пыль, то въ нашемъ подвигѣ дѣла земныя, а что тамъ— 
елей, то здѣсь неимѣніе попеченій (2, 85).

27. Не имѣть попеченій свойственно душѣ совершенной, 
а сокрушать себя заботами—душѣ нечестивой. О совершенной 
душѣ сказано, что она якоже крипъ въ терніи (Пѣс. пѣс. 2, 2), 
а сіе означаетъ душу, которая среди заботящихся о многомъ 
живетъ безъ попеченій. Кринъ и въ Евангеліи означаетъ душу 
не имѣющую попеченій; ибо сказано: не труждается, ни пря
детъ, а паче Соломона облекается славою (Мѳ. 6, 28). О тѣхъ 
же, которые имѣютъ много заботъ о тѣлесномъ, говорится: все 
житіе нечестиваго въ попеченіи (Іов. 15, 20). Н подлинно нече
стиво распространять попеченіе о тѣлесномъ на цѣлую жизнь,— 
и не оказывать никакой заботы о будущемъ (2, 86).

28. Мѣрою пріобрѣтенія должна служить потребность. Что 
превышаетъ эту мѣру, тоесть излишество, затрудняющее, а
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ne облегчающее. Какъ соразмѣрная съ тѣломъ одежда соста
вляетъ и потребность и украшеніе, со всѣхъ же сторонъ обвис
лая, опутывающая ноги и влекущаяся но землѣ, при безобра
зіи дѣлается препятствіемъ во всякой работѣ: такъ и имѣніе, 
превышающее тѣлесную нотребность, и для добродѣтели слу
житъ препятствіемъ, и подвергается великому порицанію тѣхъ, 
которые въ состояніи изслѣдовать природу вещей (2, 87).

29. Нестяжательностію называемъ мы не нищету неволь
ную, которая, приключившись по необходимости, сокрушаетъ 
духъ, и какъ непроизвольная, почитается несносною, по добро
вольную рѣшимость довольствоваться малымъ, пріобрѣтаемую 
самовластіемъ помысла, однакожъ требующую труда, и до того 
именно времени, пока упражненіе, обратившись въ навыкъ, 
по содѣлаетъ сноснымъ того, что долгое время казалось труд
нымъ и нестерпимымъ. Не одна тѣлесная красота прельщаетъ, 
но и блескъ богатства не менѣе сильно раздражаетъ вожделѣ
ніе, — и въ обоихъ случаяхъ потребна душа мужественная, 
чтобъ не уступить ихъ обольстительности.

30. Но истинѣ великими почесть и мужественными на
звать надлежитъ тѣхъ, которые на поприщѣ семъ одерживаютъ 
побѣду, между тѣмъ какъ помыслы борются и состязаются, убѣ
дительными доводами, какъ бы тѣлодвиженіями, стараясь до
казать, что должно согласиться съ мнѣніемъ многихъ, и кажу
щееся хорошимъ признать уже дѣйствительно хорошимъ, не 
отказываться отъ того, что, по общему мнѣнію, почтено достой- 
пымъ цѣпы, не уклоняться отъ обладанія даннымъ на упо
требленіе отъ Самого Создателя, и не обличать напрасно прі
обрѣтеніе того, что приведено въ бытіе съ извѣстною цѣлію, 
а но даромъ. Подвижники сіи истинно достойпы одобренія, 
какъ не уступившіе мѣста сонротивникамъ, не сбившіеся съ по
прища и не давшіеся въ руки врагамъ. На правомъ сужденіи 
безопасно утвердивъ свои колѣна, не склонились они на при
нятіе земныхъ веществъ, жизнь неразвлеченную предпочтя 
жизни мятущейся и умѣренностію въ потребахъ пріобрѣтши 
себѣ безмятежность (2, 99—101).
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31. Дрѳвніѳ Святые до такой степени простирали ревность 
о пестяжательпости, что вели жизнь бездомную, безпріютную, 
нитались снѣдію, какую давала природа, находили себѣ ложе, 
гдѣ и какое случалось. Не было у нихъ ни крова, ни ложа, 
ни трапезы, одеждою имъ служили овечьи кожи. Во всей точ
ности ревновали они слѣдовать совѣту Господню: воззрите па 
птицы небесныя... смотрите кринъ селъпыхъ... (Мѳ. 6, 26—28). 
Они искренно вѣрили, что необходимое для потребности тѣла 
само собою послѣдуетъ, когда будешь благоугождать Подаю
щему сіе Богу, и преимущественно пещись о пріобрѣтеніи не
беснаго царствія (2, 102—3).

32. Нашей же жизни, окруженной полнымъ во всемъ до
вольствомъ, куда равняться съ жизнію тѣхъ блаженныхъ, — 
которыхъ не тревожили помышленія о тѣлѣ и тѣлесномъ, но 
чистое нѣкое вожделѣніе Божественнаго, непрестанно восхищая 
ихъ въ превыспреннее, убѣждало забывать о томъ, что на землѣ 
почитается блистательнымъ? Они ничего не имѣли на землѣ 
кромѣ тѣла, которое природа удерживала долу; но и его же
лали бы они имѣть съ собою тамъ, гдѣ пребывали умомъ, со
зерцая небесныя блага. Ж никогда не отрывались бы они отъ 
тамошняго наслажденія, еслибы природа не возвращала ихъ 
къ удовлетворенію тѣлесныхъ потребностей, благоговѣніемъ 
къ Связавшему душу съ тѣломъ понуждаемыхъ заботиться и 
о тѣлѣ, при всемъ томъ, что признавали крайне благопотреб
нымъ отчужденіе отъ онаго (2, 104).

33. Потребность тѣлесная быстро течетъ и проходитъ; въ 
прошедшемъ не имѣла она промышленія о настоящемъ, и въ 
настоящемъ не имѣетъ его о будущемъ; врачуетъ одно настоя
щее. А трудъ добродѣтели есть сѣмя, дающее неоскудѣвающій 
плодъ;—и во время самаго дѣланія радуетъ совѣсть ожиданіемъ 
наслажденія, и по переселеніи отсюда оказывается благолѣп
нымъ и споспѣшествующимъ вѣчному веселію (2, 105).

34. Поелику путь, ведущій въ царство, имѣетъ столько 
затрудненій, будучи узокъ и со всѣхъ сторонъ окруженъ стре
мнинами, то какой же смыслъ, обременивъ себя грудами денегъ



О С Р Е Б Р О Л Ю Б І И . 2 4 5

и другихъ имуществъ, покушаться идти симъ путемъ такъ, 
какъ идти невозможно? Заботы о вещественномъ, разсѣявая и 
сильно влеча долу, легкимъ дѣлаютъ паденіе особенно тамъ, 
гдѣ теченіе дѣлъ требуетъ остраго и трезвеннаго вниманія. И 
при такомъ внимапіи шествіе рѣдко проходитъ безъ паденіи, 
но причинѣ затрудненій па узкомъ пути по стремнинамъ; а 
для обременившаго себя не нужною тяжестію стяжаній оно не
избѣжно. Да и самое стяжаніе есть уже паденіе (2,111).

35. Поведеніе наше относительно стяжаній трояко: пестя- 
жательность высшая и средняя, — и жизнь овеществившаяся, 
многостяжательная.

Происхожденіе ихъ таково.
Въ раю вотъ что предписано было первозданному: смѣси 

траву сельную (Быт. 1, 29). Достоинство Повелѣвшаго ручается 
за полную приспособленность такого пропитанія къ жизни, 
человѣку предназначенной. Можемъ однакоже, въ поясненіе сей 
приспособленности прибавить, что оно было гораздо пригоднѣе 
всякаго другаго къ сохраненію въ созданныхъ но образу Божію 
желанной утонченности, чтобъ мысленная сила всегда пребы
вала необремененною и трезвенность ума неомрачаемою. Когда 
такимъ образомъ потребное для жизни тѣла давалось само собою, 
умъ не празднымъ оставался, имѣя все время свободнымъ отъ 
трудовъ тѣлесныхъ, но непрестанно восторгался къ духовнымъ 
созерцаніямъ, разливавшимъ въ немъ неистощимое веселіе. Сіе 
дѣланіе воспитывалъ въ немъ Самъ Богъ, по Своему благо
изволенію приходившій къ нему каждодневно для собесѣдова
нія.—Такова норма свойственной человѣку жизни! — Существо 
ея не можетъ быть измѣнено или отмѣнено; но возможенъ иной 
образъ видимаго ея веденія,—который и необходимымъ сдѣлало 
послѣдовавшее паденіе.

Преступившему заповѣдь и изринутому изъ рая Богъ уза- 
коняѳтъ другой образъ жизни, сообразно съ его падшимъ состоя
ніемъ, повелѣвъ не воспользовавшемуся покоемъ, какъ должно, 
добывать пищу работою и трудомъ; потому что не умѣлъ по
стоянно пребывать въ служеніи Богу и въ собесѣдованіи съ
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Нимъ, когда имѣлъ свободное время и не имѣлъ нужды въ 
тѣлесныхъ трудахъ (въ раю). Въ пищу ему назначенъ хлѣбъ, 
добываемый въ потѣ лица, а въ одежду кожаныя ризы,—чѣмъ 
положенъ предѣлъ любостяжательности и суетности. Первона
чальная нестяжательность райская замѣпена такимъ скромнымъ 
стяжаніемъ, которое притомъ, нс смотря на нотовый трудъ, не 
отъ одного его зависѣло, но наипаче отъ Божія благословенія.

На дѣлѣ раскрылись изъ сего три порядка жизни: одни 
довольствовались скромнымъ стяжаніемъ, при потовомъ трудѣ 
въ упованіи на Бога: другіе, углубившись въ упованіе на Бога, 
совсѣмъ отреклись отъ всякаго стяжанія (ревнуя возстановить 
райскую нестяжательность) и были питаемы Богомъ; третьи, 
углубившись во всякаго рода трудъ, на немъ основали свою 
надежду имѣть нужное, обезпеченіе же своей жизни основали 
на многоимѣніи. Богъ забытъ: богомъ для нихъ стало любо- 
иманіе. Вотъ три сказанные вида отношенія нашего къ стяжа
ніямъ (2, 116—123—сокращенно).

36. Вторымъ поставленный здѣсь видъ представляетъ по
веденіе (преимущественно) приличествующее разумному суще
ству, именно: проводить время въ служеніи Богу, и должное 
получить изъ сокровищницы Божія Промысла; надѣяться на 
Божію попечительность и землю имѣть данницею; искренно 
служить Создавшему, и па нужды произвольною данію обла
гать тварь; здѣсь быть странникомъ, а жилищемъ почитать то, 
которое уготовано на небѣ. Сію жизнь предписалъ Создатель въ 
началѣ, — и сею жизнію, повинуясь Ему, жили всѣ Святые. 
(Примѣры — Илія, Елисей, сыны пророческіе, Предтеча, ликъ 
Апостоловъ) (2, 124—129).

37. Такова нестяжательность Святыхъ — высшая. Но много 
имѣетъ полезнаго и средняя послѣ оной нестяжательность, какъ 
сообразная со временемъ и нуждою. Если и невозможно ей со
стязаться о первенствѣ и похвалиться равпочестіемъ съ пре
имущественнымъ образомъ жизни, то ей безспорно принадлежитъ 
вторая степень чести. Первые Святые (съ совершенною нестя- 
жательпостію) жили для одной души и для Создавшаго ее Бо-
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га, ни во что ставя тѣло; но они и безъ попеченія о немъ имѣ
ли все потребное, не въ житницы предварительно собираемое, 
но отъ Божія благоволенія, какъ изъ сокровищницы, благоврс- 
менно получаемое. Послѣдовавшіе же за ними Святые (съ сред
нею нестяжатѳльностію), заботясь о необходимомъ утѣшеніи тѣ
ла и промышляя о томъ, чтобы оставленная въ небреженіи 
животная наша часть не разрушилась противъ воли Сочетав
шаго ее съ нами, въ такой мѣрѣ употребляли руки свои въ 
дѣло, въ какой по неизбѣжной необходимости требовалось услу
живать тѣлу; большую же часть времени проводили въ попече
ніи о душѣ, въ молитвахъ, богомысліи и должныхъ занятіяхъ, 
имѣя въ виду преспѣяніе въ добрыхъ дѣлахъ (2, 137).

38. Послѣдніе же, совершенно ставъ плотію, всецѣло по
святили себя на служеніе земному кумиру, желая имѣть уже 
пе только достаточное для тѣлесной жизни, но и то, что пока
зывало бы ихъ не меньшими предъ отличающимися изобилі
емъ, чтобы хоть чрезъ это быть у всѣхъ на виду. Этимъ явно 
выставляютъ они на позоръ свое безуміе, предосудительное вмѣ
няя себѣ въ похвалу, и думая тѣмъ обратить на себя внима
ніе и заслужить удивленіе, за что достойны они презрѣнія и 
осмѣянія. Ибо какъ сообразное съ каждымъ званіемъ даетъ осно
вательные поводы къ одобренію, такъ неприличное званію, хо
тя въ другомъ отношеніи оно и недурно, весьма предосуди
тельно тамъ, гдѣ оно ne свойственно (2, 138).

39. Къ которымъ же ближе средніе изъ сопредѣльныхъ съ 
ними по ту и другую сторону?—Конечно къ тѣмъ, къ которымъ 
болѣе приближаются дѣломъ, и о сродствѣ съ которыми провоз
глашаютъ тѣмъ, что стараются быть съ ними близкими по жиз
ни. Ибо потому что составляютъ средній чинъ между тѣми и 
другими, не одинаково уже склонны къ обоимъ, и хотя они 
позади предшествующихъ, но непосредственно за ними слѣдуя, 
и юношескою стопою идя по слѣдамъ ихъ, столько отстоятъ отъ 
послѣдующихъ за ними, сколько бѣгущіе постепенно удаляют
ся отъ идущихъ шагомъ, или остающихся на одномъ мѣстѣ. 
Съ первыми же у послѣдпихъ—ничего общаго. Кое общепіе у
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имѣющихъ много вещественнаго съ нестяжательными? Кое со
гласіе у мудрствующихъ плотское съ мудрствующими духов
ное? Какая общая часть у опутанныхъ житейскими дѣлами съ 
служащими безпечально Богу? Одни Апостольски оставляютъ 
все, что пріобрѣли; другіе пріобрѣтаютъ то, чего не имѣли. 
Одни пребываютъ въ безмолвіи, впутренно прилагая попеченіе 
о преспѣяпіи духовномъ, другіе ведутъ всѣ роды борьбы, сра
жаясь за деньги и имущество. Одни препираются съ духами 
злобы за небесныя блага, другіе за земныя блага нападаютъ 
па подобныхъ себѣ. Однимъ говоритъ Павелъ: являетеся, яко- 
же свѣтила въ мірѣ (Фил. 2, 15), сіяя конечно славою жизни 
и ставъ для видящихъ виновниками добраго соревнованія, а 
другимъ сказано: имя Мое хулится вами (Рим. 2, 24), т .-c. 
вами, поступающими противно званію и носящими на себѣ 
наружность, противорѣчащую дѣламъ (2, 139—40).

40. Какое же слово не возгнушается тѣмъ, кто говоритъ, 
что отрекся отъ житейскаго, а на дѣлѣ преданъ его развлече
ніямъ? Хвалится, что презрѣлъ міръ, и до неистовства преданъ 
мірскимъ дѣламъ? Обѣщался не обращать и вниманія на зем
ное, а дѣлами доказываетъ лживость обѣщанія? Утверждаетъ 
что простился съ суетою, и не разстается съ ней?—Пзшелъ ты 
изъ Египта, — чтоже послѣ сего общаго у тебя съ плинѳодѣлі- 
емъ? Шествуешь пустынею, поспѣшая къ землѣ обѣтованія, для 
чего же медлишь, занимаясь суетными работами, ставъ медли
тельнымъ путникомъ въ дальнемъ странствіи? Всякой тщатель
ности требуетъ предлежащій тебѣ путь, что блуждаешь по рас- 
путіямъ, подвергаясь опасности остаться не достигшимъ упо
коенія? Возложилъ ты руку на рукоять рала, для чего же 
обращаешься вспять, дѣлая себя не управленнымъ въ царство 
небесное? Позади себя оставилъ ты запаленіе пятиградія, для 
чего же озираешься, желая увидѣть совершающееся тамъ? Взялъ 
ты крестъ? — послѣдуй же за Христомъ, оставивъ все, потому 
что Христосъ, съ Которымъ ты сочетался, желаетъ быть лю
бимъ паче всего (2, 141—2).

41. Но многаго утѣшенія требуетъ тѣло,—попекись о семъ
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утѣшеніи; потому что до времени связанъ ты съ тѣломъ, чтобъ 
и его имѣть содѣйственникомъ въ дѣланіи добродѣтели и что
бы нс встрѣтило препятствія преспѣяніѳ души. А кто печется 
о волахъ, ежедневно пересчитываетъ стада овецъ, непрестанно 
ухаживаетъ за виноградниками, рощами, нивами и садами, 
такъ что и продолженія дня недостаточно ему для сихъ ра
ботъ; тотъ—гдѣ и когда будетъ имѣть время вспомнить о Богѣ? 
Когда ему заняться псалмопѣніемъ? Когда помолиться? Какое 
время посвятить упражненію себя въ богомысленномъ созерца- 
піи? А если и найдетъ возможность изрѣдка дѣлать это между 
многихъ дѣлъ, то какъ принесетъ онъ Владыкѣ чистое моле
ніе, когда мысль его не отрѣшена отъ того, о чемъ имѣетъ онъ 
много заботы и попеченія? Какъ наблюдетъ за движеніями стра
стей, чтобы узнать вчерашнюю и сѳгоднешнюю разность въ 
перемѣнѣ на лучшее или худшее? Какъ отыщетъ сплетенія по
мысловъ, которые многообразно одни другими замѣняются и 
самое наблюденіе дѣлаютъ труднымъ? Или не примѣчаешь, 
какъ сокрушаютъ тебя днемъ дѣла, а ночью забота о нихъ, 
время отдыха дѣлая временемъ мученій? Ибо тогда память,— 
приводя на мысль, кто нарушилъ межу, кто причинилъ вредъ 
плодамъ, кто прекратилъ водотечи для орошенія, кто потра
вилъ пастбище, кто дѣлаетъ или сдѣлалъ другую какую либо 
обиду, и о каждомъ, какъ онъ упорствуетъ и споритъ, — при
водитъ тѣмъ въ неистовство раздражительную силу души, воз
буждая ко мщенію, не давая времени на сонъ и покой, и тѣмъ 
паче на молитву, которая требуетъ великаго безмолвія и дол
гаго свободнаго времени, доставляющаго отчасти и освобожде
ніе отъ всѣхъ попеченій (2, 142—144).

г). О гнѣвѣ (Ч. 1 , 210 и д.).

1. Гнѣвъ—неистовая страсть, легко выводитъ изъ себя да- 
же имѣющихъ вѣдѣніе, звѣрскою дѣлаетъ душу я  заставляетъ 
уклоняться отъ (дружелюбнаго) собесѣдованія.

2. Сильный вѣтеръ не колеблетъ столпа, и душу негнѣв
ливую не увлечетъ раздраженіе.
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3. Вода приводится въ волненіе напоромъ вѣтровъ, и раз 
дражительный возмущается безразсудными помыслами.

4. Гнѣвливый монахъ — вепрь пустынный; увидѣлъ кого 
либо и точитъ зубы.

5. Увеличеніе тумана сгущаетъ воздухъ, и движеніе раз
драженія огрубляетъ умъ гнѣвливаго.

6. Набѣжавшее облако омрачаетъ солнце, а помыслъ памя- 
тозлобія—умъ.

7. Левъ въ звѣринцѣ непрестанно потрясаетъ дверные 
крюки, а раздражительный въ келліи перебираетъ гнѣвливые 
помыслы.

8. Пріятное зрѣлище — спокойное море, по не пріятнѣе 
мирнаго устроенія духа.

9. Въ тихомъ морѣ играютъ дельфины, и въ мирномъ 
устроеніи духа возникаютъ боголѣпныя помышленія.

10. Долготѳрпѣливый монахъ — тихій источникъ, всѣмъ 
доставляющій пріятное питіе; а умъ гнѣвливаго всегда воз
мущенъ и не даетъ воды жаждущему; если же и даетъ, то 
мутную и негодную.

11. У гнѣвливаго и глаза мутны и кровавы, и обличаютъ 
возмущеніе сердца; а лице долготерпѣливаго спокойно, глаза 
благосклонны и смотрятъ прямо.

12. Кротость мужа поминается у Бога (Пс. 131, 1), и ду
ша негнѣвливая дѣлается храмомъ Святаго Духа.

13. Христосъ приклоняетъ главу въ долготѳрпѣливомъ ду
хѣ, и умиренный умъ бываетъ обителію Святыя Троицы.

14. Лисицы живутъ въ душѣ злопамятной, и звѣри укры
ваются въ возмущенномъ сердцѣ.

15. Честный мужъ избѣгаетъ срамнаго пристанища, и 
Богъ—злопамятнаго сердца.

16. Воду возмущаетъ упавшій камень, и сердце мужа— 
худое слово.

17. Удали гнѣвливые помыслы изъ души своей и не да
вай раздраженію водворяться въ сердцѣ твоемъ,—и не будешь 
ты возмущаемъ во время молитвы.
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18. Какъ дымъ отъ тлѣющей соломы безпокоитъ глаза, 
такъ и памятозлобіе—умъ по время молитвы.

19. Помыслы гнѣвливаго — ехиднины порожденія, снѣда
ютъ породившее ихъ сердце.

20. Молитва раздраженнаго — мерзостное куреніе, псалмо- 
нѣніо гнѣвливаго—непріятный звукъ.

21. Даръ злонамятнаго—червивая жертва, — и да не при
ближается онъ къ очистительнымъ олтарамъ.

22. Возмущенные сны видитъ раздраженный, и нападенія 
звѣрей мечтаются гнѣвливымъ.

23. Мужъ долготерпѣливый видитъ въ видѣніи соборы свя
тыхъ Ангеловъ, и непамятозлобивый упражняется въ духов
ныхъ словесахъ, ночью нріемля разрѣшеніе тайнъ.

24. Когда демоны увидятъ, что не воспламенились мы въ 
самомъ пылу оскорбленія, тогда напавъ въ безмолвіи стараются 
возбудить владычественное въ насъ (умъ), чтобъ заочно возстали 
мы противъ тѣхъ, съ которыми соблюли миръ, когда они были 
съ нами лицемъ къ лицу (1, 229).

25. Когда мирно кончится у тебя съ братомъ споръ или 
размолвка по случаю какого либо неудовольствія, себя самого 
почитай погрѣшившимъ, чтобы на безмолвіи въ сердцѣ своемъ 
не найти тебѣ борьбы помысловъ, изъ которыхъ одни, выстав
ляя ничтожность оскорбленія, будутъ укорять, что не стоило и 
останавливаться на немъ, а другіе, выставляя важность его, 
будутъ внушать сожалѣніе, что за него не отплачено такимъ 
же оскорбленіемъ.

26. Когда сильное раздраженіе преогорчитъ какихъ либо 
братій въ общежитіи, тогда помыслы начинаютъ ублажать предъ 
ними живущихъ въ уединеніи, чтобы, какъ лишили братій 
благодушнаго терпѣнія, такъ удалить ихъ и отъ поприща любви.

27. Кто отражаетъ отъ себя гнѣвъ благодушнымъ терпѣ
ніемъ, и огорченіе — любовію; тотъ отражаетъ двухъ звѣрей 
злыхъ, гнѣвоборныхъ, двумя доблестями.
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28. Колѣнопрѳклоппо умоляющій огорчившаго прекратить 
гнѣвъ, за разъ обоихъ отводитъ отъ раздраженія.

29. Кто примиряетъ гнѣвающихся, тотъ побѣждаетъ самый 
духъ гнѣва.

30. Кто ради мира терпитъ сердитаго, тотъ воистину есть 
сынъ мира (1, 230).

31. Пріуготовь себя быть кроткимъ и браннолюбивымъ: 
кроткимъ съ людьми, а браннолюбивымъ съ врагомъ нашимъ; 
ибо въ томъ и состоитъ естественное употребленіе гнѣва, чтобы 
враждебно противоборствовать змію (древнему) (1, 235).

32. Въ томъ и состоитъ кротость кроткаго, чтобы но люб
ви быть великодушнымъ къ брату и вести брань съ (гнѣв
нымъ противъ него) помысломъ.

33. Кроткій да будетъ и браннолюбивъ, не распростра
няя кротости на злохитрые помыслы и не распространяя брани 
на ближнихъ по естеству.

34. Не обращай естественнаго употребленія гнѣва въ про
тивоестественное, т.-е. не гнѣвайся на брата, уподобляясь змію, 
и не сослагайся съ злобными номыслами, братаясь съ симъ змі
емъ (1, 236).

35. Кроткій, если потерпитъ что и оскорбительное, не 
оставляетъ любви, по ради ея вся покрываетъ, милосердствуетъ и 
вся терпитъ (1 Кор. 13, 4. 7).

36. Если дѣло любви — долготерпѣть, то гнѣвомъ воевать 
противъ брата—не дѣло любви.

37. Гнѣвъ возбуждаетъ огорченіе и непріязнь, а любовь 
всѣ ихъ три прогоняетъ.

38. Если твердое имѣешь основаніе въ любви, то ей паче 
внимай, нежели тому, что оскорбляетъ тебя.

39. Стяжавшій добродѣтель любви нлѣняетъ страсти, свой
ственныя недобрымъ.

40. Имѣющій отъ Святыя Троицы сіи три добродѣтели,— 
вѣру, надежду и любовь, будетъ трехстѣннымъ градомъ, укрѣп
леннымъ, какъ бойницами, башнями добродѣтелей.

41. Кто уязвляется злорѣчіемъ другихъ, не относя его къ
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діаволу, какъ источнику, тотъ еще болѣе поощряетъ врага уго
товлять па себя стрѣлы,—тѣмъ, что душа его падаетъ, уязвля
ема будучи такимъ злорѣчіемъ (1, 251).

42. Терпя самое великое злословіе или тяжкую обиду, не 
будь злопамятенъ, но благословляй (1, 252).

43. Кто памятозлобствуетъ на демоновъ, тотъ не злопамя
тенъ на людей; но тотъ съ демонами состоитъ въ мирѣ, кто 
памятозлобствуетъ на брата.

44. Гнѣвъ и ненависть—пожаръ сердца, а души незлопа
мятныхъ орошаются росою духовною.

45. Огненные угли отбрасываютъ отъ себя искры, такъ и 
злопамятныя души извергаютъ изъ себя злобные помыслы.

46. Какъ укушеніе скорпіона производитъ самую жесто
кую боль, такъ и злопамятная душа держитъ въ себѣ самый 
горькій ядъ.

47. Поносимый Давидъ ничего не говорилъ противъ, по 
остановилъ даже и мстительность Авессы (2 Цар. 16, 10). М 
ты, подвергаясь поношенію, не только не воздавай поношеніемъ, 
но укроти и того, кто бы сталъ отомщать за тебя (1, 228).

48. Переноси терпѣливо поношеніе, и губами заключай 
дверь гнѣву: въ этомъ для тебя преспѣяніе.

49. Вовсе ничего не отвѣчай угрожающимъ, чтобъ молча
ніемъ заградить уста, дышащія нламепемъ.

50. Наложивъ узду на челюсти свои, ты причинишь чув
ствительнѣйшую боль угрожателямъ и поносителямъ своимъ.

51. Ты, молча, не будешь поглощенъ поношеніемъ; а по
носитель твой сильно уязвленъ будетъ твоимъ молчаніемъ, ви
дя, какъ великодушно переносишь ты его дерзость.

д). О печали (Ч. 1, 212).

1. Опечаленный монахъ не знаетъ духовнаго паслаждепія; 
печаль же есть унылость души и бываетъ слѣдствіемъ гнѣв
ныхъ помысловъ; ибо гнѣвъ желаетъ отмщенія; неуспѣхъ въ 
отмщеніи порождаетъ печаль.
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2. Печаль ость львипая пасть, и легко поглощаетъ опе
чаленнаго.

3. Печаль есть червь въ сердцѣ,—и изъѣдаетъ родившую 
его мать.

4. Мучится матерь, рождая чадо, а когда родитъ, освобо
ждается отъ мученія; но печаль и во время рожденія великую 
производитъ боль, и по рожденіи не меньшею мучитъ болью.

5. Опечаленный мопахъ ne знаетъ духовной радости, какъ 
вк)са въ меду—страждущій сильною горячкою.

6. Опечаленный монахъ не подвигнетъ умъ къ созерцаяію 
и никогда не возшлетъ чистой молитвы; ибо печаль всему доб
рому полагаетъ препону.

7. Узы на ногахъ — помѣхи скорому шествію, а печаль— 
препона созерцанію.

8. Плѣненный варварами заковывается въ желѣза, а плѣн
никъ страстей связывается печалію.

9. Не имѣетъ силы печаль, когда нѣтъ другихъ страстей, 
какъ и узы не вяжутъ, когда нѣтъ связующихъ.

10. Связанный печалію побѣжденъ страстями, и въ обли
ченіе своего пораженія носитъ узы; потому что печаль быва
етъ слѣдствіемъ неудовлетворенія самолюбиваго пожеланія, а 
пожеланіе такое сопряжено со всякою страстію.

11. Кто побѣдилъ пожеланія, тотъ побѣдилъ страсти; а кто 
побѣдилъ страсти, тѣмъ не овладѣетъ печаль.

12. Не печалится воздержный, что не досталъ снѣди, 
цѣломудренный, что не улучилъ срамнаго непотребства, не- 
гнѣвливый, что не удалось отмстить, смиренномудрый, что 
лишенъ человѣческой почести, нелюбостяжательный, что по
терпѣлъ неудачу. Они совершенно погасили въ себѣ всѣ такія 
пожеланія,—почему и не испытываютъ печали; ибо базстраст- 
паго не уязвляетъ печаль, какъ одѣтаго въ броню не пронза
етъ стрѣла.

13. Воину доставляетъ безопасность щитъ, городу—стѣна; 
но большую щита и стѣпы доставляетъ монаху безопасность 
безстрастіе. Ибо щитъ нерѣдко пробиваетъ стремительно лотя-
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щая стрѣла, и стѣна разоряется множествомъ воителей, а без
страстія не одолѣетъ печаль.

14. Одолѣвшій страсти одолѣлъ печаль; а побѣждаемый 
страстною сластію не избѣжитъ ея узъ.

15. Кто часто печалится, и приписываетъ себѣ безстрастіе, 
тотъ подобенъ больному, притворяющемуся здоровымъ, ибо какъ 
больной видѣнъ по цвѣту лица, такъ страстнаго изобличаетъ 
печаль.

16. Любящій міръ много имѣетъ печалей, а презирающій 
все, что въ мірѣ, всегда веселъ.

17. Любостяжатѳльный, понесши утрату, горько печалится, 
а презрѣвшій имущество безпечаленъ.

18. Славолюбивый печалится, когда терпитъ безчестіе, а 
смиренномудрый принимаетъ его, какъ сотоварища.

19. Плавильная печь очищаетъ не очищенное серебро; а 
печаль по Богу—сердце, сущее въ грѣхахъ.

20. Частое плавленіе убавляетъ свинецъ, — и мірская пе
чаль ослабляетъ умъ.

21. Темнота уменьшаетъ эпергію глазъ, и печаль приту
пляетъ созерцательность ума.

22. Въ глубину воды не проходитъ солнечный свѣтъ, и 
сердца въ печали не озаряетъ свѣтлое созерцаніе ума.

23. Всякому человѣку пріятенъ солнечный восходъ, но и 
имъ не услаждается печальная душа.

24. Болѣзнь желтуха пресѣкаетъ дѣйствіе вкуса, и печаль 
отъемлетъ чувство у души.

25. Кто презираетъ мірскія удовольствія, того не потрево
жатъ печальные помыслы.

26. Когда соединишь союзомъ мира сущую въ тебѣ тро
ицу (т.-е. духъ, душу и тѣло), тогда, какъ объеденившійся въ 
себѣ по заповѣди Божественныя Троицы, услышишь: блаженни 
миротворцы: яко тіи сынове Божіи нарекутся (Мѳ. 5, 9) (1, 230).

27. Великъ сей союзъ мира, потому что съ нимъ соеди-
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пяется и радость, просвѣщающая мысленпоѳ око къ созерцанію 
высшихъ благъ.

28. Если пріобрѣтемъ миротворную въ тяжелыхъ обстоя
тельствахъ радость, то легко будемъ съ благодареніемъ отра
жать ея находящія прискорбности и не допускать въ себя рыкаю
щаго демона печали, который, ища поглотить душу, наипаче 
пападаетъ на нее въ скорбяхъ, уготовляя мѣсто и духу уны
нія, чтобы вдвоемъ сильпѣе омрачить душу и погубить труды ея.

29. Да будетъ для насъ закономъ, въ сердцѣ написан
нымъ, радость мира, и печаль прогоняющая, и гнѣвъ пога
шающая, и ненависть отражающая, и мстительность уничто
жающая, и уныніе разсѣявающая, и скорбь въ радость претво
ряющая (1, 231).

30. Укрываясь въ мирномъ благодушіи, радость сія есть 
море добродѣтелей, крестомъ потопляющее сопротивноѳ діаволь
ское полчище.

31. Разумѣй и то, что бываетъ противная ей радость,— 
смутная, — и обманувшись тѣнію, не прими одну за другую; 
потому что демоны поддѣлываются и подъ духовныя дарованія, 
чтобы, введя умъ въ заблужденіе призракомъ, довесть его до 
помѣшательства. Духовная радость проходитъ безъ всякой внѣ- 
шпей причины, находя для себя превыспренняго вождя въ пе
чали по Богу.

32. Печаль по Богу слезами обновляетъ душу, вселяетъ 
заботливое попеченіе о приближающейся смерти и судѣ, и ма- 
ло-но-малу научаетъ ожидать ихъ съ желаніемъ (1,232).

33. ІІеисполнившіяся желанія произращаютъ печали; а 
молитвы и благодаренія заставляютъ ихъ завянуть.

34. Между гнѣвающимися движется посредствующая пе
чаль. Если тотъ, кто изъ нихъ отрезвится первымъ, востанетъ 
отъ страсти и подастъ другому руку извиненіемъ, то онъ про
гонитъ горькую печаль.

35. Печаль бываетъ болѣзнію души и тѣла; душу беретъ 
опа плѣнпицею, а плоть изсушаетъ, оставляя на мѣстѣ.

36. Печаль раждается отъ того, что противно (бѣды, скор-
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би, огорченія); отъ печали же происходитъ мрачное располо
женіе духа (какъ говорится: онъ не въ духѣ); а отъ нихъ обо
ихъ пораждается безсмысленная бранчивость (ворчаніе на все).

37. Если хочешь подавить печаль съ мрачнымъ располо
женіемъ духа, то обыми благодушную любовь и облекись въ 
радость незлобивую.

38. Въ скорбяхъ наипаче будь благодаренъ; потому что 
чрезъ нихъ яснѣе ощущается благодать заступленія. Такъ 
благодареніемъ прогоняя печаль отъ постигающихъ тебя скор
бей, не омрачишь ты блистательной красоты мужественнаго 
благодушія.

е). Объ уныніи (Ч. 1, 215).

1. Уныніе есть изнеможеніе души, а душа въ изнеможе- 
піи, не имѣя того, что ей свойственно по естеству, не устаи
ваетъ мужественно и противъ искушеній.

2. Что пища для здороваго тѣла, то искушеніе для муже
ственной души.

3. Сѣверный вѣтеръ питаетъ произрастепія, а искушенія 
укрѣпляютъ терпѣливость души.

4. Безводное облако уносится вѣтромъ, а пеимѣющій тер
пѣнія умъ—духомъ унынія.

5. Весенняя роса прибавляетъ роста полевому плоду, а ду
ховное слово возвышаетъ устроеніе души.

G. Духъ унынія гонитъ монаха изъ жилища его; а кто 
имѣетъ терпѣніе, тотъ всегда пребываетъ въ безмолвіи.

7. Унылый выставляетъ въ предлогъ къ выходу (во внѣ) 
посѣщеніе больныхъ, на дѣлѣ же имѣетъ при семъ свою цѣль.

8. Монахъ въ уныніи скоръ на служеніе и считаетъ за
повѣдію удовлетвореніе чрезъ то своего желанія.

9. Легкій вѣтерокъ наклоняетъ слабое растеніе и мысль о 
странствованіи легко увлекаетъ унылаго.

10. Хорошо утвердившееся дерево не преклоняется отъ на
пора вѣтровъ, и уныніе но поражаетъ окрѣпшія души.
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11. Бродящій монахъ—изсохшая пустынная вѣтка; не мно
го посидитъ въ кѳлліи,—и опять несется нехотя куда нибудь.

12. Переносимое съ мѣста па мѣсто растеніе не приноситъ 
плода, и бродящій монахъ не приноситъ плода добродѣтели.

13. Больной не довольствуется одною пищею, и монахъ 
унылый однимъ дѣломъ.

14. Сластолюбцу не довольно одной жены, и мопаху въ 
уныніи недостаточно одной келліи.

15. Глазъ унылаго непрестанно обращается на дверь, и 
мысль его мечтаетъ о посѣтителяхъ; скрипнула дверь, и онъ 
вскакиваетъ; послышался голосъ и онъ выглядываетъ въ окно, 
и не отходитъ отъ него, пока не соскучитъ.

16. Унылый, читая книгу, часто зѣваетъ, и клонится ко 
сну, потираетъ лице, тянется, поднимая руки, и отворотивъ 
глаза отъ книги, пристально смотритъ па стѣну; обратившись 
опять къ книгѣ, почитаетъ немного, переворачивая листы, 
любопытствуетъ видѣть конецъ слова, считаетъ страницы, 
дѣлаетъ выкладку о числѣ цѣлыхъ листовъ, охуждаетъ почеркъ 
и украшенія, — и наконецъ, согнувъ книгу, кладетъ подъ го
лову и засыпаетъ спомъ не очень глубокимъ, потому что го
лодъ начинаетъ уже тревожить его душу, и заставляетъ поза
ботиться и о себѣ.

17. Монахъ унылый лѣнивъ къ молитвѣ, и никогда не 
выговариваетъ молитвенныхъ реченій.

18. Какъ больной не выноситъ тяжелаго бремени, такъ 
упылый не въ состояніи тщательно исполнить Божія дѣла; ибо 
у того тѣлесныя силы въ разстройствѣ, а у этого не стало силъ 
душевныхъ.

19. Отъ унынія врачуетъ терпѣливость, и то, чтобъ дѣлать 
свое дѣло, (не смотря на недостатокъ охоты), со всякимъ само- 
нринужденіемъ, изъ страха Божія.

20. Во всякомъ дѣлѣ опредѣли себѣ мѣру, и не оставляй 
его прежде, чѣмъ кончишь; также молись разумно и усилен
но,—и духъ унынія бѣжитъ отъ тебя.
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21. Во всякихъ трудахъ твоихъ да предводительствуетъ всѣмъ 
мужественное терпѣніе; потому что противъ тебя всею злобою 
ополченнымъ стоитъ уныніе, и наблюдая за твоими трудами, 
пытаетъ ихъ всѣ, — и если найдетъ, что какой нибудь изъ 
нихъ не укрѣпленъ терпѣніемъ, то дѣлаетъ его несносно тя
желымъ (1, 233).

22. Когда во время службы Божіей пападетъ на тебя духъ 
унынія, то нашептавъ душѣ, что псалмопѣніе обременительно, 
усердія же къ нему противоборницею выставивъ лѣность,— 
внушаетъ ускорить псалмопѣніе, чтобъ дать плоти отдыхъ, по
тому что она будто по какой-то причинѣ очень утомлена.

23. Когда бываемъ на бдѣніи ночью, не будемъ во время 
службы садиться по унынію; а то придутъ демоны, и собравъ 
плевелы помысловъ, всѣятъ ихъ тотчасъ въ сердце.

24. Проснувшись прежде службы, предзаймемъ сердце по
мыслами свѣтлыми, чтобъ, настроившись ими, съ бодренною 
мыслію могли мы стоять потомъ на псалмопѣніи (1, 234).

25. Какъ внѣшній нашъ человѣкъ работаетъ своими ру
ками, чтобъ не обременять другихъ, такъ и внутренній пусть 
работаетъ (въ своей рабочей), чтобъ не попустить уму обреме
ниться помыслами; помыслы же тогда задаютъ свою работу 
душѣ, когда захватятъ ее праздною отъ помышленій, яже но 
Богу (1, 235).

26. Воздѣлывай, какъ рукодѣліе изъ человѣколюбія, такъ 
и мысленную силу изъ любомудрія, чтобы первое служило къ 
пропитанію странныхъ, и къ попаленію или совершенному 
прогпанію лѣности, а другое было вождемъ къ созерцанію и 
совершенному очищенію ума отъ помысловъ.

27. Не будемъ переноситься съ мѣста на мѣсто, но лучше 
нокорпимъ въ безмолвіи надъ трудами; потому что отъ лѣности 
(и праздности) помыслы берутъ надъ нами силу (1, 238).

28. Когда помыслы заставятъ насъ перейти иа то мѣсто, 
которое прежде своими внушеніями расположили насъ полю
бить; тогда заставляютъ раскаяваться въ этомъ, чтобъ сдѣлать 
насъ во всемъ непостоянными и безплодными.
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29. Перемѣна мѣста пусть пред пріемлется въ видахъ житія, 
болѣе духовнаго, а пе въ видахъ житія, болѣе покойнаго (1, 239).

30. Терпѣніе, благодушіе и любовь благодарны и въ скор
бяхъ; а уныніе, льготность и самолюбіе радуются покойной 
жизни.

ж). О т ще с л а в і и  (Ч. 1, 217).

1. Тщеславіе есть неразумная страсть и удобно примѣши
вается ко всякому дѣлу добродѣтели.

2. Сливается (и дѣлается невидимою) черта, проведенная 
на водѣ; и трудъ добродѣтели—въ душѣ тщеславной.

3. Бѣла рука, скрытая въ нѣдрѣ,—и скрываемое дѣло сія
етъ блистательнѣе свѣта.

4. Плющь обвивается около дерева, и когда достигнетъ 
вершины, сушитъ корень; а тщеславіе прививается (ирироста- 
етъ) къ добродѣтелямъ и не отстаетъ отъ нихъ, пока пе отъ- 
иметъ отъ нихъ всего значенія.

5. Гроздъ винограда, до земли спустившійся, или при
легшій къ землѣ, легко загниваетъ; гибнетъ и добродѣтель, ко 
тщеславію прильнувшая.

6. Тщеславный монахъ — безплатный работникъ, — несетъ 
трудъ, а награды не получитъ.

7. Дырявый мѣшокъ не сохраняетъ въ себѣ того, что вло
жено, и тщеславіе губитъ мзду добродѣтелей.

8. Воздержаніе тщеславнаго—дымъ изъ ночи; и то и дру
гое разсѣявается въ воздухѣ.

9. Вѣтеръ заметаетъ слѣдъ человѣка, и тщеславіе (въ ни
что обращаетъ) милостыню.

10. Камень, какъ сильно ни брось его, не достигаетъ до 
неба,—и молитва человѣкоугодпика не взойдетъ на небо.

11. Тщеславіе есть подводный камень; если объ него уда
ришься, погубишь грузъ.

12. Мужъ благоразумный скрываетъ сокровище, а благо
мысленный монахъ—труды добродѣтели.
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13. На стогнахъ молиться совѣтуетъ тщеславіе; по воюю
щій съ тщеславіемъ молится въ клѣти своей.

14. Человѣкъ безразсудный всенародно объявляетъ о своемъ 
богатствѣ и многихъ возбуждаетъ къ злоумышленію противъ 
себя; а ты, идя путемъ, гдѣ есть разбойники, скрывай, что 
имѣешь, пока не придешь въ градъ мира и тамъ не начнешь 
безопасно пользоваться своимъ добромъ.

15. Добродѣтель тщеславнаго—жертва сокрушенная, каковой 
жертвы не слѣдуетъ приносить на олтарь Божій (Лев. 22, 22).

16. Уныніе разслабляетъ душевную силу, а тщеславіе бо
лѣзненнаго дѣлаетъ здоровымъ, старика болѣе сильнымъ, чѣмъ 
юноша, если только много свидѣтелей того, что дѣлается: тогда 
легки и ноетъ, и бдѣніе, и молитва; потому что похвала мно
гихъ возбуждаетъ усердіе.

17. Не продавай трудовъ за славу человѣческую и не от
давай будущей славы за похвалу ничего не стоющую; ибо сла
ва человѣческая обращается въ прахъ и молва ея замираетъ 
на землѣ, а слава добродѣтели пребываетъ во вѣки.

18. Истинная добродѣтель не ищетъ людской похвалы и 
по услаждается почестію—этою матерію золъ (1, 226).

19. Начало почести—человѣкоугодіе, а конецъ ея —гордость.
20. Домогающійся почестей самъ въ себѣ высится и тако- 

вый не имѣетъ переносить уничиженія.
21. Да будетъ для тебя честію трудъ въ добродѣтеляхъ, 

а безчестіемъ похвала—взысканная (1, 227).
22. Не ищи славы отъ плоти — ты, возревновавшій отрѣ

шиться отъ страстей плоти, но взыскуй лучшаго,—и это бу
детъ тебѣ въ славу.

23. Желающій быть въ почетѣ завидуетъ тому, кто прево
сходитъ его славою, присоединяя къ сему завидованію еще и 
ненависть.

24. Побѣжденный сильнымъ желаніемъ почета по терпитъ, 
чтобы кто либо былъ ему предпочтенъ, но себѣ восхищаетъ 
первенство, чтобъ не показаться низшимъ кого либо.
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25. Не терпитъ онъ, чтобъ того, кто превосходитъ его, 
чтили и въ отсутствіе его, — и славу трудовъ его предста
вляетъ обыкновенно ничего пе значущею.

26. Поношеніе для славолюбиваго—жесточайшая рана,— и 
пе можетъ онъ избѣжать ненависти къ поносителю.

27. Славолюбивый — въ рабствѣ у жестокой госпожи,—и 
перепродается многимъ деспотамъ — превозношенію, зависти, 
ревнивости и всѣмъ толпамъ духовъ; а кто духа честолюбія 
поражаетъ смиреніемъ, тотъ прогоняетъ цѣлый полкъ демоновъ.

28. Кто по смиренію дѣлаетъ себя рабомъ всякаго, тотъ 
уподобляется смирившему Себя и пріявшему зракъ раба (Фил. 2,7).

29. Если себя самого мѣряешь малою мѣрою, то пе будешь 
мѣряться съ другими.

30. Кто слезами обнаруживаетъ душевную немощь, тотъ 
пе будетъ высоко думать о трудахъ своихъ (1, 228).

31. Демопы нерѣдко паводятъ па смиренномудрыхъ уни
женіе и поношенія, чтобъ не стерня незаслуженнаго презрѣнія, 
оставили они смиренномудріе; но кто въ смиреніи мужествен
но переноситъ безчестіе, тотъ симъ самымъ возносится паче на 
высоту любомудрія.

32. Изгони извнутрь даже и мысль о похвалѣ человѣче
ской, чтобъ чрезъ то отразить любопоказательный помыслъ 
тщеславія, еще нрѳжде порожденія его.

33. Когда, противоборствуя причинамъ страстей, преиобѣ- 
дишь ихъ, недозволяй величать тебя лукавому помыслу, чтобъ, 
повѣривъ ему, не впасть тебѣ въ прелесть; но старайся лучше 
увидѣть недостатки въ томъ, падъ чѣмъ потрудился, чтобъ 
преспѣяніе твое не было окрадѳно внутренними врагами (1, 239).

34. Иные, бывъ восхвалены за преспѣяніе, современемъ 
вознерадѣли; отъ чего—и похвала мимоиде, и труды пропали.

35. Иные, ожестѣвъ отъ надменія своими дѣлами, возмеч
тали о себѣ, какъ о великихъ; между тѣмъ совѣсть болѣе и 
болѣе оструплялась, болѣзнь хвалолюбія усиливалась, и по
мыслы, отвративъ взоръ души отъ ея язвъ, подъ прикрытіемъ 
похвалъ расхитили всѣ труды ихъ (1240).,
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36. Когда приносишь усердное покаяніе въ грѣхахъ, тогда 
демоны, возвеличивая твои покаянные подвиги, умаляютъ грѣ
хи, и нерѣдко прикрываютъ ихъ забвеніемъ, или наводятъ на 
мысль, что они прощены, чтобъ, ослабивъ труды, не почиталъ 
ты болѣе нужнымъ горько оплакивать свои паденія.

37. Самое острое оружіе у змія (древняго) есть тщеславіе, 
побивающее плоды всѣхъ трудовъ нашихъ. Но кто устрояетъ 
предварительно противоположный ему маневръ тайнаго добро
дѣланія, тотъ близокъ къ тому, чтобы снесть голову съ самаго 
діавола (1, 241).

38. Ароматы подвижническихъ трудовъ своихъ скрывай 
подъ печатію молчанія, чтобъ, бывъ выставлены наружу язы
комъ, не были они расхищены славою.

39. Скрывай языкъ свой въ дѣятельномъ прохожденіи под
вижничества (т.-е. вмѣсто языка пусть говорятъ подвиги); ибо 
въ такомъ случаѣ и молча будешь имѣть свидѣтелями о жиз- 
пи твоей достойныхъ вѣры сожителей своихъ—труды. О комъ 
свидѣтельствуютъ какіе либо наличные труды, тому нѣтъ ну
жды свидѣтельствовать о себѣ языкомъ своимъ.

40. Иные, сложивъ съ себя тяготу трудовъ, лѣность свою 
стараются прикрыть дѣлами прошлаго времени, неувѣрсппо 
и неубѣдительно представляя, какъ очевидныхъ свидѣтелей, 
дѣла, не находящіяся на лицо.

41. Какъ скрываешь отъ людей грѣхи свои, такъ скрывай 
отъ нихъ и труды свои. Ты стыдишься открывать о срамныхъ 
дѣлахъ своихъ, чтобъ не подвергнуться поношенію и уничи
женію,—что полезно было бы для души твоей. Бойся показы
вать и труды свои, чтобы грѣхъ человѣколюбія не принесъ 
пагубы душѣ твоей. Если одному Богу открываешь постыдныя 
паденія, -то не открывай людямъ своихъ нротивоборствій онымъ, 
чтобъ не сочли ихъ увѣнчаніемъ побѣды.

42. Нѣкоторые, ославившись въ народѣ дурнымъ поведені
емъ, облекаются въ жизнь честную, не для того, чтобы грѣхов
ныя паденія свои оплакивать въ подвижническихъ трудахъ, 
по чтобъ заглушить укоризненную о себѣ молву. Но если кто
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для одного имени только касается дѣлъ благочестія, то онъ 
работаетъ не Богу, а людямъ (1, 245. 6).

43. Отличающіеся въ подвижнической жизни блѣдностію 
лица да отрѣваютъ отъ себя людскую похвалу прежде, чѣмъ опа 
придетъ, — т.-е. когда, еще до встрѣчи съ людьми, врагъ вла
гаетъ помыслъ хвалолюбивый (1. 249).

44. Когда проведешь много времени, воздерживаясь отъ 
вина, елея и прочихъ излишествъ, тогда помыслы съ похва
лою, высчитывая время, станутъ внушать тебѣ мысль ослабить 
труды ради тѣла. Симъ злонамѣреннымъ вычислителямъ гово
ри напротивъ все, что можетъ служить къ ниспроверженію ихъ 
умысла. Такъ, одинъ изъ братій, восхваляемый внутренними 
помыслами за труды свои въ борьбѣ противъ демоновъ, гово
рилъ словами Псалма: да возвратятся абіе стыдящеся глаголю
щій ми\ благоже, благоже (Пс. 69, 4).

45. Не наряжайся въ красивыя одежды, чтобы явствепнѣй- 
шс пе облечься тебѣ въ демона тщеславія; ибо пе лѣпота одеждъ 
указываетъ, что ты носишь одежду добродѣтелей, но иодвилши- 
ческіе труды, какъ золотыя украшенія, свидѣтельствуютъ о 
лѣпотѣ одѣянія души твоей (1, 256).

46. Кто, послѣ опытовъ дѣятельной и созерцательной жиз
ни, намащаетъ неопытныхъ искуствомъ различать помыслы, 
тому надлежитъ смотрѣть, чтобъ не проскользнуло хвастовство 
такимъ знаніемъ и желаніе выставить его на показъ для славы.

47. Безжалостнѣйше къ себѣ трудящійся въ несеніи тѣлес
ныхъ подвиговъ, не для похвалы пусть преутруждаетъ себя 
и славою пусть не превозносится. Иначе демоны, падмя душу 
его сими трудами и славою возбудя усилить еще болѣе без
жалостность къ себѣ, увлекутъ его принять еще большіе по
двиги, чтобъ онъ еще болѣе превознесся. Съ сею цѣлію они съ 
инымъ ведутъ такую внутри посредствомъ помысловъ бесѣду: 
какъ такой-то подвизался не щадя себя и такое пріобрѣлъ себѣ 
великое имя, такъ что о немъ говорятъ и по смерти его; такъ 
и ты взойди на самую высоту подвизанія, чтобы стяжать себѣ
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славу и чтобъ имя твое сдѣлалось великимъ и по смерти тво
ей произносилось съ великою похвалою (1, 268).

48. Иного въ мечтахъ возводятъ они на каѳедру учителя 
и представляютъ, будто онъ говоритъ слово, — и будто молва 
отдаетъ ему первенство предъ всѣми, кои, при подвижническихъ 
трудахъ, прославились и вѣдѣніемъ многостороннимъ. Чрезъ 
это они возбуждаютъ въ немъ не только соревнованіе,, но и за
висть ко всѣмъ, которыхъ преспѣянія прославляются и кото
рыхъ какъ дѣянія достойны удивленія, такъ и многознаніе 
изумительно (1, 269).

49. Бываетъ, что они усыпляютъ разжженіе плоти и вы
водятъ изъ-внутрь нечистые помыслы съ хитрымъ намѣрені
емъ, чтобъ подвизающійся подумалъ, что строгостію своей 
жизни совсѣмъ побѣдилъ духъ блуда, что сердце его очисти
лось и стало близко къ святости святыхъ,—и онъ взошелъ па 
самый верхъ святости. Такого нерѣдко заставляютъ они раз
сказывать самому себѣ о своихъ подвигахъ: я сдѣлалъ то и 
то, такъ и такъ подвизался и истомлялъ себя, — не давая ему 
однакожъ прибавлять при семъ: не л, но благодать, лже во мнѣ. 
Не позволяютъ же они ему исповѣдывать Бога помощникомъ 
въ томъ, чѣмъ хвалиться его заставляютъ, чтобы онъ, яко соб
ственными трудами совершившій все въ своихъ подвигахъ, и 
хвалу за то всю присвоивалъ себѣ,—и чрезъ такое нѳвоздава- 
ніе славы Богу погрязъ въ глубину Богохульства, несмыслен- 
по величая себя самопомощнымъ.

50. Когда въ сердцѣ слышатся такіе славолюбивые помы
слы и оно не противоборствуетъ тому, тогда инокъ (и особеппо 
уѳдиненникъ) не далеко бываетъ отъ поврежденія ума; тогда 
разсудокъ бываетъ въ опасности разстроиться, или отъ сновъ 
бѣсовскихъ, принимаемыхъ съ вѣрою, или отъ призраковъ во 
время бдѣній, или отъ явленія бѣсовъ въ какихъ либо свѣт
лыхъ видахъ. Ибо самъ сатана для обольщенія нашего преобра
зуется иногда въ Ангела свѣта; причемъ обѣщаетъ, что, если 
падъ поклонишься ему, то дастъ тебѣ такое и такое дарованіе, 
пли восхититъ тебя, какъ новаго Илію, на небо, на огненной
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колесницѣ. И бывало, что принимавшіе это съ вѣрою уклоня
лись отъ истины и впадали въ умоповрежденіе. Во избѣжаніе 
сего, помня, чего ради съ любовію подъемлются подвижниче
скіе труды, всякимъ храненіемъ блюди свое сердце, чтобъ, вни
мая однимъ внѣшнимъ подвигамъ, не быть тебѣ коварно улов- 
лену внутри (несмысленнымъ) самовозношеніемъ (1, 270).

51. Тѣмъ, которые упражняются въ дѣланіи добрыхъ дѣлъ, 
Господь увѣщательно говоритъ: егда молишисл, вниди въ клѣть 
твою, и затворивъ двери, помолися Отцу твоему, Иже въ тайнѣ 
(Мѳ. 6, 6), и еще: егда сотвориши милостыню, не воструби предъ 
тобою (—2), повелѣвая избѣгать дѣланія чего либо добраго на 
показъ, какъ дѣла вреднаго. А Пророкъ, говоря, что собирали 
мзды собра во влагалище дираво (Аг. 1, 6), показываетъ, что 
развращенною цѣлію славолюбія уничтожается всякій трудъ 
(нодвизанія и добродѣланія)—какъ сквозь дырявое влагалище, 
проходя чрезъ сердце, не огражденное смиреннымъ мудровані
емъ. Сердце смиренномудрое воистину есть сокровищница и 
отвсюду сильно укрѣпленное огражденіе, идѣже ни червь, ни 
тля тлитъ, идѣже mamie не подкапываютъ, ни крадутъ (Mo. 
6, 20). Подъ червемъ разумѣется раждающееся внутри само
мнѣніе, уничтожающее, что въ людяхъ бываетъ добраго; а подъ 
татями—отвнѣ привходящія похвалы, которыя, возбуждая не
разумную кичливость, поспѣшно расхищаютъ духовныя сокро
вища. долгимъ трудомъ въ добродѣлапіи собранныя. Пбо какъ 
червь поядаетъ вещество, изъ котораго получилъ бытіе, и тати, 
подкапывая стѣну, уносятъ тщаніемъ накопленное (добро веще
ственное): такъ помыслъ, подвигнутый добрыми дѣлами къ пре
возношенію, уничтожаетъ цѣну сихъ самыхъ дѣлъ, а похвалы 
людскія, подкапывая легкіе умы, (вторгаются внутрь) и ни
чего добраго не оставляютъ тамъ, — что туда внесено было со 
внѣ законнымъ путемъ (дверьми), а оттуда извергается ими 
дырою ушей. Но никто да не попуститъ этой страсти одолѣть 
себя на столько, чтобъ, въ усыпленіи отъ сладкорѣчія славо
любія, потерпѣть совершенную утрату всего, стяжаннаго усилен
ными трудами^ да трезвится же всякъ и бодрствуетъ, чтобъ
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истребить навѣтниковъ, когда опи еще только подкапываютъ, 
прежде папесенія ими вреда, поразивъ ихъ въ самый моментъ 
подкапыванія, прежде чѣмъ возсіяетъ солнце,—и мысль станетъ 
дѣломъ (2, 106—7).

з). О гордости (Ч. 1, 219).

1. Гордость есть опухоль (надутость) души, наполпепная 
испорченною кровію; если созрѣетъ, прорвется и причинитъ 
большую непріятпость.

2. Блистаніе молніи предуказываетъ громовой ударъ, а 
о гордости предвѣщаетъ появленіе тщеславія.

3. Гордость на великую высоту возноситъ гордаго, и от
туда низвергаетъ его въ бездну.

4. Гордостію болѣзнуетъ отступившій отъ Бога, и своимъ 
собственнымъ силамъ приписывающій добрыя дѣла.

5. Какъ ставшій на паутину проваливается и уносится 
внизъ, такъ падаетъ и полагающійся на собственныя свои силы.

6. Обиліе плодовъ нагибаетъ до земли древесныя вѣтви, 
и множество добродѣтелей смиряетъ мудрованіе мужа.

7. Согнившій плодъ безполезенъ земледѣльцу, и добродѣтель 
гордаго непотребна Богу.

8. Жердь поддерживаетъ обремененную плодами вѣтвь, а 
страхъ Божій—добродѣтельную душу.

9. Какъ тяжесть плода ломитъ вѣтвь, такъ гордость низ
вергаетъ добродѣтельную душу.

10. Не предавай гордости душу свою и не увидишь страш
ныхъ мечтаній; потому что душа гордаго бываетъ оставлена 
Богомъ, и дѣлается порадованіемъ бѣсовъ.

11. Гордый ночью воображаетъ множество нападающихъ 
звѣрей, а днемъ смущается боязливыми помыслами; если спитъ, 
часто вскакиваетъ, и когда бодрствуетъ, боится птичьей тѣни.

12. Шумъ листа въ ужасъ приводитъ гордаго, и журчаніе 
воды поражаетъ душу его.

13. Такъ только что Богу себя противопоставлявшій и
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отвергавшій Его помощь, пугается теперь ничтожныхъ при
зраковъ.

14. Гордость низвергла архангела съ ноба и сдѣлала, что 
онъ, какъ молнія, спалъ на землю. А смиренномудріе чело
вѣка возводитъ на небо и уготовляетъ къ ликованію съ Анге
лами.

15. Что горѣ возносишься, человѣкъ, и нодъемлешься вы
ше облаковъ, будучи пыль и прахъ?

16. Посмотри па естество свое, что ты — земля и пепелъ, 
и вскорѣ разрѣшишься въ прахъ; теперь величавъ, а спустя 
немного будешь червь. Что подъемлешь выю, которая вскорѣ 
сгніетъ?

17. Великое нѣчто человѣкъ, когда помогаетъ ему Богъ; а 
коль скоро оставленъ онъ Богомъ, познаетъ пемощь естества своего.

18. Нѣтъ у тебя ничего добраго, чего но пріялъ бы ты 
отъ Бога. Для чего же величаешься чужимъ, какъ своимъ? Для 
чего хвалишься даннымъ благодатію Божіею, какъ собствен
нымъ своимъ стяжаніемъ?

19. Признай Даровавшаго и не превозносись много; ты — 
тварь Божія, не отлагайся отъ Сотворшаго.

20. Богъ помогаетъ тебѣ, не отрицайся Благодѣтеля; взо
шелъ ты па высоту житія, но путеводилъ тебя Богъ; преуспѣлъ 
въ добродѣтели, но дѣйствовалъ въ тебѣ Богъ; исповѣдуй Воз
высившаго, чтобы неколеблемо пребыть тебѣ на высотѣ.

21. Признай своего соестественника, что онъ одной и той- 
же съ тобою сущности, и пе отрицайся отъ родства съ нимъ 
но надменности.

22. Онъ уничиженъ, а ты превознесенъ; но одипъ Зижди
тель сотворилъ обоихъ.

23. Не пренебрегай смиреннаго; онъ стоитъ тверже тебя,— 
но землѣ ходитъ, и не скоро падетъ; а высокій, если падетъ, 
сокрушится.

24. Гордый монахъ—древо безкоренпое, которое не можетъ 
выдержать напора вѣтра; а некичливое мудрованіе — стѣнами 
огражденный городъ, обитающій въ коемъ безопасенъ.
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25. Былинка подъемлется высоко дуновеніемъ вѣтра, а гор
даго возноситъ прираженіе безумія.

26. Лопнувшій пузырь обращается въ ничто,—и память 
гордаго погибнетъ.

27. Слово смиреннаго мягчительная мазь душѣ, а слово 
гордаго исполнено киченія.

28. Молитва смиреннаго преклоняетъ Бога, а прошеніе 
гордаго оскорбляетъ Его.

29. Смиренномудріе—вѣнецъ дому, и вошедшаго блюдетъ 
въ безопасности.

30. Когда взойдешь на высоту добродѣтелей,—тогда вели
кая тебѣ потребность въ огражденіи: ибо, если упадетъ стоя
щій на полу, то скоро встанетъ, а упавшій съ высоты под
вергается опасности умереть.

31. Драгоцѣнному камню прилична золотая оправа, и сми
реніе мужа блистаетъ многими добродѣтелями.

32. Но забывай своего паденія, хотя и покаешься; по но- 
минай о грѣхѣ твоемъ плачемъ, къ смиренію твоему, чтобъ, 
смирившись, по необходимости отсѣчь тебѣ гордость (1, 240).

33. Не взирай на падшихъ съ кичливымъ помысломъ над- 
мевающимъ тебя, будто судію, но себѣ самому внимай помы
сломъ трезвѳннымъ,—испытателемъ и оцѣнщикомъ твоихъ дѣя
ній (1, 245).

34. Надая воздыхай, и преуспѣвая не падмевайся. Не ве
личайся тѣмъ, что ты безукоризненъ, чтобы вмѣсто благолѣпія 
не облечься тебѣ въ срамоту.

35. Нѣкто изъ благоискуснѣйшихъ, ведя рѣчь о смиреніи, 
пересказалъ и слѣдующее: „весьма благоискусный отецъ уда
ренъ былъ по ланитѣ бѣсноватымъ, который былъ въ силь
номъ припадкѣ безумія; и отецъ, немедленно обернувшись, 
подставилъ ему другую ланиту, съ готовностію принять ударъ. 
Тогда бѣсъ, какъ молніею пораженный смиреніемъ, вскричалъ 
и тотчасъ вышелъ изъ созданія Божія" (1, 259—60).

36. Какъ опускающіеся въ основанія земли вырываютъ
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тамъ золото, такъ нисходящіе до златоподобнаго смиренія из
носятъ изъ него добродѣтели (1, 266).

37. Св. Павелъ заповѣдуетъ, задняя забывая, въ предпял 
простираться (Фил. 3, 13). Кто такъ расположенъ, тотъ не 
столько превозносится тѣмъ, въ чемъ преуспѣлъ, сколько сми
ряется тѣмъ, чѣмъ недостаетъ противъ предположеннаго, при
лагая попеченіе довершить недоконченное, и не обращаясь къ 
тому, что уже кончено; поелику сдѣланное нерѣдко надмева- 
ѳтъ легкомысленныхъ до безразсудства, а требующее дѣланія 
смиряетъ мысль неизвѣстностію, будетъ ли оно приведено къ 
концу, и прежде, нежели совершено, причиняетъ печаль. По
сему и Господь, предохраняя отъ поползновенія къ самомнѣ
нію возшедшихъ на высоту добродѣтели, говоритъ: егда сотво
рите вся повелѣнная вамъ, глаголите, яко раби неключими есмы: 
яко, еже должны бѣхомъ сотворити, сотворихомъ (Лк. 17, 10). 
Хотя не препятствуетъ радоваться; что долгъ исполненъ, одна
коже не дозволяетъ думать о себѣ высоко. Пбо говоритъ, что 
отданъ долгъ, а не произвольный принесенъ даръ (2, 112— 13).

38. Гордость надмеваетъ мысли до напыщенности, науча
етъ пренебрегать всякаго человѣка и съ презрѣніемъ смотрѣть 
на соестественнаго себѣ, какъ па нѣчто ничтожное, до безумія 
доводитъ высокопарный помыслъ, внушаетъ мечтать о равно- 
сти Богу, не признаетъ Промысла и попечительпости Всебла
гаго Бога, полагаетъ, что, какъ должное за дѣла, получаетъ 
всѣ милости, какими пользуется, не хочетъ видѣть Божія со
дѣйствія въ томъ, что дѣлаетъ, и въ чемъ успѣваетъ, почита
етъ себя достаточною на всякое доброе дѣло, по самомнѣнію 
думаетъ, что па все имѣетъ силы, будучи вовсе безсильною.— 
Она — водяной пузырь, надутый суетнымъ о себѣ мнѣніемъ,— 
который, если только дунуть, обращается въ ничто (2, 184).
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3.

У в ѣ щ а те л ьн ы я  гл ав ы .
(Ч. 2, 233 н д.).

1. Имѣй страхъ Божій и любовь къ Богу и поступай со 
всѣми по чистому свидѣтельству совѣсти.

2. Вѣруй, что Самъ Богъ предстоитъ тебѣ при всѣхъ дѣ
лахъ, какія каждодневно ты дѣлаешь.

3. Бѣгай похвалъ, но стыдись и укоризнъ.
4. Радуйся, когда дѣлаешь добродѣтель, по пе превозпо- 

сись, чтобъ пе случилось крушенія въ пристани.
5. Чѣмъ болѣе преуспѣваешь въ исполненіи закопа, тѣмъ 

болѣе признавай себя далекимъ отъ совершенства.
G. Всякаго дѣла конецъ изслѣдуй прежде его начинанія.
7. Ночью и днемъ взирай па послѣдній свой день, и ни

какая любовь къ настоящей жизни пе привяжетъ тебя къ землѣ.
8. Не связывайся съ тѣмъ, кѣмъ, какъ видишь, гнушают

ся добрые.
9. Дѣлаешь ли что, или говоришь, или любомудрствуешь, 

старайся никому не быть во вредъ.
10. Не увеселяйся цвѣтами жизни; это — цвѣтъ травный; 

какъ только коснешься его, увядаетъ.
11. Въ скорбяхъ благодари,—и легче станетъ грѣховъ тво

ихъ бремя.
12. Въ искушеніяхъ будь твердъ; ибо они многихъ и изъ 

великихъ обличили (въ нетвердости или неблюденіи себя).
13. Не порицай Божія долготерпѣнія; ибо оно—общее вра- 

чевство.
14. Возненавидь нестроеніе жизни (людской), но не випи 

въ ней Бога.
15. Будемъ внимать себѣ, — тогда пе станемъ осуждать 

другихъ; ибо въ насъ самихъ много такого, за что осуждаемъ 
другихъ.

16. Псаломъ молитвенный да будетъ всегда въ устахъ тво-
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ихъ; ибо одно произнесеніе имени Божія въ бѣгство обращаетъ 
демоновъ.

17. Съ трезвеніемъ да будетъ молитва наша, чтобъ не про
сить у Бога того, чѣмъ Онъ недоволенъ бываетъ.

18. Памятуй всегда о Богѣ,—и небомъ сдѣлается умъ твой.
19. Обуздывай обо; потому что, если не присмотришь за 

нимъ, оно кружится туда и сюда.
20. Береги языкъ; ибо онъ часто выноситъ наружу то, что 

лучше было бы утаить.
21. Воздѣлывай умъ поученіемъ въ законѣ; потому что не

престанное поученіе въ немъ искореняетъ худые помыслы.
22. Добродѣтели скрывай, но старайся имѣть многихъ сви

дѣтелей жизни своей.
23. Возненавидь услажденія плоти; потому что они съ тѣ

ломъ и душу дѣлаютъ нечистою.
24. Давай плоти одно то, что потребно, а не то, чего же

лаетъ она по похоти.
25. Не люби жить въ удовольствіяхъ; потому что это при

вязываетъ къ настоящей жизни, а отъ того и другаго пора- 
ждается вражда на Бога.

26. Отвращайся отъ радостей житейскихъ; потому что отъ 
нихъ поскользаются и падаютъ текущіе (путемъ жизни).

27. Богатство, если имѣешь, расточай, а если не имѣешь, 
не собирай.

28. Постъ почитай оружіемъ, молитвы — стѣною, слезы— 
банею.

29. Въ чемъ ни согрѣшилъ ты, о всемъ воспоминай со 
стенаніемъ; ибо отъ этого бываетъ въ душѣ постоянное уми
леніе.

30. Утѣшай бѣдныхъ; ибо они милостивымъ къ намъ дѣ
лаютъ Судію.

31. Пріобщайся нуждамъ святыхъ; ибо чрезъ нихъ быва
етъ общеніе и съ Богомъ.

32. Въ Церковь входи, какъ на небо,—и въ ней не гово
ри и не помышляй ни о чемъ земномъ.
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33. Имѣть вдоволь потребное для жизни признавай не
обходимымъ; но попеченіе о томъ предоставь Богу.

34. Изнуряй плоть добрыми трудами, но позаботься, чтобъ 
опа совсѣмъ не пала (подъ тяжестію ихъ).

35. Вина пей, какъ можно, меньше; чѣмъ болѣе умаляется 
мѣра его, тѣмъ благотворнѣе бываетъ оно для ліющихъ.

36. Укрощай гнѣвъ; потому что, выходя изъ мѣры, дѣ
лается онъ отцемъ неистовства.

37. Въ болѣзняхъ прежде врачей и лѣкарствъ пользуйся 
молитвою.

38. Іереевъ всѣхъ почитай, къ добрымъ же прибѣгай.
39. Люби Божіе домы, но и себя устрояй въ домъ Божій.
40. Учащай въ Церковь; потому что она избавляетъ насъ 

отъ бури и треволненій внѣшнихъ.
41. Что на землѣ, то временно; не печалься же, если что 

такое отъемлется у тебя.
42. Когда найдетъ на тебя помыслъ сладострастія, проти

вопоставь ему стыдъ предъ людьми и оскорбленіе Богу.
43. Заграждай слухъ и очи; потому что чрезъ нихъ вхо

дятъ всѣ стрѣлы вражескія.
44. Когда молишься, возводи помыслъ къ Богу; и если 

онъ, развлекшись, низойдетъ долу, опять туда же возводи его.
45. Умъ не перестаетъ пораждать помыслы; но ты худые 

изгоняй, а добрые воздѣлывай.
46. Радуйся смиренію; ибо пораждаемая имъ высота вели

ка и пасть не можетъ.
47. Подвизайся столько, сколько нужно, чтобъ подавить 

движенія плотскія; и если изнеможешь, дай льготу тѣлу, не 
для услажденія, а для здравія.

48. Худые помыслы отгоняй другими—добрыми.
49. Помышляй о благолѣпіи небесныхъ благъ и не войдетъ 

въ тебя никакое пристрастіе къ землѣ и къ земнымъ наслажденіямъ.
50. Вѣрь, что худыя помышленія суть діавольское насѣя- 

ніе; отъ этого онѣ прекратятся и сѣятель посрамится.
51. Берегись наиболѣе слуха; ибо онъ дѣлаетъ душу раз-
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сѣянною и небрежною, а душа небрежная легко свергаетъ съ 
себя узду закона.

52. Душу надо раздѣлить на дѣла и молитву (т.-е. чтобъ 
она была, то за дѣломъ, то на молитвѣ); тогда не много вхо
довъ найдетъ къ намъ діаволъ.

53. Если простираешь руку къ работѣ, то пусть языкъ 
поетъ, а умъ молятся; ибо Богъ требуетъ, чтобы мы всегда па
мятовали о Немъ.

54. Молитвою осѣняй всякое свое дѣло, а наипаче то, при 
которомъ видишь помыслъ сомнящимся.

55. Если хочешь, чтобы дѣла рукъ твоихъ были Боже
ственны, а не перстны; то пріобрѣтаемое ими пусть будетъ у 
тебя общимъ съ нуждающимися.

56. Радуйся посѣщенію святыхъ, потому что чрезъ нихъ 
является Богъ.

57. Истинно святыхъ отличай по дѣламъ; потому что вся
кое дерево познается по плодамъ.

58. Старайся всегда пользоваться чѣмъ либо, видя святыхъ; 
наблюдай ихъ взглядъ и себя держаніе, потому что весьма по
лезно то и другое.

59. Въ сердцѣ подвизайся держать незлобіе, а въ тѣлѣ — 
чистоту; ибо то и другое содѣлываетъ тебя храмомъ Божіимъ.

60. Такъ храни храмъ свой, какъ храмъ Создавшаго тебя 
и судить имѣющаго, и все устрояющаго къ тому, чтобы ты — 
образъ Его былъ чистъ.

61. Бесѣды съ людьми мірскими отлучаютъ помыслъ отъ 
Бога; поэтому не только самъ не разговаривай съ ними, но и 
разговаривающихъ отклоняй отъ сего.

62. Когда поносятъ тебя, смотри, не сдѣлано ли тобою что 
достойное поношенія; если не сдѣлано, то считай это поноше
ніе дымомъ быстро исчезающимъ.

63. Безъ сокрушеннаго сердца невозможно освободиться 
отъ страстей; сердце же приводится въ сокрушеніе троякимъ 
воздержаніемъ, разумѣю воздержаніе отъ сна, отъ пищи и отъ 
тѣлеснаго покоя.
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64. Если чѣмъ обиженъ, прибѣгай къ терпѣпію,—и вредъ 
перейдетъ на обидившихъ.

65. Когда увидишь богатство, или славу, или мірскую 
власть; помысли о иепрочности,—и избѣжишь приманки.

66. Терпи скорби; потому что въ нихъ, какъ розы въ тер
нахъ, зарождаются и созрѣваютъ добродѣтели.

67. Ничего пе почитай по достоинству равпымъ добродѣ
тели, потому что она есть ликъ Божій; почему неизмѣнна, какъ 
и Опъ.

68. Плачь о грѣшникѣ благоденствующемъ; потому что 
мечь правосудія виситъ надъ пимъ.

69. Матерію золъ почитай лѣность; потому что она блага, 
какія имѣешь, расхищаетъ, а какихъ не имѣешь, пріобрѣсти 
не допускаетъ.

70. Когда дѣлающій худо не стыдится сего, тогда язва 
утяжеляется,—и паденіе идетъ къ отчаянію.

71. Всякій разъ, какъ возмал оду шествуешь, помысли, ка
кія блага уготованы вѣрнымъ,—и плодъ духовный (обвсселеніе) 
скоро пріидетъ къ тебѣ.

72. Вѣрному надлежитъ смиряться предъ всѣми; ибо сми
ряться только предъ нѣкоторыми значитъ имѣть смиреніе ложное.

73. Ничего не предпочитай любви къ ближнему, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, когда изъ-за нея презирается любовь къ Богу.

74. Ни къ кому не привязывайся и не пристращайся во
преки Божію закону; ибо кто предпочитаетъ кого либо Богу, 
тотъ ставитъ Бога менѣе его достойнымъ.

75. Не защищай злыхъ, потому что чрезъ это ты ихъ по
ощряешь на худое и себя оскверняешь, пріобщаясь къ дѣламъ ихъ.

76. Вразуми согрѣшающаго, но не осуждай падающаго; 
ибо послѣднее есть дѣло злорѣчиваго, а первое— желающаго ис
править.

77. Старайся всегда слышать и говорить о дѣлахъ святыхъ; 
потому что сіе возбуждаетъ душу къ доброму соревнованію.

78. Если сердце для каждаго изъ насъ есть домашняя цер
ковь, то въ немъ должны мы совершать и церковныя службы.
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79. Если въ Церкви совершается служба, иди на нее; а 
если не совершается, (по пѣніи) прочти Апостольское благо
вѣстіе,—и иди (на дѣло свое).

80. 0 славѣ добродѣтелей суди по святымъ; потому что 
слава ихъ и по смерти бываетъ безсмертна.

81. Зло возненавидишь, когда убѣдишься, что это демон
скій противъ насъ сверкающій мечъ.

82. Если вразумляешь падшаго, то состраданіемъ раство
ряй слова твои; тогда и уши его умягчатся, и сердце про
свѣтится.

83. Когда говоришь со святыми, вопрошай о духовномъ; 
а когда не со святыми, не говори объ этомъ.

84. Добрыя дѣла дѣлать всегда поспѣшай, чтобъ, оставивъ 
ихъ, не отойти отсюда полусовершеинымъ.

85. Тако тецыте, да постигнете (1 Кор. 9, 24), т.-е. безъ 
остановки; потому что въ слѣдъ добродѣтели тещи должно, нока 
не сойдемъ съ поприща жизни.

86. Не будь мало заботливъ о дѣланіи заповѣдей; потому 
что у такихъ безполезно прилагается трудъ на трудъ.

87. Въ терпѣніи упражняйся и прежде нужды въ немъ; 
чтобъ и во время нужды найти всеоружіе его готовымъ.

88. Борись съ злыми помыслами и говори имъ, что гово
рится въ законѣ (т.-е. въ Словѣ Божіемъ противъ нихъ).

89. Съ великимъ стараніемъ отводи око отъ жизни сей; 
потому что злой изъ нея дымъ дѣлаетъ душу возмущенною.

90. Если овладѣла тобою худая какая привычка, отсѣкай 
ее по немногу, — и безъ большаго труда терніе это извлечешь 
изъ души.

91. Бога чистаго люби чисто; и все считай низшимъ Его, 
сущаго надъ всѣмъ.

92. Если желаешь быть храмомъ Божіимъ, то приноси Богу 
непрестанную молитву, какъ жертву непрерывную.

93. Живущаго нерадиво не бери въ совѣтники; потому 
что любя худое, не можетъ онъ совѣтовать доброе, когда не 
любитъ его.
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94. Воздерживайся отъ всего—тлѣннаго,—и каждый день 
причащайся таинственной вечери; ибо такимъ образомъ Хри
стово тѣло бываетъ нашимъ.

95. Когда чѣмъ либо наказываемъ бываешь отъ Бога, пе 
ропщи; потому что Онъ наказываетъ, какъ Отецъ, и достоинъ 
благодаренія, какъ Благодѣтель.

96. Когда потерпишь безчестіе, радуйся; ибо если это не
справедливо, то велика тебѣ награда за то, а если справедливо, 
то, уцѣломудрившись чрезъ то, избавишься отъ бича наказанія.

97. Тѣни и колесу уподобляй житейскія скорби и радо
сти, потому что онѣ не стоятъ, какъ тѣнь, и вращаются, какъ 
колесо.

98. Старайся всегда преуспѣвать по Богу; ибо прилагаю
щій и малое къ малому въ короткое время собираетъ доброе 
богатство, всѣми искомое.

99. Если желаешь избѣжать болѣзненнаго мученія, никого 
никогда пе злословь; ибо симъ огорчается Божество.

100. Если желаешь отвратить отъ дома твоего всякій бичь 
наказанія, не злословь человѣка, — соестественника тебѣ; ибо 
Создавшій его справедливо симъ огорчается,

101. Если хочешь быть выше всякаго грѣха, то не раз
вѣдывай о чужихъ дѣлахъ; ибо много и въ тебѣ есть такого, 
въ чемъ повиннымъ предполагаешь другаго.

102. Бѣгай гордости, человѣкъ, хотя ты и богатъ, чтобы 
но имѣть противникомъ себѣ Бога.

103. Возлюби смиренномудріе, хотя ты и великъ, чтобъ 
вознесену быть въ день суда.

104. Не насмѣхайся надъ человѣкомъ, и во всю жизнь но 
потерпишь насмѣшки.

105. Когда ты въ Церкви, пе пари умомъ; ибо стоящіе 
предъ Царемъ не смѣются и не предаются разсѣянпости.

106. Твердо на твердо запомни сказанное,—и это содѣла
етъ тебя славнымъ по жизни.

107. Ревнуй о досточестпой жизни, чтобы имѣть тебѣ дер
зновеніе исправлять согрѣшающихъ.



2 7 8 ПРЕПОДОБНАГО ПИЛА СИНАЙСВАГО

108. Обуздывай продорзость, никого не порицай, — чтобъ 
не быть осуждену, какъ возвысокоумствовавшему.

109. Не смѣйся надъ паденіемъ другаго, чтобъ не быть 
осмѣяннымъ, отъ кого не желаешь.

ПО. Соблюдай увѣщанія сіи, — и это доставитъ тебѣ вѣ
нецъ славы.

111. Будь исполнителемъ сихъ заповѣдей, — и они содѣ- 
лаютъ тебя славнымъ предъ людьми и благоугоднымъ Богу; 
ибо симъ благоугождается Богъ и такими преснѣяніями воз
дается Ему истинное служеніе.

112. Старайся преуспѣвать всегда въ добрыхъ дѣлахъ.
113. *) Ж воинъ, если не будетъ обученъ прежде долговре

меннымъ упражненіемъ, и испытанъ въ трудахъ и битвахъ, 
показавъ на опытѣ, что одерживаетъ побѣду надъ врагами, не 
црославляется.

114. Тѣмъ паче у небеснаго истиннаго Царя никто неудо- 
стоиваѳтся пріять небесные дары Святаго Духа, если не бу
детъ предварительно упражняться въ изученіи св. заповѣдей, 
и такимъ образомъ не пріимѳтъ небеснаго орудія самой бла
годати и не вступитъ въ борьбу съ духами злобы.

115. Въ какой мѣрѣ преуспѣваетъ кто въ духовномъ под
вигѣ, въ такой восходитъ на высоту тайнъ Духа и утаенныхъ 
сокровищъ премудрости.

116. Ж въ какой мѣрѣ обогащается благодатію, въ такой 
преуспѣваетъ въ познаніи умышленій злобы, при помощи 
Владыки.

Ему слава и держава во вѣки! Аминь.
(Въ patr. gr .  первыми главами въ сихъ увѣщательныхъ главахъ стоятъ нише

слѣдующія,—и послѣ нихъ уже слѣдуетъ: „имѣй страхъ Б о ж і й и  проч.).

1. Начало спасенія есть—самого себя осужденіе.
2. Лучше камень бросить на обумъ, чѣмъ слово.
3. Будь ко всѣмъ таковъ, какими всѣхъ желаешь видѣть къ себѣ.
4. Правду являй болѣе дѣломъ, чѣмъ словомъ.

* )  Симъ кончаются увѣщательныя главы въ Part. gr. Переводъ Москов. А.кад. 
прибавляетъ изъ рукописи, коею пользовался, еще слѣдующія главы-
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5. Благочестивъ не тотъ, кто многимъ милость оказываетъ, 
но тотъ, кто никого не обижаетъ.

6. Лучше спать на земли на древесныхъ листьяхъ, съ дер
зновеніемъ (спокойною совѣстію),чѣмъ безъ сего на золотой постели.

7. Сладокъ тотъ другъ, который питаетъ душу.
8. Воспѣвай Бога словами, поклоненіе Ему воздавай дѣла

ми,—а мыслію и сердцемъ благоговѣинствуй предъ Нимъ.
9. Іереемъ дѣлаетъ разумность, добрая жизнь и благород

ство (чувствъ).
10. Самое худшее дѣло есть раболѣпствовать всему срамному.
11. Словомъ изучай добродѣтель, а проповѣдуй о ней дѣломъ.
12. Не имѣть только добродѣтель почитай дѣломъ прекрас

нымъ, но имѣть ее, какъ должно.
13. Почитая законъ, и жить будешь по закону.
14. Странникъ тотъ, кому чуждо все мірское.
15. Богатому не льсти, но и не раздражай его.
16. Тѣло укрѣпляетъ вино, а душу Слово Божіе.
17. Яства употребляй не сладкія, а здоровыя.
18. Желая угодить толпѣ, толпѣ подобенъ будешь.
19. Паче всего умерщвляй тѣло свое.
20. Трудолюбивъ тотъ, у кого не бываетъ лишняго времени.
21. Па Бога хулу изрыгать—грѣхъ непростительный.
22. Отъ ушей и языка—великая бѣда.

4.

М ы сл и , отводящ ія человѣка отъ тлѣннаго и 
прилѣпляю щ ія къ нетлѣнном у.

(Ч. 2, 246).

1. Путь къ добродѣтели—бѣгство отъ міра,—путь благій 
и краткій.

2. Вожделѣвшему петлѣннаго надлежитъ ни во что вмѣнять 
все тлѣнное.

3. Если желаешь истиппой жизни, ожидай всегда человѣ
ческой смерти.
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4. Возненавидь настоящую жизнь, ибо видишь, какъ без
порядочно вращается ея колесо.

5. Не вожделѣвай благъ, которыми пользованіе преходитъ 
и обладаніе утрачивается.

6. Смѣйся надъ тѣми, которымъ во всемъ успѣхъ, и со
страдай тѣмъ, которымъ во всемъ неудача; ибо это ведетъ къ 
наградѣ, а то къ любомудрію.

7. Подвизайся въ терпѣніи, какое, какъ знаемъ, показали 
мученики; потому что и отъ насъ требуется мученичество со
вѣсти (чтобъ устоять въ требованіяхъ совѣсти).

8. Всему предпочитай душу, и путь добродѣтели потечетъ 
тогда безъ труда; ибо все тлѣнно, а душа безсмертна, тлѣнно
му же надлежитъ предпочитать безсмертное.

9. Будь готовъ къ скорбямъ, и большую отъ этого будешь 
имѣть пользу.

10. Не проси у Бога пріятнаго, но одного полезнаго; ибо 
перваго, сколько ни проси, Богъ не дастъ, если же и полу
чишь его какъ нибудь, опо скоро пропадетъ.

11. Не порицай нищеты; потому что она дѣлаетъ ничѣмъ 
не развлекаемымъ борца на поприщѣ закона.

12. Не увлекайся богатствомъ; потому что заботы о немъ 
всего чаще отлучаютъ человѣка отъ Бога и противъ воли.

13. Близокъ конецъ; готовься, лѣнивый, къ бичамъ.
14. Не далеко до жатвы; очистимъ же отъ терній ниву души.
15. Ничто не сокрыто отъ Судіи; и напрасно усиливаемся 

мы укрываться, грѣша.
16. Паче людей стыдись Ангеловъ, коихъ при насъ мно

го, и удаляйся отъ всякаго срамнаго дѣянія.
17. Заботливо помышляй о вѣсахъ Судіи, — и выбросишь 

изъ дѣлъ жизни твоей все, что не можетъ выдержать настоя
щаго вѣса (на вѣсахъ тѣхъ, — или что подложнымъ окажется 
по причинѣ примѣси чуждыхъ расположеній, какъ оказывает
ся подложною, напр., золотая монета, не выдержавъ своего нор
мальнаго вѣса, по причинѣ примѣси другихъ элементовъ).

18. Почитай для себя ущербомъ праздность и покой, и
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спѣши дѣлать что либо такое, что имѣетъ «быть потребовано 
отъ насъ.

19. Помышляй всегда о непостоянствѣ настоящей жизни, 
и ничто въ ней не въ состояніи будетъ развлечь тебя.

20. Да не услаждаютъ тебя земныя радости,—временныя; 
ибо это—уда, душу, какъ рыбу, приманивающая и уловляющая.

21. Противъ искушеній стой, показывая потребное мужество.
22. Никогда не презирай проливающаго слезы бѣдняка, 

чтобъ не были презрѣны слезы твоей молитвы.
23. Любомудріе есть самое изрядное для людей стяжаніе; 

но, будучи единственно, оно и сопребывать хочетъ съ единымъ 
стяжавшимъ его.

24. Добродѣтель—хитонъ Божій; его тки,—и будешь обли
чителемъ Одѣвающаго всю тварь.

25. Назбмпое похищается татями; дѣлай небесное, которое 
недоступно перстамъ похитителей (неухватимо перстами сими).

26. Отказываться должно отъ утѣхъ; потому что онѣ во
влекаютъ въ дѣла, отъ которыхъ послѣ отрезвленія бываютъ 
стенанія.

27. Плотолюбивыми помыслами надобно всячески гнушаться, 
потому что они растлѣвая тѣло и душу оскверняютъ.

28. ÏÏ земныя блага не безъ трудовъ достигаются; почему 
же изъ-за трудовъ уклоняемся мы отъ благъ небесныхъ?

29. Хочешь ли творить добродѣтель, не чувствуя труда? 
Держи въ мысли, что трудъ этотъ времененъ, а награда за 
него вѣчна.

30. Всѣ, истаявающіѳ но бѳзмѣстнымъ (непотребнымъ) сла
стямъ, подумали бы о краткости наслажденія ими и о длитель
ности наказанія за него.

31. Все почитай тлѣннымъ, — и только добродѣтель не- 
тлѣнпою.

32. Пренебреги всѣмъ, что дѣлаетъ человѣка скотоподоб
нымъ,—и дѣлай то одно, что можетъ сдѣлать тебя небеснымъ.

33. Ревнуй о добродѣтели; потому что она чрезъ любому
дріе богомъ являетъ Адама.
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34. Удерживаешь чрево? удерживай и языкъ, чтобы не 
быть одному рабомъ, а отъ другаго свободникомъ безполезнымъ.

35. Люби Бога, и къ своимъ не будь приверженъ болѣе, 
чѣмъ къ Нему, чтобъ, по Слову Его, не оказаться тебѣ недо
стойнымъ Его, хотя и не желаешь ты сего.

36. Терпѣливо переноси скорби; потому что въ нихъ вѣ
нецъ для ратоборцевъ.

37. Блаженно — терпѣть зло, а дѣлать — преокаянно; ибо 
терпящій его—наслѣдникъ Христовъ, а дѣлающій — сонаслѣд
никъ діаволу.

38. Добръ хлѣбъ поста; потому что нѣтъ въ пемъ кваса 
сластолюбія.

39. Святъ жертвенникъ молитвы; потому что привлекаетъ 
къ намъ Святаго святыхъ.

40. Не считай справедливость придѣліемъ добродѣтели; 
потому что безъ иея всякое дѣло нечисто.

41. Если сѣешь въ нищихъ, сѣй свое; ибо чужое горчас 
плевелъ.

42. Слѣпъ милостивый, если опъ несправедливъ; ибо воз
дѣлываетъ поло, съ котораго не можетъ собрать жатвы.

43. Всегда ожидай смерти, но не бойся (или поставь себя 
въ состояніе не бояться); ибо то и другое — истинныя черты 
любомудрія.

44. Носи образъ добродѣтели, по пе для того, чтобъ обма- 
путь, а чтобъ принести пользу видящимъ тебя.

45. Говорить надлежитъ о хорошемъ и тому, кто не дѣла
етъ хорошаго, чтобъ, устыдясь своихъ словъ, началъ опъ и 
дѣлать.

46. Если истинно желаешь пеба, то ничтоже тебѣ и зем
лѣ; ибо это ne позволяетъ воспарять къ тому.

47. Не желай разбогатѣть ради пищелюбія; ибо Богъ за- 
копоноложилъ праведнику подавать милостыню отъ сущихъ 
(Лк. 11, 41;—изъ того, что есть у него).

48. Если чаша студеной воды оправдываетъ милосердаго, 
то какая награда ожидаетъ расточающаго все на бѣдныхъ?
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49. Чистота и сострадательность — матери добродѣтелей; 
потому безъ той и другой нельзя ввоиниться Христу (или во
инствовать подъ Христомъ).

50. Не неради о сострадательности; ибо она благаго Вла
дыку низвела съ неба.

51. Не пренебрегай чистоты; ибо чрезъ нее содѣлавшаяся 
орудіемъ воплощенія (Пресвятая Дѣва) даровала людямъ во
плотившагося ради насъ Бога.

52. Не говори: отмщу врагу; ибо есть у насъ на небѣ 
праведный Судія (и Отмститель).

53. Не желай ни жить въ утѣхахъ, ни богатымъ быть, 
ни славиться; потому что это — житейская тля, а мы созданы 
по па нетлѣніе.

54. Не плачь надъ умершимъ, — это—общій путь; и бла
женъ, кто достигаетъ конца его (безукоризненно).

55. Плачь о грѣшникѣ, а не о нищемъ; ибо этотъ угото
вляетъ себѣ вѣнецъ, а этотъ—муки.

56. Смѣйся надъ колесомъ жизни, безпорядочно вертящим
ся; но берегись бездны, въ которую низвергаетъ оно засыпаю
щихъ на немъ.

57. Съ Богомъ бесѣдуй много, а съ людьми мало; но, но* 
учаясь въ законѣ, исправишь то и другое.

58. Благодѣтельная для души баня — слезы во время мо
литвы; но послѣ молитвы помни, о чемъ ты плакалъ.

59. Не ублажай сильныхъ міра; потому что сильны силъ- 
нѣ истязали будутъ (Прем. 6, 6); почему и Судію будутъ они 
имѣть строжайшимъ къ себѣ.

60. Адаму (т.-е. падшему человѣку) трудиться положено 
(тѣломъ, невольно и безнаградно); но, трудясь въ законѣ, мы 
стяжеваемъ воздаяніе.

61. Наслѣдникамъ Евы необходимо скорбѣть; но, когда съ 
благодареніемъ переносимъ скорби, тогда клятва обращается 
памъ въ благословеніе.

62. Въ дѣяніяхъ своихъ имѣй свѣтильникомъ совѣсть; ибо 
опа показываетъ, какія изъ нихъ добры, и какія худы.
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63. Осудимъ себя,—и Судія умилостивленъ; ибо Онъ, какъ 
благій, радуется, видя, что грѣшникъ расточаетъ бремя свое.

64. Если сдѣлано нами что либо нечистое, омоемъ это 
покаяніемъ; потому что образъ Божій должны мы представить 
въ себѣ чистымъ.

65. Уврачуемъ душевные струны прежде обнаженія ихъ,— 
чтобъ сими врачевствами отвратить бичи наказанія.

66. Какъ связаннымъ неудобно ходить, такъ и сплетшим
ся съ житейскимъ нельзя чисто совершать теченіе добродѣтели.

67. Надлежитъ ненавидѣть грѣхъ; ибо при этомъ, если и 
впадетъ кто въ него, скорѣе выйдетъ изъ сѣтей его.

68. Кто не имѣетъ ненависти ко грѣху, тотъ, хотя и ио 
дѣлаетъ грѣха, причисляется къ грѣшникамъ.

69. Стенай о ближнемъ грѣшащемъ, чтобъ и о себѣ воз- 
стенать; ибо мы всѣ повинны грѣхамъ.

70. Падшему другу напомни о Судіѣ,—и свою намастишь 
чрезъ это грѣховную рану; ибо такой совѣтъ есть общее врачевство.

71. Намѣреваясь что нибудь сказать или сдѣлать, поимѣй 
въ виду и отвѣтъ, который вскорѣ потребуется отъ тебя; и 
удѣломудришься подъ дѣйствіемъ страха.

72. Бойся наказанія за грѣхъ, и цѣпенѣй при мысли о 
посрамленіи изъ-за него; потому что тяжесть того и другаго 
безмѣрна.

73. И лѣпота и множество будущихъ благъ безпредѣльны, 
а настоящій—тѣнь, дымъ, водяной пузырь.

74. Не сѣй зла, потому что жатва близко, — и воздѣлыва
теля терній ожидаетъ огонь.

75. Лицемѣры, любостяжатели, сластолюбцы — розы міра 
сего; но пождешь немного и видишь (вмѣсто розъ) траву ис
топтанную.

76. Всякое худое дѣло оружіе противъ насъ даетъ діаволу; 
но онъ, вооруженный имъ, жестоко обходится съ вооружившими.

77. Хочешь ли привести въ изнеможеніе врага? Отсѣки 
грѣхъ, — и можешь тогда издѣваться надъ нимъ, какъ надъ 
ощипаннымъ воробьемъ.
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78. Горе нечестивому; ибо, когда всѣ просвѣщаются, онъ 
мракомъ покрывается.

79. Горе богохульнику; ибо свяжется у пего языкъ предъ 
лицомъ Судіи, — и онъ ничего не будетъ въ состояніи сказать 
въ оправданіе свое.

80. Горе беззаконнику; ибо пойдетъ онъ къ строгому Судіи 
и праведному Законоположнику.

81. Горе любостяжательному! богатство отъ него отбѣжитъ, 
пріимѳтъ же его огнь.

82. Горе лѣнивому! Взыщетъ онъ времени, злѣ потра
ченнаго.

83. Горе высокомѣрному! Когда ляжетъ во гробъ, узнаетъ, 
кто онъ.

84. Горе блудолюбцу, осквернившему брачную ризу! Со 
стыдомъ изверженъ онъ будетъ изъ брачнаго чертога царскаго.

85. Горе бранчивому и съ нимъ пьяницѣ! Съ убійцами они 
вчинены будутъ и съ прелюбодѣями наказаны.

86. Горе предающемуся утѣхамъ въ это короткое время! 
Откармливаетъ онъ себя, какъ тельца, опредѣленнаго на закланіе.

87. Влаженъ, кто идетъ тѣснымъ путемъ; ибо онъ впи- 
дѳтъ на небо вѣнценосцемъ.

88. Блаженъ, кто попираетъ утѣхи; ибо его трепещутъ 
демоны.

89. Блаженъ, кто чистъ въ душѣ и нелицемѣренъ въ добро
дѣтели; ибо онъ будетъ судить міръ, а не судимъ вмѣстѣ съ 
міромъ.

90. Блаженъ, кто неусыпенъ въ молитвахъ, чтеніи и до
бродѣланіи; таковый не уснетъ въ смерть.

91. Блаженъ, кто высокую имѣетъ жизнь и смиренное 
мудрованіе; ибо онъ подражаетъ Христу и со Христомъ со
возсядетъ.

92. Блаженъ, у кого законъ не сходитъ съ языка; ибо отъ 
скиніи таковаго никогда не отступаетъ Богъ.

93. Блаженъ многимъ благодѣтельствующій; ибо на судѣ 
найдетъ онъ многихъ защитниковъ.



2 8 6 ПРЕПОДОБНАГО НИЛА СИНАЙСКАГО

94. Блаженъ, у кого добродѣтель не поддѣльна; ибо лопа
та Судіи безошибочно развѣетъ все.

95. Блаженъ украшающій дѣла свои прежде появленія ог
ня, коимъ все искушено будетъ.

96. Блаженъ поспѣшающій къ будущей жизни; потому 
что настоящее издаетъ воню тлѣнія и влечется къ смерти.

97. Блаженъ, кто расточаетъ собранное зло и чистымъ 
предстанетъ чистому Судіи.

98. Но глава слова: душа, не будь безпечна! Потому что 
спустя немного станешь предъ вѣсами страшнаго судилища 
Христа, Бога нашего.

5.

П одобны я преды дущ им ъ м ы сли и увѣщ анія, 
и звлеченны я изъ  другихъ пи сан ій  пр еп.

Н ила.
(Изъ иерваго слова къ Евлогію монаху. Ч. I, 223).

1. Похвально мужество добродѣтели и во время мира, по 
еще похвальнѣе доблесть ея во время наступившей брапи.

2. Добродѣтель являетъ себя не только въ томъ, что дѣла
етъ, по и въ бѣдствіяхъ, противоборствующихъ ей.

3. Безстрастенъ, кто одержалъ побѣду, перенося страданія 
во многихъ браняхъ; а говорящій, что пріобрѣлъ добродѣтель 
безъ брани, еще страстенъ.

4. Сердце, у котораго нѣтъ брани, лишается возможности 
оказать добродѣтель; потому что добродѣтель (apenfj) получила 
названіе свое отъ доблестныхъ подвиговъ, дѣломъ являемыхъ 
па брани (ctptçeîa).

5. Будемъ рѣшительно отрѣвать услажденіе помыслами, 
обращая на нихъ весь гнѣвъ, чтобъ иначе, съ услажденіемъ 
принимая помыслы, не сдѣлаться намъ сочувственными и къ 
предметамъ ихъ.
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6. У человѣка не безмолвнаго душа борется съ впечатлѣ
ніями чувствъ, а любитель безмолвія, охраняющій чувства, 
борется съ помыслами.

7. Отъ благодати пріявшіе силу на подвижническіе труды, 
да блюдутся отъ мысли, что имѣютъ ее сами отъ себя есте
ственно. Виновникъ всего добраго въ насъ есть Давшій слово 
о заповѣдяхъ, какъ и виновникъ всего худаго — лукавый под- 
лагатель прелестей. Поэтому какое ни сдѣлаешь добро, прине
си благодареніе Виновнику добра; худое же, докучающее тебѣ 
позывами, относи къ родоначальнику всего худаго.

8. Конецъ же всякаго труда (затрудненія, скорби) — при
носи благодареніе Богу—Благодателю, чтобы такимъ искренно 
принесеннымъ благодареніемъ посрамлена была злоба врага. 
Кто къ дѣлу присовокупилъ благодарность, тотъ будетъ имѣть 
нсокрадомымъ сокровище сердца, соорудивъ противъ грѣха 
двойную стѣну съ бойницами.

9. Достоинъ похвалы тотъ мужъ, который съ дѣятельною 
жизнію сочеталъ умственную, чтобъ нива душевная, орошаясь 
изъ обоихъ источниковъ, обильнѣе произращала добродѣтели. 
Ибо умозрѣніе окрыляетъ умную сущность къ созерцанію ве
щей совершеннѣйшихъ, а дѣятельность умерщвляетъ уды, лже 
на земли, блудъ, нечистоту, страсть, похоть злую (Кол. 3, 5). 
Посему препоясавшійся всеоружіемъ дѣятельности и умозрѣнія 
удобно уже наступаетъ на демонское лукавство.

10. Демоны воюютъ съ душѳю помыслами, а имъ, чув
ствительнѣе для нихъ, противоборствуетъ терпѣніе; и они, ви
дя этого мощнаго предводителя битвы, съ робостію вступаютъ 
уже въ борьбу.

11. Если хочешь успѣшпо вести брань съ полчищемъ дс- 
моповъ, то врата души своей (чувства) заграждай уединеннымъ 
безмолвіемъ и ухо свое прилагай къ словесамъ отеческимъ, что
бы, научившись такимъ образомъ лучше распознавать тернія 
помысловъ, пожигать ихъ гнѣвомъ и отверженіемъ.

12. Когда внимаешь совѣтамъ отцевъ, будь не судіею ихъ 
дѣлъ, но уразумѣвателсмъ и изучатслемъ изреченій ихъ.
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13. У враговъ въ обычаѣ вниманіе вопрошающаго отводить 
на дѣятельность совѣтующаго, чтобъ, настроивъ тебя быть 
строго разборчивымъ его судіею, лишить полезнаго отъ него 
совѣта.

14. Когда предлагается тебѣ совѣтъ, не отвергай его, хотя 
бы ты былъ и самъ свѣдущимъ (уѵшсіхбс).

15. Кто не допускаетъ до слуха отеческую заповѣдь, тотъ 
преслушаетъ и заповѣдь закона.

16. Не въ удовольствіе только свое бесѣдуй о преспѣя- 
ніяхъ отцевъ, но требуй отъ себя быть и самымъ трудолюби
вымъ дѣлателемъ оныхъ.

17. Трудолюбно старающійся познать, какой помыслъ ка
кому подвигу противоборствуетъ, будетъ искуснымъ въ борьбѣ 
съ прелестію вражіею.

18. Вѣдай, что вмѣсто того подвига, котораго въ цѣлой со
вокупности духовныхъ твоихъ трудовъ недостаетъ, вкрался по
хитившій его, обычно противящійся ему, помыслъ.

19. Помни, съ благоразуміемъ въ подвижническихъ тру
дахъ хранить и сердце, чтобъ забвеніе попеченія о вещахъ 
лучшихъ, похитивъ его, не предало въ плѣнъ помысламъ. Заб
веніе о семъ плѣненіи сговаривается со злобою (врагомъ), чтобъ, 
какъ скоро оно окрадѳтъ умъ, она (злоба — врагъ) проворнѣе 
входила въ пего и расхищала его, какъ угодно.

20. Когда одинъ любитъ выслушивать, какъ другой кого 
либо поноситъ, тогда они оба служатъ орудіями двумъ духамъ, 
взаимно другъ другу содѣйствующимъ: ибо злослушаніе раз
жигаетъ злорѣчіе, и злорѣчіе вызываетъ злослушаніе; и обѣ 
они на пагубу сердцу любятъ другъ друга.

21. Заграждай слухъ свой отъ пересудовъ, чтобъ не грѣ
шить двояко, и тѣмъ, что себя пріучаешь къ пагубной стра
сти, и тѣмъ, что другихъ не удерживаешь отъ языкоболія.

22. Любящій насмѣхаться разбойнически окрадаетъ душу 
лучшихъ (его людей), клеветами прокапывая слабый слухъ.

23. Убѣгающій отъ языка, который злословитъ ближняго, 
и свое собственное прогонитъ злословіе.
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24. Съ пріятностію слушающій злословящаго ушами вса
сываетъ ядъ звѣря (изъ бездны).

25. Ухо твое да не вкушаетъ сего горькаго яда, чтобъ и 
тебѣ не поднесть другому такого же снадобья.

26. Не обморочивай слуха своего пересудами, чтобы, про
давъ себя этой страсти, не стать тебѣ рабомъ многихъ стра
стей; потому что одна страсть, нашедши для себя мѣсто въ 
тебѣ, въ тоже гнѣздо (или стойло) введетъ и другія страсти; 
дѣлается же рабомъ многихъ страстей владычественный умъ 
тогда, когда сопрягшись съ какою либо страстію, совсѣмъ от
брасываетъ подвижническіе труды.

27. Что достойно въ тебѣ зависти, то скрывай наипаче 
отъ завидующаго.

28. Когда другъ твой, считая униженіемъ для себя добрую 
славу о дѣлахъ твоихъ, уязвится завистію и даже вздумаетъ 
нѣкоторымъ укоромъ омрачать ее, смотри, не уязвись и самъ, 
попустивъ влиться въ душу твою горькому яду огорченія. О 
томъ и забота у сатаны, чтобъ его завистію разжигать, а тебя 
огорченіемъ съѣдать.

29. Но смиримся лучше и большею таковыхъ честію по
чтимъ (Рим. 12, 10),—стараясь и трапезою укротить озвѣрив- 
шійся отъ ревнивости духъ ихъ.

30. Одного тѳрпѣливаго пустынножителя старца нѣкто уси
ливался вывести изъ пустыни, по причинѣ глубокой его ста
рости. Но старецъ сказалъ ему: „Перестань вынуждать меня 
къ этому; потому что для меня—злодѣя еще не кончился срокъ 
изгнанія."

31. Когда я просилъ его сказать мнѣ слово въ назиданіе, 
опъ отвѣтилъ: „трудолюбие взыщи прежде всего вкорепенія 
страха Божія въ сердцѣ, — и тогда внутри себя будешь всегда 
паходить потребное слово, учащее человѣка разуму.”

32. Сей же старецъ, будучи вопрошенъ о стяжаніи страха, 
сказалъ такъ: „кто заботливо блюдетъ память о смерти, тотъ 
руководится симъ и къ страху суда.”

33. Побуждаемый страхомъ, будь ежедневнымъ собесѣдни-
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комъ Божественныхъ Писаній; чрезъ собесѣдованіе съ ними вы
живешь ты бесѣды (прираженія) чуждыхъ помысловъ.

34. Кто поученіемъ въ Божественныхъ Писаніяхъ собираетъ 
сокровище духовнаго вѣдѣнія въ сердцѣ, тотъ легко изгоняетъ 
изъ него помыслы.

35. При ночномъ чтеніи на бдѣніяхъ, слушая Божествен
ныя Писанія, не будемъ оглушать слуха сномъ, ни предавать 
душу въ плѣнъ помысламъ; но жаломъ Писаній будемъ уяз
влять сердца, чтобъ, пришѳдши въ сокрушеніе, воспріять рев
ность о спасеніи и пресѣчь противную нерадявость.

36. Горящій любовію къ Богу памятованіемъ о небесномъ 
изгоняетъ изъ мысли всякое чѳловѣкоугодіе.

37. Свидѣтельницу дѣлъ твоихъ—совѣсть свою—не отсы
лай къ помыслу, презирающему паденіе и сладкорѣчиво о немъ 
говорящему.

38. Не угасишь тѣлесныхъ страстей, если къ плоти своей 
не приложишь врачевства подвижническихъ трудовъ, сокру
шающихъ ея страсти. Не угасишь и душевныхъ страстей, если 
не исполнишь прежде сердце твое плодами любви.

39. Страсти тѣлесныя ведутъ начало свое отъ естествен
ныхъ потребностей плоти,— и противъ нихъ нужно воздержа
ніе; а страсти душевныя порождаются отъ потребностей ду
шевныхъ,—и противъ нихъ потребна молитва.

40. Любовь есть полнота безстрастія,—изглажденіе стра
стей: она приноситъ долготернѣпіе, охлаждаетъ кипящій гнѣвъ, 
внушаетъ смиреніе, смиряетъ гордыню.

41. Любовь собственно пичего не имѣетъ, кромѣ Бога; по
тому что Богъ есть любовь.

42. Страхомъ Божіимъ облекись поверхъ страха мукъ вѣч
ныхъ,—чтобъ страхомъ огня геенскаго возжечь въ себѣ неугаси
мую горячность (къ дѣлу Богоугожденія), и скорѣе умудриться про
тивъ злокозненности помысловъ; ибо страхъ—начало премудрости.

43. По опыту изъясняющій обольщенія помысловъ не всѣ
ми познанъ будетъ, а только тѣми, которые сами опытны; по
тому что путь къ вѣдѣлію сего одинъ для всѣхъ- опытъ.
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44. Училище опытнаго вѣдѣнія есть жизнь дѣятельная, 
которую воспріявъ трудолюбнѣйше, и себя узнаемъ, и помы
слы различать научимся, и Бога увѣдаемъ.

45. Силою для умиренія помысловъ твоихъ да будутъ дѣ
ла; потому что дѣятельное премудрѣе знатѳльнаго и говори- 
тельнаго, равно какъ и многотруднѣе; при дѣятельности слова 
сверкаютъ, какъ молнія, а когда нѣтъ дѣлъ, слова не сверка
ютъ силою дѣлъ.

46. Помыслы, избодая душевное око, ослѣпляютъ насъ, 
чтобъ мы н наилучшими изъ заповѣдей пользовались наихуд
шимъ образомъ.

47. Лютуютъ демоны на тѣхъ (братій), которые отлича
ются повиновеніемъ своему аввѣ, и скрежещутъ на нихъ зу
бами, потому что съ повиновеніемъ они сопрягли и безпопечи- 
тельиоѳ отреченіе отъ міра.

48. Тѣмъ, которые покорны своему отцу, демоны, всякіо 
изыскивая предлоги, готовятъ огорченіе на него, и въ случаѣ 
движенія при семъ гнѣва возбуждаютъ на него серчаніѳ, а по
томъ мало-по-малу возгнетаютъ и ненависть къ нему за то, 
что онъ будто несправедливо наказываетъ и лицепріятенъ; 
дѣлаютъ это демоны для того, чтобы, разными способами по
колебавъ душу, похитить ее изъ отеческихъ объятій.

49. Иногда демоны возвеличиваютъ подвижническіе труды 
въ помыслахъ, а иногда уничижаютъ ихъ, какъ ни къ чему 
не служащіе, чтобы гдѣ вложить высокоуміе, а гдѣ посѣять 
отчаяніе. Возвеличиваютъ они труды тѣхъ, которыхъ не мо
гутъ довести до разлѣненія, чтобы ввесть ихъ въ высокоуміе, 
а тѣмъ, которые не соглашаются вдаться въ высокоуміе, твер
дятъ одно то, что подвиги ихъ ни къ чему не служатъ, чтобъ, 
приведя ихъ чрезъ то въ разлѣненіѳ, ввергнуть въ отчаяніе.

50. Когда помыслы возвеличиваютъ наши подвижническіе 
труды, тогда, отринувъ ихъ съ презрѣніемъ, будемъ уничи
жать душу; а когда уничижаютъ сіи труды, какъ ни къ чему 
не служащіе, тогда, сколько есть силъ будемъ возвеличивать 
Христово милосердіе.
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51. Въ какой мѣрѣ удручаешь свое тѣло, въ такой же йены* 
туй свою совѣсть. Познавай себя самого, ощущая тайныя рас
хищенія помысловъ, чтобы, оставаясь нечувствительнымъ къ 
тайнымъ ихъ окраденіямъ, не придти намъ въ омраченіе отъ 
мысли, будто бы добродѣтели пожинаются одною суровостію 
жизни.

52. Какъ не бывшее въ дѣлѣ золото, вложенное въ пла
вильную печь, дѣлается чище; такъ и новоначальный монахъ, 
переплавивъ нравы свои въ обители, дѣлается свѣтлымъ по
средствомъ опытовъ терпѣнія. Приказаніями братій обучается 
онъ послушанію, а наказаніями наказующаго (аввы или стар
ца) уготовляется имѣть вкорененнымъ долготерпѣніе. И если 
онъ съ радостію будетъ принимать оскорбленія и возлюбитъ 
смиреніе въ уничиженіяхъ, тогда, ставъ выше противополож
ныхъ тому страстей, начнетъ далѣе рязсѣявать добродѣтелями, 
по мѣрѣ болѣе и болѣе даруемыхъ ему благодатію силъ.

53. Умъ тогда ощутитъ упокоеніе, когда, отсѣкши причи
ны страстей, вступитъ въ созерцаніе,- а до отсѣченія страстей 
ощущаетъ онъ и трудъ и опасности, нетвердою ногою исходя 
на борьбу съ соперниками.

54. Старцы очень одобряютъ отшельничество, когда оно 
бываетъ въ свое время,—т.-е., когда кто приступаетъ къ нему, 
усовершившись въ добродѣтеляхъ въ общежитіи. И такой пусть 
сначала испытаетъ себя, можетъ ли съ успѣхомъ жить въ от
шельничествѣ; и если найдетъ сіе для себя невозможнымъ, но 
недостатку силъ, пусть возвратится въ общежитіе, чтобъ ина
че, не имѣя силъ противостоять ухищреніямъ помысловъ, не 
лишиться разсудка.

55. Какъ плачущей вдовѣ утѣшителями служатъ сыновья, 
такъ падшей душѣ утѣшеніе—подвижническіе труды, которые 
разсѣиваютъ помыслы отчаянія, углубляютъ вѣрующее покая
ніе, провозглашаютъ милосердіе Христово и заглаждаютъ со
дѣянные грѣхи.

56. Какъ молодой песъ покушается унести хлѣбъ у мла
денца, такъ лукавый помыслъ — разумѣніе у сердца. Поэтому,
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не какъ младенцы, будемъ смотрѣть на лукавство противныхъ 
силъ, чтобъ не предать имъ душу на расхищеніе.

57. Какъ сверкающій сонмъ звѣздъ свѣтлымъ дѣлаетъ не
бо; такъ истина Божественныхъ словесъ, какъ бы свѣтильникъ 
внося внутрь, осіяваетъ человѣка. Посему будемъ всѣ носить 
одинъ и тотъ же образъ истины, потому что Господь вселяетъ 
едгтомыслетыя въ домъ (Пс. 67, 7).

58. Какъ солнце свѣтозарными лучами улыбается всей зем
лѣ, такъ любовь свѣтозарными дѣяніями привѣтствуетъ всякую 
душу. Если пріобрѣтемъ ее, то угасимъ страсти и просіяемъ 
до небесъ. Всякій трудъ совершишь, какъ скоро улучишь сня
тую любовь; а когда нѣтъ ея, ни въ чемъ нѣтъ успѣха,—то
гда и гнѣвъ свирѣпѣетъ, и нравы грубѣютъ, и къ трудамъ по 
высокомудрію примѣшивается тщеславіе.

59. *) Прежде должно побороться со страстями и со мно
гимъ трезвеніемъ предать памяти, что было во время брани, 
и потомъ по испытанному на себѣ сообщать и другимъ пра
вила борьбы и дѣлать для нихъ побѣду удобнѣйшею, сказывая 
панередъ способы, какъ вести брань. Пные и одолѣли въ себѣ 
страсти, можетъ быть, долговременнымъ строгимъ житіемъ, по 
не знаютъ способа побѣды, потому что, какъ въ ночномъ сра
женіи, не слѣдили они за ходомъ всего дѣла, и умъ ихъ не 
позналъ вражескихъ злоумышленій.

60. Вкусившій безмолвія и начавшій сколько нибудь упраж
няться въ созерцаніи не согласится связать умъ заботами о тѣлес
номъ и, отвлекши его отъ духовнаго вѣдѣнія, обращать къ дѣламъ 
земнымъ, когда онъ большею частію паритъ превыспренпо.

61. Когда покорены страсти, ни откуда не безпокоятъ уже 
враги, и оборонительныхъ оружій не нужно употреблять въ 
дѣло; тогда можно приступать и къ воздѣлыванію душъ дру
гихъ. А пока самовластвуютъ еще страсти, продолжается еще 
брань съ мудрованіемъ плоти, но должно отымать рукъ отъ 
оружія, но непрестанно надлежитъ имѣть ихъ подъ руками,

') (Изъ подвижническаго слова. Ч. 2, 1).
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чтобы злокозненные враги не обратили нашего упокоенія въ слу
чай къ нападенію и не плѣнили насъ безъ пролитія крови.

62. Св. Моисей даетъ Израилю, когда онъ войдетъ въ землю 
обѣтованную и потребитъ живущіе тамъ народы, такой урокъ: 
внемли себѣ, да не взыщеши послѣдованіи имъ, по потребленіи ихъ 
(Втор. 12, 30).—Этотъ урокъ очень пригоденъ для тѣхъ, кото
рые, по отсѣченіи страстей, не обращаютъ тщательнаго вни
манія на свое сердце. Ибо въ такомъ случаѣ начинаютъ воз
никать въ нихъ, какъ нѣкіе отпрыски, образы давно бывшаго; 
и кто даетъ имъ свободу часто западать во владычественный 
умъ, певозбрапяя имъ входа туда, тотъ снова откроетъ въ се
бѣ пріютъ страстямъ, послѣ побѣды надъ ними, дѣлая такимъ 
образомъ жизнь не безопасною отъ бореній. Ибо страстямъ, ко
гда опѣ даже укрощены и, подобно воламъ, нріобучены ѣсть 
сѣно, свойственно, по нерадѣнію укротителя, снова дѣлаться 
дикими и приходить въ звѣрскую свирѣпость.

63. Проклятъ, иже положитъ идола въ сокровеніи (Втор. 27, 
15). Не одно и тоже навсегда что пибудь сокрыть въ землѣ,— 
и положить въ сокровеніи. Сокрытое въ землѣ и не являющее
ся уже чувству современемъ изглаждается и изъ памяти, а по
ложенное въ сокровеніи, хотя утаѳвается отъ постороннихъ, по 
часто видимое положившимъ обновляетъ воспоминаніе о себѣ. 
Такимъ, положеннымъ въ сокровеніи идоломъ, бываетъ всякій 
срамный помыслъ, образовавшійся въ мысли и не извержен
ный, но втайнѣ удержанный. Кто такъ дѣлаетъ, тотъ подвер
гается прописанной въ законѣ карѣ; потому что лелѣяніе имъ 
помысла срамнаго есть тоже, что поклоненіе идолу.

64. Не надобно давать доступъ къ сердцу представленіямъ, 
повреждающимъ помыслъ; потому что, если сердце ввергается 
въ омраченіе нечистыхъ помысловъ, то уже будто насильно 
и противъ воли увлекается къ страстному дѣлу.

65. Духъ Святый написалъ житія святыхъ, чтобы каждый 
изъ проходящихъ какой либо образъ житія возводился къ ис
тинѣ подобными примѣрами.

66. Недавно еще освободившимся отъ мятежей мірскихъ
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совѣтовать должно пребывать въ безмолвіи (внутри стѣнъ оби
тели или дома), и частыми выходами не растравлять ранъ 
сердца чрезъ чувственныя впечатлѣнія, и къ старымъ куми
рамъ грѣховнымъ не привносить новыхъ изваяній. Трудно 
это безмолвіе для отрекшихся недавно отъ міра; ибо тогда па
мять приводитъ въ движеніе всю, хранящуюся въ ней, нечи
стоту, не имѣвъ досуга дѣлать это прежде по причинѣ мно
жества дѣлъ, непрерывно чередовавшихся. Но такъ бываетъ 
только въ началѣ; современенъ же безмолвіе, вооружившись 
терпѣніемъ, совсѣмъ освободитъ умъ отъ смущенія скверными 
помыслами.

67. Умъ едва только уклонившихся отъ грѣха подобенъ 
тѣлу, начавшему возстановляться въ силахъ послѣ долговре
меннаго недуга, для котораго, какъ не укрѣнившагося еще со
вершенно, и маловажный поводъ бываетъ причиною возвраще
нія болѣзни. Силы его еще слабы; почему должно бояться, 
чтобъ не возвратилась страсть, если кто дастъ ей поводъ раз
дражиться, дозволяя себѣ кружиться въ толпѣ народной. Окрѣп
шимъ и возмужавшимъ подвижникамъ можно и сюда смѣло 
выходить на брань; а кто не въ состояніи еще бороться, тотъ 
пусть въ безмолвіи, оставаясь дома, находитъ себѣ безбѣдную 
безопасность.

68. Когда бываетъ истинная внутри тишина и не только 
движенія страстныя, но и воспоминанія о нихъ утихаютъ; то
гда душа, мирно въ себѣ пребывая, имѣетъ возможность усма
тривать впечатлѣнные прежде и кроющіеся въ ней образы, 
вступать въ борьбу съ каждымъ изъ нихъ и исторгать ихъ изъ 
сердца. Когда же образы привходятъ одни за другими, тогда 
невозможно изгладить прежнихъ отпечатковъ; потому что мысль 
занята новыми образами, которые при непрестанномъ влеченіи 
помрачаютъ душевное зрѣніе. Какъ желающіе ложе рѣки уви
дѣть сухимъ никакой не получатъ пользы, исчерпывая воду 
па томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ, по ихъ мнѣнію, лежитъ 
искомое ими; потому что опустѣвшее мѣсто тотчасъ вновь на
полняется притекающею водою; а когда преградятъ теченіе
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воды сверху, безъ труда откроется дно, такъ какъ оставшаяся 
вода стечетъ сама собою и сухою оставитъ имъ землю для же
лаемаго изслѣдованія: такъ удобно бываетъ истощить впеча
тлѣнные образы страстей, когда чувства ничего уже не доста
вляютъ отвнѣ; когда же подобно потоку даютъ онѣ новыя и 
новыя впечатлѣнія, тогда не только трудно, но и невозможно 
совершенно очистить душу отъ страстныхъ образовъ и движеній.

69. Пророкъ повелѣваетъ: истребитъ сѣмя отъ Вавилона 
(Іер. 50, 16). Для насъ въ этомъ совѣтъ — истреблять образы, 
пока они еще во влагалищахъ чувствъ, чтобы, павъ на землю 
сердца, не дали ростковъ и, напояемые дождемъ частаго съ 
ними собесѣдованія, не принесли плодовъ зла. Другой же Про
рокъ даже ублажаетъ тѣхъ, которые не дожидаются созрѣнія 
страстей, но истребляютъ, пока они еще походятъ на младен
цевъ, питающихся сосцами, говоря: блашнъ. иже иметь и раз- 
біетъ младенцы твоя о камень (Пс. 136, 9). Нѣчто подобное 
означаетъ и сказанное Іовомъ; мраволевъ погибе, занеже не имѣя- 
ше брашна (4, 11). Видно, что великій Іовъ, желая изобразить 
злокозненность страсти, изобрѣлъ для нея сложное наименова
ніе: (мравгй и левъ), составивъ его изъ именъ самаго сильнаго 
льва, и ничтожнѣйшаго всѣхъ тварей муравья; потому что 
прираженія страстей начинаются тонкими помыслами, непри
мѣтно вкрадываясь на подобіе муравьевъ, но послѣ разроста- 
ются и дѣлаются для подвергающагося симъ прираженіямъ 
не менѣе опасными, какъ и нападеніе льва. Почему подвиж
нику надлежитъ поборать страсти, когда онѣ приступаютъ 
еще какъ муравьи, приманкою имѣя свою ничтожность; ибо 
если успѣютъ достигнуть силы льва, дѣлаются непреоборимы
ми, и сильно безпокоятъ. Тутъ отнюдь не должно давать имъ 
пищи; пищею же ихъ, какъ говорено уже было не однократно, 
служатъ посредствомъ чувствъ входящіе образы страстей, ко
торые питаютъ страсти, каждый вооружая противъ души сво
его кумира.

70. И въ храмѣ Законодатель устроилъ окна рѣшетчатая 
(Іез. 41, 16), — озпачая симъ, что вознамѣрившимся сохранить
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сердце свое чистымъ, какъ храмъ, подобно тому, какъ тамъ 
рѣшетчатыми окнами сдѣлано, что ничто нечистое не могло 
входить внутрь, должно оградить чувства страхомъ будущаго 
суда, какъ рѣшеткою, которая преграждала бы входъ вновь ро
ждающимся и вторгающимся внутрь нечистымъ образамъ.

71. Кто, во время борьбы съ раздражающимъ (страстныя 
движенія) зрѣніемъ, въ состояніи страхомъ угрожающихъ въ 
будущемъ наказаній привести себя въ столь напряженное про
тивоборство, съ какимъ обуреваемый въ морѣ борется съ вол
нами; тотъ безъ труда одолѣетъ поборающихъ его, не чувствуя 
наносимыхъ ударовъ, такъ что скажетъ: бита м л , и не побо
лѣлъ, — и поругашася ми, азъ же не разумѣлъ (Прит. 23, 35), 
т.-е. они били меня, думая наругаться, а я и не чувствовалъ 
ударовъ, потому что стрѣлы младенцевъ быта язвы ихъ (Псал. 
63, 8); не обратилъ я вниманія и на обольщеніе ихъ, не по
казавъ и вида, что замѣчаю присутствіе ихъ.

72. Отрекаться отъ мірскихъ дѣлъ нѣтъ пользы для тѣхъ, 
которые не остаются при своей рѣшимости, но снова увлека
ются и уступаютъ помыслу, и часто возвращаются къ оста
вленному, обличая тѣмъ пристрастіе къ тому, какъ жена Ло
това, которая, озрѣвшись вспять, стала столпъ сланъ, во вра
зумленіе подобныхъ людей. Частыя склоненія къ тому, отъ 
чего мы удалились, безъ сомнѣнія повлекутъ вспять отъ не
установившагося еще добраго навыка, и, ослабляя стремленіе 
впередъ, всецѣло опять привлекутъ къ себѣ и заставятъ воз
вратиться къ прежнимъ худымъ дѣламъ. Старая недобрая при
вычка отъ этого еще болѣе усилится и едва л и позволитъ снова 
возвратиться къ начатому было навыкновѳнію въ добрыхъ нра
вахъ. Ибо отъ привычки происходитъ навыкъ, а навыкъ обра
щается въ природу; превратить же и измѣнить природу труд
но. Посмотри на душу, слѣдующую своимъ привычкамъ, какъ 
она возсѣдаетъ на идолахъ своихъ, какъ пригвожденная къ 
нимъ: не могу, говоритъ, штаты предъ тобою, яко обычная 
женская ми суть (Быт. 31, 35). И душа, съ давняго времени 
упокоевающаяся дѣлами житейскими, возсѣдаетъ па пихъ, какъ
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на идолахъ и прикована къ нимъ такъ, что разстаться съ ни
ми не можетъ и не хочетъ.

73. Святые Божіи убѣгали городовъ, зная, что обращеніе 
съ людьми развратными гораздо тлетворнѣе заразительной бо
лѣзни. Илія, оставя Іудею, обиталъ на пустынной и наполнен
ной звѣрями горѣ Кармильской. Учителю сему подражалъ въ 
пустыннолюбіи и ученикъ его Елиссей. И Іоаннъ жилъ въ пу
стынѣ Іорданской, питаясь акридами и дикимъ медомъ, въ по
казаніе, какъ не трудно удовлетворять потребностямъ тѣлесной 
жизни. А можетъ быть и Моисей нѣчто подобное предвозвѣ
щалъ, давая Израильтянамъ законъ — собирать манну только 
на одинъ день; чѣмъ внушалось, что заботу о человѣческомъ 
содержаніи должно ограничивать однимъ днемъ. Да и всѣ 
Святые, ихже не бѣ достоинъ міръ, оставя обитаемую вселен
ную, въ пустыняхъ скитались (Евр. 11, 37. 38), бѣгая благо
видныхъ человѣческихъ пороковъ, чтобъ силою ихъ стремле
нія, какъ потокомъ, не увлечься въ общее теченіе мірской 
жизни, пагубной.

74. *) Сотворены мы по образу Божію для того, чтобъ со
хранять въ себѣ черты онаго, и тѣмъ, которые взираютъ па 
насъ, отличнымъ житіемъ представлять ясные признаки Бого
подобія. Я, говоритъ Богъ, щедръ и милостивъ, долготерпѣливъ 
и многомилостивъ (Пс. 102, 8; Іоил. 2,13), и соблюдаю правду. Вотъ 
черты Божескаго лика. По нимъ узнается и душа, причастившая
ся Богоподобія и ставшая сродственною съ Божествомъ. По 
любви къ Богу возревновавъ о полнотѣ совершенства Богопо
добнаго, и воспящаемая узами связующаго ее тѣла, воспріем
летъ она труды на труды въ стремленіи къ очищенію себя, 
пока преуспѣетъ пріобрѣсти то, чѣмъ отличается Божеское 
естество—благость, долготерпѣніе, доброту и человѣколюбіе. ÏÏ 
является тогда она малымъ чимъ умаленною отъ Ангелъ (Пс. 8, 6).

75. Кто убѣгаетъ мірской мятѳжности, недопускаетъ себя 
до тревогъ житейской суетности, уклоняется отъ сообщества съ

') (Изъ слова къ АшшрскоВ діакониссѣ—Магнѣ, ч. 2, 97).
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людьми легкомысленными и необстоятельными, дома большую 
часть времени проводитъ безмолвно въ молитвахъ, въ изуче
ніи Словесъ Божіихъ, при рѣдкихъ выходахъ изъ дома видѣнъ 
степеннымъ, кроткимъ, нераздражающимся, сострадательнымъ, 
братолюбивымъ; такого кто не назоветъ подлинно Божіимъ ре
внителемъ, истиннымъ образомъ и подобіемъ Бога, озареннымъ 
Божественными лучами Божіей благости, и свое Богу уподобле
ніе свѣтло проявляющимъ добродѣтелями, какъ привлекатель
нѣйшими какими цвѣтами.

76. Вотъ отличительныя черты Бога,—и человѣка, ревную
щаго объ уподобленіи Богу: тихость, незлобіе, негнѣвливость, 
нѳзавистливость, благотворительность, сострадательность, непа- 
мятозлобіе, добролюбіѳ, доброта, почтительность, блюденіе поль
зы другихъ, общительность, услужливость, нелюбочестіе,— 
коротко сказать, все, въ чемъ обиліе благости являетъ Богъ, 
Который солнце Свое сіяетъ на злыя и благія, дождитъ на при- 
ведныя и неправедныя (Мѳ. 5, 45). По симъ чертамъ узнается 
старающійся быть подражателемъ Богу.

77. Достаточно было бы и сего указанія, чтобы благопокор
ныхъ научить совершенной жизни; но, зная, какъ иные съ 
трудомъ приводятся къ тому, св. Павелъ многими внушеніями 
старается искусно отвлечь насъ отъ суеты, возбуждая ревность 
нашу разными похвальными наименованіями. То говоритъ онъ: 
храмъ Божій есте (1 Кор. 3, 16); то: якооюе чада свѣта ходите 
(Еф. 5, 8); то: достойно благовѣствованію Христову жительствуй
те (Фил. 1, 27); то: тѣлеса вагаа удове Христови суть (1 Кор. 
6, 15); въ одномъ мѣстѣ называетъ насъ святыми и непорочными 
(Еф. 1, 4), а въ другомъ—невинными и цѣлыми, чадами Божі
ими непорочными (Фил. 2, 15). Обо всемъ этомъ говоритъ онъ, 
какъ о находящемся въ насъ, хотя того нѣтъ еще въ насъ,— 
съ тою цѣлію, чтобъ, ужаснувшись, какъ бы такія похвалы не 
обратились намъ въ укоризну и посмѣяніе, если не оказываемся 
такими, возревновали мы всею ревностію содѣлаться и пребы
вать такими. Почему св. Апостолъ не ограничивается одними 
сими похвалами, но приписываетъ и разные способы и мѣры,
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какъ можемъ мы достигнуть въ му яса совершенна, въ мѣру воз
раста исполненія Христова (Еф. 4, 13).

78. Прежде всего требуетъ онъ, чтобъ мы умерли и рас
пились для міра, такъ чтобы ни мало не ощущать ни насла
жденій, ни скорбей мірскихъ. Умросте, говоритъ, и животъ 
вашъ сокровенъ есть со Христомъ въ Бозѣ (Кол. 3, 3), желая 
показать, какъ живутъ совостающіе со Христомъ, вышнихъ взы
скующіе и горняя мудрствующіе, умершіе отъ стихій міра, и 
не живущіе уже болѣе по нимъ. Еще говоритъ онъ: предста
вляйте себе Богови, яко отъ мертвыхъ живыхъ (Рим. 6, 13), же
лая съ одной стороны, чтобъ мы умерли именно тому, чѣмъ 
въ дѣйствіе приводятся страсти плоти, похотствующей на ду
ха, съ другой же повелѣвая жить тому, чѣмъ совершаются дѣ
ла добродѣтели въ благоугожденіе Богу. Посему-то и жертвою 
живою именуетъ умертвившихъ уды, яже на земли {Рим. 12, 1; 
Кол. 3, 5) и ходящихъ въ обновленіи жизни (Рим. 6, 4), не къ 
худу движимыхъ, по жертвенномъ умерщвленіи, и не празд
ными пребывающихъ для добрыхъ дѣлъ; потому что будучи 
жертвою живою не утратили на то силы, но какъ цвѣтущею 
и юною пользуются ею противъ враждебнаго издавна мудро
ванія плоти, нѳувлекаемые уже сими неразумными пожеланія
ми, такъ какъ совершенно перешли изъ тѣлесной жизни въ 
духовную, и живутъ не плотію, но духомъ.

79. Къ тѣмъ, которые, бывъ обложены плотію, перестали 
уже быть тревожимы ея требованіями безпорядочными, гово
ритъ Апостолъ: нѣсте во плоти, но въ дусѣ (Рим. 8, 9). Пото
му что грѣхъ не царствовалъ уже въ мертвенномъ тѣлѣ ихъ, 
и не понуждалъ ихъ насильственно слушаться собственныхъ 
повелѣній, противовоюя закону ума и обычно плѣняя ихъ 
нѣкіимъ закономъ, сущимъ во удѣхъ; но возцарствовалъ законъ 
духа жизни о Христѣ Іисусѣ, плѣняющій ихъ во всецѣлое по
слушаніе заповѣдямъ Христовымъ. Въ семъ устроеніи они не 
услаждаются только лучшимъ по внутреннему человѣку, но 
совершаютъ его, съ готовностію отмстить тѣлу всякое преслу
шаніе прежнее, допущенное въ угодность ему, противополож-
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пыми тому трудами ради добродѣтели. — Какое же это отмще
ніе и какъ совершается, сему такъ учитъ Апостолъ: якоже 
представите уды ваша рабы нечистотѣ и беззаконію въ безза
коніе: тако нынѣ представите уды ваша рабы правдѣ во святыню 
(Рим. 6, 19). Какъ великъ этотъ трудъ, знаютъ тѣ, которые, 
будучи преобладаемы привычкою, принуждены бываютъ худой 
навыкъ преобразовать въ добрый. Великъ трудъ, но не жалѣю
щіе себя преуспѣваютъ въ семъ благодатію Божіею. Послѣ много
кратныхъ отступленій и многократныхъ устремленій впередъ, 
возмогаютъ они наконецъ совсѣмъ отступить отъ худыхъ влече
ній, коимъ преданы были, и все расположеніе свое вполнѣ 
обратить отъ худшаго къ лучшему,—чтобъ всѣ члены употре
блять противъ враждебныхъ страстей, сдѣлавъ ихъ изъ орудій 
неправды орудіями правды.

80. Прилагайте попеченіе о движеніяхъ мысли, наблюдая 
какъ производитъ она воспоминанія о вещахъ, пристрастно 
или безпристрастно принимая въ себя представленія сихъ ве
щей. Многіе уступаютъ страстямъ больше въ помыслахъ, чѣмъ 
въ дѣйствіяхъ, невидимо съ ними соглашаясь и ими усла
ждаясь. Внутренно они падшіе, хотя видимыхъ паденій за ни
ми не водится. ÏÏ бываетъ, что иной по наружности кажется 
совсѣмъ безукоризненнымъ,—самъ только сознавая укрываемую 
внутри гнусность и краснѣя отъ того, что невидимое противо
положно видимому, истина противорѣчитъ почтенной наружно
сти и заставляетъ совѣсть справедливо стыдиться. Такой чѣмъ 
отличается отъ гроба, когда душа его помышляетъ о не долж
номъ и полна срамныхъ чувствъ? Не хуже ли даже онъ гро
бовъ. Гробы не долго заключаютъ въ себѣ зловоніе, пока въ 
тѣлѣ остаются еще влаги, но какъ скоро соки истощаются, 
пресѣкается и зловоніе; сердце же, исполненное срамныхъ по
мышленій, всегда внушаетъ омерзеніе, будучи зловоннѣе гнію
щаго тѣла, — и само только наслаждается собственною своею 
срамотою.

81. Какъ удовольствіе и печаль слѣдуютъ за пожеланіемъ 
(то за исполненіемъ его, а эта за неисполненіемъ), а пожела-
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ніѳ возбуждается ощущеніемъ (впечатлѣніемъ отъ внѣшнихъ 
вещей, или помысловъ о нихъ); то нѳдопустившій сего послѣд
няго (впечатлѣнія, помысла) не даетъ мѣста и первымъ (поже
ланію и удовольствію или печали): подобно тому, какъ сокру
шившій голову змѣи, ущемленной во входѣ, за дверью остав
ляетъ все влекущееся за головою тѣло ея, которое безъ сомнѣнія 
взошло бы свободно въ дверь, еслибъ выставившаяся впередъ 
голова нашла себѣ свободный входъ. Таковъ законъ вниманія 
къ себѣ или трезвѳнія.

82. Если кто вожделѣваѳтъ худое что, то удовлетворитъ 
ли онъ или не удовлетворитъ свое вожделѣніе, то и другое 
одинаково вредно для него, — т.-е. какъ радость въ первомъ 
случаѣ, такъ и печаль во второмъ. Ибо печаль эта не петль 
по Бозѣ, которая, по словамъ св. Павла, покаяніе нераскаянно 
во спасеніе содѣваетъ (2 Кор. 7, 10); и радость сія не о Господѣ 
радость, какъ радуются веселящіеся съ доброю совѣстію (Фил. 
4, 4). Эта радость есть какое-то душевное обольщеніе, демо
номъ внушаемое, какъ зависящая не отъ вкушенія существен
наго блага, а отъ увлеченія призракомъ его.

83. Вотъ. отличительныя черты того способа, какимъ до
бродѣтель приверженнаго къ ней умудряетъ идти къ возмож
ному преспѣянію. Преспѣяніе представляется не очень отдален
нымъ, чтобы не показалось, будто бы добродѣтель хочетъ устра
шать великимъ отдаленіемъ, но не стоитъ оно неподвижно, 
чтобъ могло быть уловлено преслѣдующимъ, и-сіе для того, 
чтобы онъ до смерти не прекращалъ своего усердія, но вовсю 
жизнь усиливалъ рачительность, распространяя ее на все.

84. Если и времени цѣлой жизни недостаточно для попе
ченія о добродѣтели, и подвизающимся, по причинѣ противо- 
бодрствующихъ членовъ, потребна великая трезвенность; то при 
разсѣяніи и перемѣнчивости мыслей, какъ намъ успѣшно со
вершить путь столь долгій и трудный, и охранить себя отъ 
козней противниковъ, которые многочисленны и не видны, и 
въ оружіе противъ насъ употребляютъ наши страсти и чувства, 
низлагаютъ насъ тѣмъ самымъ, чѣмъ Божія благость вооружи
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ла насъ въ защиту противъ нихъ? Посему необходимо быть 
внимательными и не увлекаться тѣмъ, что противникамъ на
шимъ споспѣшествуетъ противъ насъ. Это же очевидно: что не 
содѣйствуетъ намъ къ успѣху въ нашемъ подвигѣ, то служитъ 
въ пользу нротивникамъ.

85. Какими помыслами должны водиться намѣревающіеся 
дать правильный ходъ своимъ мыслямъ?—Внимай.—Давидъ въ 
одномъ мѣстѣ сказалъ: поученіе сердца моего разумъ (Пс. 48, 4); 
въ другомъ: во оправданіяхъ Твоиосъ поучуся всегда (Пс. 118, 
16); и еще: поучуся во всѣхъ дѣлѣхъ Твоиосъ, и въ начинаніяхъ 
Твоихъ поглумлюся (76, 13).—Дѣлай такъ,—и вѣчно подвижной 
умъ твой не будетъ имѣть времени уноситься къ ненадлежа
щему, но не отступив будетъ заниматься тѣмъ, углубленіе во 
что доставляетъ наслажденіе и великую пользу, увеселяя чув
ство зрѣніемъ, а душу созерцаніемъ.

6 .

У в ѣ щ а н іе  къ м онахам ъ.
(Пзъ Pair. gr. Migne-t. 79, стр. 1236).

1. Неумѣренность въ пищѣ пресѣкаетъ постъ, а блудную 
похотливость отражаетъ самообузданіе съ молитвою.

2. Сребролюбіе—матерь идолослуженія подавляетъ нестяжа
тельномъ, заботу же о потребахъ тѣла отсѣкаетъ надежда на Бога.

3. Блуждающій умъ остепеняетъ чтеніе Словесъ Божіихъ, 
и бдѣніе съ молитвою.

4. Набѣгъ гнѣва укрощаетъ благодушіе и псалмопѣніе.
5. Уныніе прогоняютъ терпѣніе и слезы, печаль же мір

скую заставляетъ молчать отвращеніе отъ чувственныхъ удо
вольствій.

6. Страпнолюбіѳ подается смиренномудріемъ и нелюблені- 
емъ любоначалія и преимуществъ предъ другими. Гордость 
же,--сіе древнее зло, мерзость предъ Господомъ, то, чему Богъ 
противится,—усмиряетъ только безмѣрное смиреніе, говорящее:
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я земля и пепелъ (Быт. 18, 27), и еще: шце не Господь сози
ждетъ домъ, всуе трудится зиждущій, всуе бдитъ стрегущій 
(Пс. 126, 1).

7. Какъ невозможно очистить мутную воду, не сдѣлавъ ее 
неподвижною, такъ невозможно монаху узнать свое устроеніе 
внутреннее безъ безмолвія.

8. Какъ невозможно ратоборцу увѣнчаться вѣнцомъ побѣ
ды, не вступая въ ратоборство, такъ невозможно быть христіа
ниномъ безъ подвиговъ.

9. Какъ невозможно чашамъ вѣсовъ стоять ровно, когда 
одна обременена тяжестію, такъ невозможно исполнить заповѣдь 
Божію, когда преобладаетъ плотское мудрованіе.

10. Какъ невозможно научиться искусству, не упражняясь 
въ немъ усердно, такъ невозможно стяжать молитву, не при- 
сѣдя Богу въ правости сердца.

11. Нестяжавшій чистой молитвы не имѣетъ оружія къ 
брани.

12. Кто ходитъ нарядно, а между тѣмъ пустъ отъ добро
дѣтелей Божіихъ, тотъ есть жилище демоновъ.

13. Какъ не станетъ жить въ домѣ бѣдняка царь, такъ Хри
стосъ не возобитаетъ въ душѣ, оскверненной грѣхами.

14. Какъ запущенное поле воздѣлывается тщательнымъ 
трудолюбіемъ, такъ душа, одичавшая во грѣхахъ, укрощается, 
если станетъ жить по закону Божію.

15. Какъ камень, глубоко въ морѣ лежащій, недоступенъ 
прираженію волнъ, такъ и преуспѣвшій въ добродѣтеляхъ и 
въ нихъ какъ бы погруженный, не будетъ поколебленъ отъ 
діавола.

16. Какъ врачъ искусный тотчасъ придумываетъ врачев- 
ство для предлежащей болѣзни, такъ познаніе Бога, хранимое 
(въ умѣ и сердцѣ), научаетъ причастника своего, какъ соблю
сти себя (отъ паденій) и на лучшее подвигнуться.

17. Какъ потокъ самъ себѣ пролагаѳтъ проходъ, такъ и 
грѣхъ, будучи воспринятъ, самъ собою ведетъ стяжавшаго его 
въ пагубу.
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18. Какъ оленю, попавшему въ сѣти, нѣтъ удобства убѣ
жать, такъ не избѣжитъ грѣха и тотъ, кто похоти питаетъ, 
вращаясь въ мірѣ своемъ; ибо похоти лукавыя и сладкія суть 
иеудоборазрѣшимыя узы.

19. Какъ виноградную лозу, не дающую добрыхъ плодовъ, 
срубаютъ, чтобъ не занимала понапрасну мѣста, такъ и отъ 
Господа искоренится всякій, не творящій плодовъ Духа Святаго.

20. Какъ невозможно человѣку, пораженному стрѣлою, остать
ся безъ вреда, такъ невозможно монаху, пріявшему худой по- 
мыслъ, не быть уязвлену отъ него.

21. Какъ человѣкъ, потерявшій прямую дорогу, блуждаетъ 
на чужой сторонѣ, не зная, куда направиться, такъ блуждаетъ 
и человѣкъ, не вѣрующій въ единосущную Троицу.

22. Какъ человѣкъ, на многое раздѣляемый, единъ есть 
естествомъ, такъ и Святая Троица, хотя и именами и ѵпоста
сями раздѣляется, но естествомъ едина есть. Естества Божія не 
постигнешь, хотя бы ты п на крыльяхъ воспарялъ къ Нему. 
Богъ непостижимъ, яко Творецъ нашъ.

23. Какъ уготовляемый сосудъ не знаетъ естества того, 
кто уготовляетъ его, такъ и человѣкъ не можетъ познать есте
ства Божія.

24. О Троицѣ не испытуй, но вѣруй только и покланяйся, 
ибо, кто испытуетъ, тотъ не вѣруетъ.

25. Стяжите премудрость, а не сребро, сотворите собѣ па
че свѣтлое одѣяніе Христа Господа нашего, нежели всякую вис
сонную одежду, потому что стяжанія не принесутъ пользы въ 
день смерти.

26. Какъ огонь поядаетъ терніе, такъ пожираемъ будетъ 
всякій грѣшникъ вѣчнымъ огнемъ, но умереть не можетъ; ибо 
будетъ мучиться безсмертно.

27. Нѣтъ ничего великаго въ томъ, если мы сдѣлаемся 
праведными; ибо въ такомъ случаѣ мы станемъ лишь такими, 
какими созданы были отъ Бога въ началѣ, добрыми зѣло.

28. Живущій по но естеству, не соблюдаетъ заповѣдей 
Божіихъ.
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29. Вся мудрость въ томъ, чтобъ бояться Господа; всякая 
же наука, не учащая закону Господню, есть буйство и нера
зуміе.

30. Не избавятъ отъ вѣчнаго огня вѣра и крещеніе, безъ 
дѣлъ правды. Если ты сочетался со Христомъ, соблюдай запо
вѣди Его, и если вѣришь въ будущее, старайся заработать 
вѣчную славу и бойся меча огненнаго. Если же ты не соблю
даешь заповѣдей Божіихъ, то не называй себя вѣрнымъ.

31. Всякая тварь повинуется волѣ Божіей; одинъ человѣкъ 
дерзаетъ не повиноваться Тому, Имже вся быта.

32. Богу ничего мы не доставимъ, если соблюдемъ себя 
чистыми, себѣ же самимъ стяжемъ жизнь вѣчную и наслажде
ніе неизреченными вѣчными благами.

33. Не говори: не могу соблюсти заповѣдь Божію, по при
чинѣ препятствія отъ отца, или отъ матери, или отъ жены, 
или отъ чадъ, или отъ другого кого; ибо они не избавятъ те
бя отъ гнѣва грядущаго, и отъ червя неусыпающаго. Да бу
детъ же тебѣ всякій препятствующій тебѣ въ стяжаніи Бога 
и добродѣтелей мерзостепъ и ненавистенъ; съ таковымъ ниже 
да леи.



Святы й Ефремъ Сиріанинъ.
Кратное свѣдѣніе о немъ.

Св. Ефремъ родился въ первыхъ годахъ четвертаго столѣтія въ окрест
ностяхъ Низибіи, или въ самомъ городѣ семъ, отъ родителей не богатыхъ.—  
Родители воспитали его въ страхѣ Божіемъ; но лѣта юности увлекли его къ 
нѣкоторымъ преткновеніямъ нравственнымъ; отъ чего далѣе начало помра
чаться и его вѣрованіе въ Божіе Промыіплоніе, и ему стало думаться, что 
все въ нашей жизни происходитъ случайно.

Отъ этихъ душевныхъ настроеній Божіе Провидѣиіе уврачевало его 
очень чувствительнымъ урокомъ. Его обвинили въ покражѣ овецъ и поса
дили въ темницу. Въ одно время съ нимъ посадили туда еще одного, —  а 
танъ нашли они третьяго. Всѣ они осуждаемы были, въ настоящемъ случаѣ, 
невинно. Проведя седмь дней въ этомъ заключеніи, св. Ефремъ слышалъ во 
спѣ внушеніе, —  что хотя въ этомъ случаѣ онъ не виноватъ, но страдаетъ 
за прежніе грѣхи; равно за прежнее же страждутъ и созаключенники его. 
Проснувшись, онъ разсказалъ сонъ другимъ двоимъ, —  и всѣ, пересмотрѣвъ 
прошедшее, нашли, что дѣйствительно ими прежде сдѣланы были не добрыя 
дѣла подобнаго же рода, — и прошли даромъ. Судья оправдалъ св. Ефрема, 
какъ это предсказано было ему опять въ видѣніи сонномъ.

Это обстоятельство, возставивъ въ сердцѣ св. Ефрема полную вѣру въ 
бдящее надъ намъ Око Провидѣнія Божія, такъ поразило его, что онъ но 
медля оставилъ міръ и удалился въ окрестныя горы къ отшельникамъ, гдѣ 
сталъ ученикомъ св. Іакова, впослѣдствіи великаго Святителя Низибійскаго. 
Подъ его руководствомъ св. Ефремъ упражнялся въ подвигахъ благочестія, 
изучалъ Слово Божіе, и подъ вліяніемъ того и другаго совсѣмъ измѣнился 
въ нравѣ. Вмѣсто гнѣвливаго и колеблющагося сомнѣніями юноши св. Еф
ремъ является здѣсь смиреннымъ п сокрушеннымъ пустынникомъ, день и ночь 
оплакивающимъ свои грѣхи и совершенно преданнымъ путямъ Провидѣнія.

Св. Іаковъ, зная высокія достоинства своего ученика, и когда сталъ
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Епископомъ, пользовался его способностями въ дѣлѣ управленія Церкви, по
ручая ему проповѣдь Слова Божія, обученіе дѣтей въ училищѣ, бралъ его 
съ собою на первый вселенскій Соборъ въ Никою, и по возвращеніи дѣлалъ 
соучастникомъ въ распоряженіяхъ своихъ и молитвахъ объ избавленіи города 
отъ нашествія Сапора Персидскаго (3 3 7  г .) .

По кончинѣ св. Іакова (3 3 8  г .), св. Ефремъ вздумалъ посѣтить ро
дину матери своей, городъ Амиду, находившійся тоже въ Месопотаміи и 
пробылъ у ней нѣсколько времени. Оттуда повлекло его въ Едессу желаніе 
поклониться тамошнимъ святынямъ: ибо тамъ хранилось отвѣтное посланіе 
Христа Спасителя въ Авгарю; оттуда сдѣлался извѣстенъ Нсрукотворонный 
Образъ Христовъ; тамъ почивали мощи Ап. Ѳаддея, просвѣтившаго вѣрою 
Царя, городъ и всю страну; а окрестъ города процвѣтала иноческая жизнь.

Прибывъ въ сей городъ, св. Ефремъ тутъ и остался. Не имѣя чѣмъ 
жить, онъ нанялся въ работники у содержателя бани. Дѣло это не соотвѣт
ствовало его настроенію и цѣлямъ; но онъ ждалъ указанія свыше, которое и 
не замедлило. Свободное отъ молитвы и лежавшихъ на немъ работъ время 
онъ употреблялъ на бесѣды съ язычниками. Во время одной изъ такихъ бе
сѣдъ случайно слушалъ его одинъ старецъ изъ пустыни, который, судя по 
высокому достоинству сихъ бесѣдъ, справедливо заключилъ, что св. Ефремъ 
не на мѣстѣ. Почему, дождавъ конца бесѣды, вступилъ съ нимъ въ разго
воръ, и узнавъ о его подвижническихъ стремленіяхъ, предложилъ ему всту
пить въ какую либо изъ окрестныхъ обителей, на что св. Ефремъ тотчасъ 
и согласился.

Удалившись въ горы, онъ нашелъ здѣсь все, чего искала душа его. 
Тамъ много было великихъ подвижниковъ, которыхъ вся жизнь проходила въ молит
вахъ, псалмопѣніи и славословіи Богу; они не имѣли другаго убѣжища, кромѣ 
пещеръ; не употребляли и обыкновенной пищи, а питались единственно ра
стеніями. Видя все это, св. Ефремъ со всѣмъ усердіемъ воспріялъ и себѣ 
такой порядокъ жизни, къ трудамъ подвижническимъ и молитвеннымъ при
ложивъ только неутомимое занятіе изученіемъ Слова Божія. Душа его скоро 
сблизилась съ этими любителями пустыни; но особенно подружился онъ съ 
подвижникомъ Іуліаномъ, который одинаковаго съ нимъ былъ сокрушеннаго 
духа, и одинаково любилъ изученіе Божественнаго Писанія.

Непрестанно занимаясь изученіемъ Слова Божія, св. Ефремъ почерпалъ 
изъ него умиленіе и мудрость. Но сокровища его познанія, .по большей ча
сти, оставались сокрытыми отъ другихъ, по смиренію его, и, можетъ быть, 
потому, что они были еще плодъ его собственныхъ усилій умственныхъ, а не 
особеннаго учительнаго дара, который не любитъ укрываться, но требуетъ 
щедраго разліянія ученія на всѣхъ.

Скоро ниспосланъ былъ сей даръ, какъ открыто было тому же прозор-
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ливому старцу, который извлекъ св. Ефрема изъ города, въ видѣніи свѣт
лаго Ангела, вложившаго нѣкую таинственную книгу въ уста св. Ефрема. 
Съ сего времени душа его* напоенная живою водою вѣдѣнія Бога и Боже
ственныхъ вещей, начала изливаться неудержимымъ потокомъ умилительныхъ 
наставленій. Согрѣтыя живымъ чувствомъ, и исходившія отъ полноты сердца, 
освященнаго благодатію Божіею, слова его были исполнены помазанія духов
наго. Чудно плодились въ устахъ его самыя убѣдительныя увѣщанія, трога
тельныя обличенія самому себѣ и другимъ, мудрыя правила и совѣты, и часто 
вдругъ неожиданнымъ полетомъ благоговѣйная мысль его возносилась къ Богу, 
чтобы исповѣдать славу Его любви безпредѣльной, или просить у Него про
щенія грѣховъ. Примѣры и изреченія Библейскія, опыты изъ жизни под
вижнической, притчи и сравненія изъ царства природы, все было готово и 
являлось само собою въ его простыхъ, безъискусствонныхъ бесѣдахъ.

Но но одни только нравствѳнпо-духовные и подвижническіе уроки со
ставляли предметъ его твореній. Не мало потрудился онъ и въ истолкованіи 
Св. Писанія, и еще болѣе въ изложеніи догматовъ, преимущественно съ 
тѣхъ сторонъ, противъ которыхъ погрѣшали современные и предшествовав
шіе еретики.

Въ такихъ трудахъ прошла вся его жизнь,— и уже приближалась къ 
концу, когда пришло ему желаніе повидать Египетскихъ подвижниковъ, и 
посѣтить великаго Архипастыря Каппадокійскаго Василія Великаго. Взявъ 
съ собою ученика, умѣвшаго говорить по гречески, онъ достигъ Средизем
наго моря и сѣлъ въ корабль. Молитва и упованіе на Бога избавили его 
и плывшихъ съ нимъ отъ потопленія. Гора Нитрійская приняла его, какъ 
желаннаго гостя, и доставила ему утѣшеніе видѣться съ великимъ Паисіемъ, 
съ которымъ провелъ онъ въ бесѣдѣ шесть дней, —  съ Іоанномъ Кодовомъ и 
другими старцами. Кромѣ Нитріи онъ посѣтилъ и другія мѣста, подвижниками 
населенныя, и вездѣ оставилъ по себѣ память сердечную, какъ о мужѣ Бого
просвѣщенномъ, и самъ вынесъ оттуда поучительные уроки о жизни и пра
вилахъ скончавшихся и еще живыхъ подвижниковъ Египетскихъ,

На возвратномъ пути изъ Египта св. Ефремъ вознамѣрился посѣтить 
Кесарію Каппадокійскую, чтобъ видѣть св. Василія Великаго. Первое ихъ 
свиданіе было въ храмѣ. Св. Ефремъ вошелъ въ храмъ, когда св. Василій 
Великій предлагалъ поученіе народу, и получилъ удостовѣреніе о высоко
благодатномъ состояніи его. Извѣщенъ былъ Духомъ Святымъ и Василій 
Великій о св. Ефремѣ, и пригласилъ его къ себѣ во святилище. Послѣ 
краткаго здѣсь объясненія и взаимно привѣтствія, бесѣда продолжалась въ 
домѣ, касаясь разныхъ предметовъ. Кесарійскій Святитель хотѣлъ облечь 
св. Ефрема саномъ Пресвитера; но смиренный Едесскій инокъ ни за что 
не согласился принять на себя сей санъ и св. Василій могъ только посвя-
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тить ого въ діакона, въ Пресвитера же посвятилъ ученика его. Впослѣд
ствіи св. Василій присылалъ въ Едессу двухъ учениковъ своихъ съ пригла
шеніемъ св. Ефрема на каѳедру Епископа; по св. Ефремъ притворнымъ 
сумасшествіемъ отклонилъ отъ себя эту честь, по смиренію считая себя не
достойнымъ ея.

По возвращеніи въ Едосскую свою пустынь, св. Ефремъ хотѣлъ оста
токъ жизни провесть въ уединеніи. Но Промыслъ Божій еще разъ 
вызвалъ его па служеніе ближнимъ. Жители города страдали въ это время 
отъ голода. Св. Ефремъ сильнымъ словомъ склонилъ богатыхъ облегчить 
страданія бѣдныхъ, взявъ на себя трудъ— распоряжаться ихъ пожертвованіями. 
Это былъ послѣдній подвигъ его для Церкви. По возвращеніи изъ города 
въ горы, онъ скоро заболѣлъ, и , написавъ завѣщаніе, мирно скончался въ 
3 7 2  или 3 7 3  году. Скончался онъ на рукахъ своихъ учениковъ и любив
шихъ его Едѳсскихъ жителей; при многочисленномъ стеченіи народа, клира 
и пустынниковъ, тѣло его предано было землѣ; по нѣсколько времени спу
стя нѳтлѣнныѳ останки его перенесены были въ храмъ.

Греческое Добротолюбіе ничего но имѣетъ изъ св. Ефрема. Мы счи
таемъ несправедливостію лишить свой сборникъ сокровищъ его ученія. По
чему рѣшаемся выбрать назидательнѣйшее изъ его твореній подъ слѣдую
щими оглавленіями:

1 ) Увѣщаніе къ покаянію и содѣванію спасенія.
2) Уроки о покаяніи.
3 )  Общее очертаніе жизни посвятившихъ себя па угожденіе Богу и 

содѣваніѳ своего спасенія.
4 ) 0  добродѣтеляхъ и страстяхъ.
5 ) 0  борьбѣ съ восмью главными страстями.
6) Общіе уроки о подвижнической жизни.
7) Ко всему сему прибавляется, какъ перечень всѣхъ уроковъ— 5 0  с 

слово: совѣты подвижникамъ, съ присовокупленіемъ подобныхъ же совѣтовъ 
и изъ 55-го слова.

(Выборки дѣлаются по изданію Писаній св. Ефрема, въ ряду твореній 
Св. Отцевъ. Цитаты каждаго отдѣла указаны послѣ его оглавленія).



П о д в и ж н и че ск ія  н аставленія  Святаго  
Еф рем а Си ріани на.

1.
Увѣщаніе къ понаянію и содѣванію спасенія.

(T. I, стр. 55—131).

1. Пріидите, возлюбленные, займемся куплею, пока еще 
длится день купли. Пріидите, пріобрѣтемъ вѣчную жизпь, ку
пимъ спасеніе душъ нашихъ. Возьмемся за прекрасную мысль, 
возжелаемъ Царства и рая.

2. Подвизайтесь въ этотъ единошдеслтыйчасъ; спѣшите, чтобъ 
не остаться внѣ затворенныхъ дверей. Вечеръ близко и Мздовоз- 
даятсль идетъ съ великою славою воздать каждому но дѣламъ 
его. Покаемся, братіе, пока есть время.

3. Послушайте, что говоритъ Господь: радость бываетъ на 
небесахъ о единомъ грѣшницѣ кающемся (Лук. 15, 10). Для чего 
предаешься нерадѣнію, грѣшникъ? Для чего влагаешься въ пе- 
чаяніѳ? Если на небѣ бываетъ радость, когда каешься; то чего 
тебѣ страшиться? Ангелы радуются, а ты предаешься нерадѣ- 
пію? Архангелъ возвѣщаетъ покаяніе,—а ты будешь бояться? 
Нераздѣльная покланяемая Троица призываетъ тебя, а ты воз
дыхаешь!

4. Поплачемъ не много здѣсь, чтобъ не плакать тамъ, вѣч- 
по мучась. Пришествіе Христово внезапно, какъ страшная мол
нія. Въ оный часъ каждый воспріиметъ по дѣламъ своимъ; 
каждый пожнетъ, что посѣялъ. Всѣ непокровенными предста
немъ судилищу Христову,—и каждый дастъ Судіи отвѣтъ за
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себя. Въ тотъ часъ пикто шікому пе въ состояиіи помочь. 
Каждый со страхомъ и трепетомъ будетъ стоять въ ожиданіи 
услышать Божій приговоръ.

5. Для чего оставляемъ въ пебрежепіи Святое ІІпсапіе и 
Слова Христовы? Слышите, что говоритъ Господь: слово, сжс 
глаголахъ, то судитъ вамъ въ послѣдній день (loan. 12, 48). Ка
кое это Слово? Святое Его Евангеліе и прочія Святыя Писанія Св. 
Пророковъ и Апостоловъ. Не будемъ же оставлять въ небреже
ніи иаиисапыаго. Ибо небо п земля мимоидутъ, словеса же 
Христовы пе мимоидутъ (Мѳ. 24, 35).

6. Пріидете же, возлюбленные, ввергнемъ себя въ море 
щедротъ Божіихъ, цока не наступилъ тотъ страшный день. 
Самъ Богъ призываетъ насъ: пріидите ко Мнѣ ecu... и Азъ упо
кою вы (Mo. 11, 28). Всѣхъ приглашаетъ; ибо всѣмъ хощетт» 
снастися. Не колеблись никто; ибо говоритъ—грядущаго ко Мнѣ 
пе измену вонъ (Іоан. 6, 37).—А грядущій къ Нему кто есть? 
Кто слушаетъ Слово Его и заповѣди Его исполняетъ. Послу
шаемъ же и новинемся Ему: ибо страшно впасть въ руцѣ Бога 
живаю (Евр. 10, 31).

7. Покайся, грѣшникъ, съ дерзновеніемъ взирая на безмѣр
ное человѣколюбіе Христа, рокшаго: не пріидохъ призваніи пра
ведники, но грѣшники на покаяніе (Мѳ. 9, 13). Покайся, пока 
время есть, чтобъ не быть постыждену па страшномъ судѣ, 
гдѣ со страхомъ будутъ предстоять тысячи тысячъ Апгеловъ 
и Святыхъ, — раскроются к н и ги  дѣлъ, и тайное сдѣлается яв- 
пымъ.—Судія силенъ, судилище неумолимо,—дѣла предъ гла
зами,—и огненная рѣка. Размысли обо всемъ этомъ, и поспѣши 
спастись.

8. Чего ждешь? Что у тебя въ мысли? Другой развѣ кто 
будетъ отвѣчать за тебя? Пе знаешь развѣ, что каждый самъ за 
себя дастъ отвѣтъ Богу,—каждый пожнетъ, что посѣялъ,—ка
ждый понесетъ собственное свое бремя? Расточи же сіе бремя 
грѣховъ, пока еще есть время.

9. Однажды навсегда отрекся ты отъ сатапы н всѣхъ дѣлъ 
его, п при многихъ свидѣтеляхъ вступилъ въ завѣтъ со Хри
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стомъ. Помни объ этомъ и не забывай. Ибо вѣдай, что въ тотъ 
же часъ Ангелы записали слова твои,—и обѣты твои, и отре
ченіе, и хранятъ то на небесахъ до страшнаго дня суднаго. 
Въ день суда они принесутъ рукописаніе твое и слова устъ 
твоихъ предъ страшное судилище. И услышишь тогда: отъ 
устъ твоихъ су жду тя, рабе лукавый (Лук. 19, 22). Будь же 
милостивъ къ себѣ и пощади душу твою.

10. Посмотри на другихъ, какъ они подвизаются, какъ 
стараются спастись, сколько употребляютъ усилій на всякое 
доброе дѣло, какъ оберегаютъ себя отъ всего худаго, какъ воз
любили путь узкій и тѣсный—постятся, бодрствуютъ, злостра- 
ждутъ и плачутъ, — уста ихъ всегда воспѣваютъ и славосло
вятъ Жениха, очи ихъ всегда зрятъ красоту Его, и души ихъ 
веселятся.

11. Подумай и смотри: се Женихъ уже приближается.— 
Онъ грядетъ увѣнчать подвизавшихся законно и возлюбившихъ 
узкій и тѣсный путь; грядетъ помиловать милостивыхъ,—сдѣ
лать блаженными обнищавшихъ и исполнить благъ алкавшихъ 
и жаждавшихъ ради Его; грядетъ во свѣтъ привести тайная 
тмы и объявитъ совѣты сердечные (1 Кор. 4, 5),—и воздать ка
ждому по дѣломъ его (Рим. 2, 6).

12. Наконецъ внѳзапу раздастся вопль; се Женихъі (Мѳ. 
25, 6). Се ожидаемая радость, похвала праведныхъ, Солнце 
правды 1 Се Женихъ,— исходите во срѣтеніе!

13. Тогда тѣ, у кого свѣтильники свѣтло горятъ и чиста 
одежда, пойдутъ во срѣтеніе Его съ веселіемъ и дерзновеніемъ, 
радуясь и надѣясь, что свѣтильники ихъ не угаснутъ. А съ 
тобою—что будетъ? Примѣчая, что свѣтильникъ твой угасаетъ, 
въ ужасѣ и скорби, обратишься ты къ первымъ съ прошені
емъ,—дать тебѣ нѣсколько елея,—и услышишь: поди къ про
дающимъ и купи (Мѳ. 25, 9).

14. Пойдешь,—и не найдешь, гдѣ купить; ибо купля жиз
ни уже кончена. Тогда въ крайнемъ смущеніи, плача и сѣтуя 
скажешь себѣ: „пойду, ударю въ двери милосердія Христова. 
Можетъ быть, милосердый Господь и отворитъ мнѣ ихъ? -
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Ждешь,—ударяешь; но Женихъ извнутри отвѣтствуетъ тебѣ: 
аминь глаголю тебѣх не вѣмъ тя (—12). Отойди отъ Меня дѣла
тель беззаконія. Ты не миловалъ, и не будешь помилованъ. 
Ты питалъ плоть свою, и запятналъ одежду свою нечистота
ми; какъ же хочешь взойти сюда и осквернить Царство Мое? 
Ты выполнялъ волю діавола, Мою же волю отвергалъ; нѣтъ 
тебѣ части со Мною. Иди отъ Мене во огнь вѣчный (Мѳ. 25, 41).

15. Слыша это, будешь стоять пристыжденный.—Въ тоже 
время дойдетъ до ушей твоихъ гласъ радованія и веселія; узна
ешь голосъ каждаго изъ друзей своихъ, и горько воздохнешь 
тогда, говоря: увы мнѣ несчастному! Какой славы лишился я, 
и отъ какого содружества отлученъ за злыя и непотребныя 
дѣла свои!—Но воистину праведенъ судъ Божій; воистину пра
ведно терплю я такое лишеніе. Они жили воздержно, а я го
нялся за всякаго рода удовольствіями;—они пѣли псалмы, а я 
распѣвалъ срамныя пѣсни; они молились, а я лежалъ въ без
печности, или гулялъ; они плакали, а я смѣялся.— За то они 
теперь радуются, а я сѣтую; они веселятся, а я плачу; они 
будутъ царствовать со Христомъ въ безконечные вѣки, а я съ 
Антихристомъ вверженъ буду въ огнь вѣчный. Увы мнѣ, не
счастному!

16. Это и подобное сему будешь говорить тогда, терзаясь 
и никакой не получишь отъ того пользы; потому что нѣтъ 
тамъ пользы и въ покаяніи.—Воспріимемъ же наконецъ попече
ніе о спасеніи души: ибо это есть единое на потребу (Лук. 10, 41).

17. Требуетъ своего попеченія и тѣло, но не много; о ду
шѣ же попеченіе должно быть непрестанное; ибо душа всего 
выше. Состоишь изъ души и тѣла; и давай душѣ—душевныя 
снѣди, а тѣлу—тѣлесныя. Не дай душѣ умереть, но питай ее 
Словомъ Божіимъ, псалмами, пѣніями и пѣснями духовными, 
чтеніемъ душеспасительныхъ Писаній, постомъ, бдѣніемъ, мо
литвами, слезами, надеждою и помышленіями о будущихъ бла
гахъ. Все сіе и подобное сему есть пища и жизнь для души.

18. По всему пространству Писанія ублажаются одни иду
щіе узкимъ путемъ, вступившимъ же на путь широкій и про
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странный вездѣ предсказывается горе. Оставимъ же путь ши
рокій, ведущій въ пагубу, и вступимъ на узкій, чтобъ, потру
дившись не много здѣсь, царствовать въ безконечные вѣки. 
Потрудимся, всегда имѣя предъ очами Грядущаго судить жи
выхъ и мертвыхъ, и непрестанно содержа въ памяти вѣчную 
жизнь, нескончаемое царство, ликостояніе съ Ангелами, пребы
ваніе со Христомъ.

19. Не увеселяйся цвѣтами жизни. Пусть въ устахъ у 
тебя будетъ всегда псаломъ; потому что произносимое имя Бо
жіе обращаетъ въ бѣгство бѣсовъ. Если и къ работѣ простира
ешь руку, пусть языкъ твой говоритъ псаломъ, а умъ молится. 
Самъ Господь убѣждаетъ всѣхъ здѣсь приготовлять себя къ дру
гой жизни.

Такъ и будемъ дѣлать; и если согрѣшимъ преткнувшись, 
уврачуемъ то слезами, пока есть время покаянію. Время покая
нія коротко; Царствію же небесному нѣтъ конца.

20. Мы ублажаемъ Святыхъ и желаемъ себѣ ихъ вѣнцевъ, 
по не хотимъ подражать ихъ подвигамъ. Или думаете, что они 
удостоились вѣнцевъ даромъ, безъ трудовъ и скорбей? Угодно 
ли послушать, какое упокоеніе имѣли Святые въ жизни сей? 
Избіени быта... проидоша въ милотѣхъ... лишены, скорбяще, озло
блены... и проч. (Евр. 11, 35 — 38). Хочешь вмѣстѣ съ ними 
вѣчно царствовать?—Пди путемъ ихъ.

21. Отцы наши, какъ свѣтила, осіяли всю землю, поживъ 
на ней среди терній и волчцевъ, среди еретиковъ и людей не
честивыхъ, какъ многоцѣнные камни и дорогія жемчужины. 
По причинѣ высокаго и чистаго ихъ житія самые враги сдѣ
лались подражателями ихъ. И кто не приходилъ въ сокруше
ніе, видя ихъ смиреніе? Здѣсь они подвизались, а тамъ раду
ются; потому что и Богъ прославлялся въ нихъ, и люди отъ 
нихъ назидались.

22. Нашей же жизни теченіе, оставивъ прямые пути, идетъ 
по стремнинамъ и мѣстамъ не гладкимъ. Не видимъ человѣка, 
который бы ради Бога совсѣмъ оставилъ имѣніе, и для вѣчной 
жизни вполнѣ отрекся отъ міра. Нѣтъ ни кроткаго, ни смирен-
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наго, ни безмолвнаго. Никто не воздерживается отъ оскорбле
нія, никто не терпитъ злословія; но всѣ склонны къ гнѣву, 
любятъ прекословить, всѣ лѣнивы и раздражительны, и забо
тятся о нарядныхъ одеждахъ, всѣ тщеславны и славолюбивы, 
всѣ самолюбивы.

23. Слышимъ, что Самъ Богъ—Слово за грѣхи наши при
гвожденъ ко древу и умерщвленъ,—и смѣемся, предаваясь раз
сѣянію. Солнце, не терпя поруганія Владыки, измѣнило свѣт
лость свою во тьму; а мы не хотимъ выдти изъ тьмы нашей 
грѣховности. Завѣса Храма, ни мало не согрѣшивъ, раздралась 
сама собою; а мы не хотимъ, чтобъ сердце наше раздиралосъ 
сокрушеніемъ о грѣхахъ нашихъ. Покаемся же наконецъ, бра- 
тіе, чтобъ умилостивить Бога о грѣхахъ своихъ.

24. Боюсь, чтобъ день оный не засталъ насъ внезапно, и 
чтобы мы, оказавшись нагими, бѣдными и негодными, не были 
отвержены. Ибо это самое было съ жившими во дни Ноевы: 
лдяху , піяху, жепяхуся, посягаху, куповаху, продаяху, пот не 
пріиде потопъ, и погуби вся (Лук. 17, 27. 28).

25. Кто хочетъ спастись, тотъ ревнуй о спасеніи, и кто 
желаетъ войти въ Царство, тотъ не будь нерадивъ. Кто хочетъ 
избавиться огня геенскаго, тотъ подвизайся законно; кому но 
желательно, чтобъ бросили его червю неусыпающему, тотъ тре- 
звись. Кому желательно войти въ брачный чертогъ и возвесе
литься, тотъ заготовь свѣтлогорящій свѣтильникъ и елей въ 
сосудѣ. Кто ожидаетъ, что пригласятъ его на оный бракъ, тотъ 
пріобрѣти себѣ свѣтлую одежду.

26. Градъ Царя полонъ веселія и радованія, полонъ свѣта 
и услажденія, и обитающимъ въ немъ, вмѣстѣ съ вѣчною жиз
нію, источаетъ всякія утѣшенія. Кому угодно жить въ одномъ 
городѣ съ Царемъ, тотъ ускори свое шествіе; ибо день прекло
нился, и никто не знаетъ, что встрѣтится на пути. Какъ иной 
путникъ, хоть знаетъ, что длиненъ путь, но прилегши спитъ 
до вечера, а потомъ проснувшись, видитъ, что день уже пре
клонился, и едва начинаетъ шествіе, вдругъ туча, градъ, громы, 
молніи и отвсюду бѣды, и онъ не въ состояніи, ни до ночлега
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дойти, пи воротиться въ прежнее свое мѣсто: такъ и мы по
терпимъ тоже самое, если возперадимъ во время покаянія. Мы 
пресельжки и пришельцы (Пс. 38, 13). Постараемся же во время 
войти въ свой градъ и отечество.

27. Мы, братіе, духовные купцы, — ищемъ многоцѣпную 
жемчужину, которая есть Христосъ нашъ Спаситель,—нѳкрадо- 
мое сокровище. Не будемъ же лѣниться, ища пріобрѣсти сію 
жемчужину. Блаженъ, троекратно блаженъ, кто поревновалъ 
пріобрѣсти ее; но крайне жалокъ и бѣденъ, кто вознерадѣлъ^- 
и самъ пріобрѣсти общаго намъ Творца, и отъ Него быть прі
обрѣтеннымъ.

28. Не знаете развѣ, что мы розга истинной виноградной 
Лозы, которая есть Господь? Смотрите же, чтобъ кто изъ насъ 
не оказался безплоднымъ. Отецъ Истины, воздѣлывая виноград
никъ Свой, съ любовію ухаживаетъ за тѣми, которые прино
сятъ плодъ, чтобъ приносили еще больше плода; а кто не тво
ритъ плода, тѣхъ посѣкаѳтъ и извергаетъ вонъ изъ виноград
ника, на пожженіе огнемъ. Будьте же внимательны къ себѣ, чтобъ, 
оказавшись безплодными, не были вы посѣчены и преданы огню.

29. Мы также—доброе сѣмя, посѣянное Зиждителемъ неба 
и земли, Домовладыкою—Христомъ. Вотъ приспѣло уже время 
жатвы, и серпы въ рукамъ у жнущихъ: они ожидаютъ только 
мановенія Владыки. Смотрите же, какъ бы не оказаться намъ 
плевелами, не быть связанными въ снопы и брошенными въ 
огонь на вѣчное горѣніе (Мѳ. 13, 30).

30. Не знаете развѣ, что Царь царствующихъ призвалъ 
насъ на бракъ въ чертогъ Свой? Почему же предаемся нерадѣ
нію и не стараемся добыть себѣ свѣтлую одежду, и ясно горя
щіе свѣтильники и елей въ сосудахъ нашихъ? Какъ не разсу
дите, что никто не входитъ туда обнаженнымъ? А если поупор
ствуетъ кто войти, не имѣя брачной одежды; то знаете, что 
таковый потерпитъ? По повелѣнію Царя, свяжутъ ему руки и 
ноги, и бросятъ его во тьму кромѣшную, гдѣ плачь и скрежетъ 
зубовъ (Мѳ. 22, 13). Боюсь, чтобъ плотскія страсти не извергли 
изъ брачнаго чертога насъ, приряженныхъ только совнѣ.
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31. Какой Отецъ столько сострадателенъ? Какой Отецъ столь
ко милостивъ? Какой Отецъ такъ любитъ, какъ нашъ Владыка, 
изъявляющій любовь къ намъ рабамъ Своимъ? Всѣмъ снабжаетъ, 
все припасаетъ съ избыткомъ, душевныя наши язвы врачуетъ, 
и долготѳрпитъ, оставляемый нами, желая, чтобъ всѣ сдѣла
лись наслѣдниками Царства Его; отпускаетъ грѣхи грѣшнику, 
возбуждая его къ усердію, скоро внемлетъ немощному, чтобъ 
не малодушествовалъ. Онъ могъ бы силою преложить насъ на 
благое, но не хочетъ сего, чтобы наше произволеніе не лиши
лось похвалъ Его. Мы ли вознерадимъ о благоугожденіи Ему, 
когда Онъ такъ любитъ и милуетъ насъ? Онъ искупилъ и про
свѣтилъ очи ума нашего; Онъ даровалъ намъ познаніе о Себѣ, 
далъ вкусить сладости Своей, чтобы вполнѣ взыскали мы Его. 
Блаженъ, кто вкусилъ любви Его; онъ приготовилъ себя чрезъ 
сіе къ непрестанному ея вкушенію.

32. Кто не возлюбитъ такого Владыку? Кто не исповѣдуетъ 
и не поклонится благости Его? Какое же оправданіе будемъ мы 
имѣть въ день суда, если вознерадимъ? Или что скажемъ Ему? 
То ли, что не слыхали, или не знали, и не научены? Но во 
всю землю изыде вѣщаніе Его. Что надлежало сдѣлать, и Онъ 
не сдѣлалъ для насъ? Не сошелъ ли Онъ для насъ съ безмѣр
ной высоты, изъ благословеннаго нѣдра Отчаго? Онъ невидимый 
не содѣлался ли для насъ видимымъ? Онъ—Огнь безсмертный 
не воплотился ли насъ ради? Онъ безсмертный не умеръ ли за 
насъ, чтобы насъ оживотворить? Не погребенъ ли, чтобы насъ 
воскресить съ Собою? Онъ освободилъ насъ отъ врага, связавъ 
его и давъ намъ силу наступать на него Когда призывали 
мы Его, — и не услышалъ насъ? Когда ударяли въ двери,— и 
не отверзъ намъ? Если же и медлилъ когда, то чтобъ увеличить 
награду пашу. Приводя все сіе на мысль, кто останется въ не
радѣніи и безпечности, оскорбляя тѣмъ такого Владыку?

33. Вникни и вотъ во что, братъ! Тѣхъ братій, которые 
вчера были и бесѣдовали съ нами, сегодня съ нами уже нѣтъ; 
они позваны къ Господу своему и нашему, чтобы каждый изъ 
нихъ показалъ свою куплю. Видишь, что вчера и что сегодня:
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какъ вчера миновалось, подобно утреннему цвѣту; такъ прей
детъ и сегодня, подобно вечерней тѣни. Разсмотри же куплю 
свою, успѣшна ли она но Богу? Подобно скомороху бѣгутъ дни 
наши. Блаженъ, кто со дня на день пріобрѣтаетъ большую при
быль отъ купли своей, и собираетъ въ жизнь вѣчную. Ты же, 
что нерадишь, возлюбленный? Что лѣпишься? Что упиваешься 
уныніемъ (разлѣненіемъ), какъ виномъ?

34. Представь, что два путника, изъ которыхъ каждый 
идетъ къ себѣ въ домъ, встрѣтившись другъ съ другомъ на 
дорогѣ, когда застигъ ихъ вечеръ, остановились оба въ обители 
(гостинницѣ), до которой дошли, и по наступленіи утра раз
лучились другъ съ другомъ; каждый изъ нихъ знаетъ, что у 
него въ дому его,—богатство или бѣдность, покой или скорбь. 
Тоже и съ нами бываетъ въ этомъ вѣкѣ; потому что жизнь сія 
подобна обители (гостинницѣ), изъ которой, отходя въ свое 
мѣсто, разлучаемся, и знаемъ, что у насъ впереди. Ибо ка
ждому небозъизвѣстно, что предпослалъ онъ на небо, напримѣръ, 
молитву слезную, или частое бдѣніе, или сокрушенное псалмо
пѣніе, или воздержаніе съ смиренномудріемъ, или отреченіе 
отъ земнаго, или нелицемѣрную любовь и приверженность ко 
Христу. Если это предпослалъ ты, то дерзай; потому что от
ходишь въ покой.

35. Тебѣ дается время на покаяніе, а ты нерадишь о по
каяніи. Развѣ смерти скажешь: „подожди, дай мнѣ покаяться." 
Отрезвись же, возлюбленный, отрезвись. Какъ сѣть найдетъ на 
тебя послѣдній часъ, и тогда въ ужасѣ начнешь вопить: „увы! 
въ разсѣянности протекли дни мои. Въ неумѣстныхъ помыс
лахъ иждилъ я время свое!" Но какая будетъ польза помыш
лять такъ въ часъ смерти, когда уже не дозволяется тебѣ оста
ваться долѣе въ вѣкѣ семъ? Теперь лучше вникни умомъ сво
имъ въ слова сіи, и соотвѣтственно силѣ ихъ устрой жизнь свою.

36. Кто не станетъ плакать, кто не будетъ скорбѣть, кто 
не пріидетъ въ ужасъ отъ того, что Владыка вселенной и Самъ 
и чрезъ рабовъ Своихъ,—Пророковъ, Апостоловъ,—проповѣдуетъ 
и вопіетъ, но нѣтъ послу тающихъ?—„ Вракъ готовъ, взываетъ
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Онъ, упитанная Моя исколет (Мѳ. 22, 4). Женихъ со славою 
и великолѣпіемъ возсѣдаетъ въ брачномъ чертогѣ, и съ радо
стію принимаетъ приходящихъ; дверь отверста, слуги изъяв
ляютъ свое усердіе. Пока не затворена дверь, спѣшите войти; 
иначе останетесь внѣ, и некому будетъ ввести васъ.“—П нѣтъ 
разумѣвающаго; никто не прилагаетъ старанія; лѣность и за
боты вѣка сего, подобно цѣпямъ, оковали умъ нашъ. Божествен
ныя Писанія исписываемъ мы правильно, и читаемъ правиль
но, а правильно ихъ послушаться не хотимъ; потому что не 
угодно намъ исполнять то, что въ нихъ повѳлѣвается.

37. Какъ среди ночи, когда родъ человѣческій погруженъ 
въ сонъ, внезапно бываютъ иногда съ неба великій шумъ, и 
ужасные громы, и страшныя молніи съ землетрясеніемъ, и 
спящіе приходятъ вдругъ въ ужасъ; такъ въ оный часъ, по
добно самой быстрой молніи, внезапно ужасающей всю землю; 
страшно вострубитъ съ неба труба, пробудитъ спящихъ, воз
ставитъ отъ сна усопшихъ отъ вѣка: небеса сіи и силы небес
ныя подвигнутся (Мѳ. 24, 29), я  вся земля, какъ вода въ морѣ, 
восколеблется отъ лица славы Его; потому что страшный огнь 
предыдѳтъ предъ лицомъ Его, очищая землю отъ оскверняю
щихъ ее беззаконій; адъ отверзетъ вѣчныя врата свои, смерть 
упразднится, а согнившая персть естества человѣческаго, ус
лышавъ трубный гласъ, оживотворится. Тогда праведные воз
радуются и преподобные возвеселятся; совершенные подвиж
ники утѣшены будутъ за трудъ подвига своего; Мученики, 
Апостолы и Пророки увѣнчаются. Блаженъ, кто сподобится въ 
оный часъ со славою восхищенъ бытъ на облацѣхъ въ срѣтеніе 
безсмертнаго Жениха (1 Сол. 4, 17). Какъ здѣсь каждый воз
растилъ крылья свои, такъ тамъ воспаритъ въ горняя; какъ 
здѣсь очистилъ каждый умъ свой, такъ тамъ увидитъ славу 
Его, и въ какой мѣрѣ возлюбилъ Его каждый, въ такой тамъ 
насытится любовію Его.

38. Воспомянулъ я объ ономъ часѣ, — и содрогнулся; по
мыслилъ объ этомъ страшномъ судѣ, и пришелъ въ ужасъ; по
мыслилъ о веселіи райскомъ и, возстепавъ, предался плачу и



УВѢЩАНІЕ БЪ ПОКАЯНІЮ. 3 2 1

плакалъ, пока не осталось уже во мнѣ силы долѣе плакать; 
потому что въ лѣности и разсѣяніи провелъ дни свои, и въ 
нечистыхъ помыслахъ изжилъ годы свои,—и не уразумѣлъ, 
какъ унеслись, не почувствовалъ, какъ протекли они; оскудѣли 
дни, а беззаконія мои умножились. Увы! что мнѣ дѣлать въ 
оный часъ, когда окружатъ меня знакомые мои, которые, видя 
меня въ этомъ образѣ благочестія, ублажали меня, между тѣмъ 
какъ внутренно полонъ я былъ беззаконія и нечистоты и за
бывалъ испытующаго сердца и утробы Господа. — Тамъ дѣй
ствительный стыдъ, и жалокъ, кто тамъ постыжденъ будетъ.— 
Щедротами Твоими заклинаю Тебя, о Человѣколюбивый и Бла
гій, не поставь меня на лѣвой сторонѣ съ преогорчевающими 
Тебя козлищами, не скажи мнѣ: не вѣмъ тя, но по благоутро- 
бію Твоему дай мнѣ непрестанныя слезы, дай сокрушеніе и 
смиреніе сердцу моему, и очисти его, чтобы содѣлалось хра
момъ благодати Твоей.

39. Умоляю единомысліе ваше, возлюбленныя мои братія; 
постарайтесь благоугодить Богу, пока есть время; плачьте предъ 
Нимъ день и ночь въ молитвѣ и псалмопѣніи вашемъ, чтобы 
избавилъ Онъ насъ отъ онаго нескончаемаго плача, и отъ скре
жета зубовъ, и отъ огня геенскаго, и отъ червя неусыпаю
щаго, и чтобъ исполнилъ насъ радостію въ Царствѣ Своемъ, 
въ жизни вѣчной, откуда отбѣже печаль, болѣзнь и воздыха
ніе,—гдѣ всегда радость, и веселіе, и восторгъ, и трапеза, ис
полненная духовныхъ снѣдей, какую уготовалъ Богъ любя
щимъ Его. Блаженъ, кто сподобится ея; и жалокъ, кто лишит
ся ея.

40. *) Богатый возглагола, и ecu умолчаша, и слово его возне- 
соша до облаке (Сир. 13, 28). А намъ глаголетъ Богъ во Св. 
Писаніяхъ, мы же не хотимъ умолкнуть и послушать; напро
тивъ того, кто говоритъ, кто дремлетъ, а иный кружится по
мыслами гдѣ нибудь внѣ. Но что говоритъ Писаніе? Отвра
щали ухо свое не послушати законовъ Всевышняго, и самъ мо
литву свою осквернилъ (Притч. 28, 9).

*) Изъ разныхъ другихъ словъ, отрывочно,—Тт. 1, 2, 3.
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41. Емлись за вѣчную жизнь, къ которой ты призванъ, 
предъ многими свидѣтелями, исповѣдавъ доброе свое исповѣда
ніе: еще бо мало елико елико, Грлдый пріидетъ и не укосттъ 
(Евр. 10, 37).

42. Бойся Господа всею силою твоею, и не соревнуй дѣ
ламъ нечестивыхъ; потому что огнь ихъ не угаснетъ, и червь 
ихъ не умретъ (Мар. 9, 44).

43. Не вѣрь лукавому, который внушаетъ тебѣ обманчивые 
помыслы, говоря: „еще ты молодъ, еще много лѣтъ должно 
тебѣ жить; потому теперь веселись и не печаль души своей,— 
въ старости своей должно тебѣ приносить покаяніе." — Ужели 
ты такъ неразуменъ, братъ, и не знаешь, что лукавый обма
нетъ тебя въ этомъ? Если не каешься ты въ молодости и въ 
возрастѣ полномъ силъ, когда въ состояніи перенести всякій 
трудъ и выдержать подвигъ; то состарѣвшись не будешь ли 
представлять въ предлогъ безсилія старости? — А если еще въ 
юности твоей похищенъ будешь отсюда, что тогда дѣлать тебѣ? 
Поэтому оставь путь вражескій и послушай голоса истиннаго 
Владыки, Который сказалъ: бдите убо и молитеся, яко не вѣ
ете дне, ни часа (Мѳ. 25, 13).

44. Пріидетъ, пріидетъ и не замедлитъ страшный тотъ 
часъ, въ который мы истязуемые не будемъ имѣть оправданія. 
Ибо что будемъ въ состояніи отвѣтить Господу? что еще остава
лось Ему сдѣлать для насъ, и Онъ не сдѣлалъ? — Не видѣли 
развѣ Бога — Слова смирившимся въ образѣ раба, чтобъ и мы 
сдѣлались смиренными? Не видѣли развѣ недомыслимое Его 
Лиде оплеваннымъ, чтобъ и мы оскорбляемые не ожесточались? 
Или не видѣли, какъ святый хребетъ Его преданъ былъ би
чеванію, чтобъ и мы покорно несли иго послушанія? Или по 
видѣли, какъ Лице Его было заушаемо, чтобъ мы, уничижае
мые не приходили въ ярость? Или не слыхали, какъ говоритъ 
Онъ: научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмъ и смиренъ сердцемъ 
(Мѳ. 11, 29), чтобъ и мы стали кроткими и смиренными, а не 
завидовали другъ другу, не угрызали, и не поядали другъ 
друга?—Какое же оправданіе дадимъ мы Ему?
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45. Знаю, что помиловалъ Богъ многихъ покаявшихся; но 
большая часть изъ нихъ грѣшила по невѣдѣпію. Знаю, что 
простилъ Богъ многихъ; но они многихъ имѣли предъ Нимъ 
за себя предстателей.—Читаю написанное о Кореѣ и Даѳанѣ, и 
прихожу въ ужасъ, видя, какъ Богъ наказалъ ихъ за Мотсея. 
Разсуждаю о томъ, что написано о Маріамѣ, сестрѣ его, какъ 
она за одно слово, сказанное Мотсею, вся покрылась проказою,— 
и содрогаюсь. Если такое постигло наказаніе за святаго чело
вѣка, то какое будетъ истязаніе за вѣчнаго Бога? Каинъ, убив
шій брата, подвергается столь долговременной казни; чтожъ 
будетъ съ оскорбившими Бога? Строгъ былъ приговоръ во вре
мя потопа, и боюсь, чтобъ не подпасть одной участи съ погиб
шими тогда. Богъ прогнѣвался за построеніе столпа, который 
не могъ быть совершенъ, что же сдѣлаетъ за собственное паде
ніе? Я покаялся, но не знаю, умилостивилъ ли Бога? Умоляю 
и Святыхъ; но, можетъ быть, не пріемлются ихъ молитвы; ибо 
слышу Іезекіиля, который говоритъ, что ни Нощ ни Іовъ, ни 
Даніилъ не успѣютъ въ просимомъ ими (Іезек. 14, 18).

46. Изъ Отчаго нѣдра снисшедшій и сдѣлавшійся для насъ 
путемъ спасенія, Господь Божественнымъ гласомъ Своимъ во
одушевляетъ насъ на покаяніе, говоря: не пргидохъ призваніи 
праведники, но грѣшники на покаяніе (Мѳ. 9, 13). — Еслибъ я 
это говорилъ, ты могъ бы не послушать меня. Но если гово
ритъ сіе Самъ Господь, то почему пренебрегаешь симъ, не ра
да о жизни своей? Если сознаешь въ себѣ, что во внутренности 
твоей есть язва помысловъ и дѣлъ, то почему не радишь о 
сокровенныхъ язвахъ твоихъ? Врача ли боишься?! Но Онъ ис
полненъ благости и милосердія. Для тебя пришелъ Онъ изъ 
Отчаго нѣдра. Для тебя воплотился, чтобы приступилъ ты къ 
Нему безъ страха; для тебя вочеловѣчился, чтобъ исцѣлить 
твои тяжкія язвы. —И Самъ призываетъ тебя къ Себѣ съ вели
кою любовію и со всякою благостію.

47. Отверста дверь покаянія; постарайся же, грѣшникъ, 
войти, пока она не затворена. Не будетъ она ждать тебя, если 
срокъ заключенія ея, пришедши, застанетъ тебя пребывающимъ
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въ нерадѣніи. Почему возненавидѣлъ ты жизнь свою, несча
стный?— Что выше души твоей, человѣкъ? Но ты, грѣшникъ, 
пренебрегъ ею. Не знаешь, возлюбленный, въ который часъ 
небесный Врачъ велитъ затворить дверь Своего врачеванія. 
Приступи, умоляю тебя, постарайся исцѣлиться. Онъ хочетъ 
покаяніемъ твоимъ обрадовать небесное воинство. Солнце до
стигло уже вечерняго часа, и для тебя только медлитъ, чтобы 
ты достигъ обители.

48. Долго ли будешь терпѣть нечистаго врага своего, без
стыдно исполняя волю его? Онъ хочетъ ввергнуть тебя въ огнь. 
Вотъ о чемъ его стараніеі Вотъ даръ его тѣмъ, которые любятъ 
ѳгоі Онъ всегда воюетъ со всѣми людьми, поражая ихъ худы
ми и нечистыми пожеланіями, и онъ же нечистый покорив
шихся ему доводитъ опять до отчаянія, ожесточаетъ сердце, 
изсушаетъ слезы, чтобы грѣшникъ не пришелъ въ сокрушеніе. 
Всемѣрно отвращайся отъ него, человѣкъ, питая ненависть и 
омерзеніе къ тому, что ему любезно.

49. Приступимъ, будемъ молиться, пока есть на сіе вре
мя. Здѣсь, пока мы въ этой жизни, всегда можемъ умилости
вить Бога. Не трудно снискать намъ прощеніе, пока благовре
менно для насъ ударятъ въ дверь Его милосердія. Прольемъ 
слезы, пока еще время принятію слезъ, чтобы, отшедши въ 
тамошній вѣкъ, не плакать безполезно; ибо тамъ ни во что не 
вмѣняются слезы.

50. Почему небрежемъ о спасеніи? Почему не желаемъ 
исцѣлиться, пока есть еще время? Ради не многихъ слезъ, 
пролитыхъ въ это время и ради покаянія Богъ прощаетъ всѣ 
грѣхопаденія. Поплачь не много здѣсь, чтобъ не плакать тамъ 
во вѣкъ вѣка во тьмѣ кромѣшной. Будь благораскаянъ здѣсь, 
чтобы тамъ не быть тебѣ ввергнуту въ неугасимый огонь.

51. Многіе Святые и Праведные совлеклись сего міра и 
дѣлъ его по доброму произволенію свободы, и по благому упо
ванію на заповѣди Божіи, убѣдясь, что насладятся Божіими 
благами въ раю сладости. Возлюбивъ Христа, они предпочли 
Его всему тлѣнному; почему ежедневно ликуютъ въ Богѣ, про
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свѣщаются въ Христѣ, непрестанно радуясь въ Духѣ Святомъ. 
Веселится о нихъ Св. Троица, веселятся о нихъ Ангелы и 
Архангелы, веселится о нихъ рай сладости.

52. Другіе же погрязли въ тлѣнномъ и уподобились почти 
безсмысленнымъ.—Что дѣлаешь ты человѣкъ, проводя такую 
грѣшную жизнь? Богъ создалъ тебя разумнымъ: но дѣлай же 
себя самъ подобнымъ безсловеснымъ. Отрезвись сколько нибудь 
и приди въ себя. — Ради тебя пришелъ съ неба Всевышній 
Богъ, чтобъ вознести тебя съ земли на небо. Ты позванъ на 
бракъ небеснаго Жениха: для чего же небрежешь? Для чего 
медлишь? Скажи мнѣ, какъ пойдешь на бракъ, не имѣя прилич
ной брачному торжеству одежды? А если безъ нея войдешь; 
тотчасъ услышишь: друже, како вошелъ ecu сѣмо, не имый одѣя
нія брачна (Мѳ. 22, 12). Свяжите его и бросьте въ печь огнен
ную. Ужели не боишься сего, не трепещешь и того, что близко 
время явиться Жениху во славѣ Своей?—Не знаешь развѣ, что 
все уже готово, и небесная труба ждетъ мановенія?—И что бу
дешь дѣлать въ оный часъ, если не приготовишься къ нему, 
какъ должно?

53. Во время смерти великій предстоитъ страхъ всѣмъ грѣ
шникамъ. Часъ разлученія доставляетъ радость всѣмъ Святымъ, 
всѣмъ праведнымъ, всѣмъ подвижникамъ; но тотъ же часъ ввер
гаетъ въ печаль неусердныхъ и слабыхъ, приводя имъ на па
мять ихъ нерадѣніе и безпечность въ прошедшее время жизни. 
ТогдаГ раскаяніе ужасно мучитъ сердце человѣка, дотолѣ не 
имѣвшаго попеченія о своемъ спасеніи. Мучительность раская
нія сего превышаетъ самый страхъ смерти и разлученія.— 
Напротивъ того Праведные, Святые и Подвижники веселятся 
въ часъ смерти и разлученія, имѣя предъ очами своими вели
кій трудъ своего подвижничества, бдѣнія, молитвы, посты, 
слезы, возлежанія на голой землѣ, и вретища; душа ихъ ликов- 
ствуетъ, потому что по разлученіи съ тѣломъ чаетъ войти въ 
покой. Но страшно явленіе смерти грѣшникамъ, и людямъ сла
бымъ, которые не заботятся о чистотѣ жизни въ суетномъ мірѣ. 
И весьма сильно печалитъ часъ разлученія человѣка грѣшнаго;
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ему вовсе не дозволяется сказать что либо за себя; повелѣніе о 
часѣ томъ дается со строгостів).

54. Часъ разлученія не печалитъ того, кто освободился отъ 
всего земнаго; но печалитъ смерть человѣка любосластнаго; пе
чалитъ грѣшника, печалитъ лѣниваго, который лѣнился дѣ
лать угодное Богу; печалитъ многостяжательнаго, связавшаго 
душу свою попеченіями мірскими; печалитъ богача, потому 
что невольно разлучаетъ его съ богатствомъ его; печалитъ міро- 
любца, потому что разлучаетъ его съ міромъ. Всѣ такіе печа
лятся въ часъ смертный, потому что связаны мірскими попе
ченіями. Но душѣ, свободной отъ міра и отрѣшившейся отъ 
попеченій его о чемъ воздыхать и печалиться? Везжелала она 
свободы, взыскала ее, стяжала,—и пребыла всегда такою, му
жественно шествуя по пути Божію, съ готовностію дѣлая благо
угодное Богу.—И ты, если всею душою прилѣпишься къ Богу, 
то никогда не убоишься смертнаго часа; скорѣе же смерть и 
разлученіе съ тѣломъ обратятся для тебя въ радость.

55. Благій Богъ даровалъ намъ просвѣщеніе вѣдѣнія; а мы 
день ото дня отвергаемъ оное. Еслибъ исполняли мы волю Бо
жію, то были бы блаженны въ часъ воздаянія, вмѣстѣ со всѣ
ми творившими волю Его. Но, какъ не исполняли, то не бу
детъ намъ никакого тамъ оправданія; потому что всѣ грѣшимъ 
имѣя вѣдѣніе. Всѣ мы испытываемъ Божій Промыслъ и всѣ 
дары, какими ущедрилъ насъ благій Богъ. Благодать Его ча
сто во всякое время посѣщаетъ сердца наши, и если находитъ 
себѣ упокоеніе, то, во шедши, постоянно обитаетъ въ душѣ; 
если же не находитъ чистаго сердца, тотчасъ отступаетъ. Но 
щедроты снова побуждаютъ ее снизойти и посѣтить насъ грѣ
шныхъ, потому что всѣ мы измѣняемы по произволенію, но 
не по природѣ. Всегда мы разсѣянны и слабы, завистливы и 
лукавы, часто думаемъ другъ о другѣ худо, занимаемся лука
выми помышленіями, и всегда, какъ въ ужасной тинѣ, погру
жены въ помыслахъ. И когда благодать приходитъ посѣтить 
насъ, встрѣчаетъ въ сердцахъ нашихъ зловоніе нечистыхъ по
мысловъ, и тотчасъ отступаетъ, не находя себѣ входа, чтобъ
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вселиться и обитать въ насъ, какъ ей угодно. И развѣ только 
свѣтоносною своею сладостію производитъ впечатлѣніе на серд
це, чтобъ ощутилъ человѣкъ, что благодать посѣщала его, но не 
нашла себѣ входа, чтобы такимъ образомъ усладившись озаре
ніемъ благодати, взыскалъ онъ ея. Впрочемъ сама благодать не 
можетъ совершенно отступить отъ насъ; потому что собствен
нымъ своимъ милосердіемъ побуждается всѣхъ миловать. Ви
дишь ли Промыслъ Божій? ВидиШь ли милосердіе Христово? 
Видишь ли, какъ Святый Богъ всегда любитъ насъ, и хочетъ, 
чтобъ спаслись мы? Блаженъ человѣкъ, который всегда старается 
уготовить благодати чистое сердце, чтобъ, пришедши, нашла 
она благоуханіе добродѣтелей и святыню души и обитала въ 
немъ въ вѣкъ вѣка.

5О. Блаженны тѣ, которые, попавши въ сѣти врага, успѣ
ли разорвать его путы, и скрылись, бѣжавъ отъ пего, какъ 
рыба, спасшаяся изъ мрежи. Рыба, пока въ водѣ, если, будучи 
поймана, прорветъ сѣть, и скроется въ глубину, то спасется; 
а когда извлечена на сушу, не можетъ уже помочь себѣ. Такъ 
и мы, пока еще въ этой жизни, имѣемъ отъ Бога власть ра
зорвать на себѣ узы вражеской воли, и покаяніемъ свергнуть 
съ себя бремя грѣховъ, и спастись въ небесное царство. А если 
застигнетъ насъ страшное оное повелѣніе, и душа выйдетъ, и 
тѣло предано будетъ землѣ; то не въ силахъ уже мы помочь 
себѣ, какъ и рыба, извлеченная изъ воды и заключенная въ 
сосудѣ, не можетъ уже оказать себѣ помощи.

57. Не будемъ ждать, пока придетъ смерть, чтобъ не остать
ся намъ въ стыдѣ въ воскресеніе мертвыхъ; когда Святые 
облекутся въ свѣтлую ризу, какую уготовали ссбѣ добрыми дѣ
лами. Если увидимъ тогда себя не только обнаженными свѣт
лой славы, но и очерненными, исполненными зловонія, то ка
кой стыдъ овладѣетъ тогда нами? — Постараемся же о томъ, 
чтобы не подвергнуться такой опасности, вступивъ въ подвигъ 
покаянія и очищенія себя отъ страстей.

58. Грѣхъ есть тьма, а добродѣтель — свѣтъ. Грѣхъ, когда 
любятъ его и творятъ, чернитъ своихъ дѣлателей; а добродѣ-
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тѳль, когда подвизаются въ ней, преуспѣвшихъ въ ней дѣла
етъ свѣтлыми.

59. Сотворимъ плодъ, благоугодный Богу, прежде нежели 
изыдетъ страшное повелѣніе взять душу изъ тѣла нашего. Горе 
тогда оскорбившему Господа Бога нашего, и не покаявшемуся! 
Станетъ онъ искать времени, которое погубилъ въ нерадѣніи,— 
и не найдетъ. Восплачемъ же предъ Господомъ Богомъ нашимъ, 
чтобы обрѣсти у Него щедроты. Пока есть у насъ время, по
бережемся, и снищемъ благословеніе Господне. Не о деньгахъ у 
насъ забота; ихъ если и лишится кто, можетъ вмѣсто нихъ 
пріобрѣсти другія. У насъ въ опасности душа, если погубимъ 
ее, то не можемъ уже возвратить (Мѳ. 16, 26. 27).

60. Дни наши бѣгутъ, и конецъ приближается. Восплачемъ 
предъ Господомъ Богомъ нашимъ, пока не заключены во тьму 
кромѣганюю. Тогда и многими слезами не можно будетъ воз
вратить намъ дни сіи, если проведемъ ихъ въ нерадѣніи, и 
ни мало не воспользуемся ими для спасенія своего. Се нынѣ 
время благопріятно: се нынѣ день спасенія (2 Кор. 6, 2). Бла
женны трезвенствующіе, потому что увѣнчаются они въ радо- 
ваніи. Блаженн плачущій нынѣ, яко тіи утѣшатся (Мѳ. 5, 4), 
вмѣстѣ съ избранными Божіими. Блаженны трудящіеся о Гос
подѣ, потому что ихъ ожидаетъ райское наслажденіе.

61. И мы не оправдаемся дѣлами другихъ, и другіе не 
будутъ осуждены за наши дѣла. Когда насъ обнаженныхъ и 
открытыхъ представятъ Судіи дать отчетъ въ томъ, что нами 
подѣлано, тогда не осудятъ одного за другаго: кійждо бо свое 
бремя понесетъ (Гал. 6, 5).

62. Если на кого, сдѣлавшаго худое, донесено будетъ кня
зю, то обвиняемый можетъ еще спастись отъ наказанія, бѣжавъ 
въ другое мѣсто; отъ лица же Божія куда убѣжимъ, по слову 
сказавшаго: камо пойду отъ Духа Твоего, и отъ лица Твоего ка- 
мо бѣжуі Аще взыду на небо, Ты тамо ecu: аще спиду во адъ, 
тамо ecu: аще возму крилѣ мои рано, и вселюся въ послѣднихъ 
моря, и тамо бо рука Твоя наставитъ мя, и удержитъ мя десни
ца Твоя (Пс. 138, 7— 10).
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63. Пойдемъ путемъ узкимъ и тѣсиымъ, любя сокрушеніе, 
чтобъ пребывало въ насъ памятованіе смерти, и чтобы освобо
диться намъ отъ осужденія. Ибо сказано: горе смѣющимся нынѣ, 
яко возрыдаете и восплачете (Лук. 6, 25). Блажени же плачу- 
щіп нынѣ, яко тіи утѣшатся (Мѳ. 5, 4). Заглянемъ въ моги
лу, и увидимъ тайны нашего естества,—кучу лежащихъ одна 
па другой костей, черепы, обнаженные отъ плоти, и прочія 
кости. Смотря на нихъ, увидимъ въ нихъ себя самихъ. Гдѣ 
красота настоящаго цвѣта, гдѣ доброзрачность ланитъ? Размы
шляя о семъ, откажемся отъ плотскихъ вожделѣній, чтобъ не 
быть намъ постыжденными въ воскресеніе.

64. Каждый день ожидай исшѳствія своего, и готовься къ 
сему пути; ибо въ который часъ не ожидаешь, пріидетъ страш
ное повелѣніе; и горе не готовомуі Прекрасно сокрушеніе сер
дечное; оно врачуетъ человѣческія души.

65. Какъ невозможно пловцамъ навсегда оставаться на ко
раблѣ, и путнику, остановившемуся въ гостинницѣ, не выдти 
изъ пей; такъ и намъ невозможно вѣчно пребывать въ жизни 
сей. Странники и пришельцы есмы. Будемъ же, взирая на 
сіе мысленнымъ окомъ, готовиться къ преставленію изъ сей 
жизни.

66. Если былъ ты труженикомъ, то не скорби о прибли
женіи добраго переселенія въ другую жизнь. Возвращающійся 
домой съ богатствомъ никогда не бываетъ въ печали.

67. Богъ сотворилъ человѣка свободнымъ; почему и пред
назначены ему почести и наказанія, именно же, хорошо под
визающимся почести и вѣнцы, а преступникамъ и небреж
нымъ—наказанія и муки. Есть грѣхъ и къ смерти (1 Іоан. 5, 
16); смерть же готовитъ себѣ тотъ, кто коснѣетъ въ грѣхѣ, и 
отъ запрещенныхъ дѣлъ не переходитъ къ лучшей жизни.

68. Великъ страхъ въ часъ смерти, когда душа разлучает
ся съ тѣломъ; потому что въ этотъ часъ разлученія предста
нутъ душѣ дѣла ея, добрыя и худыя, какія дѣланы ею днемъ 
и ночью. Въ трепетѣ, смотря на дѣла свои, говоритъ она имъ: 
отойдите,—дайте мнѣ выдти. Дѣла же ея, всѣ въ одинъ голосъ,
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отвѣчаютъ ей: ты насъ надѣлала, съ тобою пойдемъ мы къ Богу 
на судъ.

69. Никому не извѣстны день и часъ разлученія. Когда 
беззаботно ходимъ и веселимся на землѣ, внезапно застигаетъ 
насъ страшное повелѣніе—взять душу нашу изъ тѣла. И от
ходитъ грѣшникъ въ путь тотъ, въ день и часъ, въ который 
не ожидалъ, когда душа его, исполнена грѣховъ и не имѣетъ 
оправданія.

70. Не думай, братъ, что проживешь еще много лѣтъ на 
землѣ,—и не разлѣнивайся, поблажая грѣховнымъ помысламъ 
и дѣламъ. Повелѣніе Господне придетъ внезапно и застигнетъ 
грѣшника не имѣющимъ уже времени къ покаянію и къ по
лученію прощенія. — И что скажешь, братъ, смерти въ часъ 
разлученія?!

71. Непрестанно ожидай смерти, разлученія и предстанія 
на судилище Господне. И какъ рачитель о спасеніи мудрый 
имѣй всегда уготованнымъ свѣтильникъ свой,—и ежечасно еще 
осматривай его въ слезахъ и молитвахъ.

72. День преклонился къ вечеру; время наше на исходѣ; 
а мы, по невѣрію своему, думаемъ, что еще утро. Время при
близилось уже къ жатвѣ! кончается вѣкъ сей; Ангелы въ го
товности держатъ серпы, и ожидаютъ мановенія. Устрашимся 
возлюбленные! Уже одиннадцатый часъ дня, а путь еще далекъ. 
Постараемся, чтобъ насъ застали въ пути. Сдѣлаемся бодрен
ными, отрезвимся отъ сна.

73. Говори самъ себѣ: „вонъ, братія наши работаютъ, а мы 
съ тобою проводимъ время въ праздности, они, слушая Боже
ственныя Писанія напаяваются, какъ жаждущая земля до
ждемъ, а мы, и внутри затвора находясь, скитаемся помыслами 
всѣ; они трезвятся, а мы нерадимъ; они бодрствуютъ въ молит
вахъ, а мы связали себя сномъ и лѣностію; они получили вѣ
нецъ, а мы остаемся въ своей лѣности; они благоугодны Гос- 
поду, а мы угождаемъ міру. Чего ради не отрезвляемся, чтобъ 
и себѣ получить награду?

74. Се дни, годы и мѣсяцы проходятъ, какъ сонъ и какъ
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вечерняя тѣнь, и скоро настанетъ страшное и великое прише
ствіе Христово.— И воистину страшенъ день тотъ для грѣшни
ковъ. не хотѣвшихъ исполнять волю Божію и спастись.—Сверг
немъ же наконецъ съ себя попеченіе о земномъ,—и начнемъ 
готовиться къ срѣтенію дня того.

75. Все преходитъ, все исчезаетъ, и ничто не принесетъ 
намъ пользы въ часъ тотъ, кромѣ добрыхъ дЬлъ, какія здѣсь 
имѣемъ. Каждый понесетъ тогда свои дѣла и слова къ пре
столу праведнаго Судіи. Сердце придетъ въ трепетъ и внутрен
ности измѣнятся, когда будетъ обнаруженіе дѣлъ, строгое из
слѣдованіе помысловъ и рѣчей. Кто не вострепещетъ, кто не 
будетъ плакать, кто не прольетъ слезъ, когда тамъ обнаружит
ся все, что каждый изъ насъ сдѣлалъ въ тайнѣ и во мракѣ.

76. Въ поясненіе сего представляю вамъ въ примѣръ пло
довитыя дерева, которыя во время свое вмѣстѣ съ листьями 
даютъ плодъ. Не извнѣ откуда нибудь облекаются дерева сво
имъ благолѣпіемъ, но извнутрь себя каждое даетъ плодъ по 
роду своему. Такъ и въ оный страшный день всѣ тѣла чело
вѣческія изведутъ изъ себя все, что сдѣлано добраго и худаго; 
и каждый принесетъ къ престолу грознаго Судіи дѣда, какъ 
добрый и пріятный плодъ, и слова, какъ листья. Святые 
принесутъ плодъ добродѣланія—прекрасный и драгоцѣнный; му
ченики принесутъ прехвальное терпѣніе въ мученіяхъ и оз
лобленіяхъ; подвижники принесутъ труды воздержанія, бдѣнія 
и молитвъ. А люди грѣшные, нечестивые и оскверненные, со 
стыдомъ, плачемъ и сѣтованіемъ, принесутъ туда плодъ сквер
ны и пеправдъ, — пищу для неусыпающаго червя и огня не
угасимаго.

77. Почему же нерадимъ? Пли не знаемъ, что насъ ожи
даетъ? Зная же, чего ради не плачемъ день и ночь, умоляя 
Бога дать намъ покаяніе, чтобъ избавиться отъ онаго стыда и 
вѣчной тьмы? Тамъ заградятся грѣшныя уста наши, тамъ вос
трепещетъ вся тварь, вострепещутъ и самые чины Св. Анге
ловъ отъ славы и грозности пришествія Господня. Что ска
жемъ Ему въ день тотъ, если проведемъ въ нерадѣніи все вре-
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мя свое?—Здѣсь долготерпѣливъ Онъ, и всѣхъ влечетъ и пріем
летъ милостиво въ Царство Свое. А тамъ потребуетъ отчета, и 
судъ безъ милости произнесетъ надъ хотѣвшими послѣдовать 
Ему и нерадѣвшими.

78. Се уготованы — съ одной стороны Царство и жизнь, 
упокоеніе и радость, съ другой—вѣчное мученіе во тьмѣ кро
мѣшной. — Иди, куда хочешь; на все дана свобода. — Потому 
если нѳрадишь ты, не желая спастись, не ходишь прямыми 
путями Божіими, и не хочешь исполнять заповѣдей Его, то 
самъ себя губишь, самъ себя извергаешь изъ небеснаго черто
га.—Святый Богъ Единороднаго Сына Своего не пощадилъ ради 
тебя; а ты, несчастный, не милуешь себя самого.—Отрезвись 
же наконецъ не много, и пробудись отъ сна твоего грѣховнагоі

79. Взойди на высоту, и увидишь, что все, находящееся 
внизу, ничтожно; а если сойдешь съ высоты, то подивишься и 
малому выбѣленному дому.

80. Позаботимся о своемъ спасеніи, позаботимся о часѣ 
смертномъ. Увы, какъ страшенъ часъ смертный, когда душа 
разлучается съ тѣломъ!—Тогда будутъ сопутствовать не отецъ 
сыну, не мать дочери, не жена мужу, не братъ брату, но только дѣ
ла каждаго,—то, что онъ надѣлалъ добраго или худаго. По
шлемъ же предъ собою дѣла добрыя, чтобъ, когда и сами пой
демъ туда же, они приняли насъ во градъ свой.

81. Если хочешь наслѣдовать Царство, здѣсь еще снищи 
дружество Царя. Въ какой мѣрѣ будешь чествовать Его здѣсь, 
па такую степень и Онъ возведетъ тебя; сколько здѣсь послу
жишь Ему, столько и тебя почтитъ Онъ тамъ. Пбо написано: 
токмо прославляющія Мя прославлю, и уничижающій Мя без- 
честни будутъ (1 Цар. 2, 30). Чти же Его всею душего, чтобъ 
и тебя сподобилъ Онъ чести Святыхъ.—Спросишь: Какъ же 
снискать благоволеніе Его?—Принеси Ему злато и сребро чрезъ 
помоганіе нуждающимся, если имѣешь. Если же у тебя нѣтъ 
ничего такого, иные дары принеси Ему,—вѣру, любовь, воз
держаніе, терпѣніе, великодушіе, смиренномудріе; удерживайся 
отъ осужденія, блюди очи свои, чтобъ не видѣли суеты,—руки
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свои, чтобъ иѳ дѣлали неправды;—ноги свои уклони съ ху- 
даго пути; утѣшай малодушныхъ, будь сострадателенъ къ не
мощнымъ, подай чашу студеной воды жаждущему, дай ломоть 
хлѣба алчущему, что имѣешь у себя, и чѣмъ Онъ надѣлилъ 
тебя, то и принеси Ему; ибо и двухъ лептъ вдовицыныхъ не 
отвергъ Христосъ.

82. Будемъ чаще вспоминать о мукахъ, ожидающихъ грѣш
ника, чтобъ возбудить себя къ покаянію и пресѣченію грѣш
ной жизни. — Что меньше комара? Но мы и Его укушенія не 
можемъ стерпѣть. Что же будетъ тамъ отъ ядовитаго неусы
пающаго червя?— При наступленіи вечера говорятъ: зажги свѣ
тильникъ, потому что темно; и тьма прогоняется свѣтильникомъ. 
Что же будемъ дѣлать тамъ съ непроницаемою тьмою—непре
стающею?—Здѣсь кого опаляютъ солнечные лучи, онъ бѣжитъ 
подъ тѣнь. Что же будемъ дѣлать съ неугасимою огненною 
геенною?

83. Приди въ себя и не пренебрегай пламени, никогда 
неугасимаго. А если пренебрегаешь, то здѣсь еще испытай 
себя, можешь ли снести жестокость огня мучительнаго. Зажги 
свѣтильникъ и приложи конецъ перста. Если въ состояніи 
будешь вынести сію боль, то, можетъ быть, и тамъ возможешь 
помочь себѣ. Если же, когда все тѣло твое внѣ огня, не можетъ 
выносить боли одного малаго члена, то что будешь дѣлать, 
когда все тѣло, вмѣстѣ съ душего, ввѳржено будетъ въ геенпу 
огненную?

84. Странники и пришельцы мы въ этой жизни; но не 
знаемъ, когда восхищены будемъ отсюда. Многіе, проснувшись 
утромъ, не доживали до вечера; другіе, уснувъ вечеромъ, не 
достигали утра. Человѣкъ суетѣ уподобися: дніе его, яко сѣнь 
преходятъ (Пс. 143, 4). ÏÏ кто знаетъ, не наступило ли уже 
время нашего разрѣшенія? — Не будемъ же нерадѣть о своемъ 
спасеніи.

85. Блаженъ, кто въ часъ смерти окажется жертвою свя
тою, благоугодною Господу, кто съ великою радостію разлу
чается съ тѣломъ и съ суетною жизнію. Ангельскія силы, уви
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дѣвъ его на небесахъ, восхвалятъ его, какъ подобнаго себѣ раба, 
благоискуспаго о Господѣ.

86. Честна предъ Господемъ смерть преподобныхъ Его (Пс. 
115, 6); но смерть грѣшниковъ люта (Пс. 33, 22), — придетъ 
день, непремѣнно придетъ, и не минуетъ насъ, день, въ ко
торый человѣкъ оставитъ все н всѣхъ, и пойдетъ одинъ, всѣми 
оставленный, обнаженный и безпомощный, не имѣя ни за
ступника, ни сопутника, неготовый, безотвѣтный, если день 
сей застигнетъ въ нерадѣніи, въ день, въ оньже не вѣсть, и въ 
шісъ, въ оньже не чаетъ (Мѳ. 24, 50), — тогда какъ веселится, 
собираетъ сокровища, роскошествуетъ, предается разгулу.— 
Внезапно придетъ часъ тотъ,—и всему конецъ. Одна глубокая 
болѣзненная ночь,—и человѣкъ пойдетъ, какъ подсудный, куда 
повезутъ поемлющіе его. Много тогда тебѣ, человѣкъ, нужно 
будетъ помощниковъ, много молитвъ въ тотъ часъ разлученія 
души. Великъ тогда страхъ, великъ трепетъ, великій перево
ротъ, при переходѣ въ тамошній міръ. Нашъ это часъ,—и часъ 
страшный, но неминуемый. Это общій для всѣхъ конецъ,— 
и для всѣхъ страшный; трудная стезя, но по которой всѣ долж
ны проходить; путь узкій и тѣсный, но всѣ на него вступимъ; 
это горькая и страшная чаша, но всѣ испіемъ ее. Страха и 
ужаса исполнено то, что испытываетъ тогда душа, но никто 
изъ насъ не знаетъ того, кромѣ тѣхъ однихъ, которые предвари
ли насъ тамъ, кромѣ чѣхъ однихъ, которые извѣдали то на опытѣ.

87. Не видишь ли кончающихся, какъ бываетъ тогда 
страшно? Въ какомъ они смятеніи, какъ вздыхаютъ, какъ обра
щаютъ очи туда и сюда? Какъ скрежещутъ иногда зубами?— 
Тогда видятъ они, чего никогда не видали, и слышатъ, чего 
никогда не слыхали, и терпятъ, чего никогда не терпѣли; 
ищутъ избавителя, и нѣтъ спасающаго.

88. Иной изъ кончающихся говоритъ: „прощайте, братія, 
прощайте. Въ дальній иду я путь, — въ путь, которымъ еще 
не ходилъ, въ новую для меня страну, изъ которой никто не 
возвращался, въ землю темную, гдѣ, не знаю, что встрѣтитъ 
меня. Се отхожу,—и не возвращусь уже къ вамъ. Тѣсенъ для
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меня часъ сей, потому что поемлюсь неготовый; мрачна для 
меня ночь сія, потому что посѣкаюсь, какъ безплодное дерево; 
тяжелъ для меня предстоящій путь, потому что не имѣю доб
раго напутствія.—Теперь вижу, какъ обманывалъ я самъ себя, 
говоря: „молодъ я, наслаждусь пока жизнію, а тамъ покаюсь. 
Богъ человѣколюбивъ и проститъ меня конечно. Такъ разсуждая 
каждый день, худо иждивалъ я жизнь свою. Меня учили, а 
я не внималъ; дѣлали мнѣ наставленія, а я смѣялся; слушалъ 
Писанія, и кончаю жизнь, какъ не слыхавшій; слышалъ о 
судѣ, и издѣвался; слышалъ о смерти, и жилъ, какъ безсмерт
ный. И вотъ поемлюсь теперь совсѣмъ неготовый, — и нѣтъ 
у меня помощника; застигнутъ не покаявшимся, — и нѣтъ из
бавляющаго; подвергаюсь осужденію, — и нѣтъ спасающаго.— 
Сколько разъ рѣшался я покаяться, и опять дѣлалъ худшее? 
Сколько припадалъ къ Богу, и опять отступалъ отъ Него? 
Сколько разъ миловалъ Онъ меня, а я опять прео торчалъ Его?— 
И теперь отхожу въ безнадежномъ положеніи. — Воздохните, 
братіе, и пролейте о мнѣ слезу!!“—Такъ кончающійся иногда 
бесѣдуетъ съ нами, — и внезапно языкъ связывается, глаза из
мѣняются, голосъ прерывается и уста смолкаютъ.

89. Когда приближается послѣдній часъ, посылаются Ан
гелы — изъятѳли душъ, чтобъ взять отходящую душу и пред
ставить ее судилищу Божію. Увидѣвъ ихъ приближающихся, 
бѣдный человѣкъ, хотя бы былъ Царь, или властелинъ, или 
міродержецъ, весь приходитъ въ смятеніе, какъ отъ землетря
сенія, — весь трепещетъ, какъ листъ колеблемый вѣтромъ,— 
бьется, какъ птичка въ рукахъ ловца; весь оцѣпепѣваетъ и изу- 
мѣваетъ, видя страшныя силы, видя новые для себя и вели
кіе зраки, видя грозныя и суровыя лица, видя чинъ вещей, 
какого пе видалъ прежде.—Все это видитъ тогда одинъ поем- 
лемый отъ пасъ, и на насъ уже не обращаетъ вниманія. Толь
ко самъ въ себѣ творитъ онъ молитвы, сколько позволяютъ 
силы. Изъ положеній его мы заключаемъ, что онъ видитъ выш
нія силы, и помавая другъ другу говоримъ: молчите и не тре
вожьте болѣе лежащаго, чтобъ не приводить его въ смятеніе. Бу
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демъ лучше молиться, чтобъ съ миромъ отошла душа его, и 
онъ обрѣлъ Судію снисходительнымъ.

90. Со скончался; не стало его; отжилъ свой вѣкъ, и ле
житъ недвижимъ, бездыханенъ и безмолвенъ.—Что же есть чело
вѣкъ?—Сонное видѣніе и тѣнь.— Ангелы—изъятели, появъ ду
шу, восходятъ по воздуху, гдѣ стоятъ начальства и власти, 
и міродержители противныхъ силъ. Эти злые наши обвини
тели,— здѣсь соблазнители и записыватели нашихъ дѣлъ ху
дыхъ, а тамъ истязатели. Они встрѣчаютъ возносимую душу 
на пути, осматриваютъ ее и вычисляютъ ея грѣхи по запи
сямъ своимъ, — грѣхи юности и старости, вольные и неволь
ные, дѣломъ, словомъ и помышленіемъ совершенные. О, какой 
тамъ страхъ, какой трепетъ бѣдной душѣ! Не описуема нужда, 
какую терпитъ тогда она отъ пеисчетнаго множества тьмами 
окружающихъ ее враговъ, клевещущихъ на нее, чтобъ не дать 
ей взойти па небо, вступить въ страну жизни и поселиться 
въ свѣтѣ живыхъ.

91. Такъ Ангелы, взявъ душу, отводятъ ее по пути, имъ 
однимъ вѣдомому. — Мы же, опрятавъ тѣло, выносимъ его на 
кладбище,—и здѣсь встрѣчаемъ новое страшное таинство. Ма
лые и великіе, цари и простолюдины, господа и рабы, — всѣ 
стали одинъ прахъ, одна персть, одинъ пепелъ, одно зловоніе, 
одна гнилость: каковъ эѳіопъ, таковъ же и благообразный нѣ
когда, — каковъ юноша, таковъ же и старецъ, каковъ разслаб
ленный, таковъ же и крѣпкій тѣломъ; всѣ стали, какъ опре
дѣлено въ началѣ—земля и пепелъ (Быт. 3, 19). — И ничего 
не различишь,—Великое подлинно и страшное таинство предъ 
нами! Видимъ, что всякій возрастъ тамъ изглажденъ, всякое 
тѣлесное благообразіе измѣнилось, всякая красота лица исчез
ла, всякое пріятное око угасло, всякія доброрѣчивыя уста за- 
печатлѣны, всякое плетеніе волосъ сгнило, -  все кончилось. 
Говоримъ, — и никто не слушаетъ, — плачемъ, — и пикто не 
внемлетъ.

92. Спросить бы лежащихъ: куда отошли вы, братіе на
ши? Гдѣ обитаете? Гдѣ мѣсто вашего пребыванія? Подайте намъ
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голосъ, побесѣдуйте съ нами, какъ бесѣдовали нѣкогда. А имъ 
поучительно было бы отвѣтить намъ: „мы, отшѳдпгіе отъ васъ, 
пребывающихъ еще въ жизни на землѣ, мы, т.-е. душа кажда
го изъ насъ,—находимся въ мѣстѣ, подобающемъ каждой душѣ 
по достоинству ея. А этотъ прахъ, лежащій предъ вами, этотъ 
пепелъ, который видите, это зловоніе, эти согнившія кости— 
тѣла тѣхъ юношей и отроковицъ, которыя: были нѣкогда для 
васъ вожделѣнны. Этотъ пепелъ — та самая плоть, которую за
ключали вы въ свои объятія и ненасытно лобызали. Эти оска
ленные зубы, тѣ самыя уста, которыя день и ночь покрывали 
вы несчетными поцѣлуями. Этотъ гной и отвратительная вла
га — та самая плоть, въ объятіяхъ которой предавались вы 
грѣху. Посему смотрите, и увѣрьтесь въ точности, что, обни
мая на ложахъ своихъ юныхъ соительницъ, обнимаете вы 
прахъ и тину. Знайте, что, когда лобзаете члены ихъ, лоб
заете вы смрадъ и гной. Вразумитесь, что когда возгораетесь къ 
нимъ любовію, предметъ вожделѣнія вашего — черви, непелъ, 
смрадъ. Не предавайтесь заблужденію, неразумные юноши и 
дѣвы! Не обольщайтесь суетною красотою юности; потому что 
и мы, лежащіе предъ вашими глазами, согнившіѳ мертвецы, 
пѣкогда во время жизни своей, какъ и вы теперь, были видны, 
величавы, умащались благовоніями, были любимы, наслажда
лись и благоденствовали; и вотъ, какъ видите, все это стало 
брепіемъ, прахомъ, пепломъ и зловоніемъ. Не обманывайте 
больше себя; но у насъ, которые нредварили васъ, и теперь въ 
могилѣ, научитесь, и уцѣломудритѳсь, и увѣрьтесь,—что есть 
судъ, есть нескончаемое мученіе, есть непроницаемая тьма и 
безотрадная геенна, есть неусыпающій червь, немолчный плачъ, 
непрестанный скрежетъ, неисцѣльная скорбь. “

93. Сему, если не словами, то самымъ дѣломъ, учатъ насъ 
братія наши, предварившіе насъ тамъ. Воспрянемъ же отъ усы
пленія. Перестанемъ обманывать самихъ себя нустыми наде
ждами. Не попустимъ болѣе издѣваться надъ нами лукавому 
врагу. Да не вводитъ насъ въ обманъ льстивый помыслъ обѣ
щаніемъ долгой жизни. Многіе, замысливъ мноюе, не дожили
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и до утра, но внезапно похищены смертію, какъ птичка ястре
бомъ, или агнецъ волкомъ. Одни, съ вечера заснувъ здоровыми, 
не проснулись; другіе, сидя за трапезою, испустили дыханіе; 
иные внезапно умерли во время прогулки и забавъ; иные, 
умирая въ банѣ, нашли себѣ въ ней и погребальное омовеніе; 
иные внезапно похищены смертію во время брака, въ самомъ 
брачномъ чертогѣ, — и стали брачныя ихъ одежды погребаль
ными, и свиряющихъ на бракѣ заняли мѣсто сѣтующіе, и 
мѣсто пляшущихъ—плачущіе,—Все это мы знаемъ,—и все же 
не перестаемъ обманывать себя. Потому и не найдемъ себѣ ни
какого снисхожденія у Бога; ибо не по невѣдѣпію, но съ вѣ
дѣніемъ вдаемся въ обманъ. — Умоляю убо васъ, — станьте на
конецъ не слышатѳлями только, но и исполнителями предла
гаемаго вамъ ученія.

94. Какому страху и какой нуждѣ подвергнемся мы въ 
часъ исшествія своего изъ сей жизни, при разлученіи души 
съ тѣломъ?! Страшное и великое совершается тогда таинство! 
Къ душѣ приступаютъ добрыо Ангелы и множество небеснаго 
воинства, а также всѣ сопротивныя силы и князь тьмы; тѣ и 
другіе хотятъ поять душу въ свое имъ мѣсто. При семъ, если 
душа пріобрѣла здѣсь добрыя качества, вела жизнь честную, и 
была добродѣтельна; то въ день ея исшествія, добродѣтели, ка
кія пріобрѣла она здѣсь, дѣлаются добрыми Ангелами, окру
жаютъ ее, и не попускаютъ прикасаться къ ней какой либо 
сопротивной силѣ; но въ радости и веселіи со святыми Анге
лами поемлютъ ее, и относятъ ко Христу, Владыкѣ и Дарю 
Славы, и покланяются Ему вмѣстѣ съ нею и со всѣми небес
ными Силами. И наконецъ отводится душа въ мѣсто упокое
нія, въ неизглаголанную радость, въ вѣчный свѣтъ, гдѣ нѣтъ 
пи печали, ни воздыханія, ни слезъ, ни заботы, но гдѣ без
смертная жизнь и вѣчное веселіе въ небесномъ царствѣ со всѣ
ми прочими благоугодившими Богу.—Если же душа въ этомъ 
мірѣ жила срамно, предаваясь страстямъ безчестія, и увлека
ясь плотскими удовольствіями и суетою міра сего, то въ день 
изшествія ея изъ этой жизни, тѣ страсти и удовольствія, ка-
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кіа пріобрѣла опа въ жизни сей, дѣлаются лукавыми демона
ми, и окружаютъ бѣдную душу, и не позволяютъ приблизить
ся къ ней Ангеламъ Божіимъ, но вмѣстѣ съ сопротивными си
лами, князьями тьмы, поѳмлютъ ее жалкую, проливающую 
слезы, унылую и сѣтующую и отводятъ въ мѣста темныя, 
мрачныя и печальныя, гдѣ блюдутся всѣ грѣшники на день 
суда и вѣчнаго мученія, куда низринутъ діаволъ съ своими 
ангелами.

95. Итакъ, пока есть время позаботимся покаяніемъ очи
стить себя отъ страстей, и трудами самоумерщвленія и добро
дѣланія насадить вмѣсто ихъ въ сердцѣ добродѣтели, которыя 
но исходѣ нашемъ заступятся за насъ, и вмѣстѣ съ Ангелами 
Божіими предстанутъ Владыкѣ нашему и Господу, и благово
леніе Его привлекутъ на насъ.

2 .

У р о к и  о п о к а я н і и .
(T. I, 36-38, 155—322, 530-548; II, 96, 213-262; III, 125—297).

1. Увы мнѣ! Въ какомъ я стыдѣ! Сокровенное мое не тако
во, какъ видимое! Подлинно у меня только образъ благочестія, 
а не сила его. Съ какимъ лицемъ пріиду къ Господу Богу, 
Который знаетъ сокровенности сердца моего? Подлежа отвѣт
ственности за столько худыхъ дѣдъ, когда и на молитвѣ стою, 
боюсь, чтобъ не сошелъ съ неба огнь, и не потребилъ меня.— 
Но не отчаиваюсь, уповая на щедроты Божіи.

2. Ожестѣло сердце мое, измѣнился разсудокъ мой, омра
чился умъ мой. Какъ песъ возвращаюсь на свою блевотину 
(2 Петр. 2, 22). Нѣтъ у меня чистаго покаянія, нѣтъ слезъ во 
время молитвы, хотя и воздыхаю я, и бью въ перси,—это жи
лище страстей.

3. Тамъ обнаружится и что сдѣлано во тьмѣ, и что сдѣла
но явно. Какой стыдъ обыметъ душу мою, когда осужденнымъ 
увидятъ меня говорящіе теперь, что я нѳукоризненъ! Оставивъ 
духовное, покорился я страстямъ. Учиться не хочу, а учить



3 4 0 GB. ЕФРЕМА СИРІАНИНІ

радъ, подчиняться не хочу, а подчинять себѣ люблю; трудить
ся пе хочу, а другихъ утруждать охочь; не хочу оказывать 
чести, а чтимымъ быть желаю; упрековъ не терплю, а упрекать 
люблю; не хочу, чтобъ уничижали меня, а уничижать люблю. — 
Мудръ я на то, чтобъ давать совѣты, а не на то, чтобъ испол
нять ихъ самому; что дѣлать должно, то говорю, а чего но 
должно говорить, то дѣлаю.

4. Не говори: „сегодня согрѣшу, а завтра покаюсь." Но 
лучше сегодня покаемся; ибо не знаемъ, доживемъ ли до завтра.

5. Согрѣшили мы? Покаемся, потому что Господь пріем
летъ покаяніе кающихся истинно.

6. Если братъ согрѣшитъ, съ удовольствіемъ обличаемъ его; 
а если грѣшимъ сами, не съ пріятностію принимаемъ обличеніе.

7. Не пререкай противу истины, и о пе наказаніи твоемъ 
срамляйся. Re стыдися исповѣдати грѣхи твои (Сир. 4, 29. 30). 
Не рцы\ соірѣиіихъ, и что ми быть? Господь бо есть долготер- 
пѣливъ. Не медли обратитися ко Господу, и не отлагай день 
отъ дне (Сир. 5, 4. 8). Помяни, яко гнѣвъ не замедлитъ (Сир. 7,18).

8. Кто дастъ главѣ моей воду, и очесемъ моимъ источникъ 
слезъ, да плачуся о грѣхахъ моихъ день и нощь (Іер. 9, 1)? Смѣ
ху рекохъ (Екклез. 2, 2): „отойди отъ меня;" и слезамъ: 
„пріидите ко мнѣ;“ ибо очень великъ грѣхъ мой предъ Госпо
домъ, и нѣтъ числа грѣхопаденіямъ моимъ.

9. Знаете ли, что у людей бываютъ трехъ различныхъ 
родовъ слезы? Бываютъ слезы о вещахъ видимыхъ,—и онѣ очень 
горьки и суетны. Бываютъ слезы покаянія, когда душа воз
желаетъ вѣчныхъ благъ, и онѣ очень сладки и полезны. И бы
ваютъ слезы раскаянія тамъ, гдѣ плачъ и скрежетъ зубомъ (Мѳ. 
8, 12),— и эти слезы горьки и безполезны, потому что вовсе 
безуспѣшны, когда уже нѣтъ времени покаянію.

10. По наружности мы смиренны, а по нраву жестоки и 
безчеловѣчны; по наружности мы благоговѣйны, а по нраву 
убійцы; по наружности полны любви, а по нраву враги; по 
наружности дружелюбны, а по нраву ненавистники; по на
ружности подвижники, а по нраву — тля для подвижниковъ;



У Р О К И  О П О К А Я Н І И . 3 4 1

по паружпости постники, а по нраву морскіе разбойники; по 
наружности цѣломудренны, а въ сердцѣ прелюбодѣи; по наружно
сти безмолвники, а въ сердцѣ бродяги; но наружности крот
ки, а по нраву высокомѣрны; по наружности совѣтники, а по 
нраву совратители; по наружности простодушны, а по нраву 
опасны,—Отъ чего такъ? Отъ того, что не имѣемъ страха Божія 
предъ очами своими, и заповѣдей Господнихъ, или не знаемъ, 
или зная перетолковываемъ въ угоду себѣ.

11. Ж нынѣ еще (послѣ долгихъ лѣтъ самоисправленія), 
много во мнѣ нечистыхъ помысловъ, — зависти, зложелатель- 
ства, самоугодія, чревоугодія, гнѣвливости, тщеславія, лтобо- 
иманія. Самъ въ себѣ я ничто, а считаю себя за нѣчто; при
надлежу къ числу худыхъ людей, а домогаюсь пріобрѣсти себѣ 
славу святости; живу во грѣхахъ, а хочу, чтобъ почитали 
меня праведнымъ. Самъ лжецъ, а на лжецовъ досадую; осквер
няюсь мыслію, а произношу приговоръ на блудниковъ; осу
ждаю воровъ, а дѣлаю обиды бѣднымъ; кажусь чистымъ, тогда 
какъ весь нечистъ; въ Церкви становлюсь на первое мѣсто, 
тогда какъ не достоинъ и послѣдняго; требую себѣ мести, ко
гда долженъ нести безчестіе; предъ женщинами хочу казаться 
любезнымъ, предъ богатыми—благочестивымъ. Если оскорбленъ, 
мщу; обличаемый изъявляю свое негодованіе; не видя лести, 
гнѣваюсь; высшихъ презираю, а въ лице имъ лицемѣрю; не 
хочу отдать чести достойному, а самъ, будучи недостоинъ, тре
бую себѣ почестей. Не стану описывать ежедневно занимающихъ 
меня мыслей, заботъ о суетности, нерадѣнія о молитвѣ, стра
сти къ пересудамъ. Но буду описывать хожденія въ Церковь по 
одному заведенному порядку и умышленныхъ при семъ заме
дленій, выисканныхъ встрѣчъ, лицемѣрныхъ бесѣдъ съ благо
честивыми женщинами, ненасытность въ принятіи даровъ, ла
скательствъ для полученія большаго. Такова жизнь моя, таковы 
недостатки мои!

12. Можетъ быть скажетъ кто, важное ли дѣло помыслы?! 
На это скажу вамъ: и очень важное, — и вотъ доказательства 
изъ Писанія. Іовъ приносилъ жертвы за дѣтей своихъ, говоря:
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можетъ быть, въ сердцахъ своихъ опи подумали о чемъ либо 
худомъ (1, 5). Еслибъ не подлежали отвѣтственности помыслы, 
то для чего бы приносить ему единаго тельца за грѣхопаденія 
помыслами? — Осуждены и зломысленные въ сонмѣ Кореевомъ; 
и поелику имѣли худые помыслы, то были пожжены. И Гос
подь Спаситель соизволеніе на прелюбодѣяніе назвалъ прелю
бодѣяніемъ, и вожделѣніе жены — самымъ дѣломъ, и гнѣвъ— 
убійствомъ, и ненависть цѣнитъ за одно съ человѣкоубійствомъ. 
Свидѣтельствуетъ объ отвѣтственности нашей за номыслы и бла
женный Павелъ, когда говоритъ, что Господь на судѣ откроетъ 
совѣты сердечные и въявь приведетъ тайная тмы (1 Кор. 4, 
5).—Итакъ не говорите, что помыслы ничего но значатъ, когда 
соизволеніе на оные признается за самое дѣло.

13. Не одни помыслы должны мы брать въ разсмотрѣніе, 
по паче рѣшеніе произволенія признать помыслы пріятными 
и склониться на нихъ. Земледѣлецъ сѣетъ на землѣ, но не все 
принимается ею: такъ и умъ сѣетъ въ произволеніе, но не все 
одобряется и пріемлется симъ послѣднимъ. Что принято зем
лею, отъ того земледѣлецъ ищетъ плода: и что одобрило и при
няло произволеніе, въ томъ Богъ требуетъ отчета.

14. Апостолъ людей поступающихъ естественно назвалъ 
душевными, а поступающихъ противоестественно—плотскими; 
духовные же суть тѣ, которые и естество преобразуютъ въ духъ. 
Богъ знаетъ и природу и произволеніе и силы каждаго; всѣ
ваетъ въ нихъ Слово Свое, и требуетъ дѣлъ по мѣрѣ ихъ; сверхъ
естественно проникаетъ Онъ въ душу и духъ, въ естество и 
произволеніе (не насилуя послѣдняго). Если человѣкъ доволь
ствуется естественнымъ, то Богъ не взыскиваетъ; потому что 
опредѣлилъ мѣру естества и положилъ ему законъ. Но если про
изволеніе одолѣвается естествомъ, то взыскиваетъ за ненасыт
ность и за нарушеніе устава Божія.

15. Ненавижу грѣхъ, но пребываю въ страсти; отказыва
юсь отъ беззаконія, но нехотя покаряюсь удовольствію. Пора
ботилъ я природу свою грѣху, и онъ, купивъ мое произволе
ніе, производить для меня необходимость. Рѣкою льются на
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меня страсти; потому что соединилъ я умъ свой съ плотію, и 
разлученіе невозможно. Спѣшу измѣнить свое произволеніе, но 
предшествующее состояніе противится мнѣ въ этомъ. Тороплюсь 
освободить душу свою, но стѣсняетъ меня множество долговъ.

16. Діаволъ, злой заимодавецъ, не напоминаетъ объ отда
чѣ; ссужаетъ щедро, никакъ не хочетъ брать назадъ. Домо
гается только порабощеній, а о долгѣ пе споритъ; даетъ въ 
долгъ, чтобъ богатѣли мы страстями, и даннаго не взыскива
етъ. Я хочу отдать, а онъ къ прежнему еще прибавляетъ. Когда 
же принуждаю его взять, даетъ что нибудь другое, чтобы видпо 
было, что уплачиваю ему изъ его же ссуды. Обременяетъ меня 
новыми долгами, потому что прежнія страсти истребляетъ дру
гими дотолѣ не бывшими. Старое, кажется, уплачено; а онъ 
вовлекаетъ меня въ новыя обязательства страстей, и вводитъ 
въ меня новыя положенія. Заставляетъ меня умалчивать о стра
стяхъ и не исновѣдываться, и убѣждаетъ стремиться къ новымъ 
страстямъ, будто безвреднымъ. Свыкаюсь со страстями дотолѣ 
не бывшими, и развлекаемый ими, прихожу въ забвеніе о преж
нихъ страстяхъ. Заключаю договоръ съ пришедшими ко мнѣ 
вновь, и слова оказываюсь должникомъ. Устремляюсь къ нимъ, 
какъ къ друзьямъ, и ссудившіе меня опять оказываются моими 
властелинами.Хочу освободиться,иони дѣлаютъ меня продажнымъ 
рабомъ. Спѣшу разорвать ихъ узы, и связываюсь новыми узами; 
и стараясь избавиться отъ воинствованія подъ знаменами стра
стей, но причинѣ преспѣянія и даровъ ихъ, оказываюсь ихъ 
домоправителемъ.

17. О, прочь отъ меня это рабство зміяі Прочь эта власть 
страстей! Прочь этотъ засгарѣлый грѣхъ. Онъ далъ и залоги, 
чтобъ купить себѣ мой умъ; льстилъ плоти, чтобъ отдать въ 
услуженіе ей душу. Предвосхитилъ юность, чтобъ разумъ пе 
зналъ происходящаго; привязалъ къ себѣ несовершенный раз
судокъ, и чрезъ него, какъ мѣдною цѣпью, держитъ недалекій 
умъ; и если сей хочетъ бѣжать, не пускаетъ, держа па привязи. 
Грѣхъ ограждаетъ умъ, и запираетъ дверь вѣдѣнія. Страсть не
престанно на стражѣ у разума, чтобъ воззвавъ къ Богу, не
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воспрепятствовалъ онъ плоти быть проданною. Клянется, что 
запинаться плотію ни мало не худо, и что за такую малость 
не будетъ взысканія. Приводитъ въ примѣръ множество пере
путанныхъ помысловъ, и увѣряетъ въ невозможности того, чтобъ 
подвергались они изслѣдованію; ссылается на ихъ тонкость 
(малозначительность), и удостовѣряетъ, что все подобное преда
но будетъ забвенію. Вотъ чѣмъ удерживаетъ и связываетъ меня 
врагъ, опутывая обманомъ и лестію.

18. Павелъ сказалъ о грѣшащемъ, что онъ плотинъ (Рим. 
7, 14). Грѣхъ приводится въ дѣло произволяющими на оный; 
но между природою и грѣхомъ посредствуютъ навыки; и стра
сти суть нѣчто данное грѣхомъ и принятое природою; упо
требленіе сего есть подчиненіе души, смущеніе ума и рабство. 
Ибо грѣхъ, находясь во плоти, властвуетъ надъ умомъ и овла
дѣваетъ душею, нодчиняя ее съ помощію плоти. Грѣхъ упо
требляетъ плоть вмѣсто управителя; чрезъ нее также обреме
няетъ и самую душу, и дѣлается какъбы домоправителемъ ея; 
потому что даетъ дѣло, и требуетъ отчета въ исполненіи. Если 
нужно наложить на нео удары, то чрезъ плоть обременяетъ се 
опыми. Ибо плоть обратилъ какъ бы въ собственную свою цѣпь, 
и держитъ па ней душу, какъ овцу на закланіе, и какъ вы
сокопарящую птицу связалъ ее этою цѣпію, и ею же между 
тѣмъ, какъ у крѣпкаго исполина мечемъ, отсѣкъ у нея руки и 
ноги. Не могу ни бѣжать, ни помочь себѣ, потому что заживо 
я мертвъ; смотрю глазами, но слѣпъ; изъ человѣка сталъ псомъ; 
и будучи разумнымъ, веду себя, какъ безсловесное.

19. Но я желаю освободиться отъ жалкаго страстнаго рас
положенія, если поможетъ мнѣ Господь. Если сотворитъ Онъ 
со мпою по множеству милости Своей, то избавитъ меня отъ 
грѣха, и если изліетъ на меня благость Свою, то спасусь. Увѣ
ренъ я, что сіе возможно Ему,—и не отчаяваюсь въ спасеніи 
своемъ. Знаю, что множество щедротъ Его пренобѣдитъ мно
жество грѣховъ моихъ. Знаю, что, пришедши, Онъ всѣхъ по
миловалъ, и въ крещеніи даровалъ отпущеніе грѣховъ. Испо
вѣдую сіе, потому что я воспользовался благодатію сею. Нмѣю
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нужду въ уврачеваніи грѣховъ, содѣянныхъ по крещеніи; но 
Воскрешавшему мертвыхъ не невозможно уврачевать меня и 
въ этомъ. Я слѣпъ, но Онъ исцѣлилъ и слѣпорожденнаго. От
верженъ я, какъ прокаженный, но если восхощетъ, можетъ Онъ 
и меня очистить. Избыточествую я грѣхами, но не препобѣ- 
дится ими благость Его ко мнѣ. Онъ помиловалъ Закхея, какъ 
достойнаго; меня же помилуетъ, какъ недостойнаго.

20. Подлежитъ суду и праздное слово. А что такое празд
ное слово? Обѣщаніе вѣры, не исполненное на дѣлѣ. Человѣкъ 
вѣруетъ и исповѣдуетъ Христа, но остается празднымъ, не дѣ
лая того, что повелѣлъ Христосъ. И въ другомъ случаѣ быва
етъ слово празднымъ, именно, когда человѣкъ исповѣдуется, и 
не исправляется, когда говоритъ, что кается, и снова грѣшитъ. 
И худой отзывъ о другомъ есть праздное слово; потому что пе
ресказываетъ, что не было сдѣлано, и чего не видалъ.

21. Приступи, грѣшникъ, къ доброму Врачу, и исцѣлись 
безъ труда. Сбрось съ себя бремя грѣховъ, принеси молитву, и 
смочи слезами загнившія язвы. Пбо сей небесный Врачъ сле
зами и воздыханіями исцѣляетъ язвы. Приступи же, принеся 
слезы,—это наилучшее врачество. Ибо то и угодно небесному 
Врачу, чтобъ каждый собственными своими слезами врачевалъ 
себя и спасался. Врачество сіе не продолжительно, но дѣйству
етъ, и не постоянно затягиваетъ язву, но исцѣляетъ тебя вдругъ. 
Врачъ ожидаетъ лишь того, чтобъ увидѣть слезы твои; при
ступи, не бойся. Покажи Ему язву, принеся вмѣстѣ и враче
ство—слезы и воздыханія.

22. Кто не удивится, кто не придетъ въ изумлѳніѳ, кто не 
благословитъ великое милосердіе Твоей благостыни, Спаситель 
душъ нашихъ, когда благоволишь Ты принимать слезы въ цѣ
ну за врачество Твое! О сила слезъ! До чего простерлась ты! 
Съ великимъ дерзновеніемъ невозбранно входишь ты въ самое 
небо. О сила слезъ! Чины Ангельскіе и всѣ небесныя силы не
престанно веселятся о твоемъ дерзновеніи. О сила слезъ! Если 
захочешь, то можешь съ радостію предстоять Святому и высо
кому престолу Пречистаго Владыки. О сила слезъ! Во мгнове-
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nie ока воспаряешь ты на небо, и просимое тобою получаешь 
отъ Бога; потому что исходитъ Онъ въ срѣтеніе тебѣ, охотпо 
принося прощеніе.

23. Какъ буду умолять Тебя, Спаситель мой, когда уста 
мои исполнены злорѣчія? Какъ буду нѣспословить Тебя, когда 
совѣсть моя осквернена? Какъ призову Тебя, когда не соблюлъ 
заповѣдей Твоихъ? — Но Ты Самъ, Всеблагій, не презри меня 
ничтожнаго; не отринь меня мерзкаго; не оставь меня безна
дежнаго. Ибо врагу моему весьма пріятно видѣть, что я от- 
чаяваюсь въ себѣ; тѣмъ только и увеселяется онъ, чтобъ въ 
слѣдствіе отчаянія увидѣть меня своимъ плѣнникомъ: но Самъ 
Ты милосердіемъ Своимъ посрами его надежду, исхить меня 
изъ зубовъ его, избавь отъ злохитраго умысла, и отъ всѣхъ 
направленныхъ имъ противъ меня сѣтей! — И всѣхъ, кого пе
чалитъ совѣсть о непотребныхъ дѣлахъ его, умоляю: не отчаи
вайтесь въ себѣ, не доставляйте радости своему сопернику. 
Но безъ стыда приступите къ Богу, плачьте предъ Нимъ, и не 
теряйте въ разсужденіи себя надежды. Ибо Господь нашъ весь
ма радъ кающимся и ждетъ обращенія нашего. Самъ зоветъ 
всѣхъ: пріидите ко Мнѣ ecu труждающіисл и обретшими, и 
Азъ упокою вы (Мѳ. 11, 28). Посему никто да пе отчаивается 
въ себѣ, хотя и согрѣшилъ. Господъ строгъ только къ тѣмъ, 
кто отвергаетъ Его и не кается.

24. Блаженъ, кто съ вѣдѣніемъ пожелалъ плакать, и съ 
сокрушеніемъ источаетъ па землю слезы, какъ драгоцѣнныя 
жемчужины, предъ Господомъ.

25. Блаженъ, у кого душа стала, подобною новонасажденпо- 
му дереву, и всегда, какъ водное орошеніе, имѣетъ слезы по Богу.

26. Блаженъ, кто насаждаетъ въ душѣ своей добрыя ра
стенія, т.-е. добродѣтели, и насажденное въ себѣ орошаетъ, мо
лясь со слезами, чтобы насажденія его были благоугодны и 
плодоносны Господу.

27. Хочу изобразить вамъ силу слезъ. Липа слезною мо
литвою пріобрѣла Пророка Самуила, восторжеиіе горѣ и Бого- 
хвалспіе въ сердцѣ своемъ. Жена грѣшница въ дому Симона,
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плача и омывая слезами Святыя ноги Господа, получила отъ 
Него прощеніе грѣховъ. Умилепіе (сердечный плачъ предъ 
Богомъ) есть уврачеваніе души. Оно вселяетъ въ насъ Едино
роднаго Сына, когда вождолѣваемъ Его, и привлекаетъ въ душу 
Духа Святаго. На землѣ пѣтъ радости сладостнѣе той, какая 
бываетъ отъ умиленія. Озарился ли кто изъ васъ этою радостію 
слезъ по Богу? Если кто изъ васъ, испытавъ это и усладив
шись тѣмъ, во время молитвы возносился падъ землею, то въ 
этотъ часъ бывалъ онъ весь внѣ тѣла своего, внѣ всего вѣка 
сего,—и уже не на землѣ.—Святыя и чистыя слезы по Богу 
всегда омываютъ душу отъ грѣховъ и очищаютъ ее отъ безза
коній. Слезы по Богу во всякое время даютъ дерзновеніе предъ 
Богомъ, нечистые помыслы никакъ не могутъ приблизиться къ 
душѣ, которая имѣетъ всегдашнее умиленіе по Богу. Умиленіе 
есть но расхищаемое сокровище; умиленіе же разумѣю продол
жающееся не одинъ день, по непрѳстанпо, день и ночь и до 
конца жизни. Умиленіе есть чистый источникъ, орошающій 
плодоносныя насажденія души (т.-е. добродѣтели).

28. Прежде нежели совершено кѣмъ беззаконіе, врагъ весьма 
умаляетъ его въ глазахъ его; особенно же умаляетъ похоть 
сластолюбія, будто бы выполнить ее тоже, что вылить на полъ 
чашу холодной воды. Такъ лукавый умаляетъ грѣхъ въ очахъ 
человѣка прежде совершенія его; по совершеніи же грѣха, лу
кавый до крайности увеличиваетъ беззаконіе въ глазахъ того, 
кто впалъ въ оное. Воздвигаетъ при этомъ па пего волны от
чаянія; а нерѣдко вооружается противъ пего и притчами, вну
шая такія мысли: „что сдѣлалъ ты, напрасный труженикъ? И 
на что похоже дѣланіе твое? Вотъ на что; насадилъ нѣкто 
виноградныхъ лозъ, стерегъ и берегъ ихъ —пока дали плодъ, 
и собравъ випоградъ, наполпилъ онъ бочки винограднымъ ви- 
помъ; а потомъ вдругъ всталъ, взялъ топоръ и разбилъ бочки; 
випо вылилось и погибло; вотъ чему уподобилось дѣланіе 
твое.“ Сіе внушаетъ лукавый человѣку, съ намѣреніемъ пизри- 
нуть его въ глубину отчаянія.

29. Посему, зная напередъ козни врага, бѣгай грѣха. Если
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же подвергаешься какому грѣхопаденію, нс закоснѣван во грѣ
хѣ; но востапь и обратись къ Господу Богу своему всѣмъ серд
цемъ своимъ, чтобы спаслась душа твоя. Скажи лукавому по
мыслу: „хотя и бочки разбилъ я, и вино погубилъ, но цѣлъ 
у меня виноградникъ, а Владыка долготерпѣливъ, многомило
стивъ, милосердъ и праведенъ. И надѣюсь, что, при содѣйствіи 
мнѣ благодати Его, снова воздѣлаю и соберу виноградъ свой, 
и наполню бочки свои, какъ и прежде. Ибо чрезъ Пророка Исаію 
говоритъ Онъ: аще будутъ грѣси твои, яко багряное, яко снѣгъ 
убѣлю: аще же будутъ, яко червленое, яко волну убѣлю (Пс. 1,18).

30. Иному помыслъ внушаетъ и говоритъ: „ты молодъ 
еще, въ старости своей покаешься. “ А достигшему старости 
представляетъ помыслъ: „состарѣлся ты, — гдѣ тебѣ повесть 
труды покаянія? тебѣ нуженъ покой."

31. Не отчаивайся въ себѣ, и не говори: „не могу уже спас
тись." Напротивъ, очень еще можешь спастись. Возлюби страхъ 
Божій всею душею своею; и онъ уврачуетъ раны твои, и впредь 
сохранитъ тебя неуязвляемымъ. Пока душа твоя любитъ страхъ 
Господень, не впадешь въ сѣти діавольскія, но будешь, какъ 
орелъ, парящій въ высотѣ.—Но если душа, послѣ сего прене
брегши страхъ Божій, вознѳрадитъ о себѣ, то, низринувшись 
съ высоты, дѣлается игралищемъ преисподнихъ духовъ. И они, 
закрывъ ей глаза, вторгаютъ ее въ страсти безчестія, какъ 
вола впряженнаго въ ярмо.

32. Если уязвитъ тебя стрѣла лукаваго врага, ни мало 
не впадай въ отчаяніе; напротивъ того, сколько бы разъ ни 
былъ ты одолѣваемъ, но оставайся побѣжденнымъ, но тотчасъ 
встань, и сражайся со врагомъ: потому что Подвигоположникъ 
всегда готовъ подать тебѣ Свою десницу, и возставитъ тебя 
отъ паденія. Какъ только ты первый протянешь къ Нему де- 
сную руку, такъ и Онъ подастъ тебѣ Свою десницу, чтобы 
возставить тебя. У сквернаго же врага все стараніе о томъ, 
чтобы ввергнуть тебя въ безнадежность, какъ скоро падешь. 
Не вѣрь ему; но если будешь и по седми разъ въ день падать, 
старайся возставать и умилостивлять Бога покаяніемъ.
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33. Хотя и пали мы по увлеченію, но постараемся увра
чевать себя покаяніемъ.. Хотя какъ человѣки подпали страсти, 
по не отчаемся въ себѣ до конца; а напротивъ того, внемля 
Богу, послушаемъ Его глаголющаго: покагЪпеся, приближислбо 
Царство небесное (Мѳ. 4,17). Не для пѣкоторыхъ только грѣховъ 
положилъ Онъ покаяніе, для другихъ же не положилъ; напро
тивъ того, Врачъ душъ нашихъ далъ намъ врачевство сіе отъ 
всякой грѣховной язвы.

34. Покаяніе—поле, во всякое время воздѣлываемое. Оно— 
обильно плодоноспое древо, всякими способами приносящее Бо
гу доблестные плоды. Оно—древо жизни, воскрешающее мерт
выхъ грѣхами. Оно сопричастно Божеству, и Богъ увеселяется 
имъ, какъ силою Своего творчества; потому что кого грѣхъ гу
битъ, тѣхъ оно возсоздаетъ къ Божіей славѣ. Оно—духовная лихва; 
потому что жнетъ, чего не сѣяло, и беретъ, чего не давало.

35. Добрые дѣлатели покаяніемъ удобрили Божію ниву, 
чрезъ него обогатили Церковь, имъ наполнили Божія житницы. 
Чрезъ него земля стала небомъ, потому что наполнилась Свя
тыми, — этими земными Ангелами. Восхваляются добрые слу
жители, покаяніемъ во много кратъ умножившіе посѣянное.

36. Богъ видѣлъ, что родъ человѣческій будетъ возмуща
емъ врагомъ, и къ низложенію его противопоставилъ покаяніе. 
Врагъ убѣждаетъ согрѣшить, а покаяніе готово принятъ согрѣ
шившаго. Врагъ побуждаетъ сдѣлать беззаконіе, а покаяніе со
вѣтуетъ обратиться. Тотъ влечетъ въ отчаяніе, а это обѣщаетъ 
надежду спасенія. Грѣхъ низлагаетъ совѣсть, а покаяніе слу
житъ ей жезломъ къ возстанію. Господь возводитъ тзвержеп- 
ныхъ (Пс. 145, 7); совершаетъ же сіе чрезъ покаяніе.

37. Въ покаяніи законъ служитъ свѣтильникомъ; потому 
что согрѣшающіе чрезъ него срѣтаютъ опять Бога. Бсззакон- 
никъ омрачился, и не видитъ благости; потому что врагъ на
полнилъ душу его отчаяніемъ. Но покаяніе, какъ добрый врачъ, 
снимая съ души мглу и все, что затрудняетъ ее, показываетъ 
ей свѣтъ Божіей благости. Діаволъ не даетъ нечествующимъ 
одуматься, представляя имъ суровость покаянія. А покаяніе,
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видя хитрость его, подходитъ съ лаской и говоритъ: „приве
дите только себѣ на память Бога, — и я потружусь за васъ. 
Представьте въ умѣ Его милосердіе, — и я буду ходатайство
вать за васъ съ воздыханіями. Слегка только воздохните, грѣш
ники, въ сокрушепіи,—и я сдѣлаю васъ Божіими слугами. И 
Пророкъ Исаія сказалъ: егда возвратився воздохшши, тогда спа- 
сегтся (По. 30, 15). Вотъ привожу тебѣ и свидѣтельство, только 
покайся." Если согрѣшившій воздохнетъ, то съ воздыханіемъ 
спадетъ съ него бремя грѣха, возложенное зміемъ. Тогда и съ 
ума свѣется мгла певѣдѣнія,—око душевное сдѣлается яснымъ,— 
и покаяніе начнетъ руководствовать душу ко спасенію.

38. Когда кающійся грѣшникъ узритъ благость Божію, 
тогда не только будетъ воздыхать, но и съ великою скорбію 
проливать слезы. Потому что душа, послѣ долговременнаго 
разлученія съ Богомъ, увидѣвъ Его, какъ Отца, возбуждается 
къ пролитію слезъ. Отъ того, что увидѣла наконецъ Создателя 
своего, проливаетъ опа слезы, и преклоняетъ къ себѣ Бога, ибо 
любитъ Отеческое благоволеніе: и такимъ образомъ очищается 
отъ всего, до чего доведена была зміемъ. Пли не слыхалъ, что 
сказалъ Давидъ: измыю па всяку нощь ложе мое (Пс. 6, 7)? Но 
сперва онъ воздыхалъ, а потомъ сталъ плакать. И въ природѣ 
такъ: сперва вѣтеръ, а потомъ дождь; сперва гремитъ громъ, 
потомъ изъ облаковъ образуются капли дождевыя.

39. Воздохнувшій Давидъ омочалъ слезами ложе свое, по
тому что оскверненъ былъ прелюбодѣяніемъ. Слезами омылъ 
опъ постелю свою, которую осквернилъ беззаконнымъ союзомъ. 
Онъ говорилъ: утрудихся воздыханіемъ моимъ (Пс. 6, 7); а трудъ 
воздыханія есть плодъ сердечной болѣзни, пораждающей и 
множество слезъ. Такъ слезы умножаются отъ предшествую
щихъ воздыханій.

40. Совѣсть имѣетъ естественное къ Богу стремленіе (сто
итъ за Бога и все Божіе), и отвергаетъ вкравшуюся прелесть. 
Часто грѣхъ безстыдно вторгается, но совѣсть, воспользовав
шись обстоятельствами времени, беретъ верхъ. Приходитъ ли 
кто въ страхъ, находясь въ темнотѣ, опа обличаетъ, что это
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по причинѣ грѣха: ибо Писаніе говоритъ: бѣгаетъ нечестивы 
пи едино му же гонящу (Прит. 28, 1). Или па кораблѣ будетъ 
кто приведенъ въ смятеніе бурнымъ волненіемъ моря, совѣсть 
папоминаетъ ему нечестіе его. Или при землетрясеніи приво
дитъ она на мысль беззаконія. Или когда одинъ кто на пути, 
обновляетъ въ памяти страстныя дѣла. Наконецъ, если пе 
обратится грѣшникъ, обличаетъ его, когда впадетъ въ немощь 
и тѣлесную болѣзнь,—и онъ по живоголюбію даетъ обѣтъ Богу 
сокрушить въ себѣ грѣхъ. Боясь умереть, и лишиться благъ 
жизни вѣчной, онъ, терзаемый совѣстію, прибѣгаетъ къ покая
нію,—этому посреднику Бога и человѣковъ.

41. Упоминаемый въ Евангеліи юноша, взявъ у отца на
слѣдство, отошелъ въ дольную сторону, и расточилъ его съ 
блудницами; слѣдствіемъ чего было то, что онъ во всемъ сталъ 
терпѣть мучительную скудость. Когда сталъ онъ изнемогать 
подъ тяготою лишеній, тогда покаяніе, обративъ ему въ обли
ченіе потерю прежней покойной жизпи у отца, возродило въ 
немъ желаніе возвратиться къ пей, и надежду умилостивить 
отца раскаяпіемъ. И опъ воззвалъ: составъ иду ко отцу моему, 
и реку ему: отче, согрѣшихъ на небо и предъ тобою (Лук. 15, 18). 
Когда на юношу, поддавшагося обольщенію, наскочилъ врагъ, 
и дѣлалъ изъ пего, что хотѣлъ, покаяніе оставалось въ покоѣ, 
номанувъ и совѣсти молчать и до времени не приступать къ 
дѣлу. Когда же настало для него трудное время, тогда оно, 
какъ матерь, распростерши лоно своо, заключило его въ объ
ятія, исторгши его изъ рукъ мачихи—сластолюбія, чтобъ воз
вратить матери—благочестію.

42. Юноша воззвалъ: отче, согрѣшихъ на небо и предъ то- 
бою. Согрѣшившій сынъ позналъ отца, жалуясь, что обольстив
шій его есть отчимъ и злоумышленникъ. Увидѣлъ онъ ковар
ство, увидѣлъ обольщеніе и притекъ къ покаянію, какъ къ 
матери. Долгое время питался онъ рожцами и терпѣлъ голодъ; 
но покаяніе, какъ сердобольная матерь, пріявъ сего юношу, 
снова питаетъ его млекомъ, подавая ему сосцы свои,—млекомъ 
питаетъ его, потому что грѣхъ истощилъ его силы чрезъ срам
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ную жизнь. Еслибъ не было сего млека, не могъ бы онъ ис
цѣлиться. Но кто не могъ возстать, того возставило покаяніе, 
напитавъ млекомъ. Оно уврачевало крайне немощнаго, и от
дало на руки отцу.

43. Видишь ли, что покаяніе сперва представляется грѣш
никамъ не суровымъ, но снисходительнымъ и легкимъ! Не 
предложило оно поста, не потребовало ни воздержанія, ни 
бдѣнія, но пригласило начать исповѣданіемъ: согрѣтыхъ. Съ 
легчайшаго начинаетъ, зная, что дальнѣйшее довершитъ со
вѣсть. Она сотаинница покаянію; беретъ душу па свое попе
ченіе и спѣшитъ очистить ее. Ей извѣстна благопокорность 
души,—и она правитъ ею, какъ всадникъ. Она хочетъ, чтобъ 
принято было покаяніе; желаетъ, чтобъ оно утвердилось въ 
грѣшникахъ, и какъ солнце проникло въ умъ и освѣтило его. 
Такъ она удобно приводитъ ихъ къ Богу и въ непродолжи
тельномъ времени дѣлаетъ стяжаніемъ Его.

44. Не должно намъ, братіе, отчаяваться въ спасеніи, имѣя 
такую матерь—покаяніе. Не должно терять надежду на спасе
ніе, когда утѣшаетъ насъ такая матерь. Уловленныхъ лютымъ 
врагомъ вводило оно въ рай къ Богу; ужели отвратится отъ 
пасъ? Помиловало ихъ, бывшихъ внѣ Церкви, ужели не уми
лосердится надъ нами? Никто не позволитъ свободно другимъ 
расточать то, что самъ собралъ съ трудомъ. Какъ же Богу и 
Отцу уступить врагу обладаніе нами, которыхъ стяжалъ кро
вію Сына Своего?—Мы—стадо Его, и Онъ—нашъ Пастырь. Онъ 
далъ покаяніе, какъ очистительную воду, чтобъ, если погрѣ
шимъ въ чемъ, омываться имъ. У насъ есть баня не только 
пакибытія, но и обновленія. Если въ чемъ согрѣшимъ, омыв
шись покаяніемъ, дѣлаемся чистыми.

45. Покаяніе есть жертвенникъ Божій, потому что согрѣ
шающіе при посредствѣ его умилостивляютъ Бога. Подзакон
ные, согрѣшивъ, должны были приносить жертву веществен
ную, и для сего идти во Іерусалимъ; а это исполнить не да
вала инымъ скупость, инымъ бѣдность, инымъ лѣность. Въ 
повой благодати все сіе совершаетъ одно покаяніе, принося
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жертву въ совѣсти. Не требуетъ оно козла, но исповѣданія. 
Нѣтъ горлицы у тебя, грѣшникъ? Воздохни,—и Богъ вмѣнитъ 
тебѣ это паче горлицы. Нѣтъ у тебя голубя? Возвѣсти грѣхи 
свои Богу,—и это будетъ твоимъ всесожженіемъ. Нѣтъ у тебя 
и никакой другой птицы? Плачь,—и вмѣнится тебѣ въ жертву. 
Если помолишься, Богъ приметъ молитву твою вмѣсто тельца. 
Если припадешь съ искреннимъ сердцемъ, усердіе твое поста
витъ выше принесеннаго въ жертву вола. На что приготовлять 
тебѣ благовоніе? Покаяніе очиститъ тебя безъ куренія дыма.

46. Покаяніе есть и Божія трапеза, потому что чрезъ него 
вкушаетъ Богъ спасеніе человѣческое. И Спаситель говоритъ: 
Мое брашно есть, да сотворю волю Отца Моего, Иже на небе- 
сѣхъ (Іоан. 4, 34). Итакъ, покаяніе есть чудный хлѣбъ Божій; 
Богъ вкушаетъ въ немъ исповѣданіе совѣсти; Онъ піетъ въ по
каяніи слезы умиленія; въ немъ наслаждается благоуханною 
вонего—искреннимъ чувствомъ воздыханій; потому что онѣ для 
Бога благоухающее кадило. Вотъ — многообразныя брашна Бо
жіи: воздержаніе, постъ, бдѣніе, прилежная молитва, покорность 
со смиреніемъ; ибо сіе благоугоднѣе Богу многихъ жертвъ.

47. Покаяніе — праздникъ Богу; ибо Евангеліе говоритъ, 
что Богъ радуется болѣе о единомъ грѣшницѣ кающемся, нежели 
о девятидесяти девяти праведникъ (Лук. 15, 7). Покаяніе, творя 
праздникъ Богу, призываетъ и небо на пиръ. Ангелы радуются, 
когда покаяніе приглашаетъ ихъ на вечерю. Всѣ небесные 
чины пиршествуютъ, возбуждаемые къ веселію покаяніемъ.

48. Покаяніе въ жертву приноситъ согрѣшившихъ, но и 
опять оживотворяетъ ихъ; умерщвляетъ, но и опять воскре
шаетъ изъ мертвыхъ. Какъ же это? Слушай: беретъ оно грѣш
ныхъ и дѣлаетъ ихъ праведными. Вчера были мертвы, а сего
дня они живы для Бога покаяніемъ; вчера были чужіе, а сего
дня свои Богу; вчера беззаконны, а сегодня святые. Покаяніе 
есть великое горнило, которое принимаетъ въ себя мѣдь, и 
претворяетъ ее въ золото; беретъ свинецъ, и отдаетъ серебро. 
Если видалъ ты, какъ стекло принимаетъ цвѣтъ гіацинта, или 
смарагда, или сапфира; то не усомнишься въ такихъ претво-
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репіяхъ силою покаянія. ІІокаяиіе, по благоволенію Божію, 
срастворяетъ кающагося съ благодатію Св. Духа, и человѣка 
всецѣло дѣлаетъ сыномъ Божіимъ.

49. Законъ повелѣвалъ священныя вещи устроятъ всѣ изъ 
золота. Законодателъ не допустилъ пустоты въ сихъ драгоцѣн
ностяхъ, чтобъ мы знали, что Святые Божіи имѣютъ въ себѣ 
всецѣлую святость. Слушай, кающійся! Приступи къ Богу отъ 
всего сердца, и Онъ воздастъ тебѣ всецѣлымъ тебя перен л явле
ніемъ. Взыскалъ ты перепдавленія въ огнѣ покаянія; смотри, 
ничего не оставляй не переплавленнымъ. Вотъ что я разумѣю. 
Приносишь ты, положимъ, покаяніе въ блудѣ. Смотри, отбросъ 
всѣ виды блуда, потому что имъ порождены всякія распутства. 
И не только это, но отбросъ и все ведущее къ оскверненію имъ: 
смѣхъ, шутки, сквернословія, чревоугодія,—сіи пути къ блуду.

50. Всецѣло отложи все грѣховное. Пророкъ Мотсей, когда 
пародъ согрѣшилъ, повелѣлъ распять змія, т.-е. истребить грѣ
хи, — и сдѣлалъ змія не пустаго, но литаго и цѣльнаго. Для 
чего же? Показывая симъ тебѣ, что совершенно долженъ ты 
отвращаться отъ всякаго лукавства. Онъ сдѣлалъ змія всего 
изъ мѣди, потому что корень всему злу есть сребролюбіе. Ли
тым:, вынулъ его изъ горнила, чтобы остановилъ ты въ себѣ 
воспламененіе, разширяющееся въ тебѣ къ растлѣнію ума. На 
древѣ же повѣсилъ змія, чтобъ ты, каясь, распялъ въ себѣ сіи 
три порока, потому что отъ нихъ бываетъ душевпая смерть.

51. Къ тебѣ слово мое, кающійся; не имѣй въ себѣ пустаго 
мѣста; будь твердъ въ рѣшимости противостоять грѣху и стоять 
въ добрѣ, какъ камень. Утверди сердце, по Пророку, да не по- 
движитсл, (Пс. 111, 5. 8). Ты должепъ принести твердое по
каяніе, какъ Петръ, потому что твердо грѣшилъ. Богъ не 
пріемлетъ покаянія, не оказывающаго въ себѣ твердаго дѣла. 
Многіе подражаютъ въ походкѣ Царямъ, по за это не чтутъ 
ихъ, какъ Царей. Такъ и кающіеся, если не твердо принесутъ 
покаяніе, будутъ имѣть только видъ кающихся, безъ силы, 
какую дастъ покалпіе. Приносящіе покаяніе только па показъ, 
творятъ не одинъ грѣхъ, но многіе грѣхи, потому что и дру
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гихъ располагаютъ приносить наружное только покаяніе. Тако
вымъ но только не отпускается, но еще прилагается грѣхъ.

52. Приноси же твердое покаяніе, согрѣшившій, чтобы 
получить тебѣ прощеніе. Св. Павелъ сказалъ, что назидающій 
на основаніи дрова, сѣно, тростіе, не получитъ награды; ска
залъ же сіе не только объ ученіи, но и о покаяніи. Если кто 
не приноситъ твердаго покаянія, то онъ—тростіе, дрова, кото
рыя плаваютъ поверхъ воды. Кто не твердо приступаетъ къ 
покаянію,—тотъ дрова; и таковый не только будетъ отверженъ, 
по и сожженъ, какъ сказано, огнемъ. За что же? За то, что 
думалъ посмѣяться Богу.

53. Принесемъ покаяніе, какъ Ниневитяне, чтобъ и намъ 
улучить спасеніе. Истинно покаялись они, истинно и спаслись; 
какъ согрѣшили, такъ и покаялись,—и были приняты. Не по
ловиною только обратились, потому что равно плакали и цари 
и простолюдины. Не часть только ихъ исправилась, потому 
что вмѣстѣ рыдали и властелины и рабы. Не короткое только 
время раскаявались,—потому что цѣлые три дня, мужи и жены, 
младенцы и старцы не переставали приносить исповѣданіе. 
Повѣрили приговору, и какъ бы готовясь къ смерти, горько 
сѣтовали другъ о другѣ. — Подъ Ниневіею разумѣю человѣка, 
а подъ множествомъ ея жителей представляю части души и 
движенія ума. Какъ они всенародно приступили къ покаянію, 
такъ и мы всѣми силами въ цѣломъ составѣ своемъ должны 
приносить покаяніе.

54. Въ законѣ повелѣлъ Богъ не только истребить идоловъ, 
алтари и кумирницы, но и пепелъ сожженныхъ камней и 
деревъ, какъ нечистый, выбросить внѣ стана. И ты. кающійся, 
содержи въ умѣ, что на тебѣ лежитъ обязанность истребить 
въ себѣ всякій слѣдъ грѣха. Если останется въ тебѣ пепелъ 
грѣховный, то привлечены будутъ нечистыя животныя и пре
смыкающіеся. Если же извергнешь его изъ себя, то тебя но 
будутъ тревожить даже скнипы грѣховные и комары. Очисти 
умъ свой вполнѣ отъ грѣховныхъ мертвецовъ, — и самое зло
воніе ихъ исчезнетъ въ тебѣ. Грѣховные же мертвецы суть
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страстныя воспоминанія. Если останутся они въ тѳбѣ, то омра
чатъ твою мысль, и помыслы твои заставятъ кружиться, кото
рые, какъ густая мгла, наляжутъ на духовныя очи твои.

55. Выжмемъ себя покаяніемъ, чтобъ не утратить намъ 
благодати прощенія, какъ настоящей своей краски. Выжиманіе 
есть тщательное отложеніе противнаго. Ибо такимъ образомъ 
наведенный на насъ цвѣтъ (прощенія), закалившись въ душахъ 
нашихъ, не сойдетъ уже. Тщательно измой себя слезами, какъ 
красильщики вымываютъ волну, предайся смиренію, сократи 
себя во всемъ; ибо такимъ образомъ предочистивъ себя, при
ступишь къ Богу готовымъ уже къ принятію благодати.

56. Нѣкоторые изъ кающихся снова возвращаются ко грѣху, 
потому что не знали сокрывающагося въ нихъ змія, а если 
знали, то несовершенно извергли его изъ себя, но позволили 
остаться внутрь слѣдамъ его образа; и онъ вскорѣ, какъ бы за
чавшись въ утробѣ, снова возстановляетъ полный образъ своей 
злобы. Когда видишь кающагося, и снова согрѣшающаго, то 
разумѣй, что онъ не перемѣнился въ умѣ своемъ; потому что 
оставилъ въ себѣ всѣ позывы грѣховные. Признакъ же прино
сящаго твердое покаяніе,—образъ жизни собранной и суровой, 
отложеніе кичливости, самомнѣнія, а также очи и умъ всегда 
устремлсппые къ вожделѣнному Іисусу Христу съ желаиіемъ, 
но благодати Христовой, стать новымъ человѣкомъ.

57. Оградись отъ того, что противоположно добродѣтели. 
Если ты постишься, и безумно смѣешься, то легко тебя запнуть. 
Если на молитвѣ плачешь, а въ обществѣ ведешь себя по мір
скому, то скоро уловятъ тебя въ сѣти. Если при цѣломудрен
номъ поведеніи ты безпеченъ, то не умедлишь пасть. Покаяніе 
должно приносить отъ всего сердца. Кающемуся надлежитъ 
быть постоянно однимъ и тѣмъ же, а именно всегда быть тѣмъ, 
чѣмъ началъ быть. Если у кого будетъ въ чемъ недостатокъ, 
это уже признакъ несовершеннаго обращенія. Если онъ измѣ
нится, то симъ обличается, что въ сердцѣ его но ноложепо 
твердое основаніе жизни по Богу. Такой человѣкъ приноситъ 
покаяніе, какъ обучающееся дитя, и какъ битый плачетъ по
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нуждѣ, а но по нронзволонію. Мірскіе законы исправляютъ 
страхомъ поведеніе, но не перемѣняютъ сердечнаго расположе
нія. — Такъ и покаяніе иной приноситъ съ заднею, можетъ 
быть, мало сознаваемою мыслію,—поблажить иногда грѣху.

58. Нѣкто изъ Пророковъ сказалъ: въ сонмѣ Господни не 
клевещите слезами (Мих. 2, 5. 6). Симъ не отметаетъ Пророкъ 
покаянія, и не исповѣданіе предъ Господомъ смиреннаго сердца 
называетъ клеветою, но говоритъ, что если при худомъ намѣ
реніи притворно проливаются слезы, то подобное покаяпіе пе- 
црочпо. И еще говоритъ: расторгните сердца ваши, а не ризы 
ваша (Іоил. 2, 13). Ибо хочетъ, чтобы мы но тщеславились по
каяніемъ, а дѣйствительно каялись. И Давидъ говоритъ: сле
зами моими постелю мою омочу (Пс. 6, 7). Но въ Церкви буду 
проливать слезы, показывая предъ людьми одну только паруж- 
пость и домогаясь славы, чтобы ночли меня праведнымъ, но 
на ложѣ моемъ слезами измыю на всяку нощь постелю мою, 
чтобы въ согласіи быть со Христомъ, Который говоритъ: затво
ривъ клѣть твою помолися, и Отецъ, для Котораго дѣлаешь сіе 
втайнѣ, воздастъ тебѣ и умилостивится надъ тобою леѣ (Mo. 6, 6).

59. Многіе торгуютъ исповѣдію, выставляя себя нерѣдко 
па показъ лучшими, нежели каковы они дѣйствительно, и тѣмъ 
прикрываютъ себя. Другіе промышляютъ покаяніемъ, покупая 
имъ себѣ славу. Иные обращаютъ покаяніе въ поводъ къ гор- 
дыпѣ, и вмѣсто прощенія пишутъ на себя новое долговое обя
зательство. Еще не освободился ты и отъ прежняго долга,—и 
входишь въ новый? Пришелъ ты заплатить долгъ,—и связы
ваешь себя новымъ обязательствомъ? Стараешься освободиться 
отъ долга, и готовишь себѣ новое рабство? -  Вотъ что значитъ 
сказанное: молитва его да будетъ въ грѣхъ (Пс. 108, 7). И какъ 
такому не возвратиться ко грѣху? Какъ спова не предаться стра
стямъ? Змій оставитъ ли его въ покоѣ? Перестанутъ ли трево
жить его пресмыкающіяся? — Увы! Исполнится надъ таковымъ 
сказанное Христомъ, что поселятся въ немъ седмъ другихъ гор
шихъ духовъ (Лук. 11, 26).
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3.

О б щ е е  очертаніе ж и з н и  по святи вш и хъ  себя  
на у го ж д е н іе  Го сп о д у и сод ѣ ваніе св о е го

сп а се н ія  *).
1. Всѣмъ, которые посвятили себя Богу, и всегда стараются 

представить тѣлеса своя жертву живу, свлту, благоугодпу Богови 
(Рим. 12, 1), надлежитъ, согласно съ Священными обѣтованіями 
Евангелія и прочихъ Св. Писаній, вѣровать, что, предавъ себя 
па всякое дѣло благое и на всякое упражненіе въ добродѣтели, 
они, съ благодатію Христовою и силою Божіею, могутъ полу
чить совершенное избавленіе и очищеніе отъ страстей безче
стія, возбуждающихся въ душѣ и тѣлѣ. Невозможное для насъ 
возможно для обѣтовавшаго Бога. Ктому же грѣховныя страсти 
впослѣдствіи привзошли въ душу и тѣло вслѣдствіе пре
ступленія первозданнаго человѣка.

2. Мы, вѣрующіе, пріяли чрезъ Св. Крещеніе залогъ бла
годати, какъ талантъ, для многократнаго умноженія и прира
щенія чрезъ то обѣтованнаго наслѣдія. Божественный и утѣ
шительный Духъ, данный Апостоламъ, и чрезъ нихъ препо
данный единой истинной Церкви Божіей, съ минуты крещенія 
пребываетъ въ каждомъ приступившемъ къ крещенію съ чи
стою вѣрою, — и каждый получаетъ сей мнасъ для пріумноже
нія, воздѣланія и приращенія, какъ сказано въ Евангеліи.

3. Какъ младенецъ, рожденный въ вѣкѣ семъ, не остается 
навсегда въ младенческомъ возрастѣ, но ежедневно растетъ, но 
закону естества, пока не придетъ въ совершеннаго мужа: такъ 
и рожденный свыше водою и Духомъ не долженъ оставаться въ 
младенчествѣ духовномъ, но, постоянно пребывая въ подвигѣ, 
трудѣ и многомъ терпѣніи, обязанъ чрезъ борьбу съ духовнымъ 
сонротивникомъ преуспѣвать и возрастать до полноты духов-

Ч Изъ ПО слова извлечено сокращенно—стр. 508—565.
Хота слово направлено кънночествующимъ, но въ общемъонопріімѣпимоко всѣмъ.
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паго возраста, — или въ мужа совершенна, въ мѣру возраста 
исполненія Христова, какъ учитъ Апостолъ (Еф. 4, 13).

4. Но въ тѣлесномъ рожденіи родившійся младенецъ, по 
необходимому закону природы, достигаетъ мужескаго возраста: 
ибо такъ опредѣлилъ Промыслъ Божій, чтобъ тѣлесный воз
растъ приходилъ въ совершенство пе по собственному произ
воленію, а по уставу естества; а въ духовномъ рожденіи свыше 
Богъ установилъ иной порядокъ, — именно, — въ дѣлѣ духов
наго возрастанія, предоставилъ свободному произволенію чело
вѣка трудъ, подвигъ и усиленное съ твердымъ терпѣніемъ 
шествіе (къ сей цѣли). Подвизайтеся, говоритъ Господь, внити 
сквозѣ тѣсная врата (Лук. 13, 24); и еще: употребляйте уси
ліе, потому что усиленные искатели восхищаютъ Царствіе небес
ное (Мѳ. 11, 12); и еще: въ терпѣніи вагиемъ стяжите души 
ваша (Лук. 21, 19). Такъ домостроительствовала благодать 
Божія, чтобы каждый, по собственному расположенію и по 
собственной волѣ, трудомъ и подвигомъ достигалъ духовнаго 
возрастанія.

5. Въ какой мѣрѣ предается кто тѣлесному и душевному 
подвигу, со всякимъ услажденіемъ добрыми дѣлами, въ такой 
же мѣрѣ пріобрѣтаетъ онъ причастіе Св. Духа къ духовному 
возрастанію въ обновленіи ума,—по благодати и тупе получая 
(силы во) спасеніе, а по вѣрѣ, любви и подвигу свободнаго 
произволенія восходя въ преспѣяпіе и мѣру, чтобы какъ но 
благодати, такъ и правдѣ, стать наслѣдникомъ вѣчной жизни. 
Не всецѣло Божіею силою и благодатію, безъ собственнаго че
ловѣческаго содѣйствія и старанія возрастаетъ онъ въ преснѣя- 
ніи, и не всецѣло собственною силою и мощію, безъ содѣйствія 
и помощи Духа, имѣемъ возможность придти въ совершенную 
волю Божію и въ мѣру чистоты. Ибо аще не Господъ созиждстъ 
домъ и сохранитъ градъ, всуе бдѣ стрегій и трудися зиждущій 
(Ис. 126, 1).

6. Что ость воля Божія совершенная, которой достигать 
увѣщеваетъ и убѣждаетъ Апостолъ каждаго (Рим. 12, 2)? — 
Очищеніе и освященіе сердца причастіемъ Духа Божія, песо-
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мнѣнпо происходящее въ душѣ, которая съ вѣрою и любовію 
всецѣло предаетъ себя Богу. Господь сказалъ: блажени чистіи 
сердцемъ, яко тги Бога узрятъ (Мѳ. 5, 7), отъ тѣхъ, которые 
желаютъ достигнуть такого блаженства, требуетъ совершеннаго 
очищенія отъ грѣха, т.-е. рѣшительнаго освобожденія отъ стра
стей безчестія и совершеннаго водворенія въ себѣ самой выс
шей добродѣтели. На это указуетъ и Пророкъ, когда молясь 
сказалъ: сердце чисто созижди во мнѣ Боже, и духъ правъ обнови 
во утробѣ моей (Пс. 50, 12); и еще: когда вопросивъ: кто взы- 
детъ на гору Господню, или кто станетъ на мѣстѣ Свлтѣмъ 
Его, — отвѣтилъ: неповиненъ рукама и чистъ сердцемъ (Пс. 23, 
3. 4). Симъ Духъ показалъ, что мы должны собственною своею 
дѣятельностію совершенно отсѣчь отъ себя грѣхъ, совершаемый 
дѣломъ, словомъ и помышленіемъ, стремясь къ совершенной 
чистотѣ духа, и надѣясь достигнуть оной благодатію Св. Духа. 
Вотъ и Апостолъ, сказывая, какими должны быть души, уда
ляющіеся отъ плотскаго брака и мірскихъ узъ и желающіе 
пребывать въ дѣвствѣ, говоритъ: непосягшал печется о Господ
нихъ, какъ угодитъ Господеви, да будетъ свята пс тѣломъ только, 
но и духомъ (1 Кор. 7, 34). Онъ внушаетъ симъ, что душѣ, 
невѣстѣ Христовой, желающей сочетаться съ чистымъ небес
нымъ Даремъ, надлежитъ стать свободною отъ дѣятельной и 
мысленной грѣшности, или какъ отъ явныхъ грѣховъ, такъ и 
отъ тайныхъ страстей, по сказанному у Іоанна Богослова: 
всякъ имѣли надежду сію нанъ, очищаетъ себе, якоже Онъ чистъ 
есть (1 Іоан. 3, 3).

7. Не отъ явныхъ только грѣховъ,—блуда, воровства, чре
воугодія, клеветы, празднословія, кличей, смѣха, многоимѣнія,— 
должна быть чистою душа, устранившая себя отъ мірскаго 
общенія и возжелавшая пребывать въ союзѣ и общеніи съ пе- 
тлѣнпымъ Женихомъ; но тѣмъ паче надобно ей содержать себя 
въ чистотѣ отъ сильнѣйшихъ душевныхъ страстей и тайныхъ 
грѣховъ, т.-е. отъ похотливости, тщеславія, человѣкоугодія, ли
цемѣрія, любоначалія, лести, злонравія, ненависти, невѣрія, за
висти, превозношенія, ревнивости, самоугодія, самолюбія, киченія
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и подобныхъ симъ невидимыхъ страстей безчестія (Рим. 1,26). 
Писаніе и сокровенные душевные грѣхи почитаетъ подобными 
грѣхамъ обнаруженнымъ въ дѣйствій; потому что это—отпры
ски одного и то гоже корня. Такъ Пророкъ нѣкіихъ обличаетъ: 
въ сердцѣ беззаконіе дѣлаете (Нс. 57, 3). А о себѣ молится: отъ 
тайныхъ моихъ очисти мл (Пс. 18, 13). Почему сколько стара
емся охранять отъ явныхъ грѣховъ внѣшняго человѣка, т.-е. 
тѣло, какъ храмъ Божій, столько же нужно имѣть старательно
сти и подвиговъ къ охранепію внутренняго человѣка, т.-е. души, 
отъ всякаго лукаваго помысла, по сказанному: вслцѣмъ храненіемъ 
блюди твое сердце: отъ сихъ бо исходища живота (Притч, 4, 23).

8. Въ семъ очищеніи сердца преуспѣемъ мы, если всегда 
будемъ противоборствовать и протнворѣчить лукавымъ помы
сламъ,—тщеславія, пенависти, киченія, лести, похоти, сопер
ничества, любоначалія и нроч.,—со всею строгостію испытывая 
самихъ себя, и сохраняя умъ свой отъ союза и согласія съ 
тайными душевными страстями, и напротивъ съ усиліемъ пре
даваясь всякому доброму начинанію, труду и подвигу, чтобы 
полагать препятствія врагу своему. Ибо если будемъ такъ дѣй
ствовать, то Господь, видя душевный подвигъ нашъ, по чело
вѣколюбію Своему, собственною силою Духа, непремѣнно со
вершитъ въ насъ великое исцѣленіе отъ тайныхъ страстей, 
отмщая мысленнымъ врагамъ нашимъ.

9. Въ какую духовную мѣру должно намъ стремиться взой
ти, этому поучимся у св. Павла. Онъ говоритъ: вся забота наша 
къ тому обращена, да представимъ всякаго человѣка совершенна о 
Христѣ (Еол. 1, 28). А въ чемъ сіе совершенство, это указалъ 
онъ въ молитвенномъ бла гоже ланій своемъ Ефесянамъ, говоря: 
да дастъ вамъ (Богъ),—силою утвердитисл Духомъ Его во вну
треннимъ человѣцѣ: вселитисл Христу вѣрою въ сердца ваша', въ 
любви вкоренены, да возможете... и проч. (Еф. 3, 16— 18). Вѣ
нецъ всего любовь; что еще разительнѣе представилъ онъ въ 
другомъ посланіи, гдѣ, перечисляя разныя дарованія Божіи и 
самопожертвованія человѣка, ко всякому прибавляетъ, что все 
сіе и подобное ничто, если нѣтъ любви. Любовь же йотомъ
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изображаетъ поядательницею и потребительницею всѣхъ стра
стей (1 Кор. 13, 1—8). Вотъ предѣлъ совершенства. Изъ сего 
слѣдуетъ, что сподобившіеся исчисляемыхъ св. Павломъ даро
ваній, но не пріявшіе еще избавленія (отъ страстей), силою 
совершеннѣйшей и дѣйственной духовной любви, находятся 
еще въ опасности, борепіи и страхѣ, хотя имѣютъ уже даро
ванія духовныя.

10. Это показалъ Апостолъ для тѣхъ, которые желаютъ 
вѣрно восходить къ христіанскому совершенству, чтобы кто 
изъ сподобившихся какихъ либо дарованій не подумалъ о себѣ, 
что и при неполномъ дѣйствіи благодати, достигъ уже совер
шенства, и чтобы, возмечтавъ, будто ни въ чемъ не имѣетъ 
уже нужды, и удовлетворившись одними низшими дарованіями, 
пе остался онъ не достигшимъ должнаго предѣла совершенства. 
Указаніемъ же сей цѣли совершенства Апостолъ учитъ, чтобы 
каждый, признавая себя нищимъ предъ такимъ богатствомъ 
любви, непрестанно и неослабно подвизался подвигомъ добрымъ, 
и проходилъ духовное ноприще, пока не достигнетъ цѣли, по 
сказанному: тако тсцыте. да постигнете (1 Кор. 9, 24).

11. Такъ много распространилъ я разсужденіе о цѣли под
вижничества съ тою цѣлію, чтобъ въ хотящихъ воспріять его 
вѣрную установить мысль о томъ, какое у насъ упованіе, и 
какое предлежитъ намъ ноприще, и чтобы каждый и каждая 
изъ посвятившихъ себя Богу, имѣя, по руководству сей мысли, 
постоянно въ виду, куда мы призваны и какой обязаны дости
гать мѣры, всѣми способами, изъ всѣхъ силъ, и со всякимъ 
тщаніемъ, самихъ себя и все, что имѣемъ въ вѣкѣ семъ, всегда 
усердно посвящали па благое, не допуская однакожъ самомнѣ
нія, будто мы нѣчто, но разсуждая о себѣ, что мы дѣйстви
тельно всегда ничто въ сравненіи съ превосходствомъ совер
шенной мѣры званія нашего и пеизслѣдимаго богатства любви 
Христовой. Терпѣніемъ убо да течемъ па предлежащій намъ под
вигъ, взирающе па Начальника вѣры и Совершителя Іисуса 
(Евр. 12, 1), — задняя забывая, въ предпля же простирался 
(Фил. 3, 14).



о ч е рт л ш е  ж изни с о д ѣ ва ю іц и хъ  с п а с е н іе . 3G3

12. Какъ же, братія, должны жить и нести себя другъ съ 
другомъ? Какими трудами, нотами и упражненіями любители 
истины могутъ достигать сказанной выше цѣли?

Стремящійся къ сей цѣли, удалившись отъ міра й отъ 
мірскихъ удовольствій, да предастъ душу свою братству. Такъ 
заповѣдалъ Спаситель, когда, перечисливъ, что долженъ оста
вить желающій идти въ слѣдъ Его, присовокупилъ: еще же и 
душу свою (Лук. 14, 2G). Ибо что значитъ оставить душу свою, 
пли отречься отъ ноя?—Безусловно и всецѣло предать себя 
братству, отнюдь не исполнять собственной своей воли, и рѣ
шительно ничего но имѣть въ своей власти, кромѣ одежды, ко
торую носитъ, чтобы ему можпо было, пи о чемъ ие имѣя по
печенія, всегда съ радостію исполнять только то, что ему цри- 
казано. Отрскшійся отъ души своей, всѣхъ братій, и особспно 
Настоятелей да почитаетъ какъ господъ и владыкъ; и со вся
кимъ благоразуміемъ да служитъ имъ, ne предъ очима точію ра
ботающе, т о человѣкоугодницы, но т о рабы Христовы (Еф. 
G, 6). Предавъ себя Господу, да течетъ опъ симъ узкимъ и 
тѣснымъ путемъ (послушанія), и охотно да подклоняется подъ 
сіе благое иго Христово, несомнѣнно вѣруя, что оно уготовля
етъ ему великое спасеніе.

13. Братія должны жить между собою въ простотѣ, чисто
тѣ, единодушіи, мирѣ и сердечной искренности. Никто да не 
превозносится надъ другимъ, и да не почитаетъ себя лучшимъ, 
или высшимъ кого либо, а напротивъ того всякій, какъ уче- 
пикъ Христовъ, да признаетъ себя скуднѣйшимъ всѣхъ людей; 
чтобъ любовію, простотою, отсутствіемъ соперничества и кич
ливости, при взаимномъ подчиненіи друга другу, въ страхѣ 
Божіемъ, могъ сохраняться въ братствѣ союзъ мира, какъ бы 
оно было едино тѣло и единъ духъ о Христѣ Іисусѣ.

14. Намѣреваясь держаться такихъ правилъ, каждый преж
де всего всѣми мѣрами да старается имѣть въ сердцѣ своемъ 
священную любовь и страхъ Божій; непрестанно да проситъ 
ихъ себѣ у Бога, и частымъ, лучше же сказать, непрестан
нымъ памятованіемъ о Господѣ и о иебесиой любви, всячески
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да ревнуетъ возращать нхъ въ себѣ ежедневно, при помощи 
благодати.

15. Въ любви же къ ближнему (послѣ сего) легко уже мо 
жомъ преуспѣть. Поставь первое па нервомъ мѣстѣ, тогда вто
рое, слѣдуя за первымъ, совершится по порядку. А если кто 
возперадитъ о первой великой заповѣди,—о любви къ Богу, ко
торая при Божіемъ содѣйствіи образуется въ насъ изъ внутрен
няго расположенія, доброй совѣсти и здравыхъ мыслей о Богѣ,— 
вознамѣрится же имѣть попеченіе о второй подобной ей, то 
отсюда проистечетъ одно только внѣшнее служеніе братіямъ, и 
никогда не будетъ онъ въ состояніи исполнить сіе служепіе 
чисто и здраво; потому что козни злобы, находя умъ его дале
кимъ отъ памятованія о Богѣ, отъ любви и стремленія къ Нему, 
или будутъ производить въ душѣ роптанія и жалобы на слу
женіе братіи, представляя его труднымъ и тяжелымъ, или ста
нутъ падмевать его и заставлять мечтать о себѣ, какъ о досто
честномъ и великомъ, обольщая мыслію о своемъ мпогодѣлапін 
въ пользу всѣхъ. Когда человѣкъ далекъ отъ памятованія о 
Богѣ и отъ страха Божія, тогда необходимо ищетъ онъ славы, 
и домогается похвалы отъ тѣхъ, кому служитъ. А когда самый 
умъ и душевное расположеніе всегда запяты помышленіемъ о 
Богѣ и стремленіемъ къ Нему, тогда въ сообразность любви 
Божіей, человѣкъ, все дѣлая во славу Божію и богатясь чисты
ми и Богу угодными дѣлами любви къ братіямъ, получаетъ со
вершенный успѣхъ въ своемъ трудѣ, имѣющемъ увѣнчаться 
вѣчнымъ воздаяпіемъ отъ Бога.

16. Всякое предпріемлемое нами упражненіе въ добродѣте
ли да совершается во славу Божію, и да не окажется совершае
мымъ къ собственной пашей славѣ. Всякое послѣдованіе запо
вѣдямъ свято бываетъ и совершается нами чисто тогда только, 
когда совершается при памятованіи о Господѣ, со страхомъ Бо
жіимъ и по любви къ Богу. Такимъ настроеніемъ далеко отго
няется отъ насъ врагъ, всегда покушающійся осквернить испол
неніе заповѣди,—и все новелѣваемое въ заповѣдяхъ бываетъ 
для насъ легко и удобоисполнимо; потому что любовь Божія
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пт» паст» дѣлаетъ нетрудными заповѣди, и всякое затрудненіе 
при исполненіи ихъ устраняетъ. Врагъ всячески усиливается 
отвлечь умъ пашъ отъ памятованія о Богѣ, отъ страха и 
любви къ Господу разными земными приманками, чтобы по
томъ какими либо благовидностями отвратить и сердце паше 
къ благамъ мнимымъ отъ блага истиннаго, т.-с. отъ любви къ 
Богу. И все, что ни дѣлаетъ человѣкъ добраго, лукавый уси
ливается омрачить и осквернить, примѣшивая къ исполненію 
заповѣди свои сѣмепа тщеславія, или сомнѣнія, или ропота, 
или чего либо подобнаго, чтобъ дѣлаемое добро не было истин
ное добро,—которое бываетъ только тогда, когда смиренпомуд- 
ренно и усердно совершается для Бога. Вотъ почему каждому 
потребно мпоговѣдѣнія и разсужденія, чтобы умъ могъ распо
знавать козни и ухищренія врага и отрѣвать отъ дѣлъ своихъ 
все грѣховное. Ибо и хорошее какое дѣло можно сдѣлать не
радиво или небрежно, или съ нечистымъ намѣреніемъ, отъ 
чего оно окажется не благоугоднымъ Богу, и можно сдѣлать 
опое но волѣ Божіей, тщательно, трезвенно, для Бога, — такъ 
что опо окажется благоугоднымъ предъ Богомъ.

17. Всецѣло предавшіе себя Богу должны но мѣрѣ силъ 
своихъ исполнять всѣ заповѣди, такъ какъ всѣмъ очевидно 
предлежитъ одна цѣль благочестія,—именно—чтобы по вѣрѣ и 
ровности о всѣхъ добродѣтеляхъ сподобиться намъ исполненія 
Духомъ Святымъ, и пріобрѣсти совершенное освобожденіе отъ 
страстей, т. е. очищеніе сердца, производимое въ душахъ вѣр
ныхъ и благочестивыхъ освящающимъ Духомъ. Посему ка
ждый да посвящаетъ себя добру но той мѣрѣ, до которой про
стирается душевная любовь къ Богу. — И наконецъ, если кто 
желаетъ непрестанно молиться, то да пребываетъ онъ постоянно 
въ молитвѣ. (Разумѣются Затворники).

18. Итакъ, если кто изъ братій желаетъ вступить въ мо
литвенный подвигъ изъ любви къ небеснымъ благамъ, то над
лежитъ его допустить до сего,—и весьма достоинъ онъ похва
лы предъ людьми и предъ Богомъ. Единодушными братіями 
съ радостію да будетъ дозволено такому пребывать въ молитвѣ,
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чтобъ и сами они получили награду отъ Бога за данное брату 
соизволеніе и доброе ему содѣйствіе; только бы рѣшающійся 
па сіе рѣшался испытывая неудержимое жажданіе пребывать 
съ единымъ Господомъ,—и самымъ дѣломъ пребывалъ въ семъ 
подвигѣ непрестаннаго стремленія къ Господу, противясь всѣмъ 
излишиимъ помысламъ, чтобъ такимъ образомъ плоды его, къ 
общему назиданію для всѣхъ дѣлались явными ежедневно. 
Кто имѣетъ любовь къ Господу, хотя бы не было еще въ немъ 
уязвленія и горѣнія любовію Божественною во время молитвы, 
но если дѣлаетъ онъ надъ собою усилія, подвизается и при
нуждаетъ волю къ труду сему, безусловно предавая себя небес
ной любви, стараясь пріобрѣсти истинную духовную молитву; 
тому съ радостію да позволятъ пребывать въ молитвѣ прочіе 
братія, и лучше сказать, да содѣйствуютъ ему, какъ помощ
ники, признавая собственнымъ своимъ пріобрѣтеніемъ преснѣя- 
ніо брата въ совершеннѣйшемъ, да не отвлекаютъ отъ сего, 
дѣйствуя по соперничеству и ревности, да не препятствуютъ 
пачалу прекраснаго ревностнаго подвига, и да не прерываютъ 
добраго стремленія къ Богу. И Богъ, видя горячность взаим
ной любви, исполнитъ прошенія всѣхъ, удовлетворяя каждаго 
за правое и доброе изволеніе касательно другъ друга.

19. Вступившій въ чинъ молитвенниковъ, какъ принялъ 
па себя самое великое дѣло, такъ и подвигъ долженъ принять 
самый обширный; потому что къ непрестанному пребыванію 
въ молитвѣ много препятствій: сонъ, уныніе, отяжелѣніе тѣла, 
круженіе помысловъ, нетерпѣніе, разслабленіе; и кромѣ всего 
этого возстаніе лукавыхъ духовъ, которые ведутъ брань съ 
душен), самымъ дѣломъ непрестанно взыскующею Бога, про
тивоборствуя ей и всячески возбраняя приблизиться къ Богу. 
Посему ему надлежитъ постоянно пребывать въ трезвѳнномъ 
вниманіи ко всему внутри происходящему, въ бореніи, тер
пѣніи и плачѣ, всеусильно стараясь не допускать ничего не
благопріятнаго молитвѣ.

20. Если молитву нашу не будутъ украшать смиренно
мудріе, любовь, простота и доброта, то нимало не принесетъ
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памъ пользы такая молитва, или лучше сказать, это будетъ 
личипа молитвы. Это впрочемъ должно сказать по объ одной 
молитвѣ, по о всякомъ вообще подвигѣ, — дѣвствѣ лн то, или 
постѣ, или бдѣніи, или нсалмопѣніи, или служеніи и о вся
комъ другомъ трудѣ, совершаемомъ ради добродѣтели. Если 
при нихъ не находимъ въ себѣ плодовъ любви, мира, радости, 
кротости, смиренія, простоты, искренности, терпѣнія, незави
стливости и подобное; то напрасны всѣ такіе труды и подвиги. 
Ибо для таковыхъ плодовъ они и подъемлются; почему когда 
но находится въ пасъ сихъ плодовъ, то всякое дѣланіе паше 
и всѣ подвиги паши тщетны. Нс имѣющіе сихъ плодовъ въ 
дспь суда окажутся въ одномъ ряду съ юродивыми дѣвами.

21. Неспособные еще въ совершенствѣ посвятить себя 
дѣлу молитвы, съ вѣрою и страхомъ Божіимъ уготовляйте 
себя па служеніе братіи, или на прохожденіе послушаній; и 
вступивъ въ сей трудъ, совершайте его, какъ исполняющіе 
заповѣдь Господню и дѣлающіе духовное дѣло; будьте внима
тельны къ нему, какъ къ дѣлу Божію, и служите съ радостію, 
какъ рабы Господин, отпюдь не допуская злобѣ врага осквер
нять доброе дѣло ваше человѣтсоугодіемъ, и л и  ропотомъ, или  

высокомѣріемъ, или  разлѣненіемъ, или  небрежностію; а напро
тивъ всячески стараясь прекрасное послушаніе своо освящать 
благоговѣніемъ и любовію къ Богу, да будетъ оно благопріятно 
предъ Нимъ.

22. Итакъ, поелику всѣмъ братіямъ, ведущимъ одинъ образъ 
жизни, предлежитъ одна, сказанная выше цѣль; то каждый да 
подвизается по мѣрѣ силъ, и да вѣруетъ Богу, что при доброй 
тщательности и при упражненіи въ добродѣтели, достигнетъ 
онъ въ совершенную мѣру христіанскаго сыпоположенія. Про
стота же, искренность, взаимная любовь, радость и во всемъ 
смиренномудріе да будутъ всегда непоколебимыми въ брат
ствѣ, какъ основаніе, чтобъ иначе превозносясь, или надмѣ- 
ваясь другъ надъ другомъ, или предаваясь ропоту, по сдѣлать 
памъ труда своего напраснымъ.—-И тотъ, кто пребываетъ не
престанно въ молитвахъ», да пс иревозпосится надъ нсспособ-
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нылъ еще бъ  такой постоянной молитвѣ, чтобъ дѣло его могло 
преспѣвать предъ Богомъ и людьми. И тотъ, кто посвятилъ 
себя служенію, или прохожденію другаго какого послушанія, 
да пе ропщетъ по внушенію злобы, и да не клевещетъ на пре
бывающаго въ молитвахъ и постахъ, чтобъ и ому пріобрѣсти 
благодать у Бога, и чтобъ дѣло его стало благопріятно Богу.— 

Будучи членами другъ друга, обязаны мы одинъ другаго 
покоить. Какъ тѣлесные члены, управляемые одною душею, 
безъ зависти услуживаютъ другъ другу, такъ и мы, будучи 
членами другъ друга, управляемы единымъ Духомъ и питае
мы единымъ живымъ Словомъ истины, должны, ко взаимному 
другъ друга упокоенію, проводить себя въ общее согласіе лю
бовію и простотою, добротою и радостію.—Когда будетъ сохра
няемо такое расположеніе взаимной другъ съ другомъ просто
ты, тогда избытокъ упражняющихся въ молитвахъ восполнитъ 
недостатки въ семъ дѣдѣ несущихъ послушанія, и обратно, 
избытокъ отъ трудовъ несущихъ послушанія восполнитъ не
достатки сего въ пребывающихъ въ молитвахъ, яко да будетъ, 
но слову Апостола, равенство (2 Кор. 8, 14). Только бы были 
утверждены между братіями простота, любовь, смиренномудріе 
и пезавистливость. Тогда въ какой мѣрѣ кто вѣруетъ, любитъ 
и трудится, въ такой же мѣрѣ ежедневно преуспѣвая, сподо
бится царствія. Вотъ подлинно Ангельская жизнь! Сіе-то и 
значитъ: да будетъ воля Твоя, яко на небеса и на земли, — 
когда соединяемся другъ съ другомъ независтливостію, просто
тою, любовію, миромъ и радостію, преспѣяніе ближняго почи
тая собственнымъ своимъ пріобрѣтеніемъ, а равно немощи, 
или недостатки и скорби, признавая собственнымъ ущербомъ, 
какъ сказано: не своихъ си смотряюще, но и дружныхъ кійждо 
(Фил. 2, 4). Такимъ образомъ сострадая другъ о другѣ, и осо
бенно сильные о слабыхъ, и крѣпкіе о немощныхъ, въ состоя
ніи будемъ исполнить законъ Христовъ, какъ указалъ св. Па
велъ (Гал. 6, 2).
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4.

О добродѣтеляхъ и стр астя хъ  *).
(T. 3, стр. 019—G34).

1. Надобно знать, что поелику человѣкъ двойственъ, т. е. 
состоитъ изъ тѣла и души, то и чувства имѣетъ двоякія. Есть 
пять чувствъ душевныхъ и пять чувствъ тѣлесныхъ. Душев
ныя у мудрецовъ называются силами души, и суть слѣдую
щія: умъ, разумъ (разсудокъ), мнѣніе (смыслъ), воображеніе 
и чувствованіе; тѣлесныя же чувства суть: зрѣніе, обоняніе, 
слухъ, вкусъ, осязаніе. Отсюда происходятъ двоякія добродѣте
ли и двоякіе нороки. И всякому человѣку весьма необходимо 
знать въ ясности, какія есть добродѣтели душевныя, и какія 
добродѣтели тѣлесныя, а также какія душевныя и какія тѣлес
ныя страсти.

Д о б р о д ѣ т е л и  д у ше в н ы я .

2. О душевпыхъ добродѣтеляхъ утверждаемъ, что главпымъ 
образомъ четыре родовыя добродѣтели, а именно: мужество, 
благоразуміе, цѣломудріе, справедливость. Отъ нихъ же раждают- 
ся слѣдующія душевныя добродѣтели: вѣра, надежда, любовь, 
молитва, смиреніе, кротость, великодушіе, терпѣніе, доброта, 
иегнѣвливость, Боговѣдѣніе, нераздражительность, простота, не- 
возмущаемость, нелицемѣріе, правдолюбіе, свобода, отвращепіе 
отъ осужденія, отъ тщеславія, отъ киченія, отъ гордости, отъ 
зависти, отъ коварства и отъ сребролюбія, сострадательность, 
милосердіе, щедрость, почтительность, благоговѣніе, влеченіе 
кт, будущимъ безсмертнымъ благамъ, желаніе Царствія Божія, 
вожделѣніе всыновленія.

*) Главное дѣло для рѣшившагося благоугождать Господу есть очищеніе сердца 
чрезъ борьбу со страстьми. Возымѣвшему сіе въ виду надо ппать, что есть и быва
етъ пъ пасъ добраго и худаго, чтобъ одпо возражать, а другое подавлять и искоре
нять. Св. Ефремъ изображаетъ сіе въ 122-мъ словѣ.
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Д о б р о д ѣ т е л и  т ѣ л е с н ыя .

3. Тѣлесныя же добродѣтели, о которыхъ вѣрнѣе можно 
сказать, что онѣ вѣдѣніемъ по Богу обращаются въ орудіе добро
дѣтелей, и если чужды всякаго лицемѣрія и человѣкоугодія, 
возводятъ человѣка къ преспѣянію въ смиреніи и безстрастіи, 
суть слѣдующія: воздержаніе, постъ, голодъ, жажда, бдѣніе, 
всенощное стояніе, колѣнопреклоненіе, постоянное нехожденіе 
въ баню, удовлетвореніе себя одпимъ хитономъ, сухояденіе, 
позднее и то въ маломъ количествѣ вкушеніе пищи, питіе од
ной воды, возлежаніе на голой землѣ, нищета, пестяжательпость 
изможденность, пепопечителъность объ одеждѣ, несамолюби- 
вость, уединеніе, безмолвіе, безвыходпое пребываніе въ колліи, 
скудость, довольство малымъ, молчаливость, собственноручное 
упражненіе въ рукодѣліи, всякое злостраданіе и всякій тѣлес
ный подвигъ. Все сіе, когда тѣло здорово, и тревожатъ его 
плотскія страсти, весьма нужно и полезно, а когда оно пемощ- 
по, и при помощи Божіей преодолѣло въ себѣ страсти, нс 
столько необходимо; потому что все исполняетъ святое смире
ніе и благодарспіс.

С т р а с т и  д у ш е в н ы я .

4. Дупіевпыя страсти суть: забвеніе, лѣность и невѣдѣніс. 
Сими тремя страстями омрачаемое око душевное, т.-е. умъ, 
подпадаетъ господству прочихъ страстей, каковы суть: нече
стіе, ноиравовѣріе, т.-е. всякая ересь, хула, раздражительность, 
гнѣвъ, дасада, вспыльчивость, человѣконенавистничество, памя- 
тозлобіе, клевета, осужденіе, неразумная печаль, страхъ, боязнь, 
раздоръ, ревность, зависть, тщеславіе, гордость, лицемѣріе, 
ложь, невѣріе, неблагоразуміе, неразборчивость, недальновид
ность, ненасытность, любостяжаніе, лѣность, притязательность, 
пристрастіе, привязанность къ земному, уныніе, малодушіе, 
неблагодарность, ропотъ, кичепіе, самомнѣніе, запальчивость, 
высокомѣріе, любоначаліе, человѣкоугодіе, коварство, безстыд
ство, нечувствительность, ласкательство, скрытность, насмѣшли-
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вость, двоедушіе, соизволеніе на грѣхъ по страсти, непрестан
ное помышленіе о грѣхахъ, скитаніе помысловъ, самолюбіе,— 
матерь всего худаго, сребролюбіе — корень всѣхъ пороковъ и 
страстей, злонравіе и лукавство.

Т ѣ л е с н ы я  с т р а с т и .

5. Тѣлесныя же страсти суть: чревоугодіе, прожорство, рос
кошь, пьянство, ядепіе въ тайнѣ, разные роды сластолюбія, 
блудъ, прелюбодѣяніе, распутство* нечистота, кровосмѣшеніе, дѣ- 
торастлѣніе, скотоложство, худыя пожеланія и всякія противо
естественныя и постыдныя страсти, воровство* святотатство, 
разбой, убійство но зависти или въ неразумномъ раздраженіи, 
всякое тѣлесное успокоеніе, удовлетвореніе хотѣніямъ плоти, 
особенно въ здоровомъ состояніи тѣла, волшебство, ворожбы, 
чародѣянія, гаданія, предвѣщаніе, щегольство, легкомысліе, 
нѣга, страсть къ нарядамъ, натиранія лица, предосудительное 
распутство, игра въ кости, пристрастная преданность мірскимъ 
удовольствіямъ, жизнь плотоугодная, одебеляющая умъ, дѣлаю
щая его озѳмленившимся и скотоподобнымъ, и никакъ не до
пускающая возвести взоръ къ Богу и къ дѣламъ добродѣтелей. 
Корнемъ же всѣхъ золъ и, какъ сказалъ бы иной, первою при
чиною служатъ сластолюбіе, славолюбіе и сребролюбіе* отъ ко
торыхъ раждается все худое.

6. Но человѣкъ не грѣшитъ ни однимъ грѣхомъ, если на
передъ, какъ говоритъ мудрый изъ подвижниковъ Маркъ, не 
превозмогутъ надъ нимъ и не возобладаютъ имъ сильные эти 
исполины, т.-е. забвеніе, лѣность и невѣдѣніѳ. Ихъ же ражда- 
етъ сластолюбивая и покойная жизнь, привязанность къ люд
ской славѣ и развлеченію. А первоначальная причина, и са
мая негодная матерь всему этому есть самолюбіе, т.-е. нера
зумная привязанность и страстная приверженность къ тѣлу, 
разліяніе и расѣянность ума, вмѣстѣ съ острословнымъ скверно
словіемъ, всякою вольностію въ рѣчахъ и смѣхомъ, кои при
водятъ ко многому худому и ко многимъ паденіямъ.

7. Сверхъ того надобно знать, что обратившееся въ страсть
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славолюбіе весьма разнообразію, и много имѣетъ видовъ, н что 
много удовольствій, обольщающихъ душу, когда не трсзвенству- 
отъ она предъ Богомъ, п не объемлется страхомъ Божіимъ и 
любовію Христовою, озабоченная дѣланіемъ добродѣтелей. Ибо 
отвсюду представляются тысячи удовольствій, привлекающихъ 
къ себѣ душевныя очн; и тѣлесная красота, и деньги, и рос
кошь, и слава, и лѣность, и гнѣвъ, и обладаніе, и любонача
ліе, и любостяжательность, на обольщеніе наше доставляютъ 
намъ удовольствія, у которыхъ взоръ свѣтелъ н лтобезепъ, до
статоченъ, чтобы привлечь къ себѣ обвороженныхъ чѣмъ либо 
подобнымъ, и не имѣющихъ въ себѣ сильной любви къ добро
дѣтели, но испытывающихъ трудность. Всякая земная связь, 
всякое пристрастіе къ чему либо вещественному, какъ бы ни 
было оно маловажно, въ пристращающемся производитъ удоволь
ствіе и пріятное ощущеніе, хотя неразумное, н въ послѣдствіи 
вредное, и вожделѣвательпую силу души такъ сильно въ этомъ 
порабощаетъ, что покорившійся страсти лишеніемъ любимаго 
ввергается въ раздражительность, въ печаль, въ гнѣвъ, въ на 
мятозлобіе. А если сверхъ пристрастія овладѣваетъ человѣкомъ 
хотя небольшая привычка, тогда, увы! опа дѣлаетъ, что нлѣ- 
ненпый неразумнымъ пристрастіемъ до конца предается ему, по 
причинѣ сокрытаго въ пемъ удовольствія.

8. Удовольствіе похоти, по сказанному выше, многообраз
но. и находитъ себѣ удовлетвореніе не только въ блудѣ н дру
гихъ тѣлесныхъ наслажденіяхъ, по и въ прочихъ страстяхъ. 
И цѣломудріе состоитъ не въ томъ только, чтобъ воздерживать
ся отъ блуда и отъ плотскихъ удовольствій, но чтобы свобод
нымъ быть и отъ прочихъ страстей. Потому корыстолюбецъ, 
сребролюбецъ, любостяжательный—не цѣломудръ. Какъ одинъ 
плѣняется тѣлесною красотою, такъ этотъ деньгами. И послѣд
ній еще въ большей мѣрѣ не цѣломудръ; потому что не имѣ
етъ равнаго съ первымъ побужденія, которое бы нудило его 
требованіемъ самой природы. Ибо не тотъ всадникъ, но спра
ведливости, наиболѣе называется не искуснымъ, который не 
удерживаетъ упрямаго н рьянаго коня, по тотъ, который не
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умѣогъ управиться съ конемъ смирнымъ и послушнымъ. И изъ 
всего видио, что страсть къ деньгамъ выше прочихъ и не есте
ственна; и побужденія къ оной заключаются не въ природѣ на
шей, но въ превратномъ произволеніи; почему, кто преодолѣ
вается ею, тотъ грѣшитъ непростительно. Поэтому надлежитъ намъ 
ясно выразумѣть, что сластолюбіе не ограничивается одною блуд
ливостію и тѣлесными наслажденіями, но имѣетъ мѣсто во всемъ, 
что любимъ по душевному произволенію и пристрастію.

9. Чтобъ еще яснѣе узнать намъ страсти, признали мы 
необходимымъ присовокупить и слѣдующее.

Душа дѣлится трехсоставно: на силу мысленпую, раздра
жительную и вожделѣтельную.

И грѣхи мысленной силы суть слѣдующіе: невѣріе, ересь, 
неблагоразуміе, хула, неразборчивость, неблагодарность, и со
изволенія на грѣхи, происходящія отъ страстпой силы въ 
душѣ. Къ уврачеванію же и исцѣленію отъ сихъ грѣховъ слу
жатъ—несомнѣнная вѣра въ Бога, истинные и не погрѣшитель- 
пые догматы, постоянное изученіе словесъ Духа, чистая мо
литва, непрестанное благодареніе Богу.

Грѣхи раздражительной силы суть слѣдующіе: жестокосер
діе, ненависть, нѳсострадательность, злопамятство, зависть, убій
ство и постоянное помышленіе о подобномъ сему. Къ увра
чеванію же и исцѣленію отъ сихъ грѣховъ служатъ человѣко
любіе, любовь, кротость, братолюбіе, состраданіе, терпѣливость 
и доброта.

Грѣхи вождѳлѣтѳльной силы суть слѣдующіе: чревоугодіе, 
прожорство, пьянство, блудъ, прелюбодѣяніе, нечистота, распут
ство, корыстолюбіе, вожделѣніе пустой славы, золота, богатства 
и плотскихъ удовольствій. Къ уврачеванію же и исцѣленію 
отъ оныхъ служатъ — постъ, воздержаніе, злостраданіе, нестя- 
жательность, расточеніе денегъ на бѣдныхъ, стремленіе къ 
будущимъ благамъ, желаніе Царствія Божія, вожделѣніе всы- 
новленія.

10. Скажу теперь и о страстныхъ помыслахъ, которыми 
приводится въ исполненіе всякій грѣхъ.
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Всѣхъ порочныхъ помысловъ восемь: чревоугодія, блуда, 
сребролюбія, гнѣва, печали, упыиія, тщеславія, гордости. Что
бы всѣ сіи помыслы тревожили или пе тревожили насъ, это не 
въ нашей волѣ; но чтобы они пребывали, или пе пребывали 
въ насъ, и возбуждали или пе возбуждали страсти, это въ на
шей волѣ.

Но иное дѣло—прикажете, жтъ—сдруженіе, иное—страсть, 
иноъ— борьба, иное—соизволеніе, приближающее къ дѣлу и упо
добляющееся оному, иное—самодѣятельность, иное — плѣненіе.

Прираженге есть простое напоминаніе, дѣлаемое врагомъ, 
напримѣръ: сдѣлай то и то, какъ врагъ сказалъ Христу Богу 
нашему: рцы, да катете сіе хлѣбы, будутъ (Мѳ. 4, 3). И это, 
какъ сказано, не въ нашей волѣ.

Сдруженъ же есть принятіе помысла, внушаемаго врагомъ, 
и какъ бы занятіе имъ и съ удовольствіемъ соединенное собе- 
сѣдованіо съ нимъ, происходящее по нашему нроизволепію.

Страсть есть вслѣдствіе сдруженія образовавшійся на
выкъ къ помыслу, внушаемому врагомъ, и какъ бы постоянное 
о немъ помышленіе и мечтаніе.

Борьба есть взаимное противленіе помысла и ума, клоня
щееся или къ истребленію страсти въ помыслѣ, или къ соиз
воленію на страстный помыслъ, какъ говоритъ Апостолъ: плоть 
похотствуетъ на духа, духъ же на плоть', сія же другъ другу 
противятся (Гал. 5, 17).

Плѣненіе есть принужденное, невольное увлеченіе сердца, 
нреобладаемаго предубѣжденіемъ и долговременною привычкою.

Соизволеніе есть изъявленіе въ помыслѣ согласія на страсть; 
а самодѣятельность—самое дѣйствіе по соизволенію страстнаго 
номысла.

11. Кто своимъ противорѣчіемъ и твердостію въ самомъ 
началѣ отражаетъ отъ себя первое, т.-е. прираженіе, тотъ за 
одинъ разъ пресѣкаетъ все остальное.

Истребляется же чревоугодіе—воздержаніемъ, блудъ—Боже
ственною любовію и влеченіемъ къ будущему, сребролюбіе— 
сострадательностію къ бѣднымъ, гнѣвъ—добросердечіемъ и лю-
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бовіго ко всѣмъ, мірская печаль—духовною радостію, у н ы н іе -  
терпѣніемъ, твердостію и благодарностію предъ Богомъ, тще
славіе—тайнымъ дѣланіемъ добродѣтелей и постоянною молит
вою съ сердечнымъ сокрушеніемъ, гордость—тѣмъ, чтобы ни
кого не осуждать и не уничижать, подобно хвастливому Фа
рисею, но почитать себя послѣднимъ изъ всѣхъ.

Такимъ образомъ умъ, освободившись отъ всѣхъ сказан
ныхъ страстей и вознесшись къ Богу, еще здѣсь начинаетъ 
жить жизнію блаженпою, пріявъ залогъ Св. Духа, и но отшс- 
сгвіи отсюда, съ безстрастіемъ и истиннымъ вѣдѣніемъ, постав
ляется во свѣтѣ Святыя и Божественныя Троицы, вмѣстѣ съ 
Божественными Ангелами, сіяя во всѣ безпредѣльные вѣки.

12. Душа, какъ сказано было выше, трехсоставна; потому 
что въ пей три силы: помыслъ, раздражительность и вожделѣ
ніе. Если въ раздражительности есть любовь и человѣколюбіе, 
а въ вожделѣніи чистота и цѣломудріе, то помыслъ свѣтелъ. 
А если въ раздражительности человѣконенавистничество, и въ 
вожделѣніи распутство, то помыслъ мраченъ.

Разумъ, когда страсти подчинены ему, бываетъ здравъ, 
цѣломудренъ и свѣтелъ, духовно созерцаетъ соотношенія тварей 
Божіихъ, и возводится къ Святой и Блаженной Троицѣ.

Также и раздражительность тогда бываетъ въ естественномъ 
движеніи, когда любитъ всѣхъ человѣковъ, ни на кого изъ 
нихъ пс сѣтуетъ и не помнитъ зла.

И вожделѣніе вѣрно природѣ, когда воздержаніемъ, сми
ренномудріемъ и ігсстяжательностію умертвитъ страсти, т.-е. 
плотское удовольствіе, влеченіе къ корысти, и къ преходящей 
славѣ; потому что вожделѣніе имѣетъ троякое стремленіе, или 
къ плотскимъ удовольствіямъ, и ли  къ пустой славѣ, и ли  къ 
прелести богатства, — и по причинѣ сего противнаго разуму 
стремленія, небрежотъ о Богѣ и о Божіихъ заповѣдяхъ, забы
ваетъ собственное свое благородство, ожесточается противъ ближ
няго, омрачаетъ помыслъ и не позволяетъ ему возвести взоръ 
къ истинѣ.

А кто пріобрѣлъ высшій образъ мысли, тотъ еще здѣсь,
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какъ сказано выше, предвкушаетъ Царство Небесное, начинаетъ 
жить блаженною жизнію, ожидая себѣ блаженства, уготованнаго 
любящимъ Бога, котораго да сподобимся и мы недостойные, по 
благодати Христовой.

13. Надобно знать, что въ мѣру совершенства какой бы то 
ни было добродѣтели невозможно достигнуть тому, кто въ про
долженіе цѣлой жизни, съ неутомимымъ трудолюбіемъ не стре
мится пріобрѣсти ее дѣятельною рачительностію. Сіе должно 
сказать о милостынѣ, о молитвѣ, о любви, или о которой угод
но изъ родовыхъ добродѣтелей — о мужествѣ, благоразуміи, 
цѣломудріи и справедливости. — При непрерывности труда въ 
исполненіи добродѣтелей, надобно остерегаться, чтобъ не ума
лять и совсѣмъ не уничтожать ихъ цѣны и значенія, допу
ская нехорошія при нихъ цѣли, напримѣръ — человѣкоугодіе, 
пустую славу и подобное. И сверхъ всего этого въ добродѣте
ляхъ надобно упражняться всегда съ разсудительностію — ко
торая выше всѣхъ добродѣтелей, какъ бы нѣкая царица, и добро
дѣтель добродѣтелей.

14. Всѣмъ желающимъ преуспѣвать въ добродѣтели и ста
рающимся уклониться отъ грѣха, весьма необходимо знать еще, 
что поколику душа несравненно выше тѣла, потолику и ду
шевныя добродѣтели, особенно же богоименныя и богоподража
тельныя, выше добродѣтелей тѣлесныхъ; равно какъ душевные 
пороки тяжелѣе и пагубнѣе тѣлесныхъ, какъ но своимъ дѣй
ствіямъ, такъ и по налагаемымъ наказаніямъ, хотя не знаю, 
почему ускользаетъ сіе отъ разумѣнія многихъ. Пьянства, блу
да, воровства и близкихъ къ симъ пороковъ, какъ такихъ, ко
торыми видимо многіе гнушаются, они остерегаются, боятся 
и избѣгаютъ; но равнодушно смотрятъ на пороки, гораздо важ 
нѣйшіе, какъ душевные, — зависть, злопамятство, высокомѣріе, 
лукавство, и корень всѣхъ золъ—сребролюбіе, и подобные симъ 
пороки.
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5.

О борьбѣ съ  осмью  главным и страстям и,
во о б щ е.

(Сл. 55-е, ч. 2, 509—600).

1. Знай, что есть восемь помысловъ, которыми произво
дится все худое: чревоугодіе, блудъ, сребролюбіе, гпѣвъ, без
временная печаль, уныніе, тщеславіе, гордость. Они-то ведутъ 
брань со всякимъ человѣкомъ.

2. Ты же, если хочешь преиобѣдить чревоугодіе, возлюби 
воздержаніе, имѣй страхъ Божій,—и побѣдишь.

3. Если хочешь побѣдить блудъ, возлюби бдѣпіе и жажду, 
помышляй всегда о смерти и никогда пе имѣй бесѣдъ съ жеп- 
іциноіо, и —побѣдишь.

4. Если хочешь преиобѣдить сребролюбіе, возлюби нсстя- 
жательность и нерасточительпость.

5. Если хочешь преиобѣдить гнѣвъ, пріобрѣти кротость и 
великодушіе, и содержи въ мысли, сколько зла дѣлали Іудеи 
Господу нашему Іисусу Христу, и однакоже Оиъ, какъ чело
вѣколюбецъ Богъ, не гнѣвался на нихъ, а напротивъ того мо
лился за пихъ, говоря: Отче, отпусти имъ, грѣхъ сей: пе вѣ- 
длтъ бо, что творятъ (Лук. 23, 34).

6. Если хочешь преодолѣть безвременную печаль, никогда 
пе печалься о чемъ-либо временномъ; но если тебя язвятъ сло
вомъ, или безпокоятъ, или безчестятъ, не печалься, а напро
тивъ того радуйся. Тогда только печалься, когда согрѣшишь; 
но и въ семъ случаѣ соблюдай мѣру, чтобы не впасть въ от
чаяніе, и не погибнуть.

7. Если хочешь преиобѣдить уныніе, займись, хотя не на
долго, какимъ нибудь рукодѣльемъ, или читай, или часто 
молись.

8. Если хочешь препобѣдить тгцеславге. не люби похвалъ, 
пи почестей, пи хорошихъ одеждъ, ни псрвосѣдапія, ни пред-
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почтенія, а напротивъ того люби, чтобы норипали и безчести
ли, взводя на тебя ложь: и укоряй самъ себя, что ты грѣшнѣе 
всякаго грѣшника.

9. Если хочешь пренобѣдить гордость-, что ни дѣлаешь, не 
говори, что дѣлается сіе собственными твоими трудами, или 
собственными твоими силами, по постишься ли, проводишь 
ли время во бдѣніи, спишь ли па голой землѣ, поешь ли 
псалмы, или кладешь много поклоновъ, говори, что при Бо
жіей помощи и при Божіемъ покровительствѣ дѣлается сіе, а 
нс моею силою и не моимъ стараніемъ.

а. О борьбѣ съ чревоугодіемъ.

(T . I ,  1 3 0 -5 9 8 ) .

10. Не имѣй монахъ пожеланія мясъ, и пс пей вина до 
упоенія; иначе огрубѣетъ твой умъ, и житейскимъ попечені
ямъ не будетъ у тебя копна.

11. Признаки доброй жизни въ молодомъ монахѣ—смирен
номудрое воздержаніе отъ випопитія п многословія. Кто лю
битъ ихъ, тотъ по доведетъ до конца доброй жизни.

12. Не принуждай брата своего нить вино до опьяненія, 
хотя бы издавна онъ употреблялъ его; ибо корабль строится 
долгое время, а сокрушается мгновенно отъ одного удара.

13. Кто желаетъ плотскаго упокоенія, тотъ готовитъ себѣ 
много напастей,- а долготерпѣлпвый спасается.

14. Лучше ѣсть о Господѣ, и благодарить Господа, нежели 
нс ѣсть и осуждать ядущихъ и благодарящихъ Господа.

15. Сѣлъ ты за трапезу? ѣпіь хлѣбъ, а нс осуждай ближ
няго, чтобъ чрезъ осужденіе не сдѣлаться тебѣ пожирающимъ 
брата своего.

16. Будь здравъ въ вѣрѣ, и ѣшь все предлагаемое тебѣ о 
Господѣ. Если предложено вамъ что спѣдное, чего но хочешь 
ты ѣсть; не отсылай сего съ трапезы, когда другіе хотятъ ѣсть 
и благодарить Господа.

17. Сѣлъ ты за трапезу? ѣшь, какъ человѣкъ, и не ози
райся, какъ псвѣжда. ,
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18. Одинъ братъ сказалъ: „по по брезгливости какой от
казываюсь ѣсть мясо: ибо всякое созданіе Божіе добро и пичто- 
оке отметно (1 Тим. 4, 4); но иоелику иаписапо: используетъ 
безумному сладость (ІІрит. 19. 10), то неразумно монаху ѣсть 
мясо животныхъ".

19. Когда предложены куски (остатки), пе гнушайся и 
кусками; ибо Госиодь повелѣлъ ученикамъ Своимъ собрать из
бытки укрухъ, да не погибнетъ пичтоже (Іоан. 6, 12).

20. Укоризна человѣку — упиваться виномъ; видѣвъ мно
гихъ, никого по нашелъ я подобнымъ упивающемуся.

21. Воздержаніе измождаетъ плоть, а многоядепіе дѣлаетъ 
грубымъ умъ.

22. Угнетай монахъ, и норабощай плоть свою, чтобъ не 
быть тебѣ отверженнымъ.

23. Дѣлай во нлоти своей, и принесешь плодъ Богу.
24. Хочешь ты, монахъ, достигнуть покоя въ обществѣ 

братіи*? Довольствуйся общею трапезою братіи; и будетъ исцѣ
леніе плоти твоей, и уврачеваніе костемъ твоимъ (ІІрит. 3, 8), 
и душа твоя не потерпитъ вреда. Аще же на чаши и сткляни- 
цы вдаси очи твои, послѣди поболишь, яко отъ змія уязвленъ 
(ІІрит. 23, 31).

25. Ловъ, гопясь за добычею для своего чрева, дѣлается 
плѣнникомъ: и чревоугодникъ унижается для удовольствія 
чрева.

2(). Отъ множества снѣдей грубымъ дѣлается умъ, а доб
рое воздержаніе очищаетъ его.

27. Человѣкъ упивающійся и раздражительный возмуща 
отъ души братій, и посрамленіе ого постоянно при немъ.

28. Человѣкъ, выпивающій вечеромъ, дѣлаетъ и говоритъ, 
что пе должно, и по утру раскаивается; по если опять сыщетъ 
вино, снова поступаетъ также.

29. Не ней вина до упоенія, хотя упрашиваютъ тебя на
ходящіеся съ тобою друзья; ибо если одолѣетъ тебя вило, то 
упрашивавшіе тебя прежде всѣхъ соблазнятся тобой.

30. Чревоугодиикъ трудится и крушится о томъ, какъ
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наполнить чрево свое яствами, а когда поѣлъ, мучится во 
время пищеваренія; воздержаніе же сонровождается здравіемъ 
и трезвостію.

31. Монахъ чревоугодникъ заботится о многомъ, а воздерж
ный подобенъ сернѣ въ полѣ.

32. Не заботься, монахъ, о чревѣ, и будешь имѣть покой.
33. Всѣхъ дровъ въ лѣсу не достаточно для насыщенія 

огня; такъ ненасытима плоть, какъ ее ни довольствуй.
34. Упивающійся пастырь не упасетъ ввѣренныхъ ему 

овецъ, а сонливый п самъ сдѣлается добычею звѣрей. Ибо тер• 
нія прозябаютъ въ руцѣ пганицы (Прит. 26, 9), а душа воз
держнаго припадаетъ къ Богу.

35. Воздержаніе есть нравъ терпѣнія.
36. Не пей вина до упоенія въ угожденіе людямъ; ибо 

тогда будетъ тебѣ великій стыдъ, когда найдутъ тебя унив 
шимся.

37. Вкусилъ ты хлѣба и пасытилсяі Воздай славу Богу, 
папитавшему тебя. А если хочешь довольствовать тѣло свое 
малымъ, воздай славу укрѣпившему тебя Богу, и не говори 
передъ всѣми: „не съѣлъ я и такой-то доли хлѣба."—Что при
даешь этимъ себѣ? —Не осуждаешь ли только идущихъ и благо
дарящихъ?

38. Монахъ чревоугодникъ называетъ постъ временемъ пе
чали, а воздержный и въ постѣ но смотритъ угрюмо.

39. Воздерживаться сверхъ мѣры, какъ думаю, не похваль
но; и пренебрегать должнымъ воздержаніемъ не полезно. Какъ 
долговременное уклоненіе отъ установленныхъ снѣдей произ
водитъ разслабленіе и недостатокъ силъ къ служенію, такъ 
пресыщеніе яствами подвергаетъ осужденію. Сказано: горе 
вамъ, насыщеннымъ нынѣ, яко взалчете (Лук. 6, 25). Сверхъ того 
невоздержный отъ неумѣренности впадаетъ въ плотскія страсти. 
Посему благочестно и надлежащимъ образомъ надобно упра
влять тѣломъ.

40. Вставъ но пріятіи утѣшенія (за трапезою), не ходи 
но кслліямъ, но безмолвствуй въ своей кслліи; потому что діа
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волъ многихъ обольстилъ виномъ. Посему, по принятіи утѣ
шенія, быть въ чужой келліи служитъ призракомъ безстрашія 
и развращенія. Въ подобныхъ собраніяхъ совершается паденіе 
душъ, особенно когда въ бездѣйствіи бываетъ жезлъ настоятеля. 
Ибо кто не хочетъ обуздывать умъ свой страхомъ Божіимъ, 
тому нуженъ человѣческій страхъ, чтобъ имъ удерживался онъ 
отъ безполезнаго, подобно тому, какъ рабъ бываетъ цѣлому
дреннымъ при строгости господина.

41. Снѣди употребляй простыя и необходимыя, чтобы умъ 
твой не огрубѣлъ въ обълдети, пьянствѣ и петляхъ житей
скихъ (Лук. 21, 34). Ибо одержимые подобною страстію и 
блудъ ставятъ не въ блудъ, и прелюбодѣяніе не въ прелюбо
дѣяніе, и не отрицаются отъ всего того, что дѣлаютъ язычни
ки, невѣдущіе Бога; по все это совершаютъ небоязпенно, ни 
чѣмъ не отличаясь отъ свиней въ грязи; не памятуютъ ни о 
Законѣ, пи о Пророкахъ, ни о Самомъ Господѣ, вочеловѣчив
шемся на разореніе беззаконнаго грѣха. Не будь же пристра
стенъ къ мясамъ и къ винопитію, чтобъ не сдѣлать тебѣ умъ 
свой неспособнымъ къ принятію духовныхъ дарованій.

42. Не услаждайся банями, питіями и множествомъ мясъ, 
чтобъ не впасть тебѣ въ неодолимыя опасности, погрѣша въ 
чемъ либо важномъ.

43. Не слушай совѣтовъ самоугодливыхъ людей,—которые 
сдѣлали себя рабами чрева и плотскихъ страстей.

44. Многояденіе и многопптіе въ настоящемъ только имѣ
ютъ пріятность, а на слѣдующій день оставляютъ въ помыслѣ 
непріятность и разслабленіе.

45. Монахъ не останется долго на одномъ мѣстѣ, и не 
пайдетъ себѣ успокоенія, если не возлюбитъ прежде молчапія 
и воздержанія. Ибо молчаніе учитъ безмолвію и постоянной 
молитвѣ, а воздержаніе дѣлаетъ помыслъ поразвлекаемымъ. 
Наконецъ пріобрѣтшаго сіе ожидаетъ мирное устроеніе сердца.

46. Не прельщайся насыщеніемъ чрева, и ne упивайся ви
номъ, въ пемже есть блудъ (Еф. 5, 18). Ни въ чемъ нѣтъ тебѣ 
пользы, кромѣ одного—исполнять волю Божію.
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47. Знай, что въ какой мѣрѣ грѣетъ кто, па бѣду себѣ, 
плоть свою, въ такой мѣрѣ умножаетъ въ себѣ страсти, и на
конецъ душа, обремененная худымъ навыкомъ тѣла, дѣлается 
бознлодною. Посему Спаситель говоритъ: внемлите себѣ, да не 
отягчаютъ сердца вата объяденгемъ и піянствомь и шчалъми жи
тейскими (Лук. 21, 34). Потому и Апостолъ говоритъ: умерщ
вляю тѣло мое и порабощаю, да не кат инымъ проповѣдуя. самъ 
исключимъ буду (1 Кор. 9, 27). — Если же кто принуждаетъ 
себя къ дѣлу Господню, то въ такой же мѣрѣ и тѣло его дѣлает
ся сильнымъ, и душа нросвѣтляется. Какъ борецъ постоянно 
проводитъ время въ тѣлесныхъ упражненіяхъ, чтобы приспо
собить тѣло свое къ искусству борьбы, такъ и подвижникъ 
благочестія долженъ упражняться во всякомъ добромъ дѣла
ніи, какъ говоритъ Апостолъ: обучай себе ко благочестію ( I Тим. 
4, 7. 8).

б. О борьбѣ съ блудною страстію.

(Чч. 1. 2 и 3).

48. Сластолюбивый нрн встрѣчѣ женщинъ дѣлается веселъ 
и привлекается красотою ихъ; тѣлесная доброцвѣтность сво
дитъ его съ ума, восхищаетъ благообразіе лица, очаровываетъ 
статность стана, и въ бесѣдахъ съ женщинами таетъ онъ отъ 
удовольствія; при воспоминаніи видѣннаго, похотливо мечта
етъ, живо представляя въ умѣ женскія лица, страстныя ихъ 
выраженія, обворожительныя улыбки, мановенія очей, наряд
ность одеждъ, льстивыя рѣчи, сжатіе губъ. Съ мужчипамц ему 
скучно; а если увидитъ женщинъ, нросвѣтляется, бѣгаетъ взадъ 
и впередъ, чтобъ оказать свои услуги; тогда откуда берется "у 
него и голосъ къ пѣнію, умѣнье сказать острое слово, посмѣ
яться и показать себя занимательнымъ н пріятнымъ.

49. Не позволяй глазамъ своимъ блуждать туда и сюда, 
и но всматривайся въ чужую красоту, чтобъ съ помощію глазъ 
твоихъ не низложилъ тебя противникъ твой.

50. Укоризна монаху — блуждающее око. Блуждающее око 
причиняетъ много скорбей тому, кто слѣдуетъ за нимъ. Если
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не воздержишься отъ скитанія очей, то не проложить пря
мыхъ стезей цѣломудрія.

51. Если возлюбишь воздержаніе, то обуздаешь демона блуда.
52. Кто питаетъ плоть тѣла своего, тотъ питаетъ злыя 

похоти, и срамные помыслы не оскудѣютъ у него.
53. Кто обуздываетъ очи свои, тотъ сдѣлается легкимъ; а 

у кого взоръ блуждаетъ, тотъ соберетъ па себя бремя. Ибо ска
зано: пареніе похоти премѣпяетъ умъ незлобивъ (Прем. 4, 12).

54. Если по увлеченію дашь глазамъ волю смотрѣть на 
суету, то скорѣе останови ихъ, чтобъ не впасть въ срамоту 
плотоугодія.

55. При распаденіи плоти не касайся тѣла, чтобъ пе про
извести сильнѣйшаго распалепія.

56. Будь внимателенъ къ себѣ, монахъ, будь внимателенъ, 
встрѣчаясь съ женщинами.

57. Бѣгаешь змѣи, угрызающей тѣло, паче бѣгай жепщп* 
ны, которая угрызаетъ душу.

58. Кто занимается красотою женщины, тотъ въ душѣ сво
ей насаждаетъ пожеланіе красоты ея, а кто замедляетъ у дверей 
дома ея, тотъ уподобляется идущему но льду; потому что недалеко 
отъ пего поползновеніе,

59. Что два борца, то монахъ въ обществѣ съ женщипою. 
Но трезвенный соберетъ корысти, а самъ не будетъ окраденъ.

60. По склоняй слуха своего къ рѣчамъ срамнымъ, чтобъ 
не осквернился умъ твой. Якоже бо дымъ очима (ІІрит. 25, 20), 
такъ и срампоо слово вредно душѣ.

61. Если безпокоитъ тебя духъ блуда, запрети ему, гово
ря: „Господь да потребитъ тебя, исполненный зловонія, бѣсъ 
нечистоты." Ибо знаемъ сказавшаго: мудрованіе плотское вражда 
па Бога (Рим. 8, 7).

62. Всякій, кто любитъ чистоту и цѣломудріе, дѣлается 
храмомъ Божіимъ.

63. Кто храмъ Божіи растлитъ, растлитъ сего Богъ (1 Кор. 
3, 17), говоритъ Божествсппое Писаніе. Какъ псу, усильно про
тивься демону блуда; никакъ нс соглашайся увлечься такимъ
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помысломъ; потому что отъ искры много бываетъ угольевъ, и 
отъ худой мысли умножатся худыя пожеланія. Старайся ис
треблять воспоминаніе о нихъ паче зловонія тиннаго.

64. Какъ благоуханіе веселитъ обоняніе, такъ и Духъ Свя
тый увеселяется чистотою и обитаетъ въ человѣкѣ.

65. Какъ свиньѣ пріятно валяться въ грязн, такъ и бѣсы 
находятъ для себя пріятность въ блудѣ и нечистотѣ.

66. Въ чистотѣ обитаетъ великій свѣтъ, и радость, и миръ, 
и терпѣніе; а въ блудѣ обитаютъ печаль, уныніе, непасытпый 
сопъ и густая тьма.

67. Возлюби, монахъ, чистоту въ любви Христовой; опа также 
прилична житію твоему, какъ плотнику прилично имѣть скобель.

68. Одипъ монахъ, терпя отъ блуда, запрещалъ бѣсу, го
воря: „иди во тьму, сатана! развѣ не знаешь, что хотя и не 
достоинъ я, однакоже ношу члены Христовы?" И тотчасъ мгно
венно прекращалось распалепіе (какъ будто кто дунувъ, пога
шаетъ свѣтильникъ); почему онъ самъ въ себѣ дивился этому, 
и прославлялъ Господа.

69. Для чего съ такою небоязиенностію любишь наря
жаться? Послушай, что говоритъ Апостолъ: похотей юныхъ бѣ
гай (2 Тим. 2, 22). Газвѣ не знаешь, съ какимъ врагомъ бо
решься? Развѣ но знаешь, какъ тяжко быть сѣтью для другой 
души? Какъ не размыслишь, какую гнилость и какое тлѣніе 
наслѣдуютъ дѣлающіе подобныя дѣла? Желательно мнѣ сдѣлать 
тебѣ извѣстнымъ, что если внѣшній человѣкъ и наряденъ, но 
жилище души осквернено; то красота его не замедлитъ повре
диться. А если пріобрѣтешь душевную красоту, то изъ этой 
красоты, и изъ этого свѣта изліется нѣчто и на внѣшняго че
ловѣка, и такая красота бываетъ постоянна!

70. Кто украшаетъ одежды свои и наполняетъ чрево свое, 
тотъ потерпитъ много браней; а трезвенный страшенъ про
тивникамъ.

71. Если во время работы потревожитъ тебя духъ блуда, 
пе облѣнись простереть руки свои на молитву, и молитва вѣ
ры противостанетъ за тебя.
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72. Подавляй въ себѣ похоть, пока опа не подавила тебя; 
потому что покоряющихся ей приводитъ она во дио адово.

73. Люби миръ и святыню (чистоту), чтобъ сподобиться 
узрѣть лице Господа Бога.

74. Удерживайся, братъ, отъ шутокъ, чтобъ пе сдѣлали они 
тебя безстыднымъ; безстыдство же есть матерь непотребства.

75. Не ходи въ келлію къ упивающимся, чтобъ не погу
бить тебѣ внезапно богатства цѣломудрія.

76. При воспламененіи въ тѣлѣ похоти, приводи себѣ на 
мысль неугасимый огнь и нескончаемаго червя, и тотчасъ 
угаснетъ разжженіе членовъ; иначе, разслабѣвъ, будешь побѣ
жденъ и станешь раскаяваться, и обыметъ тебя огопь скорбію 
раскаянія, и привыкнешь грѣшить, хотя будешь раскаяваться. 
Въ началѣ постарайся быть строгимъ ко всякому движенію 
пожеланія сего, чтобъ не преодолѣваться имъ, — и не привык
нешь уступать надъ собою побѣду въ брани. Пбо привы чка- 
вторая природа. Привычка къ послабленію никогда не дастъ 
тебѣ пріобрѣсть строгость. Она всегда созидаетъ и разоряетъ, 
грѣшитъ и раскаявается. Если привыкнешь разслабѣвать, когда 
нападаютъ на тебя, то надписью въ рукописаніи твоемъ въ 
вѣкъ вѣка будетъ: раскаяніе. Кто привыкъ уступать надъ со
бою побѣду пожеланію, того всегда обличаетъ совѣсть его; онъ 
во всякое время печаленъ, и хотя при другихъ показываетъ 
веселое лице, но внутренпо унылъ по причинѣ обличенія со
вѣсти своей. Пбо обыкновенное достояніе похоти—сообщать му
чительную печаль исполняющимъ ее. Поэтому внимай всею 
душею твоею, всегда имѣя въ себѣ Бога.

77. Будь внимателенъ къ себѣ самому, и старайся до смер
ти соблюсти себя чистымъ, чтобъ съ дерзновеніемъ и радостію 
встрѣтить тебѣ безсмертнаго Жепиха. Чти дѣвство; и оно вве
детъ тебя въ небесный чертогъ. Посему сказалъ Апостолъ: ой- 
ручихъ васъ единому мужу, дѣву чисту, представити Христови 
(2 Кор. 11, 2).

78. Охраняй тѣло отъ грѣха, чтобъ не солгать предъ Со
здателемъ; потому что принесли мы себя въ даръ Господу, и
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не имѣемъ уже б ласти надъ тѣломъ своимъ, и не можемъ взять 
дара назадъ, по собственной своей волѣ. Если кто, давъ обѣтъ 
Богу, принесъ даръ Господу, и Іерей, взявъ даръ, положилъ 
оный въ храмѣ, то хотя бы принесшій даръ сей и раскаялся 
послѣ, не имѣетъ уже онъ власти взять даръ назадъ по при
несеніи онаго Господу; а если вознамѣрится похитить оный 
тайно, то не будетъ свободенъ отъ обвиненія, какъ взявшій свою 
собственность, но понесетъ наказаніе какъ святотатецъ. Подоб
но сему и посвятившіе души свои Богу не имѣютъ уже вла
сти надъ собственнымъ своимъ тѣломъ.

79. Берегись худаго совѣта. Ибо бываетъ, что отпадшіо 
отъ добродѣтели усиливаются запнуть и другихъ, чтобъ не 
одпимъ валяться въ непотребной жизни. Говорятъ они съ прі
ятностію, чтобъ послушныхъ имъ, отвлекши отъ цѣломудрія, 
погрузить въ грѣхи. Сами подвергшись паденію, не только не 
хотятъ они возстать, но и другимъ намѣренно бываютъ въ 
соблазнъ,—на паденіе и растлѣніе. И діаволъ пользуется ими, 
какъ приманкою на удѣ. Гробъ отверстъ гортань ихъ, предан
ныхъ въ страсти бе&іестія (Рим. 3, 13; 1, 26). Берегись ихъ, 
чтобъ они не сожгли тебя мягкими рѣчами своими.

80. Блаженны соблюдающіе святыню (чистоту) въ смирен
номудріи!—Но нпкто да не надѣется достигнуть покоя (въ семъ 
дѣлѣ), предавая себя въ послушаніе внушеніямъ врага: ибо 
тогда мучитель сей будетъ держать ихъ въ нлѣну чрезъ по
мыслы и услажденія похотныя, хотя безъ дѣлъ срамныхъ. Въ 
такомъ положеніи, поелику они не познали жены, врагъ вну
шаетъ имъ мысль приписывать себѣ дѣвство, тогда какъ все 
тѣло исполнено у нихъ скверпы похотной. Такъ врагъ дѣла
етъ, что величаются они, какъ свободные отъ грѣха, тогда 
какъ онъ насыщаетъ ихъ гроздомъ оюелчщ и гроздомъ горести 
(Втор. 32, 32).

81. О томъ, чтобъ не упиваться виномъ и не проводить 
времени съ женщинами, излишне и говорить; такъ какъ вся
кій самъ ясно видитъ, сколь чуждо это добродѣтели. И не въ 
этомъ только одномъ необходимо беречься устремленія бѣсовъ,
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яо я съ мужчинами но должно вести разговоровъ изнѣженныхъ, 
могущихъ возбудить похотную сласть, и повлечь душу въ по
гибель,—Отъ свиданія съ женщинами отказываемся мы не по
тому, чтобъ ночитали женщинъ лукавыми, по потому, что 
чрезъ свиданіе и бесѣду съ женщинами врагу легко насъ низ
ложить и довести до преступленія зановѣди Божіей. Намъ же 
надобно отвсюду беречься прираженія лукавыхъ духовъ, воз
лагая надежду на всеоружіе н силу Святаго Духа. Кто запи
раетъ отъ врага одну дверь, а двѣ отворяетъ ему, и думаетъ 
о себѣ, что онъ въ безопасности, тотъ обманывается. Нѣтъ; ото
всюду необходимо себя обезопасить, и не давать предлога ищу
щему предлоговъ.

82. Не будь нерадивъ о добродѣтели цѣломудрія, но всѣми 
силами старайся имѣть въ себѣ святыню (чистоту), такъ какъ 
для сего оставилъ ты и міръ. Стяжи себѣ дѣвственность, чтобъ 
вселился въ тебя Духъ Святый. Не внимай срамнымъ пожела
ніямъ и суетнымъ ласканіямъ; храни себя чистымъ, и если 
начнетъ въ тебѣ возгораться грѣховный пламень, угашай его 
слезами и молитвою къ Господу, любящему тѣхъ, кои ищутъ 
святыни и работаютъ Ему въ пей.—Драгоцѣнное стяжаніе—дѣв
ственность въ нравомъ помыслѣ. Если возлюбишь ее, то будешь 
прославленъ Господомъ, и во всемъ благоуспѣешь.

83. Если возстанетъ въ тебѣ плотская брань, не бойся п 
не упадай духомъ. Этимъ придашь противъ себя смѣлости врагу, 
и онъ начнетъ всѣвать въ тебя соблазнительныя мысли, вну
шая: „не возможно прекратиться въ тебѣ разжженію, если не 
удовлетворишь своей похоти." Но терпя потерт Господа, съ 
плачемъ излей молитву свою предъ благостію Его, и Онъ усли- 
шитъ тебя, и возведетъ тебя отъ рова страстей, т.-е. нечистыхъ 
помысловъ, и отъ бренія типи, т.-е. срамныхъ мечтаній, и 
поставитъ позѣ твои на камени святыни (чистоты) (Ис. 39 ,1— 
3), и узришь пришедшую къ тебѣ отъ Него помощь. Терпи 
только, не разслабѣвай помысломъ, не приходи въ изнеможеніе, 
вычерпывая воду изъ ладіи: потому что пристань жизни близко. 
Еще глаголющу ти, речетъ: се пріидохъ (Ис. 58, 9). Но Онъ вы-
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жидаетъ, чтобъ увидѣть подвигъ твой, точно ли даже до смерти 
готовъ ты противоборствовать грѣху. Итакъ не малодушествуй; 
Богъ не оставитъ тебя. Онъ взираетъ на твой подвигъ; смо
трятъ на опый и лики  Св. Ангеловъ, и толпа бѣсовъ. Ангелы 
готовы подать вѣиецъ побѣдителю; а бѣсы—покрыть стыдомъ 
побѣжденнаго. Будь же внимателенъ. Не опечаль своихъ (Анге
ловъ), и не обрадуй чужихъ (бѣсовъ).

84. Для очей Божіихъ нѣтъ скрытнаго мѣста. Да не оболь
щаетъ тебя противникъ, внушая: не узритъ. Близъ ногъ Божі
ихъ стоишь ты. Не пренебрегай этимъ. Ибо написано: небо Мнѣ 
престолъ, земли же подножіе ногама Моими (Дѣян. 7, 49).

85. Не то бѣда, что борютъ насъ страсти, и мы должны 
бороться съ ними; но то бѣдственно, если, поблаживъ себѣ, па
демъ предъ соиротивпиками. Противостой же палящей тебя 
похоти, чтобъ избѣжать никогда иеугасающаго пламени. Если 
разъ побѣдитъ тебя страсть, то не отступитъ, но еще болѣе бу
детъ нападать на тебя. Будь же внимателенъ къ себѣ, чтобъ 
но лишиться тебѣ славы Лица Божія.

86. Будемъ бѣгать пьянства, будемъ, сколько можно, бѣгать 
встрѣчи съ женщинами: ибо слово женщины, какъ тенета въ 
сердцѣ (ІІрит. 7, 21), н выслушавшаго оное влечетъ къ сквер
ному смѣшенію.

87. Смотри по будь уловленъ кратковременною сластію, 
чтобъ не лишиться вѣчной жизни. Призванъ ты быть купцомъ; 
вполнѣ трсзвись, чтобъ не потерять тебѣ жемчужины, чтобъ 
врагъ не похитилъ твоего сокровища, и не потопилъ корабля 
твоего съ грузомъ, и чтобъ не возвратиться тебѣ домой ни съ 
чѣмъ. Врагъ, зная, какую славу пріобрѣтаетъ себѣ у Бога хра
нящій себя чистымъ отъ сквернъ плоти, сильно боретъ его по
мыслами, желая опутать ими человѣка, чтобъ, увлекшись нми, 
не улучилъ онъ будущей славы. И если найдетъ душу, отвер
гающую непотребные помыслы, то но часто нападаетъ на псе, 
но и но вовсе отступаетъ отъ пея. Скорѣе же идетъ туда, гдѣ, 
какъ только толкнетъ, тотчасъ отворяютъ ему; и оскверняетъ 
тѣло и душу самыми нечистыми ножсланіями у не сонротив-
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ляющагося ему; наконецъ, будто добрый совѣтникъ, внушаетъ 
ему такую мысль: „лучше тебѣ идти въ міръ, и взять сожи
тельницу, нежели такимъ образомъ сокрушать плоть свою." Но 
ничто подобное не приближается къ трезвенному. Посему будь 
внимателенъ къ себѣ, чтобъ ничто подобное не постигло тебя.

88. Помни, что обѣщалъ ты Богу и храни святыпю (чи
стоту), чтобъ обрѣсти тебѣ благодать предъ Господомъ. Послу
шай сказавшаго: бѣгайте блудодѣянія (1 Кор. 6,18).—Желаешь 
ли знать какой тяжкой грѣхъ—блудодѣяніе? Вотъ смотри: кого 
не могли умертвить змѣи въ пустынѣ, тѣхъ низложилъ блудъ 
въ землѣ Мадіамской. Если же впалъ ты въ грѣхъ, то не оста
вайся въ паденіи, и не пренебрегай Божіимъ долготерпѣніемъ 
и Божіею пощадою. Помни, яко смерть ne замедлитъ (Сир. 14, 
12). Помни, что ие возможно тебѣ избѣгнуть Божіихъ рукъ. 
Итакъ не будь нерадивъ, по кайся, плачь воздыхай о томъ, 
что обольщенъ ты; ибо если и предадимъ забвенію паденіе, то 
создавшій пасъ Богъ знаетъ дѣла каждаго.

89. Ие будь нерадивъ, но мужественно противостой врагу, 
и загради прокопъ, которымъ обыкновенно входитъ врагъ ра
зорить тебя, чтобы не иашеднш удобнаго входа, ушелъ онъ ни 
съ чѣмъ. А заградить прокопъ значитъ обезопасить чувства, 
которыми входитъ въ душу и доброе и лукавое, т.-е. зрѣніе, 
слухъ, обопяніе, осязаніе, вкусъ, и помысламъ не дозволять 
уноситься, куда не должно. Имѣй въ умѣ исполиновъ растлив
шихъ землю владычествомъ своимъ, и то, какъ Господь въ 
одно мгновеніе съ лица земли стеръ ихъ потопомъ; и сила 
ихъ не принесла имъ пользы. Посуди о землѣ Содомской и 
Гоморрской, какъ потреблена она за грѣхи обитателей; и не 
принесли имъ пользы роскошь и гордыня. Позаботимся же о 
своемъ спасеніи, чтобъ и насъ не постигла внезапно кончина, 
н чтобъ не пойти намъ отсюда въ великомъ осужденіи.

90. Скажи внушающему тебѣ скверныя и нечистыя поже
ланія: „о, врагъ истины! Ужели мнѣ стыдить себя для того, 
чтобъ ты выполнилъ свое желаніе? Иди къ подобнымъ тебѣ не
потребнымъ. Выпросилъ ты себѣ стадо свиной! Съ ними и у то-
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май. А я по буду больше рабомъ послушнымъ хотѣніямъ сво
имъ. Достаточно съ меня и прошедшаго времени; отнынѣ буду 
заботиться объ истинѣ, и умолять Бога моего, чтобы Онъ со
вершенно избавилъ меня отъ дѣлъ твоихъ. Онъ далъ мнѣ Духа 
Святаго, а я прогнѣвалъ Его; далъ мнѣ душу и тѣло чистыя, 
а я осквернилъ и х ъ .“ Такъ говори, возлюбленный, внушаю
щему тебѣ подобныя страсти.

91. Нѣкто изъ Святыхъ сказалъ: „блудъ подобенъ псу; если 
будешь ласкать его, не отойдетъ отъ тебя, а если погонишь, 
убѣжитъ." Будь внимателенъ къ себѣ, и не пренебрегай житі
емъ своимъ. Смотри, чтобъ за малое удовольствіе не погубить 
тебѣ плода трудовъ своихъ,—ради нечистоты не отдать мзды 
своего дѣлапія,—ради нечистоты не погубить награды за без
молвіе, награды за бдѣніе, за воздержаніе, и за прочія добро
дѣтели; не уподобляйся человѣку, который полученную имъ 
плату кладетъ въ дыравый кошелекъ.—Огради себя страхомъ 
Господнимъ.

92. Если разговариваешь съ цвѣтущею красотою, то блюдн 
око, чтобъ не возмутило ума твоего вожделѣніе; н тогда нач
нешь длить рѣчи, полныя страстнаго движенія; н окажется, 
что краями только устъ бесѣдуешь о цѣломудріи, душею же 
предаешься похотѣпію н всецѣло имъ занятъ. Потому лучше, 
когда случится тебѣ имѣть такую встрѣчу, скорѣе прервавъ рѣчь, 
браться тебѣ за молчаніе. Ибо Писаніе говоритъ: прельсти же 
его многою бесѣдою (ІІрит. 7, 21). Частыя такого рода бесѣды 
причиняютъ не маловажный вредъ душѣ.

93. Блудникъ не можетъ любить гнушающагося его стра
стію, а къ подобному себѣ прилѣпится мужъ.

94. Доискивайся, чѣмъ преодолѣть свое любострастіе; по
тому что это предоставляется твоему дѣланію.

95. Убѣжищемъ отъ сладострастія служитъ,—во первыхъ, 
часто и трезвенно молиться, а йотомъ представлять владыче
ство уму н чистой мысли, не произносить безчинныхъ словъ, 
несообразныхъ съ благоговѣйнымъ устроеніемъ духа, въ той 
увѣренности, что Господь есть непогрѣшительный Судія. Бни-
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мательпость ума и ожиданіе суда уничтожатъ внутреннее ще
котаніе и изсушитъ усиливающуюся похоть; и въ таковой ду
шѣ произойдетъ тишина (улягутся похотливыя движенія).

96. Если ты цѣломудренъ; не превозносись своимъ воздер- 
жапіемъ, по въ смиренномудріи моли Господа, чтобъ до конца 
былъ твоимъ Хранителемъ. Ибо нерѣдко внезапное вторженіе 
четвероногихъ въ виноградникъ вдругъ губило плодъ по пера- 
дѣніго стража.

97. Когда ложишься спать, не подстилай подъ себя сверхъ 
потребности; потому что пѣга естественнымъ образомъ можетъ 
распалить тѣло твое и сильно разжечь угль сладострастія.

98. Блаженъ, кто блюдетъ тѣло свое во святыню Спасите
лю, и не постыдилъ души своей дѣлами чуждыми, но пребылъ 
благоугодпымъ Господу. Блаженъ, кто возпепавидѣлъ дѣла гпус- 
пыя и постыдныя, и принесъ себя самого въ жертву живую 
благоугодную Господу.

99. Блажепъ, кто дѣломъ обличилъ мучителя (діавола — 
тиранна душъ), и не пришелъ въ страхъ отъ пламени сладо
страстія; потому что душа его орошена будетъ росою Святаго Духа.

100. Если ты мужественно подвизаешься противъ покушаю
щихся похитить труды дѣланія твоего (тщеславные помыслы); 
то смотри, чтобъ кто ухитрившись пе подкрался снизу, и не 
уронилъ тебя (блудный номыслъ). Но приводи въ порядокъ 
свой номыслъ (внимай), чтобъ не просмотрѣть тебѣ попутнаго 
вѣтра и снарядъ имѣть въ готовности, и спасти корабль, введя 
его въ пристань жизни.

101. Кто, посаднвъ у себя смоковничное дерево, оставляетъ 
безъ присмотра плодъ его? Тѣмъ паче должно наблюдать за чи
стотою и цѣломудріемъ. — Нлп кто, укушенный аспидомъ, пе 
остерегается приближаться къ норѣ его? Если лее но угрызеніи 
вложитъ онъ руку въ нору ого, и въ другой разъ будетъ 
угрызешь; кто тогда виноватъ въ смерти? Ядовитое ли животное, 
или не поберегшій себя человѣкъ?—А ты выразумѣй сказанное.

102. Вредно монаху раздѣлять общество съ женщиною. А 
къ дѣвственницѣ вовсе не приближайся, ежели только есть еще
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въ тебѣ мысль о плотскомъ. Монахъ, который вмѣстѣ съ жен
щинами проводитъ время за виномъ, ничѣмъ не разнится отъ 
кидающагося въ огонь. Бѣгай встрѣчи съ ними, какъ серна бѣ
житъ отъ тенетъ.

103. Охраняй непорочность тѣла своего. Если сохранишь 
ее но любви ко Христу, то удобно возможешь преуспѣвать во 
всякой добродѣтели. Обитающій въ тебѣ Духъ Святый возра
дуется о тебѣ, что ты свой храмъ Божій наполняешь благо
уханіемъ чистоты и праваго изволенія,—и укрѣпитъ тебя па 
всякое дѣло благое. А къ преуспѣянію въ добродѣтеляхъ и въ 
Божественной чистотѣ имѣешь слѣдующія три пособія: воздер
жаніе чрена и языка, и обузданіе ока. Всѣ ихъ три надо дер
жать. Если сохранишь, положимъ, первыя два, а глазъ пе со
храпишь отъ скитанія, то не пріобрѣтешь прочпой чистоты. 
Какъ разломанный водопроводъ пе удержитъ въ себѣ воды, такъ 
разсѣянное око нс удержитъ цѣломудреннаго ума. Не пазирай 
чуждыя красоты (Снр. 9, 8), — и умъ твой да будетъ пригво
жденъ къ страху Божію (ІІс. 118, 120).

104. Не должно монаху съ особенною тщательностію мыть 
тѣло илн но гн. Какъ сластолюбцы въ изяществѣ тѣла и одеждъ 
ищутъ себѣ удовольствій, такъ подвижникъ благочестія проти
воположнымъ сому ополчается па сопротивпиковъ.

105. Пе мала борьба между святынею (чистотою) и сквер
ною. Содѣйствующіе намъ въ оскверненіи внушаютъ такую 
мысль: „никто тебя но видитъ; чего боишься?" А содѣйствую
щіе памъ во святынѣ возражаютъ имъ: „Богъ видитъ,— и Ан
гелы Его съ тобою; какъ же говоришь: кто тебя видитъ?" Иску
ситель продолжаетъ: „гдѣ они? Пока пикого здѣсь не видно." 
Па этомъ содѣнствсиники святыни прерываютъ его: „не ви
дишь?! — Правду сказалъ ты: ибо написано: ослѣпи ихъ злоба 
(Прем. 2, 21). Создавый око пе сматряетъ ли (ІІс. 93, 9)? Гдѣ 
укроешься отъ Бога (ІІс. 138, 1—12)?tt — Вотъ что вложи себѣ 
въ помыслъ, — и грѣхъ пе будетъ болѣе владычествовать надъ 
тобою, и печаль грѣховная пе постигнетъ тебя, по пріидутъ 
къ тебѣ радость п миръ о Духѣ Святѣ.
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106. Храни чистоту тѣла своего о Господѣ, какъ драгоцѣн
ную жемчужину; не щеголяй одеждами; взоръ обращай долу, 
а душу горѣ; съ юношей не доходи до вольнаго обращенія, а 
съ женщиной и говорить—лишнее дѣло; съ отрокомъ не дли 
бесѣды, и не входи въ сообщество съ упивающимися и смѣ- 
хотворами, но весь пребывай въ страхѣ Божіемъ, помня запо
вѣдь Апостола: не упнваітеся виномъ, въ пемже есть блудъ 
(Еф. 5, 18).

107. Бываетъ, что лукавый влагаетъ такую соблазнитель
ную мысль: „ежечасно тревожитъ тебя блудный помыслъ; долго 
ли тебѣ нести это безпокойстно и терпѣть? Удовлетвори плоти, 
чтобъ не быть въ бореніи; послѣ покаешься,—дѣло это не важ
ное." Съ трезвенностіго отвѣчай ему: „а кто мнѣ скажетъ, что, 
если растлю плоть свою, то найду время къ покаянію, и не 
буду повлеченъ вмѣстѣ съ дѣлающими беззаконіе? Ибо наше 
житіе сѣнь есть на землѣ (Іов. 8, 9). Если же такъ случится, 
то согрѣшить мнѣ не тоже ли будетъ, что взять мель и само
му себя убить?—Да и какъ ты говоришь, что дѣло это не важ
ное? Ибо вижу, какъ высоко чествуются не поддававшіеся 
сему влеченію, и какими безчестными имѣются ноблажавшіо 
ему. Іосифъ восхваляется изъ рода въ родъ, и на небѣ и на 
землѣ, а египтянка предается осмѣянію; Сусанна цѣломудрен
ная прославляется, а похотливые старцы на всѣ роды оставили 
по себѣ недоброе имя. — Какъ еще говоришь ты: удовлетвори 
однажды и успокоишься?—Не знаешь развѣ, діаволъ, что звѣрь, 
если привыкъ къ плотоядству, чаще удовлетворяетъ сей стра
сти? А ты хочешь меня увѣрить, что если удовлетворю похо
ти, то опа не будетъ меня болѣе безпокоить. Господь да запре
титъ тебѣ, лукавый злокозненникъ, ищущій, подобно льву, 
поглотить душу мою. Сладкое твое горько, внушеніе твое—глу
бина золъ, посулы твои исполнены смерти и нагубы. Ты вну
шаешь мнѣ грѣхъ, который обнажитъ меня отъ благодати Гос
подней, и оскорбитъ Духа Святаго, Имже знаменовался я въ 
день избавленія (Еф. 4, 30); а говоришь, что это не важное 
дѣло. Ты подущаешь меня, да уды Христовы сотворю уды блуд-
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ничи (1 Кор. 6, 15), чтобъ въ одно мгновеніе утратилъ я без
смертное богатство и сгубилъ освященіе, безъ котораго никто 
не узритъ Господа. И это, по твоему, ничего не значитъ? Ты 
подущаешь меня прогнѣвить Господа, чтобы въ оный страшный 
день, предъ страшнымъ престоломъ суднымъ, услышать мпѣ 
отъ Него, праведнаго Судіи: рабъ лукавый, больше сластолю
бивый, нежели боголюбивый, осквернилъ ты землю своими не
чистотами и своими грѣхами. И это не важно?—Не испыталъ 
развѣ ты самъ строгости и неизмѣнности страшнаго суда ира- 
ведпаго Бога, Который тебя и ангеловъ согрѣгапвшихъ вмѣстѣ съ 
тобою не пощадѣ, по пленщами мрака связавъ, предаде па судъ 
великаго дня мучимыхъ блюсти? И говоришь: не важное дѣло?— 
Ложь ты, лесть и пагуба. Ложью и лестью ослѣпляешь ты очи 
ума и ухитряешься смануть ипыхъ — малое сіе наслажденіе 
предпочесть вѣчной жизни. Но мы, предавъ себя Господу, нс 
боимся тебя. Господь паша крѣпость; Господь наше прибѣжище; 
Господь помощникъ и защититсль пашъ.“

108. Демонъ блуда приводится въ бездѣйствіе не только 
воздержпостію отъ снѣдей, но и воздержаніемъ очей, еже нс 
видѣніи суеты (Нс. 118, 37). Въ окѣ, разсѣлпно вращаемомъ, 
есть уже блудъ, о которомъ засвидѣтельствовалъ Господь: всякъ, 
иже воззритъ на жену, ко еже вожделѣніи ея, уже любодѣііетвова 
съ нею въ сердцѣ своемъ (Мѳ. 5, 28). Такое прелюбодѣяніе иско
реняетъ въ себѣ, кто око обращаетъ долу, а душу къ Господу; 
а кто возобладалъ надъ чревомъ, тотъ возобладалъ и надъ взо
ромъ. Страшпый у насъ предатель—разсѣянное око.

109. Брань, возбужденная разсѣяннымъ окомъ, и въ при
сутствіи и въ отсутствіи предмета разжигаетъ душу похотію. 
Даже и во снѣ представляетъ предметъ сердцу: потому что бѣ
сы живописуютъ искусителъную вещь въ мысли, и занимаютъ 
умъ, возобновляя образъ искусительнаго предмета, видѣннаго 
прежде очами человѣка. Сего-то ради молится Пророкъ: отвра 
ти очи мои, еже ne вид?ъти суеты.

ПО. Когда бѣсъ пачпетъ навертывать въ тсбѣ искуситель- 
ныіі предметъ, и напишетъ въ умѣ твоемъ красоту женщины,
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нѣкогда видѣнной тобою; введи внутрь страхъ Божіи, и вспо
мни о спящихъ во грѣхахъ,—помысли о днѣ исхода своего, 
когда душа твоя будетъ разлучаться съ тѣломъ, — представь 
тотъ страшный и въ трепетъ приводящій гласъ, который услы
шатъ нерадѣвшіе о правдѣ, и несоблюдшіе заповѣдей Хри
стовыхъ: отъидите отъ Мене проклятіи въ огнь вѣчный, угото
ванный діаволу и аггеломъ его (Мѳ. 25, 41),—представь и червя 
пеусыпающаго и муку нескончаемую. О семъ помышляй и при
поминай,—и разсѣется въ мысли твоей вожделѣніе наслажденія, 
какъ таетъ воскъ отъ лида огня; ибо бѣсы и мгновенія не мо
гутъ постоять противъ страха Божія.

111. Кто не противится похоти, но даетъ очамъ своимъ сво
бодно блуждать, тотъ конечно склонился уже умомъ предъ стра
стями, и если бы не стыдъ человѣческій, не однократно растлилъ 
бы и тѣло. Почему, если не будетъ онъ трезвиться и постоян
но имѣть страхъ Божій предъ очами своими, то не замедлитъ 
растлить и тѣло свое. Ибо за симъ демономъ, который учитъ 
глаза разсѣянности, слѣдуетъ другой демонъ, который веще
ственно содѣлываетъ грѣхъ во пло^ти. Если второй увидитъ, 
что первый успѣлъ развлечь душу и сдѣлать ее разсѣянною, 
тотчасъ начинаетъ совѣтовать, чтобы совершенъ былъ и плот
ской грѣхъ. Побѣжденному окомъ своимъ начинаетъ онъ совѣ
товать нѣчто подобное сему: „вотъ въ намѣреніи ты согрѣшилъ 
и прелюбодѣйствовалъ сердцемъ, заповѣдь уже нарушилъ, и 
грѣхъ преступленія заповѣди вмѣненъ уже тебѣ. Поэтому удо
влетвори теперь похоти. Ибо и сдѣлать и вожделѣвать одно и 
тоже. Насладись по крайней мѣрѣ своимъ вожделѣніемъ."—Но 
ты не вѣрь его помысламъ, по слову Апостольскому: не нера- 
зумѣваемъ у  мышленій его (2 Кор. 2, 11), Ибо симъ хочетъ онъ 
уловить душу твою. — Этому демону, совѣтующему совершить 
беззаконный грѣхъ, надобно сказать: „хотя палъ я окомъ, и 
прелюбодѣйствовалъ сердцемъ, однакожъ прелюбодѣйное сердце 
свое сокрушаю покаянными воздыханіями, и падшее око омы
ваю слезами. Ибо сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничи
житъ (11с. 50, 19).
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112. Если придетъ нужда дойти до селенія, то не развле
кай себя бесѣдою съ женщинами, иначе душа твоя увлечена 
будетъ подобно поглотившему уду. Трезвись тогда наче; потому 
что паденіе отъ тебя не далеко. Если будешь внимать себѣ, 
будешь какъ въ пристани. Въ благоговѣніи и страхѣ Божіемъ 
борись съ искушеніемъ. Безстыдство—матерь блуда. Женщины, 
если увидятъ, что обходишься съ ними вольно, и говоришь 
о пустомъ, то, побудивъ еще къ худшему, доведутъ тебя до 
паденія.—Но смотри и за тѣмъ, чтобъ другія подъ видомъ со
крушенія и благоговѣнія не разслабили ума твоего рѣчами 
своими. Нѣкто изъ Святыхъ сказалъ: длятъ они рѣчи, поку
шаясь преклонить тебя на страсть.

113. Если примѣтишь, что какой нибудь помыслъ влечетъ 
тебя на свиданіе съ отрокомъ или красивою женщиною, то 
знай, что приближаешься къ вражіимъ сѣтямъ. Если, и по вра
зумленіи (не дѣлать этого), не оставляешь своего намѣренія, 
то знай, что ты уже опутанъ сѣтями, и не легко тебѣ пре
одолѣть сластолюбіе. Скажешь ли: „я не терплю отъ сего 
вреда." Но возможно ли ходить по угольямъ горячимъ и не 
обжечь ногъ.

114. Если хочешь быть цѣломудреннымъ, храни воздержа
ніе, и прерви вредныя свиданія. Въ какой мѣрѣ приближается 
человѣкъ къ тому, что производитъ соблазнъ, въ такой мѣрѣ 
невозможно сердцу его пребыть безъ смятенія помысловъ и 
воспламененія лукавыхъ пожеланій; потому что видимое лицо 
и рѣчи возбуждаютъ его къ страсти. Какъ губка, поднесенная 
къ чему нибудь влажному, раздувается и вбираетъ въ себя вла
гу, такъ и человѣкъ, не твердый помысломъ, если сближается 
или долго бесѣдуетъ съ разсуждающими по плотски, вбираотъ 
въ себя вредъ і посему, упившись симъ, и безъ вина дѣлается 
опьянѣвшимъ, и отъ того самаго, что наполненъ уже вреднымъ, 
не принимаетъ духовнаго слова.

115. Желающему исправиться и утвердиться въ чистотѣ, 
надобно крѣпко взяться за цѣломудренный помыслъ, плоть из
нурять добрыми трудами, и непрестаннымъ памятованіемъ о
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Богѣ очистить мысль отъ всего худаго и срамиаго. Чрезъ сіе 
умъ иашъ исполняется благодатію; обитающая же въ умѣ и 
обладающая имъ благодать Божія заграждаетъ злокозненнымъ 
врагамъ доступъ къ нему, когда они покушаются войти.

116. Когда увидишь женщину благоразумную, которая бли
стаетъ красотою, имѣетъ свѣтлый взоръ, сіяющія ланиты, и 
какую-то искусственную выразительность въ лицѣ,—и опа рас
паляетъ твой помыслъ и усиливаетъ въ тебѣ вожделѣнія, раз
мысли, что приводящее тобя въ удивленіе—земля, что воспла
меняющее тебя—пепелъ;—и душа твоя перестанетъ неистов
ствовать. Приникни помысломъ на кожу лица ея, и тогда уви
дишь всю малоцѣппость благообразія; потому что ничего по 
найдешь, кромѣ костей, жилъ и зловонія. Представь также, что 
она старѣетъ, измѣняется, умираетъ, и весь этотъ цвѣтъ оналъ. 
Газсуди, чему дивишься, и устыдись, — и устыдившись при
неси покаяніе.

117. Блаженъ человѣкъ, который имѣетъ попеченіе угодить 
Богу, тѣло свое хранитъ чистымъ, чтобъ содѣлаться святымъ 
храмомъ Христа Царя. По доброй волѣ сталъ уже ты храмомъ 
человѣкъ? Будь внимателенъ къ себѣ день и ночь, чтобы не 
растлился храмъ твой. Если сохрапишь его чистымъ и благо- 
потребнымъ Владыкѣ твоему, то Духъ Божій будетъ обитать въ 
тебѣ и святить тебя паче и паче.

118. Препояшь себя вѣрою, надеждою и любовію, и какъ 
сильный стань на стражу, охраняя храмъ Божій отъ всякихъ 
нечистыхъ помысловъ. Весь сдѣлайся окомъ, непрестанно на
блюдая и высматривая грабителей лукаваго; а грабители сіи, 
какъ скоро найдутъ кого разслабленнымъ и разсѣяннымъ, всегда 
кидаются на него, чтобы растлить у сего жалкаго тѣлесный 
храмъ его, чтобъ онъ не былъ уже благопотребенъ Владыкѣ. 
Будь же внимателенъ къ себѣ, чтобъ не оказалось, что ты самъ 
принимаешь къ себѣ этихъ грабителей лукаваго, т.-ѳ. нечистые 
помыслы и скверныя пожеланія.

119. Корень похоти безстыденъ. Если посѣкаешь его ка
ждый день, то онъ прозябаетъ каждый часъ. Вырви совсѣмъ



3 9 8 СВ. ЕФРЕМА СИГІАНИНА

корень похоти изъ сордца своего, чтобъ не прозябала и ие вы- 
ростала она ежечасно. Если тысячу разъ посѣчешь се, опа дву
кратно большее число разъ будетъ отрождаться, — пока совер
шенно не вырвешь ея корня.

120. Будь внимателенъ къ себѣ, чтобъ вмѣсто Святаго и 
Пречистаго Владыки не ввести тѳбѣ въ храмъ сквернаго врага, 
и чтобъ не былъ растлѣнъ храмъ твой безстыдствомъ сего вра
га, ненавистника добру. Онъ безстыденъ и упрямъ въ своемъ 
намѣреніи, многократно выгоняешь его вонъ съ упрекомъ, но 
онъ безстыдно усиливается войти. Если введешь его въ храмъ 
свой, Богъ оставитъ тебя. И храмъ твой преиснолпится всякой 
нечистоты, зловонія и мрака.

в. 0 борьбѣ съ сребролюбіемъ.

(Чч. 1, 2 и 3).

121. Не домогайся прибыли, въ которой есть вредъ для 
души; ибо что дороже души?

122. Бѣдный монахъ, который въ смиренномудріи безмолв
ствуетъ, лучше богатаго монаха, который исполненъ гордости 
и надменія.

123. Кто любитъ золото, тотъ не будетъ оправданъ; а кто 
любитъ Господа, тотъ будетъ благословенъ. Кто возложилъ упо
ваніе па золото, тотъ падетъ; а кто возложилъ упованіе па Гос
пода, тотъ спасется.

124. Если возлюбишь сребролюбіе, пойдешь отселѣ ни съ 
чѣмъ; а если возлюбишь неетяжательпость. ле лишишься не
беснаго богатства.

125. Если возлюбишь нищету, то обратишь въ бѣгство 
демона блуда.

126. Кто въ келліи своей скрываетъ золото, тотъ копитъ 
въ себѣ страсти высокоумія и неподчиненія. А кто собираетъ 
въ свою сокровищницу молитвы и милостыни, тотъ богатѣетъ 
въ Бога. Другіе копятъ себѣ деньги, а ты, монахъ, копи себѣ 
молитвы и милостыни.

127. Будемъ искать лишь того, что удовлетворяетъ но-
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требности; ибо излишнее только развлекаетъ, а пользы не при
носитъ.

128. Монахъ, ищущій наслѣдства отъ плотскихъ родите
лей, впадаетъ въ искушенія, а взыскующій Господа спасется.

129. Не говори: „чѣмъ буду питаться, если состарѣюсь?" 
Ибо намъ не позволено заботиться и объ утреннемъ днѣ, а ты 
заботишься уже о старости. Будемъ искать Царствія Божія и 
правды Его. и сія вся приложатся намъ (Мѳ. 6, 33). Если же 
пе будемъ искать этого прежде всего, то явно будетъ, что и 
не заботимся о томъ. Итакъ возверзи па Господа печаль твою, 
и Той тя препитаетъ (Ис. 54, 23).

130. Монахъ любостяжательпый — безплодная пальма, а 
нестяжательный — тоже, что подстриженная пальма, растущая 
въ высоту.

131. Мопахъ. привязанный къ вещественному, подобепъ 
ястребу, летящему съ ремпями па ногахъ; гдѣ пи сядетъ опт., 
тотчасъ запутается. А пе привязанный къ вещественному тоже, 
что путпикъ, всегда готовый въ дорогу.

132. Золото не даетъ терпѣиія, а вѣра ставитъ на проч
номъ основаніи того, кто пріобрѣлъ се.

133. Почему пе свергаемъ съ себя всякой безполезной за
боты, и не облегчаемъ себя отъ бремени земныхъ вещей? Не 
знаете развѣ, что дверь узка и тѣсна, и что любостяжательпый 
нс можетъ войти въ нее? Богъ любитъ нестяжательныхъ, добро
вольно ради Христа подвергшихъ себя лишеніямъ и прискорбно
стямъ, въ подвигѣ, во бдѣніи, и во многомъ злостраданіи.

134. Не буди рука твоя простерта на взятіе, но да про
стирается лучше для подаянія (Сир. 4, 35).

135. Страсть сребролюбія самая тяжкая, потому что она 
есть корень всѣмъ злымъ (1 Тим. 6, 10). Угодно ли знать, чѣмъ 
искореняется сія страсть?—Тѣмъ, чтобъ всѣмъ сердцемъ и всею 
душею имѣть упованіе на Бога.

136. Иному брату лукавый даетъ усердіе къ рукодѣлію, 
сверхъ надлежащаго. Отсюда раждается страсть сребролюбія. 
Тогда душа, уязвившись сребролюбіемъ, этимъ корнемъ всякаго
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зла, располагаетъ монаха и утромъ ранѣе обыкновеннаго са
диться за рукодѣліе, и вечеромъ позднѣе должнаго прекращать 
его; такъ что, если можно, не радитъ о молитвѣ и о службѣ 
Божіей, и по сребролюбію, занятъ бываетъ одною работою. Когда 
ударяютъ къ службѣ, братъ этотъ приходитъ послѣ всѣхъ, и 
выискиваетъ предлога уйти отъ службы прежде всѣхъ.— Зная 
сіе, блюди себя, чтобы тебѣ, доведенному до уклоненія въ не
дозволенное совсѣмъ, не потерять своего чина. — Ибо врагъ па 
этомъ не останавливается. Но, нашѳдши доступъ, успѣваетъ ипого 
сбить съ пути, внушая: „трудишься ты, трудишься, а все 
почти ничего не имѣешь; поди выучись болѣе прибыльному 
рукодѣлію." — Не разобравъ дѣла, иной братъ идетъ за этимъ 
въ міръ; да совсѣмъ тамъ и остается уже. Блюдись убо.

137. Цѣломудріе состоитъ не въ томъ только, чтобы воз
держиваться отъ блуда и отъ плотскихъ удовольствій, но что
бы свободнымъ быть и отъ прочихъ страстей. Корыстолюбецъ, 
сребролюбецъ, любостяжатель — не цѣломудренны. Какъ одинъ 
плѣняется тѣлесною красотою, такъ этомъ—деньгами; и послѣд
ній въ большей мѣрѣ не цѣломудренъ; потому что не имѣетъ 
равнаго съ первымъ побужденія, которое бы нудило его требо
ваніемъ самой природы. Страсть къ деньгамъ не естественна, 
и побужденія къ опой заключаются не въ природѣ нашей, но 
въ превратномъ произволеніи; потому, кто добровольно преодо
лѣвается оною, тотъ грѣшитъ непростительно.

г. О борьбѣ съ гнѣвомъ.

(Чч.  1, 2 и 3).

138. Прогоняющій отъ себя духа гнѣвливости и раздраже
нія далекъ отъ войпы и мятежа, всегда спокоенъ духомъ, ве
селъ лицемъ, здравъ умомъ,—и есть обитель Святаго Духа.

139. Кроткій, если и обиженъ, радуется; если и оскорбленъ, 
благодаритъ; гнѣвныхъ укрощаетъ любовію; принимая удары, 
не мятется; когда съ нимъ ссорятся, спокоенъ; — когда подчи
няютъ, веселится, по уязвляется гордынею (чужою), въ у ниже-
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піяхъ радуется, заслугами пе кичится, со всѣми миренъ, на
чальству покоренъ, на всякое дѣло готовъ, чуждъ лукавства, 
не знаетъ зависти.

140. Независтлнвый не домогается чести, съ радующи
мися радуется, успѣвающимъ помогаетъ, съ удовольствіемъ смо
тритъ на тѣхъ, которые идутъ добрымъ путемъ, хвалитъ тѣхъ, 
которые живутъ, какъ должно, и вообще независтливый и пе 
имѣющій въ себѣ соперничества всякому успѣху и всякому до
блестному дѣлу другаго радуется.

141. Кто уязвляется завистію и соперничествомъ, тотъ 
жалокъ; потому что онъ соучастникъ діавола, завистію коего 
смерть вниде въ міръ (Прем. 2, 24). Сердце его всегда изнемо
гаетъ отъ печали, тѣло снѣдается блѣдностію, и силы его исто
щаются. Зависть и соперничество—страшная отрава: отъ нихъ 
родятся оклевѳтаніе, ненависть и убійства.

142. Кто не уязвилъ языка своего злорѣчіемъ, тотъ соблюлъ 
сердце свое и совѣсть свою не оскверненными. Кто не уловленъ 
духомъ злорѣчія, тотъ истинно позналъ, что самъ онъ человѣкъ 
плотяный, и соблюлъ себя не злопамятнымъ. Кто не въ сооб
ществѣ съ злорѣчивыми, тотъ водворится съ Ангелами. Кто не 
отравилъ ушей и языка злорѣчіемъ, тотъ исполненъ враче
ствомъ любви. Кто не оскверняетъ устъ своихъ злорѣчіемъ, у 
того уста благоухаютъ плодами Святаго Духа.

143. Кто злословитъ другаго, тотъ самъ себя осуждаетъ. 
Въ злорѣчивомъ есть клеветничество, и ненависть, и наушни
чество; и справедливо признается онъ братоубійцею.

144. Ненависть или зависть подъ покровомъ благочестія— 
горькая вода въ золотыхъ сосудахъ. Вложи въ нее древо жиз
ни, — и она сдѣлается сладкою. Крестомъ Спасителя нашего 
упразднены всѣ навѣты коварнаго врага.

145. Любовь просвѣщаетъ мысленныя очи; а кто любитъ 
вражду и ссору, тотъ подобенъ человѣку, который часто влага
етъ руку свою въ нору къ аспидамъ.

146. Если будешь скрывать въ сердцѣ своемъ страсть на- 
мятозлобія, то сдѣлаешься обителію ярости и невѣдѣпія, а вмѣ
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стѣ и печали,—и видъ лица въ тебѣ измѣнится. Ибо сказано: 
путге злопомнящшъ въ смерть (Прит. 12, 28).

147. Кто скрываетъ въ сердцѣ своемъ памятозлобіе, тотъ 
подобенъ откармливающему змію въ груди своей.

148. Человѣкъ горячій возмутитъ души братіи, а долго- 
териѣливый въ любви побоится Бога.

149. Сѣверный вѣтеръ приводитъ море въ волненіе, а вспыль
чивость волнуетъ мысли въ человѣкѣ; но великодушіе гонитъ 
прочь раздражительность, безъ раздражительности же прекра
щается и гнѣвъ.

150. Необузданпый копь предаетъ всадпика своего въ руки 
злодѣевъ, и человѣкъ ярый впадаетъ въ бѣды.

151. Но слушай, мопахъ, зависти, нс строй козни брату 
своему, и пе давай ому укоризненнаго имени. Желая со сты
домъ согнать его съ мѣста его, смотри, самъ не подвергнись 
тому же, что умышляешь другому. Копани яму ближнему впа
детъ въ то (Еккл. 10, 8). Слушай, что написано: падутъ во 
мрежу свою грѣшницы (11с. 140, 10).

152. Не представляй предлога: „этотъ братъ дѣлаетъ вредъ 
товариществу." Но ты не дѣлай зла другому, и не входи въ 
сообщество съ дѣлающими зло; потому что Богъ пспытуеш 
сердца и утробы (Пс. 7, 10).

153. Кто нашелъ путь долготсриѣнія и пезлобія, тотъ на
шелъ путь жизни.

154. Завидующій успѣхамъ брата своего отлучаетъ себя 
отъ вѣчной жизпи, а содѣйствующій брату будетъ сообщникомъ 
его и въ вѣчной жизпи. Ибо, если но суду паказываются и 
дѣлающіе худое и соучаствующіе съ ними, то нс тѣмъ ли па
че Господь наградитъ того, кто споспѣшествуетъ исполненію 
воли Его?

155. Лучше улыбкою пресѣчь раздраженіе, нежели свирѣп
ствовать поукротимо.

156. Дымъ прочь гонитъ пчелъ, а памятозлобіе изгоняетъ 
изъ сердца вѣдѣпіе.

157. Моли Господа, и проливай слезы предъ Его благо-
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стію; тогда намятозлобіе не водворится въ душѣ твоей, и мо
литва твоя будетъ, яко кадило предъ Нимъ (Не. 140, 2).

158. Кто хочетъ жить мирно на всякомъ мѣстѣ, тотъ пусть 
ищетъ не собственнаго своего успокоенія, а успокоенія другихъ 
о Господѣ, и найдетъ успокоеніе себѣ. А сварливый и злонрав
ный никогда не успокоится.

159. Если случится ссора между братіями, то первый рас
каявшійся получитъ вѣнецъ побѣды, но вѣнчается и другой, 
если по отвергнетъ раскаянія, но съ готовностію сдѣлаетъ, что 
нужно для мира.

160. Раздражительность въ человѣкѣ—ровъ для пего; а кто 
преодолѣлъ въ себѣ раздражительность, тотъ миновалъ этотъ 
ровъ.

161. Въ единомысліи братіи обитаетъ Господь а вражда 
ихъ увеселяетъ лукаваго.

162. Кто обличаемый въ порокѣ молчитъ, тотъ скрываетъ 
въ сердцѣ своемъ намятозлобіе, а кто защищается (или со
знается) съ кротостію и мирно, тотъ по намятозлобивъ.

163. Человѣкъ раздражительный и шумливый щедръ па 
клятвы, а безмолвствующій разуменъ.

164. Что такое раздражительность? Страсть наглая и без
стыдная, за которою слѣдуетъ и раскаяніе; печаль же снѣда
етъ сердце человѣка, впадшаго въ нее.

165. Кто любитъ мятежи, того внезапно постигнутъ поги
бель, раздѣленіе и неисцѣльное сокрушепіе; потому что онъ 
радуется всему, что ненавистно Господу; а кто любитъ миръ, 
тотъ наслѣдуетъ миръ; кротость же въ человѣкѣ предотвраща
етъ раздраженіе.

166. Что ядъ аспидовъ, то раздражительность и намято- 
злобіе; потому что они и лице измѣняютъ, и мысль возмуща
ютъ, и жилы разслабляютъ, и производятъ въ человѣкѣ недо
статокъ силъ къ совершенію дѣла; а кротость и любовь отда
ляютъ все это.

167. Чѣмъ истребляется намятозлобіе? Содержаніемъ въ ду
шѣ страха Божія и памяти о дпѣ кончины. Помни послѣдняя



4 0 4 СВ. ЕФРЕМА СИРІАНИПА

и престат враждованіи (Сир. 28, 6). Памятуй о смерти, и по 
возносись; ибо еще ие много, и сведенъ будешь во гробъ; и 
накую пользу принесутъ тебѣ злыя дѣла?

168. Будь миротворцемъ, чтобъ сподобиться наименованія 
сыномъ Божіимъ.

169. Пища для огня — дрова; а пища для раздражитель
ности—высокоуміе.

170. Хочешь ли укротить раздражительность? Возьмись за 
смиренномудріе, и ходи путемъ кроткихъ и смиренныхъ.

171. Если братія въ сильномъ огорченіи другъ на друга, 
то блаженъ миротворецъ; а кто поджигаетъ ихъ къ ссорамъ, 
тотъ не останется ненаказаннымъ.

172. Въ человѣкѣ кроткомъ и смиренномъ почіетъ духъ 
премудрости; ходящихъ же въ премудрости любитъ Господь.

173. Жизнь вѣчную наслѣдуетъ монахъ кроткій и без
молвный.

174. Кроткій монахъ есть стражъ, наблюдающій за стра
стями.

175. Прости брата, если согрѣшилъ онъ противъ тебя,— 
и Господь проститъ тебѣ прегрѣшенія твои.

176. Предускори придти къ брату, оскорбившему тебя, и 
раскайся предъ нимъ отъ чистаго сердца, по слову Повелѣв
шаго отпускать брату грѣхи не только до седмь кратъ, по до 
седмьдесятъ кратъ седмерицею (Мѳ. 18, 22).

177. Принимай, братъ, покаяніе отъ брата, какъ отъ по
сланнаго Богомъ, чтобъ не уничижить Пославшаго и по под
вигнуть Его на гнѣвъ противъ себя.

178. Не нападай на брата своего въ день скорби его, и къ 
душевной скорби его не прилагай новой скорби.

179. Не помни зла на брата своего; ибо написано: путіе 
злопомнящихъ въ смерть (Прит. 12, 28).

180. Не можешь ты сносить оскорбленія? Молчи—и успо
коишься.

181. Будь внимателенъ къ себѣ, чтобъ не возобладали то
бою вспыльчивость, раздражительность, памятозлобіе,—отъ чего
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будешь вести жизнь тревожную, и неустроенную. Но пріоб
рѣти себѣ великодушіе, кротость, незлобіе, и все, что прилич
но христіанамъ, чтобы вести жизнь покойную и безмятежную.

182. Ни къ кому не имѣй ненависти въ сердцѣ своемъ, и 
но воздавай зломъ за зло; но пріобрѣти себѣ любовь, которую 
Божественное Писаніе ноставило выше всякой добродѣтели; 
потому что уподобило ее Самому Сотворшему все, сказавъ: Богъ 
люби есть (1 Іоан. 4, 8).

183. Падшаго, но не питающаго въ себѣ ненависти и 
зависти, Господь не оставитъ въ паденіи; но подастъ ему руку 
помощи къ возстанію, — потому что не отринулъ онъ любви. 
Напротивъ и твердо, повидимому, стоящій, по надмовающійся 
гордостію, и питающій въ себѣ ненависть, не безопасенъ; по
тому что омраченіе ненависти ослѣпило очи его. и не ви
дитъ онъ, куда идетъ.

184. Подвизайся быть не гнѣвливымъ, чтобы не упиться 
тебѣ безъ вина, отягчивъ себя страстію гнѣва,

185. Радоваться и веселиться о преуспѣяніи ближняго есть 
чорта совершенства; признакъ же злонравія и лукаваго располо
женія—скорбѣть и быть не довольнымъ, когда одобряютъ другаго.

186. Невозможное дѣло—довести до твердости добродѣтель, 
не растворивъ ее любовію (1 Кор. 13, 2). Безъ любви далеко 
будемъ мы отстоять отъ прямой стези, ведущей къ вратамъ 
небеснымъ. Будемъ же проливать слезы, чтобъ освободиться 
намъ отъ узъ ненависти, зависти, гордыни и всякой діаволь
ской скверны. Бѣсовское это дѣло — оскорбляться доблестями 
преспѣвающихъ. Въ бѣсахъ внѣдрилась ненависть; имъ всего 
желательнѣе, чтобъ всѣ погибли совершенно. Святые же, под
ражая Владыкѣ, желаютъ всѣмъ человѣкомъ спастцсл и въ разумъ 
истины прійти (1 Тим. 2, 4); потому что, преисполнившись 
любви, возлюбили они ближняго, какъ самого себя.

187. Будь долготерпѣливъ, чтобъ стать сильнымъ въ благо
разуміи. Долготерпѣпіе—прекрасный даръ; опо изгоняетъ раз
дражительность, гнѣвъ и презрительность, приводитъ же душу 
въ мирное состояніе.
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188. Когда кто тебя злословить будетъ, не восиламешійся 
гнѣвомъ; по тотчасъ со скромностію, показавъ улыбку на лицѣ, 
раздраженіе перемѣни въ миръ. Помни однакожъ, что улыбка 
при раздраженіи возжигаетъ въ другомъ большій гнѣвъ. Почему 
прежде умиротвори сердце, потомъ веди рѣчь съ улыбкою. 
Огоиь не гасится огнемъ. И ты любовію и благодушіемъ утоли 
гнѣвъ раздраженнаго. Если братъ не вразумнтся симъ, другія 
мѣры,—всяческія,—постараемся употребить, чтобъ уврачевать 
его, дабы въ конецъ не возобладало имъ раздраженіе, и пе 
сдѣлало всякую нашу жертву Богу не богопріятпою (Mo. 5,
23. 24). Будемъ подражать Господу Спасителю, Который уко
ряемъ противу не укоряше (1 Петр. 2, 23), и Давиду, который 
на злословіе Семея, сказалъ: оставите его проплатит тако, яко 
Господь рече ему проклинатгі Давида.... неглгі презритъ Господъ 
на смиреніе мое (2 Дар. 16, 10. 12).

189. Солнце да не зайдетъ въ гпѣвѣ пашемъ, по будемъ 
прощать все должникамъ, и утвердимъ любовь, потому что опа 
покрываетъ множество грѣховъ. Кто имѣетъ вражду на брата, 
и думаетъ принести что либо Богу, тотъ принятъ будетъ на
равнѣ съ приносящимъ въ жертву пса, или цѣну блудницы. 
Кто имѣетъ вражду къ брату,—и думаетъ, что любитъ Христа, 
тотъ лжецъ есть, и самъ себя прельщаетъ.

190. Если ты имѣешь что на брата, или братъ иа тебя, 
помирись. Если не сдѣлаешь сего, то все, что ни приносишь 
Богу, не будетъ принято (Мар. 11, 25; Mo. 5, 23. 24). Если 
же исполнишь такое иовелѣніе Владыки, тогда съ дерзновені
емъ молись Ему, говоря: „оставь мнѣ. Владыка, долги мои, 
какъ и я оставляю брату моему, исполнивъ заповѣдь Твою!" 
И Человѣколюбецъ скажетъ въ отвѣтъ: „если ты оставилъ, остав
ляю и Я; если ты простилъ, нрощаго и Я твои долги."

д. О борьбѣ съ печалію.

(Чч. 1, 2 и 3).

191. Кто терпѣливо переноситъ, когда его злословятъ или 
обижаютъ, тотъ подобенъ заключившему льва въ звѣринцѣ; а
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кто отражаетъ злословіе и обиду, тотъ походитъ на человѣка, 
который самъ себя поражаетъ (оружіемъ).

192. Ие будемъ малодушествовать; потому что намъ ne 
вѣчно жить въ этой жизни.

193. Не давай печали сердцу своему; ибо міра сего петль 
смерть содѣловаетъ, а печаль, лже по Бозѣ, доставляетъ тсбѣ 
жизнь вѣчную (2 Кор. 7, 10).

194. Монахъ, готовый мужественно претерпѣть все, что ни 
случится, отчасти только будетъ имѣть печали.

195. Не давай печали сердцу своему, по утѣшай себя о 
Господѣ.

190. Если подвергнешься клеветѣ, и послѣ откроется чи
стота совѣсти твоей, по высокомудрствуй, но Господу избавив
шему тебя отъ клеветы человѣческой, работай въ смиренномуд
ріи, чтобъ не пасть чрезвычайнымъ паденіемъ.

197. Лукавая душа, когда льстятъ ей, нревозпосится, а 
когда оскорбляютъ ее. приходитъ въ неистовство; а добрая ду
ша и лести ие радуется, и на оскорбленіе не негодуетъ.

198. Нѣтъ и мѣры терпѣнію, если только оно растворено 
любовію.

199. Потерпи Господа въ день скорби, чтобъ Онъ покрылъ 
тебя ВТ) день гнѣва.

200. Ие смѣйся падъ огорченнымъ, не радуйся видя раз
вращающагося, чтобъ нс прогнѣвался па тебя Господь, и не 
остаться тебѣ безъ защиты въ день скорби.

201. Нс думай, что ты одинъ терпишь скорбей больше вся
каго. Какъ живущему на землѣ невозможно избѣгнуть этого 
воздуха, такъ человѣку, живущему въ этомъ мірѣ, невозможно 
не быть искушеннымъ скорбями и болѣзнями. Запятые земнымъ, 
отъ земпаго испытываютъ п скорби; а стремящіеся къ духов
ному, о духовномъ и болѣзнуютъ. Но послѣдніе будутъ блажен
ны; потому что плодъ ихъ обиленъ о Господѣ.

202. Если мы узники Спасителя Бога, то не постыдимся 
носить на себѣ узы скорбей, но съ радостію будемъ терпѣть 
ихъ, ожидая пришествія Его съ небесъ, когда и пасъ нричіі-
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слитъ Онъ къ лику Святыхъ; потому что ставшіе общипка
ми отрастемъ Его, такожде и утѣшенію общниками будутъ 
(2 Кор. 1, 7).

203. Нынѣ два есть рода скорбей, которыми окруженъ вся
кій человѣкъ подъ солнцемъ: скорбь по Богу и скорбь мірская; 
и невозможно пройти настоящую жизнь безъ которой нибудь 
изъ нихъ, — или безъ скорби по Богу, или безъ скорби мір 
ской,—Скорбь мірская тяжела, и не обѣщаетъ вознагражденія; 
а скорбь по Богу съ собою приноситъ утѣшеніе, и еще паче 
обвеселяетъ и обѣтованіемъ жизни вѣчной. Подвергаясь первой, 
поспѣшай превратить ее во вторую,—и прогонишь мучитель
ную скорбность изъ сердца.

204. Если когда дѣлаешь дѣло Божіе въ смиренномудріи 
и благоговѣніи, и врагъ, съ намѣреніемъ препнуть тебя въ пра
вомъ житіи, вооружитъ противъ тебя людей нерадивыхъ; то не 
бойся, не приходи въ робость, и по уклоняйся съ прямаго пу
ти. Потерпи Господа (Пс. 26, 14), избранникъ Божій, чтобъ 
оскорбляющіе тебя нынѣ удивились славному твоему спасенію, 
какъ написано: праведникъ, аще постигнетъ скончатися, въ по
кои будетъ (Премудр. Сол. 4, 7).

205. Какъ огонь въ плавильнѣ испытываетъ золото и се
ребро, такъ въ напастяхъ извѣдываются души смертныхъ, 
имѣя помощникомъ Господа.

206. Не убоимся искушеній, но смѣло простремся къ по
чести вышняго званія о Христѣ. Ибо Господь вѣнчаетъ всѣхъ 
любящихъ Его.

207. Кто хочетъ стать монахомъ, и не переноситъ оскорбле
нія, уничиженія и ущерба, тому монахомъ не бывать.

208. Великодушно переноси оскорбленія злословіемъ,—на
именованіе злымъ принимая за наименованіе добрымъ, и на
именованіе негоднѣйшимъ—за наименованіе благоугоднымъ.— 
И всяко помнить подобаетъ, что рабу Господню не подобаетъ 
сваритисяу но тиху быти ко всѣмъ (2 Тим. 2, 24).

209. Если случится тебѣ впасть въ болѣзнь, не прибѣгай 
къ мертвой помощи и къ человѣческому покровительству; по



О БОРЬБѢ СЪ ПЕЧАЛІЮ. 4 0 9

лучше будемъ имѣть терпѣніе, ожидая милости отъ Бога, что
бы Опъ уцравилъ насъ во всемъ; ибо бываетъ время, когда и 
плоть имѣетъ нужду во вразумленіи. Во всемъ же будемъ бла- 
гоугождать Господу, яко Той печется о насъ (1 Петр. 5, 7). 
Когда человѣкъ боленъ, тогда и душа его паче мѣры начинаетъ 
искать Господа. Почему вразумленіе хорошо, если только вра
зумляемый благодаритъ: конечно же, таковый скажетъ: аще 
благая пргяхомъ отъ Господа, злыхъ ли не стерпимъ? Буди имя 
Господне благословенно во вѣки (Іов. 2, 10; 1, 21).

210. Не малодушествовать должно во время искушенія, а 
трезвиться въ молитвахъ и добрыхъ дѣлахъ,—подражая плы
вущимъ ио морю, которые, когда подымается буря, вниматель
но за всѣмъ смотрятъ, бодрствуютъ и призываютъ Бога на по
мощь. Господь не презираетъ призывающихъ Его во истинѣ. 
Поэтому и мы, когда постигнетъ скорбь, прибѣгнемъ къ Гос
поду. подобно сказавшему: Господи, въ скорби помяну асомъ Тя 
(Ис. 26, 16). Море нс всегда спокойно; и настоящую жизнь не
возможно проплыть безъ искушенія. Но если за вѣру въ Гос
пода будемъ держаться, какъ за кормило, то она введетъ пасъ 
въ пристань жизни; — и тогда, сложивъ съ себя труды, обле
чемся мы въ жизнь и нетлѣніе.

211. Если пришла па пасъ печаль, будемъ ожидать при
ближенія къ себѣ радости. Возьмемъ въ примѣръ плывущихъ но 
морю. Когда поднимется на нихъ вѣтръ и сильная буря, они 
борются съ волпами, ожидая тихой погоды; а когда настанетъ 
тншипа, ждутъ бури; и потому всегда бдительны, чтобъ воз
ставшій внезапно вѣтръ не засталъ ихъ пе готовыми, и не опро
кинулъ въ море. Такъ и намъ надо дѣйствовать. Когда при
ключаются скорбь и тѣснота, будемъ ожидать себѣ облегченія 
и помощи отъ Бога, чтобы, при продолженіи скорби, не причи
нила иамъ смерти мысль, что пѣтъ уже намъ надежды на спа
сеніе. А подобнымъ образомъ, когда у насъ радость, будемъ 
ждать скорби, чтобъ при избыткѣ радости пе забыть о слезахъ.

212. Будь твердъ въ искушеніяхъ и скорбяхъ, и противься 
распаляющему тебя сладострастію, чтобъ и тебя, какъ пе обож-
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жеяный кирпичъ, нс размыли дождевыя капли, и чтобы не 
оказаться тебѣ не имѣющимъ той твердости, какую думаешь 
имѣть.

213. Рѣшившись благоугождать Богу, будь долготерпѣ- 
ливъ. Посмотри на древніе роды, и увидишь, что всѣ Святые 
достигли обѣтованій постояннымъ и долгимъ терпѣніемъ. По
тому будемъ каждый день побуждать себя, чтобы и намъ съ 
ними наслѣдовать Царство Небесное.— По невѣрію нашему уда
ляется отъ насъ терпѣніе. Придай себѣ ревности о Господѣ, и 
мужайся, какъ вѣрный, чтобъ отъ великой иѳчали не утратить 
тебѣ душевныхъ силъ. Представь себѣ тѣхъ, которые подвер
гались истязапіямъ въ изгнаніи, въ рудокопняхъ и горькомъ 
рабствѣ, — и подчинись о Господѣ срѣтающимъ тебя при
скорбностямъ.

214. Если случится съ тобою огорченіе,—то потерпѣть его— 
нс крайпее еще зло; тяжело же и опасно оставаться въ огор
ченіи. Если въ отсутствіе твое злословилъ тебя кто иибудь, и 
другой, пришедши, объявитъ тебѣ, что такой-то братъ злосло
вилъ тебя; то, какъ мудрый, разбери, чье это паважденіе, и по 
огорчайся тіа брата своего. А извѣстившему тебя скажи такъ: 
„хотя оскорбилъ онъ меня, но онъ мнѣ братъ, да и я самъ за
служилъ оскорбленіе; впрочемъ оскорбилъ онъ пе самъ ио себѣ, 
но устроилъ сіе врагъ, чтобы посѣять вражду между нами. 
Господь же да разоритъ умыслы лукаваго, а брата да поми
луетъ, и пасъ да не оставитъ." — Если опять и въ лице бу
дешь оскорбленъ, пе досадуй на сіе, и по приходи въ дви
женіе умомъ. — Когда же случится потерпѣть оскорбленіе за 
худое дѣло, то пе будемъ жестокосердыми, по исправимъ лучше 
свою погрѣшность.

215. Если утѣшающій скорбящаго человѣкъ духовный, то 
приходитъ онъ къ нему пе на вредъ, а па великую пользу. А 
кто имѣетъ плотской образъ мыслей, тотъ пе принесетъ пи 
мало пользы, но пришедши утѣшить скорбпаго, еще болѣе 
разстроитъ его.

216. Услышалъ пенріятпое слово, — и скорбишь. Но если
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право уязвленъ ты словомъ, радуйся, что уязвленъ для вразу
мленія и постарайся исправиться въ своемъ паденіи. Уязв
ленъ ты напрасно? Тѣмъ большая тебѣ награда, если благо 
душно перенесешь. И Апостолы, какъ злодѣи, биты были сре
ди города; по не гнѣвались, не пришли въ негодованіе, а 
радовались, яко сподобишасл за имя Его безчестіе пріяти 
(Дѣян. 5, 41). Радуйся и ты, что сподобился пріять безчестіе 
ради имени Его.

217. Кто нибудь изъ нерадивыхъ скажетъ, можетъ быть: 
„прискорбно мнѣ, что это случилось со мною послѣ столькихъ 
трудовъ?—Это прискорбно тебѣ, рабъ Господень? Не лучше ли 
изъ сего познать тебѣ, что послѣ столькихъ лѣтъ труда, стра
сти твои все еще остаются непобѣжденными, и познавъ это, 
начать съ сего случая побѣждать ихъ? Аще бо кто мнитъ себе 
быти что, тчтоже сын, умомъ льститъ себе (Гал. Ѳ, 3). Ис
кусство кормчаго обнаруживается во время бури. Кто хвалит
ся: „столько-то лѣтъ я въ монашескомъ образѣ. “ а дѣдъ сего 
образа не показываетъ, тотъ носитъ при себѣ орудія такого ис
кусства, которому еще не научился. — Приключилась тебѣ ма
лая скорбь, и ты тотчасъ выступилъ изъ чина монашеской 
жизни, какъ бы отрекся отъ монашескаго образа. Въ одну ми
нуту сгубилъ ты трудъ столькихъ лѣтъ.—Нѣтъ, братъ, не обра
щай врагамъ хребта своего; но стой твердо, сражайся, и враги 
побѣгутъ отъ тебя. Облекись въ броню вѣры, возложи на себя 
шлемъ спасенія, воспріими мечъ Духа Святаго, иже есть глаголъ 
Божій (Еф. 6, 17),—и борись, да возрадуется о доблести твоей 
живущій въ тебѣ Духъ Святый.

218. Если не переносишь малаго искушенія, то какъ пере
несешь великое? Если не одолѣваешь отрока, то какъ поборешь 
совершеннаго мужа? Если не переносишь слова, то какъ стер
пишь ударъ? Если не терпишь заушенія и удара, то какъ по
несешь крестъ? Если креста не понесешь, то какъ наслѣдуешь 
на небесахъ славу вмѣстѣ съ тѣми, которые говорятъ: Тебе 
ради умерщвляемся весь день, вмѣнихомся яко овцы закомнія 
(По. 43, 23)? Ужели мы съ тобою, братъ, забыли, что претер
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пѣлъ за пасъ общій пашъ Владыка? Опъ былъ поруганъ, уни
чиженъ, Ему говорили: бѣса имаши,— к  Опъ но гнѣвался; Его 
называли льстецомъ, заушали, били, пригвоздили ко кресту; 
Онъ вкушалъ оцетъ съ желчію, пронзенъ копіемъ въ ребра. 
Все это претерпѣлъ Онъ нашего ради спасенія. А мы, — увы 
памъ бѣднымъ! никакого оскорбленія, даже слова, не хотимъ 
перенѳсть ради Его, столько ради насъ потерпѣвшаго.

219. Кто желаетъ благоугождать Богу и стать наслѣдни
комъ Божіимъ по вѣрѣ, чтобы ему наречься и сыномъ Божіимъ 
рожденнымъ отъ Духа Святаго, тотъ прежде всего, облекшись 
въ благодушіе и терпѣніе, долженъ мужественно переносить 
встрѣчающіяся ему скорби, бѣды и нужды,—будутъ ли то тѣ
лесныя болѣзни и страданія, или поношенія и обиды отъ 
людей, или различныя невидимыя скорби, какія наводятъ на 
душу лукавые духи съ намѣреніемъ привести се въ разслаб
леніе, нерадѣніе и нетерпѣливость, и тѣмъ воспрепятствовать 
ой войти въ жизнь. Бываетъ же все сіе по Божію домострои
тельству, попускающему каждой душѣ быть искушсппою раз
личными скорбями, чтобы явными стали любящіе Бога отъ 
всей души, чрезъ мужественное перенесеніе всего безъ теряпія 
упованія па Бога, по со всегдашнимъ по благодати, съ вѣрою 
и терпѣніемъ, ожиданіемъ избавленія,—и чтобъ, выдержавъ та
кимъ образомъ всякое искушеніе, содѣлывались они достойными 
Царствія Небеснаго.

220. Которая душа не мужается и не переноситъ съ твер
достію всякаго искушенія и всякой скорби, но огорчается, уны
ваетъ, негодуетъ, тревожится, и нерадитъ о подвигѣ, или даже 
отчаивается; какъ не имѣющая уже надежды на избавленіе, та, 
по сохранивъ въ себѣ упованія, которое съ несомпѣиною вѣрою 
ожидаетъ милости Божіей, конечно не дѣлается достойною жиз
ни; потому что не послѣдовала всѣмъ Святымъ, и не шество
вала но стопамъ Господнимъ. Смотри и наблюдай, какъ из
древле Отцы, Патріархи, Пророки, Апостолы и Мученики, про- 
шедши сей путь искушепія и скорбей, возмогли угодить тѣмъ 
Богу, и сподобились великихъ мздовоздаяній.
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22t.  Богъ ne допускаетъ душѣ, уповающей па Него и тер
пѣли вой, быть искушаемою въ такой мѣрѣ, чтобы дойти ей до 
отчаянія, т.-е. впасть въ такія искушенія и скорби, которыхъ 
по можетъ опа перенести (1 Кор. 10, 13). И лукавый ne въ 
такой мѣрѣ искушаетъ душу и тяготитъ ее скорбію, въ какой 
хочетъ, по въ какой попущено ему Богомъ. Пусть только ду
ша переноситъ все мужественно, держась упованія по вѣрѣ, 
и ожидая отъ Бога помощи и упованія; и невозможно, чтобы 
опа была оставлена. Напротивъ того, чѣмъ болѣе подвизается 
душа, прибѣгая къ Богу съ вѣрою, и надеждою, и несомнѣн
но ожидая отъ Него помощи и избавленія, тѣмъ скорѣе избав
ляетъ ее Господь отъ всякой обдержащей ее скорби. Ибо Онъ 
знаетъ, сколько душа должна подвергаться испытанію я иску
шенію,—столько и попускаетъ. Если горшечникъ, сдѣлавъ со
суды, но положитъ ихъ въ печь, чтобы обожженные отвердѣли, 
то пе бываютъ опи годными къ употребленію людямъ. Но н, 
(полагая ихъ въ ночь), знаетъ онъ, сколько времени должно 
держать ихъ въ огнѣ, пока не сдѣлаются годными, и пе остав
ляетъ ихъ въ ночи сверхъ надлежащаго времени, чтобъ пе
регорѣвъ не истрескались; и онять не вынимаетъ нрежде вре
мени, чтобъ не остались не додѣланными и но годными къ 
употребленію. Итакъ, если люди въ разсужденіи тлѣннаго имѣ
ютъ столько разборчивости и знанія, то кольми паче Богг» 
знаетъ, сколько имѣютъ нужды въ испытаніяхъ и искушені
яхъ души, желающія угодить Ему и вождолѣвающія улучить 
вѣчную жизнь.

222. Какъ пенька не бываетъ годною для пряжи изъ нея 
тонкихъ нитокъ, если пе треплютъ ее много разъ, но чѣмъ 
больше треплютъ се, тѣмъ она дѣлается чищо и способнѣе къ 
пряжѣ: такъ и боголюбивая душа, подвергаясь многимъ иску
шеніямъ и испытаніямъ, и мужественно претерпѣвая скорби, 
дѣлается чище и пригоднѣе къ духовному дѣланію, и нако
нецъ удостоивается наслѣдовать Небесное Царствіе. — Скорби и 
искушенія дѣлаютъ душу благоискусною и твердою, если она 
мужественно, охотно и съ уиовапіомъ на Бога переноситъ все
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случающееся, съ несомнѣнною вѣрою ожидая избавленія отъ 
Господа и милости Его.

223. Души преданныя скорбямъ для испытанія, и различ
но мучимыя лукавыми духами, какъ тайно — внутреннею тя
готою скорбей или лукавыми помыслами, такъ и явно—тѣлес
ными страданіями, если будутъ мужественно терпѣть, сохра
нять упованіе и ждать мздовоздаяпія отъ Господа; то сподобятся 
вѣнцовъ правды, и въ день суда пріобрѣтутъ одинаковое съ 
мучениками дерзновеніе предъ Богомъ. Ибо одинаково мученіе 
въ скорбяхъ, одними претерпѣваемое на крестѣ, другими отъ 
лукавыхъ духовъ, па нихъ дѣйствующихъ.

224. Врагъ, если не возмогъ низвести кого на худоо и 
низложить мыслями, наводитъ послѣ сего на человѣка того 
скорби, чтобы омрачить его разумъ, и потомъ уже посѣвать въ 
немъ, что угодно. А если и симъ не возможетъ онъ навести 
на худое, то даетъ ему всѣ удобства жизни; возноситъ ого и 
вводитъ въ великое обольщеніе, которое опаснѣе и хуже всѣхъ 
страстей, ибо дѣлаетъ человѣка горделивымъ, увлекаетъ въ 
пучину сластолюбія, изгоняетъ памятованіе о Богѣ, о своей 
немощи и о часѣ смертномъ. Къ чему склоннымъ вывѣдаетъ 
въ человѣкѣ расположеніе его, противъ того и ополчается, 
чтобъ противоборствовать ему всѣми неправдами.

225. Все отъ Бога,—и благое и скорбное; но одно—по бла
говоленію, другое—по домостроительству, третье—по попуще
нію. По благоволенію, когда живемъ добродѣтельно; ибо угодно 
Богу, чтобъ живущіе добродѣтельно украшались вѣнцами тер
пѣнія; по домостроительству, когда, впадая въ прегрѣшенія, 
бываемъ вразумляемы; по попущенію же, когда и вразумляе
мые не обращаемся. — Опять домостроительно Богъ наказуетъ 
насъ согрѣшающихъ, чтобъ не были мы осуждены съ міромъ, 
какъ говоритъ Апостолъ: судима отъ Господа наказуемся, да не 
съ міромъ осудимся (1 Кор. 11, 32).—Въ семъ разумѣ — нѣсть 
зло во градѣ еже Господь не сотвори (Амос. 3, 6), таковы: го
лодъ, язвы, болѣзни, пораженія, брани; ибо все это служитъ къ 
очищенію отъ грѣховъ. — Попускаетъ же Богъ и совершенно
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оставляетъ тѣхъ, которые или не хотятъ жить безъ грѣха, или 
вразумляемые не обращаются, но пребываютъ во грѣхѣ. Тогда 
Богъ предаетъ ихъ въ неискусенъ умъ, т.-ѳ. попускаетъ ихъ сво
бодѣ творити неподобная (Рим. 1, 28).

е. О б о р ь б ѣ  с ъ  у н ы н і е м ъ .

(Ч. 1 н 2).

226. Ропотливый пи къ какому дѣлу не годенъ, и но имѣ
етъ расположенія. Онъ лѣнивъ и всегда имѣетъ наготовѣ пред
логъ къ отговоркѣ отъ дѣла. И другихъ развращаетъ онъ, го
воря: „и это на что, и то къ чему? И вотъ въ семъ нѣтъ ни
какой пользы."

227. Лѣнивый, когда зовутъ его на псалмопѣніе, раздра
жается, когда будятъ на бдѣніе, отговаривается болью живота 
и головы. Если дѣлаютъ ему увѣщаніе, онъ говоритъ: „себя 
учи;" если учатъ чему, кричитъ: „самъ знаю."

228. Человѣку, который въ силахъ работать, не хорошо 
ѣсть чужой хлѣбъ въ праздности, когда Апостолъ говоритъ: 
безъ стуженгя себе соблюдохъ и соблюду (2 Кор. 11, 9).

229. Ропотливый монахъ терпитъ большой вредъ; кто же 
все переноситъ мужественно, тотъ наслѣдуетъ радость.

230. Если найдетъ на тебя духъ унынія, не оставляй сво
его дома, но противостань сему духу съ терпѣніемъ. Да пе убѣ
дитъ тебя помыслъ, внушающій перейти съ мѣста па мѣсто. 
Ибо если склонишься на сей помыслъ, то никогда пе будетъ 
у тебя терпѣнія.

231. Не говори монахъ: „здѣсь брань и тѣснота, а тамъ 
(въ такомъ-то мѣстѣ) покойная и безпечальная жизнь (загады
вая перейти туда)." Ибо знаешь ли кто ведетъ съ нами брань? 
Не врагъ ли нашъ діаволъ? А онъ обходитъ всю поднебесную 
(Іов. 2, 2). Такъ какъ, куда бы ни пошелъ ты, вездѣ будешь 
въ нодпебесіи; то вездѣ будешь доступенъ діаволу. Почему 
лучше, оставаясь па мѣстѣ, противостать діаволу, и онъ бѣ
житъ отъ тебя; и напротивъ приближься къ Богу, и Онъ при- 
ближится къ тебѣ (Так. 4, 7. 8).
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232. Лѣнивый монахъ представляетъ въ предлогъ и гово 
ритъ: „сегодня здѣсь живу, а завтра пойду въ другое мѣсто; 
для чего-же мнѣ трудиться?"

233. Много предлоговъ собираетъ себѣ лѣнивый монахъ,— 
л сонливый впадетъ въ бѣды.

234. Кто постоянно переходитъ изъ одной келліи въ дру
гую, тотъ пріобрѣтаетъ суетные помыслы; кто же пребываетъ на 
одномъ мѣстѣ, тотъ болѣе безмолвствуетъ.

235. Бродящій монахъ не неуязвимъ, если не будетъ тре
звиться; а пребывающій на томъ мѣстѣ, какъ призванъ, скорѣе 
найдетъ покой.

236. Пріятна тебѣ праздность, но горекъ конецъ ея; изне
могаешь работая, но возвеселишься впослѣдствіи,

237. Монахъ лѣнивый и самолюбивый (саможалѣтельпый), 
какъ скоро увидѣлъ работу, прячется, а за ужиномъ ставитъ 
себя въ числѣ первыхъ.

238. Памятованіе о смерти и наказаніяхъ есть мечъ про
тивъ бѣса унынія.

239. Изъ тяжкихъ тяжкое иго — упыпіе, особенно, если 
имѣетъ оно споборпицею невѣріе; ибо плоды его исполнены 
смертоноснаго яда.

240. Оставилъ ты, монахъ, келлію, и ходишь но міру. Ужели 
не боишься беззаконія и прерѣкангя во градѣ (Пс. 54, 10)?

241. Кто лѣнивѣе того жаждущаго, который сидитъ близъ 
источника, и не протянетъ рукъ, чтобъ, взявъ воду, утолить 
жажду?—И кто нерадивѣе человѣка, который владѣетъ книгою, 
и перадитъ о чтеніи.

242. Потрудись съ тѣмъ, кому желательно выучиться гра
мотѣ, чтобы, читая о чудпыхъ дѣлахъ Божіихъ, благословлял!» 
онъ чудное Имя; и Богъ будетъ твоимъ мздовоздаятслемъ.

243. На монаха въ уныніи нападаетъ перадѣніе; а когда 
есть у пего терпѣніе, нападаетъ высокоуміс; по кто дѣйстви
тельно любитъ Господа, тотъ отклоняетъ то и другое.

244. Лѣнивый монахъ во многомъ потерпитъ утрату, а 
трезвенный ne пренебрежетъ ни однимъ часомъ.
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245. Не люби переходить съ мѣста па мѣсто; по лучше 
терпѣніемъ извлекай пользу изъ неудобствъ, встрѣчаемыхъ на 
мѣстѣ твоего жительства. Скажи мнѣ, послѣ того, какъ мы съ 
тобою обойдемъ цѣлый міръ, ле келлія ли ожидаетъ пасъ, если 
захотимъ спастись? А еслп и въ общежитіи оставаться нѣтъ у 
пасъ терпѣнія, и въ уединеніи не находимъ себѣ безмолвія, то 
гдѣ же, паконецъ, будетъ намъ пріютъ? Это походитъ па то, 
какъ если сказать: „и теплоты солнечной переносить не могу, 
и тѣнь для меня не сносна. “ Боюсь, чтобы не укрыла насъ 
наконецъ оная пещь.

246. Будемъ тверды сердцемъ; потому что слабость сердца 
противна добродѣтели. Не станемъ малодушествовать, если слу
чится съ нами небольшое уныніе, но будемъ сами себя при
неволивать, подобно доброму путнику. Путникъ, когда случится 
ему ослабѣть на пути, не отказывается отъ цѣли дальнѣйшаго 
нутешествія, но утѣшаетъ себя словами: „еще не много, и дой
дешь до ночлега, и отдохнешь. “ — П Господь, видя, какъ мы 
принуждаемъ себя, подастъ намъ силу и облегчитъ затрудненія.

247. Для пропитанія себя, будемъ работать, въ упованіи 
на Бога. Не скорби о трудѣ; многіе, ничего не дѣлая, тяго
тились самою безаботностію. Учись работать, чтобъ не учиться 
просить милостыню. Не будь небреженъ къ работѣ. Господь 
близъ (Фил. 4, 6).

248. Не будемъ унывать, сидя въ келліи, припоминая себѣ, 
что Святые мученики, послѣ многихъ истязаній, заключаемы 
были въ желѣзныя узы. Посему не будемъ бѣгать неудобствъ 
келліи, ие станемъ скучать за работою, помня, что многіе изъ 
Святыхъ ради Господа посылаемы были въ рудокоппи. Еслибъ 
жили мы въ тѣ времена, то ужели бы измѣнили жизни своей, 
но причинѣ мученій? Ужели бы, но причинѣ крайне тѣсныхъ 
обстоятельствъ, отреклись отъ вѣры своей?

249. Держись того мѣста, на которомъ живешь, сопротив
ляясь лѣности. Ибо не перемѣною и нс разстояніемъ мѣста, по 
только внимательностію ума можешь укротить страсти. Намъ 
нужно терпѣніе, чтобъ, волю Божію сотворгие, сподобиться обѣ-



4 1 8 СП. ЕФРЕМА СИРІАНИ1ІЛ

тованій (Евр. 10, 36). Предающійся унынію далекъ отъ тер
пѣнія, какъ больной отъ здоровья. Добродѣтель познается не 
въ уныніи, но въ терпѣніи. Терпѣніе же обновляется и укрѣп
ляется, когда умъ занятъ созерцаніемъ и Божественнымъ по
ученіемъ. Симъ утучняемый умъ пріобрѣтаетъ силы, какъ тѣло 
отъ питанія здоровыми снѣдями. Если же умъ отступитъ отъ 
сей благодати и отъ сего достоинства, то дѣйствительно сдѣ
лается бѣднымъ и немощнымъ. Поэтому свергнувъ съ себя при
страстіе къ вещественному, упражняй умъ свой въ ономъ Бо
жественномъ дѣланіи. ÏÏ не будетъ у тебя потребности нсрепо- 
сить тѣло съ мѣста па мѣсто, и изнурять опое странствованіями 
безъ благословныхъ причинъ. Ибо Царствіе Божіе внутрь пасъ 
есть (Лук. 17, 21).

250. Когда замѣтишь въ себѣ, что скучно для тебя чтеніе 
Божественныхъ Писаній, и не охотно слушаешь духовныя на
ставленія, тогда зпай, что душа твоя впала въ тяжкую бо
лѣзнь. Ибо это — начало злоумія, которымъ болѣвшіе пожали 
плодъ смерти.

251. Блаженъ, кто ежечасно воздѣлываетъ въ себѣ прекрас
ныя и добрыя мысли,—и надеждою побѣдилъ лукавую страсть 
унынія, съ которою борятся подвижники Господни.

252. Блаженъ, кто въ дѣлѣ Господнемъ сталъ подобенъ му
жественному воину, возбуждаетт. лѣнивыхъ н ободряетъ мало
душныхъ на пути Господнемъ.

253. Блаженъ, кого не низложила, какъ не мужественнаго, 
страсть унынія; по взялъ опт, совершенное терпѣніе, за которое 
всѣ Святые получили вѣнцы.

254. Когда духъ унынія безпокоитъ тебя, ne увлекайся 
помыслами его; но пребывай на томъ же мѣстѣ, на которомъ 
поставилъ тебя Богъ, разсуждая въ себѣ, какую любовь имѣлъ 
ты къ Богу, когда въ началѣ пришелъ къ монастырскимъ две
рямъ. Ту же любовь будемъ имѣть и до конца, терпя Господа, 
подобно борцу, который терпѣніемъ побѣждаетъ наносящаго 
ему удары. Ибо претерпѣвыи до конца, той спасет будетъ 
(Мѳ. 10, 22).
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255. Одному брату предъ бдѣніемъ внушалъ помыслъ: „сего
дня дай себѣ отдыхъ, и не вставай па бдѣпіе." Но онъ отвѣ
чалъ помыслу: „кто знаетъ? завтра, можетъ быть, п не встанешь; 
потому надо встать сегодня." И за работой тоже внушалъ ему 
номыслъ: „дай себѣ отдыхъ сегодня, а завтра поработай." Онъ 
же опять отвѣчалъ: „нѣтъ, сегодня поработаю, а о завтрешнемъ 
днѣ попечется Господь."

256. Если будетъ тревожить тебя уныніе, не упадай ду
хомъ, по помолись Господу, да дастъ тебѣ терпѣніе. По молнтвѣ 
же сядь, и, собравъ помыслы свои, утѣшай псаломски душу 
свою: векую прискорбна ecu, душе моя? И  векую смущавши мл? 
уповай на Бога, яко исповѣмсл Ему, спасеніе лица моего, и Богъ 
мой (Нс. 41, 6). Скажи также: „чего разслабла ты, душа моя? 
Не всегда вѣдь жить намъ въ мірѣ семъ? Послушай, что гово
ритъ Псаломникъ: преселъникъ азъ есмъ на земли, и пришлецъ, 
якоже вен отцы мои (Пс. 38, 13). Пресел имея и мы съ тобою, 
когда угодно сіе будетъ Богу. Жизнь праведпыхъ начинается 
по кончинѣ ихъ. Почему и Пророкъ, вожделѣвая будущей жиз
н и , говоритъ: имоюе образомъ желаетъ елень на источники вод- 
пыл: сице окелаетъ душа моя къ Тебѣ, Бооюе: когда пріиду и 
явлюся лицу Твоему (Пс. 41, 2. 3)? Святые настоящую жизнь 
почитали темницею. Почему одинъ изъ нихъ съ радостію взы
валъ: нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко (Лук. 2, 29); а 
другой заявлялъ, что желаніе имѣетъ разрѣшитисл и со Хри
стомъ быти (Фил. 1, 23).

257. Когда настанетъ утро, братъ встаетъ, и сотворивъ мо
литву, принимается за рукодѣліе. Тогда ненавистникъ добра, 
демонъ, влагаетъ въ пего помыслъ унынія.

258. Если братъ при нашедшемъ на него уныніи, про
должаетъ работать и трудиться, то, при содѣйствіи благодати, 
отгоняетъ тогда отъ себя уныніе. Если же братъ, когда пайдстъ 
на него уныніе, не отражаетъ ого отъ себя терпѣніемъ, то бы
ваетъ побѣжденъ имъ, и отдается ему въ плѣнъ. Давъ волю 
помыслу, начинаетъ онъ говорить самъ въ себѣ: „сегодня чув
ствую себя какъ бы разстроеннымъ, и недомогаю. Дамъ себѣ
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пынѣ отдыхъ, а на утро сдѣлаю за два дня. Такъ братъ въ 
этотъ первый день ничего не дѣлаетъ, мечтая на утро возна
градить сіе опущеніе. На утро же ненавистникъ добра демонъ 
напускаетъ на него еще сильнѣйшее уныніе, нежели вчерашній 
день. Тогда уже одолѣваемый помыслами братъ встаетъ и остав
ляетъ рукодѣліе,—и или совсѣмъ не занимается имъ, или за
нимается кое-какъ, не какъ дѣломъ,—Или врагъ выводитъ его 
изъ келліи, и дѣлаетъ праздношатающимся.

259. Что бы ни дѣлалъ ты, если врагъ во время дѣла на
водитъ на тебя уныніе, въ противодѣйствіе сему супостату, 
укажи на какое либо ремесло подобное (прибавляя: „видишь, 
какъ трудятся ради временнаго? Чего же ради не хочешь тру
диться ради вѣчнаго?"). И что бы ты ни производилъ дѣломъ, 
имѣй свидѣтелемъ совѣсть свою, что совершаемое тобою дѣлается 
по Богу,—и спасешься (отъ унынія).

ж. О борьбѣ съ тщеславіемъ.

(Ч. I, 150-600).

260. Разумѣй, монахъ, что говорю: да по будетъ у пасъ 
съ тобою впѣ—благоговѣніе, а въ келліи—безпечная распущен
ность; чтобъ не быть подобными гробамъ повапленнымъ (Мѳ. 
23, 27). Ибо на всякомъ мѣстѣ одинъ и тотъ же Богъ, Коему 
слава во вѣки! Аминь.

261. Монахъ, который хвалится своею крѣпостію, первый 
безумецъ; стыдъ и укоризна монаху — хвалиться собственною 
своею силою: хваляйся о Господѣ да хвалится (1 Кор. 1, 31).

262. Хочешь ли пріобрѣсти доброе имя? Въ кротости дѣла 
твоя препровождай (Сир. 3, 17).

263. Это еще не добродѣтель—быть обѳзчещену и не чув
ствовать сего; по вотъ добродѣтель—чувствовать сіе и перено
сить ради благочестія. Ибо сказано: поносимъ лѣнивый не усрам- 
ляется (Прит. 20, 4).

264. Славолюбіе—душевный недугъ, лукавая страсть.
265. Написано: да хвалитъ тя искренній, а не твоя уста,— 

чуждт, а не твои устпѣ (Прит. 27, 2). И еще: искушеніе сре
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бру и злату раздежепіе: и человѣкъ искушается усты хваля
щихъ его (—21).

266. Всѣмъ воздавай честь ради Господа, но требуя чести 
себѣ, и обрѣтешь благодать у Господа.

267. Никогда да не приводитъ тебя въ удивленіе человѣко
угодникъ, старающійся угодить мпогпмъ, но пе для Господа.

268. Втайнѣ, возлюбленный, исполняй заповѣди Господни, 
и Господь воздастъ тебѣ явно.

269. Если видишь, что человѣкъ па землѣ достигъ вели
каго достоинства, не дивись сему; по дивись тому, кто возне
навидѣлъ земную славу.

270. Смотри, чтобъ желая себѣ излишней чести, не навлечь 
тебѣ на себя безчестія, въ подлинномъ смыслѣ честь человѣку— 
дѣлать все по Богу: великое же безчестіе—преступать заповѣди.

271. Не старайся показывать себя искуснымъ во всякомъ 
дѣлѣ, чтобъ не впасть тебѣ въ тщеславіе, которое приводитъ 
къ славолюбію, гнѣву и печали. Болѣе всего старайся сдѣлать 
себя простымъ и во всемъ ровнымъ.

272. Не хвались, величаясь краспословіемъ, по возвѣщай 
лучше ученіе изъ опыта людей простыхъ и не кпижныхъ, что
бы стать тебѣ ученикомъ Христовыхъ Апостоловъ; а хвалить
ся впѣшнею мудростію запрещено, особенно христіанамъ. Хва- 
ляйсл же о Господѣ да хвалится (2 Кор. 10, 17).

273. Которые изъ человѣкоугодія упражняются въ добро
дѣтели, у тѣхъ основаніе спасенія положено не на камнѣ, а 
па пескѣ; почему, какъ скоро пойдетъ дождь, потекутъ рѣки 
и подуютъ вѣтры (искушенія), падаютъ они отъ помысловъ. 
Они, если не падаютъ, а живутъ, какъ должно, падмеваются 
великою гордостію; а когда падаютъ, предаются безполезному 
отчаянію.

274. Be хваляй себе сей искусенъ (2 Кор. 10, 18). А ты 
прежде испытай дѣла свои, дѣйствительно ли проводилъ жизнь 
достодолжно, какъ величаешь себя, — побѣдилъ ли вожделѣніе, 
возлюбилъ ли нищету, возненавидѣлъ ли пересуды, отложилъ 
лп любовь къ тщеславію, возпепавидѣлъ ли похоть, возгну-
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шалея ли сластолюбіемъ, точпо ли иикому ис дѣлалъ зла, одо
лѣлъ ли страсти, точно ли оскорбляемый ие гнѣвался, и слы
ша себѣ похвалы, но превозиосился, возлюбилъ ли Господа 
всею силою и ближняго, какъ самого себя?—Если же ие соблю
ли мы сего, то для чего велсрѣчимъ о себѣ?—Объ этомъ падоб- 
ио плакать предъ благостію Господа, чтобы исцѣлилъ пасъ 
отъ окамененія сердца, и сдѣлалъ сильными проводить досто
должное житіе.

275. Ничего по должно дѣлать па показъ людямъ, по во 
всемъ надобно поступать отъ чистаго сердца; потому что Богъ 
знаетъ сокровенное и тайное, и отъ Песо одного надѣемся по
лучить воздаяніе.

276. Человѣкъ тщеславный, будучи скуденъ достояніемъ, 
если и приметъ на себя имя Даря, по будетъ еще Царемъ: 
такъ по подвижиикъ еще монахъ, который тайно ѣстъ, а за 
братской трапезой лицемѣрно выдаетъ себя постникомъ и воз
держнымъ. Онъ готовитъ паутинную ткань,—и идетъ не пра
вымъ иутемъ Святыхъ, но путемъ человѣкоугодииковъ.

3. О борьбѣ съ гордостію.

(Чч. 1, 2, 3).

277. Гордый не терпитъ превосходства надъ собою, — и 
встрѣчая его, или завидуетъ или соперничаетъ. Соперничество 
и зависть другъ другомъ держатся, и въ комъ есть одна изъ 
сихъ страстей, въ томъ оба они.

278. Въ комъ есть они, того мучитъ успѣхъ другихъ; а 
въ комъ пѣтъ, того не печалитъ онъ. Этотъ, когда другому 
оказана честь, ие смущается; когда другой возвышенъ, пе тре
вожится, потому что всѣмъ отдаетъ преимущество, всѣхъ пред
почитаетъ себѣ.

279. Безъ смиренномудрія напрасны всякій подвигъ, вся
кое воздержаніе, всякое послушаніе, всякая пестяжательность, 
всякая многоученость.

280. Нечистый духъ высокоумія изворотливъ и многообра
зенъ, и всѣ усилія употребляетъ, чтобы возобладать иадъ всѣ



О БОРЬБѢ СЪ ГОРДОСТІЮ. 423

ми: мудраго уловляетъ мудростію, крѣпкаго крѣпостію, бога
таго богатствомъ, красиваго красотою, художника искуствомъ.

281. Ж ведущихъ духовную жизнь не пропускаетъ онъ 
искушать подобнымъ же образомъ, и ставить свон сѣти—отрек
шемуся отъ міра въ отреченіи, воздержному—въ воздержаніи, без* 
молвпику въ безмолвіи, нестяжательному въ пестяжапіи, молит
веннику въ молитвѣ. Во всѣхъ старается опъ посѣять свои плевелы.

282. Какъ врачевство противъ гордости чаще прочитывай 
слѣдующія и другія подобныя мѣста Писанія, паиравлепныя 
противъ ней:

Егда сотворите вся повелѣнная вамъ, глаголите: яко рабп 
псключимы семи (Дук. 17, 10).

Аще кто мнитъ себе бытп что, пичтоже сип, умомъ льститъ 
себе (Гал. 0, 3).

Еже есть въ человѣцѣхъ высоко, мерзость есть предъ Госпо
домъ (Лук. 16, 15).

Научитеся отъ Мет, яко кротокъ семь и смиренъ сердцемъ, 
и обрящете покой душамъ вашимъ, говоритъ Господь (Mo. 11, 20).

Во смиреніи пашемъ помяну пы Господь', и избавилъ пи есть 
отъ враговъ нашихъ (Пс. 135, 23).

Смирихся и спасе мя (Пс. 114, 5).
Нечистъ предъ Господомъ всякъ высокосердый (Прит. 16, 5).
283. Если здоровъ ты тѣломъ, то не превозносись, и бойся.
284. Кто самъ себя возвышаетъ, тотъ готовитъ себѣ безчестіе; 

а кто служитъ ближнему въ смиренномудріи, тотъ прославится.
285. Смири помыслъ гордыни прежде, нежели гордыня 

смиритъ тебя. Низложи помыслъ высокоумія прежде, нежели 
опъ низложитъ тебя. Сокруши похоть прежде, нежели похоть 
сокрушитъ тебя.

286. Не осуждай брата въ непостоянствѣ, чтобъ и самому 
тебѣ не впасть въ туже немощь.

287. Новоначальпый, нс имѣющій смиренія, не имѣетъ у 
себя оружія на сонротивнаго; и таковый потерпитъ великое по
раженіе.

288. Пусть монахъ имѣетъ себя изъ послѣднихъ иослѣд-
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нимъ,—и пріобрѣтетъ себѣ упованіе. Ибо смиряли себе вознесет
ся, а возпосяйсл смирится (Лук. 18, 14).

289. Злая укоризна монаху—гордыня, дерзость, безчув
ственность, безстыдство, безразсудность, вспыльчивость, безуміе.

290. Если возлюбишь гордыню, будешь часть бѣсамъ; если 
возлюбишь смиренномудріе, будешь часть Владыкѣ Христу.

291. Высокоумный человѣкъ много понесетъ печалей, а 
смиренномудрый всегда будетъ веселиться о Господѣ.

292. Высокоуміе во всякое время домогается чести; а сми
ренномудріе въ славѣ не превозносится, и въ безславіи не 
безпокоится; потому что ожидаетъ награды отъ Господа.

293. Превозношеніе ослѣпляетъ умныя очи, а смиреніе 
просвѣщаетъ ихъ любовію; ибо Господь научаетъ кроткихъ пу
темъ Своимъ (Пс. 24, 9).

294. Опасно человѣку надѣяться па самого себя, а надѣю
щійся на Господа спасется.

295. Украшающій одежды свои возгордится; а гордый мо
нахъ—нсоперившійся орелъ.

296. Смиренномудрый монахъ—легкій скороходъ и (какъ 
бы) мѣткій стрѣлокъ.

297. Какъ желѣзо все утончаетъ и покаряотъ, такъ и сми
реніе но Богу разрушаетъ козни врага.

298. Что рогатина для звѣролова, и оружіе для воипа, то 
для монаха смиреніе.

299. Опасна человѣку гордыня, въ какомъ бы то пи было 
видѣ. Не люби гордыни; потому что нѣтъ въ пей пользы. Вся
кая немощь при нопсчительности исцѣляется, но недугъ гор
дости—съ трудомъ врачуемое зло; потому что она отвергаетъ 
цѣлительное врачевство и вымышляетъ для себя смертную 
отраву. Да не будетъ ея въ рабахъ Христовыхъ.

300. Хочешь ли быть великимъ? — Будь меньше всѣхъ 
(Мр. 9, 35).

301. Если выйдетъ братъ изъ монастыря, не превозносись 
падъ нимъ мыслію, и да не будетъ онъ безчестенъ въ гла
захъ твоихъ: не вѣси во, что родитъ находяй дет (Нрит. 3, 28).



О БОРЫѴВ СЪ ГОРДОСТІЮ. 4 2 5

302. Слушай того, кто говоритъ: мняйся стояти да блю
дется , да ne падетъ (1 Кор. 10, 12), и еще: не хваллй себе иску
сенъ, но егоже Богъ восхваляетъ (2 Кор. 10, 18). Ибо многіе ду
мали о себѣ, что одержали они верхъ и начальствуютъ; но они 
стали изъ кромѣшныхъ кромѣшными, а люди отчаянные прія
ли благодать; потому что Богъ гордымъ противится, смирен
нымъ же даетъ благодать (Іак. 4, 6).

303. Если видишь человѣка непослушнаго, гордаго и 
мудраго о себѣ, то корень его уже полумертвъ,- потому что не 
пріемлетъ въ себя тука, сообщаемаго страхомъ Божіимъ. Л если 
видишь человѣка безмолвнаго и смиреннаго, то знай, что ко
рень его проченъ; потому что напаяется тукомъ страха Божія.

304. Велико пресиѣяніѳ и велика слава—смиренномудрія, 
п пѣтъ въ немъ паденія. Признакъ смиренномудрія—обѣими 
руками удовлетворять потребности брата, такъ какъ бы и самъ 
ты принималъ пособіе.

305. Человѣкъ гордый и непокорный увидитъ горькіе 
дни; смиренномудрый же и тернѣливый возвеселится всегда о 
Господѣ.

306. Великое дѣло найти человѣка смиренномудраго и тер- 
иѣливаго, добротѣ его пѣтъ мѣры.

307. Кто превозносится падъ братомъ своимъ, надъ тѣмъ 
издѣваются бѣсы.

308. Дожди размножаютъ сорныя травы, а обращеніе съ 
людьми мірскими производитъ страсть высокоумія. Но боящій
ся Господа не превозносится.

309. Если сподобился ты дарованія, не высокомудрствуй; 
ибо не имѣешь у себя ни одного совершенства, егоже нѣси прі
ялъ отъ Бога (1 Кор. 4, 7); и если не будешь ходить но Его 
заповѣдямъ и волѣ, отниметъ Онъ у тебя собственность Свою, 
и отдастъ лучшему: и тогда будешь походить на человѣка, у 
котораго отнимаютъ перо, только что омоченное въ черпилы.

310. Сколько ни превозносится человѣкъ въ гордынѣ серд
ца своего, все же онъ попираетъ землю, изъ которой взятъ, и 
въ которую пойдетъ; возвышаетъ же Господь смиренныхъ.
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311. Высокоуміе низлагаетъ, а смиренномудріе получаетъ 
побѣдную награду.

312. Если предъ братіями своими окажешься чистымъ, какъ 
золото, то и тогда почитай себя сосудомъ непотребнымъ, и из
бѣжишь гордыни, ненавистной Богу и людямъ.

313. Если видишь, что братъ грѣшитъ, и на утро сви
дишься съ нимъ, то не презирай его, признавая грѣшнымъ въ 
мысли своей: ибо не знаешь, что, можетъ быть, когда ушелъ 
ты отъ него, сдѣлалъ онъ, но паденіи своемъ, что пибудь доб
рое, и умилостивилъ Господа воздыханіями и горькими слезами.

314. Надобпо удерживаться отъ осужденія другихъ; каждо
му же изъ насъ подлежитъ смирять себя, говоря о себѣ сло
вами Псалма: беззаконія моя превзидоша главу мою, яко бремя 
тяжкое отяготѣша па мнѣ (ІІс. 37, 5).

315. Не дай мнѣ, общій всѣхъ Владыка, такого сердца, ко
торое ненавидитъ подчиненіе и отеческое вразумленіе; удали 
отъ меня горделивые помыслы; пбо Ты, Господи, запретилъ 
еси гордымъ (ІІс. 118, 21).

316. Не только взоръ пусть будетъ поникшимъ долу, по 
и сердце да не превозносится ладъ другимъ.

317. Если двое новоначальпыхъ живутъ со старцемъ, кто 
изъ нихъ больше предъ Господомъ? Тотъ, кто смиряетъ себя 
иродъ братомъ своимъ въ страхѣ Божіемъ. Ибо но лживъ Ска
завшій: смирлягіся вознесется (Лук. 18, 14).

318. Кто хочетъ сдвинуть камень, тотъ нс сверху, а сни
зу подложитъ рычагъ,—и тогда легко поворотитъ камень.— 
Это образецъ для смиренномудрія!

319. И Богу и людямъ ненавистна гордыня, а любящихъ 
смиреніе возвышаетъ Господь.

320. Не достоинство, пе почесть, не величіе вводятъ въ 
Царство Небесное, но емпрепіе, послушаніе, любовь, терпѣніе и 
благодушіе вотъ что спасаетъ человѣка. Не слыхали развѣ, 
что діаволъ за гордыню ниспалъ съ неба? Не слыхали развѣ, 
какой великой славы лишился онъ за противленіе Богу.

321. Смиренный нс тщеславится, не гордится, служа Гос-
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поду изъ страха предъ Нимъ. Смиренный не установляетъ 
собственной своей воли, прекословя истинѣ, но повинуется ис
тинѣ. Смиренный по завидуетъ успѣху ближняго, и не радуется 
его сокрушенію (паденію), а напротивъ того радуется съ ра
дующимися и плачетъ съ плачущими. Смиренный но уни
жается въ лишеніи и бѣдности, и не оказывается надменнымъ 
въ благоденствіи и славѣ, но постоянно пребываетъ въ той же 
добродѣтели. Смиренный почитаетъ но только высшихъ, но и 
низшихъ себя. Смиренный не впадаетъ въ раздражительность, 
никого не оскорбляетъ, пи съ кѣмъ но ссорится. Смиренный 
не упрямится и не лѣпится, хотя бы и въ полночь позвали 
его на дѣло; потому что поставилъ себя въ послушаніе запо
вѣдямъ Господнимъ. Смиренный не знаетъ пи досады, ни лу
кавства, но въ простотѣ служитъ Господу, мирно живя со всѣ
ми. Смиренный, если услышитъ выговоръ, не ропщетъ, и если 
будетъ заушенъ, не выйдетъ изъ терпѣнія; потому что онъ 
ученикъ Протерпѣвшаго за насъ крестъ. Смиренный ненави
дитъ самолюбіе, почему не домогается первенства, но почита
етъ себя въ мірѣ семъ какъ бы времепнымъ пловцомъ на кораблѣ.

322. Если изучишь и все Божественное Писаніе, смотри, 
въ противность Писанію, да не надмеваетъ тебя этимъ но- 
мыслъ; потому что все Богодухновенное Писаніе учитъ насъ 
смиренію. Л кто думаетъ или дѣлаетъ противное тому, чему 
учился, тотъ симъ самымъ показываетъ, что онъ преступникъ.

323. Если тревожитъ тебя духъ гордости, или любонача
лія, или богатства, то не увлекайся имъ, а напротивъ того 
стань мужественно противъ ополченій лукаваго и льстиваго 
духа. Представь въ мысляхъ древнія зданія, обветшавшія изо
браженія, изъѣденные ржавчиной столпы,—и размысли самъ 
съ собою, и посмотри, гдѣ обладатели и соорудите л и всего 
этого; и старайся угодить Господу, чтобъ сподобиться тебѣ Цар 
ствія Небеснаго: запе волка плоть лко трава, и волка слава че
ловѣка, лко цвѣтъ травный (1 Петр. 1, 24). Что выше и слав- 
пѣе Царскаго достоинства и славы? Но и Цари преходятъ и 
слава ихъ. А удостоившіеся Царства Небеснаго но испытуютъ



4 2 8 СВ. ЕФРЕМА СИГІЛШША

пичѳго подобнаго, въ мирѣ и радованіи пребывая на небѣ съ 
Ангелами, безъ болѣзни, печали и воздыханія, въ радости и 
веселіи, хваля, прославляя и величая Даря Небесъ и Господа 
всея земли.

324. Если прежде всѣхъ придешь къ службѣ Божіей и про
стоишь до конца, да не надмеваетъ тебя симъ помыслъ; ибо 
высокоуміе подобно норѣ, въ которой гнѣздится змій и умерщ
вляетъ подходящаго.

325. Не будемъ превозноситься, а станемъ лучше смирять 
себя. Да и что у насъ за сила, чтобы превозноситься намъ, 
когда и малая затруднительность повергаетъ пасъ па землю*? 
Посему возлюбимъ смиреніе, чтобъ Господь не отвратился отъ 
насъ.

326. Во всякомъ мѣстѣ и во всякомъ дѣлѣ да будетъ съ 
тобою смиренномудріе. Ибо какъ тѣло имѣетъ нужду въ оде
ждѣ, тепло ли или холодно на дворѣ; такъ и душа имѣетъ 
всегдашнюю нужду въ облеченіи себя смиренномудріемъ. Пред
почти лучше ходить раздѣтымъ и разутымъ, нежели быть об
наженнымъ смиренномудрія; потому что любящихъ оное покры
ваетъ Господь.

327. Имѣй смиренный образъ мыслей, чтобъ, превознес
шись на высоту, не разбиться въ страшномъ паденіи.

328. Начало смиренномудрія—покорность. Смиренномудріе 
да будетъ у тебя и основаніемъ и облаченіемъ отвѣта; рѣчь же 
твоя пусть будетъ проста и привѣтлива въ любви Божіей. Вы
сокоуміе пе подчиняется, непослушно, непокорно, водится соб
ственнымъ своимъ помысломъ. А смиренномудріе послушно, 
благопокорно, скромно, воздаетъ честь и малымъ и большимъ.

329. Избравъ для себя благоговѣйную жизнь, трезвись, 
чтобъ лукавый подъ видомъ благоговѣнія не внушилъ тобѣ 
чуждаго помысла, и именно тщеславія и гордыни, по кото
рымъ пе захочешь трудиться вмѣстѣ съ братіею. Работай, какъ 
и другія братія, и охраняй свое благоговѣніе.

330. Если будетъ тревожить тебя помыслъ самомнѣнія, 
скажи борющему тебя: «иди отъ меня прочь, лукавый помыслъ.
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Что такое я сдѣлалъ, и въ какой преуспѣлъ добродѣтели, что 
впушаешь мнѣ подобныя мысли? Святые камепіемъ побгени би
та, претрепи быта, искушены бита, убійствомъ меча умроша 
(Евр. 11, 37). Самъ Владыка всяческихъ за пасъ крестъ пре• 
шерпѣ, о срамотѣ нерадивъ (—12, 2). А я, все время жизни 
своей проведя въ грѣхахъ, какой дамъ отвѣть въ день суда?"— 
ÏÏ симъ отгонишь отъ себя высокоуміе.

331. Одинъ братъ сказалъ: „просилъ я себѣ у Господа по- 
мыслъ смиренномудрія, чтобы когда братъ мой прикажетъ мнѣ 
сдѣлать что нибудь, говорилъ я помыслу: „это господинъ твой, 
слушай его;" а если прикажетъ другой братъ, опять говорилъ: 
„это братъ господина твоего." И если прикажетъ ребенокъ, и 
тогда говорилъ: „слушай сына господина своего."—И такимъ 
образомъ, противясь чуждымъ помысламъ, при содѣйствіи бла
годати, безмятежно дѣлалъ онъ дѣло свое.

332. Безстрашіе раждаетъ гордыпю; а гордыня—матерь 
непокорности. Смиренномудріе и кротость обладающаго ими 
пригвождаютъ къ страху Божію, какъ столпъ, утвержденный 
въ храмѣ Божіемъ.

333. Блюдись отъ бѣса высокоумія, чтобъ не впасть въ 
духъ гордыни и неподчиненія и не сдѣлать себѣ вреда. Нѣтъ 
тебѣ стыда пребывать въ подчиненіи о Господѣ и своими ру
ками дѣлать доброе. Сія небольшая печь—и скорбь претерпѣ
ваемая тобою ради Господа—доставитъ тебѣ вѣчную жизнь. 
Представь, что кто нибудь на драхму вымѣниваетъ многія ты
сячи талантовъ золота; тоже значитъ и всякая печаль мона
шеской жизни въ сравненіи съ будущею скорбію, какая срѣ- 
титъ дѣлающихъ худое. Уступаешь ты малое, а тебѣ дается 
великое.—Посему отрекайся высокоумія, и часть твоя будетъ 
Господь.

334. Отличительныя черты и признаки человѣка имѣю
щаго истинное смиреніе, суть слѣдующія: почитать себя грѣш
нымъ паче всѣхъ грѣшниковъ, не сдѣлавшимъ ничего хоро
шаго предъ Богомъ, укорять себя во всякое время, на всякомъ 
мѣстѣ и за всякое дѣло, никого не хулить и не находить на
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землѣ человѣка, который былъ бы грѣшнѣе и нерадивѣе его 
самого, по всѣхъ всегда хвалить и прославлять, никого ни
когда но осуждать, не уничижать, и не оклевотывать, во вся
кое время молчать, и безъ приказапія, или крайней нужды, 
ничего не говорить; когда же спросятъ, и есть намѣреніе, или 
крайняя нужда заставляетъ говорить и отвѣчать, тогда гово
рить тихо, спокойно, рѣдко, какъ бы по принужденію и со 
стыдомъ; пи въ чемъ не выставлять себя за мѣру, ни съ кѣмъ 
не спорить ни о вѣрѣ, ни о другомъ чемъ; но если говоритъ 
кто хорошо, сказать ему: да, а если худо, отвѣчать: какъ зна
ешь; быть въ подчиненіи и гнушаться своею волею, какъ 
чѣмъ-то пагубнымъ; имѣть взоръ поникшій всегда въ землю; 
имѣть предъ глазами смерть свою, никогда не празднословить, 
не пустословить, не лгать, не нротиворѣчить высшему; съ ра
достію переносить обиды, уничиженія п утраты, ненавидѣть 
нокой и любить трудъ, никого пе огорчать, не уязвлять ни
чью совѣсть. Таковы признаки истиннаго смиренія; и блаженъ, 
кто имѣетъ ихъ; потому что здѣсь еще начинаетъ быть до
момъ и храмомъ Бога, и Богъ вселяется въ немъ,—и дѣлается 
онъ наслѣдникомъ Царствія.

335. Въ томъ нѣтъ смиренномудрія, чтобы грѣшнику по
читать себя грѣшникомъ: но смиренномудріе состоитъ въ томъ, 
чтобы сознавая въ себѣ многое и великое, пе воображать о се
бѣ ничего великаго. Смиренномудръ, кто подобенъ Павлу; но 
говоритъ о себѣ: ничесоже въ себѣ свѣмъ (1 Кор. 4, 4),—или: 
Христосъ Іисусъ пріиде въ міръ грѣшныя спасти, отъ пихже 
первый есмъ азъ (1 Тим. 1, 15). Итакъ быть высокимъ но заслу
гамъ и уничижать себя въ умѣ—вотъ смиренномудріе!

6.

О бщ іе уроки о по д ви Ж н ическо й  ж и з н и ,
(Ч. I, 28-596; И, 112-466; III, 1-664).

1. Есть воздержаніе языка не говорить много, и пустаго, 
не злословить, не обижать словомъ, по клясться, пе праздно
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словить, не клеветать одному на другаго, не пересуживать, не 
открывать тайнъ, не заниматься тѣмъ, что не наше.

2. Есть воздержаніе слуха,—владѣть слухомъ и не пора- 
лсаться пустою молвою.

3. Есть воздержаніе глазъ,—владѣть зрѣпіемъ, и пе устре
млять зрѣнія на грѣшно-пріятное, и неподобающее.

4. Есть воздержаніе раздражительности,—владѣть гнѣвомъ 
и пе воспламеняться вдругъ.

5. Есть воздержаніе въ славѣ, не желать и пе искать про
славленія и чести, но превозноситься, не надмеваться, не меч
тать о себѣ много.

G. Есть воздержаніе помысловъ,—низлагать помыслы стра
хомъ Божіимъ, пе склоняться на помыслъ обольстительный и 
воспламеняющій, и не услаждаться имъ.

7. Есть воздержаніе въ пищѣ,—не желать и пе искать 
снѣдей мпогихъ, сладкихъ и дорогихъ, пе ѣсть не въ опредѣлен
ный часъ, не предаваться духу чревоугодія, не возбуждаться 
къ алчности добротою снѣдей, и не желать то одной, то другой 
снѣди.

8. Есть воздержаніе въ питіи,—пе употреблять безъ мѣры 
пе только вина, но и воды, не гоняться за удовольствіемъ нить 
искусно приготовленныя смѣси, не искать разпыхъ напитковъ, 
не нить вина безъ нужды, не ходить на пиры.

9. Есть воздержаніе порочнаго сластолюбія,—пе потакать 
случайпо возбудившимся движеніямъ похоти, не склоняться 
на срампые помыслы, не исполнять волю плоти, но обуздывать 
страсти страхомъ Божіимъ.

10. Прекрасное Ов. Отцы оставили памъ правило для по
каянныхъ подвиговъ и трудовъ, говоря: „не сегодня только 
воздерживайся, а завтра заготовляй обѣды; не сегодня только 
ней воду, а завтра добывай вина; но сегодня только носи вла
сяницу, а завтра дорогую ткань; но сегодня только будь кро
токъ и смиренъ, а завтра высокомѣренъ и гордъ; нс сегодня 
только тихъ и послушенъ, а завтра безчиненъ и неуступчивъ; 
пе сегодня только предавайся плачу и рыданію, а завтра смѣ-
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ху и равнодушію; не сегодня только спи на голой землѣ, а 
завтра почивай на мягкомъ ложѣ. Но удержи для себя одпо 
правило, возлюбленный, но которому могъ бы ты благоугодить 
Богу, и принести пользу себѣ и ближнему.

11. По сороку или по пятидесяти лѣтъ Св. Отцы не измѣ
няли своего правила, т.-е. прекраснаго и пеукоризнепиаго воз
держанія, соблюдаемаго касательно пищи, языка, спапія па го
лой землѣ, смиренномудрія, кротости, вѣры и любви, нестяжа- 
тельпости, неусыпной молитвы съ плачемъ и сокрушеніемъ, — 
и такимъ образомъ очистили себя. Почему и Богъ вселился и 
прославился въ нихъ.

12. Если кто не очистить себя отъ всякаго дѣла лукаваго, 
отъ нечистыхъ помысловъ, отъ порочныхъ пожеланій, отъ гнѣ
ва, раздражительности, зависти, гордыни, тщеславія, ненави
сти, прекословія, осужденія, пустословія,—однимъ словомъ,— 
отъ всего, что Богу ненавистно, и если, отвратившись отъ то
го, не будетъ держать себя вдали; то не вселится въ него Богъ, 
Почему очистимъ себя, возлюбленные, чтобы Богъ вселился въ 
насъ,—и мы сподобились обѣтовапій Его.

13. Хочешь ли знать, что у тебя въ сердцѣ, — внимай!— 
Хвалолюбіѳ служитъ знакомъ, что мы тщеславны; пріятность 
яствъ показываетъ, что мы чревоугодники; нерадѣніе обнару
живаетъ, что мы лѣнивы; любостяжательность—что не любимъ 
Христа; зависть возвѣщаетъ, что нѣтъ въ пасъ любви; удоволь
ствіе, съ какимъ осуждаемъ другихъ, означаетъ, что полны мы 
ненависти. Такъ невидимая душа по тѣлеснымъ дѣйствіямъ 
дѣлается видимою, какова она—добра или зла.

14. Но самымъ неудержимымъ проповѣдникомъ о томъ, 
что любитъ и къ чему прилѣпляется сердце, служитъ языкъ; 
устами обличаются тайны нашего сердца. Когда уста отверсты, 
и нѣтъ при нихъ стражи, тогда слово наше исходитъ безъ 
разбора, и съ собою выбрасываетъ наружу все, что въ сердцѣ. 
Почему, если хочешь узнать сердечныя помышленія, обрати 
вниманіе на уста; отъ нихъ узнаешь, о чемъ заботится и ста
рается сердце,—о земпомъ или о небесномъ, о духовномъ или
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о плотскомъ, объ удовольствіи пли воздержаніи, о многостяжа
ніи или иестяжательности, о смиреніи или высокоуміп, о люб
ви или ненависти. Изъ сокровищъ сердца уста предлагаютъ 
снѣди приходящимъ, и то, чѣмъ занятъ языкъ, показываетъ, 
что любитъ сердце,—Христа, или что либо изъ настоящаго.

15. Душа наша по природѣ добра, но превращается въ 
злую по своему свободному произволенію. Страсти неесте
ственны; онѣ прививаются и развиваются злымъ произволені
емъ,—и привычка дѣлаетъ ихъ сильными, какъ сильна при
рода. Природа—рабство, привычка произволеніе. Произволеніе, 
будучи свободно, есть какъ бы зезіледѣлатель какой, прививаю
щій къ природѣ нашей и худые и добрые навыки, какіе ему 
угодно. Природа—это земля, нами воздѣлываемая; произволеніе 
земледѣлатель; а Божественныя Писанія—совѣтники и учители, 
научающіе нашего земледѣлателя, какіе худые навыки ему 
слѣдуетъ искоренять, и какія благія добродѣтели насаждать.

16. Сколько бы ни былъ нашъ земледѣлатель трезвенъ и 
рсвиостепъ, однакожъ безъ ученія Божественныхъ Писаній онъ 
и по силенъ и не свѣдущъ. Законоположеніе Божественныхъ 
Писаній даетъ ему разумѣніе и силу, а вмѣстѣ отъ собствен
ныхъ вѣтвей своихъ и благія добродѣтели, чтобы привить ихъ 
къ древу природы,—именно: вѣру, надежду, любовь, вѣдѣніе, 
прилежаніе и под. А если земледѣлатель нашъ, но высокоумііо 
своему, вздумаетъ когда оставить учителя и совѣтника своего, 
т.-е. Божественныя Писанія, то начинаетъ дѣйствовать погрѣ- 
шительно, и къ природѣ прививаетъ несвойственное ей, разу
мѣю же: невѣріе, невѣдѣніе, ненависть, зависть, гордыню, тще
славіе, славолюбіе, чревоугодіе, любопреніе, прекословіе и 
многое другое подобное; потому что, оставя Законодателя, и 
самъ бываетъ Имъ оставленъ. Если же, раскаявшись, осудитъ 
онъ самъ себя и, припадши къ Законодателю, скажетъ: „со
грѣшилъ я, что оставилъ Тебя;“ то Законодатель, но свойствен
ному Ему человѣколюбію, немедленно пріемлетъ его, подаетъ 
ему разумѣніе и добрую силу опять спова воздѣлывать ниву 
природы своей, искоренять въ пей худые навыки и вмѣсто
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ихъ насаждать благія добродѣтели. Сверхъ же сего даетъ еще 
ему за это и вѣнцы, и осыпаетъ его похвалами.

17. Для чего же отрекся ты отъ міра, если ищешь еще 
мірскаго наслажденія, вмѣсто наготы домогаясь одеждъ, и вмѣ
сто жажды — винопитія? — Призванъ ты на брань, и хочешь 
безъ орудія выдти въ битву со врагомъ, вмѣсто бдѣнія погру
жаясь въ сонъ, вмѣсто плача и сѣтованія предаваясь смѣху, 
вмѣсто любви питая ненависть къ брату. Призванъ ты къ под
чиненію, а прекословишь. Призванъ къ наслѣдію Царства Бо
жія, а думаешь о земномъ, вмѣсто смиренномудрія и кротости 
выказывая высокомѣріе и гордость.

18. Духовные купцы мы, братіе, и подобны купцамъ мір
скимъ. Купецъ каждый день высчитываетъ прибыль и убы
токъ: и если потерпѣлъ убытокъ, прилагаетъ стараніе, какъ бы 
вознаградить потерю. Такъ и ты, возлюбленный, каждый день 
и вечеромъ и утромъ, тщательно размысли, до чего доведена 
купля твоя.—И вечеромъ, войдя въ храмипу сердца своего, рас
числи и спроси самъ себя: „не прогнѣвалъ ли я чѣмъ пибудь 
Бога? Не сказалъ ли празднаго слова? Не былъ ли безпеченъ? 
Не огорчилъ ли брата моего? Не осудилъ ли кого? Когда пѣлъ 
устами псалмы, тогда умъ мой не мечталъ ли о чемъ мірскомъ? 
Не возраждалось ли во мпѣ плотское пожеланіе, и не съ удо- 
вольстіемъ ли занимался я имъ? Не уступилъ ли я надъ со
бою побѣду земнымъ заботамъ?" Если потерпѣлъ ты въ чемъ 
либо изъ сказаннаго ущербъ, то постарайся возвратить утрачен
ное; потомъ воздыхай, и плачь, чтобъ не впасть опять въ тоже. 
А утромъ опять займись съ самимъ собою и спроси: „какъ 
прошла эта ночь? Получилъ ли я въ нее какую прибыль отъ 
купли своей? Бодрствовалъ ли умъ мой вмѣстѣ съ тѣломъ? Ли
лись ли слезы изъ очей моихъ? Не былъ ли отягченъ я сномъ 
во время колѣнопреклоненія? Не приходили-ль мнѣ на умъ 
лукавые помыслы, и не занимался ли я ими съ пріятностію?" 
Если побѣжденъ ты былъ чѣмъ либо изъ сего, то постарайся 
исцѣлиться, приставь стража къ сердцу своему, чтобъ пе по
терпѣть опять того же.—Если такъ будешь попечителепъ, то
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сохрапишь въ цѣлости куплю свою; а такимъ образомъ содѣла
ешься благоугоднымъ Господу своему, и принесешь себѣ пользу.

19. Будь внимателенъ къ себѣ, чтобы не вдаться тсбѣ 
когда либо въ лѣность; потому что преобладаніе лѣности—на
чало погибели. Подражай пчелѣ, и всмотрись въ дивную ея 
тайпу, какъ съ разсѣянныхъ по землѣ цвѣтовъ собираетъ она 
свое произведеніе. Проникни мыслію своею на эту ничтожную 
тварь. Если собрать всѣхъ мудрецовъ земли, всѣхъ филосо
фовъ во вселонной, то но въ силахъ они будутъ сдѣлать по
нятною мудрость ея. И всякій разумный человѣкъ, видя труды 
ея, прославляетъ Создателя Бога, изумляясь, что отъ такой 
малой твари выходитъ столько мудрости. Подобно сему и ты, 
возлюбленный мой, будь какъ пчела, и изъ Божественныхъ 
Писаній собери себѣ богатое и некрадомое сокровище, и пред
пошли оное на небо.

20. Монахъ подобенъ воину, идущему на брань, который 
отвеюду ограждаетъ тѣло свое полнымъ вооруженіемъ, трезвит
ся до самой побѣды, и безпокоится, чтобы вдругъ не цапалъ 
па пего врагъ, и чтобы ему, если не приметъ предосторожно
стей, не попасться въ плѣнъ. Иодобпо и мопахъ, если, приво
дя себя въ разслабленіе, облѣпится, то удобпо уловляется вра
гомъ; потому что врагъ влагаетъ въ пего нечистые помыслы, 
которые принимаетъ онъ съ радостію,—разумѣю же помыслы 
высокоумія и тщеславія, а также зависть и осужденіе, чрево
угодіе и ненасытный сонъ, и сверхъ того доводитъ его до от* 
чаяпія. Если же монахъ всегда трезвится, то привлекаетъ себѣ 
въ помощь благодать Божію, научается Богомъ, какъ угождать 
Ему, дѣлается и достохвалыіымъ о Богѣ и хвалителемъ Бога. 
Какъ наблюдающій себя въ зеркалѣ бываетъ вмѣстѣ и зрите
лемъ и зримымъ, такъ и благодать, если найдетъ собѣ упоко
еніе въ человѣкѣ и вселится въ немъ, то и его прославляетъ, 
и сама имъ прославляется.

21. Безъ помощи благодати сердце не можетъ имѣть въ 
себѣ достаточныхъ силъ и исполниться умилепія, чтобъ надле
жащимъ образомъ исповѣдаться Владыкѣ; напротивъ того, че
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ловѣкъ бываетъ бѣденъ и скуденъ совершенствами, и поселяют
ся въ немъ мерзкіе и нечистые помыслы, яко нощный вранъ на 
развалинѣ (Пс. 101, 7). Посему обязанность человѣка призвать 
благодать, чтобъ она пришедши, просвѣтила его, —обязанность 
человѣка, очистивъ себя, домогаться, чтобы благодать обитала 
въ немъ и помогала ему; при благодати же успѣетъ онъ во 
всякой добродѣтели, и просвѣщенный ею, въ состояніи будетъ 
уразумѣть разнообразіе и благолѣпіе благъ будущаго вѣка. Бла
годать дѣлается для него стѣною и укрѣпленіемъ, и охраняетъ 
отъ вѣка сего для жизни вѣка грядущаго.

22. Старайся пріобрѣсти совершенную добродѣтель, укра
шенную всѣмъ тѣмъ, что любитъ Богъ (это—любовь). Назы
вается она одноличною добродѣтелію и заключаетъ въ себѣ всю 
красоту и все разнообразіе добродѣтелей. Какъ Царская діади- 
ма не можетъ быть соплетена безъ драгоцѣнныхъ камней и 
отборныхъ жемчужинъ, такъ и сія одноличная добродѣтель 
невозможна безъ красоты различныхъ добродѣтелей. Она впол
нѣ подобна Царской діадимѣ. Какъ послѣдняя, если не достаетъ 
въ ней одного камня или одной жемчужины, не можетъ сіять 
на царской главѣ, такъ и сія одноличная добродѣтель, если не 
достаетъ въ ней одной какой либо красоты прочихъ добродѣ
телей, не называется совершенною добродѣтелію.

23. Еще подобна она дорогимъ снѣдямъ, которыя пригото
вляются со всякими изысканными приправами, но не безъ со
ли. Какъ сіи дорогія снѣди, если не будетъ въ нихъ соли, не 
гожи къ употребленію и не вкусны, такъ и эта добродѣтель, 
украшенная всею лѣпотою различныхъ добродѣтелей, если ли
шена любви ко Христу и ближнему, нимало не привлекательна.

24. Еще подобна она совершенному и прекрасному составу 
азбуки, въ которомъ буквы отдѣланы и украшены, но который 
весь дѣлается ни къ чему не гожимъ, если отнять у него хоть 
букву. Такъ и сія добродѣтель, если будетъ лишена одной изъ 
прочихъ добродѣтелей, вся оказывается безполезною.

25. И еще подобна она большему и высокопарящему орлу, 
который, завидѣвъ пищу въ сѣтяхъ, со всею стремительностію
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налетаетъ на нее, но желая похитить добычу, зацѣпляется кон
цами когтей, и отъ этой малости вся крѣпость его дѣлается 
связанною: и хотя повидимому, все тѣло его свободно и внѣ 
сѣтей, однакоже вся сила его оковывается сѣтями. Подобнымъ 
сему образомъ и эта добродѣтель, если связана чѣмъ либо 
земнымъ, умерщвляется, изнемогаетъ и гибнетъ, и не въ со
стояніи уже воспарить на высоту; потому что пригвождена къ 
земному.

26. Какъ иной погружается въ глубину, чтобы сыскать 
многоцѣнную и отличную жемчужину, и нашедши ее, всплы
ваетъ на поверхность вонъ, и нагой устремляется на сушу съ 
великимъ богатствомъ. Такъ и ты обнажи себя отъ всѣхъ жи
тейскихъ нечистотъ, облекись же въ сію добродѣтель и, укра
сившись ею, трезвись день и ночь, чтобы не совлекли се съ 
тебя. Душу, которая имѣетъ ее у себя, не можетъ поколебать 
никакое бѣдствіе, ни голодъ, ни нагота, ни уныніе, ни болѣзнь, 
ни бѣдность, ни гоненія, ни другое какое, діавольское иску
шеніе. Если трезвится она, то чрезъ это еще болѣе возрастаетъ 
и вѣнчается, непрестанно преуспѣвая но Богу и просвѣтляясь. 
Самая смерть не въ силахъ причинить ей зло; напротивъ того 
по исшествіи изъ тѣла, Ангелы пріемлютъ ее ликующую на 
небо, и приводятъ къ Отцу свѣтовъ.

27. Радуется о ней Отецъ и Сынъ съ Духомъ Святымъ. 
Отецъ радуется о ней, потому что возлюбила Его, и по люби
ла никого, кромѣ Его. Единородный Сынъ Его радуется о ней, 
потому что вожделѣла Его, и никого не пріобрѣла, кромѣ Его. 
Святый Духъ радуется о ней, потому что о Немъ сдѣлалась 
Храмомъ Святымъ, и Онъ вселился въ ней. Радуются о ней 
небеса и небесныя силы, и единодушно припадаютъ и просла
вляютъ Отца и Сына и Святаго Духа, видя, что она украшена 
Ангельскою добродѣтелію во всей лѣпотѣ праведности. Радует
ся о ней рай, потому что она получила его въ наслѣдіе. Сла
ва и вѳлелѣпіе единому благому и человѣколюбивому Богу, Ко
торый, по Своей благости, даруетъ намъ Царство Свое.

28. Потрезвимся и потрудимся въ это короткое время.
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Вечеръ близокъ. Мздовоздаятсль идетъ со сланою воздать каждо
му но дѣламъ его. Будьте внимательны, чтобъ кто нибудь изъ 
васъ послѣ успѣха не вознсрадѣлъ, и пе погубилъ безмѣрнаго 
мздовоздаянія Снасителева. Монахъ подобенъ засѣянной нивѣ, 
которая, разросшись отъ плодотворныхъ дождей и росъ, при
носитъ плодъ веселія; и достигнувъ времени плодоношенія, 
приводитъ земледѣльца въ большую заботу о томъ, чтобъ градъ 
н дикіе звѣри но опустошили пиву. Когда же земледѣлецъ по
лучитъ вознагражденіе въ жатвѣ, собравъ пожатые плоды въ 
житницу, тогда радуется и веселится, благодаря Бога. Подобно 
и монахъ, пока въ тѣлѣ семъ, долженъ заботиться о вѣчной 
жизни, трудясь въ подвигѣ до послѣдняго дня, чтобъ по нера
дѣнію не сдѣлать безполезнымъ всего теченія своего. Когда же со
вершивъ теченіе, подобно земледѣльцу, плоды трудовъ своихъ 
перенесетъ на небо, тогда доставляетъ радость и веселіе Ангеламъ.

29. Представь, что иной, предстоя Дарю и бесѣдуя съ 
Нимъ, по зову подобнаго ему раба, оставляетъ дивную н слав
ную бесѣду съ Даремъ, и начинаетъ бесѣдовать съ рабомъ; по
добенъ сему и тотъ, кто разговариваетъ во время нсалмонѣпія. 
Вразумимся, возлюбленные, Кому предстоимъ. Какъ Ангелы, 
предстоя съ великимъ трепетомъ, совершаютъ пѣснословіс Со
здателю, такъ и мы со страхомъ должны предстоять во время 
нсалмонѣпія. Да не будетъ того, чтобъ только предстояли тѣла 
наши, а умъ мечталъ.

30. Три рода дѣлъ умножаютъ зло, и четвертый не при
надлежитъ къ числу добрыхъ: если юные не слушаются; если 
старцы завидуютъ успѣхамъ младшихъ; сслп благоговѣйные 
склоняются на дѣла непотребныя и если настоятель по невѣ
жеству своему тѣснитъ и тяготитъ братій.

31. Три рода дѣлъ умножаютъ добро, и четвертый родъ 
благъ предъ Господомъ и предъ людьми: если братія едино
душны въ кротости и въ правдѣ; если братъ брата поучаютъ 
страху Господню; если младшіе подчинены старшимъ, какъ 
своимъ владыкамъ, и если настоятель любитъ братій своихъ, 
какъ себя самого, и истинно печется о спасеніи душъ ихъ.



УРОКИ О ПОДВИЖНИЧЕСТВѢ. 4 3 9

32. Если видишь торгующаго чѣмъ нибудь, скажи самъ 
въ себѣ: „этотъ человѣкъ, вожделѣвая временнаго, столько тер
питъ, чтобы собрать скоропреходящія блага. Ужели же ты, 
душа моя, возперадишь о непреходящемъ?”—Если видишь тя
жущихся между собою, скажи самъ въ себѣ: „эти люди столько 
прилагаютъ старанія и спорятъ между собою о томъ, что ни
мало не полезно. Ужели же ты, душа моя, должна будучи тьму 
талантовъ, не припадешь, какъ слѣдуетъ, къ Богу, чтобы про
щенъ былъ тебѣ долгъ твой?"—Если видишь строющихъ домъ 
изъ глины, то скажи самъ въ себѣ: „эти люди, строя домъ изъ 
глины, употребляютъ свое стараніе совершить дѣло. Ужели же 
ты, душа моя, пренебрежешь вѣчными обителями?" Но чтобы, 
говоря о томъ и о другомъ порознь, не продлить слова, скажу: 
что пи увидимъ въ жизни, мірскіе помыслы и житейскія раз
сужденія замѣнимъ духовными, и при содѣйствующей намъ 
благодати, непремѣнно получимъ пользу.

33. 1Гго такое монахъ? Монахъ подобенъ человѣку, который, 
когда несся съ высоты, встрѣтивъ вервь, висящую высоко надъ 
землею, ухватился за нее, — виснетъ на ней и непрестаппо 
вопіетъ къ Господу о помощи, зная, что, если ослабѣетъ, и 
выпуститъ вервь изъ обоихъ рукъ, то упадетъ и умретъ.

34. Отъ того, что не хотимъ ради Господа потерпѣть ма
лой скорби, невольно впадаемъ во многія и тяжкія скорби. Отъ 
того, что пе хотимъ ради Господа оставить собственную свою 
волю, сами себѣ уготовляемъ душевный вредъ. Отъ того, что 
не терпимъ ради Господа быть въ подчиненіи и уничиженіи, 
сами себя лишаемъ утѣшенія праведныхъ. Отъ того, что по 
слушаемся вразумленія, какое дѣлаютъ намъ ради Господа, 
сами себя дѣлаемъ игралищемъ бѣсовъ. Отъ того, что но при
нимаемъ наказанія жезломъ, ожидаетъ насъ конобъ, въ кото
ромъ не будетъ утѣшающаго.

35. Хитрецъ - врагъ разпыми способами въ каждаго изъ 
пасъ влилъ свои отравы, и кознями своими запинаетъ каждаго. 
Иной соблюлъ постъ, но отдаетъ себя во власть соперничеству 
и зависти. Иной опять воздержался отъ срампаго пожеланія,
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но связанъ тщеславіемъ. Другой преуспѣлъ въ бдѣніи, но за
путался въ сѣтяхъ осужденія. Мной удаляется отъ осужденія, 
но исполненъ неподчиненія и прекословія. Мной воздерживается 
отъ снѣдей, но тонетъ въ гордости и высокомѣріи. Иной не
утомимъ въ молитвахъ, но уступаетъ надъ собой верхъ раз
дражительности и гнѣву. Иной успѣлъ въ чемъ нибудь маломъ 
и превозносится уже надъ тѣми, которые нерадивѣе его. Кажда
го такъ или иначе связалъ грѣхъ,—и нѣтъ разумѣвающаго.

36. У насъ брань не съ видимыми людьми, отъ которыхъ, 
осмотрѣвшись, можно привести себя въ безопасность. Воюющіе 
съ нами невидимы. Потому велика опасность для нерадивыхъ, 
а побѣдителямъ великое воздаяніе.—Не безъ искуства вступимъ 
съ ними въ брань и будемъ побѣждать ихъ. — Если врагъ, — 
скажу для примѣра, — возбуждаетъ къ чревоугодію, нападемъ 
на него постомъ; если раздражаетъ въ насъ похоть къ жен
щинѣ, употребивъ въ дѣло терпѣніе, преодолѣемъ чувство, и 
врагъ тотчасъ убѣжитъ отъ пасъ; если побуждаетъ пасъ къ 
гнѣву, вооружимся миромъ; если доводитъ насъ до раздраженія, 
возьмемся за кротость; если воспламеняетъ въ насъ ненависть, 
прилѣпимся къ любви; если подстрекаетъ къ исканію почести, 
покажемъ уничиженіе; если подстрекаетъ къ исканію славы, 
возьмемся за свою незначительность; если мечтательно ведетъ 
на высоту, преднапишемъ предъ собою смиреніе Господа.—Если 
такимъ образомъ будемъ противиться врагу, онъ не устоитъ 
противъ пасъ и побѣжитъ, а къ намъ вовзратится благодать.

37. Будь внимателенъ къ себѣ, возлюбившій подвижниче
ство, чтобъ дни твои не протекли въ разсѣянности. Не допускай 
въ себя лукавыхъ помысловъ, чтобъ сила твоя не изнемогла 
въ борьбѣ съ врагомъ твоимъ. Имѣй всегда въ умѣ своемъ слад
чайшаго Владыку, чтобъ увѣнчалось теченіе твоего подвига. 
Ускоряй боренія подвига твоего; ибо внезапу наступитъ день, 
когда трудящіеся увѣнчаются, а лѣнящіеся раскаются. Прі
обрѣтай добродѣтель, пока есть къ тому время; пріобрѣтай бла
гоговѣніе оку своему, истину слуху своему, глаголы жизни 
языку своему, посѣщеніе немощныхъ стонамъ своимъ, образъ
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Господа твоего сердцу своему, преспѣяніе въ цѣломудріи чле
намъ свонмъ, чтобъ сподобиться тебѣ большей чести предъ 
Ангелами и человѣками. Чествуется бездушное дерево, если 
имѣетъ на себѣ образъ смертнаго царя; кольми паче, въ ны
нѣшнемъ и будущемъ вѣкѣ, предпочтена будетъ душа, имѣю
щая въ себѣ Бога.

38. Пріидите, други мои, припадемъ къ Господу, да да
руетъ намъ просвѣщеніе души къ уразумѣнію козней врага — 
противника нашего, которому ненавистно все прекрасное. Ибо 
онъ ставитъ намъ на пути преткновенія, соблазны, вредъ, раз
сѣянность вѣка сего, плотское удовольствіе, надежду на долго
временность настоящей жизни, боязнь во время подвига, лѣ
ность въ молитвѣ, сонъ и плотское успокоеніе во время псалмо
пѣнія. Но сколько онъ рачителенъ, столько мы безпечны; и 
чѣмъ больше онъ злоухитряется, тѣмъ болѣе мы небрежемъ, 
хотя знаемъ, что дни наши сокращены, — и Господь славы 
грядетъ.

39. Дали мы обѣтъ—приносить плодъ жизни. Но для на
шего плода нѣтъ слезъ, которые приводили бы его въ зрѣлость; 
пѣтъ сокрушенія, чтобъ процвѣлъ онъ отъ дыханія слезъ; нѣтъ 
смиренія, которое пріосѣнило бы его въ великій зной; нѣтъ 
нѳстяжательности, чтобы не бременило его что либо сопротив
ное; нѣтъ любви Божіей,—этого крѣпкаго корня, поддерживаю
щаго плодъ; нѣтъ безпопеченія о земномъ; нѣтъ бдѣнія, пѣтъ 
бодреннаго ума, трезвящагося въ молитвѣ. Вмѣсто сихъ пре
красныхъ и благихъ добродѣтелей есть у насъ противное имъ: 
есть ярый гнѣвъ и раздражительность, которыми избитый плодъ 
дѣлается ни къ чему негоднымъ; есть многостяжательность, 
которая давитъ его внизъ; есть великое уныніе. Всѣ сіи не
благопріятности для него попустятъ ли созрѣть ему, какъ 
должно, чтобъ годенъ онъ былъ своему Владыкѣ.

40. Для того, чтобы, видя образъ жизни каждаго, подра
жать житію ихъ, а именно тому, какъ кто, вооружившись рев
ностію, поспѣшаетъ къ почести вышняго званія (Фил. 3, 14), 
надобно въ точности наблюдать у одного совершенную и точ-
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ную вѣру, у другаго надежду на Бога, у инаго двоякую лю
бовь къ Господу и ближнему, у иного же то, какъ въ страхѣ 
Божіемъ стоитъ онъ на стражѣ своей, охраняя себя отъ вся
каго лукаваго дѣла, ведя жизнь не порицаемую и не предо
судительную, а напротивъ того похваляемую всѣми за чистоту 
и безукоризненность его поведенія.

41. Смотри, какъ иной, боримый отъ врага различными 
страстями, прибѣгаетъ въ молитвѣ къ Богу и въ сокрушеніи 
съ любовію прилѣпившись къ Нему, получаетъ помощь бла
годати, и избавляется отъ непотребныхъ и нечистыхъ помы
словъ, — съ великимъ плачемъ, со слезами и воздыханіями 
каясь въ содѣянномъ, съ печалію оплакивая грѣхи свои, испо
вѣдуясь Богу въ молитвахъ и бдѣніяхъ, злостраждя въ постѣ, 
воздержаніи и скорби, и стараясь спасти себя сими оружіями. 
Такъ и себѣ старайся бороться до смерти, какъ истинный во
инъ, — содержа въ мысли, что подвижничество — не шуточ
ное дѣло, и что спасеніе достигается только великою рачи
тельностію.

42. Подражай тѣмъ, которые являютъ совершенное отрече
ніе отъ міра, — и удобно востечешь на высоту добродѣтелей. 
Видя въ комъ либо совершенную нестяжательность,—какъ онъ, 
оставя все, усиливается сдѣлать умъ свой свободнымъ отъ вся
кихъ попеченій, чтобъ безъ развлеченія прилежать молитвамъ, 
и чтобы никакой помыслъ и никакая забота не прерывали 
его молитвы, всею силою посорѳвнуй ему. Кто чистымъ серд
цемъ, съ любовію и слезами молится Богу, тотъ Самого Бога, 
какъ въ зеркалѣ, отражаетъ въ умѣ своемъ. А это благо не
оцѣненное, пріобрѣтается нищетою, бѣдностію и всячески тѣс
нымъ житіемъ. Узкая врата и тѣсный путь вводятъ въ животъ 
(Мѳ. 7, 14).

43. Подражай въ образѣ жизни Святымъ,—кому въ благо
говѣніи и страхѣ Божіемъ, кому въ смиренномудріи, кому въ 
самоуничиженіи и самоосужденіи, кому въ безмолвіи, кому въ 
кротости, кому въ терпѣніи благодушномъ, кому въ уступчи
вости и миролюбіи, кому въ дружелюбіи и единомысліи, кому
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въ трезвоніи и разсудительности, кому въ пріятности обхожде
нія, привѣтливости и снисходительности, кому въ прощеніи 
обидъ, мужествѣ и великодушіи, кому въ подвигахъ и послу
шаніи, кому въ рукодѣліи и служеніи братіямъ, кому въ ревно
сти и горячности духа, кому въ совершенномъ отчужденіи 
отъ міра и въ ежедневномъ умираніи подобно распинаемому, 
кому въ твердости духа и истинполюбіи, кому въ цѣломудріи 
и дѣвственности. Смотри также — у кого па милостивость и 
готовность помогать, у кого на тихость нрава и доброту, у 
кого на сердоболіе и милосердіе, у кого на безпристрастіе и 
правосудіе, у кого на невзыскательность и скромность, у кого 
на довольство малымъ и умѣренность, у кого на простоту и 
прямоту, у кого на непрестанную молитву, на псалмопѣніе и 
потоки слезъ, — коротко сказать, смотри у всѣхъ па черты 
Богоугодной жизни, — и подражай имъ.

44. Постараемся на горнее взирать, о горнемъ помышлять, 
горнее всегда помнить, къ горнему быть всецѣло прилѣнлсп- 
пымъ, съ горнимъ быть въ непрестанномъ общеніи, — и ни
какъ пе склонять взора своего къ дольнему, гдѣ удовольствія, 
гдѣ похоти вѣка сего лукаваго и мертвящаго. Прекрасно всегда 
въ горнее всматриваться окомъ сердечнымъ, всячески блюдясь, 
чтобъ не запало чего либо въ зѣницу ока сего, — или помы
сла лукаваго, или иного чего не благоугоднаго Богу, и но 
омрачило ума.

45. Надобно намъ непрестанно молиться, чтобъ Господь 
избавилъ насъ отъ бѣсовскихъ козней. Ибо помыслы, но только 
когда сидимъ уединенно въ келліи, подавляютъ пасъ, но силь
но возстаютъ и тогда, какъ сходимся въ дому Господнемъ; 
дѣлаютъ, что и на мужскія тѣла смотримъ не чисто; и до 
самаго срамнаго дѣла доводитъ пасъ змій мечтательными по
мыслами. Онъ всѣваетъ какую-то смѣсь помысловъ, чтобъ братъ 
пришелъ въ разсѣяніе, и пе могъ чистымъ умомъ внимать пре
чистымъ тайпамъ Спасителя нашего—Бога,—Впрочемъ хране
ніемъ очей и внимательностію ума воздержный преодолѣваетъ, 
при содѣйствіи благодати Божіей. Посему надобно со всею бди-
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тельпостію охранять сердце свое и чувства свои; потому что 
въ этой жизпи ведемъ мы великую брань; и врагъ нашъ неистовъ.

46. Отъ борьбы отказываться не должно. Кто въ мирѣ со 
страстями, тому какъ вести съ ними брань, когда онъ продалъ 
уже себя въ рабы сластямъ грѣховнымъ и съ охотою платитъ 
дани мучителю? Ибо гдѣ только вражда, тамъ и брань; гдѣ 
брань, тамъ и борьба; гдѣ борьба, тамъ и вѣнцы. Если кто хо
четъ освободиться отъ горькаго рабства, то вступи въ брань съ 
діаволомъ. Въ сей брани сдѣлавшись побѣдителями, Святые 
удостоились небесныхъ благъ.

47. Кто хочетъ овободиться отъ вражескаго норуганія, и 
избавиться отъ горькаго рабства ему, тѣмъ надобно противобор
ствовать волѣ сего тиранна нашего, и вести съ нимъ брань изъ 
любви къ Создателю. Ибо тогда покажутъ они опыты доблест- 
пой борьбы, когда не устами только, но и сердечнымъ разпо- 
доженіѳмъ скажутъ ему: „не послушаемъ мы гласа твоего, діа
волъ, и не станемъ болѣе служить твоимъ похотямъ." Но во 
время борьбы надлежитъ возсылать молитвенный гласъ къ Бо
гу; да посрамитъ Онъ ищущихъ зла рабамъ Его. Тогда, пусть 
свирѣпѣющій мучитель сей седмерицею разжжетъ пещь нохотсй, 
надѣющіеся на Господа скоро узрятъ пещь сію превратившеюся 
въ росу,— и мучитель, внушавшій прежде страхъ, самъ вос
трепещетъ предъ ними.

48. Нѣкто изъ Святыхъ сказалъ: „думай о хорошемъ, чтобъ 
не думать о худомъ; потому что умъ не терпитъ быть въ 
праздности." — Почему посвятимъ умъ свой поученію въ сло
вахъ Божіихъ, молитвамъ и добрымъ дѣламъ. Ибо занятіе 
суетными мыслями раждаетъ и дѣла суетныя; а занятіе доб
рыми мыслями раждаетъ и добрый плодъ.

49. Хотя и нѣтъ у тебя видимыхъ слезъ, однакоже пусть 
будетъ сердечное сокрушеніе; потому что и между слезами есть 
разность.— Но блаженъ, кто въ душѣ своей, какъ въ зеркалѣ, 
созерцаетъ Господа, и вмѣстѣ со слезами изливается въ славо
словіи Ему предъ лицемъ Его благости; потому что молитва 
его будетъ услышана.
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50. Если хочешь стать сосудомъ избранпымъ, то преуспѣ
вай въ покорности своему наставнику о Господѣ и въ смирен- 
помудріи. Жизнь Святыхъ стала свѣтлою бывъ возвеличена 
послушаніемъ. Іисусъ Навинъ за совершенную покорность 
Моѵсею, удостоился дара быть преемникомъ ему. Самуилъ, на
ходясь въ послушаніи у Священника Илія, сподобился слы
шать гласъ Божій. Елисей за покорность получилъ сугубую 
благодать своего учителя. Самъ Богъ—Слово, вочеловѣчившись, 
проводилъ жизнь въ смиреніи и повиновеніи, какъ говоритъ 
Евангелистъ: и бѣ повинуяся имъ (Лук. 2, 51). Апостолъ же 
сказалъ еще! смирилъ Себе, послушливъ бывъ даже до смерти, 
смерти же крестныя (Фил. 2, 8). Началъ ты добрымъ изволо- 
піемъ; стой же твердо, чтобъ Господь возвеличилъ тебя съ крот
кими и смиренными въ Царствіи Небесномъ.

51. Одинъ братъ, пребывая въ послушаніи у духовныхъ 
Отцѳвъ, пришелъ къ другому брату и сказалъ: „хочу отойти 
отъ духовныхъ Отцевъ, и безмолвствовать самъ по себѣ.а Тотъ 
отвѣчалъ ему: у одного человѣка былъ сынъ, котораго отдалъ 
онъ на руки одному мастеру, чтобъ онъ научилъ его своему 
мастерству. Мальчикъ былъ невнимателенъ къ дѣлу. И чрезъ 
нѣсколько дней ребенокъ этотъ приходитъ къ отцу своему, и 
говоритъ: батюшка, возьми меня отъ учителя; самъ по себѣ 
могу лучше выучиться этому мастерству. Но отецъ его сказалъ 
ему; если у другихъ учась, ничему ты не научился, при ру
ководствѣ ихъ, то какъ можешь успѣть въ чемъ либо одинъ? 
Вижу, что худо ты учился своему мастерству, и боюсь, что 
напрасно я старался о тѳбѣ. Поэтому примись, какъ слѣдуетъ, 
за работу свою, и навыкни ей подъ руководствомъ мастера, 
чтобъ сдѣлавшись искуснымъ въ этомъ мастерствѣ, могъ ты 
потомъ жить отъ него.— Такъ и мы, братъ, не будемъ усили
ваться свергнуть съ себя иго подчиненія — о Господѣ, чтобъ 
не остаться неискусными въ дѣлѣ угожденія Богу, и но 
быть безпомощными, когда впадемъ въ искушеніе.

52. Когда побѣдивъ страсти, искоренимъ мы въ себѣ вся
кое житейское пристрастіе, тогда благодать Святаго Духа, об-
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рѣтши въ пасъ упокоеніе, просвѣтитъ сердца наши, какъ уго
тованный свѣтиіьникъ, обильный елеемъ, снабженный свѣтиль
нею. Но если мы порабощены еще страстямъ и погрязаемъ въ 
нихъ, то подобны свѣтильнику, лишенному елея и свѣтиль
ни,—и сидимъ во тьмѣ. Позаботимся же о пріуготовленіи себя 
къ пріятію умнаго свѣта; взыщемъ жизни духовной, чтобъ ос- 
вятились въ насъ и умъ, ставъ подъ властію Духа Святаго, 
и тѣло, ставъ причастнымъ Духа.

53. Притча. Два человѣка пошли въ городъ, отстоявшій 
па тридцать стадій. Когда совершили они стадіи двѣ — три, 
встрѣтилась имъ па дорогѣ тѣнистая роща, по которой проте
кали ручьи воды, и было много пріятныхъ мѣстоположеній. 
Когда путники вступили въ это мѣсто, одинъ, желая поскорѣе 
увидѣть городъ, прошелъ по нему поспѣшно, а другой оста
новился посмотрѣть, и отсталъ. Посмотрѣвши, и онъ хотѣлъ 
идти въ городъ, но побоялся зноя, и еще остался подъ древес
ною тѣнію. Но между тѣмъ, какъ онъ медлилъ, наслаждаясь 
пріятностію мѣста, вышелъ звѣрь изъ лѣса, схватилъ его и 
утащилъ въ свое логовище. Между тѣмъ другой, котораго не 
прельстила эта мѣстность, благополучно достигъ города. — 
Притча сія вотъ что означаетъ: два человѣка—это вступившіе 
на путь благочестія, и начавшіе подвизаться на ономъ. При
влекательная мѣстность на пути—это міръ съ его прелестями. 
Прошедшій мимо означаетъ тѣхъ, кои, ни на чемъ не останав
ливая вниманія, поспѣшаютъ достигнуть почести вышняго зва
нія о Христѣ (Фил. 3, 14). А увлекшійся привлекательною 
мѣстностію означаетъ тѣхъ, кои, забывъ о своей цѣли, укло
нили умъ свой отъ невидимаго къ видимому. Зной—это трудъ 
добродѣтели. То, что человѣкъ тотъ, замедливъ на мѣстѣ, сдѣ
лался добычею звѣря, значитъ,—что когда кто останавливаетъ 
помыслъ на вожделѣніи земнаго, тогда изъ этого вожделѣнія вы
ходитъ грѣхъ и, овладѣвъ человѣкомъ, снѣдаетъ его подобно лю
тому звѣрю,—какъ написано: похоть заченши раждаетъ грѣхъ: 
грѣхъ же содѣянъ раждаетъ смерть (Іак. 1,15).—Будемъ же бѣгать 
мірскихъ похотей, чтобъ снова не сдѣлаться намъ рабами грѣха.
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54. Избѣгай безполезныхъ рѣчей, чтобъ не впасть въ срам
ные помыслы. Какъ добрыя слова полезны душѣ, такъ не доб
рыя рѣчи развращаютъ ее, по сказанному Апостоломъ: тлятъ 
обычаи благи бесѣды злы (1 Кор. 15, 33).

55. Когда увидишь нерадивыми людей состарѣвшихся въ 
монашествѣ, тогда нужно тебѣ много предосторожности, чтобы 
поревновавъ имъ, не пойти тѣмъ же путемъ, и чтобы, ставъ 
воздержнымъ, не превознестись предъ ними, что значитъ усту
пить надъ собою побѣду высокоумію. Послушай того, кто го
воритъ: внемли себѣ, и тщательно охраняй душу свою.

56. Не всякому человѣку открывай свои помыслы, а только 
тѣмъ, о коихъ дознаешь, что они духовны. Ибо много сѣтей 
у діавола. Отъ людей духовныхъ ничего не скрывай, чтобы 
врагъ, нашѳдши себѣ уголъ, не возгнѣздился въ тебѣ. Но съ 
людьми плотскими не входи въ совѣтъ.

57. Надобно избѣгать безполезныхъ бесѣдъ, и не имѣть 
обращенія съ небрегущими о страхѣ Божіемъ; потому что 
ничего не говорятъ они полезнаго, ничего не дѣлаютъ для 
Господа, не говорятъ пи о добродѣтели, ни о благоговѣніи, ни 
о чистотѣ. Рѣчи ихъ — сѣть смертная; совѣтъ ихъ — бездна 
адова; сообщество ихъ—душевная пагуба.

58. Смотри, чтобъ не утратить тебѣ дерзновенія предъ 
Богомъ ради чести или славы человѣческой, или ради пищи, 
или питія, или одѣянія; потому что все это подлежитъ тлѣ
нію, дѣла же каждаго, и добрыя и злыя, записываются. Горняя 
мудрствуй, а не земная (Кол. 3, 2), чтобъ получить тебѣ обѣ
тованіе Отца небеснаго.

59. Воины Царя земнаго проливаютъ кровь, чтобъ угодить 
Царю своему; но тебѣ нѣтъ нужды проливать кровь, а только 
не будь побѣжденъ грѣхомъ, чтобъ не сотворить тебѣ плода 
смерти (Рим. 7, 5). Трезвись, братъ, трезвись и пребывай въ 
трудахъ. Богъ не неправеденъ и не забудетъ труда твоего. Но 
и за ту тѣсноту, какую терпишь ты, сидя въ келліи, возсія
етъ тебѣ свѣтъ истины. Подвизайся добрымъ подвигомъ вѣры 
(1 Тим. 6, 12), чтобъ могъ ты, одержавъ побѣду надъ врагомъ,
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пепостыдпо поклониться — Царю Славы. Ибо Господь вѣнчаетъ 
не только умершихъ отъ меча, и пострадавшихъ отъ мучите
лей, но и оказавшихся благоискусными въ подвижничествѣ и 
въ любви. Какъ первые для Господа терпѣли поруганіе, такъ 
и послѣдніе для Господа же потерпѣли скорбпую жизнь и под
вижничество.

60. Будь внимателенъ къ себѣ, и да не будетъ слова лу
каваго въ сердгръ твоемъ. Не склоняйся на лукавый помыслъ. 
Такъ пострадалъ нѣкто отъ древнихъ, скрывъ въ кущѣ своей 
нѣчто отъ клятвы (Іис. Нав. 7, 1 — 26); подобно пострадалъ и 
Гіезій, служитель Пророка Елиссея. Не укрылись они не только 
отъ Бога, но и отъ людей. Преступленіе совершили они тайно; 
но возмездіе получили явно. Одинъ побитъ камнями всенарод
но, а другой наслѣдовалъ проказу (4 Цар. 5, 27). Ибо не лживъ 
сказавшій: Богъ поругаемъ ne бываетъ; еже бо аще сѣетъ кто 
тожде и пожпетъ (Гал. 6, 7).

61. Отъ чего преодолѣваетъ пасъ врагъ? Отъ чего умножа
ются въ насъ страсти? — Не отъ пеиокоривости ли нашей? — 
Когда учатъ пасъ, мы не бываемъ внимательны; когда обли
чаютъ къ исправленію погрѣшностей, отпираемся. Отъ людей 
таимся, о Богѣ небрежемъ. Страшный змій влагаетъ въ насъ 
мудрость побѣждать словомъ тѣхъ, кто хочетъ насъ исправить; 
и отъ того грѣхъ умножается въ насъ, не имѣя противника себѣ.

62. Начало душевнаго развращенія въ монахѣ — смѣхъ и 
вольность. Когда увидишь въ себѣ это, монахъ, знай, что при
шелъ ты во глубину золъ. Не переставай молить Бога, чтобъ 
избавилъ тебя отъ этой смерти. Смѣхъ и вольность ввергаютъ 
въ постыдныя страсти не только юныхъ монаховъ, но и стар
цевъ. О вольности сказалъ нѣкто изъ Святыхъ: „вольность по
добна знойному вѣтру; она губитъ плоды монаха.“ Слушай же 
теперь о смѣхѣ: смѣхъ лишаетъ человѣка блаженства, обѣщан
наго плачущимъ (Mo. 5, 4), разоряетъ доброе устроеніе вну
треннее, оскорбляетъ Духа Святаго, вредитъ душѣ, растлѣваетт. 
тѣло. Смѣхъ изгоняетъ добродѣтели, не имѣетъ памятованія о 
смерти, нн помышленія о мученіяхъ.
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63. Начало плача — познаніе самого себя. Да будетъ же 
плачъ намъ пе по человѣку, но по Богу, Который знаетъ сокро- 
веппостн сердца, чтобъ отъ Него получить намъ ублаженіе. 
Посему будемъ лицемъ свѣтлы, радуясь о дарахъ Господнихъ, 
о Духѣ Святомъ; плакать же и сѣтовать станемъ мысленно, 
умоляя Бога, чтобъ простилъ намъ всѣ грѣхи паши и сохра
нилъ насъ отъ нихъ навсегда до кончины нашей. Плачъ 
созидаетъ и охраняетъ; плачъ омываетъ слезами душу, и дѣ
лаетъ ее чистою. Плачъ раждаетъ цѣломудріе, отсѣкаетъ по
хоти, укрѣпляетъ добродѣтели. Плачъ ублажаетъ Бога и пріем
летъ утѣшеніе отъ Ангеловъ.

64. Занимайся духовнымъ, чтобы сохранялось въ тебѣ памя
тованіе о Богѣ; гнушайся же рѣчами безполезными; потому что 
зловонію и благовонію быть въ согласіи—дѣло невозможное.

65. Пустынножитель избавленъ отъ трехъ браней—отъ зрѣ
нія, слышанія и говоренія. II внимательный общежительпикъ 
избавленъ тоже отъ трехъ браней—отъ покупанія, продавапія 
и нападенія разбойниковъ. Но вездѣ надо внимать себѣ и хра
нить совѣсть свою чистою.

66. Не говори: „я вступилъ въ монастырь, и ношу па 
себѣ Ангельскій образъ. “ Не только людямъ, по и Самому Богу 
пріятенъ не одинъ внѣшній образъ; требуются главно плоды 
добрыхъ дѣлъ.—Итакъ стой, какъ цвѣтоносное дерево, охраняя 
плоды добродѣтелей своихъ, чтобъ не подкрался червь гордыни, 
и не подточилъ въ тебѣ плода смиренномудрія, чтобъ тщесла
віе, не омрачило твоего благоговѣнія, чтобы гнѣвъ не похитилъ 
твоей кротости, раздраженіе не истощило твоего благодушія, 
ссора не нарушила твоего мира, вражда не послужила препят
ствіемъ дружбѣ, памятозлобіе не пресѣкло взаимной любви, 
обида не расторгла согласія, чревоугодіе не попрепятствовало 
посту, жадность не истребила воздержанія, безпечность не за- 
пнула рачительности, сонъ не усыпилъ бдительности, уныніе 
по отяготило усердія, лѣность не помѣшала служенію, ропотъ 
пе уменьшилъ подчиненія, ослушаніе не преградило входа по
слушанію, празднословіе не превозмогло надъ псалмопѣніемъ,
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шутливость не взяла верха надъ славословіемъ, смѣхъ не пре
одолѣлъ плача, блудъ не растлилъ цѣломудрія, сребролюбіе не 
было предпочтено нестяжательности. Блюди, чтобъ не возлюбить 
родителей паче Христа, и не усладиться міромъ паче Царствія; 
чтобъ страсть къ пересудамъ не подстрекала языка твоего; чтобъ 
не томило тебя завидованіе кому либо; чтобъ обманъ не очер
нилъ въ тебѣ чистоты сердца, лицемѣріе пе лишило тебя вкуше
нія истинныхъ благъ, хищеніе не отлучило тебя отъ Царства, 
неправда не заградила тебѣ рая, человѣкоугодіе не истребило 
въ тебѣ дерзновенія, любовь къ удовольствіямъ не похитила у 
тебя Боголгобія, похоть не погасила въ тебѣ сердечнаго сокрушенія.

67. Въ пакой мѣрѣ отсѣкаетъ и смиряетъ кто волю свою, 
въ такой же мѣрѣ идетъ онъ къ преспѣянію. А чѣмъ упорнѣе 
держится кто своей воли, тѣмъ болѣе наноситъ себѣ вреда. По
этому не желай раболѣпствовать своей волѣ, но лучше послу
шенъ будь волѣ Божіей.

68. Выходя изъ келліи на служеніе, или для бесѣды съ 
кѣмъ либо, огради око, сердце же возбуждай благочестивымъ 
помысломъ, говоря при томъ: „ты ne живописецъ, и не учить
ся вышелъ, какъ списывать изображенія съ людей." Будь вни
мателенъ къ себѣ. Если вниманіе твое занято чувственнымъ, то 
какъ можно тебѣ будетъ въ чистомъ умѣ, какъ въ зеркалѣ, созер
цать небесное, услаждаться и радовать себя памятованіемъ о Богѣ?

69. Перестань любопытствовать о чужихъ грѣхахъ, чтобъ 
отъ сего естественнымъ образомъ не растлился благочестивый 
помыслъ твой.

70. Придерживайся молчанія; оно избавитъ тебя отъ мно
гихъ сквернъ. Памятуй непрестанно о тѣснотѣ грѣшниковъ, 
страшась, чтобъ и тебѣ въ скоромъ времени пе быть причтен
нымъ въ числу ихъ.

71. Не будемъ самолюбивы; ибо отъ самолюбія, какъ вѣтви 
какія, отраждаются всѣ страсти. Истребляется же самолюбіе 
любовію, которая всѣхъ влечетъ къ единомыслію, и связываетъ 
во едино. Любовь — великое и драгоцѣнное пріобрѣтеніе. По
сему старайся пе отпадать отъ любви.



УРОКИ О ПОДВИЖНИЧЕСТВѢ. 451

72. Заботясь о своемъ спасеніи, представимъ въ себѣ ближ- 
нему образецъ добродѣтели въ вѣрѣ, въ любви, въ терпѣніи, 
въ чистотѣ, въ послушаніи, въ смиренномудріи, въ страхѣ 
Божіемъ, не увлекаясь худыми пожеланіями, по подвизаясь въ 
трудахъ духовныхъ.

73. Для принятія заповѣдей Божіихъ имѣй простоту (голубя), 
а для отраженія коз пей противника—хитрость (змѣю).

74. Умно отдѣляйся отъ вредиыхъ встрѣчъ, чтобъ добрѣ 
покоился твой внутренній человѣкъ.

75. Не проводи времени съ лицедѣями, чтобы не растли
лись мысли твои; потому что рѣчи ихъ весьма вредны. Ста
риковъ заставляютъ они поступать но юношески, а молодыхъ 
вовлекаютъ въ беззаконныя дѣла.

76. Когда кто плачетъ, тогда никакъ не согрѣшитъ; и 
никто въ сердечномъ сокрушспіи но замышляетъ зла. При сер- 
дечпомъ сокрушеніи приходятъ слезы, а за слезами слѣдуетъ 
умаленіе зла чрезъ удержаніе себя отъ худыхъ дѣлъ.

77. Если ты молодъ, пріучайся къ молчанію и труду. 
Трудъ сдѣлаетъ тебя необременительномъ, а молчаніе сохра
питъ неугасимымъ душевный свѣтъ, не попуская, чтобы онъ 
затмился какою либо страстію.

78. Не волосы и не одежда дѣлаютъ человѣка мірскимъ, 
а худой нравъ и наклонность къ мірскимъ и нечистымъ по
желаніямъ, отъ которыхъ душа дѣлается мерзкою.

79. Не пострижете и одѣяніе дѣлаютъ монахомъ, но не
бесное желаніе и Божественное житіе, въ которыхъ обнаружи
вается совершенство жизни.

80. Не возвеличивай себя прежде искушенія; потому что 
постигшее искушеніе нерѣдко пристыждаетъ стоящихъ, по- 
видимому, твердо. Почему бодрствовать надлежитъ, и приво
дить тѣмъ умъ въ безопасность отъ паденій.

81. Такъ все дѣлай и такъ обо всемъ думай, чтобъ уго
дить Богу; ибо если нѣтъ у тебя этой мысли, то теряетъ цѣну 
всякое твое дѣланіе.

82. Въ общежитіи ли пребываешь, или безмолвствуешь,
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уединясь отъ всѣхъ, не оставляй въ нерадѣніи искомаго тобою, 
т.-е. чистаго сердца и сокрушеннаго духа. Кто пріобрѣлъ сіе, 
тотъ не будетъ уничиженъ Богомъ; пренебрегать же этимъ — 
великая опасность.

83. Божественными водами орошай душу свою (Словомъ 
Божіимъ и таинствами), чтобъ и процвѣла и плодъ принесла 
въ правдѣ. Надобно намъ къ душеполезному такъ же стремить
ся, какъ животныя бѣгутъ на зеленыя пажити.

84. Когда душа здорова, тогда и тѣло имѣетъ крѣпость для 
благихъ трудовъ; а если душа потерялась въ скверныхъ по
мыслахъ, тогда и тѣло по необходимости растлится грѣхомъ.

85. Лукавый ежедневно ставитъ скрытныя сѣти душѣ па
шей, чтобъ, соблазнивъ ее, подвергнуть вѣчному мученію. Сіи 
сѣти исполнены сладости, чтобъ обольщать и приманивать не
внимающія себѣ души. Не услаждайся, братъ, этою смертною 
сладостію, увлекаясь обольстительными помыслами. Помыслъ— 
обольститель, если найдетъ себѣ доступъ въ душу, услаждаетъ 
ее грѣховными мыслями, чтобъ потомъ умертвить ее грѣхомъ. 
И дѣлается онъ сѣтію для души. Но опомнись и поспѣши ра
зорвать сію сѣть, изгнавъ помыслъ изъ души молитвою, сле
зами, воздержаніемъ и бдѣніемъ. — Прочее же будь бодрствеиъ, 
и ни на одно мгновеніе не останавливайся на обольстительномъ 
помыслѣ. Прибѣгай всегда къ Богу съ молитвою, съ постомъ 
и слезами, чтобъ освободиться тебѣ отъ всѣхъ сѣтей, соблаз
новъ и страстей.

86. Будемъ бодренными воинами, будемъ ежедневно пре
одолѣвать во брани лукаваго. Изучимъ уставы сей брани: она 
невидима, и уставъ ея—обнажить себя отъ всего земнаго. Если 
ждемъ смерти, ежедневно имѣя ее предъ очами, то не будемъ 
грѣшить. Если обнажишь себя отъ всего земпаго. то не будешь 
низложенъ въ брани. Поелику земное влечетъ къ себѣ долу, и 
страсти омрачаютъ сердечныя очи, то лукавый одолѣваетъ 
насъ въ брани съ нимъ.

87. Не разсуждай, монахъ, говоря такъ: „велики труды 
подвижничества, а я малосиленъ и немощенъ, не въ состояніи
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ноднизаться.—Если вознамѣришься идти въ далыіую какую 
страну и землю, то невозможно тѳбѣ будетъ въ одно мгновеніе 
пройти разстояніе цѣлаго пути, по проходя каждый день отъ 
ночлега до ночлега, съ продолженіемъ времени, достигнешь той 
страны, какую имѣешь въ виду. Тоже надобно сказать о Цар
ствѣ Небесномъ и о раѣ сладости. Каждый достигаетъ туда 
трудами цѣлой жизни,—постомъ, воздержаніемъ, бдѣніемъ. Воз
держаніе, слезы, молитва, бдѣніе, любовь—вотъ ночлеги, веду
щіе на небо. Проходи ихъ терпѣливо,—и радуясь. Послѣ кажда
го ночлега будутъ укрѣпляться стопы души твоей, — и не 
найдешь затрудненія въ пути твоемъ, ведущемъ къ небу.

88. Человѣку, безъ дальняго разсужденія вступившему въ 
монашескую жизнь, врагъ ухитряется вложить вольность. А 
тому, кто изъ благоговѣнія пошелъ въ монахи, внушаетъ онъ 
подвиги выше силъ его. Но истинно боящійся Бога не уло- 
вляется ни тѣмъ, ни другимъ помысломъ. Страхъ Божій про
свѣщаетъ сердце его для шествованія прямымъ путемъ.

89. Братъ, по принятіи имъ монашескаго образа, боролся 
съ мыслію выйдти изъ общежитія.—И помыслы представляли 
ему такой примѣръ: „посмотри на эту зелень въ саду; если 
ухаживающій за этими грядами не повыдергаетъ растеній и 
не пересадитъ на другое мѣсто, то не пойдутъ они въ ростъ." 
Братъ же на это отвѣчалъ помысламъ такъ: „ужели же садов
никъ до конца выдергаетъ все посѣянное на этихъ грядахъ? 
Не оставитъ ли па грядѣ, что можетъ она пропитать?—При
томъ выдернутое не такъ надежно, какъ оставшееся на мѣстѣ. 
Поэтому и ты будь въ числѣ не выдергиваемыхъ."—II симъ, 
при содѣйствіи благодати, преодолѣлъ онъ помыслъ.

90. Монаху должно быть благоразумнымъ, чтобы распозна
вать замышленное противъ него противникомъ,—и иное про
пускать со смѣхомъ, иное же со смиреніемъ, а иное низлагать 
хорошо приправленнымъ словомъ.

91. Пока душа мечтаетъ о земномъ, различныя пожеланія 
міра сего и суетныя удовольствія, представяющіяся душѣ въ 
помыслахъ, разслабляютъ силы ея; и отъ этого сидящій въ
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келліи приходитъ въ перадѣніе. Но когда кто совершешю от
рѣшится отъ міра, возненавидитъ его и прелести его, и отъ 
всего сердца и отъ всей души предастъ себя въ рабы Господу, 
то нерадѣніе не возьметъ надъ нимъ власти, и вслѣдствіе то
го онъ свободно будетъ дѣлать свое дѣло. Ему будетъ предле
жать только брань съ помысломъ тщеславія; но и сей помыслъ 
отгопитъ отъ себя рабъ Господень, принимая въ разсужденіе и 
свою собственную немощь, и то, ной у него даръ, согласно съ 
сказавшимъ: что нмаши, егоже пѣси пріялъ (I Кор. 4, 7)? Бы
ваетъ у него брань также съ немощію плоти; но рабъ Госпо
день по придетъ отъ сего въ страхъ, и не отлучитъ себя отъ 
любви Божіей, по слову сказавшаго: кто пи разлучитъ отъ 
любое Божія (Рим. 8, 35—39)? За всѣми же страстями слѣду
етъ духъ блуда;—но бѣгай срамныхъ словъ, и избѣжишь не
чистыхъ помысловъ.

92. Мудрые старцы—тукъ для братіи, умащающій и укрѣ
пляющій душу.

93. Если отрекся ты отъ міра, то позаботься о дѣлѣ сво
емъ, чтобъ добыть тебѣ искомую жемчужину. Ибо ипые, отрек
шись отъ міра, удалились отъ мірской жизни,—и одни оста
вили военную службу, другіе расточили свое богатство,—по 
напослѣдокъ, водимые своею волею, пали; такъ какъ всего бѣд
ственнѣе управляться собственною волею, а пѳ жить но изво
ленію Божію. Они сдѣлали видъ, что главными вратами уда
ляются всего житейскаго, но опять воротились къ житейскому 
потаенною дверію.

94. Это—благоуханіе вѣдѣнія въ человѣкѣ, если во вся
комъ случаѣ винитъ онъ самого себя* и, виня себя, не осужда
етъ другаго, впадшаго въ туже погрѣшность.

95. У кого сердце омрачено бурею помысловъ и кто по
бѣжденъ страстями, тотъ и человѣка не стыдится, и Бога нс 
боится. Если онъ властелинъ, то небоязненно дѣлаетъ зло. Если 
же немощенъ и бѣденъ, то, предавшись грубости своего нрава, 
безъ стыда также поступаетъ дурно.

96. У воиновъ брань кратковремепна, а у ревнителя о спа-
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сеніи продолжается она до от шествія его къ Господу. Посему 
надобно приступать къ дѣлу со всѣмъ тщаніемъ, трезвенностію 
и терпѣніемъ. Если вознамѣришься убить льва, то берись за 
сіе съ твердостію, чтобъ пе сокрушилъ онъ костей твоихъ, 
какъ сосудъ скудельный. Если ввергпешься въ море, ие теряй 
бодрости, пока не выйдешь на сушу, чтобы тебѣ, какъ камню, 
не погрузиться въ глубину. Если вступаешь въ борьбу, будь 
трезвепъ, чтобы противникъ не порадовался, побѣдивъ тебя, и 
чтобы тебѣ вмѣсто вѣнца но получить противнаго тому.

97. Кто хочетъ быть монахомъ, тому надо быть готовымъ 
къ мужественному терпѣнію, чтобы, по вступленіи въ монаше
ство, пе сказать: „пе зналъ я, что будетъ это со мной." Се 
дѣлается тебѣ сіе извѣстнымъ. Приведи же въ порядокъ по- 
мыслъ свой, и вооружись терпѣніемъ,—чтобъ, говоря ныпѣ 
при постригѣ: „все буду терпѣть," па утро не оказаться тебѣ 
нарушителемъ сего, и словомъ и дѣломъ. Ангелы Божіи пред
стоятъ и слышатъ все, исходящее изъ устъ твоихъ. Смотри не 
солги; потому что Господь погубитъ вся глаголющія лжу (Пс. 5, 7).

98. Приступающаго работать Господу окружаютъ мпогія 
искушенія. По во всѣхъ ихъ побѣждаетъ тотъ, кто всѣмъ серд
цемъ предаетъ себя управленію Божію, и пребываетъ въ волѣ 
Божіей. Богъ требуетъ отъ насъ только рѣшимости, и Самъ по
даетъ намъ силы, и даруетъ побѣду: За-щитителъ бо есть упо- 
вающітъ па Него (Пс. 17, 31).

99. Но смотри иа нерадивыхъ; по себѣ внимай, имѣя предъ 
очами своими Бога, по примѣру того, кто паписалъ: предзрѣхъ 
Господа предо мною выну, яко одесную мене ecnibj да ne подви- 
жуся (Пс. 15, 8).

100. Пе будемъ осуждать кого либо; ибо не зпаемъ, какъ 
опъ ведетъ себя въ келліи своей, или какъ трудится предъ 
Богомъ; не будемъ осуждать, если увидимъ, что онъ смѣется 
или разговариваетъ; ибо ие зпаемъ, каковы расположенія его 
въ келліи. Каждому изъ насъ надо бытъ внимательнымъ къ 
себѣ; потому что каждый изъ насъ за себя дастъ отвѣтъ Богу.

101. Хочешь ли, чтобъ нс преодолѣло тебя искушеніе? От-
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сѣки всякую свою волю. Если дѣло кажется тебѣ и хорошимъ, 
но настоятель о Господѣ не признаетъ его хорошимъ, то по
корись ему о Господѣ. Входить въ споры, слѣдовать собствен
ному своему намѣренію есть уже признакъ совращенія. Да слы
шитъ всякъ, что говорится въ Псалмѣ: работайте Господеви со 
страхомъ и радуйтеся Ему съ трепетомъ. ІІріимите наказаніе, 
да не когда прогнѣвается Господъ, и погибнете отъ пути правед
наго (Нс. 2, 11. 12).

102. Не такъ будемъ вести себя, чтобы сегодня были у 
насъ воздержаніе и кротость, а на утро невоздержаніе и гор
дость; сегодня—безмолвіе, бдѣніе, смиреніе, а на утро—развле
ченія, ненасытный сонъ, неподчиненіе и тому подобное; сего
дня у насъ—отреченіе отъ міра, отреченіе отъ всего земпаго, 
отреченіе отъ отечества, друзей, родителей, по упованію на 
Господа, а на утро—возжеланіе видѣть родину, родныхъ, на
слѣдство,—погружающее во множество золъ. Будемъ помнить, 
что жена Лотова, озрѣвшись вспять, стала столпъ сланъ. И 
Господь учитъ: никтоже возложъ руку свою па рало, и зря 
вспять, управленъ есть въ Царствіе Божіе (Лук. 9, 62).

103. Имѣй всегда въ умѣ тотъ день, въ который, совлек
шись всего, оставилъ ты міръ для Господа, когда воспламененъ 
ты былъ страхомъ Божіимъ, и горѣлъ духомъ ко Господу. И 
такого расположенія держись до конца; ибо претерпѣвши до 
конца, той спасенъ будетъ (Мѳ. 10, 22).

104. Не разслабѣвай отъ приходящихъ тебѣ помысловъ; 
ибо это—начало боренія. Бери себѣ урокъ съ дождеваго водо
ема. Вскорѣ послѣ дождя, когда благословеніе дождевное только 
что собрано въ водоемъ, вода бываетъ мутна, но потомъ чѣмъ 
болѣе проходитъ времени, тѣмъ чище она дѣлается.—Потерпи; 
улягутся и твои помыслы,—и дадутъ тебѣ покой.

105. Выслушай притчу о скверныхъ помыслахъ. Когда 
виноградныя ягоды собраны съ лозъ, вложены въ точило, вы
жаты, дали изъ себя вино, и оно влито въ сосуды, тогда вино 
сначала кипитъ, какъ бы разгорячаемое самымъ сильнымъ ог
немъ, такъ что и отличные сосуды, не вынося стрсмитель-
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ности его, иногда разрываются отъ напряженія. Такъ бываетъ 
и съ помышленіями человѣческими, когда отъ суетнаго вѣка 
сего и отъ заботъ его переходятъ къ небесному. Бѣсы, не терпя 
ревности въ человѣкѣ, разными способами смущаютъ умъ его, 
съ намѣреніемъ примѣшать къ нему развращеніе мутно (Аввак. 
2, 15); и если найдутъ сосудъ не безъ недостатка, т.-е. душу 
невѣрную и сомнящуюся, то разрываютъ его. Бѣсы, какъ хищ
ные волки, ходятъ по келліямъ монаховъ, ища отворенной для 
себя двери, чтобы, ворвавшись внутрь, растлить покорную имъ 
душу. Если же найдутъ дверь запертою, душу, утвержденную 
въ вѣрѣ, то уходятъ назадъ съ поникшимъ лицемъ.

106. Во всѣхъ дѣлахъ своихъ держи смиренномудріе, ко
торое есть матерь послушанія,—Сбрось съ себя двоедушіе, и 
во всемъ облекись вѣрою, чтобы Господь, видя ревность души 
твоей, укрѣпилъ тебя въ дѣланіи.—Питай въ себѣ сильную 
ненависть къ лѣности, къ соперничеству, ко всякому злонравію 
и зависти, такъ какъ для Господа оставилъ ты все. Знай, что 
если въ началѣ разслабятъ тебя такіе помыслы, то много по
томъ потерпишь труда и вреда.

107. Если на дворѣ не даешь накопляться нечистотамъ, 
то не давай и внутри себя усиливаться пожеланіямъ плотскимъ.

108. На широкомъ пути бываетъ слѣдующее: злоуміе, раз
влеченія, чревоугодіе, пьянство, расточительность, непотребство, 
раздоръ, раздражительность, надменность, непостоянство и тому 
подобное; а за пими слѣдуютъ: невѣріе, неповиновеніе, непо- 
корностъ, послѣднее же изъ всѣхъ золъ отчаяніе.—А на тѣс
номъ пути и узкомъ бываетъ слѣдующее: безмолвіе, воздержа
ніе, цѣломудріе, любовь, терпѣніе, радость, миръ, смиренно
мудріе и тому подобное, За ними же слѣдуетъ безсмертная жизнь.

109. Особенно блюди себя отъ вольности, чтобъ не пора
ботиться тебѣ многословію и безстыдству, не сдѣлаться радова- 
ніемъ бѣсовъ, и напослѣдокъ не разстаться съ братствомъ. Не 
столько дикіе ослы опустошаютъ хлѣбъ, сколько вольность ра
зоряетъ труды монаховъ.

НО. Представимъ себѣ предстоящихъ земному Дарю и
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служащихъ тлѣнному престолу; съ какимъ вниманіемъ и стра
хомъ предстоятъ они Царю своему? Не тѣмъ ли паче мы, какъ 
вѣрные, должны предстоять Небесному Царю, со страхомъ и 
трепетомъ и со всякимъ благоговѣніемъ? Посему не признаю 
хорошимъ, взирать безстыднымъ окомъ на предлежащія тайпы 
Тѣла и Крови Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа. И 
да убѣдитъ насъ въ семъ Божественное Писаніе, говоря: тре
петенъ бывъ Могсещ не смѣлше смотрѣти (на купину) (Дѣян. 7,32).

111. Какъ я разсуждаю, три есть рода дреманій, которыя 
смущаютъ человѣка ночью. Первое случается испытывать брату 
по дѣйствію лукаваго, когда братъ начнетъ пѣть псалмы. Но 
если нѣтъ въ братѣ лѣности, оно никакой не имѣетъ силы; 
сильнѣе же тревожитъ, если обремеиено чрево у брата яствами 
и питіями. Второе находитъ па брата среди Божіей службы, 
по собственному его нерадѣнію, когда братъ не употребитъ 
усилія достоять до окончанія правила, посреди службы хочетъ 
оставить поющихъ псалмы, и пойти спать. Третье случается 
испытывать по требованію природы по окончаніи правила 
обычной службы.—Не будь же нерадивъ. Не слышалъ ты раз
вѣ, какъ Пророкъ Самуилъ, неоднократно званный, пи одна
жды не облѣпился встать, хотя былъ еще отрокъ? Когда стоишь 
на службѣ Божіей, среди братій или наединѣ, чтобы славосло
вить Спасителя нашего Іисуса Христа,—и потревожитъ тебя 
первый родъ дреманія: замѣтивъ его, воспротивься, чтобы но 
лѣности своей не лишиться тебѣ плодовъ служенія Богу; но съ 
твердостію терпи, хотя бы разъ и два смѣжило очи твои дре- 
маніе; не сходи съ мѣста своего,—и обрѣтешь великую пользу. 
Пристрастіе къ непасытному сну подобно страсти чревоугодія. 
Если кто привыкъ ѣсть много, то и природа требуетъ многаго; 
а если привыкъ кто къ воздержанію, то природа но требуетъ 
мпогояденія. Примѣни къ себѣ рыбаковъ: всю ночь они про
водятъ въ бодрствованіи, но оставляя своего дѣла. Если же кто 
изъ нихъ, обремененный сномъ, предавшись нерадѣнію, уснетъ; 
то когда встапетъ отъ сна, увидитъ, что ничего имъ не пой
мано. И начнетъ окаявать себя за нерадѣніе. Тоже п съ тобою
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будетъ, если предашься дреманііо и сну, какъ и Пророкъ го
воритъ: у  смута сномъ своимъ, и ничтоже обрѣтоша (Пс. 75, 6).

112. Какъ иа морѣ корабль, если сдѣлается въ немъ малая 
скважипа, и не будетъ въ скорости приложено старанія, отъ 
такой малости, при всей своей громадности, затопляется вол
нами, такъ тоже бываетъ и съ дуіпею, допустившею до себя 
вражескія прираженія, если не воспрянетъ къ Создавшему ее. 
Нужны потому намъ съ тобою, брате, трезвеніо и великое сми
ренномудріе. Все лукавое приводится въ бездѣйствіе сердеч
нымъ обращеніемъ къ Богу.

113. Бываетъ, что иной беретъ сосудъ, чтобъ почерпнуть 
воды, но не наполнивъ его водою, опрокидываетъ н разби
ваетъ. Подобенъ ему и тотъ, кто вступивъ въ обитель для стя
жанія совершенства христіанскаго, отмещетъ благодать Божію, 
и возвращается опять къ мірской жизни.

114. Вѣра есть матерь всего добраго, и ею достигаетъ че
ловѣкъ исполненія на себѣ обѣтованій Владыки и Спасителя 
нашего Іисуса Христа, по написанному: безъ вѣры невозмож
но угодити Богу (Евр. 11, 6).—Но многоплодное пріобрѣтеніе 
діаволу—невѣріе, которое есть матерь всякаго лукаваго дѣла. 
Отъ него раждается двоедушіе, которое есть нестроеніе. Мужъ 
двоедушенъ, сказано, неустроенъ во всѣхъ путехъ своихъ (Іак. 1, 8).

115. Хочешь избѣжать соблазновъ и пересудовъ? Приложи 
дверь къ устамъ своимъ о Господѣ, и отврати свои очи, еже 
не видѣніи суеты (Пс. 118, 37),—и избѣжишь того и другаго, 
пересудовъ—молчаніемъ, а соблазновъ—храненіемъ очей. Если 
пе ирепобѣдимъ въ себѣ этого, то куда ни пойдемъ, въ себѣ 
самихъ будемъ носить враговъ своихъ. Побѣди ихъ, и будешь 
имѣть покой, гдѣ бы ни жилъ.

116. Прекрасны молитва и постъ, но ихъ укрѣпляетъ мп- 
лостыня; ибо сказано: милости хощу, а не жертвы (Осіи 6, 6). 
И Спаситель ублажаетъ милостивыхъ: блажени милостивіи; яко 
тги помилованы будутъ. И Корнилію что говоритъ Ангелъ: мо
литвы твоя и милостыни твоя взыдоша па намятъ предъ Бога 
(Дѣян. 10, 4),—не молитвы только, но и милостыни.
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117. Нѳ пренебрегай Церковной службы, йодъ предлогомъ 
какого либо подѣлія. Какъ дождь возвращаетъ сѣмя, такъ Цер
ковная служба укрѣпляетъ души въ добродѣтели.

118. Не дѣлай такъ, чтобъ сегодня пребывать въ безмолвіи 
и впиманіи къ дѣлу Божію, а на утро ходить изъ келліи въ 
келлію, или, еще хуже, изъ селенія въ соленіе. Но постоянно 
безмолствуй, помня, что въ какой мѣрѣ кто безмолвствуетъ, въ 
такой мѣрѣ дѣлаются чистыми его помыслы,—и въ какой мѣ
рѣ удаляется кто отъ безмолвія, въ такой грубѣетъ у него умъ.

119. Страхъ Божій—крѣпкій столпъ предъ лицемъ враже
скимъ. Не разоряй сего столпа, и не будешь взятъ въ плѣнъ. 
Нривергнись къ Человѣколюбцу, съ Пророкомъ вопія къ благо
сти Его: на Тя, Господи, уповахъ, да неностыжуся во вѣкъ: 
правдою Твоею избави мя и изми мл (Пс. 30, 1 — 6). Тогда и 
Господь скажетъ тебѣ: Азъ буду съ тобою; и не оставлю тебя, 
ниже презрю тя, Крѣпися и мужайся (Іис. Нав. 1, 5. 6).

120. Будемъ великодушны, и понесемъ тяготы другъ за 
друга, усиливаясь возставить падшихъ и попавшихся въ плѣнъ 
врагу. Какой воинъ, увидѣвъ, что товарищъ его взятъ въ плѣпъ 
врагами, не вступаетъ въ борьбу и не сражается съ ними, чтобъ 
исхитить товарища своего изъ рукъ взявшихъ его въ плѣнъ? 
Когда же не въ силахъ онъ избавить его, тогда плачетъ и пе
чалится, воспоминая о другѣ. Не гораздо ли паче мы должны 
другъ за друга полагать души свои? Ибо Господь и Спаситель 
пашъ Іисусъ Христосъ сказалъ: пѣтъ больше сей любви, да кто 
душу свою полооюитъ за други своя (loan. 15, 13).

121. Человѣкъ, проводящій въ нерадѣніи дни свои, самъ 
себя обманываетъ, вовсе не помышляя о благахъ, какія уго
товалъ Господь праведнымъ, и о наказаніи уготованномъ грѣш
никамъ, безъ всякаго страха предаваясь утѣхамъ. Въ таковомъ 
лукавый приводитъ въ дѣйствіе всякаго рода плотскія похоти; 
а онъ не въ состояніи замѣтить сего, какъ ворота не замѣча
ютъ входящихъ и выходящихъ ими; потому что похоть посе
лившись въ умѣ его, омрачила очи его.

122. Бѣгай вольности и смѣха; чревоугодіе обуздывай воз-
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держаніемъ, сребролюбіе — нестяжательностію, многоглагола
ніе—молчаніемъ, нетерпѣніе сидѣть на мѣстѣ — пребываніемъ 
въ келліи, лѣность—памятованіемъ будущихъ благъ, непокор
ность — смиренномудріемъ; паче же бѣгай вольности, которая 
но моему разумѣнію, есть начало всѣхъ золъ. Если не обузда
ешь ее, она сдѣлаетъ тебя безстыднымъ. Обуздавъ же ее, бла
женъ будешь; ибо говорится: блаженъ мужъ, иже боится всѣхъ 
за благоговѣніе (Прит. 28, 14).

123. Будь внимателенъ къ себѣ, чтобъ не потерять тебѣ 
времени своего въ нерадѣніи и разсѣянности. Насадилъ ты себѣ 
випоградъ; обнеси его оградой. Пріобрѣлъ ты себѣ садъ; охра
няй плоды его, чтобъ возвеселиться тебѣ подъ конецъ; и не 
пускай свиней своихъ на воздѣланное трудами твоими, чтобы 
опѣ не опустошили того. Что пользы, если одинъ день стро
имъ, а два разоряемъ? При такомъ образѣ дѣйствованія какъ 
дѣло придетъ къ концу?

124. Всякаго рода приманки грѣховныя разсѣяны во всемъ 
человѣчествѣ, чтобы человѣкъ непрестанно боролся умомъ. Но 
иной борется, а иной поддается увлеченію, и падаетъ; и па
даютъ — одинъ въ одномъ, другой въ другомъ, соотвѣтственно 
предрасположенію каждаго. Не бываетъ это безъ участія врага, 
но и онъ соображается съ предрасположеніями нашими. Н онъ, 
когда захочетъ связать какого человѣка пожеланіями грѣховны
ми, связываетъ его тѣми, которыми онъ услаждается, чтобы 
услаждаясь узами, не захотѣлъ онъ когда либо развязать себя. 
Связывающій насъ хитръ, и хорошо знаетъ, чѣмъ и какъ кого 
связать; знаетъ, что если свяжетъ кого невольными узами, умъ 
тотчасъ разорветъ узы и скоро отбѣжитъ прочь. Поэтому свя
зываетъ каждаго, чѣмъ онъ услаждается и прохлаждается. От
того мы и связаны будучи, не тужимъ, а радуемся тому, — и 
уловлены будучи, кичимся тѣмъ; кичимся потому, что связан
ный, наприм. завистію, коль скоро не связанъ прелюбодѣя
ніемъ, почитаетъ себя ничѣмъ но связаннымъ, и связанный 
тщеславіемъ, коль скоро не связанъ явными неправдами, ду
маетъ о себѣ, что свободенъ отъ всякихъ узъ. Каждый изъ свя
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занныхъ ле зпастъ своихъ узъ, и по вѣдаетъ сѣтей разложен
ныхъ ему. Всѣ они страждутъ псвѣдѣніемъ упившихся. Свя
занный какъ упоенный, не знаетъ, что онъ связанъ. Отъ вина 
забываютъ объ узахъ, и въ упоеніи но видятъ около себя сѣтей.

125. Имѣй во вниманіи, что примѣсью страсти грѣховной 
портится и уничтожается всякое добро: упичтожается правда, 
когда примѣшивается къ ней низкое коварство; повреждается 
непорочпость, если коснется ея похотливость; уничтожается вѣ
ра, если будетъ внимать прорицаніямъ; омрачается благотво
рительность, если возымѣетъ гордыню; посрамляется постъ, если 
дать при немъ мѣсто осужденію. Внимай же себѣ и не допускай 
такихъ добро-губительныхъ примѣшепій.

126. Каждый членъ обязанъ ты приличнымъ образомъ обе
регать отъ вреднаго. Если тѣло твое чисто отъ блуда, береги 
уста свои отъ осужденія другихъ. Уста не могутъ любодѣйство
вать, но могутъ лгать и клеветать. Если одинъ твой членъ 
невиненъ, а другой виновенъ, то съ осужденіемъ одного этого 
члепа весь ты подлежишь осужденію. Не пренебрегай осужде
ніемъ, какъ чѣмъ-то малымъ. Изъ примѣра тѣхъ, которые бы
ваютъ добычею ловцевъ, научись не пренебрегать и самою ма
лостію. Случается, что птица задерживается въ сѣти неболь
шимъ ногтемъ, и концемъ ничего нестоющаго ногтя смиряется 
и преодолѣвается могущество крылъ; и хотя птица совершенно 
внѣ сѣти, однакоже вся ею уловляется.

127. Будемъ бѣгать недобраго помышленія; потому что 
помышленіе судится наравнѣ съ поступками. Приступимъ къ 
доброму помышленію, которое отъ Испытующаго совѣты сердеч
ные получаетъ награду наравнѣ съ дѣлами. Намѣреніе есть 
уже дѣло; нотому что въ немъ, какъ все производящемъ, во
дружено основаніе нашей свободы.

128. Милостивый Господь снабдилъ насъ орудіями противъ 
всякихъ нападеній вражескихъ. Только не лѣнись дѣйствовать 
ими, и не потерпишь вреда. Если врагъ пуститъ въ насъ свои- 
ими разжжепными стрѣлами, то мы имѣемъ у себя необори
мый щитъ—молитву; если вознамѣрится онъ плѣнить неправ*
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дою, прибѣгнемъ къ правдѣ, и спасемся; если вознамѣрится 
уязвить тебя человѣкопенавидѣніемъ, встрѣчай его могуществомъ 
человѣколюбія; если беретъ тебя гордостію, сразись съ нимъ 
смиренномудріемъ; если возбуждаетъ плотскую похоть, облекись 
скорѣе въ броню цѣломудрія; если нападетъ на насъ ненасыт
ностію, сдѣлаемъ себѣ крылья—постъ.—Такъ есть стрѣлы у вра
говъ нашихъ, есть стрѣлы и у нашей немощи. Пораженіе въ 
браии бываетъ не отъ недостатка орудій, а отъ невниманія и 
нехотѣнія употреблять ихъ.

129. Что пользы, если имѣетъ кто все, по не имѣетъ любви 
спасающей? Если кто сдѣлаетъ большой обѣдъ, чтобъ позвать 
Царя и князей, и все приготовитъ богато, чтобъ пи въ чемъ 
по было у него недостатка, по нѣтъ у него соли: можно ли 
будетъ вкусить такого обѣда? Безъ сомнѣнія невозможно. Тоже 
и здѣсь. Пріобрѣлъ ли кто дѣвство, ностился ли, совершаетъ 
ли бдѣнія, молится ли, даетъ ли пріютъ бѣднымъ, думаетъ ли 
приносить даръ, или начатки, или плоды, строитъ ли Церкви, 
другое ли что дѣлаетъ,—безъ любви все это ни во что но вмѣ
нится у Бога (1 Кор. 13, 1—4).

130. Позаботимся о стяжаніи вѣчныхъ обѣтованныхъ намъ 
благъ; приложимъ о семъ стараніе, пока не стомпѣло, пока 
по кончилось торжище; сотворимъ себѣ для тамошней жизни 
друзей изъ бѣдныхъ и неимущихъ. У нихъ купимъ себѣ 
елея и пошлемъ туда впередъ себя; ибо здѣсь для тамошнихъ 
свѣтильниковъ продаютъ елей — вдовы, сироты, пемощныс, 
увѣчные, хромые, слѣпые и всѣ нищіе, которые сидятъ у дверей 
церковныхъ.

131. Когда станешь предъ Богомъ на молитву, смотри, что
бы прекрасныхъ органовъ, па которыхъ поешь Богу, т.-е. по
мысловъ твоихъ, не расхитили враги твои. Какъ или чѣмъ 
будешь служить Богу, когда отнятъ у тебя твой органъ, т.-е. 
плѣнены помыслы? Служеніе Богу требуетъ, чтобы помыслы, 
вся крѣпость и сила души, и весь умъ перазсѣянпо напряже
ны были къ Богу. Къ золоту своему не примѣшивай мѣди или 
свинца, т.-е. къ душѣ твоей — многихъ и нечистыхъ номы-
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словъ. Какъ дѣва, обрученная мужу, если ее обольстятъ другіе, 
дѣлается мерзкою въ очахъ его: такъ и душа, увлекаемая не
чистыми помыслами и дающая па нихъ согласіе, мерзостна 
небесному жениху своему, Христу. — Она должна всевозможно 
избѣгать свази съ сими помыслами и не услаждаться согласі
емъ на оные, чтобъ Господь, увидѣвъ ея любовь къ Себѣ, воз- 
благоволилъ къ ней, и, пришедши погубилъ враговъ ея, ко
торые покушаются отвратить мысли ея отъ Него. Ибо какъ скоро 
Господь увидитъ, что душа усиленно старается быть собран
ною въ себя, непрестанно ища Господа, ожидая Его нощію, и 
вопія къ Нему днемъ; то не умедлитъ сотворить за нее отмще
ніе, и очиститъ ее отъ порока, какой еще въ пей есть, пред
ставить ее Себѣ, какъ неимущую скверны невѣсту.

132. Отверзи сердце свое, рѣшись вожделѣвать Бога, всѣ 
дни жизни своей. Вожделѣвать Бога всегдашнее услажденіе и 
просвѣщеніе, и всегдашняя радость. Если всегда вожделѣваешь 
Его, Онъ всегда будетъ обитать въ тебѣ,— Онъ обитаетъ въ ду
шѣ боящихся Его,—и исполняетъ волю возлюбившихъ Его.

133. Хочешь ли быть святымъ и непорочнымъ храмомъ 
Божіимъ? Всегда имѣй въ сердцѣ своемъ Образъ Божій. Подъ 
Образомъ же Божіимъ разумѣю не изображеніе красками, по тотъ 
Образъ, который живописуется въ душѣ добрыми дѣлами, постами, 
бдѣніями, преспѣяніями въ добрѣ, воздержаніемъ, молитвами; 
и краски для сего небеснаго Владычняго Образа суть—чистые 
помыслы, совлеченіе всего земнаго и чистая всегда жизнь.

134. И въ мірѣ и въ подвижнической жизни никто не 
вѣнчается безъ борьбы; безъ борьбы потому пикто не можетъ 
получить неувядаемаго вѣнца и вѣчной жизни. Ибо настоящая 
жизнь всегда подобна поприщу. Хочешь оказаться въ борьбѣ 
совершешгыиъ? Всегда будь облеченъ въ добродѣтели, какъ въ 
орудія—борьбы. Облекся ли въ добродѣтель? Непрестанно упо
требляй усилія не совлекаться ея.

135. Старайся стать подражателемъ жизни и добродѣтели 
преподобныхъ отцевъ. Иди путемъ ихъ житія и подвизайся 
какъ и они, — подвизайся умомъ, подвизайся духомъ, подви
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зайся тѣломъ, будь подвижникомъ и въ одеждѣ, будь подвиж
никомъ и въ пищѣ, будь подвижникомъ и въ языкѣ, будь под
вижникомъ и во взорѣ, будь подвижникомъ и въ помыслѣ,— 
чтобъ во всемъ оказаться совершеннымъ.

136. Будь внимателенъ къ себѣ, чтобъ во время молитвы 
не быть разсѣяннымъ. Когда станешь на молитву предъ Бо
гомъ, стой предъ Нимъ со страхомъ и трепетомъ. Кругомъ от
сѣки отъ сердца своего помыслы и попеченіе о всемъ земномъ. 
Въ часъ молитвенный всецѣло будь небеснымъ Ангеломъ, и 
приложи стараніе, чтобы молитва твоя была свята, чиста и не- 
скверпа, чтобъ, увидѣвъ ее восходящую горѣ, небесныя врата 
тотчасъ отверзлись предъ нею, чтобъ, видя ее (востскшею туда), 
Ангелы и Архангелы, всѣ съ веселіемъ срѣтили ее и принес
ли къ святому и превознесенному престолу пречистаго Вла
дыки. Такъ въ часъ молитвенный повергайся предъ Богомъ 
всегда, какъ Херувимъ и Серафимъ.

137. Брань твоя не какая пибудь обыкновенная; напротивъ 
того всѣ Ангелы и Владыка ихъ смотрятъ на брань твою, ка
кую ведешь со врагомъ.—Итакъ, когда ты сдѣлаешься побѣди
телемъ врага, Богъ и Ангелы будутъ рукоплескать тебѣ: и Ан
гелы, радуясь, прославятъ Бога, даровавшаго тебѣ силу побѣ
дить лукаваго. Для того и брань усиливается болѣе и болѣе, 
что и ты сталъ благоискуснымъ, и Богъ прославился, и лю
ди стали тебѣ подражателями.

138. Не приходи въ нерадѣніе отъ изнеможенія, по имѣй 
въ виду упованіе. Ибо гдѣ подвиги, тамъ и награды, гдѣ бра
ни, тамъ п почести, гдѣ борьба, тамъ и вѣнецъ. Взирая на сіе, 
умащай себя уроками терпѣнія. Взывай къ себѣ непрестанно 
возглашая со Святыми; мужайся, и да крѣпится сердце твое, и 
потерпи Господа (Пс. 26, 14).

139. Приготовляй дѣла твои къ изшествію; приведи все 
въ порядокъ въ полѣ своемъ; а поле есть жизнь сія: возьми 
добрый заступъ—Новый Завѣтъ; огороди владѣпія свои терніями 
(сдѣлай изгородь изъ колючихъ произрастеній),—постомъ, мо
литвою и ученіемъ. Если будетъ у тебя такая ограда, то не
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взойдетъ звѣрь, т.-е. діаволъ. Какъ прекрасный виноградникъ 
воздѣлывай душу свою, — и какъ стрегущіѳ виноградники 
бьютъ въ ладоши и громко кричатъ, и такимъ шумомъ оста
навливаютъ злоумышленниковъ: такъ дѣлай и ты, — возвысь 
голосъ, восклицай въ псалмопѣніи, и прогонишь хитраго звѣ
ря — лисицу, т.-е. діавола. Непрестанно наблюдай за врагомъ, 
если будетъ пожеланіе твое устремлять на дѣла непристойныя. 
И если въ душу твою станетъ метать, какъ бы изъ пращи, сквер
ными помыслами, противопоставь щитъ вѣры, и возложи на 
себя шлемъ упованія. Извлеки мечъ духовный, иже есть глаголъ 
Божій (Еф. 6, 17). Н вооружась такъ на врага, терпи, и не будь 
нерадивымъ въ брани; напротивъ того, трезвись во всемъ, го
воря: знаемъ мы его замыслы!

140. Когда взойдетъ въ тебя лукавая мысль; извлеки мечъ 
свой, т.-е. возставь въ сердцѣ страхъ Божій,—и посѣчешь всю 
силу вражію. А вмѣсто воинской трубы употребляй Божіе Пи
саніе. Какъ труба звукомъ своимъ собираетъ воиновъ, такъ и 
Божіе Писаніе, взывая къ намъ, собираетъ благіе помыслы, и 
приведя ихъ въ строй страхомъ Божіимъ, составляетъ изъ нихъ 
полкъ въ противоборство врагу: ибо помыслы наши, подобно 
воинамъ, сражаются съ врагами Царя. Ж еще, — какъ труба 
звукомъ своимъ, во время брани, и въ юныхъ борцахъ воз
буждаетъ готовность идти на сопротивниковъ, такъ Божіе Пи
саніе возбуждаетъ твою ревность къ добру, и укрѣпляетъ тебя 
къ борьбѣ со страстями.

141. По мѣрѣ силъ своихъ принуждай себя, какъ можпо 
чаще, читать Писаніе, чтобы оно собирало твои помыслы, ко
торые врагъ разсѣваетъ своимъ злоухищреніемъ, влагая въ те
бя лукавыя мысли, между тѣмъ какъ онъ наноситъ тебѣ или 
частыя скорби, или доставляетъ тебѣ много успѣховъ и житей
скихъ удобствъ. Дѣлаетъ же онъ сіе по своей злокозненности, 
съ намѣреніемъ удалить человѣка отъ Бога.

142. Будь трезвенъ, и старайся всегда прилежно зани
маться чтеніемъ, чтобъ оно научало тебя, какъ избѣгать сѣтей 
вражескихъ и достигнуть вѣчной жизни.
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143. Чтеніе Божественныхъ Писаній приводитъ въ собран
ность блуждающій умъ, и даруетъ вѣдѣніе о Богѣ. Ибо напи
сано: упразднится и разумѣйте, яко Азъ есмъ Богъ (Пс. 45,11). 
Слышишь, что вѣдѣніе Бога пріобрѣтаетъ тотъ, кто съ чистымъ 
сердцемъ упражняется въ чтеніи Божественныхъ Писаній. 
Потому не будь нерадивъ, но упражняйся въ семъ чтеніи,— 
и въ молитвахъ,—чтобы просвѣтился твой умъ, и чтобы стать 
тѳбѣ: совершеннымъ и всецѣлымъ, и ни въ чемже лишеннымъ 
(Іак. 1, 4).

144. Иные хвалятся бесѣдою съ вельможами, князьями и 
царями; а ты хвались тѣмъ, что въ Св. Писаніяхъ бесѣдуешь 
со Св. Духомъ; потому что чрезъ нихъ глаголетъ Духъ Святый.

145. Старайся читать Божественныя Писанія, и постоянно 
пребывать въ молитвахъ. Ибо всякій разъ, какъ бесѣдуешь ты 
съ Богомъ посредствомъ оныхъ, освящаются у тебя тѣло и ду
ша. Зная сіе, старайся чаще упражняться въ нихъ.

146. Если не умѣешь читать, не отходи оттуда, гдѣ мож
но слушать и получать пользу; ибо написано: аще узриши му 
жа разумна, утреннюй къ нему, и стпени дверей его да третъ 
нога твоя (Сир. 6, 36). Сіе полезно не только не умѣющимъ 
читать, но и умѣющимъ; потому что многіе читаютъ и не зна
ютъ, что читаютъ.

147. Смотри, чтобъ, когда хочешь читать, не прерывалъ 
тебя врагъ, наводя уныніе, или разсѣянность, или говоря: „сдѣ
лай сперва такое то дѣло, такъ какъ оно не велико; и потомъ 
съ спокойнымъ духомъ будешь читать." Внушая это, онъ и 
особое усердіе возжигаетъ къ рукодѣлію, чтобъ поскорѣе отвлечь 
тебя отъ чтенія. Это дѣлаетъ онъ, когда видитъ, что братъ 
читаетъ прилежно, и получаетъ отъ того пользу, стараясь от
влечь его отъ сего занятія и воспрепятствовать ему симъ и 
другими предлогами. Не вѣрь ему; но будь какъ олень жажду
щій и желающій придти къ источникамъ воднымъ, т.-е. къ 
Божественнымъ Писаніямъ, чтобъ пить изъ нихъ и утолять 
жажду свою, палящую тебя страстями.

148. Когда Господь даруетъ тебѣ прочесть и узнать какое
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слово изъ Писаній, позаботься, чтобъ оно не проходило мимо 
(даромъ); но поучайся въ немъ умомъ своимъ, напечатлѣй его 
въ сердцѣ своемъ, и неизгладимымъ сохрани въ памяти своей. 
Ибо написано: во оправданіяхъ Твоихъ поучуся (Пс. 118, 16); и 
еще: въ сердцѣ моемъ сирыхъ словеса Твоя (—И ),

149. Когда читаешь, читай съ усердіемъ и прилежно; съ 
великимъ вниманіемъ останавливайся на каждомъ словѣ, и не 
листы только переворачивать старайся, но если нужно, не по
лѣнись и дважды и трижды и нѣсколько разъ прочесть стихъ, 
чтобъ выразумѣть силу его.

150. Когда садишься читать или слушать читающаго, по
молись прежде Богу, говоря: Господи Іисусе ХристеІ Отверзи 
уши и очи сердца моего, чтобъ услышать мнѣ Словеса Твои, и 
исполнить волю Твою. Открый очи мои, и уразумѣю чудеса о т  
закона Твоего (Пс. 118, 18). Уповаю, Боже мой, что Ты просвѣ
тишь сердце мое."—Всегда такъ моли Бога, чтобы просвѣтилъ 
умъ твой, и открылъ тѳбѣ силу Словъ Своихъ. Многіе, пона
дѣявшись на свое разумѣніе, впали въ заблужденіе, и глаголю• 
щеся быти мудри объюродѣша (Рим. 1, 22).

151. Пріобрѣти безмолвіе, какъ крѣпкую стѣну; потому что 
безмолвіе поставитъ тебя выше страстей. Ты будешь вести брань 
сверху, а онѣ снизу. Пріобрѣти же безмолвіе въ страхѣ Божі
емъ, и всѣ стрѣлы вражія не сдѣлаютъ тебѣ вреда. Безмолвіе, 
сопряженное со страхомъ Божіимъ, есть огненная колесница, 
которая пріобрѣтшихъ его возноситъ на небеса.

152. Безмолвіе—матерь сокрушенія, зерцало грѣховъ, кла
дезь неудержимыхъ слезъ, училище назиранія за помыслами 
и разсужденія ихъ, утвержденіе поста, преграда чревоугодію, 
поприще упражненія въ молитвѣ и чтеніи, умиреніѳ помы
словъ, пеобуреваемая пристань отъ заботъ, благое и легкое 
иго, упокоивающеѳ и носящее носящихъ его, родительница 
благоговѣнія, узилище страстей, узда для очей, языка и слу
ха, вина нестяжательности, плодоносная нива Христова, при
носящая добрые плоды.

153. Пріобрѣти себѣ эту благую часть, избранную Маріею,
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которая, сѣвъ при ногахъ Господа и прилѣпившись къ Нему 
единому, стала образцомъ безмолвія. За сіе и похвалилъ ее 
Господь, сказавъ: Марія же благую чать избра, яже не отъ- 
имется отъ нея (Лук. 10, 42). Видишь, каково безмолвіе! Самъ 
Господь хвалитъ пріобрѣтшаго оное. Пріобрѣти же безмолвіе, и 
насладишься Господеви (Пс. 36. 4), присѣдяу ногъ Его, и при
лѣпившись къ Нему единому, такъ что можно будетъ тебѣ 
сказать съ дерзновеніемъ: прильпе дугиа моя по Тебѣ: мене же 
пріятъ десница Твоя (Пс. 62, 9).

154. Болѣзни не вдругъ дѣлаются неизлѣчимыми, но по
лучивъ недоброе начало отъ нерадѣнія, переходятъ въ безмѣр
ное поврежденіе. И страсти въ душѣ возникаютъ отъ малой 
причины, но если не бываютъ истребляемы, производятъ без
мѣрное разстройство въ душѣ. Видишь, какъ на мѣди зеленый 
рубецъ дѣлается глубже и глубже?—Разумѣй посему, что про
изводитъ въ душѣ страсть при нерадѣніи. Если не очистишь 
ржавчины, то не выведешь пятна; если не изнуришь естества 
плоти, то не успѣешь прогнать отъ себя страсть. Ржавчина 
тѣсно соединяется съ мѣдью: такъ и страсть укореняется въ 
природѣ. Кто вычиститъ мѣдь, пока не заржавѣла, тому уже 
о ней нѣтъ заботъ; кто облечетъ душу добродѣтелію, тотъ не 
будетъ въ опасности, тотъ не потерпитъ и скрытнаго прираже- 
нія зла. Мѣдь отъ чищѳнія принимаетъ блескъ, какъ одежду; 
и если вычищена мѣдь неповрежденная еще ржавчиною, то 
долго служитъ въ употребленіи, въ противномъ же случаѣ на
веденный блескъ обманчивъ; сосудъ тотъ бываетъ непроченъ 
и скоро портится, какъ сдѣланный изъ поврежденной мѣди. И 
душа, если растлѣнная уже приступаетъ къ добродѣтели, то 
впадаетъ въ колебаніе, а отъ колебанія въ растлѣніе.

155. Какъ душа отъ соединенія съ увлаженнымъ тѣломъ 
дѣлается плотскою, такъ и тѣло, при нетлѣніи души въ еди
неніи съ сѣменемъ Божіимъ дѣлается духовнымъ. II св. Павелъ 
различаетъ людей духовныхъ и плотскихъ. Онъ зналъ, что и 
плотскіе имѣютъ душу, и духовные — тѣло; но но причинѣ 
преобладанія того, чего въ человѣкѣ больше, именованіе пре-
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обладающаго усвояетъ цѣлому человѣку. Если въ человѣкѣ плоть 
преобладаетъ надъ душею, то онъ — плотской; а если преобла
даетъ душа, то онъ — духовный. И въ другомъ мѣстѣ, давая 
тоже разумѣть, говоритъ онъ: плоть противится духу, духъ 
же — плоти, да ne яже хощутъ, творятъ (Гал. 5, 17). Еванге
ліе сказало, что Царство Небесное принадлежитъ усилепнымъ 
искателямъ (Мѳ. 11, 12). Духъ усиливается возвести природу 
къ Божественному; потому что природа плотію увлекается къ 
земному. Сіе усиліе духа надъ природою есть брань, и произ
водится двоякимъ образомъ: въ новоначальныхъ, чтобы не войти 
имъ въ единеніе съ плотію, и въ совершенныхъ, чтобъ и са
мое тѣло сдѣлать духовнымъ.

156. Если главное въ человѣкѣ—безсмертная душа, то пѣтъ 
неправды у Бога, что Оиъ обратилъ человѣка къ нетлѣнію; не 
дѣлаетъ Онъ принужденія сложной человѣческой природѣ, а 
только побуждаетъ силою духа самоохотпо привлекать къ не
тлѣнію плоть, какъ рабу, растлѣнную грѣхомъ. Какъ въ огнен
номъ горнилѣ и мѣдь принимаетъ видъ огня, такт, и тѣло оду
хотворяется, если срастворяѳтся нетлѣніемъ. Тоже мѣдь, зары
тая въ землю, съѣдается ржавчиною и обращается въ прахъ; 
такъ бываетъ и съ плотію, погруженною въ страсти.

157. Какъ Святые относятся къ плоти? — Природа плоти 
требуетъ покоя, а они стараются болѣе о сокрушеніи оя и озло
бленіи. Природа наша (поврежденная, плотская) услаждается 
славою; они же хулимые утѣшаются, и таятъ дѣла свои. При
рода плоти требуетъ вкушенія пищи; они же изнуряютъ ее 
постами, истощаютъ подвигами. Природа имѣетъ склонность 
къ брачной жизни; они же обуздываютъ ее воздержаніемъ, и 
отсѣкаютъ всѣ причины къ возбужденію похоти. Природа го
нится за удобствами жизни; а Святые, когда дѣлаютъ имъ 
обиды, терпятъ: когда окрадаютъ ихъ, переносятъ великодуш
но. Вообще совсѣмъ отрѣшаются они отъ плотской жизни, но 
Слову Господа: возми крестъ твой и по Мнѣ гряди (Мѳ. 16, 24). 
Тому же учитъ и Апостолъ, говоря: умертвите уды ваша, яже 
на земли (Кол. 3, 5). Не созданіе Божіе осуждаетъ Онъ на за
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кланіе; но желаетъ оживотворить плотское, умертвивъ неесте
ственное въ немъ усиліемъ духа. Не сказалъ Онъ: умертвите 
тѣлесные члены, но уды, яже на земли. Какіе же это?—Блудъ, 
нечистоту, похоть злую, любостяжаніе, и все тому подобное. 
Всѣмъ подобнымъ услаждается плотской человѣкъ, унижаемый 
и растлѣваемый грѣхомъ. Грѣхъ дѣлаетъ насиліе природѣ. И 
тогда природа вмѣсто довольства предается ненасытности, вмѣ
сто утоленія жажды питіемъ—пьянству, вмѣсто брака—блуду, 
вмѣсто правды — неправдѣ, вмѣсто любви—непріязни. Это все 
пришлое къ природѣ и учитъ Апостолъ умертвить, дѣлая при
нужденіе поврежденной природѣ, чтобъ состоя подъ управлені
емъ духа, она не выступала изъ предѣловъ своихъ. Н Спаси- 
ситель, когда сказалъ, что подвижнику лучше хрому или бѣдну 
улучить Царствіе (Мѳ. 18, 8),—не отсѣкать члены, Имъ создан
ные, повелѣлъ, а не дѣлать ихъ орудіями грѣха.

158. Желающій подвизаться ради Христа долженъ пріоб
рѣсти себѣ такое вооруженіе, чтобы ему быть въ состояніи про
тивостать діаволу и благоугодить Спасителю нашему, именно:

159. Вмѣсто брапи, воспріими подобно горчичному зерну 
вѣру въ единосущную и нераздѣльную Троицу. Какъ горчич
ное зерно совершенно кругло и какъ бы самодвижно; такъ са- 
модвижною да будетъ и вѣра твоя. Движеніе вѣры—добродѣтели. 
Иные имѣютъ вѣру, но не имѣютъ дѣлъ; это—не вѣра, потому 
что мертва, — какъ сказано: вѣра безъ дѣлъ мертва есть (Іак. 
2, 20). Кто имѣетъ вѣру и дѣлаетъ дѣла вѣры, въ томъ вѣра, 
какъ самодвижное горчичное зерно. Ее пріобрѣти, и будъ здравъ 
и невредимъ въ вѣрѣ, горя произволеніемъ къ заповѣдямъ Спа
сителя нашего, чтобъ и тебѣ услышать отъ Него: добрѣ, рабе 
благій и вѣрный: вниди въ радость Господа твоего (Мѳ. 25, 23). 
Благимъ наименовалъ его Господь за дѣла, а вѣрнымъ за вѣру.

160. Вмѣсто шлема воспріими упованіе будущихъ благъ, 
ихже око не видѣ, ухо не слыша, и на сердце человѣку не взы- 
догиа, и въ няже желаютъ Атели проникнути (1 Петр. 1, 12;
1 Кор. 2, 9). Упованіе сіе подаетъ тебѣ крѣпкое утѣшеніе въ 
злострадапіяхъ и скорбяхъ, и памятованіе опаго возвеселитъ
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тебя. Ему внимали блаженные Христовы мученики, кои среди 
острій, среди страшныхъ и разнообразнымъ мученій, среди жар
каго огня, сію вожделѣнную надежду имѣли предъ очами свои
ми, а посему охотно и съ благодарностію терпѣли все, чтобъ 
только получить уповаемое. Сіе упованіе всегда непрерывно 
имѣй предъ очами своими, чтобъ желаніе уповаемаго не доз
воляло тебѣ помышлять о чемъ либо непостоянномъ, и сверхъ 
того возбуждало въ тебѣ готовность ко всякому дѣлу благому.

161. Вмѣсто пояса, препояшься совершенною любовію къ 
Богу и ближнему: любовь сдѣлаетъ, что потечешь и не встрѣ
тишь препятствій. Препоясанный чрезъ все удобно и безпре
пятственно переходитъ; тѣмъ паче препоясанный любовію удоб
но проходитъ всюду. Ибо любы, какъ сказано, вся покрываетъ, 
вся терпитъ (1 Кор. 13, 7), ею преисполненный, Св. Павелъ 
говорилъ: кто изнемогаетъ9 и не изнемогаю? Кто соблазняется, 
и азъ не разжизаюся (2 Кор. 11, 29)? Видишь сострадательность 
и силу любви!

162. Вмѣсто обуви, воспріими смиренномудріе: какъ обувь 
попирается ногами, такъ и пріобрѣтшій смиренномудріе такъ 
себя держитъ, что когда всѣ попираютъ его, онъ почитаетъ сіе 
невыходящимъ изъ порядка вещей. И ты, братъ, пріобрѣти 
смиреніе. Это обувь не тѣлесная, но духовная: она предохра
нитъ тебя, да не преткнеши о камень ногу твою (ÏÏC. 90, 12). 
Блаженный Давидъ, пріобрѣтши смиреніе, сказалъ: азъ есмь 
червь, а не человѣкъ (Пс. 21, 7). Посмотри, какъ Богъ любитъ 
смиреніе, какъ много приближается къ пріобрѣтшему оное и 
всегда призираетъ на него. Ибо написано: на высокихъ живый 
и на смиренныя призирали, (Пс. 112, 5. 6), и еще: очи Его на 
нищія призираета (Пс. 9, 29). Слыша о нищемъ, разумѣй не
обнищавшаго имѣніемъ; потому что многіе Дари благоугодили 
Богу, и многіе бѣдные погибли. Но нищимъ называетъ ни
щаго духомъ, по сказанному: блажени нищіи духомъ, яко тѣхъ 
есть Царствіе Небесное (Мѳ. 5, 3).

163. Вмѣсто щита, ограждай себя крестомъ честнымъ, за
печатлѣвая имъ свои члены и сердце. И не рукою только по
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лагай на себѣ крестное знаменіе, но и въ мысляхъ запечатлѣ
вай онымъ всякое свое занятіе: вхожденіе и исхожденіѳ свое, 
сѣденіе н возстаніе свое, и одръ свой,—и какое пи проходишь 
служеніе, прежде всего, во благословеніе, знаменай себя кре
стомъ во имя Отца и Сына и Св. Духа. Весьма мощно орудіе 
сіе, — и никто никогда не можетъ сдѣлать тебѣ вреда, если 
огражденъ ты симъ оружіемъ. Если и тому, кто носитъ печать 
Даря земнаго, никто не можетъ сдѣлать зла; то кольми паче 
никто не въ силахъ состязаться съ нами, когда носимъ на се
бѣ такую печать великаго небеснаго Царя. Симъ орудіемъ всего 
чаще дѣйствуй, братъ; потому что сильно противостоитъ оно 
стрѣламъ врага. Никогда не забывай ограждать себя крестомъ; 
и расторгнешь сѣти, какія скрылъ для тебя діаволъ; ибо на
писано: па пути семъ, по немуже хождахъ, скрыта сѣть мнѣ 
(Пс. 141, 4). Запечатлѣвай всегда себя крестомъ; и зло не при
коснется къ духу твоему.

164. Вмѣсто лука, простри руки свои на молитву, какъ на
писано: и положилъ ecu лукъ мѣдянъ мышца моя (Пс. 17, 35). 
Ибо дѣйствительно лукъ мѣдянъ на враговъ—руки, простертыя 
въ молитвѣ, приносимой въ вѣдѣніи; это стрѣла, мѣтко пущен
ная натянувшимъ лукъ. Если позволишь скитаться помыслу, 
то уподобишься человѣку, который держитъ въ рукахъ лукъ, 
но не умѣетъ намѣтить стрѣлу въ противника, и пускаетъ ее 
па градъ. Испугаетъ ли когда врага твоего этотъ ударъ, если 
держишь въ рукахъ лукъ, и не въ пего, а на угадъ пускаешь 
стрѣлу? — Нимало. Только когда молится кто съ вѣдѣніемъ, не 
позволяетъ скитаться помысламъ, и разумѣетъ, кто онъ, и Кому 
предстоитъ, и съ Кѣмъ бесѣдуетъ, молитва приближается къ 
Богу, и врагъ сильно страждетъ, какъ пораженный стрѣлою въ 
сердце. Тогда душа, по благодати Божіей, болѣе и болѣе пре
успѣваетъ, а врагъ бѣжитъ, какъ прахъ предъ лицемъ вѣтра, 
гонимый Ангеломъ Божіимъ. Вотъ почему заставляетъ страдать 
врага, кто молится съ вѣдѣніемъ, и мужественно подвизается, 
плѣняя свой помыслъ.

165. Молись съ вѣдѣніемъ (съ сознаніемъ Кому и о чемъ
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молишься). И если во время молитвы что нибудь, или посред
ствомъ очей, или по другой какой причинѣ, разсѣиваетъ умъ 
твой, то знай, что это дѣло врага, и не спѣши оканчивать мо
литву свою, но осудивъ самого себя, снова собери умъ свой, 
и тогда уже молись съ вѣдѣніемъ, чтобы знать тебѣ, о чемъ 
просишь ты Бога, и для чего просишь Его, и чтобъ не гово
рить тебѣ напрасно лишняго и не многословить.—И это дѣло 
сатаны, что устремляетъ помыслъ, какъ стрѣлу, пущенную на 
угадъ, и не даетъ человѣку удержаться въ томъ, чѣмъ онъ оза
боченъ. Ибо знаетъ, что, если человѣкъ продолжитъ молитву 
свою, то Сотворившій его услышитъ его, хотя бы онъ былъ 
тмочислѳнно грѣшенъ. Посему-то врагъ вводитъ его въ много
думаніе, чтобы помыслъ летѣлъ, какъ стрѣла, пущенная па 
градъ. И бываетъ, что руки его простерты на молитву, но 
языкъ говоритъ одно, а умъ помышляетъ и воображаетъ иное,— 
на посмѣяніе врагу. Поэтому, братъ мой, проси Бога всегда о 
томъ, что особенно потребно н въ чемъ особенная есть нужда,— 
и по чувству сей нужды. Посмотри на двухъ слѣпцевъ Іери
хонскихъ. Вопіяли они къ Господу: помилуй ны, Сыне Давидовъ. 
И когда Господь спросилъ ихъ: что хощете, да сотворю ваш ?— 
Они съ болѣзнію и стенаніемъ сердца своего просиди, да от
верзутся очи ихъ (Мѳ. 20, 30). Не сказали: дай то и то; ибо 
мало ли у нихъ было нуждъ? Но просили то одно, въ чемъ 
крайняя настояла нужда.—Посмотри на Хананеянку,—что во
піетъ она въ слѣдъ Господа? — Помилуй мя Господи! дщи моя 
злѣ бѣснуется (Мѳ. 15, 22). Не сказала ничего другаго, кромѣ 
болѣзни сердца своего. Подобно и всѣ приходившіе къ Нему не 
болѣзни ли сердца своего высказывали предъ Нимъ? Если 
больной приходитъ къ врачу, то не показываетъ ли, что бо
литъ у него. И ты, братъ мой, представь Богу болѣзнь души 
своей. — Взирай же на Него, при помощи вѣры, мысленными 
очами, чтобы, по написанному видѣть Сѣдлщаго на престолѣ 
высоцѣ и превознесеннѣ (Не. 6, 1), и предстоящія Ему воинства 
Ангеловъ и Архангеловъ,—и повергшись предъ благостію Его, 
излей предъ Нимъ прошеніе свое. Сперва исповѣдуй грѣхи свои,
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а потомъ уже возвѣщай предъ Нимъ глаголы свои, или скорбь 
свою, да умилосердится по благости Своей, и изліетъ на тебя 
щедроты Свои: 0 душаі велія вѣра твоя, буди тебѣ, якоже хо- 
щегии (Мѳ. 15, 28).

166. У кого просвѣщѳпы и всегда отверсты умныя очи, тѣ 
въ точности знаютъ, что не собственною своею крѣпостію, но 
непобѣдимою силою Божіею избавляются они отъ соблазновъ 
лукаваго. Свобода, возможная человѣку, состоитъ только въ рѣ
шимости или нерѣшимости противостоять діаволу; при возмож
ности же такой противиться, не имѣетъ онъ совершенной вла
сти надъ страстями. Еслибъ человѣческая природа и безъ все
оружія Духа Святаго могла противостать кознямъ діавольскимъ, 
то Господь не заповѣдалъ бы говорить въ молитвѣ: ne введи 
насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго. Итакъ, кто хочетъ 
избавиться отъ разжженныхъ стрѣлъ лукаваго, сподобиться без
страстія и стать причастникомъ Божественной славы, тотъ съ 
ненасытнымъ расположеніемъ, всѣмъ сердцемъ и всею силою 
да взыскиваетъ всегда помощи свыше, чтобъ съ ея пособіемъ 
побѣждать страсти, и чрезъ такое не опустительное побѣжданіѳ 
достигнуть въ область чистоты, еяже кромѣ никтоже узритъ 
Господа.

167. Старайся быть не укоризненнымъ чадомъ Божіимъ, и 
войти въ тотъ покой, идѣже предтеча о насъ вниде Христосъ 
(Евр. 6, 20); старайся быть написаннымъ въ небесной Церкви 
вмѣстѣ съ первородными; старайся взойти въ горній Іеруса
лимъ, гдѣ и рай сладости. — Но вѣдай, что не сподобишься 
сихъ чудныхъ достояній, если не будешь день и ночь проли
вать слезы, какъ потоки, подобно Святому, который говоритъ: 
измыю на всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю мою 
омочу (Пс. 67, 7). Развѣ не знаешь, что сѣющій слезами, радо
стію пожнутъ (Пс. 125, 5)? Посему Пророкъ говоритъ: слезъ 
моихъ не преМолчи (Пс. 38, 13); и еще: положилъ ecu слезы моя 
предъ Тобою, яко и въ обѣтованіи Твоемъ (Пс. 55, 9); и еще: 
быта слезы моя мнѣ хлѣбъ день и нощь (Пс. 41,4); ад питіе мое 
съ плачемъ растворялъ (Пс. 101, 10). Слезы, проливаемыя въ
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вѣдѣніи, съ великою скорбію, при чистомъ воспламененіи сер
дечныхъ внутренностей, суть душевная пища, небесный хлѣбъ 
питающій души для вѣчной жизни.

168. Какъ есть это видимое небо, называемое твердію, 
такъ превыше его есть другое невидимое тѣлеснымъ очамъ 
свѣтозарное небо, гдѣ полки Ангеловъ. Тамъ нерукотворенная 
скинія, въ коей Св. Ангелы совершаютъ свою службу. Все сіе 
Божественно, неизреченно, свѣтоносно, и принадлежитъ не сему 
вѣку, но иному міру, гдѣ нѣтъ ни ночи, ни лукавыхъ духовъ, 
ни браней. Но поелику не всякому, кто бы то ни былъ, по
зволяется внутреннимъ окомъ видѣть небесное; то для сего, по
добно нѣкоей завѣсѣ, поставлена твердь, чтобы и имъ оттуда 
можно было не просто всѣхъ созерцать, но только тѣхъ, ко
торые чисты сердцемъ и освящены въ умѣ, однихъ согра
жданъ и сотаинниковъ своихъ. А когда завѣса будетъ снята, 
тогда открыто будетъ праведнымъ, что ожидаетъ праведныхъ.

169. Молитва, совершаемая протяженно, съ болѣзнующею 
душею, съ напряженнымъ умомъ, восходитъ къ небу. Какъ во
да, пока течетъ по ровному мѣсту и пользуется большимъ про
сторомъ, не поднимается на высоту, а когда руки водопрово
довъ, преградивъ ей теченіе внизу, сгнетутъ ее, тогда стѣснен
ная, скорѣе всякой стрѣлы стремится вверхъ: такъ и умъ че
ловѣческій разливается и разсѣвается, пока пользуется большою 
вольностію; когда же сокрушеніе и болѣзнованіѳ сердечныя 
стѣсняютъ его, тогда въ прекрасномъ этомъ угнетеніи воспа
ряетъ онъ горѣ и возсылаетъ чистыя къ Богу и усиленныя 
молитвы. Что молитвы, со скорбію возсылаемыя, особенно бы
ваютъ услышаны, о семъ свидѣтельствуетъ Пророкъ, говоря: 
впегда скорбѣти ми воззвахг, и услыша мл (Пс. 119, 1). Итакъ 
будемъ раздражать совѣсть, и возбуждать въ душѣ скорбь па
мятію о грѣхахъ, чтобы сдѣлать ее достойною услышанія, 
трезвенною, бодрственною, способною воплями своими дося
гнуть до небесъ. Ничто не отгоняетъ такъ отъ насъ лѣность и 
нерадѣніе, какъ болѣзненное чувство и скорбь, которыя соби
раютъ умъ во едино, и возвращаютъ его въ себя самого. Кто
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такъ скорбитъ ж молится, тотъ послѣ молитвы въ состояніи бу
детъ водворить въ душѣ своей великую отрадность. Какъ сте
ченіе облаковъ сначала дѣлаетъ воздухъ мрачнымъ, а когда 
пойдетъ изъ нихъ дождь, и облака утратятъ одно за другимъ 
скопившіяся въ нихъ пары, тогда снова воздухъ дѣлается чи
стымъ и яснымъ: такъ и душевная скорбь, пока заключена 
внутри, омрачаетъ нашъ помыслъ, а когда истощитъ себя въ 
молитвенныхъ словахъ слезами, и выйдетъ наружу, тогда про
изводитъ въ душѣ большую ясность, низведя въ умъ моляща
гося, подобно нѣкоему лучу, мысль о Божіей помощи.

170. Хочешь ли молиться неразсѣянно?—Сдѣлай, чтобъ 
молитва твоя исходила изъ глубины души. Какъ дерева, пу
стившія корни въ глубь, если принимаютъ въ себя и тысяче
кратныя ирираженія вѣтровъ, не ломаются и не могутъ быть 
вырваны, потому что корни твердо укрѣплены въ земной глу
бинѣ, такъ и молитвы, возсылаемыя изъ самой глубины души, 
какъ надежно укорененныя, простираются въ высоту, и ника
кое приражопіе помысла не можетъ совратить ихъ. Примѣръ 
сему подаетъ намъ Пророкъ, говорящій о себѣ: изъ глубины 
воззвахъ къ Тебѣ, Господи (Пс. 129, 1).

171. Осматривалъ я оружейную побѣдоносцевъ, вникая, 
какое оружіе облекшемуся въ оное доставляетъ рѣшительную 
побѣду.—Много оружій представилось тамъ взору моему,—и 
каждымъ изъ нихъ можно одержать блистательную побѣду. Во 
первыхъ видѣлъ я чистый постъ,—этотъ мечъ, который ни
когда не притупляется. Потомъ видѣлъ дѣвство, чистоту и свя
тость, — этотъ лукъ, съ котораго острыя стрѣлы пронзаютъ 
сердце лукавому. Видѣлъ и нищету, съ пренебреженіемъ от
вергающую сребро и всякое имущество,—эту броню, которая 
не допускаетъ до сердца изощренныхъ стрѣлъ діавольскихъ. 
Замѣтилъ тамъ любовь — этотъ щитъ; и миръ—это твердое 
копье, отъ которыхъ трепещетъ сатана, и обращается въ бѣг
ство. Видѣлъ бдѣніе—этотъ ланцырь; молитву—эти латы; и 
праведность—эту легкую военную колесницу.—Но разсматри
вая всѣ сіи вооруженія, и домышляясь, какое изъ нихъ всѣхь
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тверже, увидѣлъ я оплотъ смиренія и нашелъ, что ничего 
нѣтъ тверже его; потому что никакое вражеское оружіе не мо
жетъ пробить его, и лукавый не въ силахъ взять его присту
помъ. Посему, если желаешь одержать побѣду въ брани, кото
рую ведешь ты, то ищи себѣ убѣжища за оплотомъ смиренія; 
тамъ укройся и не оставляй сей ограды,—и не уловитъ тебя 
въ плѣнъ хищникъ; не полагайся вполнѣ на другія свои ору
жія, чтобъ но поразилъ тебя лукавый.

7.

Совѣ ты  п о д ви ж н и кам ъ .
(Сі. 50, т. 2, стр. 570-584, 600—60).

1. Начало монашескаго отреченія—бояться Бога; не Бого
боязненный же монахъ водворится внѣ вратъ Божія Царства. 
Начало доброй жизни монаху—вѣдѣніе Бога; не вѣдѣніе же Бо
га омрачаетъ душу монаха.

2. Доброе наслѣдіе монаху—цѣломудріе и святыня; ли
шается же наслѣдства отцевъ монахъ, у котораго нѣтъ ихъ.

3. Подвигъ для монаха—изученіе Писаній и исполненіе 
заповѣдей Божіихъ, монахъ же, не занимающійся симъ—не 
подвижникъ.

4. Пища монаху—творить волю Божію, пища же чув
ственная не поставитъ монаха предъ Христомъ, по въ чрево вмѣ
щается и афедропомъ исходитъ (Мѳ. 15, 17).

5. Стопа монаха, движась чинно, да стираетъ собою Цер
ковныя ступени; по да не преходитъ она изъ дома въ домъ, 
безчинствуя.

6. Совѣтъ у монаха пусть будетъ съ разумными, совѣтъ 
же неразумнаго да не вселяется въ сердце его.

7. Монахъ, бодрствующій въ псалмахъ и пѣніяхъ и пѣс
няхъ духовныхъ, отгоняетъ отъ себя ночныя мечтанія; монахъ 
же, который, надмеваясь своими добрыми дѣлами, спить, пле
тетъ паутинную ткань.
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8. Мужественный монахъ крестомъ Христовымъ избѣгаетъ 
діавольскихъ сѣтей.

9. Монахъ оземленившійся и къ землѣ склонившійся во 
всемъ поступаетъ по сатанински (противленіемъ заповѣдямъ, 
лукавствомъ и самоугодіемъ).

10. Мысль у монаха да будетъ всегда занята добрыми дѣ
лами. Упражненіе монаха—благочинные помыслы. Бодрствен- 
ность монаха укрощаетъ нечистые помыслы.

11. Воздѣлываніе монаха —добрая душа, приносящая нлодъ 
по Евангельски. Воздѣлывающій ее монахъ первый вкушаетъ 
отъ плода ея.

12. Безсмертная сила въ монахѣ—нестяжательность, не
сущая крестъ; сребролюбіе же пагубно для нихъ; ибо загра
ждаетъ для нихъ Царство Небесное.

13. Добрый даръ монаху—дѣвство, которое съ Иліею на 
колесницѣ возноситъ его на небо. Сила дѣвства—воздержаніе въ 
пищѣ; монахъ же унивающійся сквернитъ плоть свою.

14. Слезы, проливаемые изъ очей—древо жизни возращае- 
мое въ высоту смиренномудрія. Пріобрѣтшій сіе мопахъ собе
ретъ добрые плоды.

15. Монахъ, который всѣмъ разглашаетъ о дарѣ своемъ, 
возбуждаетъ омерзеніѳ,—и услышитъ отъ Господа: ты уже вос
пріялъ мзду свою (Мѳ. 6, 2). А кто стыдится разсказывать, тотъ 
получитъ мзду отъ Господа, вѣдущаго тайное.

16. Воздавая Божія Богови, не превозносись, монахъ; но, 
молясь Господу, говори: Твоя отъ Твоихъ приношу Тебѣ, Вла
дыка, и у Тебя только ищу избавленія души.

17. Монаха, который съ чистымъ сердцемъ совершаетъ ноч
ныя молитвы, слышитъ Господь; днемъ же содѣваѳтъ его свѣтлымъ, 
какъ день, и ежедневно все болѣе и болѣе являетъ его свѣтлымъ.

18. Въ гордынѣ монаха не почіетъ Господь, въ смиренно
мудріи же его почіетъ Духъ Святый.

19. Хитонъ монаха (не тканый, а духовный) во всякое 
время да будетъ не очерненъ. Такой монахъ въ пол у нощи съ 
Женихомъ внидетъ въ чертогъ.
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20. Въ срѣтеніе Жениху припаси, монахъ, елея; ибо если 
тогда нечего тебѣ будетъ подлить въ свѣтильникъ, чтобъ го
рѣлъ ясно, то останешься внѣ чертога съ юродивыми дѣвами.

21. Жизнь монаха въ подражаніе Ангеламъ да будетъ по- 
паляющею грѣхи; она должна быть непрестаннымъ благопло- 
діѳмъ кающагося.

22. Жизнь монаха да полагаетъ печать умерщвленія 
похоти на всѣ члены его: образецъ для него жизнь Іоанна 
Предтечи.

23. Буря бѣсовская да бѣжитъ отъ монаховъ; тишина же 
Ангельская да ликуетъ у нихъ. Когда находитъ буря бѣсов
ская, держи, монахъ, раздражительность свою; потому что жизнь 
монаха всегда должна носить одежду кротости и терпѣнія.

24. Монахъ, горящій духомъ (ревности по Богу), прого- 
пяетъ бѣсовъ; а монахъ изъ соперничества (гордостнаго), со- 
ревпующій брату, привлекаетъ къ себѣ діавола.

25. Солнце да не зайдетъ во гнѣвѣ твоемъ, и безпорядоч
ный крикъ, исходящій изъ раздраженной гортани твоей, да 
не возмущаетъ братій.

26. Отъ слышанія пѣснопѣнія не отказывайся, потому что 
это Ангельское пѣснословіе; шума же бѣсовскихъ зрѣлищъ бѣ
гай, потому что это бѣсовская прелесть.

27. На челѣ твоемъ всегда да будетъ крестъ Христовъ, въ 
сердцѣ же страхъ Божій.

28. Безмолвіе съ чистымъ сердцемъ намащастъ монаха 
елеемъ Духа Святаго.

20. Добрый нравъ порождаетъ братолюбіе, и гонитъ прочь 
ссору.

30. Сочетавшійся съ Господомъ не предаетъ себя діаволу, 
чтобъ не быть постыжденпымъ въ брачномъ чертогѣ.

31. Необоримый щитъ монаху—Апгельское пѣніе въ устахъ 
его; смерть же ему—сонъ, любезный паче пѣнія.

32. Сокровище мопаху—произвольная нищета; облечеп- 
пый въ нео монахъ Божествененъ. На небѣ собирай себѣ со
кровище; потому что нескончаемы вѣки наслажденія.
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33. Умъ твой да будетъ всегда занятъ Божественными Пи
саніями. Дверь твоя пусть будетъ заперта не желѣзными за
порами, но заграждена краеугольнымъ камнемъ (въ трезвеніи 
возглашаемымъ именемъ Господа Іисуса).

34. Чуднымъ дѣлается лиде монаха въ молитвѣ, и слѣды 
бывшаго у него отъ сего веселія духовнаго приводятъ въ ве
селіе все множество монаховъ.

35. Монахъ, небрегущій о чревѣ и не любящій винопитія, 
дѣлается равно—Ангельнымъ.

36. Неописанная красота—сіяющее въ душѣ монаха дѣв
ство, самое же гнусное лице у него по оскверненіи дѣвства.

37. Всего хуже для монаха—паденіе въ грѣхъ; онъ у 
него поядаетъ все добро, какъ огнь солому.

38. Монахъ, поправшій міръ, дѣлается собосѣдникомъ Хри
сту; а опутавшійся мірскими дѣлами не угоденъ бываетъ Вое
водѣ—Христу.

39. Монахъ не сребролюбивый—самый вѣрный проповѣд
никъ Царствія Небеснаго, а недугующій сребролюбіемъ—чело
вѣкъ злосчастно погибшій.

40. Украшеніе молодому монаху цѣломудріе, обладающее 
неомраченнымъ дѣвствомъ.

41. Драгоцѣнность для монаха—послушаніе: кто пріобрѣлъ 
его, тотъ услышанъ будетъ Господомъ.

42. Слово благо да отрыгаетъ монахъ, и устами своими 
да глаголетъ Словеса Вышняго.

43. Монахъ да воспріиметъ на себя произвольный голодъ, 
чтобы смирить земное тѣло, и возвысить небожительницу— 
душу.

44. Монахъ да вѣщаетъ словеса истины, и ложь да бу
детъ изгнана изъ устъ его.

45. Слыша жесткое слово, не приходи въ запальчивость, 
но смирись; потому что, ставъ посредникомъ мира, пріимешь 
вѣрную награду за миръ, и наречешься сыномъ Вышняго.

46. Левъ страшенъ дикимъ осламъ; таковъ да будетъ и 
монахъ для похотныхъ помысловъ.
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47. Монахъ, разрѣшающій не во время постъ, тоже что 
подкапывающій основаніе столпа (въ которомъ живетъ).

48. Что вихорь, поднимающій пыль на равнинѣ, то и горде
ливый монахъ, возбуждающій страстныя движенія въ монастырѣ.

49. Ангелъ на землѣ—добрый монахъ, неуязвленный стрѣ
лами сластолюбія.

50. Не вдавайся въ гордыню, чтобъ не пасть страшнымъ 
паденіемъ. Подражай смиренномудрію Павла, чтобъ сдѣлаться 
и сонаслѣдникомъ ему.

51. Избери себѣ въ образецъ Мотсееву кротость, чтобъ Богъ 
претворилъ каменное сердце твое въ езеро водное, и ты, испы
тавъ благотворность сего, могъ хвалебно возглашать: на водѣ 
покойпѣ воспита мл Господь (Пс. 22, 2).

52. Познай, какъ прекрасно смиренномудріе, и его избе
ри себѣ; потому что оно возводитъ къ небу. Добрая награда 
предложена тебѣ за смиренномудріе—Царство Небесное: не воз- 
неради о немъ.

53. Юный монахъ, презирая тщеславіе, да утверждается 
въ цѣломудріи. Монахъ, напоеваемый цѣломудріемъ—повона- 
сажденіѳ освященное Богомъ.

54. Постъ—узда монаху; кто свергаетъ съ себя сію узду, 
тотъ дѣлается конемъ женонеистовымъ (Іер. 5, 8). Юный мо
нахъ, не обуздывающій чрево, не удержится отъ грѣха плотскаго.

55. День и ночь прилежно пребываетъ въ молитвахъ бод
ренный монахъ; ударяя въ сердце себѣ, проливаетъ онъ слезы 
и низводитъ на себя елей съ неба.

56. Древо жизни на землѣ—монахъ не преданный стра
стямъ, и воспріявшій Ангельскую жизнь.

57. Самый острый мечъ на діавола—псаломъ въ устахъ 
монаха.

58. Сухое дерево у Елиссея извлекло изъ глубины желѣзо; 
тѣло же, сдѣлавшееся у монаха сухимъ, извлекаетъ душу изъ 
глубины (страстей). Постъ монаха изсушаетъ токи сластолюбія. 
Предѣломъ поста монаху смерть; и прежде кончины да но оста
вляетъ его.
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59. Мѳчъ на страсти—бодрствованіе монаха въ молитвахъ. 
Предѣлъ молитвы монаху не назначенъ; потому во всякое 
время да благословляетъ онъ Господа.

60. Монаху, не удерживающему языка своего въ день гнѣ
ва, не легко совладѣть и со страстьми. Монахъ гнѣвающійся 
убиваетъ душу свою, и острыми стрѣлами уязвляетъ ближняго 
своего.

61. Вооружай себя прежде искушенія; это поможетъ тебѣ 
въ искушеніи оказаться благоискуснымъ.

62. Не стяжевай богатства, и не удобряй плоти: путь уз
кій и тѣсный требуетъ отложить въ сторону все, что не поль
зуетъ на немъ. Подражай Павлу, вмѣняя, вся уметы, да Хри
ста пріобрящешъ (Фил. 3, 8). Богатство и удобреніе плоти не 
будутъ допущены во врата небесныя. Возлюби же нестяжа- 
тельность и воздержаніе;—и не останешься внѣ сихъ вратъ.

63. Огнь палящій въ монахѣ—сластолюбіе, возжжепное ви
нопитіемъ. Христосъ—приснотекущій источникъ; изъ Него по
черпая угаси смрадный костеръ.

64. Не произноси слова худаго; иначе сдѣлаешься вино
градникомъ произращающимъ тернія. Самыя пріятныя слова 
употребляй въ разговорѣ съ ближнимъ, подражая пчелѣ, кото
рая всегда приноситъ медъ, не имѣющій горечи.

65. Легкомысленный монахъ волнуется 6} рею помысловъ; 
владѣющій же собою подрѣнляетъ себя Евангельскими глаго
лами. А нерадивый монахъ подавляемъ бываетъ помыслами, 
какъ пшеница терніемъ.

66. Не держи въ сердцѣ своемъ злаго слова на брата сво
его, чтобъ можно было тебѣ возглашать въ молитвѣ: остави.... 
якоже и мы оставляемъ (Мѳ. 6, 12).

67. Вѣнецъ похвалы для монаха—миръ и святыня; кто 
пріобрѣлъ ихъ, тотъ узритъ Господа (Евр. 12, 14).

68. Мудрость монаха не въ знаніи, какіе нести должно 
труды, а въ разумномъ ихъ несеніи. Кто таковъ, тотъ не сло
вомъ учитъ, а дѣломъ вразумляетъ.

69. Мудрый монахъ, ратуя съ полчищемъ бѣсовъ, не бы-
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ваетъ уязвленъ ихъ стрѣлами; укрѣпляясь крестомъ Христо
вымъ, сокрушаетъ онъ главу змію.

70. Драгоцѣнное достояніе монаху — дѣвство, озаряемое 
свѣтомъ милостыни. Стяжавшій его и сохранившій несомнѣнно 
войдетъ въ брачный чертогъ.

71. Соблюди заповѣди Вышняго, храни и правила Отцевъ; 
и будешь наслѣдникомъ Царства Небеснаго.

72. Монахъ вольный и продерзый впадетъ въ искушеніе и въ 
сѣть діавольскую; а кроткаго срѣтитъ миръ и вѣнецъ святыни.

73. Монахъ пространно питающійся впадетъ въ обольще
нія и ночныя мечтанія; у постящагося же ложе не скверно, 
и сонъ безмятеженъ.

74. Монахъ, Бога боящійся, не потерпитъ ничего зловред
наго, потому что такого хранитъ Господь, и въ день смерти 
будетъ у него примирительная жертва.

75. Покорность монаха не въ великихъ подвигахъ познает
ся, а испытывается въ искушеніяхъ. Терпѣніе монаха въ скор
бяхъ, соблюдаемое вѣрно, пріобрѣтаетъ ему непостыдную на
дежду. Н да хранитъ онъ его до послѣдняго издыханія, пото
му что претерпѣвши до конца спасенъ будетъ (Мѳ. 10, 22). Тер
пи, монахъ; ибо время терпѣнія коротко, а вѣка наслажденія 
нескончаемы.

76. Пѣснословіе у монаха да будетъ неумолкающимъ; по
тому что Серафимы славословятъ немолчпо. Въ устахъ твоихъ, 
монахъ, да будетъ духовная пѣснь, облегчающая бремя пости
гающихъ тебя искушеній.

77. Послушливый монахъ съ благимъ дерзновеніемъ бу
детъ стоять при крестѣ; потому что на крестѣ—Господь, быв
шій послушливымъ до смерти, смерти же крестныя.

78. Голосъ монаха въ молитвенной кротости искренно да 
возносится къ Богу изъ недвижимыхъ устъ.

79. Истинное свѣтило на землѣ—монахъ, не понолзнув- 
шійся языкомъ своимъ. Кто таковъ, и не осквернялъ тѣла сво
его грѣхами, тотъ другъ Христовъ.

80. Если страхъ Божій объемлетъ монаха, то онъ, какъ
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столпъ непреоборимый. Монахъ, который не пріобрѣлъ страха 
Божія, удобно будетъ плѣненъ противниками.

81. Чистый свѣтъ на землѣ монахъ, у котораго нѣтъ ни
чего; потому что сребролюбіе, будучи корнемъ всего злаго (1 Тим. 
6, 10), не приноситъ добрыхъ плодовъ.

82. Лучше монаху ѣсть мясо и пить вино, чѣмъ въ пе
ресудахъ поядать плоти братій своихъ.

83. Золото испытывается въ огненной печи, и монахъ по
знается во множествѣ монашествующихъ.

84. Руки монаха да будутъ преподобно простираемы къ 
Богу на пораженіе врага, подражая Мотсѳю, который руками 
прѳдъизобразивъ крестъ, преоборолъ Амалика.

85. Обильная благодать на монахѣ распятомъ и ежеднев
но умирающемъ; о немъ радуются Ангелы, пріемля его въ 
Небесное Царство.

86. Узда для страстей—постъ, а умерщвленіе страстей— 
молитва съ милостынею.

87. Бѣлѣе снѣга монахъ, который выше плотскихъ стра
стей; единаго возжелавъ Христа, узритъ онъ, какъ Христосъ 
увѣнчаетъ его въ день благостыни.

88. Монахъ шепотникъ разгонитъ множество монаховъ и 
разсѣетъ друзей. Змій шепотничествомъ изгналъ Еву изъ рая; 
и монахъ шепотникъ ему подобенъ, потому что душу ближня
го губитъ и своей не спасаетъ.

89. Кто разумно поетъ въ сердцѣ своемъ, тотъ услышанъ 
будетъ Богомъ. Душа монаха нѳразсѣяннымъ окомъ да взира
етъ къ Богу; потому что ей, отрекшейся отъ міра и сочетав
шейся со Христомъ, свойственно пренебрегать всѣмъ земнымъ.

90. Душа монаха, благоухая духовно, свято заграждаетъ 
обоняніе свое отъ змія, чтобъ не обонять въ немъ скверны по- 
хотѣнія.—Также у кого въ сердцѣ страхъ Божій, того не ко
снется скверна сладострастія.

91. Старайся всегда быть простосердечнымъ и искрен
нимъ, и не держи одно на сердцѣ, а другое въ устахъ; потому 
что это лукавство.
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92. Будь правдолюбивъ и не лживъ, потому что ложь отъ 
діавола.

93. Не воздавай зломъ за зло; но если кто сдѣлаетъ тебѣ 
зло, прости ему, чтобъ и тебѣ простилъ Богъ.

94. Если боретъ тебя злопамятство, отъ всей души помо
лись о томъ братѣ, и злопамятство отступитъ отъ тебя.

95 Смотри не допускай въ себя страсть зависти, чтобъ діа
волъ не поглотилъ тебя живаго, но скорѣе исповѣдуйся, и мо
ли Бога, чтобы избавилъ тебя отъ таковой опасности.

96. Если видишь согрѣшающаго, не разглашай его грѣ
ха, не осуждай его, не питай къ нему ненависти, чтобы и те
бѣ не впасть въ тотъ же грѣхъ; а лучше скажи: „я хуже его; 
и сегодня согрѣшилъ онъ, а на утро согрѣшу я. “

97. Знай же и то, что бѣсы боятся молчанія, поста, бдѣнія, 
воздержанія, смиренія, молитвъ, слезъ и прочихъ добродѣтелей 
подвижническихъ.

98. Если хочешь, чтобъ Богъ даровалъ тебѣ слезы, сокруше
ніе и безстрастіе, непрестанно приводи себѣ на память смерть 
и гробъ свой.

99. Если обольщенъ будешь діаволомъ, и впадешь въ ма
лый или великій грѣхъ, не приходи въ отчаяніе и не обре
кай себя на пагубу, но прибѣгни къ исповѣди и покаянію,— 
и Богъ не отвратится отъ тебя.

100. Не люби ходить въ города; ибо если не будешь ви
дѣть грѣховнаго, то останешься чистымъ.

101. Не пей вина до опьяненія; иначе сдѣлаешь, что серд
це твое съ неистовствомъ устремится въ удовольствіямъ.

102. Не ѣшь по два раза въ день, чтобы не огрубѣло тѣло 
твое, а съ нимъ не окрѣпли и страсти.

103. Не много спи, но неотступно проси помощи Божіей, 
да избѣжиши яко птица отъ сѣти (Прит. 6, 5).

104. Не много говори, чтобъ не впасть въ ложь.
105. Ничего не пріобрѣтай себѣ сверхъ потребности своей, 

и живи съ умѣреннымъ достаткомъ.
106. Безмолвствуй, и дѣлай свое дѣло.
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107. Всею силою держи языкъ и чрево.
108. Имѣй смиренномудріе; будь какъ незнающій и не

вѣжда.
109. Будь кротокъ со всѣми людьми.
ПО. Много вреда отъ говорливости и смѣха; и мужъ бла

горазумный соблюдаетъ безмолвіе.
111. Имѣй всегда предъ очами своими смерть, и искуше

ніе никогда не доведетъ тебя до паденія.
112. Вечеромъ и утромъ испытывай самъ себя, какъ про

велъ ты время; но этого невозможно сдѣлать безъ труда (по
стояннаго къ себѣ вниманія и наблюденія за сердцемъ).

113. Бойся Бога, какъ обязанный дать Ему отвѣтъ о всѣхъ 
дѣлахъ своихъ.

114. Ежедневно спрашивай себя, какую страсть побѣдилъ ты?
115. Кто вѣруетъ, что будетъ судъ, тотъ не судитъ ни 

одного человѣка, но себя паче блюдетъ и охраняетъ даже отъ 
малаго и неважнаго худа.

116. Кто вѣруетъ, что тѣло его воскреснетъ, тотъ заботится 
очистить его отъ оскверненія.

117. Утвердясь въ страхѣ Божіемъ, храни и исполняй все, 
что должно тебѣ дѣлать, — и не полагай претыканія совѣсти 
своей; но будь къ ней внимателенъ, чтобъ и она была стражемъ 
твоимъ, и тотчасъ показывала, во что впадаешь, не оставляя 
тебя, и не нопуская впасть въ руки враговъ твоихъ.

118. Знай, что когда умъ монаха начнетъ убѣгать своей 
воли и прибѣгать къ Богу, сперва нападаетъ на него уныніе. 
Къ истребленію такого унынія служатъ: молитва и непрестан
ное размышленіе о Богѣ; размышленіе же сіе поддерживается 
воздержаніемъ, а воздержаніе охраняется тѣлеснымъ трудомъ. 
Таковъ тѣсный путь, вводяй въ животъ (Мѳ. 7, 14).

119. Если истинно возлюбилъ ты Господа и прилагаешь 
стараніе улучить будущее Царствіе, и далъ обѣтъ трудиться 
по причинѣ своихъ грѣхопаденій, то помни судъ и вѣчное 
мученіе, со страхомъ ожидая исшествія своего изъ сего міра.

120. Не имѣй пристрастія ни къ деньгамъ, ни къ имѣ
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нію, ни къ родителямъ, ни къ мірской славѣ, ни къ друзьямъ, 
ни къ роднымъ, ни къ братіямъ, и вовсе ни къ чему земному. 
Не имѣй ни заботы, ни попеченія о семъ; но прервавъ всякую 
связь, отложивъ заботу, и возненавидѣвъ сіе, даже собственную 
плоть свою обнаживъ отъ всего этого, безпечально и нелѣност- 
но иди въ слѣдъ за Христомъ, взирая всегда на небо, и от
туда ожидая себѣ помощи. Ибо смерть внезапна, судъ близокъ. 
И горе неготовому!



Святы й Іоаннъ Л ѣ ств и чн и къ .

Краткое свѣдѣніе о немъ.

Родители Св. Іоанна, мѣсто рожденія и предшествовавшія вступленію его 
въ Синайскую обитель обстоятельства неизвѣстны. Изъ его твореній видно, что 
онъ получилъ хорошее образованіе; но влеченіе къ сопребыванію съ Богомъ 
понудило его оставить міръ, и славу его и уединиться въ обитель Синай
скую, славившуюся тогда мудрыми Отцами. Вступилъ онъ въ нее 16-ти лѣтъ, 
и вдаль себя въ наученіе и руководство старцу Мартирію, который черезъ 4  года, 
на 20-мъ году его жизни, постригъ его въ иноческій образъ. Послушаніе 
его старцу было такъ велико, что, казалось, совсѣмъ не имѣлъ онъ своей 
воли; въ отношеніи же къ братіямъ онъ держалъ себя просто и смиренно, 
никакого ни предъ кѣмъ не выказывая преимущества.

Проживъ со старцемъ своимъ 19 лѣтъ, Св. Іоаннъ осиротѣлъ отъ пего, 
и по смерти его, сталъ жить одинъ, избравъ для сего уединенное мѣсто, 
Ѳола именуемое, отстоявшее отъ обители на 5 стадій. Здѣсь прожилъ онъ 
4 0  лѣтъ. Жизнь его въ уединеніи текла мирно, въ строгомъ подвижниче
ствѣ, которое онъ однакожъ умѣлъ скрывать, не выдаваясь пи чѣмъ особен
нымъ. Каждую субботу и воскресенье приходилъ онъ въ обитель, чтобъ въ 
храмѣ слушать Богослуженіе, —  пріобщиться Св. Христовыхъ Таинъ, и по
томъ побесѣдовать со св. Отцами и провѣрить ихъ указаніями свое состояніе. 
При такихъ бесѣдахъ, въ собраніи, нерѣдко говаривалъ и Св. Іоаннъ 
и какъ естественно, рѣчь его не могла не имѣть преимущества предъ 
другими. Смиренныхъ это радовало; а нѣкоторые неискусные стали подо
зрѣвать мудраго бесѣдовника въ тщеславіи, и не умѣли скрыть такого подо
зрѣнія. Тогда Св. Іоаннъ, чтобы не соблазнять немощныхъ, наложилъ на 
себя совершенное молчаніе, которое строго держалъ цѣлый годъ; и разрѣ
шилъ его уже, по усердному моленію тѣхъ самыхъ, которые принудили его 
къ осужденію себя на такой подвигъ.
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По сороколѣтнѳнъ житіи въ безмолвіи, Св. Іоаннъ, общимъ желаніемъ 
всѣхъ братій, избранъ былъ въ игумены обители Синайской. Но поуправлявъ 
сею паствою духовною четыре года, онъ опять возвратился въ свое уедине
ніе, не за долго до своей смерти, которая послѣдовала на 80-и ъ  году его 
жизни, въ 563-мъ году.

По просьбѣ игумена Раиѳскаго, соименнаго себѣ, Св. Іоаннъ написалъ 
лѣствицу духовную, въ которой въ 3 0  словахъ изображаетъ степени вос
хожденія къ совершенству въ духѣ. Бъ Лѣствицѣ присовокупилъ онъ и слово 
къ Пастырю, въ коемъ излагаетъ обязанности духовнаго пастыря.

Изъ 3 0  словъ Лѣствицы дѣлаемъ выборку, подъ слѣдующими заглавіями:
1) Общія начала подвижничества.
2 ) О Покаяніи.
3 )  0  добродѣтеляхъ и страстяхъ, и о борьбѣ съ послѣдними вообще.
4 ) О борьбѣ въ восьмью главными страстями: —  а. чревоугодіемъ, б. 

блудомъ, в. сребролюбіемъ, г. гнѣвомъ, д. печалію, е. уныніемъ, ж. тщесла
віемъ, з. гордостію.

б) 0  безстрастіи.



1.

Общ ія начала п о д в и ж н и ч е ств а .
1. Богъ есть жизнь и спасеніе для всѣхъ, одаренныхъ сво

бодною волею.
2. Богу себя посвятившій, будучи облеченъ въ веществен

ное и бренное тѣло, подражаетъ жизни и состоянію безплот
ныхъ,—держится однихъ только Божіихъ словесъ и заповѣдей, 
во всякомъ времени, мѣстѣ и дѣлѣ,—всегда неослабно хранитъ 
свои чувства и творитъ насиліе или осужденіе естеству свое
му, — всегда помышляетъ о смерти, скорбя и болѣзнуя ду
шою, — отвращается отъ вещественныхъ благъ, похваляемыхъ 
міромъ, для полученія благъ премірпыхъ.

3. Всѣ усердно оставившіе житейское, безъ сомнѣнія, со дѣ
лали это или будущаго ради Царствія, или по множеству грѣ
ховъ своихъ, или изъ любви къ Богу. Если же они не имѣли 
пи одного изъ сихъ намѣреній, то удаленіе ихъ изъ міра бы
ло неразумно. Впрочемъ добрый нашъ Подвигоположникъ ожи
даетъ, каковъ будетъ конецъ ихъ теченія.

4. Когда хотимъ выдти изъ Египта и бѣжать отъ Фараона, 
то и мы имѣемъ нужду въ нѣкоемъ Мотсѳѣ, т.-е. ходатаѣ къ 
Богу и по Богу, который, стоя посреди дѣянія и вѣдѣнія, воз
дѣвалъ бы за насъ руки къ Богу, чтобы наставляемые имъ пе
решли мы море грѣховъ и побѣдили Амалика страстей.

5. Для всѣхъ покусившихся съ тѣломъ взойти на небо, по 
истинѣ потребно самонасиліѳ (нуждепіе себя) и непрестанное 
самоозлобленіѳ (произвольныя лишенія), — особенно въ самомъ 
началѣ отреченія, доколѣ сластолюбивый нашъ нравъ не очи
стится и безчувственное сердце не согрѣется любовію къ Богу. 
Ибо трудъ, поистинѣ трудъ и великое сокровенное болѣзнованіе
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неизбѣжны въ семъ подвигѣ, доколѣ умъ нашъ, сей яростный 
и сластолюбивый песъ, не сдѣлается цѣломудреннымъ и любитель
нымъ.—Впрочемъ, страстные и немощестующіеі—будемъ бла
годушны. Исповѣдуемъ Христу Господу немощь свою, представляя 
ее Ему несомнѣнною вѣрою, какъ десною рукою,—и непремѣн
но получимъ помощь Его, — даже сверхъ нашего достоинства, 
если только всегда будемъ низводить себя въ глубину смиренно
мудрія.

6. Приходящіе къ сему подвигу должны всего отвергнуть- 
ся, все презрѣть, всему посмѣяться, все отрясти, чтобы положить 
твердое основаніе. Хорошо слѣдующее трехстолпноѳ основаніе: 
незлобіе, постъ и цѣломудріе.

7. Отъ твердаго начала (рѣшимости) безъ сомнѣнія будетъ 
намъ польза, еслибъ мы впослѣдствіи и ослабѣли; ибо душа, 
бывшая прежде мужественною, если ослабѣетъ,—то воспомина
ніемъ прежней ревности, какъ острымъ оружіемъ, бываетъ уяз
вляема. Нѣкоторые много разъ воздвигали себя симъ образомъ 
отъ разслабленія.

8. Когда душа, предательски измѣняя сама себѣ, погубитъ 
блаженную и вожделѣнную теплоту, тогда пусть изслѣдуетъ 
прилежно, по какой причинѣ она ея лишилась; и на эту при
чину да обратитъ весь трудъ свой и всю ревность; ибо преж
нюю теплоту нельзя иначе возвратить, какъ тѣми же дверьми, 
которыми она вышла.

9. Въ самомъ началѣ отреченія, безъ сомнѣнія, съ трудомъ, 
самопринужденіѳмъ, и прискорбностью исполняемъ добродѣте
ли; но предуспѣвши, перестаемъ ощущать въ нихъ скорбь, или 
ощущаемъ, но мало; а когда плотское мудрованіе наше будетъ 
побѣждено и плѣнено огнемъ ревности, тогда совершаемъ ихъ 
уже со всею радостію, вожделѣніемъ и Божественнымъ пла
менемъ.

10. Спрашивали меня міряне: „какъ мы, живя съ женами 
и вплетаясь мірскими попеченіями, можемъ коснуться совер
шеннѣйшей христіанской жизни?“—Я отвѣтилъ имъ: „все до
брое, что только можете дѣлать, дѣлайте; никого не осуждайте,
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по окрадывайтѳ, ни кому но лгите, ни предъ кѣмъ но возно
ситесь, ни къ кому но имѣйте ненависти, не оставляйте цер
ковныхъ собраній, къ нуждающимся будьте милосерды, никого 
не соблазняйте, не касайтесь чужой чести и сохраняйте вѣр
ность женамъ вашимъ.—Если такъ будете поступать, то не 
далеко будете отъ Царствія Небеснаго.

11. Съ радостію и мужествомъ приступимъ къ доброму се
му подвигу. Не будемъ бояться враговъ нашихъ; ибо они взи
раютъ на лице души нашей, хотя сами и невидим ы м и ко
гда замѣтятъ, что оно измѣнилось отъ боязни, тогда яростнѣе 
вооружаются противъ насъ, видя, что мы устрашились. Итакъ 
смѣло вооружимся противъ нихъ; ибо съ мужественнымъ бор
цомъ никто бороться не можетъ.

12. Желающіе истинно работать Христу прежде всего да 
приложатъ стараніе—избрать себѣ, при помощи духовныхъ от- 
цевъ и собственнымъ разумѣніемъ, приличныя мѣста и образы 
жизни, пути и обученія; ибо не для всѣхъ полезно общежитіе, 
и не всѣ способны къ безмолвію. Каждому должно разсмотрѣть, 
какой путь соотвѣтствуетъ его качествамъ.

13. Все житіе монашеское содержится въ трехъ главныхъ 
устроеніяхъ и образахъ подвига: или въ подвижническомъ уе
диненіи и отшельничествѣ; или въ безмолвствованіи съ однимъ 
и, много, съ двумя; или наконецъ, въ терпѣливомъ пребываніи 
въ общежитіи.

14. Кто истинно возлюбилъ Господа, кто истинно желаетъ 
и ищетъ будущаго Царствія, кто имѣетъ истинную скорбь о 
грѣхахъ своихъ, кто поистинѣ водрузилъ въ себѣ память о 
судѣ и о вѣчномъ мученіи, кто истинно страшится исхода изъ 
сей жизни, тотъ не возлюбитъ уже ничего временнаго, уже не 
станетъ суетиться и заботиться ни объ имѣніяхъ и пріобрѣте
ніяхъ, ни о славѣ и чести міра сего, и ни о чемъ земномъ; 
но отложивъ всякое о семъ попеченіе, еще же и тѣло свое воз
ненавидѣвъ, нагъ и безъ попеченій и лѣности послѣдуетъ Хри
сту, непрестанно взирая на небо и оттуда ожидая себѣ помощи, 
по слову Святаго сказавшаго: прильпе душа мол по Тебѣ (Пс.
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62, 9), и по слову инаго приснопамятнаго: азъ же не утрудих- 
ся, послѣдуя Тебѣ, и дне или покоя 'человѣка не пожелахъ, Гос
поди (Іѳрем. 17, 16).

15. Стыдно намъ оставившимъ все, опять воспринимать 
заботу о томъ æe. Сіе-то и значитъ—обратиться вспять и не 
быть управлену въ Царствіе Божіе.

16. Слушай, что сказалъ Господь юношѣ оному, едва не 
всѣ заповѣди исполнившему: „одного тебѣ но достаетъ—продать 
имѣніе свое и раздать нищимъ, и самого себя сдѣлать нищимъ 
для принятія милостыни отъ другихъ “ (Лук. 18, 22- Мѳ. 
19, 21).

17. Будемъ внимать себѣ, чтобы, думая идти узкимъ пу
темъ, въ самомъ дѣлѣ пе блуждать по широкому и простран
ному. Вотъ вѣрное начертаніе узкаго пути: утѣсненіе чрева, 
всенощное стояніе, умѣренное питіе воды, скудость хлѣба, очи
стительное питіе безчестія, укоризны, осмѣянія, ругательства, 
отсѣченіе своей воли, терпѣніе нападковъ, не роптаніе при 
ирезрѣпіяхъ, перенесеніе досажденій тяжелыхъ,—чтобъ муже
ственно претерпѣвать, когда обижаютъ, не негодовать, когда 
клевещутъ, не гнѣваться, когда осуждаютъ, смиряться, когда 
унижаютъ. Блаженны ходящіе стезями показаннаго здѣсь пути, 
яко тѣхъ есть Царствіе Небесное (Мѳ. 5, 3 —12).

18. Кто думаетъ, что не имѣетъ пристрастія къ какой ли
бо вещи, а лишившись ея печалится сердцемъ, тотъ прельща
етъ самъ себя.

19. Сіе пристанище (отреченіе отъ міра) бываетъ причи
ною и спасенія и бѣдъ; это знаютъ преплывагощіе сіе мыслен
ное море. Но жалкое зрѣлище, когда спасшіеся въ пучинѣ 
претерпѣваютъ потопленіе въ самомъ пристанищѣ.

20. Устранившись міра, не прикасайся къ нему; ибо стра
сти удобно опять возвращаются.

21. Тѣхъ мѣстъ, которыя подаютъ тебѣ случай къ паденію, 
убѣгай какъ бича, ибо когда мы не видимъ запрещеннаго пло
да, то не такъ сильно его и желаемъ.

22. Постараемся подражать Лоту, а не женѣ его; ибо ду-
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ша, обратившись туда, откуда вышла, уподобится соли, поте
рявшей силу, и сдѣлается неподвижною. Бѣги изъ Египта не
возвратно; ибо сердца, обратившіяся къ нему, не увидѣли Іе
русалима,—т.-е. земли безстрастія.

23. Да будетъ отцемъ твоимъ тотъ, кто можетъ и желаетъ 
помочь тебѣ въ сверженіи бремени твоихъ грѣховъ; м атер ію - 
сокрушеніе, которое можетъ омыть тебя отъ скверны; братомъ— 
сотрудникъ и соревнитель въ стремленіи къ горнему; въ не
разлучную сожительницу возьми—память смерти; любезными 
чадами твоими да будутъ сердечныя воздыханія; рабомъ да 
будетъ тебѣ тѣло твое, а друзьями сдѣлай себѣ небесныя силы, 
которыя во время исхода души могутъ быть полезными для 
тебя, если будутъ друзьями твоими. Сей есть родъ ищущихъ 
Господа (Пс. 23, 6).

24. Удаляясь отъ міра, мы должны избрать для житель
ства мѣста, лишенныя случаевъ къ утѣшенію и тщеславію,— 
и смиренныя; если же не такъ, то мы дѣйствуемъ по страсти.

25. Какъ невозможно однимъ глазомъ смотрѣть на небо, 
а другимъ на землю, такъ невозможно не подвергнуться ду
шевнымъ бѣдствіямъ тому, кто мыслями и тѣломъ не устра
нился отъ всякаго сродства съ міромъ.

26. Добрый и благоустроенный нравъ пріобрѣтается мно
гимъ трудомъ и подвигомъ; но можно въ одно мгновеніе по
терять то, что было пріобрѣтено долгими усиліями: тлятъ бо 
обычаи благи бесѣды злы (1 Кор. 15, 33).

2.

О п о к а я н і и .
1. Покаяніе есть возобновленіе крещенія. Покаяніе есть 

очищеніе совѣсти. Покаяніе есть завѣтъ съ Богомъ объ исправ
леніи жизни. Покаяніе есть примиреніе съ Господомъ чрезъ 
совершеніе благихъ дѣлъ, противныхъ прежнимъ грѣхамъ. 
Покаяніе есть помыслъ самоосужденія, и попеченіе о себѣ,
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свободное отъ внѣшнихъ попеченій. Покаяніе есть дщерь на
дежды и отверженіе отчаянія.

2. Намъ, впадшимъ въ ровъ беззаконія, невозможно быть 
извлеченными изъ онаго, если не погрузимся въ бездну смиренія.

3. Иное есть сокрушенное смиреніе кающихся, а другое- 
угрызеніе совѣсти еще падающихъ въ свой грѣхъ, и иное— 
блаженное богатство смиренія, посѣщающее совершенныхъ чрезъ 
воздѣйствіе Божіе. Признакъ втораго (рода смиренія)—совер
шенное терпѣніе безчестія.—Прежняя привычка тиранитъ ча
сто и плачущихъ (о ней). И не дивись сему. Отъ чего и какъ 
бываютъ паденія,—темно и совершенно непостижимо для ду
ши, какія изъ нихъ случаются по причинѣ нерадѣнія, какія 
по причинѣ домостроительнаго оставленія, какія по причинѣ 
отвращенія Божія. Нѣкто впрочемъ повѣдалъ мнѣ, что въ па
деніяхъ, случающихся съ нами по домостроительству, сподо
бляемся мы скораго отъ нихъ возвращенія; потому что Пре
дающій насъ имъ не дозволяетъ долго держать насъ демону 
печали.

4. Когда язва еще нова и горяча, тогда она легко вра
чуется; но застарѣлыя, оставленныя въ небреженіи, и запу
щенныя язвы не легко врачуются, и для уврачеванія своего 
требуютъ многаго труда, рѣзанія, присыпанія и прижиганія. 
Многія раны отъ времени дѣлаются неисцѣльными, но у  Бога 
вся возможна суть (Мѳ. 19, 26).

5. Прежде паденія въ грѣхъ, бѣсы представляютъ намъ 
Бога человѣколюбивымъ, а послѣ паденія неприступно строгимъ.

6. Не внимай врагу, нашептывающему тебѣ по паденіи 
о малости прегрѣшенія, говоря: „лишь бы того—и того тебѣ 
не сдѣлать, а это ничего." Часто и малые дары утоляли ве
ликій гнѣвъ Судіи (и наоборотъ).

7. Кто истинно ищетъ удостовѣренія въ отпущеніи грѣ
ховъ своихъ, тотъ почитаетъ потеряннымъ всякій день, въ 
который не плачетъ, хотя бы сдѣлалъ въ оный сколько ни- 
будь добра.

8. Никто изъ долженствующихъ плакать о грѣхахъ да
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не ослабляетъ ревности о семъ, обольщая себя такимъ паяні
емъ: въ исходѣ моемъ (въ часъ смерти) нолучу извѣщеніе о 
прощеніи. Неизвѣстное не твердо вѣрно. Ослаб и ми извѣщені
емъ, да почт , прежде даже не отъиду отсюда безъ сего извѣ
щенія (Пс. 38, 14). Гдѣ Духъ Господень, тамъ узы разрѣшены 
(2 Кор. 3,17); гдѣ смиреніе неоцѣненное, тамъ узы разрѣшены. 
А въ комъ нѣтъ сихъ двухъ, тѣ пусть не обольщаютъ себя: 
они связаны.

9. Живущіе въ мірѣ, и они одни чужды сихъ извѣщеній. 
Но нѣкоторые изъ нихъ, текущіе путемъ милостыни, въ часъ 
исхода познаютъ, сколько это благоплодно для нихъ.

10. Кто плачетъ о себѣ, тотъ не станетъ узнавать о плачѣ, 
или паденіи, или укоризнѣ другаго.—Песъ, уязвленный звѣ
ремъ, еще болѣе на него разъяряется, неудержимо неистов
ствуя противъ него по причинѣ боли отъ язвы.

11. Вникнемъ, не отъ того ли совѣсть перестала насъ об
личать, что какъ бы подавлена зломъ, а не отъ того, что ста
ла чиста. Признакъ разрѣшенія въ паденіи—всегдашнее при
знаніе себя должникомъ.

12. Будемъ внимать всѣ мы, особенно же падшіе, да не 
внидетъ въ сердце наше пагубное ученіе безбожнаго Оригена. 
Оно, скверное, выставляло преимущественно Божіе человѣколю
біе, очень по сердцу сластолюбцамъ.

13. Въ самомъ началѣ подвига исповѣдуемъ согрѣшенія 
наши доброму судьѣ нашему (духовному отцу), на единѣ; 
если же повелитъ, то и при всѣхъ. Ибо язвы, будучи объяв
ляемы, не развережаются тѣмъ, а врачуются.

14. Во время исповѣди будь, какъ наружнымъ видомъ, 
такъ и внутреннимъ чувствомъ и мыслію, какъ осужденный 
преступникъ, поникши лицемъ въ землю; и если можно, то 
омочай слезами ноги своего отца духовнаго, какъ ноги Самого 
Христа.

15. Бѣсы обыкновенно внушаютъ намъ, или совсѣмъ не 
исповѣдывать согрѣшеній отцу своему, или исповѣдывать, но 
складывая вину грѣха своего на другихъ.
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16. Не прельщайся духомъ возношенія и возвѣщай отцу 
своему согрѣшенія свои, не укрываясь; потому что безъ само
посрамленія невозможно избавиться отъ вѣчнаго стыда. Обна
жай струпъ свой врачу и не стыдись сказать ему: „отче, моя 
это язва, моя рана; она произошла не отъ иного кого нибудь, 
но отъ моей собственной лѣности; никто не виновенъ въ пей, 
ни человѣкъ, ни духъ, ни тѣло, ни другое что либо, но толь
ко мое нерадѣніе."

17. Іоаннъ Предтеча отъ приходившихъ къ нему прежде 
крещенія требовалъ исповѣди, не самъ нуждаясь въ ней, но 
ища спасенія приходившихъ.

18. Ничто такъ не противно кающимся, какъ смущеніе 
отъ раздражительности, потому что покаяніе требуетъ велика
го смиренія, а раздражительность есть знакъ великаго возно
шенія.

19. Лучъ солнечный, проникнувшій чрезъ скважину въ 
домъ, просвѣщаетъ въ немъ все, такъ что видна бываетъ и 
тончайшая пыль, носящаяся въ воздухѣ: подобно сему, когда 
страхъ Господень приходитъ въ сердце, то показываетъ ему 
всѣ грѣхи.

20. Какъ вода смываетъ буквы, такъ и слеза можетъ очи
щать согрѣшенія.

21. Какъ, за неимѣніемъ воды, изглаждаютъ буквы и дру
гими способами, такъ и души, лишенныя слезъ, очищаютъ и 
заглаждаютъ грѣхи свои печалію, воздыханіемъ и многимъ 
сѣтованіемъ.

22. Какъ свѣжая рапа скоро излѣчивается, такъ напротивъ 
многовременныя душевныя язвы неудобно врачуются, хотя и 
могутъ исцѣлиться.

23. Какъ похоронившему отца своего стыдно, тотчасъ по 
возвращеніи съ похоронъ, идти на бракъ, такъ и плачущимъ 
о грѣхахъ своихъ неприлично искать въ настоящемъ вѣкѣ 
покоя или чести и славы отъ людей.

24. Какъ жилища гражданъ отличны отъ жилищъ осу
жденныхъ преступниковъ, такъ и образъ жизни плачущихъ о
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грѣхахъ своихъ долженъ быть совершенно отличенъ отъ обра
за жизни неповинныхъ.

25. Чувство души есть естественное ея свойство; но грѣхъ 
оглушаетъ сіе чувство. Сознаніе производитъ или прекращеніе 
зла, или уменьшеніе онаго. Сознаніе же есть порожденіе со
вѣсти, а совѣсть есть слово и обличеніе Ангела—Хранителя, 
даннаго намъ при крещеніи. Посему-то мы и примѣчаемъ, что 
непросвѣщенные крещеніемъ не столько бываютъ мучимы въ 
душѣ за свои злыя дѣла, сколько вѣрные, но какъ-то не ясно.

26. Желающій избавиться отъ бремени грѣховъ своихъ, 
да подражаетъ тѣмъ, которые сидятъ надъ гробами внѣ града, 
и да не престаетъ изливать теплыя и горячія слезы, и да не 
прерываетъ безгласныхъ рыданій сердца, до тѣхъ поръ, пока 
и онъ не увидитъ Іисуса пришедшимъ и отвалившимъ отъ 
сердца камень ожесточенія, и умъ нашъ, какъ Лазаря, разрѣ
шившимъ отъ узъ грѣховныхъ, и повелѣвшимъ слугамъ сво
имъ—Ангеламъ? разрѣшите его отъ страстей и оставьте идти 
(Іоан. 11, 44), къ блаженному безстрастію.

3 .

О добродѣтеляхъ и с т р а с т я х ъ ,—и о борь
бѣ съ  послѣдним и—во о б щ е.

1. Разсужденіе есть вѣрное постиженіе воли Божіей во 
всякое время, во всякомъ мѣстѣ и во всякой вещи; оно бы
ваетъ только въ чистыхъ сердцемъ.

2. Кто низложилъ первыя три изъ главныхъ страстей 
(тщеславіе, сребролюбіе, чревоугодіе), тотъ низложилъ вмѣстѣ 
и пять послѣднихъ (блудъ, гнѣвъ, печаль, уныніе, гордость); 
но кто нерадитъ о низложеніи первыхъ, тотъ ни одной не 
побѣдитъ.

3. Всѣ брани бѣсовскія происходятъ отъ трехъ главныхъ 
причинъ: или отъ нерадѣнія нашего, или отъ гордости, или 
отъ зависти діавола.
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4. Правиломъ во всѣхъ случаяхъ да поставляемъ по Богу 
совѣсть нашу (просвѣщенную вѣрою и заповѣдями Господними), 
и узнавши, откуда вѣютъ вѣтры, по ея указанію да распро
стираемъ и вѣтрила.

5. Во всѣхъ дѣяніяхъ, коими стараемся мы угодить Богу, 
бѣсы выкапываютъ намъ три ямы: во первыхъ борются, что
бы воспрепятствовать нашему доброму дѣлу; во вторыхъ, когда 
они въ семъ первомъ покушеніи бываютъ побѣждены, то ста
раются, чтобы сдѣланное было не по Богу; когда же и въ семъ 
умыгаленіи не получаютъ успѣха, тогда уже, тихо подкрав
шись къ душѣ нашей, ублажаютъ насъ, какъ живущихъ Бого 
угодно.—Первому искушенію сопротивляется ревность (о спа
сеніи) и попеченіе о смерти; второму—повиновеніе и уничи
женіе, а третьему—всегдашнее укорепіѳ себя самого. Сіе трудъ 
есть предъ жми, дондеже внидетъ во святилище наше отъ оный 
Божій (Пс. 78, 16).—Тогда уже не будетъ въ насъ насилія 
злыхъ навыковъ; ибо Богъ нашъ есть огнь поядаяй (Евр. 12, 
29) всякое разжженіе и движеніе похоти, всякій злый навыкъ, 
ожесточеніе и омраченіе, внутреннее и внѣшнее, видимое и 
мысленное.

6. Когда бѣсы одолѣютъ душу, и свѣтъ ума помрачатъ, 
тогда не будетъ болѣе въ насъ, окаянныхъ, ни трезвеннаго 
вниманія, ни разсужденія, ни вѣдѣнія, ни стыда, но мѣсто 
ихъ заступятъ: жестокосердіе, нечувствіе, перазсужденіе и 
слѣпота.

7. Окраденге души есть, когда мы почитаемъ за добро, въ 
чемъ нѣтъ добра,—оно есть непримѣтное лишеніе богатства,— 
есть невѣдомое плѣненіе души. Убіеніе души есть умерщвле
ніе словеснаго ума, впаденіемъ въ непотребныя дѣла (страха 
Божія, совѣсти и чувства духовнаго подавленіе смертными 
грѣхами). Погибель души есть впаденіе въ отчаяніе послѣ со
вершенія беззаконія.

8. Да дерзаютъ раболѣпствовавшіе страстямъ и покаяв
шіеся! Ибо если они и во всѣ ямы впадали, и во всѣхъ сѣ
тяхъ увязали, и всякимъ недугомъ недуговали; но по выздо-
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ровлеіііи будутъ для всѣхъ свѣтилами и врачами, свѣтиль
никами и наставниками, объявляя свойства и виды кахдаго 
недуга, и своею опытностію спасая близкихъ къ паденію.

9. Превосходнѣйшій алфавитъ для всѣхъ (начинающихъ) 
есть слѣдующій: послушаніе, постъ, вретище, пепелъ, слезы, 
исповѣданіе, молчаніе, смиреніе, бдѣніе, мужество, мразъ, трудъ, 
злостраданіе, уничиженіе, сокрушеніе, нѳпамятозлобіе, брато
любіе, кротость, простая и нолюбопытпая вѣра, безпопсченіе 
о мірѣ, непорочная ненависть къ родителямъ, безпристрастіе, 
простота съ незлобіемъ, произвольная худость.

10. Состояніе и признаки преуспѣвающихъ суть: нѳтщесла- 
віѳ, безгяѣвіе, благая надежда, безмолвіе, разсужденіе, твердая 
память суда, милосердіе, страннолюбіе, умѣренное поученіе, 
непрестанная молитва, несребролюбіе.

11. Предѣлъ же, состояніе и законъ душъ совершенныхъ по 
благочестію таковы: неплѣняемое сердце, совершенная любовь, 
источникъ смиренномудрія, изшествіе ума, Христово волненіе, 
неокрадѣніѳ свѣта и молитвы, изобиліе осіяпія Божія, жела
ніе смерти, ненависть жизни, отвращеніе отъ тѣла, молитвен
никъ о мірѣ, какъ бы насильно преклоняющій Бога на ми
лость, сослужебникъ Ангеламъ, бездна разума, домъ таинствъ, 
хранилище неизречепныхъ откровеній, спасатель человѣковъ, 
богъ надъ бѣсами, господинъ страстей, владыка тѣла, повели
тель естества, чуждый грѣха, домъ безстрастія, подражатель 
Владыки помощію Владыки.

12. Мы должны непрестанно заботиться о духовномъ чув
ствѣ и искать его; ибо когда оно явится, тогда внѣшнія чув
ства перестанутъ обольстительно дѣйствовать на душу; и зная 
это, нѣкто изъ премудрыхъ сказалъ: и чувство Божіе обрящети 
(Прит. 2, 5. 3).

13. Жизнь монашеская, въ отношеніи дѣлъ, словъ, помыш
леній и движеній, должна быть проводима въ чувствѣ сердца. 
Если же не такъ, то она не будетъ монашеская, не говорю уже, 
Ангельская.

14. Нѣкоторые, такъ сказать, по природѣ склонны къ воз-
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дѳржности, или къ безмолвничеству, или къ чистотѣ, или къ 
скромности, или къ кротости, или къ умиленію; но другіе имѣ
ютъ природу почти совершенно противную вышесказаннымъ 
добрымъ качествамъ, но насильпо принуждаютъ себя къ онымъ, 
и хотя иногда и побѣждаются, однако ихъ, какъ понудителей 
естества, я похваляю больше первыхъ.

15. Свѣтъ монаховъ суть Ангелы, монахи же свѣтъ для 
всѣхъ человѣковъ; и потому да подвизаются они быть благимъ 
примѣромъ во всемъ, никому ни въ чемже претыканіе дающе 
(2 Кор. 6, 3), ни дѣломъ, ни словомъ.

16. Съ помощію Св. Троицы, вооружимся противъ трехъ 
главныхъ страстей тремя добродѣтелями. Если не такъ, то мы 
сами на себя навлечемъ множество трудовъ.

17. Если Богъ воскреснетъ въ насъ дѣяніемъ, то расточатся 
врази Его; и если мы видѣніемъ приблизимся къ Нему, то 
побѣжать ненавидягціи Его и насъ отъ ли щ  Его и нашего.

18. Потомъ (трудомъ) наипаче, а не нагимъ словомъ, по
тщимся научаться познанію Божественныхъ истинъ; ибо не слова, 
а дѣла должны мы показать во время исхода.

19. Услышавшіе, что сокровище сокрыто на извѣстномъ 
мѣстѣ, ищутъ его, и съ трудомъ нашедши, тщательпо сохра
няютъ обрѣтеяпое; безъ труда же разбогатѣвшіе бываютъ ра
сточительны.

20. Какіе грѣхи происходятъ отъ восьми главныхъ страст
ныхъ помысловъ, и какой изъ трехъ главныхъ родитель есть 
каждому изъ пяти прочихъ? — Матерь блуда есть объяденіе; 
матерь унынія — тщеславіе; печаль и гнѣвъ раждаются отъ 
всѣхъ трехъ главныхъ страстей; а гордости матерь есть тще
славіе.—Какіе же грѣхи происходятъ отъ осьми главныхъ, на 
это скажу, что въ неистовыхъ страстяхъ нѣтъ толку и поряд
ка, но всякое безчиніе и нестроеніе.

21. Безвременный смѣхъ, напримѣръ, иногда раждается 
отъ бѣса блуда; иногда отъ тщеславія, когда человѣкъ самъ 
себя внутри безстыдно хвалитъ; иногда же смѣхъ раждается 
и отъ пресыщенія.
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22. Многоспаніе происходитъ иногда отъ насыщенія: ино
гда отъ поста, когда постящіеся возносятся; иногда отъ уны
нія, а иногда просто отъ естества.

23. Многословіе происходитъ иногда отъ насыщенія, а 
иногда отъ тщеславія.

24. Хула есть собственно порожденіе гордыни; но нерѣд
ко она раждается отъ осужденія ближняго въ томъ же самомъ, 
или отъ непріязненной зависти бѣсовъ.

25. Ожестѣніе сердца бываетъ иногда отъ пресыщенія, ино
гда отъ безчувствія; иногда же отъ пристращенія къ чему либо. 
А пристращеніе опять бываетъ иногда отъ блуда, иногда отъ 
сребролюбія, иногда отъ чревоугодія, иногда отъ тщеславія,— 
и отъ многихъ другихъ причинъ.

26. Лукавство происходитъ и отъ превозношенія и отъ гнѣва.
27. Лицемѣріе—отъ самодовольства и отъ своечинія.
28. Противоположныя же симъ добродѣтели раждаются отъ 

противоположныхъ родителей. Но какъ мнѣ не достало бы вре
мени разсуждать о каждой изъ нихъ порознь, то вообще крат
ко скажу, что умерщвленіе всѣмъ означеннымъ страстямъ есть 
смиренномудріе,—и кто пріобрѣлъ сію добродѣтель, тотъ побѣ
дилъ всѣ страсти.

29. Страхъ, который чувствуютъ къ начальникамъ, да бу
детъ для насъ примѣромъ страха Божія; а любовь къ тѣлесной 
красотѣ, да будетъ для насъ образомъ любви въ Богу: ибо ни
что не препятствуетъ намъ брать образцы для добродѣтелей и 
отъ противныхъ имъ дѣйствій.

30. Не въ трудахъ однихъ является Богъ, но при нихъ 
въ простотѣ и смиреніи. Хотя сила Божія въ немощи совершает• 
ся{2 Кор.12, 9); но несмиренномудраго дѣлателя отринетъ Господь.

31. Болѣзнь посылается иногда для очищенія согрѣшеній; 
а иногда для того, чтобы смирить возношеніе.

32. Благій нашъ и всеблагій Владыка и Господь, видя, 
что кто нибудь весьма лѣнивъ къ подвигамъ, смиряетъ плоть 
его недугомъ, какъ менѣе труднымъ подвигомъ; и иногда этимъ 
очищаетъ душу отъ лукавыхъ помысловъ и страстей.
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33. Все, случающееся съ нами, видимое или невидимое, 
бываетъ принимаемо трояко: или съ добрымъ, или съ страст
нымъ, или съ нѣкіимъ среднимъ расположеніемъ. Я видѣлъ 
трехъ братьевъ потерпѣвшихъ ущербъ: одинъ изъ нихъ него
довалъ, другой пребылъ безъ печали, а третій принялъ это съ 
великою радостію.

34. Видѣлъ я земледѣльцевъ, которые бросали въ землю 
одинаковыя сѣмена; но при семъ каждый изъ нихъ имѣлъ свое 
особое намѣреніе: одинъ, чтобъ долги уплатить, другой,—чтобъ 
обогатиться, третій,—чтобъ почтить дарами Владыку своего; по 
иные имѣли при этомъ въ виду—заслужить за свое добродѣ
ланіе похвалу отъ проходящихъ путемъ жизни сей, или до
садить завистливому врагу своему, или избѣжать укоризны отъ 
людей за праздность.—Вотъ наименованіе сѣмянъ сихъ зѳмле- 
дѣлателѳй: постъ, бдѣніе, милостыня, разныя служенія, и тому 
подобное. Намѣренія же свои братія сами пусть тщательно ис
пытываютъ о Господѣ.

35. Какъ черпая воду изъ источниковъ, иногда не замѣтно 
почерпаемъ и жабу вмѣстѣ съ водою; такъ и проходя добродѣ
тели, мы часто исполняемъ тайно сплетенныя съ ними страсти. 
Такъ—съ страннолюбіемъ сплетается чревоугодіе; съ любовію— 
блудъ, съ разсудительностію —излишняя строгость (ригоризмъ), 
съ благоразуміемъ—лукавство; съ кротостію—подозрительность, 
медлительность, лѣность, прекословіе, своечиніѳ и непослуша
ніе; съ молчаніемъ—гнетъ учительства; съ радостію—самомнѣ
ніе; съ надеждою—лѣность; съ любовію опять — осужденіе; съ 
безмолвіемъ—уныніе и лѣность; съ чистотою—горечь; съ сми
ренномудріемъ — дерзновеніе (безъ мѣры); за всѣми же ими, 
какъ общее врачевство, лучше же сказать, отрава, слѣдуетъ 
тщеславіе.

36. Не будемъ скорбѣть, когда прося чего либо у Господа, 
долгое время не бываемъ услышаны. Господъ Самъ въ Себѣ хо
тѣлъ бы, чтобъ всѣ люди въ одно мгновеніе сдѣлались безстраст
ными (но встрѣчаетъ большія препятствія отъ нашего про
изволенія).
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37. Всѣ просящіе чего нибудь у Бога и не получающіе, 
безъ сомнѣнія, не получаютъ того, по какой нибудь изъ слѣ
дующихъ причинъ: или потому, что просятъ прежде времени; 
или потому, что просятъ выше мѣры своей и по тщеславію; 
или потому, что получивъ просимое, они возгордились бы, или 
впали въ нерадѣніе.

38. Бываетъ, что въ иныхъ, не только вѣрныхъ, но и не
вѣрныхъ, отходятъ всѣ страсти, оставивъ только ту одну, ко
торая, какъ зло первенствующее, одна замѣняетъ всѣ прочія, 
и которая столь вредоносна, что можетъ свергнуть съ самаго 
неба (это гордость).

39. Вещество (страстей) потребляется, будучи снѣдаемо и 
искореняемо изъ души Божественнымъ огнемъ *).

40. Иногда бѣсы отступаютъ и сами собою, чтобы ввести 
насъ въ безпечность. Но потомъ внезапно нападаютъ на бѣдную 
душу, расхищаютъ ее, и до такой степени пріучаютъ ее къ 
порокамъ, что она послѣ того уже сама себѣ навѣтуѳтъ и про
тивъ себя воюетъ.

41. Извѣстно мнѣ и иное отступленіе оныхъ звѣрей,— 
бывающее тогда, когда душа совершенно утвердится въ грѣхов
ныхъ навыкахъ. Примѣръ этого видимъ въ младенцахъ, кото
рые отъ долгой привычки сосутъ пальцы, когда матери не да
ютъ имъ болѣе сосать грудей.

42. Знаю еще и пятое безстрастіе, которое бываетъ въ ду
шѣ отъ многой простоты и похвальнаго незлобія. Таковымъ 
посылается помощь отъ Бога, спасающаго правыя сердцемъ (Пс. 
7, И), и не примѣтно для нихъ самихъ избавляющаго ихъ 
отъ страстей. Подобно какъ младенцы, когда съ нихъ снимутъ 
одежду, вовсе не примѣчаютъ наготы своей.

43. Грѣха и страсти, естественно, нѣтъ въ природѣ чело
вѣка. Богъ — не творецъ страстей. Добродѣтели же многія да
ровалъ Онъ нашей природѣ, изъ числа которыхъ суть и слѣ

*) Въ Оптип. переводѣ прибавка есть: „и по мѣрѣ того, какъ вещество иско
реняется, и душа очищается, отходятъ и страсти, если человѣкъ самъ не привлечетъ 
ихъ опять вещественнымъ житіемъ и лѣностію" (26, 63).
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дующія: милостыня, — ибо и язычники сострадательны; лю
бовь, ибо часто и безсловесныя животныя проливаютъ слезы, 
при потерѣ другъ друга; вѣра, — ибо всѣ мы отъ себя ее по- 
раждаемъ; надежда, — ибо мы и когда взаимъ даемъ, или бе
ремъ, и когда сѣемъ, и когда плаваемъ, дѣлаемъ это, надѣясь 
обогатиться. Итакъ, если, какъ доказано, любовь и добродѣтель 
естественно присущи нашей природѣ, любовь же есть испол
неніе закона, то явно, что добродѣтели не чужды нашему есте
ству. И да постыдятся тѣ, которые извиняютъ недѣланіе добро
дѣтелей своимъ безсиліемъ.

44. Но что касается до чистоты, безгнѣвія, смиренномуд
рія, молитвы, бдѣнія, поста и всегдашняго умиленія, то сіи 
добродѣтели выше естества. Нѣкоторымъ изъ нихъ научили 
насъ люди своимъ примѣромъ; образцами другихъ были для 
насъ Ангелы; а иныхъ учитель и дарователь есть Самъ Богъ Слово.

45. Бываетъ, что когда стоимъ на молитвѣ, встрѣчается 
дѣло благотворенія, не допускающее промедленія. Въ такомъ 
случаѣ надо предпочесть дѣло любви. Ибо любовь больше мо
литвы, такъ какъ молитва есть добродѣтель частная, а любовь 
объемлетъ всѣ добродѣтели.

46. Нерѣдко Богъ, по распоряженію Своего Промысла, оста
вляетъ въ духовныхъ людяхъ нѣкоторыя легчайшія страсти, 
для того, чтобы они, взирая на сіи легкія почти безгрѣшныя 
немощи, много себя укоряли, и тѣмъ пріобрѣли некрадомое 
богатство смиренномудрія.

47. Кто въ началѣ не жилъ въ повиновеніи, тому невоз
можно пріобрѣсти смиренія, ибо всякій, самъ собою научив
шійся художеству, много о себѣ мечтаетъ.

48. Двумя преимущественно добродѣтелями отцы ограни
чиваютъ дѣятельную жизнь,—постомъ и послушаніемъ. И спра
ведливо; ибо первый есть истребитель сластолюбія, а второе 
ограждаетъ сіе истребленіе смиренномудріемъ. И плачъ двоя
кое имѣетъ дѣйствіе, такъ какъ съ одной стороны истребляетъ 
грѣхъ, а съ другой раждаетъ смиренномудріе.

49. Давать всякому просящему свойственно благочести-
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вымъ, давать и нѳ просящимъ есть дѣло благочестивѣйшихъ; 
а не требовать взятаго отъ взявшаго взаимъ, особенно когда 
онъ имѣетъ возможность отдать, принадлежитъ только однимъ 
безстрастнымъ.

50. Въ отношеніи ко всѣмъ страстямъ и добродѣтелямъ бу
демъ непрестанно испытывать, гдѣ мы находимся,—въ началѣ, 
въ срединѣ, или въ концѣ.

51. Всѣ бѣсовскія брани противъ насъ происходятъ отъ трехъ 
слѣдующихъ причинъ: самоугодія, гордости и зависти бѣсовъ.

52. Иное дѣло молиться противъ помысловъ; иное противо- 
рѣчить имъ; и иное — ни во что ихъ вмѣнять и быть выше 
ихъ, (или властвовать надъ ними). Средній изъ нихъ (т.-е. мо
гущій противорѣчить) часто прибѣгаетъ къ первому способу, 
по причинѣ своей неготовности; но первый еще не можетъ вто
рымъ образомъ отвергать враговъ своихъ; а третій въ конецъ 
посмѣвается врагамъ.

53. Какъ имѣющіе здравое чувство обонянія могутъ ощу
щать ароматы, хотя кто и тайно ихъ при себѣ имѣетъ: такъ и 
душа чистая познаетъ въ другихъ и благоуханіе, которое са
ма получила отъ Бога,— и злосмрадіе, отъ котораго совершен
но избавлена, хотя другіе сего и не примѣчаютъ.

54. Хотя не всѣ могутъ быть безстрастны, однако спасти- 
ся могутъ всѣ.

55. Не давай возобладать надъ тобою иноплеменникамъ 
онымъ, которые побуждаютъ тебя испытывать нѳизрѳчѳнныя 
судьбы Промысла и смотрѣнія Божія въ отношеніи къ лю
дямъ,— и тайно внушаютъ, будто Господь лицепріятенъ. Это 
суть исчадія самомнѣнія,—и признаются таковыми.

56. Нѣкоторые сказали, что одни бѣсы сопротивляются дру
гимъ; а я удостовѣрился, что всѣ они ищутъ нашей погибели.

57. Всякому духовному дѣланію, видимому или умствен
ному, предшествуетъ собственное произволеніе и искреннѣйшее 
желаніе, которыя, при содѣйствіи Божіемъ приводятся въ дѣло. 
Ибо если первыя (произволеніе и желаніе) не предварятъ, то 
не послѣдуетъ и второе (содѣйствіе Божіе).
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58. Время всякой вещи подъ небесемъ, говоритъ Екклезі
астъ. Итакъ да не обольщаетъ насъ горделивое усердіе, побу
ждая прежде времени искать того, что придетъ въ свое время. 
Не будемъ искать во время сѣянія того, что принадлежитъ 
жатвѣ; ибо есть время сѣять труды, и есть время пожинать 
нѳизреченныя дарованія благодати. Въ противномъ случаѣ, мы 
и въ свое время не получимъ того, что оному времени при
лично и свойственно.

59. Нѣкоторые, по непостижимымъ распоряженіямъ Про
мысла Божія, получили благодатныя дарованія прежде трудовъ, 
другіе—въ самыхъ трудахъ, иные послѣ трудовъ, а нѣкоторые 
уже при смерти. Достойно испытанія, кто изъ нихъ смиреннѣе 
прочихъ.

60. Есть отчаяніе отъ множества грѣховъ и тяготы совѣ
сти; и есть отчаяніе отъ гордости и возношенія, когда впад- 
шіе въ грѣхъ думаютъ, что они не были достойны (оставленія 
до) паденія.— Отъ перваго исцѣляетъ воздержаніе отъ грѣховъ 
и надежда благая; а отъ послѣдняго — смиреніе и никого не
осужденіе.

61. Во всѣхъ твоихъ начинаніяхъ и дѣлахъ, и наруж
ныхъ и внутреннихъ, испытывай, истинно ли въ угодность 
Богу предпріемлются онѣ и совершаются. Признакомъ того, что 
дѣланіе наше благоугодно Богу, въ новоначальныхъ служитъ 
преуспѣваніе въ смиреніи, въ среднихъ — прекращеніе вну
треннихъ браней, а въ совершенныхъ—умноженіе и изобиліе 
Божественнаго свѣта.

62. Когда воздухъ очищается отъ облаковъ, тогда солнце 
показывается во всемъ своемъ сіяніи; такъ и душа, которая 
сподобилась прощенія грѣховъ и освободилась отъ страстныхъ 
навыковъ (и помысловъ), безъ сомнѣнія, видитъ свѣтъ Боже
ственный.

63. Нѣкоторые ублажаютъ больше всего чудотворенія и 
другія видимыя духовныя дарованія, не зная того, что есть 
много превосходнѣйшихъ дарованій, которыя сокровенны и по
тому безопасны отъ паденія.
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64. Совершенно очистившійся отъ страстей видитъ душу 
ближняго, — не самое существо ея, но ея устроеніе, чувства и 
расположенія; преуспѣвающій же еще судитъ о душѣ по тѣлес
нымъ ея дѣйствіямъ.

65. Немощные душѳю должны познавать посѣщеніе Господне 
и Его милость къ нимъ изъ тѣлесныхъ болѣзней, бѣдъ и внѣ
шнихъ искушеній; совершенные же познаютъ посѣщеніе Божіе 
по присутствію въ нихъ Духа Святаго, и по умноженію да
рованій.

66. Есть между злыми духами бѣсъ—предварителъ, кото
рый тотчасъ по пробужденіи является искушать насъ и осквер
няетъ первыя наши мысли. Посвящай начатки дня твоего 
Господу; ибо кому прежде отдашь ихъ, того они и будутъ. 
Одинъ искуснѣйшій дѣлатель сказалъ мнѣ слѣдующее, достой
ное вниманія, слово: „по началу утра узнаю я все теченіе дня 
моего."

67. Въ случающихся съ нами искушеніяхъ бѣсы борютъ 
насъ — сказать или сдѣлать что либо неразумное; и когда не 
смогутъ одолѣть насъ, то, тихо подступивши, тайно влагаютъ 
гордое благодареніе Богу.

68. Мудрствовавшіе горняя по смерти восходятъ на небеса, 
а прилѣпляющіеся къ земному нисходятъ въ страну преиспод
нюю; ибо для душъ, разлучающихся съ тѣлами, нѣтъ третьяго, 
средняго мѣста.

69. Какъ олень, палимый жаждою, желаетъ водъ, такъ 
иноки да желаютъ постигать благую волю Божію; и не только 
волю сію, но и то, когда примѣшивается къ пей наша воля 
собственная, и когда дѣйствуетъ даже противная (сила). И то 
еще должно быть предметомъ ихъ разсмотрѣнія, какія дѣла 
должны быть исполняемы неотложно и безъ всякаго проме
дленія, и какія—безъ торопливости и съ осмотрительностію.

70. Всѣ, хотящіе познать волю Господню, должны прежде 
умертвить въ себѣ собственную волю; и помолившись Богу съ 
вѣрою и не лукавою простотою, вопрошать отцевъ и братій, 
въ смиреніи сердца и безъ всякаго сомнѣнія въ помыслѣ; и
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принимать совѣты ихъ, какъ изъ устъ Божіихъ, хотя бы они 
и противны были собственному ихъ разуму. — Много смирен
номудрія исполнены тѣ, которые руководствуются симъ пра
виломъ безъ сомнѣнія.—И Богъ не попускаетъ имъ прельщен
ными быть.

71. Нѣкоторые узнавали волю Божію такъ: отрѣшали по- 
мыслъ свой отъ всякаго склоненія къ тому или другому воле- 
нію души, т.*ѳ. и къ побуждающему на дѣло, и къ противо- 
рѣчаіцему тому; и обнаживъ умъ свой отъ собственной воли, 
представляли его съ горячимъ моленіемъ Господу, въ продол
женіе положеннаго числа дней; и такимъ образомъ достигали 
познанія воли Его, — или тѣмъ, что мысленный Умъ мыслен
но изрекалъ ее уму ихъ, или тѣмъ, что одно изъ оныхъ по
мышленій совершенно исчезало изъ души.

72. Другіе но скорби и затрудненіямъ, какія встрѣчало 
ихъ начинаніе, заключали, что оно согласно съ Божественною 
волею. Иные, напротивъ, по неожиданной помощи, какую по
лучали въ своемъ дѣлѣ, ощущали, что оно благоугодно Богу, 
говоря въ себѣ: Богъ содѣйствуетъ только избирающему благое.

73. Кто просвѣщеніемъ свыше стяжалъ въ себѣ Бога, тотъ 
скоро извѣщается о святой волѣ Божіей, какъ въ дѣлахъ, ско
рости требующихъ, такъ и въ дѣлахъ, дозволяющихъ проме
дленіе, вторымъ способомъ (т.-е. благопоспѣшеніемъ).

74. Праведенъ Богъ, и двери милосердія Своего не заклю
читъ для тѣхъ, которые стучатся въ нихъ со смиреніемъ.

75. Во всѣхъ случаяхъ должны мы испытывать намѣреніе 
наше: ибо Господь на оное взираетъ во всѣхъ дѣлахъ нашихъ. 
Все, что чуждо пристрастія и всякой нечистоты, и дѣлается 
единственно для Бога, а не ради иного чего нибудь, вмѣнится 
намъ въ благое, хотя бы оно и не совсѣмъ было благо.

76. Есть мужественныя души, которыя, отъ сильной любви 
къ Богу и смиренія сердца, покушаются на дѣянія, превосхо
дящія мѣру ихъ; но есть и гордыя сердца, которыя отважи
ваются на такія же начинанія (по внушенію враговъ нашихъ). 
Ибо враги наши часто нарочно подущаютъ насъ на дѣла пре-
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вышающія мѣру нашу, для того, чтобъ мы, не получивши 
успѣха въ нихъ, впали въ уныніе и оставили даже и тѣ дѣла, 
которыя соразмѣрны нашимъ силамъ,—и такимъ образомъ сдѣ
лались бы посмѣшищемъ нашихъ враговъ.

77. Видѣлъ я немощныхъ душею и тѣломъ, которые, за 
множество согрѣшеній своихъ, покусились на подвигъ выше 
ихъ мѣры, но не могли понести ихъ. Я сказалъ имъ, что Богъ 
судитъ о покаяніи не по мѣрѣ трудовъ, а по мѣрѣ смиренія, 
(сопровождаемаго плачемъ, сокрушеніемъ и отвращеніемъ отъ 
грѣха).

78. Иногда воспитаніе бываетъ причиною крайнихъ золъ, 
а иногда худое сообщество; но часто и собственное развращеніе 
души достаточно ей къ погибели. Кто избавился отъ первыхъ 
двухъ золъ, тотъ избавится, можетъ быть, и отъ третьяго; а въ 
комъ господствуетъ третье, тотъ непотребенъ на всякомъ мѣ
стѣ. Нѣтъ мѣста безопаснѣе какъ небо, однакожъ и тамъ нѣко
торые погибли отъ своей развращенной воли.

79. Между нечистыми духами есть такіе, которые лукавѣе 
другихъ. Они не довольствуются тѣмъ, чтобы однихъ цасъ 
ввести въ грѣхъ, но совѣтуютъ намъ и другихъ имѣть сообщ
никами зла, чтобы навлечь на насъ лютѣйшія муки.—Видѣлъ 
я одного человѣка, который передалъ другому свою грѣховную 
привычку; потомъ же пришедши въ чувство, началъ каяться, 
и отсталъ отъ грѣха; но такъ какъ наученный имъ не пере
ставалъ грѣшить, то покаяніе его дѣйствительно не было.

80. Слушаніе повѣствованій о подвигахъ и добродѣтеляхъ 
духовныхъ отдевъ умъ и душу возбуждаетъ къ ревности; а 
слушаніе поученій ихъ есть свѣтильникъ во тьмѣ, возвращеніе 
заблуждшихъ на правый путь, просвѣщеніе слѣпотствующихъ.

81. Кто желаетъ представить Господу тѣло цѣломудрен
нымъ и сердце чистымъ, тотъ долженъ сохранять безгнѣвіе и 
воздержаніе, потому что безъ сихъ двухъ добродѣтелей весь 
трудъ нашъ будетъ безполезенъ.

82. Между добродѣтелями есть дщери, и есть матери до
бродѣтелей. Разумный подвизается наиболѣе о пріобрѣтеніи ма-
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терѳй. Самъ Богъ собственнымъ дѣйствіемъ научаетъ матерямъ, 
а для наученія дщерямъ наставниковъ много.

83. Будемъ внимать, чтобы скудость наслажденія (пищею)— 
не пополнять излишествомъ сна, и наоборотъ; ибо такъ посту
пать неразумно.

84. Между нечистыми духами есть и такіе, которые въ 
началѣ нашей духовной жизни толкуютъ намъ Божественныя 
Писанія. Они обыкновенно дѣлаютъ сіе въ сердцахъ тщеслав
ныхъ, и еще болѣе, въ обученныхъ внѣшнимъ наукамъ, что
бы обольщая ихъ мало но-малу, ввергнуть ихъ наконецъ въ 
ереси и хулы. Мы можемъ узнавать сіе бѣсовское богословіе 
или лучше сказать, богоборство, по смущенію, по нестройной 
и безчинной радости, которая бываетъ въ душѣ, во время сихъ 
толкованій.

85. Мы никогда не престанемъ преуспѣвать въ добродѣ
тели и любви, ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ, свѣтомъ 
(просвѣщеніемъ свыше) пріемля всегда новый свѣтъ разума. Ж 
Ангелы, сіи умныя существа, не пребываютъ безъ преуспѣянія, 
но всегда пріемлютъ славу къ славѣ, и разумъ къ разуму.

86. Не будь строгимъ судіею тѣхъ, которые словами учатъ 
о великихъ добродѣтеляхъ, тогда какъ къ благому дѣланію лѣ
нивы; ибо недостатокъ дѣла часто восполняется пользою онаго 
ученія. Мы не всѣ стяжали все въ равной мѣрѣ: нѣкоторые 
имѣютъ превосходство болѣе въ словѣ, чѣмъ въ дѣлѣ, а въ дру
гихъ напротивъ дѣло сильнѣе слова.

87. Богъ не есть творецъ зла; потому заблуждаютъ тѣ, ко
торые говорятъ, что нѣкоторыя изъ страстей естественны душѣ, 
не разумѣя того, что мы сами свои природныя свойства къ 
добру превратили въ страсти. По естеству, напримѣръ, имѣемъ 
мы сѣмя для чадородія, а мы употребляемъ оное въ беззакон
ное сладострастіе; по естеству есть въ насъ и гнѣвъ, по на 
древняго онаго змія, а мы употребляемъ оный противъ ближ
няго; намъ дана ревность для того, чтобъ мы ревновали о доб
родѣтеляхъ, а мы ревнуемъ о порокахъ......  и подобное.

88. Нѳлѣпостная душа воздвигаетъ бѣсовъ на брань про



О ДОБРОДѢТЕЛЯХЪ И СТРАСТЯХЪ. 5 1 3

тивъ себя; съ умноженіемъ же браней умножаются и вѣнцы. 
Нѳуязвляемый супостатами не получитъ никакого вѣнца; а 
кто отъ случающихся нападеній не унываетъ духомъ, того вос
хвалятъ Ангелы, какъ храбраго воина.

89. Непрестанно испытывай проявленія въ тебѣ страстныхъ 
движеній; и увидишь, что въ тебѣ находятся многія страсти, 
которыхъ, будучи въ недугахъ душевныхъ, мы и распознать не 
можемъ, или по немощи нашей, или по причинѣ глубоко уко
ренившагося грѣховнаго навыка.

90. Бѣсы часто отвлекаютъ насъ отъ легчайшаго и полез
наго, и побуждаютъ предпринять труднѣйшее.

91. Общежитіе, устроенное по Богу, есть бѣлильна духов
ная, стирающая всякую скверну, и грубость и все безобразіе 
души. Отшельничество же можетъ назваться красильнею для 
тѣхъ, которые сперва очистились отъ вожделѣнія, памятозлобія 
и раздражительности, и потомъ уже удалились на безмолвіе.

92. Бѣсъ блуда и бѣсъ гнѣва, бѣсъ чревонеистовства, бѣсъ 
унынія и сонливости не имѣютъ свойства возгордѣвать умъ 
нашъ (а напротивъ смиряютъ его), бѣсы же сребролюбія, лю
боначалія, многословія, и многіе другіе къ злу грѣха присово
купляютъ обыкновенно и зло возношенія; и бѣсъ осужденія по
добенъ имъ въ этомъ.

93. Если инокъ, посѣтивъ мірскихъ людей, или принявъ 
ихъ у себя, чрезъ часъ или чрезъ день по разлученіи съ ними 
уязвится стрѣлою печали, вмѣсто того, чтобы радоваться о сво
емъ избавленіи отъ препятствующей теченію его сѣти, то онъ 
служитъ игралищемъ страсти тщеславія или блуда.

94. Со многимъ разсужденіемъ должны мы разсматривать, 
когда и въ какихъ случаяхъ должно намъ стоять противъ пред
метовъ страстей и бороться съ ними, и когда отступать; ибо 
иногда можно, по немощи, предпочесть и бѣгство, чтобъ не 
умереть душевно.

95. Какъ вѣтры, въ тихую погоду, колеблютъ только по
верхность моря, а въ другое время приводятъ въ движеніе са
мую глубину, такъ должно заключать и о вѣтрахъ тьмы; ибо
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въ страстныхъ людяхъ колеблютъ они самое чувство сердца, 
а въ преуспѣвшихъ—уже только поверхность ума; потому сіи 
послѣдніе скорѣе возстановляютъ въ себѣ обычную тишину 
свою, остававшуюся неприкосновенною.

96. Воздержаніе есть матерь здравія; а матерь воздержанія 
есть помышленіе о смерти и твердая память о желчи смѣ
шанной съ уксусомъ, которой вкусилъ Господь нашъ, Владыка 
и Богъ.

97. Безмолвіе есть причина и споспѣшникъ цѣломудрія; 
постъ погашаетъ разжженія плоти; сокрушеніе же сердца есть 
врагъ лукавыхъ и студныхъ помысловъ.

98. Какъ змѣя не можетъ совлечь съ себя старой кожи, 
если не пролѣзетъ чрезъ тѣсную скважину, такъ и мы пѳ мо
жемъ отвергнуть прежніе злые навыки, и ветхость души, и 
ризу ветхаго человѣка, если не пройдемъ узкаго и тѣснаго 
пути поста и безчестія.

99. Какъ яйца, согрѣваемыя подъ крыльями, оживотворя
ются, такъ и помыслы, скрываемые отъ духовнаго отца, пре
вращаются въ дѣла.

100. Какъ добрые кони, когда вмѣстѣ бѣгутъ, горячатся 
одинъ предъ другимъ, такъ и въ общемъ житіи добрыхъ братій 
одинъ другаго побуждаетъ къ благой ревности.

101. Какъ облака закрываютъ солнце, такъ и лукавыя по
мышленія помрачаютъ и погубляютъ умъ.

102. Какъ убогіе, видя царскія сокровища, еще болѣе по
знаютъ нищету свою, такъ и душа, читая повѣствованія о ве
ликихъ добродѣтеляхъ Св. Отцевъ, невольно еще болѣе сми
ряется въ своемъ образѣ мыслей.

103. Какъ носящаго ароматы, и противъ воли его обнару
живаетъ благовонный запахъ, такъ и имѣющій въ себѣ Духа 
Господня познается по словамъ своимъ и по смиренію.

104. Какъ воры не пойдутъ опрометчиво въ такое мѣсто, 
гдѣ видятъ лежащимъ царское оружіе; такъ и мыслеппые тати 
пе охотно приступаютъ окрадывать того, кто съ сердцемъ сово
купилъ молитву и утвердилъ ее въ пемъ.
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105. Какъ корабль, имѣющій хорошаго кормчаго, при по
мощи Божіей, безбѣдно входитъ въ пристань, такъ и душа, 
имѣя добраго пастыря, удобно восходитъ на иебо, хотя и много 
грѣховъ нѣкогда сдѣлала.

106. Какъ не имѣющій путеводителя удобно заблуждается 
на своемъ пути, хотя бы и весьма былъ уменъ, такъ и иду
щій самовластно путемъ иночества легко погибаетъ, хотя бы 
и всю мудрость міра сего зналъ.

107. Кто слабъ тѣломъ, и надѣлалъ много тяжкихъ без
законій, тотъ да шествуетъ путемъ смиренія и родственныхъ 
съ нимъ добродѣтелей; ибо иного спасенія не найти ему.

108. Умаленіе злодѣланія раждаетъ отступленіе отъ него; 
отступленіе же отъ него есть начало покаянія. Начало покая
нія есть начало спасенія, начало же содѣванія спасенія есть 
благая рѣшимость (угождать Богу). Сія благая рѣшимость 
раждаетъ труды, начало же трудовъ —добродѣтели. Начало доб
родѣтелей—цвѣтъ, цвѣтъ же добродѣтели—дѣланіе. Порожденіе 
добродѣтели—непрерывность (помышленія и рѳвнованія о ней), 
плодъ же и порожденіе непрерывнаго помышленія (и ревно- 
ванія)—навыкновеніе. Порожденіе навыкновѳнія—окачествованіѳ 
души добромъ, окачествованіѳ же души есть матерь страха. 
Страхъ раждаетъ соблюденіе заповѣдей, небесныхъ и земныхъ, 
соблюденіе же заповѣдей есть знакъ любви. Начало любви—бо
гатство смиренія, богатство смиренія—полнота любви,—и за
тѣмъ совершенное вселеніе Бога въ содѣлавшихся чистыми 
сердцемъ чрезъ безстрастіе; ибо таковые узрятъ Бога (Мѳ. 5, 8).

5 1 5

4.

0  борьбѣ съ  восьм ью  главным и стр астям и .
а. Борьба съ чревоугодіемъ.

1. Чудно было бы, если бы кто нибудь, прежде сошествія 
своего во гробъ, освободился отъ нападеній со стороны чрева.

2. При страсти многояденія, чрево, и будучи пасыщено, 
вопіетъ: алчу! и будучи наполнено и разсѣдаясь отъ излише
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ства, взываетъ: я голодно. Страсть сія, имѣя яства предъ глаза
ми, подстрекаетъ все пожрать за одинъ разъ.

3. Кто ласкаетъ льва, тотъ часто укрощаетъ его; а кто 
угождаетъ тѣлу, тотъ усиливаетъ его свирѣпость.

4. Рабъ чрева изыскиваетъ, какими снѣдями почтить праз
дникъ; а рабъ Божій помышляетъ, какими бы дарованіями ему 
обогатиться.

5. Когда пришелъ гость, чревоугодникъ подвигается па 
любовь, подстрекаемый чревонеистовствомъ; и думаетъ, что слу
чай сдѣлать пришедшему утѣшеніе есть и для него разрѣше
ніе на все. Посѣщеніе другаго принимаетъ за предлогъ разрѣ
шающій пить вино; и подъ видомъ скрытія добродѣтели, дѣ
лается рабомъ страсти.

6. Часто тщеславіе враждуетъ противъ объяденія; и сіи 
двѣ страсти воюютъ между собою за бѣднаго монаха, какъ за 
купленнаго раба Объяденіе понуждаетъ разрѣшать, а тщесла
віе внушаетъ показать свою добродѣтель; но разумный чело
вѣкъ избѣгаетъ той и другой пучины; и умѣетъ пользоваться 
удобнымъ временемъ для отраженія одной страсти другою.

7. Если плоть буйствуетъ еще, то должно укрощать ее воз
держаніемъ, во всякое время и во всякомъ мѣстѣ. Когда же она 
утихла (чего впрочемъ не надѣюсь дождаться прежде смерти), 
тогда можемъ скрывать предъ другими свое воздержаніе.

8. Если духовный отецъ тебѣ—юному разрѣшитъ пить ви
но, на пиршествахъ, то смотри, каковъ онъ самъ: если онъ 
богобоязненъ, то можешь не много разрѣшить, а если онъ не 
совсѣмъ радивъ, то лучше тебѣ, не обращая вниманія на ого 
благословеніе, хранить воздержаніе, особенно когда еще борешь
ся съ огнемъ плотской похоти.

9. Въ укрощеніи чрева употребимъ благоразумную посте
пенность: отсѣчемъ прежде всего утучняющую пищу, потомъ 
разжигающую, а послѣ и услаждающую. Давай чреву своему 
пищу мѣрную и удобоваримую, чтобъ умѣреннымъ насыщені
емъ отдѣлаться отъ его алчности, а чрезъ скорое перевареніе 
пищи избавиться отъ разжженія, какъ отъ бича.
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10. Для не падавшихъ особенное воздержаніе потребно только 
при движеніи похоти; а для падавшихъ оно необходимо даже 
до смерти; до самой кончины пусть они не даютъ утѣшенія 
тѣлу своему и борются съ нимъ безъ примиренія. Первымъ 
предлежитъ только охранять всегда чинное благоустроеніе ума; 
а послѣднимъ надлежитъ еще умилостивлять Бога душевнымъ 
сѣтованіемъ и истаяваніемъ (отъ глада и жажды).

11. Будемъ укрощать чрево помышленіемъ о будущемъ 
огнѣ. Повинуясь чреву, нѣкоторые (по причинѣ разжженія отъ 
того похоти) отрѣзали паконедъ свои члены,—и умерли двоя
кою смертію. Присмотрись и увидишь, что объяденіе есть 
единственная причина потопленій (въ морѣ похоти), съ нами 
случающихся.

12. Умъ постящагося молится трезвенно, а умъ невоздерж
наго исполненъ нечистыхъ мечтаній. Насыщеніе чрева изсу
шаетъ источники слезъ, а чрево изсушенное воздержаніемъ, 
раждаетъ слезныя воды.

13. Кто служитъ своему чреву, и между тѣмъ хочетъ побѣ
дить духа блуда, тотъ подобенъ угашающему пожаръ масломъ.

14. Когда чрево утѣсняется, тогда смиряется и сердце; если 
же оно упокоено пищею, то сердце возносится помыслами.

15. Утѣсняй чрево воздержаніемъ,—и заградишь тѣмъ себѣ 
уста; ибо языкъ беретъ силу отъ множества снѣдей.

16. Наполняющій чрево свое разширяетъ внутренности; а 
у того, кто томитъ его воздержаніемъ, онѣ мало-по малу съужи- 
ваются; съуженныя же, онѣ не требуютъ уже и не принимаютъ 
много пищи.

17. Знай, что часто бѣсъ присѣдитъ чреву, и не даетъ че
ловѣку насытиться, хотя бы онъ пожралъ всѣ снѣди Егинта, и 
выпилъ всю воду въ Нилѣ.

18. Если ты обѣщался Христу идти узкимъ и тѣснымъ пу
темъ, то утѣсни утробу свою. Пространенъ и широкъ путъ чрево
угодія, вводящій въ пагубу блуда, и многіе идутъ по нему, но 
узки врата и тѣсенъ путъ воздержанія, вводящій въ животъ 
чистоты, и немногіе входятъ имъ (Мѳ. 7, 14).
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19. Сидя за столомъ исполненнымъ кушаньевъ, представ 
ляй предъ мысленными очами твоими смерть и судъ; ибо и 
такимъ образомъ едва возможешь хоть немного укротить страсть 
объяденія. Когда пьешь, всегда воспоминай уксусъ и желчь 
Господа твоего; и такимъ образомъ, или пребудешь въ предѣ
лахъ воздержанія, или по крайней мѣрѣ, возстенавъ, смиришь 
помыслъ свой.

20. Чревообъяденіе есть причина всѣхъ паденій и нару
шеній (обѣтовъ) въ иноческихъ общежитіяхъ. Если ты побѣ
дишь сію госпожу, то всякое мѣсто будетъ тебѣ способствовать 
къ достиженію безстрастія; если же она будетъ обладать тобою, 
то до самаго гроба вездѣ будешь бѣдствовать.

21. Живая память смерти пресѣкаетъ невоздержаніе въ 
пищѣ; а когда невоздержаніе въ пищѣ пресѣчено со смирені
емъ, то и другія страсти отсѣкаются въ тоже время.

22. Однажды, когда я былъ еще молодъ, пришелъ я въ 
одинъ городъ или селеніе,—и тамъ во время обѣда напали на 
меня вдругъ помыслы объяденія и тщеславія; но, боясь исча
дій объяденія, я разсудилъ лучше быть побѣжденнымъ тще
славіемъ. Въ мірянахъ корень всѣхъ золъ есть сребролюбіе, а 
въ монахахъ—объяденіе.

23. Видѣлъ я мужественныхъ дѣятелей, которые, по нѣкото
рой нуждѣ, давши утробѣ малое послабленіе въ пищѣ, вслѣдъ 
за тѣмъ утомляли сіе окаянпое тѣло всенощнымъ стояніемъ; и 
тѣмъ научали его съ радостію отвращаться отъ насыщенія.

24. Невозможное дѣло — въ началѣ иночества быть совер
шенно чистыми отъ объяденія и тщеславія. Но противъ тще
славія не должно намъ бороться услажденіемъ чрева.

25. Какъ преступникъ, которому объявили приговоръ, и 
который идетъ на казнь, не бесѣдуетъ о народныхъ зрѣлищахъ; 
такъ и тотъ, кто истинно оплакиваетъ грѣхи свои, не будетъ 
угождать чреву.

26. Какъ во множествѣ навоза раждается много червей, такъ 
и отъ множества яствъ происходитъ много паденій, лукавыхъ 
помысловъ и сновидѣній (срамныхъ).
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27. Если крайній предѣлъ чревоугодія есть—понуждать себя 
на принятіе пищи, когда и не хочешь ѣсть, то крайній предѣлъ 
воздержанія будетъ—воздерживать естество свое, когда она алчетъ, 
не смотря на то, что оно ни чѣмъ въ это время не провинилось.

28. Какъ тучныя птицы не могутъ высоко летать, такъ и 
угождающему своей плоти невозможно взойти на небо.

29. Изсохшая тина не угодна бываетъ свиньямъ, такъ и 
плоть, увядшая отъ подвиговъ, не упокоеваетъ болѣе бѣсовъ.

30. ( Исповѣдь чревоугодія). Какъ вы хотите отдѣлаться отъ 
меня, когда я связана съ естествомъ вашимъ? — Дверь моя— 
потребность снѣдей, ненасытнымъ же дѣлаетъ меня привычка,— 
которая потомъ вмѣстѣ съ нечувствіемъ души и непамятовані
емъ смерти служитъ основаніемъ страсти ко мнѣ. — Первород
ный сынъ мой есть блудъ, второе послѣ него исчадіе есть оже
сточеніе сердца, а третье,—сонливость. Море злыхъ помысловъ, 
волны сквернъ, глубина неименуемыхъ нечистотъ — также отъ 
меня происходятъ. Дщери мои суть: лѣность, многословіе, дер
зость, смѣхотворство, кощунство, прекословіе, жестоковыйность, 
непослушаніе, нечувствіе, плѣненіе ума, самохвальство, высоко
мѣрная и безумная самонадѣянность, любовь къ міру, за кото
рою слѣдуетъ оскверненная молитва, пареніе помысловъ и ча
сто злоключенія нечаянныя; и за всѣмъ этимъ слѣдуетъ отчая
ніе — самая лютая изъ всѣхъ страстей. — Память согрѣшеній 
возстаетъ противъ меня, но не побѣждаетъ. Мысль о смерти 
сильно враждуетъ на меня, но нѣтъ ничего въ человѣкахъ, 
чтобы могло меня совершенно упразднить. Кто пріялъ Утѣ
шителя, тотъ молитвенно жалуется Ему на меня; и Онъ умо
ленъ будучи, не даетъ мнѣ дѣйствовать въ немъ страстно. Не 
вкусившіе же Его всячески ищутъ услаждаться моею сластію.

б. Борьба съ блудомъ.

1. Насыщеніе чрева есть матерь блуда, а утѣсненіе чре
ва—виновникъ чистоты.

2. По пресыщеніи нашемъ духъ чревоугодія отходитъ, и 
посылаетъ па насъ духа блуднаго извѣщая его, въ какомъ
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состояніи мы находимся, и говоря: „иди и возмути такого-то; 
чрево его пресыщено, и потому ты немного будешь трудить
ся/1 Этотъ, пришедши, улыбается и, связавъ намъ руки и но
ги сномъ, уже все что хочетъ дѣлаетъ съ нами, оскверняя ду
шу мечтаніями и тѣло истеченіями.

3. Никто изъ обучившихся храненію чистоты да не вмѣ
няетъ себѣ пріобрѣтеніе ея; ибо невозможное дѣло, чтобы кто 
нибудь побѣдилъ свою природу; и гдѣ природа побѣждена, тамъ 
познается пришествіе Того, Кто выше естества; ибо, безъ вся
каго прекословія, мепыпее упраздняется большимъ.

4. Начало чистоты бываетъ, когда помыслъ не слагается 
съ блудными прилогами, и безъ мечтаній случаются по вре
менамъ во снѣ истеченія; средина чистоты, когда естествен
ныя движенія происходятъ только отъ довольства пищею, и 
бываютъ свободны отъ мечтаній и истеченій; конецъ же чи
стоты — умерщвленіе тѣла, предваряемое умерщвленіемъ нечи
стыхъ помысловъ.

5. Отгоняющій сладострастнаго пса молитвою подобенъ бо
рющемуся со львомъ; кто низлагаетъ его сопротивлепіемъ, тотъ 
подобенъ обратившему врага своего въ бѣгство и преслѣдую
щему его; кто же сталъ совершенно свободенъ отъ самого при- 
лога, однажды навсегда сдѣлавъ для него невозможнымъ всякій 
доступъ къ себѣ, тотъ хотя и пребываетъ во плоти, по уже 
воскресъ изъ гроба.

6. Если признакъ чистоты—не испытывать похотнаго дви
женія и въ сонныхъ мечтапіяхъ, то конечно крайняя степень 
похотливости будетъ—терпѣть истеченія и на яву отъ однихъ 
помысловъ и воспоминаній.

7. Кто тѣлесными трудами и потами ведетъ брань съ симъ 
соперникомъ, тотъ подобенъ связавшему врага своего веревкою; 
кто воюетъ противъ врага своего воздержаніемъ и бдѣніемъ, 
тотъ нодобенъ обложившему врага своего желѣзными оковами; 
а кто вооружается противъ него смиренномудріемъ, безгнѣві- 
емъ и жаждою, тотъ подобенъ убившему своего супостата и 
скрывшему его въ пескѣ.
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8. Инъ есть, кто подвигами, инъ, — кто смиреніемъ, и 
инъ, кто Божіимъ внутрь присѣщеніемъ имѣетъ связаннымъ 
сего мучителя. Первый подобенъ денницѣ, второй — полной 
лунѣ, а третій свѣтлосіяющему солнцу; но всѣ они имѣютъ 
жительство на небесахъ.

9. Лисица притворяется спящею, а бѣсъ цѣломудреннымъ; 
та, чтобъ обмануть птицу, а этотъ, чтобы погубить душу. Не 
вѣрь во всю жизнь свою бренному тѣлу сему; и не полагайся 
на него, пока не предстанемъ Христу.

10. Съ ново начальными паденія въ плотскіе грѣхи слу
чаются обыкновенно отъ обилія яствъ; съ средними они бы
ваютъ отъ высокоумія, и отъ той же причины, какъ и съ но
воначальными; но съ приближающимися къ совершенству—онѣ 
случаются только отъ осужденія ближнихъ.

11. Нѣкоторые ублажаютъ скопцевъ по естеству (отъ ро
жденія), какъ избавленныхъ отъ мучительства плоти: а я убла
жаю людей, которые повседневно дѣлаются скопцами, и помы
сломъ, какъ ножемъ, привыкли себя обрѣзывать.

12. Не думай низложить бѣса блуда возраженіями и до
казательствами; на его сторонѣ благословные поводы, такъ какъ 
онъ воюетъ съ нами съ помощію нашего естества.

13. Кто надѣется бороться съ плотію своею, или побѣдить 
ее своими силами, тотъ тщетно подвизается. Ибо, если Гос
подь не разоритъ дома плотской похоти, и не созиждетъ дома 
души, то вотще бдитъ и постится покушающійся успѣть въ 
семъ самъ собою.

14. Повергни предъ Господомъ немощь своего естества, со
знавъ свое во всемъ безсиліе, и не ощутительно получишь да
рованіе цѣломудрія.

15. Поскользнувшіеся и падшіе въ ровъ похоти, далеко 
отпадаютъ отъ восходящихъ и нисходящихъ по оной (Іаковомъ 
видѣнной) лѣствицѣ, и чтобъ опять приступить имъ къ такому 
восхожденію, потребны для нихъ многіе поты и крайнее пощеніе.

16. Естъ блудъ и безъ познанія жены,—который, какъ про
тивоестественный, большей подвергаетъ мукѣ. Это нѣкая смерть
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и погибель, которую мы всегда носимъ въ себѣ, а наиболѣе въ 
юности. Но погибель сію я не дерзаю объявить писаніемъ, по
тому что руку мою удерживаетъ сказавшій : бываемая отаіі отъ 
тссъ срамно есть и глаголати и писати (Еф. 5, 12).

17. Человѣколюбивымъ представляетъ Бога безчеловѣчный 
врагъ, наущатѳль на блудъ, внушая, что Онъ великое оказы
ваетъ снисхожденіе къ сей страсти, какъ естественной. Но по- 
наблюди за этимъ злокозненникомъ, и найдешь, что, по совер
шеніи сего грѣха онъ уже инымъ представляетъ Бога,—только 
правосуднымъ и не прощательнымъ. Первое внушеніе дѣлаетъ 
онъ для того, чтобы вовлечь насъ въ грѣхъ, а второе—съ тѣмъ, 
чтобъ ввергнуть насъ въ отчаяніе.

18. Когда, по совершеніи грѣха, томитъ пасъ туга и не
чаяніе, тогда снова предавать себя паденіямъ не обычно намъ; 
когда же онѣ утихнутъ, тогда злобный врагъ снова начинаетъ 
толковать намъ о человѣколюбіи Божіемъ.

19. Господь, какъ нѳтлѣнный и безтѣлесный, радуется о 
чистотѣ и нерастлѣніи нашего тѣла; бѣсы же ни о чемъ дру
гомъ столько не веселятся, какъ о блудѣ злосмрадномъ, и 
никакой страсти не любятъ такъ, какъ эту, осквернительни- 
цу тѣла.

20. Матерь сладости (плодовъ, утѣшеніе доставляющихъ)— 
земля и роса; а матерь чистоты — безмолвіе съ послушаніемъ. 
Чистота тѣла, однимъ безмолвіемъ достигаемая, сближаясь съ 
міромъ, часто не оставалась непоколебимою; послушаніемъ же 
стяжаваемая—вездѣ благоискусна и непоколебима.

21. Кто однимъ воздержаніемъ пытается пресѣчь сію брань, 
тотъ подобенъ человѣку, который усиливается выплыть изъ 
цучины морской, дѣйствуя одною рукою. Сонряги съ воздержа
ніемъ смиреніе; нотому что первое безъ послѣдняго оказывается 
неполезнымъ.

22. Какую страсть увидишь въ себѣ господствующею, про
тивъ той одной наипаче и вооружайся, въ особенности же про
тивъ естественнаго домашняго врага. Ибо если мы съ тобою не 
побѣдимъ сей страсти, то отъ побѣды надъ другими не будетъ
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памъ никакой пользы; поразивши же сего Египтяпипа, конеч
но, и мы узримъ Бога въ купинѣ смиренія,

23. Находясь въ искушеніи, чувствовалъ я радость, слезы 
и утѣшеніе, и но младенчеству думалъ, что это плодъ духов
ный, а это была прелесть вражія.

24. Не вдавайся въ обманъ, юноша! Видѣлъ я нѣкоторыхъ, 
молящихся о любимыхъ ими лицахъ, которые, будучи побу
ждаемы на то блудною страстію, думали однакожъ, что испол
няютъ долгъ святой любви.

25. Когда повергаемся на постель, тогда наиболѣе должны 
мы трезвиться; потому что тогда умъ безъ тѣла борется съ бѣ
сами; и если онъ еще не отсѣкъ сочувствія сласти похотной, 
то охотно дѣлается предателемъ.

26. Память о смерти да засыпаетъ и да возстаетъ съ тобою, 
и вмѣстѣ Іисусова молитва; ибо ничто не можетъ тебѣ доста
вить столь сильное заступленіе во время сна, какъ сіи дѣланія.

27. Бываютъ истеченія во снѣ иногда отъ изобилія пищи, 
и вообще отъ излишняго покоя плоти; иногда — отъ гордости, 
когда мы, долго пребывая свободными отъ истеченій, этимъ 
возносимся; иногда—отъ того, что осуждаемъ ближпяго; иногда 
же — и отъ одной зависти бѣсовской. Богъ попускаетъ сіе ино
му, чтобъ безгрѣшнымъ симъ злоключеніемъ поучить его сми
ренію.

28. Не дозволяй себѣ днемъ помышлять о бывшихъ во 
снѣ мечтаніяхъ; ибо у бѣсовъ и то есть въ намѣреніи, чтобъ 
сновидѣніями осквернять насъ бодрствующихъ.

29. Во время бури искушенія похотію, хорошею помощію 
бываютъ для насъ—власяница, пепелъ, всенощное стояніе, го
лодъ, жажда палящая, и не многими каплями прохлаждаемая, 
пребываніе въ гробищахъ, а паче всего смиреніе сердца, и ес
ли можно, духовный отецъ, или усердный братъ, скорый па 
помощь, и старый разумомъ; ибо я почитаю за чудо, чтобы 
кто нибудь могъ одинъ, самъ собою, спасти корабль свой отъ 
сей пучины.

30. Нѣкто, увидѣвъ необыкновенно красивую женщину,
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прославилъ о ней Творца. Отъ воззрѣнія на нее возгорѣлась въ 
немъ любовь къ Богу и изъ очей исторгся источникъ слезъ. И 
дивно было видѣть, какъ то, что для другаго послужило бы 
въ погибель, для него паче естества стало вѣнцемъ (побѣды). 
Если такой человѣкъ всегда въ подобныхъ случаяхъ имѣетъ 
такое же чувство и дѣланіе, то онъ воспріялъ нетлѣніе прежде 
общаго воскресенія.

31. Такимъ же правиломъ должно намъ руководствоваться 
и въ отношеніи къ сладкопѣнію и пѣснямъ. Боголюбивые и 
мірскими и духовными пѣснями возбуждаются обыкновенно къ 
святому радованію, Божіей любви и слезамъ, а сластолюбцы— 
къ противному.

32. Нѣкоторые говорятъ, что по вкушеніи плотскаго грѣха 
невозможно называться чистымъ, а я, опровергая ихъ мнѣніе, 
говорю, что хотящему возможно и удобно дикую маслину чрезъ 
прививку превратить въ добрую. Еслибъ ключи Царствія были 
ввѣрены дѣвственнику тѣломъ, то мнѣніе сказанныхъ лицъ, 
можетъ быть, было бы справедливо. Но да постыдитъ ихъ тотъ, 
кто, имѣя тещу, сталъ чистъ и носитъ ключи Царствія.

33. Многовидѳнъ змій тѣлесной похоти: не вкусившимъ 
сласти ея внушаетъ онъ—однажды только вкусить и перестать, 
а вкусившихъ сей коварный побуждаетъ опять къ новому вку
шенію. Многіе изъ первыхъ, по невѣдѣнію сего зла, бываютъ 
свободны отъ брани; а послѣдніе, какъ испытавшіе мерзость 
сію, терпятъ брани и подстреканія. Впрочемъ часто случается 
и противное сему.

34. Когда встаемъ мы отъ сна въ благомъ и мирномъ на
строеніи, то бываетъ это съ нами по сокровенному воздѣйствію 
Св. Ангеловъ, особенно если уснули съ молитвою и трезвені- 
емъ. Но бываетъ, что встаемъ въ мрачномъ и досадливомъ рас
положеніи, подвергаясь сему по причинѣ злыхъ сновидѣній.

35. Не диво — невещественному бороться съ невеществен
нымъ; но то чудо и чудо воистину дивное, что облеченный веще
ствомъ обращаетъ въ бѣгство невещественныхъ враговъ, въ борьбѣ 
съ этимъ своимъ веществомъ, враждебнымъ и коварнымъ.
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36. Разсудительные отцы полагаютъ, что иное есть при- 
логЪу иное—сочетаніе, иное—сосложеніе, иное—плѣненіе, иное— 
борьба, а иное—такъ называемая страсть въ душѣ. Они опре
дѣляютъ, что прилогъ есть простое слово (мысль), или образъ 
какого либо предмета, вновь являющійся уму и вносимый въ 
сердце; сочетаніе есть собесѣдованіе съ явившимся образомъ, со 
страстію, или безстрастно; сосложеніе есть склоненіе души къ 
видѣнному, соединенное съ услажденіемъ; плѣненіе есть насиль
ственное и невольное увлеченіе сердца увидѣннымъ, или совер
шенное его съ нимъ слитіе, разоряющее наше доброе устроеніе; 
борьбою называютъ усильное сопротивленіе борющему, кончаю
щееся или побѣдою, или пораженіемъ,— произвольно; а страстію 
называютъ такое похотливое расположеніе, которое, вгнѣздив
шись въ душу, содѣлывается потомъ чрезъ долгій навыкъ, 
какъ бы природнымъ ея свойствомъ, такъ что душа уже про
извольно и сама собою стремится къ удовлетворенію его. Изъ 
всѣхъ сихъ первое безгрѣшно; второе не совсѣмъ; третье бы
ваетъ или грѣшно или безгрѣшно, судя по устроенію подви
зающагося. Борьба бываетъ виною или вѣнцевъ, или мученій. 
Плѣненіе иному подлежитъ суду, когда случается во время 
молитвы, и иному, когда бываетъ въ другое время, — иному 
при помышленіи о вещахъ безразличныхъ, и иному при по
мышленіи о вещахъ худыхъ. Страсть же несомнѣнно во вся
комъ случаѣ осуждается, и, если не будетъ очищена равносиль
нымъ покаяніемъ, подлежитъ вѣчному мученію. Но кто къ пер
вому, т.-е. прилогу, относится безстрастно (отрѣваетъ его, не 
останавливаясь на немъ вниманіемъ), тотъ однимъ разомъ от
сѣкаетъ все послѣдующее.

37. Просвѣщеннѣйшіе и разсудительнѣйшіе изъ отцевъ при
мѣтили еще иной помыслъ, который утонченнѣе всѣхъ выше 
сказанныхъ. Его называютъ набѣгомъ мысли, — который безъ 
опредѣленнаго времени, безъ слова и образа, съ быстротою стрѣ
лы, внушаетъ искупіаемому страсть. Нѣтъ ничего скоробѣжнѣе 
въ тѣлахъ, ничего быстрѣе и мгновеннѣе въ духахъ—того, какъ 
этотъ помыслъ однимъ тонкимъ напоминаніемъ—и бѳзвремен-
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нымъ, и несказаннымъ, а для иныхъ даже н невѣдомымъ,— 
вдругъ являетъ свое присутствіе въ душѣ, безъ предваритель
наго собесѣдованія и сосложенія съ нею.—Кто плачемъ возмогъ 
постигнуть (понять, уразумѣть), такую тонкость сего помысла, 
тотъ можетъ объяснить намъ и то, какъ бываетъ, что душа отъ 
одного взгляда, или прикосновенія руки, или слышанія пѣнія 
страстно блудствуетъ (оскверняется и растлѣваѳтся похотію) не 
думавши о томъ и не замышлявши того.

38. Иной разъ похоть, родившись внутри души, перехо
дитъ и въ тѣло, а иной разъ отъ тѣла переходитъ она въ ду
шу. Послѣднее обыкновенно бываетъ съ живущими въ мірѣ, а 
первое — съ проходящими монашескую жизнь, по скудости у 
нихъ вещества (или матеріала похотнаго).

39. Когда, послѣ долгой борьбы съ бѣсомъ, — союзникомъ 
нашей бренной плоти, изгонимъ его наконецъ изъ сердца сво
его, камнями поста и мечами смиренія, тогда сей окаянный, 
какъ червь, пресмыкаясь внутри тѣла нашего, усиливается 
осквернить насъ нѣкіимъ щекотаніемъ, возбуждая безвремен
ныя и безсловесныя движенія.

40. Этотъ бѣсъ тщательпѣѳ всѣхъ другихъ наблюдаетъ слу
чай, когда мы не можемъ помолиться противъ него тѣлесно. П 
тогда сей непотребный особенно покушается нападать на насъ.

41. Тѣмъ, которые не пріобрѣли еще истинной сердечной 
молитвы, помогаетъ (въ борьбѣ съ блудною страстію) утомле
ніе себя въ тѣлесной молитвѣ,—разумѣю,—воздѣяніе рукъ, біе
ніе въ перси, очей на небо умиленное возведеніе, воздыханія 
съ стенаніями и частое преклоненіе колѣнъ; — чего однакожъ 
часто не могутъ они дѣлать по причинѣ присутствія другихъ 
лицъ.—Тогда-то особенно демоны и пытаются нападать на нихъ; 
и они, не имѣя еще силъ противостать имъ твердостію ума 
и невидимымъ дѣйствомъ молитвы, по необходимости можетъ 
быть уступаютъ иногда борющимъ ихъ. Ты же въ такомъ слу
чаѣ отскочи, если можно, поскорѣе отъ людей, скройся гдѣ ни- 
будь незамѣтно на короткое время, — и тамъ, возведши горѣ 
око, — душевное, если можешь, а если нѣтъ, хоть тѣлесное,—
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и руки крестовидно распростерши, иа посрамленіе и побѣжде- 
ніе симъ образомъ мысленнаго Амалика,—возопій къ Могуще
му спасти, не преухищренными словесами, а смиренными рѣ
ченіями прежде и паче всего взывая: помилуй л«я, яко помо
гает есмь (Дс. 6, 3). Тогда опытомъ познаешь силу Всевышня
го, и невидимо невидимою помощію обратишь въ бѣгство не
видимыхъ. Навыкшій симъ образомъ воевать скоро и одною 
дугаею станетъ прогонять враговъ: ибо это второе дается отъ 
Бога дѣлателямъ въ награду за первое.

42. Какъ воду жизни, усердно пей поруганіе отъ всякаго 
человѣка, желающаго напоить тебя симъ врачевствовъ, очищаю
щимъ отъ блудной похоти; ибо тогда глубокая чистота возсіяетъ 
въ душѣ твоей, и свѣтъ Божій не оскудѣетъ въ сердцѣ твоемъ.

43. Не преставай воображать и воспоминать бездну тем
наго огня, немилостивыхъ служителей, Судію немилосердаго 
и неумолимаго, безконечную глубину преисподняго пламени, 
и тѣсные сходы въ подземныя мѣста, ужасныя пропасти, и 
другое сему подобное; чтобы страхомъ, раждающимся отъ сихъ 
воспоминаній, ты могъ удалить отъ себя ощущеніе блуда, 
соединиться съ нетлѣнною чистотою, и принять въ душѣ 
своей сіяніе невещественнаго свѣта, который блистательнѣе 
всѣхъ огней.

44. Есть бѣсъ, который, какъ только мы возляжемъ на 
одръ, приходитъ къ намъ, и стрѣляетъ на насъ лукавыми и 
нечистыми помыслами: чтобы мы, полѣнившись вооружиться 
противъ нпхъ молитвою, и уснувши съ скверными помыслами, 
объяты были потомъ и скверными сновидѣніями.

45. Чего глаза не видѣли, того и гортань по одному слу
ху не сильно желаетъ вкушать; такъ и чистые тѣломъ полу
чаютъ отъ своего невѣдѣнія (сласти блудной), большое облег
ченіе въ брани противъ блуда.

46. Какъ сражающійся со львомъ, если отвратитъ отъ не
го глаза, тотчасъ погибаетъ, такъ и борющійся съ плотію сво
ею,—если ее упокоитъ.

47. Тѣмъ, которые борются съ тѣлесною похотію, въ свое
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время прилично бываетъ безмолвіе,—но съ разрѣшенія хорошо 
знающаго ихъ наставника.

48. Узналъ я, что бѣсъ унынія предшествуетъ бѣсу блуда и 
уготовляетъ ему путь; чтобы крѣпко разслабивъ и погрузивъ 
въ сонъ тѣло, дать возможность бѣсу блуда производить въ 
спящемъ оскверненія, какъ на яву.

49. Какъ земному парю мерзокъ предстоящій ему, и въ 
тоже время отвращающій отъ него лице свое, и съ врагами 
его бесѣдующій, такъ и Господу мерзокъ бываетъ предстоящій 
на молитвѣ, и принимающій нечистые помыслы.

50. Пса сего (блудпаго бѣса), когда онъ приходитъ къ тебѣ, 
прогоняй духовнымъ орудіемъ молитвы; и сколько бы онъ ни 
продолжалъ безстыдствовать, не уступай ему.

51. (Исповѣдь блудной страсти). Душа спрашиваетъ: „ска
жи мнѣ, супруга моя, — естество мое (ибо я не хочу никого 
другаго, кромѣ тебя, спрашивать о томъ, что тебя касается),— 
скажи мнѣ, какъ могу я пребывать неуязвляемъ тобою? Какъ 
могу побѣдить твое мучительство?" Она, отвѣчая душѣ своей, 
говоритъ: „не скажу тебѣ того, чего и ты не знаешь; но ска
жу то, о чемъ мы оба разумѣемъ. Я имѣю въ себѣ отца своего— 
самолюбіе (самоугодіе, и саможалѣніе). Издали подготовляетъ 
мое разжженіѳ всякое мнѣ угожденіе и упокоеніе; отъ этого ме
ня упокоенія и соотвѣтственныхъ ему дѣлъ загорается потомъ 
внутри жженіе похотное. П тогда, зачавши, я раждаю грѣхо
паденія; они же, народившись, въ свою очередь раждаютъ 
смерть души чрезъ отчаяніе. — Если сознаешь мою и свою 
немощь,—явную и глубокую, то свяжешь мнѣ руки. Если уму
чишь голодомъ гортань, то свяжешь мнѣ ноги, чтобъ я не шла 
далѣе. Если сочетаешься съ послушаніемъ, то расторгнешь союзъ 
со мною. А если стяжешь смиреніе, то отсѣчешь мнѣ голову.

в. борьба съ сребролюбіемъ.

1. Сребролюбіе есть дщерь невѣрія. Оно въ предлогъ къ 
себѣ выставляетъ возможныя немощи, приближеніе старости, 
внезапность голода, по причинѣ бездождія.
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2. Сребролюбецъ есть осмѣятѳль и добровольный наруши
тель Евангелія. (Духъ Евангелія — любовь). Но кто имѣетъ 
любовь, тотъ не убережетъ денегъ. Загадывающій ужиться съ 
тѣмъ и другимъ (съ любовію и деньгами), самъ себя обманываетъ.

3. Кто оплакиваетъ себя, тотъ (не только имѣнія, но) и 
тѣла своего отвергается; и если время потребуетъ, не поща
дитъ и его.

4. Не говори, что имѣешь нужду собирать для нищихъ 
(чтобъ чрезъ помощь имъ получить Царствіе), ибо Царствіе 
можно купить и за двѣ лепты.

5. Страннолюбецъ и сребролюбецъ другъ съ другомъ встрѣ
тились; и вторый назвалъ перваго нерасчетливымъ.

fi. Кто побѣдилъ сію страсть (сребролюбія), тотъ отсѣкъ 
всѣ заботы; а кто связанъ ею (того всегда томятъ заботы) и 
онъ никогда не можетъ помолиться чисто.

7. Начинается сребролюбіе предположеніемъ раздаянія ми
лостыни, а кончается ненавистію къ бѣднымъ. И онъ (сребро
любецъ), пока собираетъ, милостивъ бываетъ, а какъ скоро на
бралъ,—и руки сжалъ.

8. Видѣлъ я нищихъ деньгами, которые, живя жизнію 
нищихъ духомъ, обогатились духовно, и забыли о прежней 
своей нищетѣ.

9. Нестяжательный отложилъ всѣ заботы (о земномъ), не 
печется о жизни и житейскомъ и шествуетъ путемъ своимъ 
безъ препонъ. Онъ—владыка міра, всю печаль свою возверг- 
шій на Бога. Не скажетъ онъ человѣку о своей нуждѣ, но все 
приходящее пріемлетъ, какъ отъ руки Господней.

10. Нестяжательный ни къ чему не привязанъ, и о томъ, 
что есть у него, не думаетъ, какъ бы того не было; такъ какъ 
все уже вмѣнилъ въ уметы, когда рѣшился стать отшельни
комъ. Кто печалится о чемъ либо, тотъ еще не нестяжателенъ.

11. Нестяжательный чисто молится; а любостяжательный 
во время молитвы бываетъ исполненъ вещественныхъ образовъ, 
н будто имъ молится.

12. Пребывающіе въ послушаніи чужды сребролюбія; ибо
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когда они н тѣло свое предали, то что еще могутъ имѣть, какъ 
собственность.

13. Вкусившій горняго ни во что вмѣняетъ дольнее; не 
вкусившій же перваго услаждается стяжаніемъ (послѣдняго).

14. О монахи! Не будемъ маловѣрнѣе птицъ,—которые пс 
пекутся и не собираютъ.

15. Великъ благочестно отрѳкщійся отъ всякаго имущества; 
но кто отвергается отъ своей воли, тотъ святъ. Первый стори
цею пріимѳтъ или имуществами, или дарованіями, а второй 
жизнь вѣчную наслѣдуетъ.

16. Моря не оставятъ волны, а сребролюбца — гнѣвъ и 
печаль.

17. Непоколебимая вѣра пресѣкаетъ всѣ попеченія, а па
мять о смерти научаетъ отрекаться и отъ тѣла.

18. Въ Іовѣ не было и слѣда сребролюбія; потому-то онъ, 
и всего лишившись, пребылъ безъ смущенія.

19. Корень всѣхъ золъ есть и именуется сребролюбіе (1 Тим. 
6, 10); потому что оно производитъ ненависть, татьбы, за
висть, разлученія, вражды, смятенія, памятозлобіе, жестокосер
діе, убійства.

20. Вѣра и странничество есть смерть сребролюбія; мило
сердіе же и любовь не щадятъ и самого тѣла.

21. Какъ имѣющіе на ногахъ оковы не могутъ удобно хо
дить, такъ и тѣ, которые собираютъ деньги, не могутъ взойти 
на небо.

22. Если крайняя степень сребролюбія есть то, когда чело
вѣкъ не можетъ перестать собирать богатство, или не насы
щается имъ; то высота нестяжанія состоитъ въ томъ, чтобы 
не щадить и тѣла своего.

23. Оставимъ попеченія; ибо мы записались въ число сво
бодныхъ отъ попеченій. Намъ ничѣмъ нельзя извинить себя, 
если не исполнимъ сего. Вспомнимъ одно,—что тѣмъ, которые 
пріяли Господа чрезъ возрожденіе Св. крещеніемъ, далъ Онъ 
область тдомъ Божіимъ быти (Іоан. 1, 12); почему имъ гово
рится: упразднитесл и уразумѣйте, яко Азъ есмь Богъ (Пс. 45,11).
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24. Великій стыдъ намъ, оставившимъ все, послѣ званія, 
которымъ Господь, а не человѣкъ, позвалъ насъ, заботиться о 
чемъ либо, что не можетъ принести памъ пользы, во время 
великой нашей нужды, т.-е. во время исхода души. Сіе-то 
значитъ, какъ сказалъ Господь, обратиться вспять, и не быть 
управлѳну въ Царствіе Небесное.

25. Бѣсъ сребролюбія борется съ нестяжательными; и ко
гда не можетъ ихъ одолѣть, тогда представляетъ имъ нищихъ, 
и подъ видомъ милосердія увѣщаваетъ ихъ, чтобъ они изъ не
вещественныхъ опять сдѣлались вещественными.

26. Какъ промѣнивающіе золото на глину дѣлаютъ себѣ 
большой убытокъ, такъ и тѣ, которые для пріобрѣтенія тѣлес
ныхъ выгодъ объявляютъ и разглашаютъ о своихъ духовныхъ 
успѣхахъ, получаютъ одинъ убытокъ.

г. Борьба съ гнѣвомъ.

1. Гнѣвъ есть припоминаніе сокровенной ненависти, т.-е. 
памятозлобія. Гнѣвъ есть желаніе сдѣлать зло огорчившему. 
Вспыльчивость (острожелчіе) есть мгновенное возгорѣніѳ сердца. 
Огорченіе есть непріятное (досадное) чувство, засѣдшее въ душѣ. 
Ярость есть низвращеніе благонастроенія и осрамленіѳ души.

2. Нѣкоторые, будучи склонны къ раздражительности и 
гнѣву, не обращаютъ на то вниманія и не пекутся объ увра
чеваніи сей страсти, не помышляя о томъ, что сказалъ Пре 
мудрый: устремленіе ярости его паденіе ему (Сир. 1, 22).

3. Гнѣвъ, подобно быстрому движенію жернова, въ одно 
мгновеніе можетъ истереть и уничтожить душевной пшеницы 
и плода — больше, нежели что другое въ цѣлый день. Посему 
тщательно надлежитъ внимать себѣ. Онъ, какъ пламя, разду
ваемое сильнымъ вѣтромъ, скорѣе нежели медленный огонь, 
попаляетъ и губитъ душевную ниву.

4. Безгнѣвіе есть ненасытное желаніе безчестій, какъ въ 
тщеславныхъ есть непомѣрное желаніе похвалъ. Безгнѣвіе есть 
побѣда надъ естествомъ, пріобрѣтаемая трудами и потами, при 
нечувствительности къ оскорбленіямъ.
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5. Кротость есть неподвижное устроеніе души, пребываю
щее одинаковымъ при безчестіяхъ и похвалахъ.

6. Начало безгнѣвія есть молчаніе устъ при возмущеніи 
сердца; средина—молчаніе помысловъ при тонкомъ смущеніи 
души; а конецъ — незыблемая тишина при дыханіи вѣтровъ 
нечистыхъ.

7. Какъ вода, непрерывно возливаемая на огонь, угаша
етъ его совершенно; такъ и слезы истиннаго плача обыкновен
но угашаютъ всякій пламень гнѣва и серчанія.

8. Какъ съ появленіемъ свѣта удаляется тьма, такъ отъ 
благоуханія смиренія исчезаетъ всякое огорченіе и гнѣвъ.

9. Ничто такъ не есть неумѣстно для кающихся, какъ 
раздражительный гнѣвъ; потому что обращеніе къ Богу требу
етъ великаго смиренія; а раздражительность есть знакъ высо
каго о себѣ мнѣнія.

10. Если предѣлъ крайней кротости есть, и въ присут
ствіи раздражающаго, мирно и любовно въ сердцѣ быть къ не
му расположеннымъ; то безъ сомнѣнія предѣлъ крайней гнѣв
ливости есть, когда кто находясь одинъ самъ съ собою, свирѣ
пую ведетъ брань и борьбу съ оскорбившимъ его, показывая 
это словами п тѣлодвиженіями.

11. Если Духъ Святый есть миръ души, а гнѣвъ есть 
смятеніе сердца, то ничто не полагаетъ такой преграды пре
быванію Его въ насъ, какъ раздражительный гнѣвъ.

12. Молчаніе устъ — начальное орудіе противъ гнѣва; но 
можно, подъ покровомъ молчанія, скрывать памятозлобіе. И это 
хуже; лучше уже высказаться, хоть и въ гнѣвѣ. Иной въ гнѣвѣ 
не принимаетъ пищи,—и тѣмъ болѣе углубляетъ страсть сію; 
а иной много ѣстъ:—и отъ этого приходитъ въ бѣшенство,— 
умѣренное же утѣшеніе нерѣдко подавало помощь къ утоленію 
ярости. Потому борьба съ сею страстію требуетъ большой осмо
трительности. И ей, какъ змію плотской похоти, содѣйствуетъ 
естество.

13. Иногда умѣренное сладкопѣніе успѣшно разгоняетъ 
раздраженіе; а иногда, будучи безмѣрно и пеблаговременно,
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оно содѣйствуетъ сластолюбію. Почему симъ пособіемъ надобно 
пользоваться, разумно установляя для него и мѣру и время.

14. Гнѣвливымъ полезнѣе жить въ братствѣ, а похотливымъ 
лучше проходить безмолвное житіе, какъ врачѳвство противъ 
блуда и смрадной нечистоты. Страждущимъ же тою и другою 
болѣзнію надо отдать себя въ руки отца руководителя, чтобъ 
онъ иногда держалъ ихъ въ безмолвіи, а иногда вводилъ въ 
подвиги общежительнаго послушанія.

15. Большой вредъ—возмущать око сердца раздраженіемъ, 
по слову сказавшаго: смятеся отъ ярости око мое (Пс. 6, 8); 
но еще большій—словами изъявлять душевное волненіе гнѣва; 
пускать же въ дѣло при этомъ и руки — совсѣмъ противно и 
чуждо житію монашескому,—Ангельскому и Божественному.

16. Присмотримся, — и увидимъ, что многіе изъ гнѣвли
выхъ усердно держатъ бдѣніе, постъ, безмолвіе, — и врагъ не 
мѣшаетъ имъ въ этомъ; ибо опъ умѣетъ и подъ подвигами 
покаянія и плача уготовлять матеріалы къ питанію и возраще
нію сей страсти.

17. Начало блаженнаго незлобія — терпѣливо переносить 
безчестія, не смотря на горечь и боль души; средина —держать 
во время ихъ сердце безскорбнымъ и безпечальнымъ; совершен
ство же, если оно бываетъ,—вмѣнять ихъ себѣ въ похвалу.

18. Иное дѣло безгнѣвіе въ новоначальныхъ, происходящее 
отъ покаяннаго плача, а иное — неподвижность на гнѣвъ, бы
вающая въ совершенныхъ. Въ первыхъ гнѣвъ связанъ слезами, 
какъ нѣкоею уздою, а въ послѣднихъ этотъ змій умерщвленъ 
мечемъ безстрастія.

19. Видѣлъ я троихъ, вмѣстѣ потерпѣвшихъ безчестіе, мо
наховъ. Одинъ изъ нихъ почувствовалъ оскорбленіе, но смол
чалъ; другой порадовался за себя, по опечалился за поносив
шаго; третій же, напечатлѣвши въ умѣ вредъ ближпяго, горячія 
пролилъ о немъ слезы. Тутъ видны дѣлатели страха, мздовоз
даянія и любви.

20. Памятозлобіе есть послѣдній предѣлъ гнѣва, храненіе 
въ памяти грѣховъ (противъ насъ ближняго), отвращеніе отъ
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образа оправданія (Богомъ опредѣленнаго: прости и прощено 
будетъ), — сгубленіѳ всѣхъ прежнихъ добродѣтелей, ядъ душе
губный, грызущій сердце червь, стыдъ молиться (какъ скажешь: 
остави, якожѳ и мы ?), вонзенный въ душу гвоздь, непрестан
ный грѣхъ, неусыпное беззаконіе, ежечасное зло.

21. Укротившій гнѣвъ пресѣкъ зарожденіе и памятозлобія; 
ибо чадородіе бываетъ только отъ живаго отца.

22. Стяжавшій любовь сталъ чуждъ вражды; а держащій 
вражду множитъ въ себѣ не знающіе покоя труды.

23. Памятозлобствуя памятозлобствуй на демоновъ, и вра
ждуя враждуй на тѣло свое всегда. Плоть— другъ неблагодар
ный и коварный; когда угождаютъ ей, она еще болѣе вредитъ.

24. Злопамятство — кривой толковникъ Писанія, иносказа
тельно обращающій словеса Духа въ угоду себѣ. Но да посра
митъ его данная намъ Господомъ Іисусомъ молитва, которой 
не можемъ мы произносить, имѣя злопапятство въ сердцѣ.

25. Если, много потрудившись надъ собою, не возможешь 
ты исторгнутъ сей остенъ изъ сердца своего, — поди смирись 
покаянно предъ тѣмъ, на коего враждуешь, хоть на словахъ; и, 
устыдясь долгаго своего предъ нимъ лицемѣрія, воспріимешь его 
въ любовь свою, уязвляемъ будучи совѣстію за то, какъ огнемъ.

26. Не тогда признай себя избавившимся отъ сей язвы, когда 
помолишься объ оскорбившемъ, или воздашь ему дарами, или 
пригласишь его на трапезу; но, когда, услышавъ, что онъ 
подвергся какому либо душевному иди тѣлесному злоключенію, 
возболѣзнуешь и восплачешь о немъ, какъ о себѣ самомъ.

27. Память страданій Господа Іисуса уврачуетъ памято- 
злобіе,—сильно постыжденное Его незлобіемъ.

28. Нѣкоторые для полученія прощенія предаютъ себя на 
труды и поты, но незлопамятный опереживаетъ ихъ. Нбо 
истинно слово: если скоро отпустите, и вамъ щедро отпустится 
(Лук. 6, 37).

29. Непамятованіе зла есть знакъ истиннаго покаянія; а 
кто, помня зло, думаетъ что проходитъ покаяніе, тотъ похожъ 
на человѣка, во снѣ представляющаго себя бѣгущимъ.



БОРЬБА СЪ ГНѢВОМЪ. 6 3 5

30. Видѣлъ я злопамятныхъ, которые, другимъ злопамят
нымъ подавая совѣтъ не быть злопамятными, устыдились соб
ственныхъ своихъ словъ и отстали отъ сей страсти.

31. Отъ ненависти и памятозлобія раждается злословіе,— 
тонкій недугъ, скрытная пьявица, высасывающая кровь любви.

32. Иной прикрываетъ злословіе любовію, желаніемъ ис
править. Но если ты любишь ближняго, то не обхаивай его, 
а молись о немъ. Такой только образъ дѣйствованія пріятенъ 
Господу.

33. Кто хочетъ избавиться отъ духа осужденія, тотъ пусть 
обращаетъ укоръ не на падающаго, а на подущающаго бѣса. 
Ибо никто не желаетъ грѣшить противъ Бога, хотя всякій сво
боденъ отъ насилованія (т.-е. грѣшитъ самъ).

34. Одинъ изъ самыхъ краткихъ путей къ полученію про
щенія грѣховъ состоитъ въ томъ, чтобы никого не осуждать; 
ибо сказано: не судите и не судятъ вамъ (Лук. 6, 37).

35. Какъ огонь противенъ водѣ, такъ кающемуся несвой
ственно судить другихъ. Еслибъ ты увидѣлъ кого нибудь со
грѣшающимъ даже при исходѣ души изъ тѣла, — и тогда не 
осуждай его, ибо судъ Божій сокрытъ отъ людей. Иные явно 
падали великимъ паденіемъ, тайно же совершали еще большія 
добрыя дѣла; и любители пересудовъ впали въ ошибку, видя 
дымъ, и не усматривая за нимъ солнца.

36. Опытомъ дознано, что за какіе грѣхи, тѣлесные или 
душевные,—осудимъ ближняго, въ тѣ сами впадемъ.

37. Скорые и строгіе истязатели прегрѣшеній ближняго 
потому сею страстію негодуютъ, что не имѣютъ совершенной 
и постоянной памяти и печали о своихъ собственныхъ согрѣ
шеніяхъ. Ибо если кто, безъ покрывала самолюбія, вѣрно взгля
нетъ на свои злыя дѣла, то не будетъ уже заботиться ни о 
чемъ другомъ, кромѣ ихъ, справедливо разсуждая, что и на 
оплакиваніе себя самого не достанетъ ему времени всей своей 
жизни, хотя бы прожилъ сто лѣтъ, и хотя бы видѣлъ изъ очей 
своихъ изливающимся цѣлый Іорданъ.

38. Бѣсы, убійцы душъ, побуждаютъ насъ или согрѣшить,
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или, если не грѣшимъ, осуждать грѣшащихъ, чтобъ чрезъ то 
осквернить насъ,,—и не грѣшащихъ.

39. Знай, что въ духѣ непріязни порицать съ удовольстві
емъ ученіе, дѣла и добродѣтели ближняго есть признакъ людей 
злопамятныхъ и завистливыхъ.

40. Видалъ я людей, тайно совершающихъ тяжкія пре
грѣшенія, только не оглашающіяся, которые въ мнѣніи о сво
ей чистотѣ безжалостно нападали на впадавшихъ въ грѣхи, хо
тя легкіе, но огласившіеся.

41. Судить—есть безстыдное похищеніе сана Божія; а осу
ждать есть погубленіѳ души своей.

42. Какъ возношеніе и безъ всякой другой страсти можетъ по
губить человѣка, такъ и осужденіе само по себѣ одно можетъ насъ 
совершенно погубить. Такъ Фарисей оный за это осужденъ былъ.

43. Встрѣтились другъ съ другомъ гнѣвливый и лицемѣръ; 
и въ бесѣдѣ ихъ невозможно было найти ни одного слова прав
ды. Заглянувъ въ сердце перваго, найдешь неистовство; а раз
смотрѣвъ душу втораго, увидишь лукавство.

44. Какъ вѣтры взволновываютъ бездну, такъ ярость боль
ше всѣхъ страстей возмущаетъ умъ.

45. ( Исповѣдь cm страсти). Скажи намъ безумная и по
стыдная страсть, какъ зовется породившій тебя отецъ, и какъ 
имя злѣ родившей тебя матери, также, какія имена скверныхъ 
твоихъ сыновъ и дщерей; и не это одно, но и то, кто суть бо
рющіеся съ тобою, и кто—убивающіе тебя?—„Матерей у меня 
много, и отецъ не одинъ. Матери мои суть: тщеславіе, сребролю
біе, чревоугодіе, а иногда и блудъ; отецъ же мой главно—гор
дость. Дщери мои суть: намятозлобіѳ, ненависть, вражда, само
оправданіе. Соперники мои суть противоположныя дщерямъ 
моимъ добродѣтели—безгнѣвіе и кротость; навѣтницаже моя— 
смиренномудріе. “

д. Борьба съ печалію.

1. Кто возненавидѣлъ міръ, тотъ избѣжалъ печали. Если 
же кто имѣетъ пристрастіе къ чему либо видимому, то еще не
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избавился отъ нѳя; ибо какъ нѳ опечалиться, лишившись лю
бимой вещи? Хотя во всемъ нужпо намъ имѣть трезвеніе, но 
паче всего должно намъ въ этомъ отношеніи наиболѣе быть 
благоразумно внимательными.

2. Когда настоятель искушаетъ насъ полезнымъ безчестіемъ 
досадами и выговорами, тогда представимъ себѣ страшное из
реченіе всемірнаго Судіи, и всѣваемую въ насъ безразсудную 
печаль и горесть, безъ сомнѣнія, посѣчемъ кротостію и терпѣ
ніемъ, какъ обоюду острымъ мечемъ.

3. Если мы пали, то прежде всего противъ духа печали 
да ополчимся; ибо онъ, представъ во время молитвы нашей, 
и воспоминая намъ прежнее паше дерзновеніе къ Богу, хочетъ 
отторгнуть насъ отъ молитвы.

4. Любленіе безчестій есть исцѣленіе раздражительности; 
псалмопѣніе же, милосердіе, и нестяжательность суть убійцы 
печали.

5. Какъ слишкомъ большое количество дровъ подавляетъ и 
угашаетъ пламень, и производитъ множество дыма, такъ и 
чрезмѣрная печаль дѣлаетъ душу какъ бы дымною и темною, 
и воду слезъ изсушаетъ.

6. Тѣсный путь обозначается безчестіемъ, укоризнами, осмѣя
ніемъ, ругательствами, тяготою досадъ. И онъ спасителенъ, 
если будешь — обижаемый — терпѣть мужественно, оклеветае- 
мый—не негодовать, унижаемый—не гнѣваться, осуждаемый— 
смиряться. Блаженны ходящіе стезями сего пути, яко тѣхъ 
есть Царствіе Небесное (Мѳ. 5, 3—12).

7. Добровольное терпѣніе всего скорбнаго есть настоящій 
спасительный путь покаянія.

8. Почитать себя достойнымъ не только претерпѣваемыхъ 
уже видимыхъ и невидимыхъ скорбей, но еще и большихъ, 
есть признакъ дѣятельнаго покаянія.

9. Какъ вода стѣсняемая поднимается вверхъ, такъ и ду
ша, угнетенная бѣдами, востекаетъ въ покаяніи къ Богу и 
спасается.

10. Нѣкоего Аввакира въ обители всякій день обижали; а
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служители едва не каждый день выгоняли его изъ трапезы, 
такъ что онъ часто оставался безъ ѣды. Я (св. Іоаннъ Лѣствич
никъ) спросилъ его, какъ онъ на это смотритъ? Онъ отвѣтилъ: 
„повѣрь, отче, сіи отцы мои искушаютъ меня, точно ли я мо
нахъ?—И какъ они дѣлаютъ это не вправду; то и я, зная на
мѣреніе ихъ, благодушно терплю сіе и не скучаю. “ — При 
смерти же, черезъ два года, онъ сказалъ: „благодарю васъ, бра- 
тіе; ибо ради того, что вы искушали меня на спасеніе мое, 
я семнадцать лѣтъ былъ свободенъ отъ искушеніи бѣсовскихъ. “

11. Другому нѣкоему Македонію, старому, уже по справед
ливому поводу, въ наказаніе, было опредѣлено — быть всегда 
среди новоначальныхъ; но когда кончился срокъ, онъ самъ 
упросилъ оставить его подъ этою унизительною епитиміею, 
будто тяжко согрѣшившаго.—Потомъ онъ исповѣдалъ Св. Лѣст
вичнику: „никогда не видалъ я такого облегченія во всякой 
впутренней брани, и никогда такъ, какъ теперь, не чувство
валъ въ себѣ сладости Божественнаго свѣта. “

12. Будучи уязвляемы обличеніями, будемъ воспоминать 
грѣхи свои, пока Господь, видя нашу нужду и насиліе, какое 
мы сами себѣ дѣлаемъ, благоволитъ изгладить грѣхи паши,— 
и скорби, угрызающія наше сердце, претворитъ въ радость, какъ 
говоритъ о томъ Псалмопѣвецъ: по множеству болѣзней моихъ въ 
сердцѣ моемъ, утѣшенія Твоя возвеселиша душу мою (Пс. 93, 19).

13. Блаженъ, кто, будучи ежедневно укоряемъ и уничижа
емъ Бога ради, понуждаетъ себя къ терпѣнію; онъ будетъ ли
ковать съ мучениками, и дерзновенно бесѣдовать съ Ангелами.— 
Кто отвергаетъ отъ себя праведное или пѳправедное обличеніе, 
тотъ отвергается своего спасенія, а кто принимаетъ оное со скорбію 
или безъ скорби, тотъ скоро получитъ прощеніе согрѣшеній.

14. Сынъ мой! Если ты сначала предашь себя терпѣнію 
безчестій, то немного будешь трудиться для пріобрѣтенія бла
женнаго покоя душевнаго.

15. Какъ небольшой огонь смягчаетъ много воска, такъ и ма
лое безчестіе нерѣдко вдругъ смягчаетъ сердце, услаждаетъ его 
и истребляетъ всю свирѣпость его, все безчувствіе и ожесточеніе.
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16. Досады, униженія и всѣ подобные случаи въ душѣ 
послушника уподобляются полынной горечи,—а похвалы, честь 
и одобренія—меду. Но полынь очищаетъ всякую внутреннюю 
нечистоту, а медъ обыкновенно умножаетъ желчь.

е. Борьба съ духомъ унынія.

1. Уныніе есть разслабленіе души, небреженіе о подвигахъ, 
отвращеніе отъ обѣта; ублажательнида мірянъ, клеветница на 
Бога, яко бы немилосердаго и безчеловѣчнаго; въ псалмопѣніи 
оно нестройно, въ молитвѣ немощно, въ тѣлесномъ же служе
ніи крѣпко, какъ желѣзо, въ рукодѣліи нелѣностно, на послу
шанія скоро и охоче.

2. Мужъ, состоящій въ послушливомъ подчиненіи, не зна
етъ унынія; и посредствомъ чувственнаго преуспѣваетъ въ ду
ховномъ.

3. Общежитіе—врагъ унынія, а мужу безмолвиику оно все
гдашній сожитель; прежде смерти не отступитъ оно отъ него, 
и до кончины его не перестанетъ бороть его. Увидѣвъ кѳллію 
отшельника, оно улыбается, и приближась вселяется близъ него.

4. Врачъ посѣщаетъ больныхъ утромъ, а уныніе—подвиж
никовъ около полудня.

5. Уныніе подущаетъ къ страннопріимству, и докучаетъ 
внушеніями творить милостыню отъ рукодѣлья; усердно тянетъ 
посѣщать больныхъ, приводя на память рѳкшаго: боленъ бѣхъ 
и пріидосте ко Мнѣ (Мѳ. 25, 36); неотступно твердитъ: сходи 
къ скорбящимъ и малодушествующимъ, — и, будучи само ма
лодушно, совѣтуетъ утѣшать малодушныхъ.

6. Ставшимъ на молитву напоминаетъ оно о необходимо 
нужныхъ дѣлахъ, и всячески ухищряется отвлечь насъ отъ 
нея какою либо благословностію, какъ уздою, безсловесная.

7. Каждая изъ прочихъ страстей упраздняется одною ка
кою либо добродѣтелію; уныніе же для инока—всеобъемлющая 
смерть. Изъ всѣхъ осьми предводителей зла духъ унынія есть 
самый тягчайшій.

8. Когда нѣтъ псадмопѣнія, уныніе не является; и по
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окончаніи правила (на коемъ беретъ дремота), глаза бодро рас
крываются.

9. Во время нападковъ унынія обнаруживаются нудители 
(естества); и ничто столько не доставляетъ вѣнцовъ (вниматель
ному) иноку, какъ уныніе.

10. Плачущій о себѣ не знаетъ унынія.
11. Монахъ, любящій деньги, не знаетъ унынія: онъ еже

часно воспоминаетъ слова Апостола: праздный да не летъ (2 Сод. 
3, 10); и другое: руцѣ сіи послужистѣ мнѣ и сущимъ со мною 
(Дѣян. 20, 34).

12. Уныніе происходитъ иногда отъ вкушенія удоволь
ствій чувственныхъ, а иногда отъ безстрашія предъ Богомъ.

13. Прилежная молитва — пагуба унынія; память же о 
послѣднемъ судѣ раждаетъ усердіе (къ дѣйствованію по Богу).

14. Благая надежда есть мечъ, которымъ инокъ побѣждаетъ 
и закалаетъ уныніе.

15. (Исповѣдь унынія). Скажи намъ, страсть нерадивая и 
разслабленная, кто есть злѣ родившій тебя? Какія твои исча
дія? Кто суть воюющіе противъ тебя? ÏÏ кто убійца твой?-- 
(Отвѣтъ). — Родительницы у меня многія: иногда безчувствіе 
души, иногда забвеніе небесныхъ благъ, а иногда и чрезмѣр
ность трудовъ. Исчадія мои, со мною пребывающія — перемѣ
ны мѣстопребыванія, пренебреженіе заповѣдей отца духовнаго, 
пепамятованіѳ о послѣднемъ судѣ, а иногда и оставленіе мо
нашескаго обѣта. Противники мои, которые вяжутъ меня, суть— 
псалмонѣніе съ рукодѣліемъ. Врагъ мой есть помышленіе о 
смерти; умерщвляетъ же меня молитва съ твердою надеждою 
сподобиться вѣчныхъ благъ.

ж. Борьба съ тщеславіемъ.

1. Тщеславіе есть расточеніе трудовъ, потеря потовъ, по
хититель душевнаго сокровища, муравей на гумнѣ жизни, ко
торый, хотя малъ, однако всегда готовъ похищать труды и 
плоды нашихъ подвиговъ.

2. Тщеславіе ко всему льнетъ: тщеславлюсь, когда пощусь,
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iio когда разрѣшаю постъ, чтобы скрыть отъ людей свое воз
держаніе, опять тщеславлюсь, считая себя мудрымъ; побѣжда
юсь тщеславіемъ, одѣвшись въ хорошія одежды; по и въ ху
дыя одѣваясь, также тщеславлюсь; стану говорить, побѣждаюсь 
тщеславіемъ, замолчу, опять имъ же побѣжденъ бываю. Какъ ни 
брось сей трезубецъ, все онъ станетъ верхъ остріемъ.

3. Тщеславный человѣкъ есть идолослужитель. Онъ дума
етъ, что почитаетъ Бога, но въ самомъ дѣлѣ угождаетъ не Бо
гу, а людямъ.

4. Всякій человѣкъ, который любитъ себя выказывать, тще
славенъ. Постъ тщеславнаго остается безъ награды, и молитва 
его безплодна; ибо онъ то и другое дѣлаетъ для похвалы че
ловѣческой.

5. Тщеславный подвижникъ самъ себѣ дѣлаетъ двойную 
обиду, потому что тѣло свое изнуряетъ, а награды не получаетъ.

6. Господь часто скрываетъ отъ очей нашихъ тѣ добродѣ
тели, которыя мы пріобрѣли; а человѣкъ хвалящій насъ, или 
лучше сказать, льстящій намъ, похвалою отверзаетъ намъ очи, 
а какъ скоро отверзлись они, богатство добродѣтели исчезаетъ 
(съ глазъ съѣдаемо бываетъ).

7. Льстецъ есть слуга бѣсовъ, руководитель гордости, истре
битель умиленія, губитель добродѣтелей, отводитоль отъ истин
наго пути. Блажащій васъ льстятъ вы, и стопы ногъ вашихъ 
возмущаютъ, говоритъ Пророкъ (Ис. 3, 12).

8. Видалъ я плачущихъ, кі.'эрыѳ, будучи похвалены, за 
похвалу воспылали гнѣвомъ; и, какъ то случается въ торгов
лѣ, промѣняли одну страсть на другую.

9. Когда ближній, или и другъ, укоритъ тебя въ отсутствіи 
или присутствіи твоемъ, тогда покажи любовь,—похвали его.

10. Великое дѣло—отвергнуть отъ души похвалу человѣ
ческую, но большее—отвратить отъ себя похвалу бѣсовскую.

11. Не тотъ показываетъ смиренномудріе, кто охуждаетъ 
самъ себя (ибо кто стерпитъ поношенія отъ себя самого ?); но 
тотъ, кто, будучи укоренъ другимъ человѣкомъ, не уменьша
етъ къ нему любви.
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12. Когда бѣсъ тщеславія видитъ, что подвижникъ пріоб
рѣлъ, хотя малое, умиреніе сердца, тотчасъ побуждаетъ его 
идти въ міръ, говоря: „иди на спасеніе погибающихъ душъ.“

13. Тщеславіе побуждаетъ легкомысленныхъ, при посторон
нихъ, облекаться въ смиреніе, и въ поступкахъ своихъ, въ 
лицѣ и голосѣ, показывать благоговѣніе; за трапезою оно за
ставляетъ замѣтно воздерживаться; на псалмопѣпіи—лѣнивыхъ 
дѣлаетъ ревностными и безголосыхъ доброгласными.

14. Тщеславіе предпочитаемыхъ дѣлаетъ гордыми, и въ 
презираемыхъ посѣваѳтъ памятозлобіе.

15. Тщеславіе весьма удобно прививается къ естествен
нымъ дарованіямъ, и чрезъ нихъ нерѣдко низвергаетъ въ па
губу несчастныхъ рабовъ своихъ.

16. Однажды видѣлъ я, какъ бѣсъ тщеславія прогналъ 
брата своего бѣса ярости. Одинъ братъ разсердился на другаго; 
но пришли міряне, и онъ вдругъ стихъ, перепродавъ себя тще
славію; ибо не могъ заразъ работать обоимъ симъ господамъ.

17. Кто сдѣлался рабомъ тщеславія, тотъ ведетъ двойную 
жизнь; одну по наружности, а другую — по образу мыслей и 
чувствъ, одну наединѣ съ собою, а другую—на людяхъ.

18. Предвкусившій небесную славу, естественно презира
етъ всякую земную славу; и я подивился бы, еслибъ кто, не 
вкусивъ первой, совершенно презиралъ послѣднюю.

19. Видѣлъ я, какъ иные начинали духовное дѣланіе по 
тщеславію; но потомъ, перемѣнивъ намѣреніе въ дѣланіи, пре
досудительное начало увѣнчали похвальнымъ концомъ.

20. Кто возносится естественными дарованіями, какъ то: 
остроуміемъ, понятливостію, искусствомъ въ чтеніи и произно
шеніи, быстротою ума, и другими подобными способностями, 
безъ труда нами получаемыми, тотъ никогда не получитъ вы
ше естественныхъ благъ; ибо невѣрный въ маломъ и во многомъ 
невѣренъ будетъ по своему тщеславію (Лук. 16, 10).

21. Кто проситъ у Бога даровъ за труды, тотъ на опасномъ 
основаніи утверждается; а кто, напротивъ, смотритъ на себя, 
какъ на всегдашняго должника предъ Богомъ, тотъ сверхъ чая-
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нія своего, вдругъ увидитъ себя обогащеннымъ небеснымъ бо
гатствомъ.

22. Не слушай вѣятеля сего, когда онъ научаетъ тебя объ
являть свои добродѣтели на пользу слышащихъ; кая бо польза 
человѣку, если онъ весь міръ будетъ пользовать, душу же свою 
отщемитъ (Мѳ. 16, 26)? Ни что не приноситъ столько пользы 
ближнимъ, какъ смиренный и непритворный нравъ, и такое же 
слово. Такимъ образомъ мы и другихъ будемъ побуждать, чтобъ 
они не возносились; а что иное можетъ быть полезнѣе сего?

23. Похвалы возвышаютъ и надмѣваютъ душу; когда же 
душа вознесется, тогда объемлетъ ее гордость, возводитъ до не
бесъ и низводитъ до безднъ.

24. Скверное тщеславіе научаетъ насъ принимать образъ 
добродѣтели, которой нѣтъ у насъ, приводя къ обольщенію 
насъ слова Спасителя: тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ 
человѣкщ яко да видятъ добрал дѣла ваша (Мѳ. 5, 16).

25. На скрывай стыда своего съ тою мыслію, чтобы не 
подавать ближнему повода къ преткновенію; хотя можетъ быть 
и не во всякомъ случаѣ полезно будетъ употреблять сей пла
стырь, но смотря по особеннымъ свойствамъ грѣховъ.

26. Когда хвалители наши, или, лучше сказать, льстецы, 
начнутъ хвалить насъ, тогда поспѣшимъ вспомнить множество 
грѣховъ нашихъ (и судъ Божій, не сходный съ человѣческимъ),— 
и увидимъ, что мы недостойны того, что говорятъ или дѣ
лаютъ въ честь намъ.

27. Простые сердцемъ не очень подвержены отравленію 
симъ ядомъ; ибо тщеславіе есть ногублеяіе простоты и при
творное жительство.

28. Часто случается, что червь, достигши полнаго возра
ста, получаетъ крылья и возлетаетъ на высоту; такъ и тще
славіе, усилившись, раждаетъ гордость, всѣхъ золъ начальни
цу и завершительницу.

29. Начало къ истребленію тщеславія есть храненіе устъ 
и любленіе бѳзчадія, средина — отсѣченіе всѣхъ мысленныхъ 
прираженій тщеславія; а конецъ (если только есть конецъ въ
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безднѣ)—безъ смущенія при другихъ дѣлать то, что служитъ 
еъ  безчестію.

30. Утаевай благородство свое, и не величайся своею знат
ностію, чтобъ не быть тебѣ по словамъ въ одномъ, а по дѣламъ 
въ другомъ устроеніи.

31. Видѣлъ я неискуснаго ученика, который въ присут
ствіи нѣкоторыхъ людей, хвалился добродѣтелями своего учи
теля, и, думая присвоить себѣ славу, отъ чужой пшеницы, 
пріобрѣлъ вмѣсто того одно безчестіе, когда всѣ сказали ему: 
„какъ же доброе дерево произвело безплодную вѣтвь."

32. Тщеславіе любитъ торжественно являться на сѣдалищѣ 
многословія; молчаніе же устъ упраздняетъ тщеславіе.

33. Покаряющіеся бѣсу тщеславія подвергаются безвремен
нымъ движеніямъ похоти, когда они, освободившись временно 
отъ блудныхъ помысловъ, начинаютъ много о себѣ думать. 
Возставшія за это блудныя движенія приводятъ его къ узрѣнію 
кроющагося въ глубинѣ ихъ сердца тщеславія, и научаютъ 
прочее не приписывать бывающей иногда чистоты сердца соб
ственному тщанію и усилію, слѣдуя показанію Апостола: что 
имаши, егоже нѣси пріялъ (1 Кор. 4, 7), туне, или непосред
ственно отъ Бога, или помощію другихъ и посредствомъ ихъ 
молитвы.

34. Молчаніе и безмолвіе—враги тщеславія; но если ты 
находишься въ общежитіи, то переноси безчестія.

35. Если крайнее тщеславіе есть, когда человѣкъ, не видя 
при себѣ никого, кто бы его хвалилъ, и наединѣ обнаружива
етъ тщеславные поступки, то признакъ совершеннаго нетще
славія есть, чтобъ и въ присутствіи другихъ не окрадываться 
тщеславною мыслію.

з. Борьба съ гордостію.

1. Гордость есть отверженіе Бога, презрѣніе человѣковъ, 
матерь осужденія, исчадіе похвалъ, отгнаніе помощи Божіей, 
виновница паденій, источникъ гнѣва, горькій истязатель чу
жихъ дѣлъ, судья безчеловѣчный, противница Богу, корень хулы.
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2. Начало гордости—укорененіе тщеславія; средина— уни
чиженіе ближняго, безстыдное проповѣданіе о своихъ трудахъ, 
самохвальство въ сердцѣ, ненавидѣніе обличенія; а конецъ — 
отверженіе Божіей помощи, высокомѣрное упованіе на свое 
тщаніе, бѣсовскій нравъ.

3. Видалъ я людей, устами благодарившихъ Бога, и велѳ- 
хвалившихся въ мысляхъ своихъ. Ясное доказательство па сіе 
представляетъ Фарисей, когда онъ говорилъ: Боже, благодарю Тя 
(Лук. 18, И ).

4. Гдѣ совершилось грѣхопаденіе, тамъ прежде водворилась 
гордость*, ибо гордость есть предвѣстница паденія.

5. Высокомудрый монахъ сильно прекословитъ; а смирен
номудрый не только не прекословитъ, но и очей возвести не 
смѣетъ.

6. Не преклоняется кипарисъ и не стелется по землѣ; такъ 
и высокосердый монахъ не можетъ имѣть смиреннаго послу
шанія.

7. Если Богъ гордымъ противится (Іак. 4, 6), то кто можетъ 
помиловать ихъ? — И если нечистъ предъ Богомъ всякъ высоко
сердый (Прит. 16, 5), то кто можетъ очистить его?

8. Отвергающій обличеніе обнаруживаетъ страсть гордости; 
а кто принимаетъ опое, тотъ разрѣшился отъ узъ гордости.

9. Одинъ мудрый старецъ увѣщавалъ горделиваго брата; 
но сей, слѣнотствуя душою, сказалъ: „прости меня, отчѳ, я со
всѣмъ не гордъ.“ Тогда мудрый старецъ возразилъ: „чѣмъ же 
ты, сынъ мой, яснѣе можешь доказать, что ты гордъ, какъ не 
увѣреніемъ, что нѣтъ въ тебѣ гордости."

10. Людямъ гордаго нрава полезнѣе всего быть въ пови
новеніи, проводить житіе грубѣйшее и презрѣннѣйшее, и про
читывать повѣствованія о пагубныхъ послѣдствіяхъ гордости 
и сверхъестественныхъ у врачеваніяхъ отъ оной.

11. Стыдно тщеславиться чужими украшеніями, и крйнеѳ 
безуміе — гордиться Божіими дарованіями. Превозносись только 
тѣми добродѣтелями, которыя ты совершилъ прежде рожденія 
твоего; а тѣ, которыя ты исполнилъ послѣ рожденія, даровалъ
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тебѣ Богъ, также какъ и самое рожденіе.—Если ты исправлялъ 
какія нибудь добродѣтели безъ помощи ума, то пусть онѣ только 
и будутъ твоими, потому что и самый умъ дарованъ тебѣ Бо
гомъ. — И если ты безъ тѣла показалъ какіе нибудь подвиги, 
то они только и были отъ твоего тщанія; ибо и тѣло не есть 
твое,—оно твореніе Божіе.

12. Не надѣйся на свои добродѣтели, пока не услышишь 
послѣдняго о тебѣ изреченія отъ Судіи; ибо въ Евангеліи ви
димъ, что и возлежавшій уже на брачной вечери, былъ связанъ 
по рукамъ и по ногамъ, и во тьму кромѣшную изверженъ 
(Мѳ. 22, 13).

13. Да не престанемъ сами себя испытывать и сравнивать 
житіе наше съ житіемъ прежде насъ бывшихъ Св. Отцевъ и 
свѣтилъ; и найдемъ, что мы и шагу еще не сдѣлали, чтобы идти 
по слѣдамъ жизни сихъ великихъ мужей,—даже обѣта своего 
не исполнили какъ должно, но пребываемъ еще въ мірскомъ 
устроеніи.

14. Монахъ есть бездна смиренія, въ которую онъ низри
нулъ, и въ которой потопилъ всякаго злаго духа.

15. Отъ гордости происходитъ забвеніе согрѣшеній; а па
мять о нихъ есть ходатай смиренномудрія.

16. Гордость есть убожество души, которая мечтаетъ о себѣ, 
что богата, и, находясь во тьмѣ, думаетъ, что имѣетъ свѣтъ.

17. Гордый подобенъ яблоку, внутри сгнившему, а снару
жи блестящему красотою.

18. Гордый не имѣетъ нужды въ бѣсѣ — искусителѣ; онъ 
самъ сдѣлался для себя бѣсомъ и супостатомъ.

19. Въ гордыхъ сердцахъ раждаются хульныя слова, а въ 
смиренныхъ душахъ—небесныя видѣнія.

20. Не знаю, какъ это бываетъ, что весьма многіе изъ гор
дыхъ, не зная самихъ себя, думаютъ, что они достигли безстра
стія, и уже при исходѣ изъ сего міра усматриваютъ свое убо
жество.

21. Кто плѣненъ гордостію, тому необходимо нужна чрез-
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вычайная Божія помощь для избавленія; ибо человѣческія сред
ства къ спасенію его безуспѣшны.

22. Хульные помыслы раждаются отъ гордости, гордость 
же не допускаетъ открыть ихъ духовному отцу. Почему часто 
случается, что сія бѣдственность повергаетъ иныхъ въ отчая
ніе, истребивъ всю надежду ихъ, подобно червю, истачиваю
щему дерево.

23. Нѣтъ никакихъ помысловъ, которые бы (по причинѣ 
гордости) столь трудно было исповѣдать, какъ помыслъ хуль- 
ный; посему нерѣдко онъ во многихъ пребываетъ до самой 
старости. Но между тѣмъ ничто такъ не укрѣпляетъ противъ 
насъ бѣсовъ и злыхъ помысловъ, какъ то, что мы ихъ не испо
вѣдуемъ, но таимъ въ сердцѣ,—что питаетъ ихъ.

24. Никто не долженъ думать, что онъ виновенъ за хуль
ные помыслы; ибо Господь есть сердцевѣдецъ и знаетъ, что 
такія слова и помышленія не наши, но враговъ нашихъ.

25. Научимся презирать духа хулы, и, отнюдь не обра
щая вниманія на влагаемые имъ помыслы, говорить ему: иди 
за мною сатана; Господу Богу моему поклоняюся, и Тому еди
ному послужу; болѣзнь же твоя и слова твои да обратятся на 
главу твою, и на верхъ твой да снидетъ хула твоя, въ нынѣ
шнемъ вѣкѣ, и въ будущемъ (Пс. 7, 17).

26. Кто презираетъ сего врага, тотъ отъ мучительства его 
освобождается; а кто инымъ образомъ намѣренъ вести съ нимъ 
борьбу, тѣмъ онъ возобладаетъ. Хотящій побѣдить духовъ сло
вами—подобенъ старающемуся запереть вѣтры.

27. Когда начнетъ въ насъ процвѣтать святое смиреніе, 
тогда начнемъ мы презирать всякую похвалу и славу человѣ
ческую. Когда же оно созрѣетъ, тогда не только за ничто ста
немъ мы почитать свои добрыя дѣла, но и вмѣнять ихъ въ 
мерзость, думая, что мы ежедневно прилагаемъ къ бремени 
грѣховъ своихъ невѣдомымъ для насъ расточеніемъ добродѣтелей.

28. Покаяніе прилежное и плачь очищенный отъ всякой 
скверны, воздвигая храмъ смиренія въ сердцѣ, разрушаютъ воз- 
гражденную на пескѣ лачугу гордыни.
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29. Признаки исчезновенія гордости и водворенія смиренія 
суть — радостное подъятіе поношеній и уничиженій, утоленіе 
ярости, и невѣрованіе своимъ добродѣтелямъ.

30. Конецъ всѣхъ страстей — тщеславіе и гордость, для 
всякаго не внимающаго себѣ. Истребитель же ихъ—смиренно
мудріе хранитъ сожителя своего невредимымъ отъ всякаго смерто
носнаго яда (страстей).

31. Смиренномудрый монахъ не любопытствуетъ о пред
метахъ непостижимыхъ; а гордый хочетъ изслѣдовать и глу
бину судебъ Господнихъ.

32. Къ одному изъ разсудительнѣйшихъ братій присту
пили бѣсы, и ублажали его. Но сей смиренномудрый сказалъ 
имъ: „если бы вы перестали хвалить меня въ душѣ моей, то 
изъ отшествія вашего я заключилъ бы, что я великъ; если 
же не перестанете хвалить меня, то изъ похвалы вашей вижу 
мою нечистоту; ибо нечистъ предъ Господомъ всякъ высокосердый 
(Прит. 16, 5). Итакъ или отойдите, чтобы я почелъ себя за 
великаго человѣка; или хвалите, — и я пріобрѣту чрезъ васъ 
великое смиреніе." Симъ обоюдуострымъ мечемъ разсужденія 
они такъ были поражены, что тотчасъ исчезли.

33. Иное дѣло превозноситься, иное не превозноситься, и 
иное—смиреніе. Одинъ цѣлый день судитъ,- другой ни о чемъ 
не судитъ, но и себя не осуждаетъ; а третій, будучи непови
ненъ, всегда самъ себя осуждаетъ.

34. Конь, когда бѣжитъ одинъ, то ему кажется, что онъ 
скоро бѣжитъ; но когда находится въ бѣгу съ другими, тогда 
познаетъ свою медленность. (Сравнивай себя съ лучшими и 
избѣжишь самомнѣнія).

35. Нечистые бѣсы тайно влагали похвалу въ сердце од
ному внимательному подвижнику. Но онъ, будучи наставля
емъ Божественнымъ вдохновеніемъ, умѣлъ побѣдить лукавство 
духовъ такою благочестивою хитростію: написалъ на стѣнѣ 
своей кѳлліи названія высочайшихъ добродѣтелей, т.-е. совер
шенной любви, Ангельскаго смиренія, чистой молитвы, не
тлѣнной чистоты, и другихъ подобныхъ. Когда потомъ помы
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слы начинали хвалить его, онъ говорилъ имъ: „пойдемъ па 
обличеніе," — и, подопіѳдши къ стѣнѣ, прочитывалъ написан
ныя названія, — и присовокуплялъ: „когда и всѣ сіи добродѣ
тели пріобрѣтешь, знай, что ты еще далекъ отъ Бога."

36. Хочешь ли стяжать неотступную любовь къ молитвѣ, 
прежде нріобучи сердце не зазирать чужихъ согрѣшеній, но 
предтечею сего должна быть ненависть къ тщеславію.

37. Если хотимъ постигнуть себя, да не престапемъ сами 
себя испытывать и истязывать; и если въ истиномъ чувствѣ 
души будемъ держать, что каждый ближній нашъ превосход
нѣе пасъ, то милость Божія не далека отъ насъ.

38. Многіе называютъ себя грѣшными, а можетъ быть, и 
въ самомъ дѣлѣ такъ о себѣ думаютъ; но сердце искушается 
уничиженіемъ (отъ другихъ).

39. Кто говоритъ, что онъ ощущаетъ благовоніе смиренія,— 
и во время похвалъ, хотя мало движется сердцемъ, тотъ да но 
прельщается, ибо онъ обманутъ.

40. Ее намъ, Господи, не намъ, но имени Твоему даждъ славу, 
сказалъ нѣкто въ чувствѣ души (Пс. 113, 9); ибо онъ зналъ, 
что естество человѣческое, будучи столь немощнымъ, но можетъ 
принимать похвалу безвредно. Отъ Тебе похвала мал въ Церкви 
велицѣй (Пс. 21, 26), — въ будущемъ вѣкѣ; а прежде того не 
могу принимать ее безопасно.

41. Естественное свойство лимоннаго дерева таково, что 
опо, будучи безплодно, вверхъ принимаетъ вѣтви; а когда опыя 
наклонятъ, то онѣ скорѣе бываютъ плодоносны. — Стяжавшій 
знаніе понимаетъ это.

42. Если гордость нѣкоторыхъ изъ Ангеловъ превратила 
въ бѣсовъ, то безъ сомнѣнія смиреніе можетъ и изъ бѣсовъ сдѣ
лать Ангеловъ. Итакъ да дерзаютъ падшіе, уповая на Бога.

43. Ничто такъ не смиряетъ душу, какъ пребываніе въ 
нищетѣ и пропитаніе подаяніемъ.

44. Кто въ бесѣдѣ упорно желаетъ защищать свое мнѣніе, 
хотя бы оно было и справедливо, тотъ да знаетъ, что онъ одер
жимъ діавольскимъ недугомъ (гордостію); и, если онъ такъ



5 5 0 СВ. ІОАННА ЛѢСТВИЧНИКА

поступаетъ въ бесѣдѣ съ равными, то можетъ быть обличеніе 
старшихъ и исцѣлитъ его; если же онъ обращается такъ съ 
большими себя и мудрѣйшими, то люди не могутъ исцѣлить 
сей болѣзни.

45. Однажды спросилъ я одного изъ искуснѣйшихъ стар
цевъ, какимъ образомъ послушаніе имѣетъ смиреніе? Онъ от
вѣтилъ: благоразумный послушникъ, если и мертвыхъ будетъ 
воскрешать, и дарованіе слезъ получитъ; и избавленія отъ бра
ней достигнетъ, всегда думаетъ, что это совершаетъ молитва 
отца его духовнаго,—и пребываетъ чуждъ и далекъ отъ сует
наго возношенія; да и можетъ ли онъ превозноситься тѣмъ, 
что, какъ самъ сознаетъ, сдѣлалъ помощію другаго, а не соб
ственнымъ стараніемъ.

46. Находясь въ общежитіи, внимай себѣ, и отнюдь не 
старайся въ чемъ нибудь показываться праведнѣе другихъ 
братій; иначе ты сдѣлаешь два зла: братію уязвишь своею 
ложною и притворною ревностію, и себѣ дашь поводъ къ вы- 
сокоумію.

47. Будь ревностенъ, но въ душѣ своей, нисколько не вы
сказывая сего во внѣшнемъ обращеніи, ни видомъ, ни словомъ 
какимъ либо, ни гадательнымъ знакомъ; во всемъ будь подо
бенъ братіямъ, чтобъ избѣжать высокоумія.

48. Отъ ложнаго умиленія раждается возношеніе, а отъ 
истиннаго—утѣшеніе.

49. Кто слезами своими внутренно гордится, и осуждаетъ 
въ умѣ своемъ не плачущихъ, тотъ подобенъ испросившему у 
царя оружіе на врага своего, и убивающему имъ самого себя.

50. Если кто замѣчаетъ, что онъ легко побѣждается пре
возношеніемъ и вспыльчивостію, лукавствомъ и лицемѣріемъ,— 
и захочетъ извлечь противъ сихъ враговъ обоюдуострый мечъ 
кротости и незлобія, тотъ пусть поспѣшитъ вступить, какъ 
бы въ бѣлильню спасенія, въ соборъ братій, — и притомъ са
мыхъ суровыхъ, когда хочетъ совершенно избавиться отъ сво
ихъ порочныхъ навыковъ; чтобы тамъ, потрясаемый досадами, 
уничиженіями и треволненіями братій, и ударяемый и м и  у м -
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ственно, а иногда и чувственно удручаемый, попираемый и 
ударяемый пятами, онъ могъ очистить ризу души своей—отъ 
сущей въ ней скверны.

51. Видѣлъ я, что гордость бываетъ причиною смиренія. 
Ибо плодъ надменія есть паденіе въ грѣхъ; грѣхопаденіе же 
для желающихъ спастися часто бываетъ поводомъ къ смирен
номудрію.

52. Гордая душа есть раба страха; уповая на себя, она 
боится слабаго звука тварей и самыхъ тѣней.

53. Блудныхъ могутъ исправлять люди, лукавыхъ — Ан
гелы, а гордыхъ исцѣляетъ Самъ Богъ.

54. Видимую гордость исцѣляютъ скорбныя обстоятельства; 
а невидимую—прежде вѣкъ Невидимый.

55. Неусыпно наблюдай душевнымъ окомъ за гордостію; 
ибо между обольщеніями нѣтъ ничего губительнѣе сей страсти.

56. Если видъ погибели, т.-е. гордости, есть то, когда кто 
возносится и малыми и незначительными дѣлами; то спаси
тельный признакъ смиренія есть—имѣть смиренный образъ мы
слей и при великихъ предпріятіяхъ и исправленіяхъ.

57. Нѣкогда я уловилъ сію безумную прелестницу въ серд
цѣ своемъ, внесенную въ оное на раменахъ ея матери — тще
славія, связавъ обѣихъ узами послушанія, и бивъ ихъ бичемъ 
смиренія, я понуждалъ ихъ сказать мнѣ, какъ онѣ вошли въ 
мою душу? Наконецъ подъ ударами они говорили: „мы не 
имѣемъ нп начала, ни рожденія, ибо мы сами начальницы и 
родительницы всѣхъ страстей. Не мало враждуетъ на насъ 
одинъ изъ нашихъ непріятелей—сокрушеніе сердца, рождаемое 
повиновеніемъ. Но кому нибудь быть подчиненными,—сего мы 
терпѣть не можемъ; посѳму-то мы и на небѣ бывши началь
никами, отступили оттуда. Кратко сказать: мы родительницы 
всего противнаго смиренномудрію; а что оному споспѣшеству
етъ, то намъ сопротивлается. Впрочемъ, если мы и на небесахъ 
явились въ такой силѣ, то куда ты убѣжишь отъ лица на
шего? Мы весьма часто слѣдуемъ за терпѣніемъ поруганій, за 
исправленіемъ послушанія и безгнѣвія, и нспамятозлобія и
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служенія ближнимъ. Наши исчадія суть паденія мужей духов
ныхъ: гнѣвъ, клевета, досада, раздражительность, вопль, хула, 
лицемѣріе, ненависть, зависть, прекословіе, своенравіе, непокор
ство. Есть одно нѣчто, чему мы не имѣемъ силы противиться,— 
будучи сильно біемы тобою, мы скажемъ тебѣ и сіе:—если бу
дешь искренно укорять себя предъ Господомъ, то презришь 
насъ, какъ паутину. Ты видишь, говорила гордость, что конь, 
на которомъ я ѣду, есть тщеславіе; преподобное же смиреніе и 
самоукореніе посмѣются коню и всаднику его, и со сладостію 
воспоютъ побѣдную оную пѣснь: поимъ Господеви, славно 6о 
прослависл: поил и всадника вверже въ море (Исх. 15, 1), т.-е. 
въ бездну смиренія.^

4.

О Б е з с т р а с т іи .
1. Великолѣпіе тверди суть звѣзды, а украшеніе безстра

стія —добродѣтели.
2. Безстрастнымъ называется и есть тотъ, кто плоть свою 

содѣлалъ нѳрастлѣваемою страстьми, умъ возвысилъ превыше 
всякой твари, всѣ чувства покорилъ уму, душу же свою пред
ставилъ лицу Господа, всегда простираясь къ Нему, даже и 
выше силъ своихъ.

3. Нѣкоторые говорятъ еще, что безстрастіе есть воскресеніе 
души прежде воскресенія тѣла, а другіе,—что оно есть совер
шенное познаніе Бога (опознаніе съ Богомъ),—второе послѣ Ан
геловъ.

4. Это совершенное и никогда не завершаемое совершен
ство совершенныхъ о Господѣ, какъ сказывалъ мнѣ нѣкто вку
сившій его, такъ наконецъ освящаетъ умъ и отторгаетъ его 
отъ всего вещественнаго, что, по достиженіи сего небеснаго при
станища, большую часть жизни во плоти держитъ его въ ви
дѣніи восторженнымъ въ небесное.

5. Есть бестрастный, и есть безстрастнаго бестрастнѣйшій.
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Ибо одинъ сильно ненавидитъ зло, а другой ненасытно бога- 
тится добродѣтелями.

6. Чистота (цѣломудріе) также называется безстрастіемъ. 
И справедливо; ибо она есть предначатіе общаго воскресенія и 
нетлѣнія тлѣнныхъ.

7. Если знакъ совершеннаго порабощенія страстямъ состо
итъ въ томъ, что человѣкъ скоро повинуется почти всѣмъ тай
но всѣваемымъ отъ бѣсовъ помысламъ, то почитаю за признаки 
святаго безстрастія, когда кто можетъ не ложно сказать съ Да
видомъ: уклоняющагося отъ мене лукаваго не познахъ (Пс. 100, 4), 
и не знаю, какъ онъ пришелъ, и за чѣмъ приходилъ, и какъ 
ушелъ; я ко всему тому сталъ не чувствителенъ, будучи 
весь соединенъ съ Богомъ, и надѣясь всегда быть въ такомъ 
состояніи.

8. Кто сподобился быть въ семъ устроеніи, тотъ еще здѣсь, 
обложенный бренною плотію, бываетъ храмомъ живаго Бога, 
Который руководствуетъ его и наставляетъ во всѣхъ словахъ, 
дѣлахъ и помышленіяхъ; и онъ, по причинѣ внутренняго про
свѣщенія, познаетъ волю Господню, какъ бы слышалъ нѣкото
рый гласъ, и будучи выше всякаго человѣческаго ученія, го
воритъ: когда пріиду и явлюся лицу Божію (Пс. 41, 3)? Ибо не 
могу болѣе сносить дѣйства вожделѣнія небеснаго, но ищу той 
безсмертной красоты, какую Ты даровалъ мнѣ прежде, нежели 
впалъ я въ тлѣніе.

9. Безстрастпый, —что много говорить?—не ктому себѣ жи
ветъ, но живетъ въ немъ Христосъ (Гал. 2, 20), какъ сказалъ 
подвигомъ добрымъ подвизавшійся, теченіе скончавшій, и вѣру 
православную соблюдшій (2 Тим. 4, 7).

10. Изъ одного камня не составляется Царскій вѣнецъ, 
такъ и безстрастіе не совершится, если вознерадимъ хотя объ 
одной какой либо добродѣтели.

11. Отъ послушанія раждается смиреніе, отъ смиренія же— 
безстрастіе, которымъ завершается смиреніе. Начало смиренія 
послушаніе; а безстрастіе, которое есть дщерь смиренія, совер
шаетъ матерь свою.
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12. Нѣкоторые изнуряютъ тѣла свои для полученія без
страстія и богатства дарованій, чудодѣйствія и силы прозрѣ
нія; но сіи бѣдные не знаютъ, что не труды, по болѣе всего 
смиреніе есть матерь этихъ благъ.

13. Кто съ добродѣтелію смиренія сочетался бракомъ, тотъ 
кротокъ, тихъ, удобоумиленъ, милосердъ, наипаче же миренъ, 
радостенъ, благопокорливъ, безпечаленъ, бодръ, нелѣностенъ, 
и—что много говорить?—безстрастенъ*, потому что во смиреніи 
нагиемъ помяну ни Господь, и избавилъ ни есть отъ враговъ на
шихъ (Пс. 135, 23. 24),—отъ страстей и сквернъ нашихъ.

14. Многіе скоро получили прощеніе грѣховъ, — но никто 
скоро не пріобрѣлъ безстрастія; ибо для пріобрѣтенія его нужно 
долгое время, многій трудъ любви и помощь Божія.

а*'ь V W V



С вя ты е пр еподо бны е о тц ы  В ар сан уф ій  и
Іоаннъ.

Краткое свѣдѣніе о нихъ *).

Св. Варсануфій родомъ былъ Египтянинъ, Съ юныхъ лѣтъ горѣлъ онъ 
желаніемъ вести подвижническую жизнь. Проходя однажды мимо конскаго риста
лища, онъ вошелъ въ него и, видя, какъ тамъ каждый старается обогнать 
другаго, сказалъ себѣ мысленно: „видишь, какъ усердно подвизаются иска
тели тлѣнныхъ вѣнцовъ?— Не тѣмъ ли паче должны подвизаться мы,— на
слѣдники Царствія Небеснаго?" —  И ушолъ съ сего зрѣлища, еще болѣе 
прежняго горя духомъ къ подвижничеству.

Былъ ля онъ въ какой обители въ Египтѣ, —  неизвѣстно. Сказаніе 
указываетъ его инокомъ прямо въ Палестинѣ. Нришедши въ Іерусалимъ на 
поклоненіе св. мѣстамъ, онъ остался здѣсь и сначала жилъ подъ руковод
ствомъ старца Маркелла, а потомъ перешелъ въ обитель Аввы Сѳрида близъ 
Газы. Здѣсь, стремясь къ высшему подвижничеству, онъ устроилъ себѣ ма
лую кѳллію внѣ обители и, затворившись въ ней, наслаждался сладчайшимъ 
безмолвіемъ.

Въ началѣ сего безмолвія ему приносили изъ обители только три хлѣбца 
въ недѣлю. Но какъ онъ предавался плачу и великую почерпалъ сладость 
отъ слезъ, то отъ ощущенія сей неизреченной сладости нерѣдко доволь
ствовался только однимъ хлѣбцемъ, а многократно забывалъ вкушать и его. 
Такъ вкушалъ онъ пищу иногда два раза въ недѣлю, иногда одинъ разъ; 
ибо почасту восхищаемъ былъ къ пищѣ духовной, отъ сладости коей за
бывалъ о пищѣ чувственной.

Съ теченіемъ времени, омывая себя всегдашними слезами, блаженный 
такъ очистилъ сердце свое отъ страстей душевныхъ и тѣлесныхъ, что сталъ 
превыше стрѣлъ вражескихъ, пріобрѣлъ миръ помысловъ, который есть вмѣ
стилище дарованій Святаго Духа, —  пріобрѣлъ и то, что въ немъ уснуло,

') Извлечено изъ жизни ихъ, составленной Никодимомъ агіоритомъ.
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или, лучше сказать, умерло всякое страстное движеніе и мудрованіе, почему 
и назвалъ затворъ свой гробницею.

Съ того самаго времени, какъ онъ очистилъ сердце свое отъ страстей 
и сподобился быть храмомъ и жилищемъ Святаго Духа, вслѣдствіе такой 
чистоты, обогатился онъ высокотворнымъ, истиннымъ и совершеннымъ смире
ніемъ, по которому считалъ себя землею и пепломъ— на дѣлѣ, а не на сло
вахъ только, и всегда говорилъ себѣ: кто я такой? и кто считаетъ меня за 
что либо!?

Чрезъ такое смиреніе сподобился онъ и большей изъ всѣхъ добродѣ
телей,— разсужденія, которое дается отъ Бога иноку, какъ управитель.

Отъ разсужденія же великій Варсануфій удостоился получить прозрѣніе, 
которымъ, по изъясненію преп. Петра Дамаскина, постигаются мысленныя и 
сокровенныя сущности чувственныхъ и мысленныхъ тварей.

Чрезъ прозрѣніе же сподобился онъ получить дарованіе прозорливости 
и пророчества, —  видѣть происходящее вдали, какъ находящееся вблизи, и 
будущее, какъ настоящее (отв. 3 1 . 8 1 2 ) .  Онъ узнавалъ также по благо
дати и сердечныя расположенія людей, и отвѣчалъ вопрошающимъ его, но 
сообразуясь съ словами ихъ, но сообразно съ направленіемъ ихъ ума и 
мыслей.

Полагая же непрестанно, по слову Божественнаго Давида, восхожденія 
въ сердцѣ своемъ къ Богу, и прилагая смиреніе къ смиренію, безмолвіе къ 
безмолвію, и любовь къ любви, удостоился онъ наконецъ достигнуть и вы
сочайшаго дарованія— восхищенія къ Богу, въ коемъ возносился до седьмаго 
неба, не на мечтательныхъ крыльяхъ мысли, но въ неизреченной силѣ Духа, 
и тамъ получилъ благословеніе и видѣлъ нѳияреченныя блага и тайны царствія 
Божія, не зная, въ тѣлѣ ли онъ былъ, или внѣ тѣла, подобно великому 
Павлу (2  Кор. 1 2 , 3 ).

И дано ему было за тѣмъ обильное дарованіе чудотворенія, такъ что 
онъ могъ воскрешать мертвыхъ именемъ Владыки Іисуса Христа, изгонять де
моновъ, исцѣлять неисцѣльныя болѣзни, совершать и другія силы и чудеса, 
и подобно Иліи заключать и отверзать небо.

Такія великія дарованія сподобился получить и столь великаго совер
шенства добродѣтелей достигнуть великій во отцахъ Варсануфій. Однако столь 
великія дарованія и пріобрѣтены были имъ среди такихъ искушеній, ка
кихъ многіе не только не могутъ претерпѣть самымъ дѣломъ, но даже и 
слухъ ихъ не въ состояніи будетъ вмѣстить ихъ. Равно и великимъ болѣз
нямъ подвергался преблаженный сей, но переносилъ ихъ съ такою доблестію, 
что, будучи боленъ, не только не восклонялся когда либо на одръ для своего 
успокоенія, но даже не оставлялъ и рукодѣлія своего.

Жилъ сой святый въ 6-мъ вѣкѣ, во времена царя Іустиніана, и въ
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теченіе цѣлыхъ пятидесяти лѣтъ и болѣе, ни одипъ человѣкъ не видалъ 
его. Только однажды показался онъ нѣсколькимъ братіямъ и умылъ имъ ноги, 
для разсѣянія сомнѣнія въ ого существованіи. И еще подъ конецъ жизни 
разставался онъ съ дорогимъ ему безмолвіемъ для блага Церкви, когда Іу- 
стиніанъ началъ тѣснить не принимавшихъ ученія Афѳортодокетовъ, покро
вительствуемыхъ имъ Патріархъ Іерусалимскій, въ сей нуждѣ, уговорилъ 
сего Авву великаго отправиться къ Императору съ ходатайствомъ преложить 
гнѣвъ свой на милость. Посольство имѣло успѣхъ. Убѣжденный силою слова 
Аввы, Императоръ остановилъ задуманное преслѣдованіе непокорныхъ, какъ 
ему казалось, лично ему, и возвратилъ Іерусалимской Церкви свое благо
воленіе, приславъ ей съ Варсануфіомъ дары.

Скончался великій Авва въ 5 6 3  г. А иные, не опредѣляя года, обще 
говорятъ: раньше 6 0 0-го  года.

Другой старецъ, препон. Іоаннъ, проходилъ такое же безмолвное жи
тіе, какъ и Варсануфій, и сподобился такихъ же, какъ и онъ, дарованій 
Духа, особенно же и по преимуществу дарованія прозорливости и пророче
ства, почему и именовался пророкомъ.

Откуда былъ родомъ и откуда пришелъ въ сію обитель прсп. Іоаннъ, 
неизвѣстно. Жилъ же онъ въ первой кѳлліи великаго Варсануфія, когда сей 
послѣдній устроилъ себѣ другую близъ той же обители,— и безмолвствовалъ 
въ ней 1 8  лѣтъ до самой своей кончины. Никто не видалъ, чтобъ онъ ко
гда либо улыбался, или былъ смущенъ, или безъ слезъ причащался Боже
ственныхъ Таинъ, какъ засвидѣтельствовалъ о немъ игуменъ той обители.

По дару провидѣнія препод. Іоаннъ, предсказавъ многое другое, дѣ
ломъ совершившееся такъ, какъ онъ предсказывалъ, предсказалъ и о своей 
кончинѣ, сказавъ о семъ такъ: „въ седминахъ Аввы Серида я скончаюсь. 
Если бы Авва Серидъ прожилъ долѣе, и я бы лрожилъ еще пять лѣтъ, но 
какъ Богъ скрылъ сіе отъ меня и взялъ его, то и я не проживу болѣе.

Но такъ какъ Авва Еліанъ, тогда еще юный по лѣтамъ, будучи по
стриженъ и поставленъ въ игумена обители, не зная уставовъ монастырскихъ 
и какъ должно управлять братіею, умолялъ блаж. Іоанна: „хотя двѣ недѣли 
подари мнѣ, чтобы я могъ вопросить тебя касательно монастыря и управле
нія имъ,“ то старецъ, сжалившись надъ нимъ, и будучи подвигнутъ отъ 
живущаго въ немъ Святаго Духа, сказалъ: „хорошо, я останусь съ тобою 
еще на двѣ недѣли."

И Авва Еліанъ спрашивалъ его о всемъ, касающемся до управленія 
общежитіемъ. По окончаніи же двухъ недѣль, преподобный призвалъ всю 
монастырскую братію и, привѣтствовавъ каждаго особо, отпустилъ ихъ въ 
свои келліи; и затѣмъ въ мирѣ предалъ духъ свой въ руцѣ Божіи.

По кончинѣ препод. Іоанна, св. Варсануфій умолкъ совершенно и бо-
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лѣѳ не давалъ никому отвѣтовъ, какъ говоритъ въ заглавіи втораго своего 
слова Авва Дороѳей, который, по ушолкнутіи Варсануфія, вышелъ изъ той 
обители и учредилъ свое особое общежитіе.

Сіи блаж. отцы, отъ всей души любившіе ближнихъ, не только при 
жизни своей благодѣтельствовали имъ духовными благодѣяніями, но продол
жаютъ благодѣтельствовать и по смерти, оставивъ намъ душеспасительную 
книгу своихъ богомудрыхъ отвѣтовъ, какъ отеческое наслѣдіе чадамъ сво
имъ, чтобъ, прилежно читая оную, почерпали мы изъ нея великую пользу 
душевную.

Книга сія содержитъ 8 5 0  отвѣтовъ, сдѣланныхъ на различные во
просы различныхъ лицъ: архіереевъ, іереевъ, монаховъ, мірянъ, старцевъ, 
юныхъ, немощныхъ и здоровыхъ. Одни изъ сихъ отвѣтовъ писалъ, такъ 
называемый, другой старецъ Іоаннъ, иные же,— и притомъ большую ихъ 
часть,— давалъ самъ великій старецъ Варсануфій, который но самъ ихъ ии- 
салъ, а чрезъ Авву Серида.

Присемъ достойно удивленія слѣдующее обстоятельство. Когда великій 
Варсануфій началъ давать свои отвѣты, то, призвавъ Авву Серида, пере
сказалъ ему свой отвѣтъ и велѣлъ его написать (отвѣтъ былъ Іоанну, иноку 
Миросавской обители). Авва Сѳридъ, не надѣясь удержать въ умѣ своемъ 
всѣхъ словъ, которыя сказалъ ему Святый, недоумѣвалъ, какъ онъ напишетъ 
такое множество словъ, и полагалъ, что Старецъ велитъ ему принесть чер
нила и хартію, чтобъ, слушая, писать все, слово за словомъ. Св. Варсану
фій, по данной ему благодати прозрѣнія, узналъ тайную мысль Серида; лице 
его просіяло, какъ огонь, и онъ сказалъ Сериду: „Поди, напиши и не 
бойся; если я скажу тебѣ и безчисленное множество словъ, чтобъ ты напи
салъ ихъ, то знай, что Духъ Святый не попуститъ тебѣ написать ни однимъ 
словомъ больше или меньше сказаннаго, хотя бы ты и самъ пожелалъ сего, 
по наставитъ руку твою вѣрно написать все, въ послѣдовательномъ порядкѣ.*

Такова книга сія! Опа, изобилуя дивнымъ разсужденіемъ, разрѣшаетъ 
самые нѳудоборазрѣшимые вопросы,— и есть учительница терпѣнія, искорени- 
тѳльница роптанія, мечъ, отсѣкающій свою волю, сѣкира, поражающая чело- 
вѣкоугодіѳ, руководительница къ истинному и совершенному смиренію, по
учающая насъ почитать себя за ничто, провозвѣстница покаяпія, родительница 
плача и ходатаица спасенія душъ и совершенства во Христѣ Господѣ.



Свя ты хъ  преподобны хъ отц евъ  В ар сан уф ія
и Іо анн а

подвижническія наставленія.

(Выбирается подъ рядъ все, относящееся къ подвигамъ
и борьбѣ со страстями).
1. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово 

Апостола: о всемъ благодарите (1 Сол. 5, 18). Будешь ли ты 
въ скорбяхъ, или въ нуждахъ, или въ утѣсненіяхъ, или въ 
болѣзняхъ и трудахъ тѣлесныхъ, — за все, постигающее тебя, 
благодари Бога, ибо многими скорбми подобаетъ намъ внити въ 
царствіе Божіе (Дѣян. 14, 22). Итакъ, не сомнѣвайся душею 
твоею и но разслабѣвай ни въ чемъ сердцемъ твоимъ; по вспо
минай Апостольское слово: аще внѣгиній нашъ человѣкъ тлѣетъ, 
обаче внутренній обновляется по вся дни (2 Кор. 4, 16). Если 
не претерпишь страданій, не можешь взойти на крестъ и при
частникомъ быть спасительныхъ плодовъ его.

2. Пока корабль на морѣ, онъ бываетъ подверженъ опасно
стямъ и прираженію вѣтровъ. Когда же достигнетъ въ тихую 
и мирную пристань, не страшится болѣе опасностей, бѣдствій 
и приражѳнія вѣтровъ, но пребываетъ въ безопасности. Такъ 
и ты, пока пребываешь съ людьми, ожидай скорбей, опасно
стей и прираженія мысленныхъ вѣтровъ. Когда же достигнешь 
въ уготованное тебѣ пристанище безмолвія, тогда не будешь 
имѣть страха.

3. Не унывай въ скорбяхъ и трудахъ тѣлесныхъ, которые 
несешь, трудясь ради общежитія; ибо и это также значитъ— 
полагать душу свою за братію (1 Іоан. 3, 16),—и надѣюсь, что 
велика будетъ награда за трудъ сей. Какъ Іосифа Господь по
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ставилъ прокормить братію свою во время голода (Пс. 32, 19) 
въ Египтѣ, такъ и тебя поставилъ Онъ послужить общежитію. 
Я же повторяю тебѣ слова Апостола: ты убо, чадо, возмогай 
благодатію Духа Святаго (2 Тим. 2, 1).

4. Одинъ трудами по Богу достигаетъ въ покой Его, а 
другой достигаетъ туда же смиреніемъ. Ты же держись въ томъ 
устроеніи, чтобъ получить оный за то и другое, когда умретъ 
въ тебѣ гнѣвъ, вслѣдствіе укрощенія раздражительности въ 
сердцѣ твоемъ; и тогда исполнится въ тебѣ слово Писанія: 
виждь смиреніе мое и трудъ мой, и остави вся грѣхи мол (Пс. 
24, 18). Господь да сохранитъ душу твою, и тѣло твое, и духъ 
твой отъ всякаго зла, отъ всякой противности, наносимой діа
воломъ, и отъ всякаго мечтанія, возбуждающаго мятежъ мыслей.

5. Паче всего берегись духа унынія, раждающаго все злое 
и различныя искушенія. Зачѣмъ сердце твое разслабѣваетъ и 
изнемогаетъ ради скорби наносимой тебѣ отъ овецъ Христовыхъ? 
Выслушай со вниманіемъ, что скажу тебѣ: долготерпѣніе есть 
матерь всѣхъ благъ. Посмотри на Мотсея, избравшаго себѣ— 
паче страданіи съ людьми Божіими, нежели имѣть временную 
грѣха сладость (Евр. 11, 25).

6. Остерегайся, чтобъ не окрали тебя лукавые зміи и не 
отравили ядомъ своимъ (серчаніемъ). Онъ смертоносенъ. Никто 
никогда не совершитъ добра посредствомъ зла, потому что самъ 
побѣждается зломъ. Напротивъ того, добромъ исправляется злое 
(Рим. 12, 21). Ты стоишь на позорищѣ; почему и долженъ бо
роться со звѣрями, подобно Апостолу въ Ефесѣ (1 Кор. 15,32), 
который хвалился, побѣдивъ звѣрей. Ты ввергнутъ въ бурю 
морскую; почему и долженъ претерпѣть многія опасности и 
нодвизаться противъ обуреванія волнъ. Нрепобѣдивъ ихъ съ 
помощію Божіею, войдешь въ тихое пристанище о Христѣ Іи
сусѣ, Господѣ нашемъ.

7. Тебя безпокоятъ помыслы, понуждая смутить другихъ 
и самому смутиться отъ другихъ. Но знай, братъ мой, что, 
если кто оскорбляетъ другаго, или дѣломъ, или словомъ, то 
послѣ самъ бываетъ оскорбляемъ стократно болѣе. Будь же долго-
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терпѣливъ во всемъ и остерегайся примѣшивать къ чему либо 
волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, какъ бы 
они не заразили сердца твоего смертоноснымъ ядомъ (серча- 
ніемъ), и не прельстили тебя принимать комара за верблюда и 
камешекъ за утесъ, такъ что тогда ты бываешь подобенъ человѣ
ку, который, имѣя самъ у себя бревно, смотритъ на чужой сучекъ.

8. Ты называешь себя грѣшнымъ, а на дѣлѣ показываешь, 
что не чувствуешь себя такимъ. Признающій себя грѣшникомъ 
и виновникомъ многихъ золъ, никому не противорѣчитъ, ни 
съ кѣмъ не ссорится, ни на кого не гнѣвается, но почитаетъ 
всѣхъ лучшими и разумнѣйшими себя. Если ты грѣшенъ, то 
зачѣмъ укоряешь ближняго своего и обвиняешь его, будто чрезъ 
него приходитъ тебѣ скорбь?—Выходитъ, что мы съ тобою не 
достигли еще того, чтобы почитать себя грѣшными.—Смотри, 
братъ, какъ мы поруганы: говоримъ только устами, а дѣла 
показываютъ иное.—Почему, когда нротиворѣчимъ помысламъ, 
не получаемъ силы отвергать ихъ? Потому что прежде вдаемся 
въ осужденіе ближняго и чрезъ то ослабѣваетъ наша сила ду
ховная, и мы обвиняемъ брата своего, будучи сами винова
ты .—Возложи на Господа всякій помыслъ, говоря: Богъ знаетъ 
полезное,—и успокоишься,—и мало по малу получишь силу 
терпѣть.

9. Если кто не переноситъ поношенія, не узритъ и славы; 
и если не очистится отъ желчи, не ощутитъ сладости. Ты 
вступилъ въ среду братій и различныхъ случаевъ, дабы быть 
разжженнымъ и испытаннымъ: а золото испытывается не ина
че, какъ огнемъ. Отнюдь пичего не назначай себѣ (въ прави
ло), ибо чрезъ это ты подвергнешь себя брани и попеченіямъ; 
по со страхомъ Божіимъ испытывай, что прилично времени, 
и ничего не дѣлай по рвенію; сколько возможно, удаляйся отъ 
гнѣва, никого не осуждай и люби особенно искушающихъ 
тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они—то и приводятъ 
насъ въ преспѣяніе,

10. Будь долготерпѣливъ въ скорбяхъ, какъ достигнувшій 
Владычняго завѣщанія, которое говоритъ: въ мірѣ скорбпи бу
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дете, но дерзайте, яко Азъ побѣдилъ міръ (Іоан. 16, 33); да до
стигнешь непобѣдимой любви, которая вводитъ пріобрѣтшихъ 
оѳ во дворы царскіе и содѣлываетъ ихъ братіями Христа.

11. Сбивай молоко, и будетъ масло; если же стиснешь ру
кою сосецъ, вы&детъ кровь (Притч. 30, 33). Если кто хочетъ 
согнуть дерево или виноградную лозу на подобіе обруча, то 
сгибаетъ постепенно, и онѣ не переламываются; если же на
гнетъ вдругъ и сильно, то дерево тотчасъ ломается. (Это о 
строгихъ мѣрахъ настоятелей, — и о чрезмѣрныхъ подвигахъ 
иноковъ).

12. Что изнемогаешь въ скорбяхъ, какъ человѣкъ плотской? 
Или не слышалъ ты, что предстоятъ тебѣ скорби? И развѣ не 
знаешь, что многи скорби праведнымъ (Пс. 33, 20),—и они испы
тываются ими, какъ золото въ горнилѣ? Итакъ, если мы пра
ведны, то подчинимъ себя благодушно испытанію скорбями; 
если же грѣшны, то потерпимъ оныя, какъ достойные того.— 
Приведемъ себѣ на память всѣхъ святыхъ, отъ начала міра,— 
и вспомнимъ, сколько они терпѣли, благое дѣлая, благое гово
ря и въ истинѣ непоколебимо пребывая. Они были ненавиди
мы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей, — и, по 
слову Спасителя, молились за враговъ и творящихъ имъ напасть 
(Мѳ. 5, 44). Развѣ и ты былъ проданъ, какъ цѣломудренный 
Іосифъ? Терпѣлъ ли ты, подобно Мотсею, озлобленія, съ дѣтства 
до старости? Былъ ли ты гонимъ, подобно Давиду, терпѣвшему 
гоненіе отъ Саула? Или, какъ Іона, былъ ли и ты вверженъ 
въ море? Зачѣмъ же разслабѣваетъ помыслъ твой? Не устрашай
ся и не бойся, какъ чуждый мужества, чтобы не лишиться те
бѣ Божіихъ обѣтованій. Не ужасайся, какъ невѣрующій, но 
ободри маловѣрные твои помыслы. Возлюби скорби во всемъ, 
чтобы быть тебѣ искуснымъ сыномъ святыхъ.

13. Никто, желая достигнуть города, не лежитъ; никто, 
желая работать и видя восходящее солнце, не предается лѣно
сти; никто, желая удобрить ниву свою, не нерадитъ о ней. Но 
хотящій достигнуть города спѣшитъ дойти туда, прежде чѣмъ 
смеркнется,—(хотящій кончить работу свою), видя восходящее
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солнце, съ бодростію спѣшитъ па трудъ, опасаясь быть задер
жаннымъ чѣмъ либо,—и хотящій удобрить поле свое, старается 
сдѣлать это прежде, чѣмъ оно сдѣлается никуда негожимъ.— 
Имѣли уши слышати да, слышитъ!

14. Желаешь ли избавиться отъ скорбей и не тяготиться 
ими? — Ожидай большихъ, — и успокоишься. Поминай Іова и 
прочихъ святыхъ, какія скорби претерпѣли они; пріобрѣти 
ихъ терпѣніе, — и утѣшится духъ твой. Мужайся, крѣпись и 
молись.

15. Плачь, рыдай, не ищи, чтобъ тебя считали за нѣчто, 
пи въ чемъ не ровняй себя съ другими. Оставь міръ, взойди 
на крестъ, свергни съ себя земное, отряси прахъ отъ ногъ тво
ихъ, неради о срамотѣ (Евр. 12, 2), не разжигай съ Халдеями 
пещи, чтобъ не быть сожжену вмѣстѣ съ ними гнѣвомъ Божі
имъ. Считай всякаго человѣка превосходнѣйшимъ тебя, — вос- 
плачь о мертвецѣ твоемъ,—изми бревно твое,—возстанови низ- 
провергяутый домъ твой, воззови: помилуй мл, Сыне Давидовъ.... 
да прозрю (Лк. 18, 38. 41).

16. Пока есть у насъ время, будемъ внимать себѣ и обу
чаться молчанію. И если хочешь быть покойнымъ ко всему, 
будь мертвъ въ отношеніи ко всякому человѣку и успокоишься. 
Это говорю я касательно помысловъ, касательно всякихъ дѣлъ, 
обращенія съ людьми и заботъ.

17. Ты писалъ: помолись о грѣхахъ моихъ. ÏÏ я скажу 
тебѣ тоже: помолись о грѣхахъ моихъ. Ябо сказано: лкоже хо- 
щете, да творятъ вамъ 'человѣцы, и вы творите имъ такожде 
(Лк. 6, 31). Хотя я и окаяненъ и меньше всѣхъ людей, но до
селѣ дѣлаю это по силѣ моей, по заповѣди: молитеся другъ за 
друга, яко да исцѣлѣете (Іак. 5, 16).

18. Если не можешь разсуждать о вѣрѣ, той не разсуждай. 
Твердый въ вѣрѣ, если будетъ говорить и состязаться съ ере
тиками иди съ невѣрными, никогда не смутится; потому что 
имѣетъ внутри себя Іисуса, Начальника мира и тишины. И 
такой, послѣ мирнаго состязанія, можетъ съ любовію привести 
многихъ еретиковъ и невѣрныхъ въ познаніе Спасителя на
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шего Іисуса Христа. Ты же, такъ какъ разсуждать объ иныхъ 
предметахъ выше мѣры твоей, держись царскаго пути, т.*е. 
вѣры 318 св. отцевъ(а намъ нынѣ—вѣры, утвержденной семью 
вселенскими соборами), въ которую ты и крестился: она заклю
чаетъ въ себѣ все съ точностію для совершенно разумѣющихъ. 
Внимай себѣ паче, помышляя о грѣхахъ своихъ и о томъ, какъ 
срѣтитъ тебя Богъ.

19. Когда слышишь похвалу себѣ, поминай слово Писанія: 
людге мои, блажащій васъ льстятъ вы, и стези ногъ вашихъ воз
мущаютъ (Пс. 3, 12). Такое ублаженіе не допускаетъ намъ ви
дѣть гнусность дѣлъ нашихъ: оно, думается, вредитъ и достиг
шимъ въ мѣру (духовнаго преспѣянія), и отлучаетъ отъ вѣры 
въ Бога, Который говоритъ: како можете вѣровати, славу другъ 
отъ друга пріемлюще (Іоан. 5, 44)? Тотъ, кто принимаетъ сми
реніе Апостола, изберетъ скорѣе буйство, да мудръ будетъ въ 
послѣдствіи (1 Кор. 3, 18). Кто же показываетъ себя разумнымъ, 
а не паче духовнымъ, тотъ, удивляюсь, если избѣжитъ осужде
нія, назначеннаго за кичливость.

20. (На вопросъ о боязни по ночамъ). Граждане до тѣхъ поръ 
боятся нашествія непріятелей, пока не имѣютъ помощи отъ 
царя. Когда же подучатъ извѣстіе, что въ городъ ихъ всту
пилъ военачальникъ, то не безпокоятся болѣе, зная, что началь
ники пекутся о нихъ. Если же и услышатъ о приближеніи не
пріятелей, то, имѣя защитника, уже не боятся. Такъ и мы, 
если вѣруемъ въ Бога, то ие боимся демоновъ; ибо Богъ посы
лаетъ намъ Свою помощь.

21. Часы и пѣсни суть церковныя преданія, и хорошо 
учреждены для соглашенія всѣхъ людей (въ молитвахъ), так
же и въ общежитіяхъ для согласія многихъ. Скитяне же ни 
часовъ, ни пѣсней не читаютъ, но наединѣ упражняются въ 
рукодѣліи, чтеніи и размышленіи, и чрезъ нѣсколько времени 
становятся на молитву. Когда стоишь на молитвѣ, ты дол
женъ молиться объ освобожденіи себя отъ ветхаго человѣка, 
или произносить: Отче нашъ, или то и другое вмѣстѣ, и по
томъ сѣсть за рукодѣліе. А о томъ, сколько продолжать мо
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литву, когда стоишь на пей, скажу: если ты непрестанно мо
лишься по слову Апостола (1 Сол. 5, 17), то но нужна продол
жительность.

22. Что касается ночнаго сна, то молись съ вечера два 
часа, считая ихъ отъ захожденія солнца, а кончивъ славосло
віе, спи шесть часовъ, потомъ встань на бдѣніе и бодрствуй 
остальные четыре часа. Ж въ лѣтнее время также;—но сократи 
славословіе и читай менѣе псалмовъ, по мѣрѣ краткости ночей.

23. Господь научилъ насъ, какъ стяжать смиренномудріе, 
говоря: научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ серд
цемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ (Мѳ. 11, 29). Если и 
ты хочешь пріобрѣсти совершенный покой, познай, что претер
пѣлъ Господь, и ты претерпи, и отсѣкай во всемъ волю свою. 
Самъ Спаситель сказалъ: снидохъ съ небесе, не да творю волю 
Мою, но волю пославшаго Мя Отца (Іоан. 6, 38). Совершенное 
же смиренномудріе состоитъ въ томъ, чтобы сносить укоризны 
и поношенія, и прочее, что пострадалъ Учитель нашъ Хри
стосъ Іисусъ. Сіе же служитъ и признакомъ того, что человѣкъ 
коснулся совершенной молитвы,—именно то, что онъ не сму
щается болѣе, хотя бы и весь міръ его оскорблялъ.

24. Вступленіемъ въ совершенную молитву служитъ то, 
когда кто освобождается отъ разсѣянія помысловъ, и видитъ, 
что умъ его, просвѣщенный о Господѣ, исполняется веселі
емъ. Совершенно молящійся есть тотъ, кто умерщвляетъ себя 
міру и покою его; а когда кто Бога ради исполняетъ при
лежно дѣло свое, это не есть разсѣяніе, но тщательность Богу— 
угодная.

25. О мѣрѣ воздержанія въ пищѣ и питіи отцы говорятъ, 
что должно употреблять того и другаго нѣсколько менѣе над
лежащаго, т.-ѳ. не наполнять совершенно желудка. Ж всякій 
долженъ самъ себѣ опредѣлить мѣру какъ въ вареной пищѣ, 
такъ и въ винѣ. Впрочемъ мѣра воздержанія не ограничивает
ся только пищею и питіемъ, но простирается и на разговоры, 
и на сонъ, и на одежду, и на всѣ чувства; во всемъ этомъ 
должна быть своя мѣра воздержанія.



56 6 СВВ. ВАРСАНУФІЯ И ІОАННА

26. Какъ опредѣлятъ мѣру пищи и питія, чтобъ опа была 
нѣсколько мепѣе надлежащаго? — Отъ всего количества пищи, 
т.-е. хлѣба и другихъ снѣдей, отдѣлять безъ малаго одну ун
цію; а въ отношеніи вина и воды, отъ обѣихъ отдѣлять менѣе 
половины чаши. Если ты внимаешь себѣ и не трудно тебѣ 
пить одинъ только разъ, это было бы хорошо; если же не мо
жешь, то пей два раза, но всякій разъ менѣе надлежащаго. А 
во время смущенія и брани помысловъ, должно и обыкновен
ное количество пищи и питія нѣсколько уменьшать, т .е. пищу 
еще на одну упцію, а все питіе еще на одну чашу, — такъ 
чтобы вообще уменьшить количество пищи на двѣ унціи, а 
питія на одну чашу.

27. А надлежащую мѣру какъ опредѣлить, или какъ уз
нать, сколько кому нужпо ѣсть и пить?—Наблюдая за собою въ 
теченіи нѣсколькихъ дней относительно всей пищи, т.-е. хлѣ
ба, другихъ снѣдей и овощей, человѣкъ можетъ изъ опыта уз
нать, сколько нужно его тѣлу пищи и питія, (чтобъ быть сыту 
безъ обремененія). Отъ сей мѣры и пусть отдѣляетъ пищи одну 
унцію и питія—полчаши. А когда брань, и еще пусть отдѣ
ляетъ по унціи и по полчашѣ.

28. Что есть воздержаніе по силѣ своей? Воздерживаться 
по силѣ своей и есть употреблять пищу и питіе, какъ сказано— 
именно: употреблять ихъ нѣсколько менѣе надлежащаго,—равно 
и сна. Но если кто но причинѣ труда и утомленія прибавитъ 
нѣсколько противъ сего, то это не будетъ нарушеніемъ правила: 
„по силѣ своей." — Спросишь: какая должна быть мѣра сна?— 
Отцы назначаютъ для сего половину ночи. Въ отношеніи къ 
пищѣ переставай принимать ее, когда желаешь съѣсть еще не
много,—и такимъ образомъ всегда употребляй ее умѣренно.

29. Что значитъ по прихоти принимать пищу, и что—по 
требованію естества?—По прихоти—значитъ хотѣть принимать 
пищу не по потребности тѣла, а для угожденія чреву (и гор
тани). Если однако же видишь, что тѣло твое охотнѣе прини
маетъ иную пищу, не по сласти, а по легкости, то принимать 
ее не будетъ прихоть. Еще одни по естеству своему требуютъ
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сладкой пищи, другіе^— соленой, а и н ы е— кислой:— и это не 
есть прихоть,—Но любить какую либо пищу особенно и похот
ливо желать ея,—это есть прихоть — служительница чревоуго
дія. — Если желаешь узнать, одержимъ ли ты страстію чрево
угодія, вотъ какъ узнаешь: если пища обладаетъ помысломъ 
твоимъ (такъ что ты не можешь противиться ему), то ты чре
воугодникъ. Если же такого обладанія нѣтъ, и ты свободно 
принамаешь всякую пищу, въ мѣру потребности тѣла, то у тебя 
нѣтъ чревоугодія.

Другой еще признакъ чревоугодія есть—хотѣть ѣсть прежде 
времени; чего никогда не должно дѣлать, — развѣ будетъ ка
кая уважительная причина.

30. Если страсть (чревоугодія) прежде не боретъ меня, а 
появляется въ самое время принятія пищи, что мнѣ тогда дѣ
лать,—оставить ли пищу, или нѣтъ?—Когда съ другимъ при
нимаешь пищу, то не оставляй: но призвавъ на помощь имя 
Божіе, отгони похотѣніе и принимай въ малости; приводя себѣ 
на память, что пища эта скоро превратится въ зловоніе. Когда 
же ты одинъ, и голоденъ,—ѣшь хлѣбъ и другую какую пищу, 
къ которой не чувствуешь брани.

31. Должно ли вопрошать старцевъ о всѣхъ помыслахъ, 
раждающихся въ сердцѣ?—Не о всѣхъ возникающихъ въ серд
цѣ помыслахъ должно вопрошать; а только о тѣхъ, которые 
долго остаются въ человѣкѣ и борютъ его. Дѣло сіе сходно съ 
тѣмъ, когда человѣкъ, хотя и многіе досаждаютъ ему, прене
брегаетъ непріятностями и не заботится о нихъ. Если же кто 
возстанетъ и будетъ нападать на него, тогда онъ доноситъ на 
него правителю.

32. Должно ли прекословить борющему насъ помыслу?— 
Не прекословь; потому что враги сего желаютъ и (видя пре
кословіе) не перестанутъ нападать; но помолись на нихъ Гос
поду, повергая предъ Нимъ немощь свою, и Онъ можетъ не 
только отогнать, по и совершенно упразднить ихъ.

33. Ночныя мечтанія и оскверненія бываютъ, то отъ пре
возношенія, то отъ пресыщенія, то но зависти діавола. О но-
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слѣднѳмъ слѣдуетъ сказать, что, когда съ нашей стороны не 
содѣйствуютъ врагу возношеніе и пресыщеніе, то онъ не мо
жетъ часто повторять сего. Какъ строющій домъ, если не най
детъ потребныхъ матеріаловъ, трудится напрасно; подобно сему 
и діаволъ.

34. Хочу удержать чрево свое и уменьшить количество 
пищи, и не могу. Если и уменьшу когда, то спустя немного 
времени опять возвращаюсь къ прежней мѣрѣ, также и въ пи
тіи, отъ чего это? — Отъ этого никто не освобождается, кромѣ 
пришедшаго въ мѣру того, кто сказалъ: забыхъ спѣши хлѣбъ 
мой: отъ гласа воздыханія моего, прилъпе кость моя плоти моей 
(Пс. 101, 5. 6). Такой скоро достигаетъ уменьшенія пищи и 
питія; ибо слезы служатъ ему хлѣбомъ,—и наконецъ доходитъ 
онъ до того, что питается Духомъ Святымъ. Повѣрь мнѣ, братъ— 
я знаю человѣка такой мѣры; въ теченіе недѣли разъ и два, 
и чаще восхищается онъ къ духовной пищѣ, и отъ сладости 
ея забываетъ чувственную пищу, когда же приходитъ вкусить 
хлѣба, то какъ бы пресыщенный не хочетъ вкушать его, и, 
вкушая, осуждаетъ себя, говоря: отъ чего я не всегда въ та
комъ состояніи? И желаетъ преуспѣть еще болѣе.

35. Какъ достигнуть такого состоянія?—Когда всѣ помы
слы человѣка составляютъ одно цѣлое по Богу; тогда и плоть 
сія послѣдуетъ помыслу по Богу,—и является радость Духа 
въ сердцѣ, питая душу и утучняя тѣло, и укрѣпляя ихъ обо
ихъ. Такой человѣкъ уже не ослабѣваетъ и не унываетъ; ибо 
Іисусъ отселѣ бываетъ Ходатаемъ о немъ, и поставляетъ его 
близъ преддверія тамъ, отнюдуже отбѣже всяка болѣзнь, пе
чаль и воздыханіе (Ис. 51, 11),—и исполняется на немъ слово 
Писанія: идѣже сокровище ваше, ту и сердце ваше (Мѳ. 6, 21). 
Приводитъ же человѣка въ такую мѣру смиреніе.

36. Какъ различить немощь тѣла (по причинѣ воздержа
нія) естественную отъ наводимой демономъ, и сколько слѣдуетъ 
вкушать пищи?— О немощи скажу: если тѣло, принимая пищу 
повседневную (съ обычною мѣрою воздержанія), разслабѣваетъ,— 
это отъ демоновъ; въ противномъ случаѣ (при увлеченіи мѣ
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ры воздержанія), это—немощь естественная. Обычная же мѣра 
воздержанія есть вставать изъ-за трапезы немного несытымъ, 
какъ опредѣлили старцы новоначальнымъ.—Когда потомъ утвер
дится человѣкъ въ сей, и большей сего мѣрѣ воздержанія, то
гда не можетъ укрыться отъ него, какъ уже обученнаго навы
комъ, сколько слѣдуетъ ему ѣсть.

37. „Помолись о мнѣ; очень скорблю. “ — Совершенію уми
рающіе міру терпѣніемъ и скорбями приходятъ въ мѣру воз
раста. О, возлюбленный братъ!—Господь претерпѣлъ крестъ,— 
и тебѣ ли не радоваться въ скорбяхъ, терпѣніе которыхъ вво
дитъ въ Царствіе небесное? Что скорбишь—добрый знакъ. Раз
вѣ не знаешь, что скорби и искушенія умножаются, когда 
кому Господь готовитъ милость Свою. И вообще не ищи тѣлес
наго покоя, если не посылаетъ его тебѣ Господь, ибо мерзокъ 
предъ Господомъ покой тѣлесный. II Господь сказалъ: въ мірѣ 
скорбна будете (Іоан. 16, 33).

38. Какую назначить себѣ ежедневную пищу? — Если на
значишь себѣ ежедневную пищу въ келліи, это введетъ тебя 
въ попеченія и брань. А что посылаетъ Богъ, тѣмъ и будь до
воленъ. Иже ходитъ просто, ходитъ надѣлся (Притч. 10, 9).

39. Когда читаю псалмы, должно ли послѣ каждаго псалма 
произносить: Отт нашъ?— Одинъ разъ прочесть: Отт нашъ— 
будетъ достаточно.

40. Идите по тому пути, по коему ходили и мы, послѣ
дуя Отцамъ своимъ. Не помню, чтобъ, найдя совершенный по
кой, мы, когда нибудь воспользовались имъ; но всячески ста
рались примѣшивать отвсюду малую тѣсноту и скорбь, боясь 
Того, Кто сказалъ: воспріялъ ecu благая твоя въ животѣ твоемъ 
(Лк. 16, 25), и памятуя, что многими скорбми подобаетъ намъ 
внити въ царствіе Божіе (Дѣян. 14, 22). Такъ поступали мы и 
тогда, когда многія стяжанія приходили въ руки наши, и зна
етъ Богъ, въ какой нищетѣ жили мы, ради Обнищавшаго для 
насъ.—Не хорошо давать себѣ покой во всемъ. Кто ищетъ сего, 
тотъ живетъ для себя, а не для Бога; ибо такой человѣкъ не 
можетъ отсѣчь волю свою.
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41. Господь хочетъ, чтобъ т к  почиталъ всякаго человѣка 
превосходнѣе себя. Старцу своему оказывай послушаніе во всемъ, 
и исполняй все, что онъ ни говоритъ тебѣ, будетъ ли то от
носиться къ пищѣ, или къ питію, или къ какой либо другой 
вещи. Если оклевещутъ тебя, радуйся; это весьма тебѣ полезно. 
Если оскорбятъ тебя, — претерпи; претерпѣвый бо до конца, той 
спасенъ будетъ (Мѳ. 10, 22). За все благодари Бога; потому что 
благодареніе ходатайствуетъ предъ Богомъ о немощи. Во всемъ 
и всегда осуждай себя, какъ согрѣшающаго и прельщаемаго,—и 
Богъ не осудитъ тебя; смирись во всемъ и получишь благодать.

42. Во всѣхъ случаяхъ будемъ прибѣгать къ смиренію; 
ибо смиренный лежитъ на землѣ, а лежащій на землѣ куда 
можетъ упасть? Находящемуся же на высотѣ удобно пасть. Если 
мы обратились и исправились,—это не отъ насъ,—Божій даръ; 
ибо Господъ возводитъ тзверженныя и умудряетъ слѣпцы (Пс. 
145, 8).

43. Болѣзнь есть вразумленіе намъ Божіе, и служитъ къ 
преспѣянію, если будемъ благодарить Бога. Не былъ ли Іовъ 
вѣрнымъ другомъ Божіимъ? Но чего не претерпѣлъ онъ, благо
даря и благословляя Бога?—II терпѣніе привело его наконецъ 
къ безпримѣрной славѣ. Потерпи и ты немного (въ болѣзни), 
и узришь славу Божію (Іоан. 11, 40).—А что поститься не мо
жешь (въ болѣзни), не скорби. Богъ ни отъ кого не требуетъ 
трудовъ сверхъ силы. Ктому же, что такое постъ, какъ не на
казаніе тѣла для того, чтобы усмирить тѣло здоровое и сдѣлать 
его немощнымъ для страстей, по слову Апостола: егда немоще- 
ствую, тогда силенъ есмь (2 Кор. 12, 10). А болѣзнь болѣе сего 
наказанія, и вмѣняется вмѣсто поста,—и цѣнится даже болѣе 
его. Кто переноситъ ее съ терпѣніемъ, благодаря Бога, тотъ 
чрезъ терпѣніе получаетъ плодъ спасенія своего. Вмѣсто того, 
чтобы ослаблять силу тѣла постомъ, оно бываетъ уже ослабле
но болѣзнію. Благодари же Бога, что ты освободился отъ труда 
поститься. Если и десять разъ въ день будешь ѣсть, не печаль
ся; ты не будешь осужденъ за то, такъ какъ поступаешь такъ 
не въ поблажку себѣ.
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44. Демоны отъ зависти (плодамъ вѣры) наносятъ намъ 
невѣріе; и если мы его принимаемъ, то дѣлаемся ихъ слу
гами и сообщниками.

45. (Ежедневным упражненія). Долженъ ты нѣсколько упра
жняться въ нсалмопѣніи, нѣсколько молиться изустно (молит
вы на память), нужно время и на то, чтобъ испытывать и 
блюсти свои помыслы. Въ нсалмопѣніи же и молитвѣ изустной 
не связывай себя, но дѣлай, сколько Господь тебя укрѣпитъ; 
не оставляй также чтенія и внутренней молитвы. Нѣсколько 
того, нѣсколько другаго, и такъ проведешь день, угождая Бо
гу. Совершенные отцы наши не имѣли опредѣленнаго прави
ла, но въ теченіи цѣлаго дня исполняли свое правило: нѣ
сколько упражнялись въ нсалмопѣніи, нѣсколько читали устно 
молитвы, нѣсколько испытывали помыслы, мало, но заботились 
и о нищѣ, — и все сіе дѣлали со страхомъ Божіимъ. Ибо ска
зано: вся, елика аще творите, во славу Божію творите (1 Кор. 
10, 31).

46. Да не смущаетъ тебя врагъ въ скорби твоей. Развѣ 
искушеніе или скорбь случается съ кѣмъ-либо безъ попущенія 
Божія? Нѣтъ. Богъ попускаетъ сіе для нашей душевной поль
зы, а діаволъ иначе показываетъ намъ вещи, какъ нѣкогда, 
когда изгналъ прародителей изъ рая.—Но мы не вникаемъ въ 
сіе и, забывая, что Богъ посылаетъ намъ скорбь для очищенія 
насъ отъ всякой скверны, смущаемся и унываемъ. — Если хо
чешь спастись, то не вѣрь своему помыслу; ибо бѣсы сѣютъ 
въ тебѣ злое сѣмя и представляютъ одно вмѣсто другаго. От
нюдь никого и ни въ чемъ не обвиняй, но во всемъ старайся 
угодить ближнему. Н ни о комъ не помышляй зла; ибо чрезъ 
это самъ дѣлаешься злымъ, такъ какъ злое помышляетъ злой, 
а доброе—добрый. Когда приходитъ тебѣ мысль: „они про ме
ня говорятъ/1 — знай, что это врагъ нашептываетъ тебѣ. Не 
имѣй никогда такихъ подозрѣній. Терпи же все, радуясь и ве
селясь; ибо велика награда за терпѣніе. А демонамъ не вѣрь; 
ибо нѣтъ того въ дѣйствительности, что они тебѣ показываютъ: 
имъ бы только смутить тебя какъ нибудь.
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47. („Опять оскорбленіе"). Удивляюсь простотѣ твоей, братъ. 
Неужели ты думаешь, что діаволъ перестаетъ искушать кого 
либо?—Ктому же, развѣ можно обвинять бѣсноватыхъ, которые 
надаютъ на землю и источаютъ пѣну? — Точно также нельзя 
винить и тѣхъ, которыхъ діаволъ ввергаетъ въ противленіе 
намъ и оскорбленіе. Не ихъ надо винить, а страсть и разжи
гателя ея. Тебя смущаетъ врагъ,—и ты не смотришь на свои 
грѣхи, а зорко видишь грѣхи ближняго; о проступкахъ брата 
твердишь, а про свои забылъ.—Да и кто ты, чтобы смотрѣть 
на чужіе грѣхи?—Вспомни Лазаря,—сколько времени терпѣлъ 
онъ, благодаря Бога?

48. „Я впалъ въ мечтанія (срамныя во снѣ).“ — Впадать 
въ мечтанія и въ другія страсти оставляетъ насъ Богъ, чтобы 
мы познавали немощь свою, и упованіе свое и надежду возла
гали не на себя, а на Него Единаго.—Однакожъ не думай, что 
мы по волѣ Божіей впадаемъ въ мечтанія и другія страсти; 
но за нерадѣніе наше попускаетъ сіе на насъ Богъ, и по че
ловѣколюбію Своему чрезъ зло (проявляющееся въ насъ) при
водитъ насъ къ смиренію для нашего спасенія. Познай же, кто 
ты таковъ, и смирись не только предъ Богомъ, но и предъ 
людьми, возложивъ всѣ свои нопечонія на Того, Кто можетъ 
сдѣлать несравненно болѣе того, что просимъ, или о чемъ по
мышляемъ.

49. „Изнемогаю отъ искушеній." — Не изнемогай, братъ, 
Богъ не оставлялъ тебя и не оставитъ. Знай, что приговоръ, 
изреченный Владыкою общему нашему отцу Адаму: въ потѣ 
лица твоего спѣси хлѣбъ твой (Быт. 3, 19),—непреложенъ. Какъ 
золото, разжигаемое въ горнилѣ, дѣлается чистымъ и годнымъ 
для царскаго вѣнца, такъ и человѣкъ, разжигаемый скорбями, 
если терпитъ сіе съ благодареніемъ, дѣлается сыномъ царствія. 
Вѣрь же, что и все съ тобою случающееся служитъ къ твоей 
пользѣ, чтобъ н ты получилъ дерзновеніе предъ Богомъ.

50. ( Больному унывающему). Облобызай страданія Спаси
теля нашего, — какъ бы и ты вмѣстѣ съ Нимъ терпѣлъ по
ношенія, раны, уничиженія, оскорбленіе чрезъ оплеваніе, уко
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ризну багряницы, позоръ терноваго вѣнца, оцетъ съ желчію, 
боль отъ вонзѳнія гвоздей, прободеніе копіемъ, изліяніе воды 
и крови, — н заимствуй изъ сего отраду болѣзнямъ твоимъ. 
Господь не оставитъ вотще труда твоего. Онъ попустилъ 
тебѣ потерпѣть малую болѣзнь для того, чтобы ты не чуждъ 
былъ Святыхъ, когда увидишь ихъ въ оный часъ носящими 
плоды терпѣнія скорбей и прославленными, но былъ сообщни
комъ ихъ и Іисуса, имѣя дерзновеніе предъ Нимъ со Святыми. 
Не печалься же; Богъ не забылъ тебя, но печется о тебѣ, какъ 
объ искреннемъ Своемъ сынѣ, а не какъ о прелюбодѣйчищѣ,

51. Да подастъ всѣмъ намъ помощь великій оный Братъ 
нашъ; разумѣю Господа нашего Іисуса Христа, благоволившаго 
со дѣлать насъ Своими братіями (Евр. 2, 11). И мы уже содѣ
лались ими, и Ангелы ублажаютъ насъ,—0, Кого имѣемъ мы 
своимъ братомъ! Сильнаго, чтобъ укрѣпить насъ, — Крѣпкаго, 
чтобъ раздѣлить корысти,—Военачальника, чтобъ во время бра
ни поразить враговъ, нападающихъ на насъ, — Врача, чтобъ 
уврачевать внутренняго нашего человѣка, вмѣстѣ съ внѣшнимъ, 
покоривъ его ему,—Питателя, чтобъ напитать насъ духовною 
пищею,—Живаго, чтобъ живить насъ,—Милостиваго, чтобъ насъ 
помиловать,—Щедраго, чтобъ насъ ущедрить,—Царя, чтобъ и 
насъ сдѣлать царями, — Бога, чтобъ и пасъ сдѣлать богами.— 
Итакъ, зная, что все заключается въ Немъ, молись Ему, — и 
Онъ подастъ тебѣ прошеніе сердца твоего, если только самъ не 
воспрепятствуешь Ему.

52. Господь Іисусъ, сказавшій: просите и пріимете (Іоан. 
16, 24), да исполнитъ всѣ прошенія твои. Только приготовь 
домъ свой, тщательно очистивъ его, для принятія Божіихъ да
рованій. Онѣ сохранными пребываютъ только въ очищенномъ 
домѣ,—и только тамъ издаютъ благоуханіе свое, гдѣ нѣтъ не
чистоты. Кто вкушаетъ ихъ, тотъ дѣлается чуждымъ ветхаго 
человѣка, распятымъ для міра, какъ и міръ для него, и жи
ветъ всегда о Господѣ. Сколько ни ударяютъ волны вражій, 
не разбиваютъ корабля его; и отселѣ онъ дѣлается страшнымъ 
для враговъ своихъ, — ибо они видятъ на немъ святую не-
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чать,—и сколько онъ становится врагомъ ихъ, столько дѣлает
ся искреннимъ и любезнымъ другомъ Великаго Царя.

53. Да не разслабляютъ тебя тревоги, .наносимыя бѣсов
скими страстями и мечтаніями. Вѣруй, что хотя бѣсы безпо
коятъ и искушаютъ насъ, но не успѣютъ ничего сдѣлать, а 
еще увеличатъ добродѣтель нашу, если только прилежно вни
маемъ себѣ, чтобы сохранить малое терпѣніе. Не будемъ же 
ослаблять усилія, чтобы не потерять обѣтованій, данныхъ намъ 
человѣколюбивымъ и милосердымъ Богомъ. Отъ Него зависитъ 
подать, а наше дѣло сохранить. ÏÏ не удивляйся, что послѣ 
святыхъ обѣтованій и нераскаянныхъ дарованій Божіихъ бѣсы 
снова воздвигаютъ на тебя постыдныя страсти свои, надѣясь 
похитить безмѣрное богатство, но вспоминай, какъ они были 
безстыцны, когда послѣ того, какъ Самъ Богъ засвидѣтельство
валъ о святомъ Іовѣ, такія искушенія и казни воздвигали про
тивъ него, чтобы низложить сей столпъ терпѣнія; однакожъ не 
преодолѣли его и не могли расхитить сокровища свѣтлой его 
вѣры и благодаренія. Золото сдѣлалось чище, пройдя чрезъ 
огонь, т.-е. праведникъ чрезъ множество искушеній. Богъ по
зволилъ и допустилъ, чтобы и послѣ особеннаго свидѣтельства 
Его о праведникѣ, рабъ Его былъ искушенъ, для большей че
сти и славы Владыки и безотвѣтности враговъ. Не унывай же. 
Печати обѣтованій цѣлы; но потерпи Господа (Пс. 26, 14); пре- 
терпѣвый 6о до конца, той спасенъ будетъ (Мѳ. 24, 13), о Хри
стѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ.

54. (Отвѣты),— Смущенія помысловъ случаются съ тобою 
отъ того, что ты имѣешь непостоянное сердце. — Вина (вино
граднаго) оставлять совершенно ненадобно, но употребляй его 
но немногу,—Спать сидя—въ послѣдствіи приводитъ къ сми
ренію.—Вообще же всего себя предавай Богу, въ страхѣ Его.

55. Внимай себѣ; демоны хотятъ прельстить тебя къ тому, 
что мало полезно, какъ то: спать сидя, пли не класть изго
ловья,—что есть тоже, что мятва, и киминъ и копръ, и внушаютъ 
оставити вящшая закона (Мѳ. 23, 23), т.-е. чтобы угасить 
гнѣвъ, изсушить раздражительность, и стяжать послушаніе во
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всемъ. Досѣваютъ же они въ тебѣ сіе для того, чтобы привести 
въ изнеможеніе тѣло твое, отъ чего ты впадешь въ недугъ, и 
поневолѣ потребуешь мягкой постели и различныхъ снѣдей; 
а лучше будь доволенъ однимъ изголовьемъ и упокоивайся на 
немъ со страхомъ Божіимъ. Вложи въ горшокъ твой приправу 
изъ мысленныхъ снадобьевъ, каковы: смиреніе, послушаніе, 
вѣра, надежда, любовь, ибо имѣющій ихъ учреждаетъ пиръ 
Небесному Царю Христу.

56. „Я увлекся хульнымъ помысломъ.“—Уже не мало вре
мени тому, какъ ополчился на тебя бѣсъ хульный, погубляю- 
щій души, которыя пріемлютъ его. Онъ уловилъ тебя за грив
ну (цѣпь на шеѣ — страсти), чтобъ умертвить тебя. О, да не 
дастъ ему Богъ мой мѣста исполнить на тебѣ волю свою (2 Тим. 
2, 26).—Но не отчаявайся. Се предстоитъ тебѣ Богъ, пріемлю
щій покаяніе твое. Пробудись отъ прелести плѣненія,—и пре
жде всего угаси гнѣвъ и раздражительность, зная, что они 
приводятъ человѣка къ пагубному хуленію на Бога; пріобрѣти 
же смиреніе, опаляющее демоновъ, послушаніе, открывающее 
Сыну Божію входъ въ человѣка, вѣру, спасающую человѣка, на
дежду непосрамляющую, любовь, недопускающую человѣка от
пасть отъ Бога. Ты не позаботился о сихъ добродѣтеляхъ, а 
напротивъ избралъ себѣ противоположное — гнѣвъ, раздражи
тельность и совершенную погибель—вышеупомянутое хуленіе. 
Но потрудись исправиться, взирая на благость Божію и помы
шляя, сколько благъ Господь. — Прошедшее прощено тебѣ, но 
исправься отнынѣ. — Въ теченіе 40 дней приноси покаяніе 
Богу, дѣлая ежедневно по три поклона и говоря: „прости меня, 
хулившаго Тебя, Бога моегоі" и исповѣдуй Его злохулившими 
устами твоими, трижды въ день говоря: „Слава Тебѣ, Боже мой, 
и благословенъ еси во вѣки,— Аминь!4—И не впадай въ тоже 
снова, чтобъ не случилось съ тобою чего либо худшаго. Отъ 
нечувствія сердца ты пришелъ въ гнѣвъ, а отъ гнѣва перешелъ 
къ тому, что отступилъ отъ Святаго Причащенія; будучи плѣ
ненъ совершенно, впалъ и въ ровъ хулы.—Н если бы не пред
варила рука человѣколюбиваго Бога и молитвы Святыхъ, то
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душа твоя впала бы въ пагубу отчаянія. Се, чрезъ меня ма
лѣйшаго говоритъ тебѣ Богъ: сотрѣгаилъ ты,—не грѣшн болѣе. 
Молись и о прежнихъ грѣхахъ твоихъ. Богъ милостивъ и при 
желаніи нашемъ (исправиться) прощаетъ намъ грѣхи.

57. (Скорблю на Авву за то, что онъ другимъ даетъ пред
почтеніе). Братъ! Ты самъ себя искушаешь. Развѣ не знаешь, 
что кіііждо отъ своея похоти искушается прельщаемъ (Іак. 1, 
14)? — Не внимай никому другому, кромѣ себя самого, и не 
любопытствуй о другихъ, потому что это не полезно для тебя 
ни въ какомъ отношеніи.—И смотри, чрезъ какую ничтожную 
вещь смутилъ сатана сердце твое. — Возстань же, поддержива
емый рукою Божіею,—и не вѣрь помысламъ своимъ, чрезъ ко
торые демоны показываютъ тебѣ вещи, какъ хотятъ.

58. (Когда предлагаютъ сдѣлать что либо, означающее по
чтительность). Сохрани себя отъ того, чтобы не радоваться, ко
гда тебя почитаютъ за нѣчто, и покажи послушаніе, изгоняющее 
прекословіе, ненавидимое Богомъ и любящими Его. Держись 
послушанія, которое возводитъ на небо, и пріобрѣтшихъ оное 
дѣлаетъ подобными Сыну Божію.

59. (Какъ положить начало покаянію)? Если желаешь по
ложить начало покаянія, посмотри, что сдѣлала блудница: сле
зами своими омыла она ноги Владыки (Лук. 7, 38). Плачъ омы
ваетъ всякаго отъ грѣховъ. Но человѣкъ достигаетъ плача 
трудомъ, посредствомъ многаго поученія въ Писаніи, терпѣнія, 
размышленія о страшномъ судѣ и стыдѣ вѣчномъ, и чрезъ са
моотверженіе, какъ сказалъ Господь: иже хощетъ по Мпѣ ити, 
да отвержетсл себе, и возметъ крестъ свой, и по Мнѣ грядетъ 
(Мѳ. 16, 24). Отвергнуться же себя и взять крестъ свой, зна
читъ: отсѣкать свою волю во всемъ и почитать себя за ничто.

60. (По немощи тѣлесной не могу подвизаться подобно 
Отцамъ). Если ты немощенъ и но можешь многаго понести, 
то дѣлай по силѣ своей, вкушая хлѣба и литія нѣсколько ме
нѣе потребнаго для тебя; ибо Богъ принялъ двѣ лепты вдови
цы и порадовался о нихъ болѣе, нежели о всемъ прочемъ.— 
Обучи себя не обращаться съ другими свободно,—и ты спасешься.
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61. Возникающіе во мнѣ помыслы говорятъ: иди въ чу
жую сторону, и тамъ спасешься.—Это отъ врага, который пред
лагаетъ тебѣ сіе подъ видомъ правды, для того, чтобы пору
гавшись надъ тобою, сдѣлать тебя предметомъ соблазна для 
многихъ, дабы ты и за нихъ понесъ осужденіе,—Впрочемъ ты 
подвергаешься сему за твое нерадѣніе и тщеславіе. Къ нера
дѣнію и тщеславію присоединяютъ свои козни и демоны, что
бы погубить твою душу. Внимай же себѣ тщательно и подви
зайся противъ помысловъ, прогоняя нерадѣніе и тщеславіе; 
не дѣлай ничего по своей волѣ и не принимай возникающихъ 
въ тебѣ помысловъ и самооправданія: въ противномъ случаѣ 
ты подвергнешься сильному паденію. Пріобрѣти твердость, и 
она удалитъ отъ тебя свободу въ обращеніи съ ближними, при
чину всѣхъ золъ въ человѣкѣ; оставь всѣ попеченія,—и будешь 
свободно служить Богу; сдѣлайся мертвымъ для всякаго человѣ
к а м и  будешь странникомъ; почитай себя за ничто и мысль твоя 
не будетъ смущаться; не думай, чтобы ты сдѣлалъ что либо доб
рое,—и награда твоя сохранится тебѣ въ цѣлости. Сверхъ того 
помни, что ты не долго пробудешь въ тѣлѣ, и старайся сдѣлать 
то, чтобъ съ дерзновеніемъ могъ ты сказать въ оный день: угото- 
вихся и не смутихся (Нс. 118, 60). Братъ! Нельзя жить безъ труда, 
и никто не вѣнчается безъ подвига. Понуждай себя подвизать
ся о своемъ спасеніи,—и поможетъ тебѣ Богъ, Иже хощетъ всѣмъ 
человѣкомъ спастися и въ разумъ истины пріити (1 Тим. 2, 4).

62. Не всѣ живущіе въ монастыряхъ — монахи, но тотъ 
монахъ, кто исполняетъ дѣло монашеское. Господь сказалъ: не 
всякъ глаголяй Ми, Господи, Господи, внидетъ въ царствіе небесное, 
но творяй волю Отца Моего, Иже на небесѣхъ (Мѳ. 7, 21).

Братъ! Зачѣмъ ты позволяешь врагу издѣваться надъ то
бою и подвергать тебя опасностямъ паденія? — Ты спрашива
ешь,—и не стараешься исполнять сказаннаго тебѣ. Опять спра
шиваешь и тщеславно передаешь то другимъ изъ человѣко- 
угодія,—и самъ препятствуешь себѣ преуспѣть вскорѣ.

Время намъ дано, чтобъ, познавъ свои страсти, трудиться 
надъ уврачеваніемъ ихъ, плача и рыдая.
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Если пребывая въ келліи, разсѣяваешься мыслями, укоряй 
себя за то, повергая немощь свою предъ Богомъ.

63. Кто хочетъ быть инокомъ, тотъ отнюдь ни въ чемъ 
не долженъ имѣть своей воли. Христосъ Господь, научая насъ 
сему, сказалъ: пргидохъ въ міръ, не да творю волю Мою (Іоан. 
6, 38). Если же ты одно будешь исполнять, а отъ другаго от
казываться, то тѣмъ покажешь, что ты разсудительнѣе повелѣ
вающаго тебѣ, а это тоже есть, что быть поругану отъ бѣсовъ. 
Итакъ, ты долженъ слушаться во всемъ, хотя бы тебѣ и каза
лось, что дѣло повелѣнное не безгрѣшно. Авва, назначающій 
тебѣ оное, понесетъ и грѣхъ твой, и съ пего взыщется отвѣтъ 
за тебя. Если дѣло крайне для тебя неудобно и опасно, или 
выше силъ твоихъ, объясни то Аввѣ, и сдѣлай, какъ онъ раз
судитъ.

64. (Когда вступлю въ разговоръ, увлекаюсь и себя забы
ваю; а потомъ стыжусь и скорблю). Чтобъ немощному не впасть 
въ это, и въ славолюбіе, ему должно всячески избѣгать мно
гословія и прекращать разговоръ, извиняясь чѣмъ нибудь и 
удаляясь отъ разговаривающихъ. — Когда разговоръ приноситъ 
пользу и не служитъ препятствіемъ болѣе нужному дѣлу, то 
стой, пока разговариваютъ; если же разговоръ этотъ не поле
зенъ, скажи: простите, я немощенъ,—и удались.

65. Какъ поступать при встрѣчѣ съ другими? При встрѣ
чѣ съ кѣмъ либо, ограничивайся только привѣтствіемъ; потомъ 
скажи: помолись о мнѣ, я иду по дѣлу, — н уйди. А когда 
спросятъ тебя о чемъ либо, и ты знаешь это, то скажи и про
ходи далѣе; при незнаніи же скажи: не знаю, — и проходи 
далѣе.

66. Хочу пресѣчь свиданія: сразу ли пресѣчь ихъ, или 
мало-по-малу? — Если пресѣчешь свиданія однимъ разомъ, то 
будешь покоенъ; а иначе и для себя и для другихъ будешь 
причиною многихъ смущеній.

67. (Больничникъ спрашиваетъ, читать ли врачебныя 
книги). Читай, но читая ихъ, или спрашивая кого о врачев- 
ствахъ, не забывай, что безъ Бога никто не получаетъ исцѣ-
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лѳнія. Кто посвящаетъ себя врачебному искусству, тотъ дол
женъ предать себя имени Божію, и Богъ подастъ ему помощь. 
Врачебное искусство не препятствуетъ человѣку быть благоче
стивымъ; но ты занимайся имъ, какъ рукодѣльемъ, для бра
тіи. Что дѣлаешь, дѣлай со страхомъ Божіимъ и сохранишься 
молитвами Святыхъ.

68. „Цѣлый день нахожусь въ занятіи, — и оно не допу
скаетъ меня помнить о Богѣ.“—Бываетъ, что иной много слы
шитъ о какомъ-либо городѣ, но когда случится ему войти въ 
пего, онъ не знаетъ, что это тотъ самый городъ, о коемъ онъ 
слышалъ. Такъ и ты, братъ, цѣлый день проводишь въ памя
ти Божіей и не знаешь того. Имѣть заповѣдь и стараться со
хранить ее, какъ Божію, въ семъ заключается и повиновеніе 
и память Божія.

69. Мы ежедневно нуждаемся въ пищѣ, но не должны 
вкушать ее съ услажденіемъ. Когда мы принимаемъ ее, благо
даря Бога, Который далъ ее, и осуждая себя, какъ недостой
ныхъ; то Богъ дѣлаетъ, что она служитъ намъ въ освященіе 
и благословеніе.

Также, если нуждаешься въ какой вещи и успѣваешь по
лучить ее, благодари Бога, помогающаго тебѣ, и осуждай себя, 
какъ недостойнаго; и Богъ отвратитъ отъ тебя пристрастіе.

70. Каждый по своей мѣрѣ любитъ ближняго своего; мѣра 
же совершенной любви состоитъ въ томъ, чтобы ради той люб
ви, какую человѣкъ имѣетъ къ Богу, любить и ближняго свое
го, какъ самого себя.—Юные отъ неразумной любви другъ къ 
другу и отъ того, что собираются вмѣстѣ для особыхъ бесѣдъ, 
подвергаются паденію. — Мѣра же любви ихъ другъ къ другу 
должна быть такова: не клеветать другъ на друга, не ненави
дѣть другъ друга, не уничижать, не искать своего только, не 
любить одинъ другаго ради тѣлесной красоты, или ради како
го либо тѣлеснаго занятія, не сидѣть другъ съ другомъ безъ 
крайней нужды, чтобы не впасть, въ дерзость, погубляющую 
всѣ плоды инока и дѣлающую его подобнымъ сухому дереву.

71. „Хочу спастися, но не знаю пути спасенія."—Братъ!
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Богъ чрезъ Божественное Писаніе и чрезъ Отцевъ указалъ намъ 
путь спасенія, сказавъ: вопроси отца твоего и возвѣститъ тебѣ, 
старцы твоя, и рекутъ тебѣ (Втор. 32, 7). — Итакъ, если хо
чешь не заблудиться въ дѣлѣ спасенія, то не дѣлай ничего 
безъ вопроса у отцевъ духовныхъ, и не заблудишься благода
тію Бога, всѣмъ хотлгцаго спастися и въ разумъ истины пріити 
(1 Тим. 2, 4).

72. „Помыслъ говоритъ мнѣ, что если уйду куда нибудь 
и стану жить одинъ, то достигну совершеннаго безмолвія."— 
Владыка нашъ Іисусъ Христосъ, прежде креста, претерпѣлъ мно
гія досажденія и поношенія, и послѣ сего уже взошелъ на 
крестъ. Подобнымъ образомъ и никто не можетъ достигнуть со
вершеннаго и многоплоднаго безмолвія и упокоенія святаго и 
совершеннаго, если прежде не спостраждетъ Христу (живя сре
ди братій) и не претерпитъ всѣхъ страданій Его, вспоминая 
слова Апостола: аще съ Нимъ стразюдемъ, съ Нимъ и просла
вимся (Рим. 8, 17). Не обольщайся; иного пути спасенія нѣтъ, 
кромѣ сего.

73. (Больному). Болѣзнь сія постигла, чтобъ ты не отошелъ 
къ Богу безплоднымъ. Если претерпишь и будешь благодарить 
Бога, то опа вмѣнится тебѣ вмѣсто подвиговъ, такъ какъ ты 
недолго пробылъ въ иноческомъ образѣ.

74. Не должно безъ повелѣнія ходить куда бы то ни бы
ло; потому что то, что мы дѣлаемъ но своимъ помысламъ, не 
угодно Богу. А когда но повелѣнію идешь, тогда въ томъ, что 
исполняешь повелѣніѳ пославшаго, заключается и молитва и 
угожденіе Богу, Который сказалъ: снидохъ съ пебесе, не да тво
рю волю Мою, но волю Пославшаго Мя Отца (Іоан. 6, 38).

75. (Преутруждаюсь въ послушаніи. Попросить ли помощ
ника)? Братъ! Кто желаетъ пріити ко Іисусу и ходить путемъ 
спасительнымъ, тотъ долженъ ежечасно ожидать искушеній и 
скорбей. Писаніе говоритъ: чадо, аще приступаеши работати 
Господеви, уготови душу твою въ искушеніе (Сир. 2, 1). И Гос
подь сказалъ: грядый по Мнѣ, да отвержется себѣ, и возметъ 
крестъ свой на всякій день, и по Мнѣ грядетъ (Мѳ. 16, 24). Итакъ,



ПОДВИЖНИЧЕСКІЯ НАСТАВЛЕНІЯ. 58 1

желающій быть Его ученикомъ долженъ до самой смерти испол
нять послушаніе. Быть одному и нѣсколько утруждать себя 
полезнѣе для тебя, нежели приглашать другаго. Свобода въ 
обращеніи не столько усиливается тогда, когда братъ только 
помогаетъ тебѣ; сколько въ томъ случаѣ, когда онъ будетъ по
стоянно находиться вмѣстѣ съ тобою.

76. (Кого спрашивать о помыслахъ и слѣдуетъ ли, спро
сивъ одного, спросить о томъ же и другаго)? — Вопрошать на
добно того, къ кому имѣешь вѣру, и знаешь, что онъ можетъ 
понести помыслы, и вѣруешь ему, какъ Богу; вопрошать же 
другаго о томъ же помыслѣ есть дѣло невѣрія и пытливости. 
Если вѣришь, что Богъ говоритъ чрезъ Святаго Своего, то къ 
чему здѣсь испытаніе, или какая надобность искушать Бога, 
вопрошая другаго о томъ же самомъ?

77. „Сколько разъ надо помолиться, чтобы помыслъ полу
чилъ извѣщеніе о дѣлѣ?"—Когда не можешь спросить своего 
старца, то надо трижды помолиться о всякомъ дѣлѣ,- и послѣ 
сего смотрѣть, куда преклоняется сердце, хотя на волосъ,—такъ 
и поступить; ибо извѣщеніе бываетъ замѣтно и всячески по
нятно сердцу.

78. „Какъ должно молиться по три раза, — въ разное ли 
время, или тотчасъ? Бываетъ, что нельзя отсрочивать. “—Если 
имѣешь свободное время, помолись три раза въ теченіе трехъ 
дней; если же случится крайняя надобность, какъ во время 
преданія Спасителя, то прими въ образецъ, что Онъ отходилъ 
трижды для молитвы, и молясь трижды, произносилъ одни и 
тѣже слова (Мѳ. 26, 44).

79. (О руководствѣ). Когда корабль обуревается волнами, 
то, если онъ имѣетъ кормчаго, тотъ премудростію, данною ему 
отъ Бога, спасаетъ корабль и плывущій на немъ радуется, ви
дя его благосостояніе. Равнымъ образомъ больнаго немало ве
селитъ воспоминаніе о врачѣ, а еще болѣе его искусство; и пут
ника, находящагося въ опасности отъ разбойниковъ, ободряетъ 
гласъ стражей, а тѣмъ болѣе ихъ присутствіе. Ежели сіе дѣй
ствительно такъ, то не гораздо ли болѣе долженъ доставить ве
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селія отвѣтъ отца, всякому слышащему, особенно когда онъ 
соединенъ съ прилежною молитвою къ Богу, Сказавшему:- мо- 
литесл другъ за друга, яко да исцѣлѣете (Іак. 5, 16).

80. Открывающій свои согрѣшенія оправдывается въ нихъ, 
по словамъ Писанія: глаголи ты беззаконія твоя прежде, да оправ- 
дигаися (Ис. 43, 26), и еще: рѣхъ\ исповѣмъ беззаконія моя Гос- 
подеви, и Ты оставилъ ecu нечестіе сердца моего (Пс. 31,5). Будемъ 
беречь себя впередъ, а прежнее Богъ простилъ намъ.

81. Если кто, соблюдая постъ, примѣшиваетъ что либо къ 
нему по своей волѣ, или постится, ища человѣческой славы и 
пріобрѣтенія отъ нея, то постъ его бываетъ мерзокъ Богу. Такъ 
и во всемъ. Всякое доброе дѣло, которое совершается не изъ од
ной только любви къ Богу, но къ которому бываетъ примѣша
на и своя воля, нечисто и непріятно Богу. Сіе можно познать 
и изъ Божественнаго закона, который говоритъ: мѣшаннаго сѣ
мени да не сѣеши на селѣ твоемъ, ниже да сотвориши себѣ ризы 
отъ волны и льна (Втор. 2 2 ,9 .-1 1 ; Лев. 19, 19).

82. Изучая псалмы на память, не высокомудрствуй, чтобъ 
не оказалось, что ты наполняешь воздухъ безполезными слова
ми, и это не послужило тебѣ въ осужденіе. Слово Божіе есть 
сѣмя добра; если оно въ тебѣ безплодно будетъ, то ты осудишь- 
ся вмѣстѣ со скрывшимъ въ землю сребро, данное ему для прі
умноженія.

83. Какими устами возблагодарить Того, Который сперва 
создалъ насъ, потомъ даровалъ намъ помощь на сопротивна
го, — и что всего важнѣе — даровалъ мѣсто покаянію нашему, 
и Тѣло и Кровь Свою во оставленіе грѣховъ и къ утвержде
нію сердца? — Никогда не достигнемъ мы того, чтобы по до
стоинству благодарить Его; однако будемъ приносить Ему по
сильное благодареніе устами и сердцемъ,—особенно же претер
пѣніемъ всего ради Его до самой смерти,—и Онъ, по человѣко
любію Своему, сравнитъ все сіе съ двумя лептами Евангельской 
вдовицы.

84. Когда тебѣ представляется какое либо дѣло по Богу, а 
противоположный помыслъ сопротивляется ему; то изъ этого
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самаго познается, что дѣло то дѣйствительно есть по Богу.— 
Но приложи молитву,—и смотри: если въ то время, когда бу
дешь молиться, сердце твое утверждается въ благомъ и благо 
сіе возрастаетъ, а не умаляется, тогда будетъ ли оставаться 
противоположный помыслъ, докучающій тебѣ, или нѣтъ, знай, 
что дѣло то по Богу; ибо благому непремѣнно бываетъ при
скорбное сопротивленіе по зависти діавольской, но оно (благое) 
молитвою беретъ надъ этимъ верхъ. Если же кажущееся добро 
будетъ внушено діаволомъ, а притомъ будетъ и сопротивленіе 
отъ него же происходящее; тогда молитвою и самое мнимое 
добро умаляется, и вмѣстѣ съ нимъ мнимое сопротивленіе. Въ 
такомъ случаѣ очевидно, что врагъ сопротивляется помыслу, 
влагаемому отъ него, лишь для того, чтобы чрезъ это самое 
обольстить насъ принять сей помыслъ за добро.

85. Когда помыслъ хвалитъ тебя, и ты не можешь избѣ
жать вреда сего; постарайся призывать имя Божіе, и скажи 
своему помыслу: Писаніе говоритъ: людіе мои, блажащіе васъ 
обольщаютъ васъ и стези ногъ вашихъ возмущаютъ (Нс. 3, 12). 
Тоже дѣлай и когда другіе хвалятъ, — припомнивъ притомъ, 
что принимающіе похвалу человѣческую не получаютъ поль
зы, какъ говоритъ Самъ Владыка: пакъ можете вѣровати въ Мл, 
славу отъ человѣкъ пріемлюще (Іоан. 5, 44)? — Вообще же надо 
держать въ умѣ и сердцѣ, что хваляйся о Господѣ долженъ хва
литься (2 Кор, 10, 17); потому что, если и бываетъ что у насъ 
по Богу, то все съ Божіею помощію. Почему Апостолъ, достиг
нувъ и великой мѣры, не хвалился въ себѣ, но взывалъ, го
воря: благодатію Божію есмь, еже есмь (1 Кор. 15, 10).

86. Когда во время псалмопѣнія, или молитвы, или чте
нія, придетъ худой помыслъ; пренебреги имъ, и вникни тща
тельнѣе въ псалмопѣніе, молитву, или чтеніе, чтобъ заимство
вать силу отъ произносимыхъ тобою словъ; если онъ упор
ствуетъ, постарайся призывать имя Божіе, и Богъ поможетъ тебѣ 
и упразднитъ ухищреніе враговъ.

87. „Какъ стяжевать умиленіе въ молитвѣ, чтеніи и псалмо
пѣніи?"—Умиленіе въ молитвѣ приходитъ отъ воспоминанія о
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грѣхахъ своихъ. Молящійся долженъ привести себѣ на память 
дѣла свои, и то, какъ бываютъ судимы дѣлающіе подобное 
онымъ, и страшный оный гласъ: идите отъ Мене проклятіи, 
во отъ вѣчный (Мѳ. 25, 41). — При чтеніи же и псалмопѣніи 
умиленіе приходитъ, когда кто возбуждаетъ умъ свой ко вни
манію произносимыхъ имъ словъ и воспріемлетъ въ свою душу 
силу, заключающуюся въ нихъ. Если, не смотря на то, нечув
ствіе еще все будетъ оставаться въ тебѣ, не ослабѣвай, а все 
труди себя терпѣливо; ибо милостивъ, и щедръ, и долготер- 
пѣливъ Богъ, принимающій наше тщаніе. Вспоминай всегда 
слова Псалмопѣвца: терпя потерпѣлъ Господа и внятъ ми (Пс. 
39, 1). Поучаясь въ семъ, уповай, что вскорѣ посѣтитъ тебя 
милость Божія.

88. Если во время псалмопѣнія, или когда бываешь съ 
людьми, случится тебѣ призвать Бога; не подумай, будто безъ 
устнаго произношенія ты не призываешь Его, но помни, что 
Онъ сердцевѣдецъ и взираетъ на сердце,—и призывай Его въ 
сердцѣ твоемъ. Это и есть сказанное въ Писаніи: затвори двери 
твоя и помолися Отцу твоему втайнѣ (Мѳ. 6, 6).—Если же и не 
произнесешь въ сердцѣ имени Божія, а только вспомнишь о Богѣ, 
то это еще скорѣе призыванія,—и достаточно въ помощь тебѣ.

89. Истинный плачъ, соединенный съ умиленіемъ, загла- 
ждаѳтъ прежнія согрѣшенія и омываетъ скверны, и постоянно 
именемъ Божіимъ охраняетъ человѣка, который пріобрѣлъ его, 
изгоняетъ смѣхъ и разсѣянность, и поддерживаетъ непрестан
ное сѣтованіе; онъ есть щитъ, отражающій всѣ разжженныя 
стрѣлы діавольскія (Еф. 6, 16); имѣющій его вовсе не уяз
вляется бранію, если онъ будетъ и среди людей и даже съ 
блудницами.

90. Несовершенный плачь то отходитъ, то приходитъ, со
образно съ тѣмъ, какъ помыслъ (ревность) о спасеніи непере
мѣнно то разгорячается, то разслабляется. Когда же теплота 
содѣлаѳтся постоянною, тогда бываетъ умиленіе великое и по
стоянное, а ему послѣдуетъ и истинный плачъ, о коемъ долж
но заботиться, понуждая себя, дабы получить его.
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91. Смиреніе состоитъ въ томъ, чтобы отсѣчь во всемъ свою 
волю, и не имѣть ни о чемъ попеченія. Отсѣчь корень стра
стей (похоти, чревоугодія, сребролюбія), значитъ то, чтобъ от
сѣчь свою волю, огорчать себя, сколько возможно, и понуждать 
органы чувствъ, чтобъ они сохраняли свой чинъ, а не зло
употреблять ими; чрезъ сіе отсѣкается корень не только этихъ, 
но и прочихъ страстей.

92. Преданіе всего въ волю Божію охраняетъ человѣка отъ 
смущенія, что бы ни случилось. Но смущеніе все же можетъ 
подступать и препятствовать принять случившееся благодарно 
и съ радостію. Въ такомъ случаѣ надо вести брань съ симъ 
смущеніемъ, оживляя преданность въ волю Божію, возстановле
ніемъ убѣжденія, что все—отъ Бога, и что все, бывающее отъ 
Бога, благо для насъ. — Ничто доброе не совершается однимъ 
нашимъ стараніенъ, но силою и волею Божіею. Однакожъ и 
отъ насъ Богъ требуетъ старанія, сообразнаго съ Его волею, а 
не на какой либо хитрости и лжи основаннаго, что происхо
дитъ отъ лукаваго.

93. Молчаніе лучше и удивительнѣе всякихъ бесѣдъ на
зидательныхъ. Его почитали и лобызали отцы наши, и имъ 
прославились. Но какъ мы, по причинѣ нашей немощи, еще 
не достигли того, чтобы ходить путемъ совершенныхъ, то 
будемъ бесѣдовать о томъ, что служить къ назиданію, — и бе
сѣдовать, ссылаясь на отеческія слова, а не вдаваясь въ изъ
ясненіе Писаній; ибо дѣло сіе представляетъ не малую опа
сность для несвѣдущихъ. Писаніе изречено духовно, а чело
вѣкъ плотской не можетъ разумѣть духовнаго. Лучше будемъ 
прибѣгать въ бесѣдѣ къ словамъ отеческимъ, и найдемъ поль
зу, въ нихъ заключающуюся. Но и ими будемъ пользоваться 
умѣренно, вспоминая сказавшаго; отъ многословія не избѣжишь 
грѣха (Прит. 10, 19). А чтобы не впасть при семъ въ высоко- 
уміе и самохвальство помысловъ, будемъ держать въ мысли, 
что, не исполнивши дѣломъ того, что говоримъ, говоримъ то 
на осужденіе самихъ себѣ.

94. Если молчаніе признается полезнѣйшимъ добрыхъ бе
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сѣдъ, то тѣмъ паче оно болѣе полезно бесѣдъ о вещахъ сред
нихъ (—городахъ, селахъ, торговлѣ, мирѣ и войнѣ и подоб
номъ). Но когда ‘не можемъ умолчать, а увлекаемся въ разго
воръ, о подобныхъ предметахъ, то по крайней мѣрѣ не будемъ 
длить бесѣды, чтобъ отъ многословія не впасть въ какую либо 
сѣть вражію.

95. Если ты будешь въ обществѣ съ людьми, бесѣдующи
ми о мірскомъ или духовномъ, то дозволь и себѣ сказать что 
либо, не заключающее въ себѣ вреда, но разсудительно, лишь 
для избѣжанія отъ собесѣдниковъ похвалъ тебѣ, какъ молчали
вому. Но и когда такъ поступаешь, т.-е. говоришь мало, бе
регись осуждать ихъ, какъ говорящихъ много.

96. Когда думаешь что либо сдѣлать, и видишь смуще
ніе въ помыслѣ и оно послѣ призыванія имени Божія все еще 
будетъ оставаться, хотя бы на волосъ; то познай отсюда, что то 
дѣло, которое хочешь сдѣлать, внушено тебѣ лукавымъ, и не 
дѣлай онаго; ибо ничто, дѣлаемое съ смущеніемъ, не угодно 
Богу. — Но когда кто сопротивляется смущенію (когда бываетъ 
помыслъ сопротивляющійся смущенію), тогда не должно сразу 
считать дѣло вреднымъ, а разсмотрѣть его, хорошо ли оно 
или нѣтъ,—и если не хорошо, оставить его, если же хорошо, 
сдѣлать, презирая смущеніе.

97. Если, начавъ бесѣду, спохватишься, что она грѣшна,— 
пресѣки ее, сказавъ: нѣтъ, объ этомъ не будемъ говорить, или, 
помолчавъ немного, скажи: забылъ, о чемъ я началъ рѣчь,— 
и переведи ее на другое—безгрѣшное.

98. Что есть самооправданіе?—Есть то, когда кто отрекает
ся отъ грѣха, какъ видимъ на Адамѣ, Евѣ, Каинѣ и подоб
ныхъ, которые согрѣшили, но, желая себя оправдать, отрека
лись отъ согрѣшенія.

99. Всякій помыслъ и всякое дѣло, какъ сказано, надо 
разсматривать, хорошо ли оно, или пѣтъ, и хорошее дѣлать, 
а нехорошее отвергать. Однако, чтобы доброе не было сопря
жено съ смущеніемъ, надобно разсматривать господствующій 
(при семъ) помыслъ, съ какою цѣлію онъ что либо предпрі-
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емлетъ,—и когда допросишь ого по страху Божію, то Богъ нѳ 
попуститъ тебѣ впасть въ заблужденіе.—Но и во всякомъ слу
чаѣ не забывай призывать имя Божіе.

100. (Получившему ударъ отъ брата и хотѣвшему разлу
читься съ нимъ). Не возмущайся, чтобъ не сдѣлать чего опро
метчиво, особенно въ отношеніи къ человѣку, смущенному по
мыслами отъ завистливаго діавола. Иные больные, находясь 
въ помраченіи смысла отъ сильной горячки, досаждаютъ здо
ровымъ, которые служатъ имъ, сами не зная того, потому что 
болѣзнь совершенно овладѣваетъ ими. Такъ и искушаемый, хо
тя и погубляетъ душу свою, не знаетъ того; ибо упился стра
стію недуга, по дѣйствію сонротивнаго, который всегда и все 
извращаетъ предъ нимъ, чтобъ ввергнуть въ ровъ пагубы. Не 
гнѣва и отмщенія достоинъ онъ, а сожалѣнія и снисхожденія. 
Чрезъ нихъ и насъ искушенными быть попускаетъ Богъ, — и 
попускаетъ смотрительно, дабы мы явились предъ Нимъ искус
ными. Будемъ же снисходить ближнему во время брани его 
чувственной и мысленной, ибо сказано: другъ друга тяготи 
носите и тако исполните законъ Христовъ (Гал. 6, 2). — Не 
покушайся выдти изъ мѣста своего и разлучиться съ бра
томъ твоимъ; ибо это будетъ не по Богу, а исполненіе во
ли діавола, и если ты рѣшишься на сіе, врагъ не успокоит
ся, но подвигнется еще на худшее. Лучше помолись о братѣ 
отъ всей души, и возлюби его о Христѣ Іисусѣ Господѣ 
нашемъ.

101. (Брату, обезпокоиваемому боязливостію). Братъ! Ты 
долженъ прославить Бога за то, что Онъ оправдываетъ на тебѣ 
слово Писанія, которое говоритъ: вѣренъ Богъ, Иже не оставитъ 
васъ искуситися паче, еже можете (1 Кор. 10, 13). По силѣ тво
ей попускаетъ Онъ тебя обучаться брани духовной; великихъ 
же мужей по силѣ ихъ испытываетъ Онъ великими искушенія
ми, и они радуются сему; ибо искушеніе приводитъ человѣка 
къ преуспѣянію. — Гдѣ предстоитъ благое, тамъ бываетъ и 
брань. Не бойся же искушеній, но радуйся имъ, потому что
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они ведутъ къ преуспѣянію. Презри это искушеніе. Богъ по
могаетъ тебѣ, и покрываетъ тебя.

102. Старайся пріобрѣсти смиреніе и покорность; но на
стаивай ни въ какомъ случаѣ, чтобы было но волѣ твоей, ибо 
отъ сего раждается гнѣвъ; не суди и не уничижай никого, по
тому что отъ сего изнемогаетъ сердце и ослѣпляется умъ, от
сюда же является нерадѣніе и раждается сердечное нечувствіѳ. 
Непрестанно бодрствуй, поучаясь въ законѣ Божіемъ, ибо чрезъ 
сіе согрѣвается сердце небеснымъ огнемъ, какъ сказано: и въ 
поученіи моемъ разгорится огнь (Пс. 38, 4). Храни уста твои 
отъ празднаго слова, и пустословія, и да не навыкаетъ сердце 
твое злымъ словамъ. Повергай себя предъ Богомъ, говоря: 
Боже милостивъ буди мнѣ грѣшному (Лук. 18, 13); и Онъ по
милуетъ тебя, и сохранитъ, и покроетъ отъ всякаго зла, 
чтобъ ты отъ тьмы перешелъ къ истинному свѣту, отъ пре
лести къ истинѣ, отъ смерти къ жизни о Христѣ Іисусѣ, 
Господѣ нашемъ.

103. Давай тѣлу столько (пищи), сколько ему нужно; и 
не получишь вреда, хотя бы ты ѣлъ и три раза въ день. Если 
человѣкъ и одинъ разъ ѣстъ въ день, но безразсудно, то какая 
ему отъ того польза? — За многояденіемъ слѣдуетъ брань блу
да,—и врагъ послѣ него отягощаетъ тѣло сномъ, чтобъ осквер
нить его.

104. Что иногда чувствуешь сильную слабость при слу
женіи (на правилѣ) и при рукодѣліи,—не дивись. Таковъ ужъ 
путь сей: иногда чувствуетъ себя человѣкъ такъ, а иногда ина
че; подобно тому, какъ путникъ, то идетъ путемъ гладкимъ, 
то встрѣчаетъ стремнины и горы, то снова опять выходитъ на 
ровную дорогу. Не смотри на слабость; а все дѣлай и дѣлай 
свое дѣло.

105. (Больному, вынужденному принимать пищу не по 
уставу). Кто ѣстъ не для услажденія себя, а по немощи 
тѣлесной, Богъ не осуждаетъ того. Снѣди возбраняются 
намъ для того, чтобы предохранить насъ отъ пресыщенія 
и возбужденій тѣлесныхъ, а гдѣ немощь, тамъ упраздняют-
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ся ихъ дѣйствія; потому что гдѣ немощь, тамъ и призыва
ніе Бога.

106. (Больному, просившему молитвъ въ изнеможеніи). 
Братъ унылый и ропотливый! Зачѣмъ скорбишь? Зачѣмъ во
піешь? Для чего посылаешь (за помощію) далеко, имѣя Іисуса, 
стоящаго близъ тебя и желающаго, чтобы ты призывалъ Его 
въ помощь! — Воззови къ Нему: Наставничс\ и Опъ отвѣтитъ 
тебѣ. Прикоснись краю одежды Его, и Онъ исцѣлитъ тебя не 
только отъ одного сего страданія, но и отъ всѣхъ страстей 
твоихъ. Если бы умъ твой находился тамъ, гдѣ бы ему над
лежало быть; то и угрызенія ядовитыхъ змѣй и скорпіоновъ 
не могли бы низвести тебя оттуда къ ощущенію тѣлесной 
болѣзни: забыхъ, говоритъ, снѣсти хлѣбъ мой отъ гласа воз
дыханія моего (Не. 101, 5). Не скорби; милость Божія близка 
къ тебѣ.

107. Презри тѣло, которое будутъ ѣсть черви; оно нисколь
ко не поможетъ тебѣ, когда предастся тлѣнію. Апостолъ гово
ритъ: плоти, угодія не творите въ похоти (Рим. 13, 14).

108. (Больной: снисходить ли тѣлу по немощи)? Богъ далъ 
намъ разумъ, чтобы намъ руководиться на путь правый, по
средствомъ Божественныхъ Писаній. Апостолъ говоритъ: вся 
пскушающе, добрая держите (1 Сол. 5, 20). Человѣкъ долженъ 
только наблюдать, чтобъ не употребить чего, или не сдѣлать 
чего по страсти; а что онъ дѣлаетъ по немощи, или по нуждѣ, 
то не вмѣняется ему ни въ грѣхъ, пи въ послабленіе. Въ 
состояніи здоровья искать тѣлу покоя побуждаетъ нохотѣніе; а 
когда будемъ поддерживать тѣло по нуждѣ, то оно будетъ по
могать намъ при исполненіи нашихъ дѣлъ. Если мы заботим
ся о животныхъ, которыя служатъ нашимъ потребностямъ, тѣмъ 
болѣе должны заботиться о тѣлѣ, какъ объ орудіи души. Когда 
орудіе притупится, сіе затрудняетъ художника, хотя бы онъ 
былъ и быстроумѳнъ, и свѣдущъ. Апостолъ, обращая вниманіе 
на болѣзнь и слабость желудка св. Тимоѳея, повелѣлъ ему упо
треблять вино (1 Тим. 5, 23), хотя и заповѣдалъ ему злопостра- 
дати (терпѣть лишенія), исполняя дѣла благовѣетжка (2 Тим.
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4, 5). И во всемъ человѣку должно держаться разсужденія,—и 
онъ не скоро подолзнѳтся.

109. „Брани все болѣе и болѣе возстаютъ на меня.“—Братъ! 
Время браней есть время дѣланія; не разслабляйся, но дѣлай. 
Веди брань; и когда она усиливается, укрѣпляйся и ты, взы
вая: Господи, Іисусѳ Христе! Ты видишь немощь мою и скорбь 
мою, помоги мнѣ и избави мл отъ гонящихъ мл, яко къ Тебѣ 
пріидохъ (Пс. 141, 7; 142, 9); и помолись, чтобъ получить те- 
бѣ силу служить Богу въ чистомъ сердцѣ.

ПО. Два дарованія далъ Богъ людямъ, чрезъ которыя 
могутъ они спастись и избавиться отъ всѣхъ страстей ветхаго 
человѣка: смиреніе и послушаніе; а мы не стремимся къ нимъ, 
не желаемъ ни пребывать въ нихъ, ни руководствоваться ими.— 
Оставь всѣ уклоненія, преклони выю твою въ смиренію и по
слушанію, и получишь милость. Если будешь исполнять со 
смиреніемъ и послушаніемъ то, что слышишь отъ Отцевъ, то 
Господь подастъ тебѣ благую помощь Свою не только въ томъ 
дѣлѣ, въ которомъ ты упражняешься, но устроитъ, что и всѣ 
дѣла твои будутъ успѣшны, ибо Онъ хранитъ путь боящихся 
Его и покрываетъ шествіе ихъ. Зачѣмъ негодуешь? Зачѣмъ 
споришь? Милость Божія поможетъ тебѣ, если ты пребудешь 
постоянно въ терпѣніи Божіемъ. Перестань быть гнѣвливымъ, 
раздражительнымъ и завистливымъ. Умри для всякаго чело
вѣка. Скажи помыслу; кто я?— Земля и пепелъ (Быт. 18, 27) 
и песъ (Мѳ. 15, 27). Не разбирай другихъ, уничижая ихъ и 
осмѣивая. Попуждай себя не говорить: что это? Зачѣмъ то (Сир. 
39, 22)? Зачѣмъ я не имѣю равнаго съ тѣмъ или другимъ? 
Но прилежно трудись въ маломъ рукодѣліи твоемъ, со страхомъ 
Божіимъ, и получишь за него не малое воздаяніе.

111. Когда отъ унынія находитъ дреманіе и препятству
етъ предлежащему дѣлу, тогда должно встать на молитву и 
не переставать молиться,—и Господь упразднитъ дреманіе мо
литвою.

112. (Желавшему быть послѣднимъ,—чтобъ только приня
ли въ обитель). — Чтобы быть на послѣднемъ мѣстѣ—не твое
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дѣло искать сѳго.—Это зависитъ отъ Аввы твоего; а твое дѣло 
приготовить себя къ послушанію.

113. Если человѣкъ самъ не потрудится, по силѣ своей, 
и не присоединитъ собственнаго труда къ молитвамъ Святыхъ, 
то никакой не получитъ пользы отъ того, что Святые будутъ 
за него молиться. Когда они будутъ поститься и молиться за 
него, а онъ будетъ сластолюбствовать и вести себя безпорядоч
но, то какую пользу принесетъ молитва ихъ о немъ? Ибо здѣсь 
сбывается сказанное въ Писаніи: единъ созидали, а другій разо
ряли, что успѣютъ болѣе, токмо трудъ (Сир. 34, 23)? И Апо
столъ говоритъ: много можетъ молитва праведнаго споспѣшеству- 
ема (Іак. 5, 16), т.-е. когда святый и праведный молится за 
грѣшнаго, то и грѣшный, по силѣ своей, долженъ содѣйство
вать моленію Святыхъ покаяніемъ.

114. Когда кто нибудь будетъ просить другаго дать ему 
что, а онъ не имѣетъ того, то онъ не будетъ осужденъ за то, 
что не подастъ ему просимаго. И Апостолъ Петръ, когда хро
мой просилъ у него милостыни, сказалъ: сребра и злата нѣсть 
у  мене (Дѣян. 3, 6), — и не взялъ въ займы, чтобы подать 
ему.—Также, если кто имѣетъ необходимо нужное для него са
мого, то и сего не долженъ издерживать на милостыню, какъ 
случится, чтобы послѣ, при собственномъ недостаткѣ, не сталъ 
скорбѣть, не въ силахъ будучи понести скудости. А когда 
просящій будетъ докучать ему, и онъ скажетъ: прости меня, 
мнѣ нечего дать тебѣ, то это не будетъ ложь; потому что тотъ, 
у кого есть только необходимо нужное для него самого, не имѣ
етъ, что дать другому. Пусть скажетъ просящему: прости ме
ня, я имѣю только то, что необходимо нужно себѣ самому. 
Вспомни пять дѣвъ, которыя, когда другія просили ихъ дать 
имъ елей для свѣтильниковъ, отвѣчали имъ: еда како не до
станетъ намъ и вамъ (Мѳ. 25, 9). И Апостолъ Павелъ, пиша 
къ Коринѳянамъ, говоритъ: да будетъ ваше избыто'чествіе во 
онѣхъ лишеніе (2 Кор. 8, 14), и: не бо да инымъ убо отрада, 
вамъ же скорбь (2 Кор. 8, 13).

115. Когда хочешь подать милостыню, а номыслъ на
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водитъ сомнѣніе, чтобы не подать; тогда испытай свой по- 
мыслъ, и если найдешь, что онъ дѣлаетъ такъ по скупо
сти, то дай и еще нѣсколько болѣе противъ того, чтобы слѣ
довало дать.

116. „Кому нечего подать, тотъ какъ можетъ сдѣлаться 
причастникомъ блаженства?”—Блаженство обѣщано не однимъ 
милостыннодателямъ. — Блажет нищій духомъ,— блажет пла
чущіе и проч. (Мѳ. 5, 3 и д.). Итакъ, если не можешь пода
вать милостыню, то будь нищъ духомъ, чтобы наслѣдовать со 
Святыми Царство Небесное. Плачь о грѣхахъ своихъ въ семъ 
мірѣ, чтобы утѣшиться съ плачущими. Пріобрѣти кротость, 
чтобъ наслѣдовать землю. Будь чистъ сердцемъ, чтобы узрѣть 
Бога во славѣ Его. Претерпи Господа ради поношеніе, гоненіе 
и ложныя злословія, чтобы возвеселиться въ радости, получивъ 
многую мзду на небесахъ.

117. Если законъ Господень повелѣваетъ одно, а законъ 
міра сего опредѣляетъ противное: что должно дѣлать?—Законъ 
Божій важнѣе; ибо онъ говоритъ о спасеніи души, законъ же 
мірской, будучи плотянъ, говоритъ къ плотскимъ.

118. Любовь твоя спрашиваетъ меня о томъ, что тебѣ слу
чается страстно смотрѣть на предстоящаго,—и увлекаться ду
шой. Это очевидно относится къ бранямъ отъ діавола. При 
этомъ должно тебѣ вспоминать нетлѣніе и смрадъ естества на
шего, какъ измѣнимся мы, когда будемъ въ гробахъ. Представ
ляй также себѣ предъ глаза будущій страшный судъ Божій, и 
то, каковъ будетъ жребій такъ поступающихъ, и какъ возмо
жешь ты понести великій оный срамъ при обнаруженіи дѣлъ 
нашихъ предъ Ангелами и Архангелами, предъ всѣми людь
ми и предъ праведнымъ Судіею, и какъ заградятся тогда уста 
совершающихъ дѣла сіи. Убоимся Того, Который сказалъ: не 
льстите себе, яко ни блудники, пи прелюбодѣи, ни малакіи, ни 
мужеложнти, царствія Божія не наслѣдятъ (1 Кор. 6, 9. 10),— 
и: в сякъ воззрѣвый на жену, ко еже вожделѣти ея и проч. (Мѳ. 
5, 28). Ты долженъ воспоминать сіе, и не бывать часто у тѣхъ 
людей, къ которымъ чувствуешь брань сію; но и не обнаружи
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вай имъ, почему ты удаляешься отъ нихъ, чтобъ не подать 
имъ повода къ разнымъ помысламъ.—А какъ скоро нужно бу
детъ бесѣдовать съ ними, призови святое имя Божіе въ помощь, 
говоря: Владыко Іисусѳ! Покрой меня, и помоги немощи мо
ей. И не бойся; Онъ сокрушитъ лукъ враговъ, ибо отъ имени 
Его зло становится недѣйствительнымъ. Вмѣсто многаго говори 
мало, и не давай свободы своему слуху и помысламъ; но дер
жи себя благочинно и безъ смущенія, дабы никто не могъ за
мѣтить того, что происходитъ. Если же чрезъ сіе получишь и 
силу, то не будь смѣлъ въ отношеніи враговъ твоихъ, потому 
что они безстыдны, и хотя и тысячи разъ будутъ побѣждены, 
снова приступаютъ къ борьбѣ. Но Богъ Побѣдитель помогаетъ 
смиренію человѣка, ради котораго Онъ, по собственной волѣ 
Своей, восхотѣлъ воплотиться.

119. „Какъ умъ увлекается въ блудный помыслъ?“—Увле
ченіе или отвлеченіе (и плѣнъ) ума бываетъ не только въ от
ношеніи блудной страсти, но и въ другихъ случаяхъ. Умъ 
подвергается сему отъ разсѣянія,—и когда это случится, че
ловѣкъ долженъ воззвать себя самого, говоря: Господи, прости 
меня, имени ради Твоего Святаго; за нерадѣніе мое я подверг
ся сему. Избавь меня отъ разсѣянія и отъ всякой сѣти вра- 
жіей,—А признакъ, по которому можешь узнать такое увлече
ніе, пусть будетъ тебѣ слѣдующій: если кто бесѣдуетъ съ дру
гимъ, а умъ его разсѣявается туда и сюда, то случается, что 
когда онъ говоритъ объ одномъ, мысль его переносится къ дру
гому. Ботъ это и есть увлеченіе. — Такимъ же образомъ увле
каетъ насъ и блудный помыслъ. Случается, что кто либо бе
сѣдуетъ съ другимъ, и если врагъ успѣетъ отвлечь умъ отъ 
богоугоднаго трезвенія, то вслѣдствіе разсѣянія, является въ 
умѣ и блудное вожделѣніе. — ÏÏ это есть также увлеченіе, по
тому что оно случилось не по размышленію, или воспомина
нію, но человѣкъ увлекся имъ по забвенію. — Пришедши въ 
себя, такой человѣкъ долженъ воззвать себя, по вышесказанно
му, и прибѣгнуть къ милости Божіей. Господь благоутробенъ 
и приметъ его, какъ блуднаго сына. Когда же и безъ разсѣя
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нія оная брань возникнетъ въ помыслѣ; то должно трезвиться, 
не услаждаться такими помыслами, не медлить въ нихъ, но 
скорѣе прибѣгнуть ко Владыкѣ Богу.

120. Лучше всего избѣгать всякой бесѣды съ женщинами. 
Если нужда заставляетъ входить въ обращеніе съ ними, по
ищемъ исполнить это чрезъ другихъ. Если же и этого невоз
можно, то, вступая въ обращеніе съ ними, будемъ держать се
бя, какъ держитъ себя приближающійся къ огню. Этотъ вся
чески бережется, чтобъ не обжечься огнемъ: такъ и мы будемъ 
обращаться съ женщинами, какъ бы приступая къ огню,— 
и всемѣрно утвердимъ себя въ страхѣ Божіемъ. Не будемъ 
смотрѣть на женщинъ, какъ ни случилось. Не дадимъ во
ли глазамъ своимъ, не станемъ медлить въ бесѣдѣ съ ни
ми; ибо отъ сего раждается огнь вожделѣнія, но постараемся 
вскорѣ удалиться отъ нихъ, моля Бога, да спасетъ Онъ насъ 
въ этотъ трудный часъ отъ сѣти діавола, разставленной предъ 
нами, и непрестанно будемъ воспоминать Бога, — и вели
кая сила Его покроетъ немощь нашу о Христѣ Іисусѣ Гос
подѣ нашемъ.

121. „Полезно лн мнѣ оставить жену свою съ намѣреніемъ 
вступить въ монастырь?" — Ты не долженъ оставлять ее самъ 
собою, потому что нарушишь заповѣдь Апостола, который го
воритъ: привязался ли женѣ, не ищи разрѣшенія (1 Кор. 7, 27). 
Если она (послѣ тебя) согрѣшитъ и станетъ жить худо, то 
грѣхъ сей будетъ на тебѣ; развѣ только оставишь ее по согла
сію, посовѣтовавшись съ нею, и ради пользы.—Но предоставь 
сіе дѣло Богу; и какъ угодно Его человѣколюбію, такъ Онъ и 
сотворитъ.

122. Отнюдь не должно скорбѣть о вещахъ міра сего, но 
только объ одномъ грѣхѣ. Также—радоваться съ радующимися, 
значитъ сорадоваться тѣмъ, которые успѣваютъ въ добродѣтели 
по Богу, и веселятся упованіемъ будущихъ благъ; а плакать 
съ плачущими, значитъ сострадать согрѣшающимъ въ ихъ по
каяніи о грѣхахъ.

123. (На—блажени миротворцы). Лучше умиротворять соб-
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ствѳнное свое сердце: сіе каждому прилично,—и блаженъ, кто 
это дѣлаетъ, к  примирять ссорящихся ие всѣмъ прилично, по 
только тѣмъ, которые могутъ сіе предпринимать безъ всякаго 
вреда для себя. Немощный же долженъ радоваться о мирѣ всѣхъ, 
по пе дѣлать себя посредникомъ для примиренія каждаго че
ловѣка, а развѣ только тѣхъ, которыхъ опъ любитъ по Богу; и 
то когда не предстоитъ ему душевнаго вреда.

124. „Терплю оскорбленіе отъ нѣкоего: что мнѣ дѣлать?"— 
Дѣлай ему добро.

125. „Когда приходитъ ко мнѣ кто изъ отцевъ, я но 
имѣю нужныхъ вещей, чтобъ предложить ему, — и скорб
лю." — Такой помыслъ отъ діавола. Достаточно предложить 
имъ то, что у тебя есть, по сказанному: довольны сущими 
(Евр. 13, 5), — и Богъ извѣститъ ихъ о твоемъ усердіи. 
Когда и тебѣ случится пойти куда либо, не ожидай найдти 
тамъ покоя,—и ты не смутишься; а когда, возмечтавъ найдти 
его, не найдешь, то будешь злословить принявшаго тебя 
къ себѣ: но злословіе есть смерть души. — Благодари за 
все: ибо въ семъ состоитъ духовная и душеполезная пища 
и покой.

126. Вопрошающій отцевъ подражаетъ Христу, Который 
смирилъ себя, принявъ зракъ раба (Фил. 2, 7. 8). Мужъ, живу
щій безъ совѣта, врагъ себѣ-, ибо Писаніе говоритъ: съ совѣ
томъ вся сотвори (Сир. 32, 21). Полезнѣе со смиреніемъ вопро
шать, нежели идти съ своею волею; ибо Самъ Господь влагаетъ 
въ уста вопрошаемаго, что сказать, ради смиренія и правоты 
сердца вопрошающаго.

127. Никогда не состязайся о вѣрѣ: Богъ не требуетъ 
отъ тебя сего, но лишь того, чтобы вѣровалъ право, какъ 
принялъ отъ святой Церкви при крещеніи, и чтобы соблю
далъ заповѣди Его. Сохрани сіе, — и спасешься. Если же 
будешь спрошенъ, скажи: простите меня, отцы святые, это 
выше меня.

128. Не изслѣдуй ничего изъ того, чего Богъ не тре
буетъ отъ тебя, но будь доволенъ, какъ я выше сказалъ, испо-
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вѣданіѳмъ правой вѣры, и же любопытствуй ни о чемъ 
сверхъ того.

129. Когда случится тебѣ быть съ мірянами, и они нач
нутъ празднословить, то, если не имѣешь особой нужды, уйди; 
а когда будетъ надобность, то обратись умомъ къ молитвѣ сво
ей, не осуждая ихъ, но познавая свою немощь. — Впрочемъ, 
если они расположены къ тебѣ и ты знаешь, что они охотно 
слушаютъ Слово Божіе, попытайся перемѣнить эту пустую бе
сѣду на полезную, — разсказавъ имъ что либо изъ житія Свя
тыхъ.

130. Когда кто изъ знаемыхъ твоихъ держится еретиче
скихъ мудрованій, увѣщай его познать правую вѣру, но не со
стязайся съ нимъ, и не желай слышать, какъ онъ мудрствуетъ, 
чтобъ не заразиться ядомъ его. Если онъ пожелаетъ услышать 
истину вѣры, приведи его къ святымъ отдамъ, которые могутъ 
оказать ему пользу во Христѣ. Такимъ образомъ ты поможешь 
ему по Богу безъ вреда себѣ. Но если онъ по первомъ и вто
ромъ увѣщаніи не исправится, то таковаго, по слову Апосто
ла, отрицайсл (Тит. 3, 10).

131. „Помыслъ говоритъ мнѣ, чтобъ я не часто выходилъ 
изъ своего дома, а случается такъ, что въ продолженіе недѣ
ли бываетъ нѣсколько разъ церковная служба: долженъ ли я 
ходить къ ней, или лучше дома заниматься (молитвою)?"— 
Если знаешь, что нри выходѣ изъ дома, встрѣчи наносятъ те
бѣ вредъ, то полезно тебѣ не выходить часто (изъ дома), даже 
и по причинѣ церковной службы, но лишь по временамъ; ибо 
безмолвіе избавляетъ отъ многихъ золъ.

132. „Если же представится мнѣ нужда выдти изъ дома, 
по собственной потребности, или для отцевъ,—не послужитъ 
ли въ отягченіе совѣсти — не пойдти (въ такомъ случаѣ) въ 
Церковь?" — Если тебѣ нужда будетъ выйти изъ дома по 
необходимой потребности, или по повелѣнію отцевъ, поста
райся сдѣлать свое дѣло со страхомъ Божіимъ и не сомнѣ
вайся касательно того, что не будешь у церковной службы, 
но возвратись въ домъ свой, и тамъ вспоминай грѣхи свои.
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Если же выйдешь изъ дома по лѣности и разсѣянію, то полез
нѣе тогда пойдти въ церковное собраніе и пе разсѣиваться, а 
внимать себѣ.

133. „Хорошо ли ходить въ Церковь ночью (на бдѣніе), 
или дома по силѣ своей совершать бдѣніе?“ —Хорошо совершать 
бдѣніе дома, ибо въ Церкви бываютъ бесѣды.

134. „Помыслъ представляетъ мнѣ недостатокъ моихъ по
требныхъ средствъ, внушая, что я не могу пропитаться съ до
машними моими, — и отъ сего нападаетъ на меня печаль.“— 
Это—печаль всяческая. Если бы мы имѣли надежду на Бога, 
то Онъ Самъ управлялъ бы нами по волѣ Своей. Итакъ, возвер- 
зи на Господа печаль твою (Пс. 54, 23), и Онъ силенъ подать 
тебѣ и домашнимъ твоимъ все необходимое безъ печали и скор
би. Скажи Ему: да будетъ воля Твоя, и Онъ не оставитъ тебя 
въ печали и скорби.

135. „Когда дѣлаю что либо несправедливое, и потомъ 
исправляюсь въ томъ, помыслъ мой высокомудрствуетъ, вну
шая, будто я сдѣлалъ нѣчто благое; что я долженъ въ семъ 
случаѣ говорить ему?" — Скажи ему: безъ Бога мы не можемъ 
сдѣлать ничего благаго, какъ сказалъ Онъ Самъ: безъ Мене не 
можете творите ничесоже (Іоан. 15, 5). И Апостолъ говоритъ: 
что имаши, егоже пѣси пріялъ? Аще же пріялъ ecu, что хвали- 
гиися, яко не пріемъ (1 Кор. і ,  7)? А потому, когда мы и въ 
дѣланіи благаго не можемъ высокомудрствовать, тѣмъ болѣе въ 
удаленіи отъ злаго. Великое безуміе вмѣнять себѣ въ похвалу 
то, что не согрѣшаемъ.

136. „Въ каждой пищѣ есть естественпая сладость: не 
дѣлаетъ ли она вреда принимающему пищу?" — Владыка 
Богъ каждому роду пищи даровалъ сладость, и принимающе
му оную съ благодареніемъ нѣтъ отъ сего вреда. Пристра
стія же всегда надобно остерегаться: ибо оно составляетъ вредъ 
для души.

137. „Не неприлично ли дѣлать что либо такъ, чтобъ ра
бота выходила чистою,—когда, напримѣръ, случится мнѣ стро
ить зданіе, или дѣлать что либо другое?"—Дѣлать вещь такъ,
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чтобы она выходила чистою и красивою, не неумѣстно, ради 
употребленія, для котораго эта вещь служитъ, но безъ при
страстія, ибо и Господь радуется о всякой чистотѣ. Если же 
примѣчаешь въ себѣ пристрастіе къ вещи, то вспоминай ко
нецъ ея, какъ она подвергается тлѣнію, и успокоишься; ибо 
пѣтъ ни одной вещи, которая бы пребывала постоянно въ од
номъ и томъ же видѣ, но все тлѣнно и измѣнчиво.



П р епо д об ны й А вва Д о р о ѳ е й .

Кратное свѣдѣніе о немъ.

Процвѣталъ Авва Дорооей въ концѣ шестаго и въ началѣ седьмого 
вѣка. Раннюю молодость свою провелъ онъ въ изученіи свѣтскихъ паукъ,—  
очень прилежномъ. По окончаніи образованія жилъ нѣсколько времени на 
родинѣ, не далеко отъ обители Аввы Серида, можетъ быть, въ Аскалонѣ 
или Газѣ. Состояніе его было достаточное Скоро вступилъ онъ въ сношеніе 
съ великими старцами Варсанофіемъ и Іоанномъ, которыхъ наставленія рас
положили его, оставя все, принять монашество въ обители Аввы Серида, гдѣ 
они имѣли покой. Подъ ихъ руководствомъ прошелъ онъ иноческое свое 
воспитаніе, преимущественно впрочемъ подъ руководствомъ старца Іоанна, 
проходя въ тоже время и послушанія, возлагаемыя на него Аввою обители, 
который сначала ввѣрилъ его надзору страннопріимпицу, а потомъ больницу. 
Во время этого послѣдняго послушанія онъ былъ руководителемъ св. Досиѳея. 
По кончинѣ Аввы Серида и старца св. Іоанна, когда общій наставникъ ихъ 
великій Варсанофій совершенно заключился въ своей келліи, препод. Дороѳей 
удалился изъ общежитія Аввы Серида и былъ настоятелемъ другой нѣкоей 
обители. Вѣроятно къ этому времени относятся его поученія, говорснпыя имъ 
своимъ ученикамъ. Эти поученія въ числѣ двадцати одного и нѣсколько по
сланій составляютъ все, что осталось намъ въ наслѣдіе отъ писаній сего



отца, свѣтъ ученія котораго распространялся не только въ обителяхъ ино
ческихъ, но и всюду между христіанами. Время кончины его полагаютъ около 
6 2 0  года. Память его іюня 5-го.

6 0 0  ПРЕПОДОБНЫЙ ÂBBA ДОРОѲЕЙ. КРАТКОЕ СВѢДѢНІЕ О НЕМЪ.



П о д виЖ ни ческія  наставленія С в . Аввы

(Извлекаются подъ рядъ).
1. По благости Своей Богъ далъ намъ заповѣди, очищаю

щія насъ, дабы мы, если пожелаемъ, могли соблюденіемъ за
повѣдей очиститься не только отъ грѣховъ, но и отъ самыхъ 
страстей. Ибо иное суть страсти, и иное грѣхи. Страсти суть: 
гнѣвъ, тщеславіе, сластолюбіе, ненависть, злая похоть и тому 
подобпое. Грѣхи же суть самыя дѣйствія страстей, когда кто 
приводитъ ихъ въ исполненіе на дѣлѣ, т.-е. совершаетъ съ 
тѣломъ тѣ дѣла, къ которымъ побуждаютъ его страсти; ибо 
можно имѣть страсти, но не дѣйствовать по нимъ.

2. Законъ (ветхій) имѣлъ цѣлію научить насъ не дѣлать 
того, чего сами не хотимъ пострадать; потому онъ и останав
ливалъ насъ только отъ дѣланія зла. Нынѣ же (въ Новомъ За
вѣтѣ) требуется изгнать самую страсть, побуждающую дѣлать 
зло,—самую ненависть, самое сластолюбіе, самое славолюбіе и 
прочія страсти.

3. Послушайте, что говоритъ Господь: научится отъ Мене, 
яко кротокъ есмъ и смиренъ сердцемъ, и обрмцете покой душамъ 
вашимъ (Мѳ. 11, 29). Здѣсь Онъ показалъ корень и причину 
всѣхъ золъ и врачевство отъ нихъ, — причину всего добраго; 
показалъ именно, что возношеніе низложило насъ, и что поми
лованіе получить иначе не возможно, какъ чрезъ противоположное 
ему смиренномудріе.—Отчего подверглись мы всѣмъ скорбямъ? 
Не отъ гордости ли? Человѣкъ былъ созданъ во всякомъ наела-
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жденіи и былъ въ раю. Но ему было повелѣно не дѣлать од
ного дѣла, а онъ сдѣлалъ. Видишь гордость? Видишь непокор
ность (дщерь гордости)?—Тогда Богъ сказалъ: человѣкъ не умѣ
етъ наслаждаться одною радостію; если онъ не испытаетъ зло
ключеній, то пойдетъ еще далѣе и совершенно погибнетъ-, если 
не узнаетъ, что такое скорбь и трудъ, то не узнаетъ, и что 
такое радость и покой;—и изгналъ его изъ рая,—Тутъ онъ пре
данъ былъ собственному своему самолюбію и собственной волѣ, 
чтобы онѣ сокрушили кости его, и чтобы чрезъ то научился 
онъ слѣдовать не самому себѣ, но заповѣдямъ Божіимъ, и что
бы самое злостраданіе преслушанія научило его блаженству 
послушанія, какъ сказано у Пророка: накажетъ (научитъ) тл 
отступленіе твое (Іер. 2, 19).—Вотъ нынѣ благость Божія и 
взываетъ: пріидите ко Мнѣ ecu труждающіися и обременеппіи, и 
обращеніе покой душамъ вашимъ (Мѳ. 11, 28). Какъ бы такъ: 
вотъ вы натрудились и настрадались, испытали злыя послѣд
ствія непокорности: пріидите же теперь и обратитесь; оживите 
себя смиренномудріемъ, вмѣсто высокомудрія, которымъ вы себя 
умертвили. Научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмъ и смиренъ 
сердцемъ и обрлщете покой душамъ вашимъ (Мѳ. 11, 29).

4. Авва Маркъ сказалъ: безъ сокрушенія сердечнаго невоз
можно освободиться отъ зла и пріобрѣсти добродѣтель. Чрезъ 
сокрушеніе сердечное человѣкъ дѣлается послушнымъ заповѣ
дямъ, освобождается отъ зла, пріобрѣтаетъ добродѣтели,—и по
томъ восходитъ въ покой свой.

5. Нѣкоторые боголюбивые люди, пресѣкши но святомъ 
крещеніи дѣйствія страстей, восхотѣли побѣдить и самыя стра
сти и стать безстрастными, каковы: св. Антоній, ев. Пахомій 
и прочіе Богоносные Отцы. Они воспріяли благое намѣреніе 
очиститъ себя отъ всякія скверны плоти и духа (2 Кор. 7, 1). 
Но зная, что, находясь въ мірѣ, не удобно достигнуть сего, они 
измыслили свой особенный образъ жизни, особенный образъ 
дѣйствовапія, т.-ѳ. отрѣшенную отъ міра уединенную жизнь, 
и начали убѣгать отъ міра и жить въ пустыняхъ, подвизались 
въ постахъ и бдѣніяхъ, спали на голой землѣ, и всякія дру
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гія несли лишенія, совершенно отрекшись отъ отечества и срод
ства, имѣній и стяжаній.

6. Они не только сохранили заповѣди, но и принесли Бо
гу дары. Заповѣди даны всѣмъ христіанамъ, и всякій христі
анинъ обязанъ ихъ исполнять. Это есть тоже, что въ мірѣ 
дань, должная дарю. Но какъ въ мірѣ есть люди великіе и 
знатные, которые не только дани даютъ царю, но приносятъ 
ему и дары, — за что удостоиваются особой чести, наградъ и 
достоинствъ: такъ и Отцы не только дань принесли Богу, со
хранивъ заповѣди, но принесли Ему и дары — дѣвство и не
стяжаніе, кои по суть заповѣди, а дѣло произволенія: ибо о 
первомъ сказано: могій вмѣстити, да вмѣститъ (Мѳ. 19, 12), 
а о второмъ: а щ  хощеши совершенъ быти... продаждъ и дай ни
щимъ (Мѳ. 19, 21).

. Они распяли себѣ міръ, а потомъ воснодвизались и себя 
распять міру, подражая Апостолу, который говоритъ: мнѣ міръ 
распллсл и азъ міру (Гал. 6, 15). Ибо когда человѣкъ отрекает
ся отъ міра и дѣлается инокомъ,—оставляетъ родителей, стяжа
нія, и всѣ житейскія дѣла и заботы, тогда онъ міръ распинаетъ 
себѣ. Когда же потомъ освободившись отъ внѣшнихъ вещей, 
подвизается онъ и противъ самыхъ услажденій, или противъ 
самаго вожделѣнія вещей, и противъ своихъ пожеланій, и умерщ
вляетъ самыя страсти, тогда онъ и себя распинаетъ міру,— 
и дерзновенно можетъ сказать съ Апостоломъ: мнѣ міръ распллсл 
и азъ міру.

8. Отцы наши, распявъ себѣ міръ, и себя распяли міру, 
предавшись подвигамъ. А мы, хотя, повидимому, распяли себѣ 
міръ, оставивъ міръ и при шедши въ монастырь; но себя рас
пять міру не хотимъ, ибо любимъ еще наслажденія его, имѣемъ 
еще пристрастіе къ нему, сочувствуемъ славѣ его, удерживаемъ въ 
себѣ пристрастіе къ снѣдямъ, къ одеждамъ и прочимъ суетно
стямъ. Однако мы не должны такъ дѣлать, но какъ отреклись 
отъ міра и вещей его, такъ должны отрѣшиться и отъ самаго 
пристрастія къ вещамъ тѣмъ.

9. Мы оставили міръ, оставимъ и пристрастіе къ нему.
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Ибо пристрастія опять привязываютъ насъ къ міру и соединя
ютъ съ нимъ, хотя бы онѣ касались маловажныхъ, обыкновен
ныхъ и ничего не стоящихъ вещей. Но если хотимъ совершенно 
измѣниться и освободиться отъ пристрастій, научимся отсѣкать 
хотѣнія свои,—какихъ бы малыхъ вещей они пи касались. Ибо 
ничто не приноситъ столько пользы людямъ, какъ отсѣченіе 
своей воли; и поистинѣ, отъ сего человѣкъ преуспѣваетъ бо
лѣе, нежели отъ всякой другой добродѣтели. Между тѣмъ, 
такое отсѣченіе своей воли и своихъ хотѣній можетъ быть по
минутное. Положимъ, что кто либо идетъ; помыслъ говоритъ 
ему: посмотри туда и сюда, но онъ отсѣкаетъ свое хотѣніе и 
несмотритъ. Встрѣтилъ онъ разговаривающихъ; помыслъ гово
ритъ ему: скажи и ты съ ними слово—другое, но онъ отсѣка
етъ свое хотѣніе, — и не говоритъ. Подошелъ онъ къ кухнѣ; 
помыслъ говоритъ: зашелъ бы спросить, что готовитъ поваръ, 
но онъ отсѣкаетъ это хотѣніе, и не заходитъ и проч. и проч.— 
Отсѣкая такимъ образомъ свое хотѣніе, онъ приходитъ въ на
выкъ отсѣкать его и, начиная съ малаго, достигаетъ того, что 
и въ великомъ отсѣкаетъ ее безъ труда и спокойно; и такъ на
чинаетъ наконецъ вовсе не имѣть своей воли, и чтобы ни слу
чилось, бываетъ спокоенъ. Такъ отсѣченіемъ своей воли пріоб
рѣтается безпристрастіе, а отъ безпристрастія, съ помощію Бо
жіею, восходитъ и къ совершенному безстрастію.

10. Нѣкто изъ старцевъ сказалъ: „прежде всего нужно намъ 
смиреніе.“ Почему же онъ такъ сказалъ?—Почему не сказалъ, 
что прежде всего нужно намъ воздержаніе? Ибо Апостолъ гово
ритъ: подвизалйсл отъ всѣхъ воздержится (1 Кор. 9, 25). Пли 
почему не сказалъ, что прежде всего нуженъ намъ страхъ Бо
жій? Пбо въ Писаніи сказано: начало Премудрости страхъ Гос
подень (Прит. 1, 7). Почему также не сказалъ, что прежде всего 
нужна намъ милостыня, или вѣра? Пбо сказано: Милостынями 
и вѣрами очищаются грѣхи (Прит. 15, 27), и еще: безъ вѣры 
не возможно угодити Богу (Евр. 11, 6). Почему же онъ, оставя 
все сіе столь нужное, выставляетъ только смиренномудріе?— 
Старецъ показываетъ намъ симъ, что ни страхъ Божій, ни ми
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лостыня, ни вѣра, ни воздержаніе, ни другая какая либо добро
дѣтель не можетъ быть совершенна безъ смиренномудрія. Сми
ренномудріемъ же сокрушаются и всѣ стрѣлы врага я  против
ника. Всѣ святые шествовали путемъ его и трудомъ. Виждь 
смиреніе мое и трудъ мой и остсши вся грѣхи моя, взываетъ 
Псалмопѣвецъ; и еще: смирихся и спасе мл Господъ (Пс. 24, 
18; 114, 6).

11. Тотъ же старецъ сказалъ : смиреніе ни на кого не гнѣ
вается, и никого не ирогнѣвляетъ. Смиреніе привлекаетъ на 
душу благодать Божію; благодать же Божія, пришедши, изба
вляетъ душу отъ сихъ двухъ тяж епхъ  страстей. Ибо что мо
жетъ быть болѣе тяжкимъ, какъ гнѣватъся на ближняго и яро- 
гпѣвлять его?—Но что я говорю, будто смиреніе избавляетъ отъ 
двухъ только страстей? Оно избавляетъ душу и отъ всякой 
страсти и отъ всякаго искушенія.

12. Когда св. Антоній увидѣлъ распростертыми всѣ сѣти 
діавола и, вздохнувъ, вопросилъ Бога: „кто же избѣгнетъ ихъ?“ 
то Богъ отвѣтилъ ему: „смиреніе избѣгаетъ ихъ;н и, что еще 
болѣе удивительно,—присовокупилъ: „онѣ даже не прикасают
ся ему." Видишь силу сей добродѣтели? Поистинѣ пѣтъ ни
чего крѣпче смиреппомудрія, ничего не побѣждаетъ его. Если 
со смиреппымъ случится что скорбное, онъ тотчасъ себя осуж
даетъ, что достоинъ того, — и не станетъ укорять никого, не 
будетъ на другаго возлагать вину. Такимъ образомъ переноситъ 
онъ случившееся безъ смущенія, безъ скорби, съ совершеннымъ 
спокойствіемъ; а потому и не гнѣвается ни на кого, и никого 
не прогнѣвляетъ.

13. Смиренія два, такъ же какъ и двѣ гордости. Первая 
гордость есть та, когда кто укоряетъ брата, осуждаетъ его и 
безчеститъ, какъ ничего не значущаго, а себя считаетъ выше 
его. Таковый, если не опомнится вскорѣ и не постарается ис
правиться, то мало-по-малу приходитъ и во вторую гордость, 
которая гордится противъ Самого Бога и приписываетъ себѣ 
свои нодвиги и добродѣтели, а не Богу, какъ будто онъ самъ 
собою совершилъ ихъ, своимъ знаніемъ и умомъ, а не помо
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щію Божіею. Изъ сего видѣть можно, въ чемъ состоятъ и два 
смиренія. Первое смиреніе состоитъ въ томъ, чтобы почитать 
брата своего разумнѣе и но всему превосходнѣе себя,—или по
читать себя ниже всѣхъ. Второе же смиреніе состоитъ въ томъ, 
чтобы свои подвиги приписывать Богу. И это есть совершен
ное смиреніе Святыхъ.

14. Совершенное смиреніе раждается отъ исполненія запо
вѣдей. Когда на деревьяхъ бываетъ много плодовъ, то самые 
плоды преклопяютъ вѣтви ихъ къ низу и нагибаютъ ихъ; а 
вѣтвь, на которой пѣтъ плодовъ, стремится вверхъ и растетъ 
прямо. Есть же такія деревья (лимонныя), которыя не даютъ 
плода, пока ихъ вѣтви растутъ вверхъ; но если кто возмотъ 
камень, привѣситъ къ вѣтви и нагнетъ ее къ низу, тогда она 
даетъ плодъ. Такъ и душа, когда смиряется, тогда приноситъ 
плодъ, и чѣмъ болѣе приноситъ плода, тѣмъ болѣе смиряется. 
Отъ того Святые, чѣмъ болѣе приближаются къ Богу, тѣмъ бо
лѣе видятъ себя грѣшными. Такъ Авраамъ, когда увидѣлъ Гос
пода, назвалъ себя землею и пепломъ (Быт. 18, 27); Исаія, уви
дѣвъ Бога превознесения, воззвалъ: окаянный и нечистый есмъ 
азъ (—6, 5).

15. Никто не можетъ выразить словами, что такое есть 
смиреніе, и какъ оно раждается въ душѣ, если не узнаетъ се
го изъ опыта. Изъ однихъ же словъ никто не можетъ познать 
сего. Нѣкогда Авва Зосима говорилъ о смиреніи (что чѣмъ кто 
святѣе, тѣмъ смиреннѣе), и какой-то софистъ, бывшій при 
томъ, спросилъ его: „развѣ ты не знаешь, что имѣешь добро
дѣтели? Вѣдь ты видишь, что исполняешь заповѣди: какъ же 
ты, поступая такъ, считаешь себя грѣшнымъ?" Старецъ не на
ходилъ, какой дать ему отвѣтъ, а только говорилъ: „не знаю, 
что сказать тебѣ, но считаю себя грѣшнымъ. “ И когда софистъ 
все еще докучалъ ему вопросомъ: какъ? — старецъ говорилъ 
ому одно: „не знаю какъ; но я подлинно считаю себя такимъ. 
Не смущай меня." Такъ и когда Авва Агаѳонъ приближался 
къ кончинѣ, и братія сказали ему: „и ты ли боишься, отче?" 
то онъ отвѣтилъ: „сколько могъ я понуждалъ себя сохранять
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заповѣди, но я человѣкъ, и почему могу знать, угодно ли Бо
гу дѣло мое? Ибо иной судъ Божій, и иной человѣческій."

16. Что приводитъ къ смиренію, о семъ нѣкто изъ стар
цевъ сказалъ такъ: путемъ къ смиренію служатъ тѣлесные 
труды, совершаемые разумно,—и то, чтобы считать себя ниже 
всѣхъ,—и непрестанно молиться Богу."—Тѣлесные труды при
водятъ душу къ смиренію, потому что душа состраждетъ тѣ
лу и соучаствуетъ во всемъ, что дѣлается въ тѣлѣ. Какъ трудъ 
тѣлесный смиряетъ тѣло, то вмѣстѣ съ нимъ смиряется и ду
ша. То, чтобы считать себя ниже всѣхъ, есть отличительная 
черта смиренія, и павыкновеніе и упражненіе въ семъ, само 
собою укореняетъ смиреніе, и искореняетъ гордость, какую на
звали мы цервою. Ибо какъ можетъ кто либо гордиться предъ 
кѣмъ либо, или укорить, и уничижить кого тотъ, кто почита
етъ себя ниже всѣхъ?—Такъ же и то, чтобъ молиться непрестан
но, явно противится гордости—второй. Ибо очевидно, что тотъ 
наклоняетъ себя къ смиренію, кто, зная, что пѳ можетъ совер
шить никакой добродѣтели, безъ помощи Божіей, не перестаетъ 
всегда молиться Богу, чтобы Онъ совершилъ съ нимъ милость. 
Почему непрестанно молящійся, если и сподобится совершить 
что либо, то зная, почему онъ совершилъ сіе, не можетъ воз
гордиться; ибо не можетъ приписать сего своей силѣ, но всѣ 
свои успѣхи относитъ къ Богу, всегда благодаритъ Его и все
гда призываетъ Его, трепеща, какъ бы ему не лишиться та
ковой помощи. Итакъ, онъ со смиреніемъ молится и молитвою 
смиряется; и чѣмъ болѣе преуспѣваетъ всегда въ добродѣтели, 
тѣмъ болѣе всегда смиряется; а по мѣрѣ того, какъ смиряется, 
получаетъ помощь и преуспѣваетъ въ смиренномудріи.

17. Сотворивъ человѣка, Богъ всѣялъ въ него нѣчто Боже
ственное,—нѣкій, подобный искрѣ помыслъ, имѣющій въ себѣ 
и свѣтъ и теплоту,—помыслъ, просвѣщающій умъ и показую- 
щій ему. что добро и что зло. Называется сіе совѣстію, — и 
она есть естественный законъ. Слѣдуя сему закону — совѣсти, 
Патріархи и всѣ Святые, прежде писаннаго закона, угодили 
Богу. Но когда люди чрезъ грѣхопаденіе закрыли и попрали
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совѣсть, тогда сдѣлался нуженъ законъ писанный, стали нужны 
св. Пророки, нужно сдѣлалось самое пришествіе Владыки нашего 
Іисуса Христа,—чтобы открыть и воздвигнуть ее,—чтобъ засы
панную оную искру снова возжечь храненіемъ Св. Его заповѣдей.

18. Нынѣ въ нашей власти или опять засыпать ее, или 
дать ей свѣтиться въ насъ и просвѣщать насъ, если будемъ 
повиноваться. Когда совѣсть наша говоритъ намъ сдѣлать что 
либо, а мы пренебрегаемъ симъ,—и когда она снова говоритъ, 
а мы не дѣлаемъ, но продолжаемъ попирать ее; тогда мы за
сыпаемъ ее, — и она не можетъ уже явственно говорить намъ 
отъ тяготы, лежащей на ней, но какъ свѣтильникъ, сіяющій 
за совѣстью, начинаетъ показывать намъ вещи все темнѣе и 
темнѣе. Какъ въ водѣ, помутившейся отъ многаго ила, никто 
не можетъ узнать лица своего, такъ и мы, по преступленіи, не 
разумѣемъ, что говоритъ намъ наша совѣсть, — такъ что намъ 
кажется, будто ея вовсе нѣтъ у насъ.

19. Совѣсть называется соперникомъ, потому что всегда 
сопротивляется злой волѣ нашей и напоминаетъ намъ, что мы 
должны дѣлать, но не дѣлаемъ, и если что не должны дѣлать, 
дѣлаемъ, осуждаетъ насъ. Посему Господь и назвалъ ее сопер
никомъ, и заповѣдуетъ намъ: буди увѣщаваясл съ соперникомъ 
твоимъ, дондеже ecu па пути съ нимъ (Мѳ. 5, 25) т.-е. въ мірѣ 
семъ, какъ говоритъ св. Василій Великій.

20. Будемъ же хранить нашу совѣсть, пока находимся въ 
мірѣ семъ, не допустимъ, чтобъ она обличала насъ въ какомъ 
либо дѣлѣ, не будемъ попирать ее ни въ чемъ, хотя бы то бы
ло самое малое. Знайте, что отъ пренебреженія сего малаго и 
въ сущности ничтожнаго мы переходимъ къ пренебреженію и 
великаго. Если кто начнетъ говорить: „что за важность, если 
я съѣмъ эту бездѣлицу? Что за важность, если я посмотрю на 
ту или на эту вещь?" то отъ этого: „что за важность въ томъ, 
что за важность въ другомъ“—впадаетъ онъ въ злой навыкъ и 
начнетъ пренебрегать великимъ и важнымъ и попирать свою 
совѣсть; а такимъ образомъ закоснѣвая во злѣ, будетъ опъ въ 
опасности придти и въ совершенное нѳчувствіе.
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21. Совѣсть хранить должно и въ отношеніи къ Богу, и 
въ отношеніи къ ближнему, и въ отношеніи къ вещамъ. — Въ 
отношеніи къ Богу тотъ хранитъ совѣсть, кто не пренебрега
етъ Его заповѣдями; и даже въ томъ, чего не видятъ люди, и 
чего никто не требуетъ отъ насъ, онъ хранитъ совѣсть свою 
къ Богу втайнѣ.—Храненіе совѣсти въ отношеніи къ ближнему 
требуетъ, чтобъ отнюдь не дѣлать ничего такого, что, какъ 
знаемъ, оскорбляетъ или соблазняетъ ближняго, дѣломъ или 
словомъ, или видомъ, или взоромъ. — Храненіе совѣсти въ от
ношеніи къ вещамъ состоитъ въ томъ, чтобы не обращаться 
худо съ какою либо вещію, не давать ей портиться, и не бро
сать ее безъ нужды. — Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ должно 
хранить совѣсть свою чистою и не запятнанною, чтобъ не по
пасть въ бѣду, отъ которой Самъ Господь предостерегаетъ насъ 
(Мѳ. 5, 26).

22. Ов. Іоаннъ говоритъ: совершенная любовь вот изгоняетъ 
страхъ (1 Іоан. 4, 18). Какъ же св. Пророкъ Давидъ говоритъ: 
бойтеся Господа ecu святы Его (Пс. 33, 10)? Симъ показывает
ся, что есть два страха: одинъ первоначальный, а другой со
вершенный,—одинъ свойственъ начинающимъ, а другой свой
ственъ совершеннымъ Святымъ, достигшимъ въ мѣру совершен
ной любви. Кто исполняетъ волю Божію по страху мукъ, тотъ 
есть еще новоначальный; а кто исполняетъ волю Божію изъ 
любви къ Богу, — для того, чтобъ угодить Богу, того сія лю
бовь приводитъ въ совершенный страхъ, по коему онъ, вку
сивъ сладости пребыванія съ Богомъ, боится отпасть, боится 
лишиться ея. Ж сей-то совершенный страхъ, раждающійся 
отъ любви, вонъ изгоняетъ страхъ первоначальный.

23. Страха совершеннаго невозможно достигнуть, если кто 
прежде не пріобрѣтетъ первоначальнаго страха. Премудрый 
Сирахъ говоритъ: страхъ Божій есть начало и конецъ (—1, 15. 
18). Началомъ названъ первоначальный страхъ, за которымъ 
слѣдуетъ совершенный страхъ Святыхъ. Первоначальный страхъ 
свойственъ душевному состоянію. Онъ охраняетъ душу отъ вся
каго паденія; ибо сказано: страхомъ Господнимъ уклоняется всякъ
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отъ зла (Прит. 15, 27). Но кто уклоняется отъ зла по страху 
наказанія, какъ рабъ, боящійся господина, тотъ постепенно при
ходитъ къ тому, чтобъ дѣлать благое добровольно, — сначала, 
какъ паемникъ, надѣлся нѣкоего воздаянія за свое благое дѣ
ланіе. Если же онъ такимъ образомъ будетъ постоянно избѣгать 
зла, изъ страха, подобно рабу, и дѣлать благое, въ надеждѣ 
награды, подобно наемнику; то пребывая, по благодати Божіей, 
во благомъ и соразмѣрно сему соединяясь съ Богомъ, получа
етъ опъ наконецъ вкусъ ко благому, приходитъ въ нѣкоторое 
ощущеніе истинно благаго,—и уже не хочетъ разлучиться съ 
пимъ. Тогда достигаетъ онъ въ достоинство сына, и любитъ 
добро ради самаго добра, — и хотя боится, но потому что лю
битъ. Сей-то есть великій и совершенный страхъ.

24. Сію постепенность изображаетъ и св. Пророкъ Давидъ 
въ слѣдующихъ словахъ: уклотсл отъ зла и сотвори благо; взы
щи мира и пожени и (Пс. 33, 15). Уплонисл, говоритъ, отъ зла, 
т.-е. избѣгай всякаго вообще зла, уклоняйся отъ всякаго дѣла 
ведущаго ко грѣху. Но сказавъ это, онъ не остановился на 
семъ, по прибавилъ: и сотвори благо. Ибо случается, что иной 
ne дѣлаетъ зла, но и добра не творитъ; и, напримѣръ, не оби
жаетъ, но и милосердія не оказываетъ, или не ненавидитъ, но и 
не любитъ. Сказавъ же о семъ, опъ послѣдовательно продолжа
етъ: взыщи мира и пооюеии м. Не сказалъ только — взыщи, но 
усильно стремись за нимъ, чтобъ достигнуть его. — Слѣдите 
внимательно умомъ своимъ за сею рѣчью, и примѣчайте тон
кость, наблюдаемую Святымъ.—Когда кто сподобится уклониться 
отъ зла, и потомъ, съ помощію Божіею, будетъ старательно 
дѣлать благое; тотчасъ возстанутъ на него брани вражескія,— 
и онъ подвизается, трудится, сокрушается, то боясь возвратиться 
опять на злое, какъ рабъ, то надѣясь награды за благое, какъ 
наемникъ. Но терпя нападенія отъ врага, борясь съ нимъ и со
противляясь ему; по симъ побужденіямъ, онъ, хотя дѣлаетъ 
благое, однакожъ съ большою скорбію, съ великимъ трудомъ. 
Когда же получитъ помощь отъ Бога и пріобрѣтетъ нѣкоторый 
навыкъ въ добрѣ, тогда видитъ онъ покой, тогда ощущаетъ миръ,
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тогда ощущаетъ, что значитъ прискорбная брань, и что—радость 
и веселіе мира.—И начинаетъ уже потомъ искать мира, усиленно 
стремиться къ нему, чтобъ достигнуть его, пріобрѣсти совершенно 
и водворить его въ себѣ. Достигшій же въ мѣру сію вкушаетъ нако
нецъ блаженство миротворцевъ (Мѳ. 5, 9). — И отселѣ кто мо
жетъ побудить душу сію дѣлать добро ради чего либо иного, 
кромѣ наслажденія тѣмъ самымъ добромъ? Тогда-то таковый 
познаетъ и совершенный страхъ.

25. Отцы сказали, что человѣкъ пріобрѣтаетъ страхъ Божій, 
если имѣетъ память смерти и намять мученій,—если каждый 
вечеръ испытываетъ себя, какъ провелъ день, и каждое утро,— 
какъ прошла ночь,—если не будетъ дерзокъ, и наконецъ, если 
будетъ находиться въ близкомъ общеніи съ человѣкомъ боящим
ся Бога. Ибо говорятъ, что одинъ братъ спросилъ нѣкоего стар
ца: „что мнѣ дѣлать, отче, чтобы бояться Бога?“ Старецъ от
вѣчалъ ему: „иди, живи съ человѣкомъ боящимся Бога, — и 
онъ тѣмъ самымъ, что боится Бога, научитъ и тебя бояться 
Бога.“—Отгоняемъ же страхъ Божій отъ себя тѣмъ, что дѣла
емъ все противное сказанному: не имѣемъ ни памяти смерт
ной, ни памяти мученій, — не внимаемъ самимъ себѣ и не 
испытываемъ себя, какъ проводимъ время,—но живемъ нера
диво и обращаемся съ людьми, не имѣющими страха Божія,— 
и бываемъ дерзки. И сіе послѣднее хуже всего: это совершен
ная пагуба; ибо ничто такъ не отгоняетъ страха Божія отъ 
души, какъ дерзость. Спросили о ней нѣкогда Авву Агаѳона,— 
и онъ сказалъ: „дерзость подобна сильному жгучему вѣтру, отъ 
котораго, когда онъ подуетъ, всѣ бѣгутъ, и который портитъ 
всякій плодъ на деревьяхъ.“—Богъ да избавитъ пасъ отъ все
губительной сей страсти—дерзости.

26. Дерзость бываетъ многообразна: можно быть дерзкимъ 
и словомъ и движеніемъ и взоромъ. Отъ дерзости иной впа
даетъ въ празднословіе, говоритъ мірское, дѣлаетъ смѣшное и 
побуждаетъ другихъ къ непристойному смѣху. Дерзость и то, 
когда кто коснется другаго безъ нужды, протянетъ руку на 
кого смѣющагося, толкнетъ кого, вырветъ что у него изъ рукъ,
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безстыдно смотритъ на кого: все это дѣлаетъ дерзость, все это 
происходитъ отъ того, что въ душѣ нѣтъ страха Божія,—и отъ 
сего человѣкъ приходитъ мало по малу и въ совершенную не
брежность.—Посему то Богъ, когда давалъ заповѣди закона, 
сказалъ: благоговѣйны сотворите сыны Израилевы (Лев. 15, 31); 
ибо безъ благоговѣнія и скромной стыдливости (несмѣлости) 
человѣкъ не чтитъ и Самого Бога и не хранитъ ни одной за
повѣди. Потому нѣтъ ничего вреднѣе дерзости,—потому—то 
она и есть матерь всѣхъ страстей, что изгоняетъ благоговѣніе, 
отгоняетъ страхъ Божій отъ души, и раждаетъ небрежность.

27. Авва Іоаннъ, ученикъ Аввы Варсонофія, имѣлъ обык
новеніе повторять слѣдующія четыре изреченія,—иногда одно, 
иногда другое, при отпускѣ отъ себя приходившихъ братій: 
„чрезъ сохраненіе совѣсти въ отношеніи къ ближнему ра- 
ждаѳтся смиренномудріе;—никогда не должно предпочитать свою 
волю волѣ брата своего; — бѣгай отъ всего человѣческаго и спа
сешься;—другъ друга тяготы носите и тако исполните законъ 
Христовъ (Гал. 6, 2).“—Каждый разъ онъ предварялъ сіи из
реченія такими словами: „сказалъ я однажды, братъ,—Богъ да 
сохранитъ любовь,—отцы сказали;"—и послѣ сего прилагалъ 
одно изъ своихъ изреченій.

28. При всякомъ встрѣчающемся дѣлѣ, хотя бы оно было 
крайне нужно и требовало тщанія, не хочу, чтобъ вы дѣлали 
его со спорами, или съ смущеніемъ, но будьте увѣрены, что 
всякое дѣло, которое вы дѣлаете,—велико ли оно или мало,— 
есть осьмая часть искомаго, а сохранить свое устроеніе, если 
и случится отъ сего не исполнить дѣла, есть седьмь осьмыхъ. 
Итакъ, если вы дѣлаете какое дѣло и хотите совершенно и все
цѣло исполнить его, то старайтесь какъ самое дѣло исполнить, 
что, какъ я сказалъ, есть осьмая часть искомаго, такъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ сохранить и свое устроеніе не поврежденнымъ, — что 
составляетъ сѳдмь осьмыхъ. Если же для того, чтобъ исполнить 
дѣло вашего служенія, настоять будетъ необходимость увлечься 
и повредить себѣ или другому, споря съ нимъ, то не надобно 
терять семь осьмыхъ для того, чтобъ сохранить одну осьмую.
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29. Премудрый Соломонъ говоритъ въ притчахъ: имже 
нѣсть управленіи, падаютъ, тоже листвге\ спасеніе же есть во 
мнозѣ совѣтѣ (Притч. 11, 14). Видите ли, чему учитъ насъ 
Св. Писаніе? Оно увѣщеваетъ насъ не полагаться па самихъ 
себя, не считать себя все разумѣющими, не вѣрить тому, что 
можемъ сами управлять собою, ибо мы имѣемъ нужду въ по
мощи, нуждаемся въ наставляющихъ насъ по Богу. Нѣтъ не
счастнѣе и ближе въ погибели людей, не имѣющихъ настав
ника въ пути Божіемъ. Ибо что значитъ сказанное: имже 
нѣсть управленія, падаютъ, якоже листвіе? — Листъ сначала 
всегда бываетъ зеленъ, цвѣтущъ, красивъ, но потомъ посте
пенно засыхаетъ, падаетъ, и наконецъ попирается ногами. Такъ 
и человѣкъ, никѣмъ не управляемый, сначала всегда имѣетъ 
усердіе къ посту, бдѣнію, безмолвію, послушанію и къ дру
гимъ добродѣтелямъ; потомъ усердіе это мало по малу охла
ждается и, онъ, не имѣя никого, кто бы наставлялъ его, под
держивалъ, и воспламенялъ въ немъ это усердіе, не чувстви
тельно засыхаетъ, падаетъ и становится наконецъ подвласт
нымъ рабомъ враговъ, кои дѣлаютъ уже съ нимъ, что хотятъ.

30. О тѣхъ, которые открываютъ свои помышленія и по
ступки и дѣлаютъ все съ совѣтомъ, говоритъ Премудрый: спа
сеніе есть во мнозѣ совѣтѣ. Не говоритъ: „въ совѣтѣ многихъ/* — 
чтобъ съ каждымъ совѣщаться, но что должно совѣщаться обо 
всемъ,—конечно съ тѣмъ, къ кому имѣемъ довѣріе, и не такъ, чтобъ 
одно говорить, а другое умалчивать, по все открывать и обо всемъ 
совѣтоваться; такому и есть вѣрное спасеніе во мнозѣ совѣтѣ.

31. Когда мы не открываемъ своихъ мыслей и намѣреній 
и не испрашиваемъ совѣта опытныхъ, тогда держимся своей 
воли и слѣдуемъ своимъ оправданіямъ (т.-е. тому, что сами 
считаемъ праведнымъ). Ж тогда, дѣлая повидимому доброе 
дѣло, мы сами себѣ разставляемъ сѣти, и гибнемъ, не вѣдая 
того. Ибо какъ можемъ мы уразумѣть волю Божію, или впол
нѣ предаться ей, если вѣримъ самимъ себѣ и держимся своей 
воли?—Посему-то А.вва Пименъ и говорилъ, что „воля наша 
есть мѣдная стѣна между человѣкомъ и Богомъ."
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32. Тому, кто вѣритъ своему уму и предается своей волѣ, 
врагъ, какъ хочетъ, устраиваетъ паденіе. Къ тому же, кто съ 
совѣта все творитъ, ему нѣтъ доступа. Оттого онъ ненавидитъ 
и вопрошеніе и наставленіе но поводу его, ненавидитъ самый 
голосъ, самый звукъ таковыхъ словъ. И сказать ли, почему?— 
Потому что знаетъ, что злокозненность его тотчасъ обнаружит
ся, какъ только станутъ спрашивать и говорить о полезномъ. 
Л онъ ничего такъ не боится, какъ быть узнаннымъ, потому 
что тогда онъ уже не можетъ коварствовать, какъ хочетъ. Ко
гда кто спрашиваетъ и слышитъ совѣтъ отъ кого либо опыт
наго: „это дѣлай, а сего не дѣлай, или: „теперь не время сему 
дѣлу,“ и иной разъ: „теперь время;“ тогда діаволъ не нахо
дитъ, какимъ образомъ вредить ему, или какъ низложить его, 
потому что онъ всегда совѣтуется и со всѣхъ сторопъ огражда
етъ себя,—и такимъ образомъ исполняется на немъ сказанное: 
спасеніе есть во мнозѣ совѣтѣ.

33. Врагъ любитъ полагающихся на свой разумъ; потому 
что они помогаютъ ему, и сами себѣ строятъ козни. Я не знаю 
другаго паденія монаху, кромѣ того, когда онъ вѣритъ своему 
сердцу. Нѣкоторые говорятъ: отъ того, или отъ того падаетъ 
человѣкъ; а я не знаю другаго паденія, кромѣ того, когда че
ловѣкъ слѣдуетъ самъ себѣ. Увидишь ли падшаго,—знай, что 
онъ послѣдовалъ самому себѣ. Нѣтъ ничего опаснѣе, пѣтъ ни
чего гибельнѣе сего.

34. Я всегда говорю вамъ, что отъ незначительныхъ по
слабленій себѣ доходимъ мы и до значительныхъ грѣховъ. 
Что тяжелѣе грѣха осуждать ближняго? Что столько ненавидитъ 
Богъ, и отъ чего столько отвращается? И однакожъ въ такое ве
ликое зло приходитъ человѣкъ отъ ничтожнаго повидимому,— 
отъ того, что дозволяетъ себѣ малое зазрѣніе ближняго. Ибо 
когда это дозволяется, тогда умъ начинаетъ оставлять свои грѣ
хи безъ вниманія и замѣчать грѣхи ближняго. А отъ сего (отъ 
навыка въ этомъ) происходятъ пересуды, укоры, злословія,— 
и наконецъ—пагубное осужденіе. Но ничто столько не прогнѣ- 
вляетъ Бога, ничто такъ не обнажаетъ человѣка (отъ благода
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ти) и не нриводитъ къ погибели, какъ укореиіе, злословіе, и 
осужденіе ближнихъ.

35. Иное дѣло злословить, а иное осуждать или уничи
жать. Злословить значитъ сказать о комъ либо: такой-то сол
галъ, или соблудилъ, или погнѣвался, или другое что не доб
рое сдѣлалъ. Вотъ такой позлословилъ брата, т.-е. сказалъ страст
но о его согрѣшеніи. А осуждать значитъ сказать: такой-то 
лгунъ, блудникъ, гнѣвливъ. Вотъ такой осудилъ самое распо
ложеніе души его, произнесъ приговоръ о всей жизни его, го
воря, что онъ таковъ-то, и осудилъ его, какъ такого: а это тяж
кое прегрѣшеніе.

36. Фарисей, молясь и благодаря Бога за свои добродѣтели, 
не солгалъ, но говорилъ истину, и не за то былъ осужденъ: 
ибо мы должны благодарить Бога, когда сподобились сдѣлать 
что либо доброе, потому что Онъ помогъ и содѣйствовалъ намъ 
въ этомъ. Не за это былъ онъ осужденъ; и не за то, что ска
залъ: пѣсмь, якоже прочій человѣцы. Но когда, обратясь къ мы
тарю, сказалъ: или якоже сей мытарь; тогда подвергся осужде
нію (самъ за осужденіе другаго). Ибо онъ осудилъ самое лицо, 
самое расположеніе души его, всю жизнь его. Почему мытарь 
и вышелъ оправданъ паче онаго (Лук. 18, 11).

37. Одному Богу принадлежитъ оправдывать или осуждать, 
поелику Онъ знаетъ и душевное расположеніе каждаго и силу, 
стремленія и дарованія, тѣлосложеніе и способности, — и сооб
разно съ этимъ осуждаетъ или оправдываетъ каждаго—праведно. 
Ибо кто можетъ вѣрно знать все сіе, кромѣ Единаго, сотворив
шаго всѣхъ, и всевѣдущаго.

38. Иногда мы не только осуждаемъ, но и уничижаемъ 
ближняго; ибо иное есть—осуждать, и иное уничижать. Уни
чиженіе есть то, когда человѣкъ не только осуждаетъ, но и 
презираетъ другаго,—гнушается имъ и отвращается отъ него, 
какъ отъ нѣкоей мерзости: это хуже осужденія и гораздо пагубнѣе.

39. Хотящіе спастись не обращаютъ вниманія на недостатки 
ближнихъ, но всегда смотрятъ на свои собственные и преуспѣ
ваютъ. Таковъ былъ тотъ, который, видя, что братъ согрѣшилъ,
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вздохнулъ и сказалъ: „горе мнѣ! какъ онъ согрѣшилъ сего дня, 
такъ я согрѣшу завтра. “ Видишь ли мудрое настроеніе души? 
Какъ онъ тотчасъ нашелъ средство избѣгнуть осужденія брата 
своего? Ибо сказавъ: „такъ и я завтра,“ онъ внушилъ себѣ 
страхъ и попеченіе о томъ, что и онъ въ скоромъ времени мо
жетъ согрѣшить,—и такъ избѣжалъ осужденія ближняго. При 
томъ не удовлетворился этимъ, но и себя повергнулъ подъ но
ги его, сказавъ: „и сей покается о грѣхѣ своемъ, а я не по
каюсь, какъ должно, не достигну покаянія, не въ силахъ буду 
покаяться.“ Видишь просвѣщеніе Божественной души?

40. Бываетъ, что ядъ осужденія, переполнивъ пашу душу, 
ищетъ излиться и въ другихъ. И вотъ мы, встрѣчая другаго 
брата, мирнаго ко всѣмъ, спѣшимъ пересказать ему: то и то 
случилось, — и причиняемъ ему вредъ, внося въ сердце его 
грѣхъ осужденія. Не боимся мы рекшаго: горе нашшющему по
друга своего развращеніемъ мутнымъ (Аввак. 2, 15); но соверша
емъ бѣсовское дѣло и нѳрадимъ о томъ. Ибо смущать и вредить 
чье дѣло, какъ не бѣсовское? И вотъ мы оказываемся помощни
ками бѣсовъ на погибель свою и ближняго. Отчего такъ? Оттого, 
что нѣтъ въ насъ любви. Ибо любы покрываетъ множество грѣ
ховъ (1 Петр. 4, 8).

41. Святые не осуждаютъ согрѣшающаго и не отвращаются 
отъ него, но сострадаютъ ему, скорбятъ о немъ, вразумляютъ, 
утѣшаютъ, врачуютъ его, какъ больной членъ, и дѣлаютъ все 
чтобъ спасти его.—Что сдѣлалъ св. Аммонъ, когда братія при
шли и сказали ему въ смущеніи: „пойди и посмотри, отче; 
у такого-то брата въ келліи женщина?" Какое милосердіе по
казалъ онъ? Догадавшись, что братъ скрылъ женщину подъ 
кадкою, онъ пошелъ и сѣлъ на оную, и велѣлъ имъ искать по 
всей келліи. Когда же они ничего не нашли, онъ сказалъ имъ: 
„Богъ да проститъ васъ.“ Такъ онъ постыдилъ ихъ, и оказалъ 
имъ великую пользу, научивъ, не легко вѣрить обвиненію на 
ближняго: и брата того исправилъ, не только покрывъ его по 
Богѣ, но и вразумивъ его, когда нашелъ удобное къ тому время. 
Ибо выславъ всѣхъ вонъ, онъ взялъ его за руку и сказалъ ему:
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„подумай о душѣ своей, братъ! “—Братъ сей тотчасъ устыдил
ся, пришелъ въ умиленіе и пресѣкъ грѣхъ. Такъ благотворно 
подѣйствовало на душу его человѣколюбіе и состраданіе старца.

42. Представьте себѣ кругъ, средину его—центръ, и изъ 
центра исходящіе радіусы—лучи. Эти радіусы чѣмъ дальше 
идутъ отъ центра, тѣмъ болѣе расходятся и удаляются другъ 
отъ друга; напротивъ чѣмъ ближе подходятъ къ центру, тѣмъ 
больше сближаются между собою. Положите теперь, что кругъ 
сей есть міръ* самая средина круга — Богъ, а прямыя ли
ніи (радіусы), идущія отъ центра къ окружности, или отъ 
окружности къ центру, суть пути жизни людей. ÏÏ тутъ тоже. 
На сколько Святые входятъ внутрь круга къ срединѣ онаго, 
желая приблизиться къ Богу, на столько по мѣрѣ вхожденія 
они становятся ближе и къ Богу, и другъ къ другу; и при
томъ такъ, что сколько приближаются къ Богу, столько при
ближаются и другъ къ другу, и сколько приближаются другъ 
къ другу, столько приближаются и къ Богу.—Такъ разумѣйте и 
объ удаленіи. Когда удаляются отъ Бога и обращаются ко 
внѣшнему, то очевидно, что въ той мѣрѣ, какъ они отходятъ 
отъ средоточія и удаляются отъ Бога, въ той же мѣрѣ 
удаляются и другъ отъ друга,—и сколько удаляются другъ отъ 
друга, столько удаляются и отъ Бога. Таково и свойство люб
ви: но сколько мы находимся внѣ и не любимъ Бога, на столь
ко каждый удаленъ и отъ ближняго. Если же возлюбимъ Бога, 
то сколько приближаемся къ Богу любовію къ Нему, столько 
соединяемся любовію и съ ближними, и сколько соединяемся 
съ ближними, столько соединяемся и съ Богомъ.

43. Отчего происходитъ, что иногда кто либо, услышавъ 
оскорбительное слово, не обращаетъ на него вниманія, а пере
носитъ оное безъ смущенія, какъ будто вовсе не слыхалъ его, 
иногда же какъ только услышитъ, тотчасъ смущается. Отчего 
такъ бываетъ? Не смущаются вотъ отчего: во первыхъ, случается, 
что иной послѣ молитвы, или добраго упражненія, находится 
въ добромъ расположеніи духа, и потому снисходитъ брату 
своему и не смущается его словами; случается такой, что
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иной имѣетъ большое расположеніе къ кому либо, и потому 
безъ огорченія переноситъ все, отъ него наносимое; бываетъ 
также, что иной презираетъ желающаго оскорбить его, и ни 
во что вмѣняетъ обиды его.—А смущаются отъ противополож
наго сему,—оттого, что бываютъ не въ добромъ расположеніи 
духа, или оттого, что имѣютъ непріязнь противъ оскорбив
шаго,—и отъ другихъ причинъ.—Но главною причиною вся
каго смущенія служитъ то, что мы не укоряемъ самихъ себя.

44. Авва Пименъ сказалъ: „куда бы ни пошелъ укоряю
щій себя, какой бы ни приключился ему вредъ, или безчестіе, 
или иная какая скорбь, онъ уже предварительно считаетъ себя 
достойнымъ всего непріятнаго и никогда не смущается. Есть 
ли что безпечальнѣе такого состоянія?..

45. Скажетъ кто нибудь: если братъ оскорбитъ меня, и я, 
испытавъ себя, найду, что не подалъ ему никакого въ тому 
повода, то какъ могу укорить себя?—По истинѣ, если кто ис
пытаетъ себя со страхомъ Божіимъ, то найдетъ, что всячески 
симъ подалъ поводъ, или дѣломъ, или словомъ, или видомъ*, 
если же не окажется, чтобъ въ пастоящее время онъ подалъ 
какой либо поводъ, то всеконечно когда нибудь въ другоо вре
мя оскорбилъ его, или въ этомъ, или въ другомъ дѣлѣ, или, 
можетъ быть, оскорбилъ другаго брата, и долженъ былъ постра
дать за сіе,—или часто за иной какой-либо грѣхъ. Потому 
и говорю я, что если кто разсмотритъ себя со страхомъ Божі
имъ и строго испытаетъ савѣсть свою, топепремѣнно найдетъ 
себя виновнымъ и укоритъ себя.

46. Случается, что иной, сидя въ уединеніи безмолвномъ, 
пребываетъ въ мирѣ. Но вотъ пришелъ братъ, и между разго
ворами сказалъ что либо непріятное, и онъ тотчасъ пришелъ 
въ смущеніе,—и говоритъ потомъ: „еслибъ онъ не пришелъ 
ко мнѣ и не смутилъ меня, то я не согрѣшилъ бы.“—Какое 
смѣшное разсужденіе! Развѣ тотъ, кто сказалъ ему слово, вло
жилъ ему страсть? Онъ только вызвалъ наружу ту, которая бы
ла уже въ немъ;—и теперь предлежитъ ему не на брата скор
бѣть, а каяться въ страсти, укоряя себя. Такой человѣкъ по
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хожъ на гнилой хлѣбъ, который снаружи хорошъ, а внутри 
заплѣсневѣлъ, и когда кто либо разломитъ его, то обнаружи
вается его гнилость,—или на чистый сосудъ, который внутри 
полонъ смрада и зловонія, и когда кто откроетъ его, тотчасъ 
становится чувствительнымъ смрадъ его. Такъ и этотъ пребы
валъ, какъ ему казалось въ мирѣ, не замѣчая, что страсть была 
внутри его; братъ сказалъ ему одно слово и обнаружилъ гни
лость, сокрытую внутри его. Посему, если онъ хочетъ быть 
помилованнымъ, то пусть покается, укоривъ себя. Симъ только 
путемъ онъ достигнетъ чистоты и преуспѣетъ. Брата же того 
ему должно еще благодарить, какъ доставившаго ему такую 
пользу.

47. Душа, по мѣрѣ того, какъ творитъ грѣхъ, изнемогаетъ 
отъ него; ибо грѣхъ разслабляетъ и приводитъ въ изнеможеніе 
того, кто предается ему; и потому все, приключающееся ему, 
отягощаетъ его. Если же человѣкъ преуспѣваетъ въ добрѣ, то 
по мѣрѣ преуспѣянія, ему дѣлается болѣе легкимъ то, что нѣ
когда было тяжело.

48. Во всякомъ случаѣ должны мы взирать горѣ. Добро 
ли намъ кто сдѣлаетъ, или злое потерпимъ отъ кого либо, мы 
должны взирать горѣ, и благодарить Бога за все, случающееся 
съ нами, всегда укоряя самихъ себя и говоря, что если слу
чится съ нами что доброе, то это дѣло милостиваго промыш
ленія о насъ Божія, а если злое,—то это за грѣхи наши.

49. Окаянные мы, ежедневно согрѣшающіе и страстямъ 
своимъ удовлетворяющіе! Оставили мы путь правый, указан
ный намъ отцами,—путь самоукоренія, и идемъ кривымъ пу
темъ укоренія ближняго.—Ж каждый изъ насъ старается во 
всякомъ дѣлѣ сложить вину на брата своего и на него возло
жить всю тяготу; каждый лѣнится и не соблюдаетъ ни одной 
заповѣди, а отъ ближняго требуетъ исполненія всѣхъ заповѣдей.

50. Гдѣ тотъ старецъ, который, когда его спросили: „что 
главное изъ найденнаго тобою на пути семъ, отче,“—отвѣтилъ: 
„то, чтобы во всемъ укорять себя?“—Такъ и Авва Пименъ ска
залъ со стенаніемъ: „всѣ добродѣтели вошли въ домъ сей, но
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безъ одной добродѣтели трудно устоять человѣку." Какая же 
это добродѣтель," спросили его? Онъ отвѣтилъ: „та, чтобъ че
ловѣкъ укорялъ себя." И св. Антоній сказалъ: „велико дѣла
ніе—возлагать предъ лицемъ Бога согрѣшенія свои на себя,— 
и до послѣдняго издыханія ожидать искушенія." И вездѣ на
ходимъ мы, что отцы наши обрѣтали покой отъ того, что, воз
ложивъ на Бога все, даже и самое малое, они всегда соблюдали 
сіе правило—себя во всемъ укорять.

51. Отцы сказали, что монахамъ не свойственно гнѣвать
ся, также и оскорблять кого-либо, и еще: „кто преодолѣлъ раз
дражительность, тотъ преодолѣлъ демоновъ, а кто побѣждается 
сею страстію, тотъ вовсе чуждъ иноческой жизни, и проч.— 
Что же должны мы сказать о себѣ, когда не только предаемся 
раздраженію и гнѣву, но и пребываемъ въ злопамятствѣ?—Что 
намъ дѣлать, какъ не оплакивать такое жалкое и не человѣ
ческое состояніе (душъ нашихъ)?—Однакожъ будемъ внимать 
себѣ, братія, и постараемся съ помощію Божіею избавиться отъ 
горечи этой губительной страсти.

52. Между братіями нерѣдко происходятъ смущенія и воз
никаютъ неудовольствія, но они обычно спѣшатъ улаживать 
эти размолвки и умиротворяются. Бываетъ однакожъ, что иной 
и послѣ того, какъ поклонившись, помирится, продолжаетъ 
скорбѣть на брата и держать мысли противъ него. Это есть 
злопамятность,—и она требуетъ многаго вниманія, чтобы не 
закоснѣть въ оной и не погибнуть. Кто помирился тотчасъ по
слѣ раздраженія, тотъ исцѣлилъ гнѣвъ, но противъ злопамятно
сти еще не подвизался, — и потому продолжаетъ скорбѣть на 
брата. Ибо иное злопамятность, иное гнѣвъ, иное раздражи
тельность, и иное смущеніе. Чтобъ вы лучше поняли сіе, ска
жу примѣръ. Кто разводитъ огонь, тотъ беретъ сначала малый 
уголекъ: это слово брата, нанесшаго оскорбленіе* Если ты пе
ренесешь это слово, то ты и погасилъ уголекъ. Если же бу
дешь думать: „зачѣмъ онъ это сказалъ? Когда такъ, и я ему 
скажу то и то; еслибъ онъ не хотѣлъ оскорбить меня, то не 
сказалъ бы этого,—такъ и я оскорблю его—непремѣнно."—Вотъ
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ты и подложилъ лучинки, или что другое, подобно разводяще 
му огонь, и произвелъ дымъ, который есть смущеніе. Смуще
ніе есть то самое движеніе и возбужденіе помысловъ, которое 
воздвигаетъ и раздражаетъ сердце. А раздраженіе есть отмсти- 
тельноѳ возстаніе на опечалившаго, которое обращается въ дер
зость, какъ сказалъ бл. Авва Маркъ: , злоба, питаемая помы
слами, раздражаетъ сердце; молитва же убиваетъ еѳ.“ Еслибъ 
ты перенесъ малое слово брата, то погасилъ бы этотъ малый 
уголекъ прежде, чѣмъ произошло смущеніе. -Однакожъ и его, 
если хочешь, можешь удобно погасить, пока оно еще ново, 
молчаніемъ, молитвою, однимъ поклономъ отъ сердца.—Если 
же будешь продолжать дымить, т.-е. раздражать и возбуждать 
сердце помышленіями: „зачѣмъ онъ... такъ и я “... то отъ сего 
разгорится сердце твое и породится воспаленіе раздражитель
ности.—Если хочешь, можешь погасить и ее прежде, чѣмъ 
произойдетъ гнѣвъ. Если же будешь продолжать возмущать и 
раздражать себя, то уподобишься человѣку, подкладывающему 
дрова на огонь, отъ чего образуется пламень огненный,—и это 
есть гнѣвъ. А гнѣвъ, если закоснѣетъ, обращается въ злопа
мятность, отъ которой человѣкъ не освободится, если не проль
етъ крови своей (потовъ и трудовъ надъ собою).

53. Се слышали вы, что такое начальное смущеніе, что 
раздражительность, что гнѣвъ, и что злопамятство. Видите ли 
какъ отъ одного слова доходятъ до такого зла? Ибо еслибъ ты 
сначала укорилъ себя, терпѣливо перенесъ слово брата твоего, 
и не хотѣлъ бы отомстить ему, и на одно слово сказать два, 
или пять словъ, и -воздать зломъ за зло; то избавился бы отъ 
всѣхъ золъ этихъ. Посему и говорю вамъ: всегда отсѣкайте 
страсти, пока онѣ еще молоды, прежде пежели они укоренятся, 
и укрѣпятся въ васъ я  станутъ удручать васъ: ибо тогда при
дется вамъ много пострадать отъ нихъ. Иное дѣло вырвать 
малую былинку, и иное искоренить большое дерево.

54. Воздавать зломъ за зло можно не только дѣломъ, но и 
словомъ и видомъ. Иной думаетъ, что онъ на дѣлѣ не возда
етъ зломъ за зло, по оказывается, что воздаетъ словомъ, или
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видомъ, или движеніемъ, или взоромъ; ибо и всѣмъ этимъ 
можно оскорбить брата своего,—и это также есть воздаяніе 
зломъ за зло. Другой же не старается мстить за зло ни дѣ
ломъ, ни словомъ, ни видомъ, ни движеніемъ, но въ сердцѣ 
своемъ имѣетъ неудовольствіе на брата своего и скорбитъ на 
него. Другой хотя не имѣетъ скорби на брата своего; но если 
услышитъ, что кто нибудь оскорбитъ брата того въ чемъ либо, 
или что его побранили, или унизили,—н радуется тому, то и 
онъ оказывается воздающимъ зломъ за зло въ сердцѣ своемъ. 
Другой не питаетъ злобы въ сердцѣ своемъ, и не радуется, 
слыша объ униженіи оскорбившаго его, даже и печалится, если 
ему нанесутъ оскорбленіе, однакожъ не радуется и благополучію 
его,—когда, напримѣръ, видя, какъ того прославляютъ и тому 
угождаютъ, скорбитъ; и это есть также видъ злопамятности, 
хотя и легчайшій.

55. Иной, если случится кому оскорбить его, и они по
клонятся другъ другу и примирятся между собою, живетъ въ 
мирѣ съ тѣмъ и не имѣетъ противъ него никакой злой мысли 
въ сердцѣ своемъ; когда же чрезъ нѣсколько времени тому 
опять случится сказать что либо скорбное для него, то онъ 
начинаетъ вспоминать и прежнее и смущаться не только о 
второмъ, но и о прежнемъ.—Сей подобенъ человѣку имѣющему 
рану и положившему на нее пластырь, и хотя онъ въ настоя
щее время заживилъ рану, и она заросла, но мѣсто еще болѣ
зненно; и если кто броситъ въ него камень, то мѣсто сіе по
вреждается болѣе всего тѣла и тотчасъ начинаетъ источать 
кровь. Тоже самое претерпѣваетъ и оный человѣкъ: была у 
него рана, и онъ приложилъ пластырь,—т.-е. сдѣлалъ поклонъ 
и исцѣлилъ рану, т. е. гнѣвъ, примиреніемъ; началъ также 
усиливаться и противъ злопамятности, стараясь не питать ни 
одной злой мысли въ сердцѣ своемъ. Это значитъ, что рана 
заростаетъ; но она еще не совершенно зажила,—есть еще оста
токъ злопамятности, отъ котораго удобно возобновляется рана, 
если человѣкъ получитъ хотя легкій ушибъ.

56. Надобно подвизаться—совершенно очистить и внутрен-
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ній гной, дабы больное мѣсто совсѣмъ заросло, и чтобы не ос
талось никакого безобразія и вовсе нельзя было узнать, что на 
этомъ мѣстѣ была рана. Какъ же сего достигнуть?—Молясь отъ 
всего сердца объ оскорбившемъ и говоря: Боже, помоги брату 
моему и мнѣ ради молптвъ егоі— Молясь такимъ образомъ за 
брата своего; являетъ онъ состраданіе и любовь, прося же по
мощи себѣ, ради молитвъ его, смиряется. А гдѣ состраданіе, 
любовь и смиреніе, тамъ что можетъ успѣть раздражительность, 
или злопамятность, или другая какая страсть?—!  Авва Зоси- 
ма сказалъ: „если діаволъ подвигнетъ всѣ хитрости злобы сво
ей со всѣми демонами своими, то всѣ коварства его упразднятся 
и сокрушатся отъ смиренія ио заповѣди Христовой." А другой 
старецъ сказалъ: „молящійся за врага не будетъ злопамятенъ."

57. Дѣломъ исполняйте совѣты старцевъ, и тогда хорошо 
уразумѣете, что говорятъ они; если не будете исполнять, ни
когда не можете одними словами научиться дѣлу подвижниче
ства. Какой человѣкъ, желая научиться искусству, постигаетъ 
его изъ однихъ словъ? Нѣтъ; сперва онъ работаетъ и портитъ, 
работаетъ и уничтожаетъ свое издѣліе; и такъ мало по малу, 
трудами и терпѣніемъ научается искусству, съ помощію Бога, 
взирающаго на его трудъ и произволеніе. А мы хотимъ искус
ству искусствъ научиться одними словами, не принимаясь за 
дѣло. Возможно это?!—Будемъ же внимать себѣ, и трудиться со 
тщаніемъ, пока еще имѣемъ время.

58. Нужно всячески внимать, чтобъ не быть окраденными 
ложью, ибо лжецъ не соединяется съ Богомъ. Ложь чужда Богу. 
Въ Писаніи сказано, что ложь отъ діавола, что онъ есть ложь 
и отецъ лжи (Іоан. 8, 44). Се, отцемъ лжи названъ діаволъ, 
истина же есть Богъ; ибо Онъ Самъ говоритъ: Азъ есмь путь, 
истина и животъ (Іоан. 14, 6). Видите, отъ Кого мы отлуча
емъ себя и съ кѣмъ соединяемъ себя ложью!—Итакъ, если по
истинѣ хотимъ спастися, то мы должны всею силою и всѣмъ 
усердіемъ любить истину и охранять себя отъ всякой лжи, 
чтобъ она не отлучила насъ отъ истины и жизни.

59. Есть три различныхъ вида лжи: иной лжетъ мыслію,
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другой лжетъ словомъ, а иной лжетъ самою жизнію своею.— 
Мыслію лжетъ тотъ, кто принимаетъ за истину свои предпо
ложенія, т.-е. пустыя подозрѣнія на ближняго; когда, напри
мѣръ, видитъ, что кто пибудъ говоритъ съ братомъ своимъ, 
дѣлаетъ свои догадки: это онъ про меня что нибудь говоритъ,— 
и нодоб.—Такой лжетъ мыслію; ибо онъ ничего истиннаго не 
говоритъ, но только по одному своему мнѣнію, а отъ сего проис
ходятъ злословіе, пересуды, враждованіе и осужденіе.—Словомъ 
лжетъ тотъ, кто, напримѣръ, полѣнившись встать на бдѣніе, 
не говоритъ: * прости, я полѣнился встать;а но говоритъ: „у 
мепя былъ жаръ, я былъ нездоровъ," и десятки лживыхъ словъ 
придумываетъ,—чтобъ не сдѣлать одного поклона и не сми
риться. Также если онъ желаетъ чего, то не скажетъ прямо: 
„я этого желаю," но все извращаетъ слова свои, указывая, то 
на болѣзнь, то па нужду,—и лжетъ до тѣхъ поръ, пока не 
удовлетворитъ желанія. Такому наконецъ перестаютъ вѣрить, 
и когда онъ говоритъ правду.—Жизнію своею лжетъ тотъ, кто, 
будучи блудникомъ, притворяется воздержнымъ, или будучи 
корыстолюбиаъ, выставляетъ себя милостивымъ, или будучи 
надменъ, принимаетъ видъ смиреннаго.

60. Позаботимся о себѣ. Кто намъ дастъ время сіе, если 
мы понапрасну потеряемъ его? Поистинѣ будетъ время, когда 
взыщемъ дней сихъ и не обрящемъ. Авва Арсеній всегда го
ворилъ себѣ: „Арсеній, для чего вышелъ ты изъ міра?"

61. Еслибъ мы восхотѣли поподвизаться не много, то не 
скорбѣли бы много и не испытывали бы трудностей. Ибо если 
кто понуждаетъ себя на подвиги, то продолжая подвизаться, 
мало по малу преуспѣваетъ и потомъ съ покоемъ совершаетъ 
добродѣтели; поелику Богъ, видя, что онъ понуждаетъ себя, 
подаетъ ему помощь. Будемъ же понуждать себя; ибо мы хотя 
пе достигли еще совершенства, но если будемъ подвизаться, 
то чрезъ подвигъ получимъ помощь, и съ сею помощію стя- 
жемъ всякія добродѣтели. Посему-то нѣкто изъ отцевъ сказалъ: 
„дай кровь и пріими духъ," т .-е . подвизайся, и получишь 
навыкъ въ добродѣтели.
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62. Какъ желающій обучиться плотничеству не занимает
ся инымъ ремесломъ; такъ и тѣ, которые хотятъ научиться 
дѣланію духовному, не должны заботиться нн о чемъ другомъ, 
но день и ночь поучаться въ томъ, какъ бы пріобрѣсти оное. 
Однакожъ всему должна быть мѣра. Нѣкто изъ старцевъ ска
залъ: „ходите путемъ царскимъ и считайте поприща (вер
сты). “ Ибо добродѣтели суть средина между излишествомъ и 
недостаткомъ. Поэтому и сказано въ Писаніи: да не уклони- 
шися ни на десно, ни на шуѳ, но путемъ царскимъ ходи 
(Втор. 5, 32; 17, 11).

63. Зло само по себѣ есть ничто, ибо оно не есть какое 
либо существо и не имѣетъ никакого состава. Но душа, укло
нившись отъ добродѣтели, дѣлается страстною и раждаетъ 
грѣхъ, и потомъ томится, не находя себѣ въ немъ естествен
наго упокоенія. И дерево развѣ имѣетъ по естеству червей 
внутри себя? Но заводится въ немъ малая гнилость; отъ этой 
гнилости зараждается червь, — и сей самый червь съѣдаетъ 
дерево. Такъ и душа сама производитъ зло,—и опять сама 
мучится отъ зла, какъ сказалъ Григорій Богословъ: „огнь есть 
порожденіе вещества; и поядаетъ вещество, какъ и злыхъ зло.“

64. Тоже самое видимъ и въ тѣлесной болѣзни: когда кто 
живетъ безпорядочно и не бережетъ здоровья, то происходитъ 
избытокъ или недостатокъ чего либо въ тѣлѣ, и отъ этого по
томъ человѣкъ дѣлается больнымъ; а прежде этого вовсе не 
существовало болѣзни, и она не была никогда чѣмъ либо; и опять 
по исцѣленіи тѣла, болѣзнь уже вовсе не существуетъ. Такъ точ
но и зло есть недугъ души, лишившейся свойственнаго ей и 
по естеству ей принадлежащаго здравія, которое есть добродѣтель.

65. Есть три состоянія въ человѣкѣ: онъ или дѣйствуетъ 
по страсти, или сопротивляется ей, или искореняетъ ее. Дѣй
ствуетъ по страсти тотъ, кто приводитъ ее въ исполненіе, удо
влетворяетъ ей. Сопротивляется ей тотъ, кто не дѣйствуетъ по 
ней и не отсѣкаетъ ея, но благоразумно минуетъ какъ бы 
страсть, однако имѣетъ ее въ себѣ. А искореняетъ страсть тотъ, 
кто подвизается и дѣйствуетъ противъ страсти.
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66. Дѣйствующій по страсти подобенъ человѣку, который, 
будучи пораженъ отъ врага своего стрѣлами, беретъ ихъ и соб
ственными руками вонзаетъ въ свое сердце. Сопротивляющійся 
страсти подобенъ осыпаемому стрѣлами врага своего, но обле
ченному въ броню, и потому не получающему ранъ. А иско
реняющій страсть подобенъ тому, кто, будучи осыпаемъ стрѣ
лами врага своего, сокрушаетъ ихъ, или возвращаетъ въ серд
це врага, какъ сказано въ Псалмѣ: оружіе ихъ да внидетъ въ 
сердце ихъ, и луцы ихъ да сокрушатся.

67. Одинъ братъ семь дней пробылъ въ горячкѣ, и вотъ 
прошли другіе сорокъ дней, а онъ еще не находитъ въ себѣ 
крѣпости.—Семь дней былъ боленъ сей смиренный,—а сколько 
дней прошло, что онъ все еще не понравился? Такъ бываетъ 
и съ душею: иной согрѣшаетъ не много, а сколько времени 
проводитъ потомъ, проливая кровь свою, пока исправится?

68. Видимъ, какъ братія наши похищаются изъ среды на
шей, и не внимаемъ себѣ, тогда какъ знаемъ, что и мы мало 
но малу приближаемся къ смерти. Будемъ же внимать себѣ, и 
пока есть время, не будемъ терять его понапрасну. Какъ не по
мнимъ мы слова онаго старца, сказавшаго, что если кто поте
ряетъ золото или серебро, то онъ вмѣсто его можетъ найти другое; 
если же потеряемъ время, живя въ праздности и лѣности, то 
не возможемъ найти другаго взамѣнъ потеряннаго. По истинѣ 
будемъ искать хотя одного часа сего времени и не найдемъ его.

69. Одинъ великій старецъ прохаживался съ учениками 
своими на нѣкоторомъ мѣстѣ, гдѣ были различные кипарисы, 
большіе и малые. Старецъ сказалъ одному изъ учениковъ сво
ихъ: вырви этотъ кипарисъ. Кипарисъ былъ малъ, и братъ 
тотчасъ одною рукою вырвалъ его. Старецъ указалъ ему на 
другой, большій перваго, и сказалъ: вырви и этотъ. Братъ рас
качалъ его обѣими руками и выдернулъ. Старецъ указалъ ему 
другой еще большій. Онъ вырвалъ и тотъ, но съ великимъ 
трудомъ. Потомъ указалъ ему на иной еще большій. Братъ 
съ величайшимъ трудомъ, сперва много раскачивалъ его, тру
дился и потѣлъ, и наконецъ вырвалъ и сей, Наконецъ старецъ
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показалъ ому в еще большій кипарисъ. Но братъ, хотя и мпо- 
го трудился и потѣлъ падъ нимъ, однако не могъ его вырвать. 
Старецъ, видя, что онъ не можетъ сдѣлать этого одинъ, велѣлъ 
другому брату помочь ему. И они оба едва успѣли вырвать 
его.—Тогда старецъ сказалъ ученикамъ своимъ: „вотъ такъ и 
страсти; пока онѣ малы, то, если ножелаемъ, легко можемъ 
исторгнуть ихъ; если же вознерадимъ о нихъ, какъ о малыхъ, 
то онѣ укрѣпляются, и чѣмъ болѣе укрѣпляются, тѣмъ боль
шаго требуютъ отъ насъ труда; а когда очень укореняются 
въ насъ, тогда даже и съ большимъ трудомъ мы не можемъ 
одни исторгнуть ихъ изъ себя, если не получимъ помощи отъ 
нѣкоторыхъ Святыхъ, помогающихъ намъ по Бозѣ.а

70. Пророкъ говоритъ къ дщери вавилопской: блаженъ, иже 
иметь и разбіетъ младенцы твоя о камень (Пс. 136, 9).—Дщерь 
вавилонская—образъ всего грѣховнаго и богопротивнаго. По
рожденія ея суть страстные помыслы и дѣла. Блаженъ, кто 
не принимаетъ пораждающихся въ немъ лукавыхъ помышле
ній, и не даетъ имъ мѣста возрастать въ себѣ и приводить 
зло въ дѣйствіе, но пока онѣ еще малы, и прежде чѣмъ уко
ренятся и возстанутъ на него, всячески старается сокрушать 
ихъ о камень непоколебимой рѣшимости, и истреблять ихъ 
именемъ Господа Іисуса Христа.

71. Отцы указали намъ, какъ человѣкъ долженъ постепен
но очищать себя: каждый вечеръ долженъ онъ испытывать 
себя, какъ провелъ день, и опять утромъ, какъ провелъ ночь, 
и каяться предъ Богомъ, въ чемъ ему случилось согрѣшить. 
Намъ же, такъ какъ мы много согрѣшаемъ, поистинѣ нужно, 
но забывчивости пашей, и по истеченіи шести часовъ испы
тывать себя, какъ провели мы время и въ чемъ согрѣшили.

72. Кто станетъ такимъ образомъ испытывать себя, въ 
томъ зло начнетъ мало по малу уменьшаться,—и если онъ дѣ
лалъ девять проступковъ, будетъ дѣлать восемь;—и такъ пре
успѣвая постепенно, съ помощію Божіею, не допуститъ укрѣ
питься въ себѣ страстямъ. Великое бѣдствіе впасть въ навыкъ 
какой либо страсти.
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73. Не тотъ, кто однажды разгнѣвался, называется уже 
гнѣвливымъ,—и не тотъ, кто однажды впалъ въ блудъ, назы
вается уже блудникомъ,—и не тотъ, кто однажды оказалъ ми
лость, называется милостивымъ; но какъ въ добродѣтели, такъ 
и въ порокѣ, отъ частаго въ оныхъ упражненія, душа полу
чаетъ навыкъ, и потомъ этотъ навыкъ или мучитъ или по
коитъ ее. Добродѣтель покоитъ: ибо чѣмъ болѣе мы дѣлаемъ 
добраго, тѣмъ большій пріобрѣтаемъ навыкъ въ добродѣтели, и 
чрезъ то возвращаемъ себѣ свое природное свойство, и восхо
димъ къ первоначальному своему здравію. А порокъ мучитъ: 
потому что чрезъ него мы принимаемъ нѣкоторый чуждый и 
враждебный естеству нашему навыкъ, который и разрушаетъ его.

74. Орелъ, если весь будетъ внѣ сѣти, но запутается въ 
оной однимъ когтемъ, то чрезъ эту малость низлагается вся 
сила его,—и ловецъ можетъ захватить его, лишь только за
хочетъ. Такъ и душа, если хотя одну только страсть обратитъ 
себѣ въ навыкъ, то врагъ, когда ни вздумаетъ, низлагаетъ ее, 
такъ какъ она, по причинѣ той страсти, находится въ рукахъ 
его. Не допускайте же, чтобы какая либо страсть обратилась 
вамъ въ навыкъ, но подвизайтесь и молитесь Богу день и ночь, 
чтобы не впасть въ искушеніе. Если же мы и будемъ побѣ
ждены, какъ человѣки, и впадемъ въ согрѣшеніе; то постараем
ся тотчасъ возстать, покаемся въ немъ, восплачемся предъ 
благостію Божіею, будемъ бодрствовать и подвизаться. И Богъ, 
видя паше доброе произволеніе, смиреніе и сокрушеніе наше, 
подастъ намъ руку помощи и сотворитъ съ нами милость.

75. Все случающееся должно возводить къ Богу и говорить: 
ничего не бываетъ безъ воли Божіей; знаетъ Богъ, что то и 
то благо и полезно, потому и случается, такъ. Изъ всего, что 
Богъ творитъ, ничего нѣтъ такого, что не было бы благо, по 
вся добра и добра зѣло (Быт. 1, 31). Итакъ, никому не должно 
скорбѣть о случающемся, но возведши то къ Богу, усдѳкоивать- 
ся. Есть нѣкоторые люди, которые до того изнемогаютъ отъ 
случающихся скорбей, что отказываются отъ самой жизни, и 
считаютъ сладкою смерть, лишь бы только избавиться отъ
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скорбей: но это происходитъ отъ малодушія и отъ многаго ne- 
разумія. Не знаютъ они той страшной нужды, которая встрѣ 
чаетъ насъ по исходѣ души изъ тѣла.

76. Одинъ весьма ревностный братъ спросилъ нѣкоего стар
ца: „отчего душа моя желаетъ смерти?" Старецъ отвѣтилъ 
ему: „оттого, что ты не хочешь терпѣть находящія скорби, не 
зная, что грядущая скорбь гораздо тяжелѣе здѣшней."—И дру
гой братъ тоже спрашивалъ старца: „отчего я впадаю въ без
печность, пребывая въ келліи своей?" И тотъ сказалъ ему: 
„оттого, что ты не узналъ еще ни ожидаемаго покоя, пи буду
щаго мученія. Ибо еслибъ ты достовѣрно зналъ это, то хотя 
бы келлія твоя была полна червей, такъ что ты стоялъ бы 
въ нихъ по самую шею, ты терпѣлъ бы сіе, не разслабѣвая." 
Но мы, спя, хотимъ снастися, и потому изнемогаемъ въ скор
бяхъ; тогда какъ должны бы были благодарить Бога и считать 
себя блаженными, что сподобляемся не много поскорбѣть здѣсь, 
дабы тамъ обрѣсти немалый покой.

77. Евагрій говорилъ: „кто предается страстямъ и молитъ 
Бога, чтобъ поскорѣе умереть, тотъ подобенъ больному, кото
рый упрашиваетъ плотника поскорѣе изрубить одръ его (на 
которомъ онъ все же получалъ нѣкое утѣшеніе въ своемъ стра
даніи). Ибо находясь въ тѣлѣ семъ, душа получаетъ облегче
ніе отъ страстей своихъ н нѣкое утѣшеніе: тутъ человѣкъ ѣстъ, 
пьетъ, спитъ, бесѣдуетъ, общится съ друзьями своими. Когда 
же душа выйдетъ изъ тѣла, тогда остается одна съ страстями 
своими, и потому всегда мучима бываетъ ими; объятая ими, 
она жегома бываетъ ихъ горѣніемъ,—и терзается ими, до того, 
что и о Богѣ вспомнить не можетъ. Сіе воспоминаніе о Богѣ 
могло бы утѣшать душу, какъ говорится во Псалмѣ: помянухъ 
Бога и возвеселихся (Пс. 76, 4); но до сего не допускаютъ ее 
страсти.

78. По здѣшнимъ страданіямъ можете нѣсколько понять, 
что есть и тамошняя мука. Когда, напримѣръ, у кого либо 
сдѣлается горячка, то что палитъ его? Какой огонь произво
дитъ сіе жженіе? Такъ и страстная душа всегда мучится тамъ
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споимъ злымъ навыкомъ, имѣя горькое воспомипаніе и томи
тельное впечатлѣніе отъ страстей, непрестанно жгущихъ и 
воспаляющихъ ее.

79. Кто притомъ безъ ужаса можетъ воспоминать страш
ныя мѣста мученій, огнь, тьму, безжалостныхъ слугъ мучи
телей, и другія томленія, о коихъ говорится въ Писаніи: со
жительство съ демонами, для которыхъ однихъ и уготованъ 
тамошній огнь (Мѳ 25, 41)?—Да и одинъ стыдъ осужденія 
какъ сокрушителенъ и убійственъ? Св. Златоустъ говоритъ: 
„если бы и не текла рѣка огненная и не предстояли страшные 
ангелы, но только бы призывались всѣ человѣки на судъ, и— 
одпи, получа похвалу, прославлялись бы, другіе же отсыла
лись бы съ безчестіемъ, чтобъ не видѣть имъ славы Божіей; 
то наказаніе онымъ стыдомъ и безчестіемъ и скорбь о лишеніи 
толикихъ благъ не была ли бы ужаснѣе всякой геепны?“—

80. Постараемся же очистить себя, чтобъ избавиться отъ 
такого бѣдствія. Потребенъ конечно трудъ: и потрудимся, да 
обрящемъ милость. Когда кто, имѣя поле, оставитъ его въ не
бреженіи, не заростетъ ли оно?—И не тѣмъ ли болѣе напол
нится оно терніемъ и волчцами, чѣмъ болѣе онъ будетъ не
бречь о немъ? Когда же потомъ онъ захочетъ очистить свое 
поле отъ всякой худой травы, которой далъ разростись во вре
мя нерадѣнія своего, то не тѣмъ ли болѣе окровавятся руки 
его, чѣмъ болѣе онъ запустилъ его? — Ибо ему предлежитъ но 
подрѣзать только траву, но съ корнемъ повыдергать ее; потому 
что иначе она опять все будетъ выростать, сколько ни подрѣ
зай. Такъ бываетъ и съ душею нашею. Когда нерадимъ о ней, 
она заростаетъ всякимъ злымъ зеліемъ страстей; когда же по
томъ, опомнившись, возьмемся очищать ее, неизбѣженъ трудъ 
болѣзненный: ибо намъ предлежитъ не отстать только отъ страст
ныхъ дѣлъ, но искоренить самые навыки страстные. Но нѣтъ 
ничего хуже навыка страстнаго. „Не малый подвигъ, гово
ритъ св. Василій Великій, преодолѣть злой навыкъ, ибо навыкъ, 
укоренившись долгимъ временемъ, часто получаетъ силу естества.

81. Должно не только отсѣчь страсти, но и причины ихъ,
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потомъ хорошо удобрить устроеніе нрава своего покаяніемъ и 
плачемъ,—и тогда уже начать сѣать доброе сѣмя т.-е. добрыя 
дѣла. Ибо какъ бываетъ съ полемъ,—что если но очищеніи и 
удобреніи его, не носѣготъ на немъ добраго сѣмени, то всходитъ 
сорная трава и, находя землю рыхлою и мягкою отъ очище
нія, глубже укореняется въ ней: такъ бываетъ и съ человѣкомъ, 
что если онъ покаявшись въ прежнихъ своихъ дѣлахъ и 
исправивъ нравы свои, не станетъ заботиться о пріобрѣтеніи 
добродѣтелей, то на немъ сбывается сказанное въ Евангеліи о 
возвращеніи нечистаго духа опять въ прежнее житье, теперь 
очищенное и подметенное, уже съ семью другими духами,— 
отъ чего человѣку тому бываетъ хуже прежняго (Мѳ. 12, 44).

82. Каждый, желающій спастись, долженъ, не только не 
дѣлать зла, но обязанъ дѣлать и добро, какъ сказано въ Псал
мѣ: уклописл отъ зла и сотвори благо (Пс. 33). Напримѣръ, 
если кто былъ гнѣвливъ, долженъ по только не гнѣваться, но 
и пріобрѣсти кротость; если кто гордился, долженъ не только 
не гордиться, но и стать смиреннымъ Ибо каждая страсть имѣ 
етъ противоположную ей добродѣтель: гордость—смиренномуд
ріе, скупость— милосердіе, блудъ—цѣломудріе, малодушіе—тер
пѣніе, гнѣвъ—кротость, ненависть—любовь.

83. Какъ прежде изгнали мы добродѣтели, и воспріяли 
вмѣсто ихъ страсти; такъ теперь должны мы потрудиться но 
только изгнать страсти, но н водворить въ себѣ вмѣсто ихъ 
добродѣтели. Мы естественно имѣемъ въ себѣ добродѣтели, дан
ныя намъ отъ Бога. Ибо Богъ въ самомъ сотвореніи человѣка, 
всѣялъ въ него всѣ добродѣтели, какъ и сказалъ: сотворимъ че
ловѣка по образу нашему и по подобію (Быт. 1. 26), Сказано: по 
образу,—  поелику Богъ сотворилъ душу безсмертною и свобод
ною, а по подобію —относится къ добродѣтели,—какъ бы такъ: 
святи будите, якоже Азъ святъ есмъ (1 Петр. 1, 16). Слѣдо
вательно добродѣтели—по естеству намъ; а страсти не принад
лежатъ къ естеству нашему, по привносятся въ него,—именно, 
когда душа предается самоугодію, тогда уклоняется отъ доб
родѣтели и водворяетъ въ себѣ страсти.
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84. Хорошо сказалъ Авва Пименъ, что преуспѣяніе мона
ха обнаруживается въ искушеніяхъ: ибо монахъ, истинно 
приступающій работать Господу, долженъ уготовать душу свою 
во искушеніе (Сир. 2, 1),—чтобъ никогда не изумляться и не 
смущаться ни чѣмъ, случающимся съ нимъ, вѣруя, что ни
чего но бываетъ безъ Промысла Божія. А въ чемъ Промыслъ 
Божій, то вполнѣ благо, и служитъ къ пользѣ душевной; ибо 
все, что дѣлаетъ Богъ, дѣлаетъ Онъ для нашей пользы, любя и 
милуя насъ. Ж мы должны, какъ сказалъ Апостолъ, о всемъ 
благодарити (Еф. 5, 20; 1 Сол. 5, 18) благость Его, и никогда 
не печалиться и не малодушествовать о случившемся съ нами, 
но все, что съ нами бываетъ, принимать безъ смущенія со 
смиренномудріемъ и съ надеждою на Бога, вѣруя, что все, что 
ни дѣлаетъ съ нами Богъ, дѣлаетъ по благости Своей, любя 
насъ и во благо намъ.

85. Если кто имѣетъ друга и увѣренъ, что онъ любитъ 
его; то и когда нотернитъ что отъ него, даже и тяжелое, ду
маетъ, что тотъ сдѣлалъ это любя, и никогда не повѣритъ о 
своемъ другѣ, что онъ хотѣлъ ему повредить: тѣмъ болѣе долж
ны мы думать о Богѣ, Который создалъ насъ, и привелъ 
насъ изъ небытія въ бытіе, вочеловѣчился насъ ради и умеръ 
за насъ, что Онъ дѣлаетъ все съ нами по благости Своей, и 
любя насъ. О другѣ иной можетъ подумать: онъ все дѣлаетъ 
любя и жалѣя меня (и всегда готовъ такъ поступать); но у 
него нѣтъ столько благоразумія, чтобы всегда все касающееся 
меня устроятъ хорошо; отъ того случается, что онъ не хотя 
вредитъ мнѣ. О Богѣ же мы не можемъ сего сказать; ибо Онъ 
ость источникъ премудрости, знаетъ все, что намъ полезно, и 
сообразно съ симъ устрояетъ все касающееся насъ, даже и са
мое маловажное. Опять о другѣ можно сказать, что онъ, хотя 
любитъ и жалѣетъ насъ и довольно разуменъ, чтобъ устроить 
относящееся къ намъ, но не въ силахъ помочь намъ въ томъ, 
въ чемъ онъ думаетъ принести намъ пользу. Но о Богѣ нельзя 
сказать и сего; ибо Ему все возможно и для Него нѣтъ ниче
го невозможнаго.—Согласно всему сему, мы должны все, слу
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чающееся съ нами, принимать съ благодарностію, какъ исхо
дящее отъ Бога, Благодѣтеля и благаго Владыки, хотя бы то 
было и прискорбное.

86. Если кто перенесетъ искушеніе съ терпѣніемъ и сми
реніемъ, то оно пройдетъ безъ вреда для него; если же онъ бу
детъ малодушествовать, смущаться, обвинять каждаго, то онъ 
только отягощаетъ себя и никакой не получаетъ пользы, но 
лишь вредитъ себѣ; тогда какъ искушенія большую приносятъ 
пользу тому, кто переноситъ ихъ безъ смущенія.

87. Мы не должны смущаться даже и тогда, когда смуща
етъ насъ страсть. Чему дивиться тебѣ, страстный, и за чѣмъ 
смущаться, когда тревожитъ тебя страсть?—Ты самъ же обра
зовалъ ее въ себѣ, самоохотно имѣешь ее въ себѣ,—и смущаешь
ся?—Принялъ залоги ея и говоришь: чего ради она смущаетъ 
меня? — Лучше терпи, подвизайся, и моли Бога помочь тебѣ; 
не имѣть же прискорбныхъ нападеній отъ страстей невозмож
но тому, кто исполнялъ страсти. Сосуды ихъ, какъ сказалъ 
Авва Сисой, находятся внутри тебя; отдай имъ залогъ ихъ, и 
онѣ отойдутъ отъ тебя. Такъ какъ мы возлюбили пхъ и при
вели въ дѣйствіе, то и невозможно намъ не плѣняться страст
ными помыслами, понуждающими насъ, и противъ воли на
шей, исполнять страсти; потому что мы добровольно предали 
себя въ руки ихъ.

88. На кого возстаютъ страстные помыслы прежде, чѣмъ 
станетъ онъ дѣйствовать по страсти, тотъ еще въ своемъ горо
дѣ, онъ свободенъ, и имѣетъ себѣ помощника въ Богѣ. Почему, 
какъ только смирится при семъ предъ Богомъ и не много по
борется, то помощь Божія явится освобождать его отъ нападе
нія страсти. Если же кто не станетъ бороться и, поблаживъ 
себѣ, предастся плотскому услажденію; то помощь Божія отсту
паетъ отъ него, и страсть увлекаетъ его къ дѣлу страстному, 
а за симъ послѣдуетъ то, что онъ по неволѣ уже будетъ слу
жить страсти той.

89. Повѣствуется, что когда одного ученика великаго нѣ
коего старца постигла плотская брапь, и старецъ, видя труды
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его, сказалъ ему: „хочешь ли, я помолюсь Богу, чтобы Онъ 
облегчилъ тебѣ сію брань?" то ученикъ тотъ отвѣтилъ ему: 
„хотя мнѣ тяжело и притрудно, отче, по вижу въ себѣ плодъ 
отъ труда; почему моли Бога, чтобъ Онъ далъ мнѣ терпѣніе." 
Старецъ сказалъ ему на это: „теперь я позналъ, что ты пре
успѣваешь и превосходишь меня." Таковы истинно хотящіе 
спастися! И вотъ что значитъ нести со смиреніемъ иго иску- 
шеніяі

90. Когда Богъ послалъ Мотсея извести Израильтянъ изъ 
Египта и рабства Фараонова, тогда Фараонъ еще болѣе обреме
нилъ ихъ работою. Такъ и діаволъ, когда видитъ, что Богъ 
умилосердился надъ душею, готовъ се помиловать и облегчить 
отъ бремени страстей, тогда еще болѣе отягощаетъ ее страстя
ми и сильнѣе боретъ ее. Но отцы, зная сіе, укрѣпляютъ чело
вѣка своимъ ученіемъ и не допускаютъ его предаться боязни. 
Мужаіітеся и да крѣпится сердце ваше, ecu уповающій на Господа 
(ІТс. 30, 25).

91. Страхъ Божій побуждаетъ душу къ храненію заповѣ
дей и посредствомъ заповѣдей созидается домъ душевный. Убо
имся же Бога и созиждемъ себѣ домы, дабы найти защиту во 
время зимы, дождей, молній и громовъ, потому что великое 
бѣдствіе терпитъ зимою не имѣющій дома.

92. Какъ должно созидать домъ душевный, сему можно 
научиться изъ построенія дома житейскаго. Строящій домъ 
возводитъ стѣны со всѣхъ четырехъ сторонъ, а не объ одной 
только стѣпѣ заботится; иначе по напрасну будетъ онъ тратить 
издержки и трудъ. Такъ и человѣкъ, желающій создать душе
вный домъ, не долженъ нерадѣть ни объ одной сторонѣ своего 
зданія, но ровно и согласно возводить оное. Сіе — то значитъ 
сказанное Аввою Іоанномъ: „я хочу, чтобъ человѣкъ каждый 
день пріобрѣталъ по немногу отъ всякой добродѣтели," — а не 
такъ, какъ дѣлаютъ нѣкоторые, кои, держась одной добродѣтели 
и пребывая въ ней, только ее одну и исполняютъ, а о про
чихъ не заботятся.

93. Возводится же душевный домъ ровно и стройно со
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всѣхъ сторонъ такимъ образомъ.—Сперва надложитъ положить 
основаніе, которое есть вѣра: ибо безъ вѣры невозможно угодити 
Богу (Евр. 11, 6). И потомъ на семъ основаніи строить зданіе 
равномѣрно,—именно: случилось ли послушаніе, должно поло
жить камень послушанія; встрѣтилось ли огорченіе отъ брата, 
должно положить камень долготерпѣнія; представился ли слу
чай къ воздержанію, должно положить камень воздержанія. 
Такъ отъ всякой добродѣтели, для которой представляется слу
чай, должно полагать въ зданіе но камню, и такимъ образомъ 
возводить оное со всѣхъ сторонъ, полагая въ зданіе то камень 
состраданія, то камень отсѣченія своей воли, то камень крото
сти и т. д. Но при всемъ томъ должно позаботиться о терпѣ
ніи и мужествѣ: ибо онѣ суть краеугольные камни, ими свя- 
зуется зданіе и соединяется стѣна съ стѣною, не давая имъ 
наклоняться и отдѣляться одной отъ другой. Безъ терпѣнія и 
мужества никто не можетъ совершить ни одной добродѣтели. 
Почему и сказано: въ терпѣніи вашемъ стяжите души ваша 
(Лук. 21, 19).

94. Строющій домъ на каждый камень кладетъ известь; 
ибо если онъ положитъ камень на камень безъ извести, то камни 
выпадутъ и домъ обрушится. Известь (въ душевномъ созида
ніи) есть смиреніе, нотому что она берется изъ земли и нахо
дится у всѣхъ подъ ногами. А всякая добродѣтель, совершаемая 
безъ смиренія, не есть добродѣтель. О семъ сказано и въ отсч- 
никѣ: „какъ корабля нельзя построить безъ гвоздей, такъ и 
спастись нельзя безъ смиренномудрія.“ — Въ домѣ обычномъ 
есть кровля. Кровля дома душевнаго есть любовь, которая со
ставляетъ совершенство добродѣтелей, также какъ и кровля дома 
есть завершеніе дома.—Кругомъ кровли идутъ перила, чтобъ, 
какъ говоритъ законъ (Втор. 22, 8), дѣти не падали съ кровли. 
Перила въ зданіи душевномъ суть — трезвеніе, вниманіе и 
молитва; а дѣти — помышленія, бывающія въ душѣ, которыя 
хранятъ трезвеніе и молитва.

95. Но въ дѣлѣ сего созиданія нужно и еще одно,—имен
но, чтобъ здатель былъ искусенъ. Ибо если онъ не искусенъ,
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то можетъ покривить стѣну, и домъ когда-либо обрушится. Ис
кусенъ тотъ, кто разумно совершаетъ добродѣтели; ибо случает
ся, что иной и подъемлѳтъ трудъ добродѣланія, но отъ того, 
что неразумно совершаетъ трудъ сей, губитъ его самъ, или 
постоянно портитъ дѣло; и такимъ образомъ зданія не доводитъ 
до конца, но только строитъ и разрушаетъ.

96. Вотъ одинъ примѣръ изъ многихъ. Если кто постится 
или по тщеславію, или думая въ себѣ, что совершаетъ особен
ную нѣкую добродѣтель, то таковый постится неразумно, и 
потому начинаетъ послѣ укорять брата своего, почитая себя 
чѣмъ-то великимъ; и оказывается, что онъ не только, положивъ 
одинъ камень, снялъ два, но находится въ опасности разру
шить и всю стѣну чрезъ осужденіе ближняго. А кто разумно 
постится, тотъ не думаетъ, что совершаетъ особенную добродѣ
тель, и не хочетъ, чтобъ его хвалили, какъ постника; но ду
маетъ, что чрезъ воздержаніе пріобрѣтетъ цѣломудріе, и по
средствомъ сего придетъ въ смиреніе, какъ говорятъ отцы: „путь 
къ смиренію суть труды тѣлесные, совершаемые разумно,”— 
и проч.—Таковый оказывается искуснымъ здателемъ, могущимъ 
прочно построить свой домъ.

97. Не увлекайся помыслами, будто добродѣтель превы
шаетъ твои силы и неисполнима для тебя; но, воодушѳвясь 
вѣрою, дерзновенно положи начало, яви предъ Богомъ доброе 
произволеніе и стараніе, — и увидишь помощь, которую Онъ 
подастъ тебѣ для совершенія добродѣтели.—Представь себѣ двѣ 
лѣстницы, — одна возводитъ на небо, а другая низводитъ въ 
адъ, — ты же стоишь на землѣ посреди обѣихъ лѣстницъ. Не 
думай и не говори: какъ могу я возлетѣть отъ земли и очу
титься вдругъ на высотѣ неба, т.-е. на верху лѣстницы. Ты 
только берегись спуститься внизъ, дѣлая худо; вверхъ же на
прягайся подниматься по немногу, дѣлая добро, какое встрѣ
чается. Каждое дѣло будетъ шагъ вверхъ. Такъ, поднимаясь съ 
помощію Божіею съ одной ступени на другую, достигнешь на
конецъ и верха лѣстницы.

98. Если будемъ искать, то найдемъ, и если будемъ про-
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сить, получимъ; ибо Евангеліе говоритъ: просите, и дастся 
вамъ у ищите и обрягцете, толцыте и отверзется вамъ (Мѳ. 7, 7). 
Сказано: просите для того, чтобъ мы въ молитвѣ призывали 
Бога на помощь; а ищите значитъ, чтобъ мы, увидѣвъ, какъ 
приходитъ добродѣтель и что приноситъ ее, соотвѣтственно 
сему употребляли и свои усилія на пріобрѣтеніе ея. Толцыте 
же значитъ исполнять заповѣди; ибо всякій, кто толкаетъ, тол
каетъ руками, а руки означаютъ дѣятельность. Итакъ, мы долж
ны не только просить, но искать и дѣйствовать, стараясь, по 
Апостолу, бытъ готовыми па всякое дѣло благое (2 Кор. 9, 8; 
2 Тим. 3, 17),— т.-ѳ. имѣя полную готовность разумно испол
нять волю Божію, какъ Онъ хочетъ, и какъ Ему угодно.

99. Апостолъ заповѣдалъ искушать, что есть воля Божія, 
благая и угодная и совершенная (Рим. 12, 2),—чтобъ потомъ и 
дѣйствовать по ней. — Какая же есть воля Божія благая? — Та, 
чтобъ любить другъ друга, быть сострадательными, творить 
милостыню и тому подобное; вотъ воля Божія благая, А какая 
есть воля Божія благоугодная? Не всякій дѣлающій что либо 
благое, дѣлаетъ это благоугодно Богу. Случается напримѣръ, 
что кто нибудь находитъ сироту убогую и красивую собою; 
она нравится ему по красотѣ своей,—и онъ беретъ ее и воспи
тываетъ, хотя какъ сироту убогую, но вмѣстѣ и какъ краси
вую собою. Вотъ это воля Божія и благая, но не благоугодная. 
А благоугодная та, когда кто дѣлаетъ дѣло милосердія, не по 
какому либо побужденію человѣческому, но ради Бога, заповѣ
давшаго сіе, ради самаго добра, изъ одного состраданія: сіе 
благоугодно Богу. — Совершенная наконецъ воля Божія есть та, 
когда кто творитъ дѣло милосердія, не со скупостію, не съ 
лѣностію, не съ презрѣніемъ, но всею силою и всѣмъ произ
воленіемъ, творя милость такъ, какъ будто бы принималъ самъ, 
и такъ благодѣтельствуя, какъ будто бы самъ принималъ бла
годѣянія: тогда исполняется совершенная воля Божія. — Вотъ 
какъ исполняетъ человѣкъ волю Божію благую, и благоугод
ную, и совершенную.

100. Есть два вида чревоугодія: первый, когда человѣкъ
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ищетъ пріятной пищи, и не всегда хочетъ ѣсть много, но же
лаетъ вкуснаго; второй, когда кого боретъ мпогояденіе,—и онъ 
не желаетъ хорошихъ снѣдей, и не заботится о вкусѣ ихъ, ио 
хочетъ только ѣсть и ѣсть, не разбирая, каковы снѣди, и забо
тясь только о томъ, чтобъ наполнить чрево. Первый называет
ся— гортанобѣсіе, а вторый— чревобѣсіѳ.- Кто хочетъ воспріять 
постъ во очищеніе грѣховъ своихъ, тотъ долженъ избѣгать 
обоихъ сихъ видовъ чревоугодія: ибо ими удовлетворяется не 
потребность тѣла, а страсть, и если кто предается имъ, то это 
вмѣняется ему въ грѣхъ.

101. Не только однакожъ сказанное предъ симъ правило о 
пищѣ должны мы соблюдать постясь, но должны удерживаться 
и отъ всякаго другаго грѣха, чтобъ, какъ постимся чревомъ, 
поститься намъ н языкомъ, удерживаясь отъ клеветы, отъ лжи, 
отъ празднословія, отъ уничиженія братій, отъ гнѣва, и отъ 
всякаго другаго грѣха, совершаемаго языкомъ. Должно также 
и глазами поститься, т.-е. не смотрѣть на суетныя вещи, не 
давать глазамъ свободы, ни на кого не смотрѣть безстыдно и 
безъ страха. Также и руки и ноги должно удерживать отъ вся
каго дѣла злаго.

102. Какую цѣль должны мы имѣть, когда посѣщаемъ 
другъ друга?—Во первыхъ, мы должны посѣщать другъ друга 
по любви; во вторыхъ, для того, чтобъ слышать Слово Божіе, 
потому что во множествѣ братій лучше познается Слово Божіе, 
когда чего не знаетъ одинъ, то знаетъ другой, и первый, спра
шивая его, также узнаетъ это; наконецъ, для того, чтобы узна
вать свое душевное устроеніе и состояніе, — и заимствовать 
примѣры житія отъ другихъ, какъ дѣлалъ св. Антоній, отъ 
одного заимствуя кротость, отъ другаго смиреніе, отъ иного— 
безмолвіе, и такимъ образомъ собирая въ себѣ добродѣтели кажда
го изъ посѣщаемыхъ.

103. При видѣ другихъ больше всего должно избѣгать по
дозрительности, отъ которой происходитъ пагубное осужденіе. 
Имѣю множество опытовъ, подтверждающихъ ту истину, что 
всякій судитъ о другихъ по своему устроенію. Приведу при-
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мѣръ. Положимъ, что кому либо случилось стоять ночью на 
какомъ либо мѣстѣ,—и мимо его идутъ три человѣка. Увидѣвъ 
его, одинъ изъ иихъ думаетъ: онъ ждетъ кого либо, чтобъ пой
ти и содѣлать блудъ; другой: это должно быть воръ; третій: 
онъ сговорился съ кѣмъ либо изъ ближайшаго дома вмѣстѣ 
пойти куда либо на молитву,—и ждетъ его. Вотъ трое видѣли 
одного и того же человѣка, на одномъ и томъ же мѣстѣ, одна
кожъ не одно и тоже возымѣли о немъ мнѣніе, но о д и н ъ - 
одно, другой—другое, третій еще иное,—и очевидно каждый— 
сообразно съ своимъ душевнымъ состояніемъ. Какъ тѣла черно
желчныя и худосочныя каждую пищу, которую принимаютъ, 
претворяютъ въ худые соки, хотя бы пища была и полезная, 
такъ и душа, имѣющая худой нравъ, получаетъ вредъ отъ вся
кой вещи, хотя бы встрѣчаемыя вещи и хороши были. Л 
имѣющій добрый правъ подобенъ тому, кто имѣетъ тѣло доб
росочное, при которомъ, если онъ и съѣстъ что либо вредпо- 
ватое, то оно образуется у пего въ хорошіе соки. Такъ и мы, 
если имѣемъ добрый правъ, и находимся въ хорошемъ душе
вномъ настроеніи, то можемъ отъ каждой вещи получать поль
зу, хотя бы вещь сія и пе была полезна.

104. Слышалъ я о нѣкоемъ братѣ, что, когда онъ прихо
дилъ къ кому либо изъ братіи и видѣлъ келлію его не выме
тенною и не убранною, то говорилъ себѣ: блаженъ сей братъ, 
что отложилъ заботу обо всемъ земномъ и такъ весь умъ свой 
устремилъ горѣ, что не находитъ времени и келлію свою при
вести въ порядокъ. Также если приходилъ къ другому, и ви
дѣлъ келлію его убранною и выметенною и чистою, то опять 
говорилъ себѣ: какъ чиста душа сего брата, такъ и келлія его 
чиста, и состояніе келліи согласно съ состояніемъ души его. 
И никогда не говорилъ онъ ни о комъ: сей нерадивъ, или 
гордъ, по по своему доброму настроенію всѣхъ видѣлъ добры
ми, и отъ всѣхъ получалъ пользу. Благій Богъ да подастъ и 
намъ такое же доброе пастроеніе, чтобъ и мы могли получать 
пользу отъ каждаго и никогда пе замѣчать пороковъ ближняго.

105. Наставленія обучаемымъ иночеству. Если ты прсбыва-
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ешь въ послушаніи, то никогда не вѣрь своему сердцу, ибо 
оно ослѣпляется ветхими пристрастіями. Ни въ чемъ не слѣ
дуй своему сужденію, и самъ ничего не назначай себѣ безъ 
вопрошенія и совѣта. Не думай и не предполагай, что ты луч
ше и праведнѣе своего наставника, и не изслѣдывай дѣлъ его. 
Поступая такъ, ты будешь повиноваться, спокойно и безопасно 
идти путемъ Отцевъ нашихъ.

Понуждай себя во всемъ и отсѣкай волю свою, и благода
тію Христовою, чрезъ обученіе, войдешь въ навыкъ отсѣченія 
своей воли, и потомъ будешь дѣлать это безъ принужденія и 
скорби, такъ что все у тебя будетъ происходить, какъ ты хочешь.

Не желай, чтобъ все дѣлалось такъ, какъ ты хочешь; но 
желай, чтобъ оно было такъ, какъ будетъ, и такимъ образомъ 
будешь миренъ со всѣми. И вѣруй, что все, случающееся съ 
нами, до самаго малѣйшаго, бываетъ, по Промыслу Божію, и 
тогда ты безъ смущенія будешь переносить все, находящее 
на тебя.

Вѣруй, что безчестія и укоризны суть лѣкарства, врачую
щія гордость души твоей, и молись объ укоряющихъ тебя, 
какъ объ истинныхъ врачахъ души твоей, будучи увѣренъ, 
что тотъ, кто ненавидитъ безчестіе, ненавидитъ смиреніе, и 
кто избѣгаетъ огорчающихъ его, тотъ убѣгаетъ кротости.

Не желай знать пороковъ ближняго твоего, и не принимай 
на него подозрѣній, внушаемыхъ тѳбѣ врагомъ; если же онѣ и 
возникаютъ въ тебѣ, по порочности нашей, то старайся обра
щать ихъ въ добрыя помышленія.

Благодари за все, и пріобрѣтай благость и святую любовь.
Паче же всего будемъ всѣ хранить совѣсть свою во всемъ,-  

въ отношеніи къ Богу, къ ближнему н къ вещамъ; а прежде 
чѣмъ скажемъ или сдѣлаемъ что, будемъ испытывать, согласно 
ли оно съ волею Божіею; и тогда, помолившись, скажемъ или 
сдѣлаемъ то, повергая немощь свою предъ Богомъ, съ испра- 
шиваніемъ помощи Его.

106. Если хочешь, чтобъ святыя по вѣрѣ помышленія, въ 
нужное время, оказывали свое успокоительное дѣйствіе на пре
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сѣченіе неправыхъ движеній, мыслей и чувствъ, то поучайся 
въ нихъ всегда, по часту проходя ихъ мысленно, — и вѣрую 
Богу, что обрѣтешь покой. Также молитву растворяй поучені
емъ. Постарайся преуспѣть въ этомъ, чтобы, когда случится и 
скорбь тѣлесная или духовная, ты могъ перенести ее безъ пе
чали, безъ отягощенія и съ терпѣніемъ.

107. Когда услышишь, будто ты сдѣлалъ то, что не дѣ
лалъ, то не дивись сему и не огорчайся, но тотчасъ со сми- 
репіемъ поклонись сказавшему тебѣ сіе, говоря: „прости меня, 
и помолись о мнѣ,“—и потомъ молчи, какъ сказали Отцы. А 
когда онъ спроситъ тебя,—„правда ли это, или нѣтъ", тогда, 
поклонясь со смиреніемъ, скажи по истинѣ, какъ было дѣло, 
а сказавъ, опять поклонись со смиреніемъ и скажи: „прости меня 
и помолись за меня."

108. Если при встрѣчѣ или столкновеніи съ братіями пе 
можешь ты пребыть въ неизмѣнномъ расположеніи духа, то 
по крайней мѣрѣ старайся ни чѣмъ не соблазняться, никого 
пе осуждать, не злословить, пе подмѣчать за словами, дѣлами 
или движеніями брата,—что не принесетъ тебѣ пользы, но 
лучше старайся изъ всего извлекать себѣ назиданіе.

109. Знай, что кто бываетъ боримъ какимъ либо помы
сломъ, или скорбитъ отъ онаго, и не исповѣдуетъ его, тотъ 
самъ укрѣпляетъ его противъ себя, т.-е., подаетъ помыслу се
му силу болѣе бороть и мучить его. Если же онъ исповѣдуетъ 
его п станетъ бороться и сопротивляться помыслу своему, и 
дѣлать противное ему, то страсть ослабѣетъ и не будетъ имѣть 
силъ бороть его и наносить ему печали. А потомъ, мало по 
малу, подвизаясь и получая помощь отъ Бога, онъ преодолѣ
етъ и самую страсть.

110. Авва Пименъ сказалъ, что бояться Бога, молиться 
Богу, и дѣлать добро ближнему—суть три главныя добродѣте
ли ,—Бояться Бога поставилъ онъ на первомъ мѣстѣ потому, 
что страхъ Божій предшествуетъ всякой добродѣтели, ибо на
чало премудрости страхъ Господень (Пс. ПО, 10),—и что стра
хомъ Божіимъ уклоняется всякъ отъ зла (Прит. 15, 27). Mo-
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литься Богу сказалъ онъ потомъ потому, что человѣкъ самъ 
собою не можетъ ни сдѣлать что либо благое, ни пріобрѣсть 
добродѣтели, но во всемъ нужна ему и помощь Божія при всемъ 
его собственномъ стараніи, возбуждаемомъ страхомъ Божіимъ. 
А благотворить ближнему сказалъ онъ въ концѣ цотому, что 
это есть дѣло любви, которая есть верхъ совершенства христі
анскаго (Рим. 13, 10).

111. При безчувствіи души полеяпо частое чтеніе Боже
ственнаго Писанія и умилительныхъ словъ Богоносныхъ Отцовъ, 
памятованіе о страшномъ судѣ Божіемъ, объ исходѣ души изъ 
тѣла, и объ имѣющихъ встрѣтить се страшныхъ темныхъ си
лахъ, съ которыми опа дѣлала зло въ сей маловременной и 
бѣдственной жизни.



Святы й И с а а к ъ  С и р іани нъ .
Краткое свѣдѣніе о немъ.

Св. Исаакъ отечествомъ имѣлъ Ниневію. О родителяхъ его ничего не 
извѣстно. Въ цвѣтущей юности, удалившись отъ міра и отъ всего мірскаго, 
вмѣстѣ съ братомъ своимъ, поступилъ онъ въ монастырь Святаго Матѳія, и 
тамъ принялъ образъ и чинъ монашескаго житія.

Усовершившись въ сей обители въ подвижничествѣ и въ достаточной 
мѣрѣ преуспѣвъ въ добродѣтеляхъ, уязвился онъ желаніемъ безмолвія. По
чему удалившись на большое разстояніе отъ киновіи, водворился въ пустын
ной келліи и началъ проводить жизнь совершенно уединенную, ни съ кѣмъ 
не имѣя общенія и внимая только себѣ и Богу. Родной братъ его, вступивъ 
въ управленіе вышеупомянутою киновіею, сильно убѣждалъ его и умолялъ, 
оставя пустынь, возвратиться въ прежнюю обитель; но онъ такъ привязанъ 
былъ къ пустыни, что не соглашался оставить ее и на короткое время.

Но чего не сдѣлала братская просьба, то совершило Божественное 
откровеніе. Св. Исаакъ, не послушавшійся единокровнаго, покорился Отцу, 
свыше призывавшему его управлять Ниневійскою Церковію. Поэтому остав
ляетъ онъ пустынь,— и рукополагается въ Епископа великаго града Ниневіи. 
Ибо свѣтильнику и надлежало не скрываться подъ спудомъ пустыни, но 
быть поставлену на свѣщницѣ Пастырства, и далеко разливать свѣтлые лучи 
свѣтозарной добродѣтели. Но сіе продолжалось весьма не долго: едва воз
сіялъ сей свѣтъ, какъ скоро снова сокрылся. Святитель оставилъ Святитель
скую каѳедру по слѣдующему обстоятельству.

Пришли къ нему въ епископскій домъ два человѣка, заимодавецъ и 
должникъ, изъ коихъ первый требовалъ отъ втораго неотложной уплаты 
долга, а второй, признавая за собою долгъ, просилъ перваго дать ему не
большую отсрочку. Но заимодавецъ говорилъ на это: „если онъ не уплатитъ
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мнѣ долга теперь же, то сей-часъ представлю его судьѣ.* Св. Исаакъ замѣ
тилъ ему: „если по заповѣди Евангельской не должно тебѣ и совсѣмъ взы
скивать отъ взявшаго твое, то кольми паче долженъ ты оказать великодушіе 
тому, кто обѣщается заплатить тебѣ долгъ скоро." А этотъ жестокій чело
вѣкъ отвѣтилъ на это: „Евангельскую заповѣдь оставь теперь въ сторонѣ."—  
И не хотѣлъ болѣе слушать.

Тогда Святитель Божій сказалъ въ себѣ: „если они не повинуются 
Евангельскимъ повелѣніямъ Господа, то что остается мнѣ дѣлать здѣсь? “ —  
Видя же притомъ, какъ много безмолвіе и безмятежіо, къ коимъ привыкъ 
онъ въ пустынѣ, разстроиваются неизбѣжными по управленію дѣлами^ онъ 
рѣшился оставить престолъ и возвратиться въ любимый имъ пустынный 
скитъ.

Пребывая здѣсь до смерти, какіе св. Исаакъ совершилъ подвиги въ 
борьбѣ съ демонами и плотію, сколько преуспѣлъ въ добродѣтели, требуемой 
какъ дѣятельною жизнію, такъ и жизнію созерцательною, какого достигъ 
духовнаго совершенства, и какой, еще въ жизни сей, сподобился благодати,—  
о семъ излишне говорить: объ этомъ безъ труда можно узнать изъ его 
писаній.

Св. Исаакъ писалъ много, и все, что писалъ, писалъ съ опыта. Онъ 
прежде дѣятельно проходилъ все то, что въ послѣдствіи предалъ писанію, 
и собственною дѣятельностію обучалъ руководимыхъ имъ. Такъ и изъ пу
стыни продолжалъ онъ источать и неизсякаемо изливать чистую и живи
тельную струю, которою обильно напаивалъ души братій.

Писанія св. Исаака дошли до насъ на сирскомъ и арабскомъ язы
кахъ, изъ коихъ до половины переведено на греческій языкъ,—  а съ гре
ческаго на русскій, въ ряду твореній св. Отцевъ, въ числѣ 9 1 — слова.

Переселился въ небесныя обители св. Исаакъ въ концѣ Y I вѣка. Па
мять его, по мѣсяцеслову архіеп. Сергія, 28-го января.



П о д в и ж н и че ск ія  наставленія  С в . И с а а к а
С и р іан и н а.

(Извлекаются краткими статьями).
1. Страхъ Божій есть начало добродѣтели; она есть поро

жденіе вѣры и посѣвается въ сердцѣ, когда умъ устраненъ отъ 
мірской разсѣянности, чтобы кружащіяся отъ паренія мысли 
свои собрать ему въ размышленіи о будущемъ возстановленіи.

2. Для того, чтобъ положить основаніе добродѣтели, лучше 
всего человѣку держать себя въ устраненіи отъ дѣлъ житей
скихъ и пребывать въ законѣ, освѣщающемъ правыя и святыя 
стези, какъ указалъ Духъ Святый чрезъ Псалмопѣвца (Пс. 22, 
3; 118, 35).

3. Начало пути жизни — поучаться всегда умомъ въ Сло
весахъ Божіихъ и проводить жизнь въ нищетѣ. Напоеніе себя 
однимъ содѣйствуетъ усовѳршѳнію въ другомъ. Если напоева- 
ешь себя изученіемъ Словесъ Божіихъ, это помогаетъ преспѣя- 
нію въ нищетѣ; а преспѣяніѳ въ нестяжательности доставляетъ 
тебѣ досугъ преспѣвать въ изученіи Словесъ Божіихъ. Пособіе 
же того и другаго содѣйствуетъ къ скорому возведенію цѣлаго 
зданія добродѣтелей.

4. Безъ удаленія отъ міра никто не можетъ приблизиться 
къ Богу. Удаленіемъ же называю я не переселеніе тѣломъ, но 
устраненіе отъ мірскихъ дѣлъ. Добродѣтель удаленія отъ міра 
состоитъ въ томъ, чтобъ не занимать ума своего міромъ.

5. Когда умножится въ человѣкѣ благодать, тогда ничтож
нымъ дѣлается для него страхъ смерти, на пути къ правед
ности вожделѣнной (или предъ лицемъ препятствій на семъ
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пути),—и много причинъ находитъ онъ въ душѣ своей, по ко
торымъ, ради страха Божія, готовъ бываетъ онъ терпѣть скорби, 
какъ нѣчто должное; тогда все, непріятное тѣлу и могущее при
чинить ему страданіе, ни во что вмѣняется въ очахъ его въ 
сравненіи съ тѣмъ, чего надѣется онъ въ будущемъ. Но когда 
увеличится въ человѣкѣ оскудѣніе благодати, тогда бывающее 
въ немъ и съ нимъ бываетъ противоположно сказанному: тогда 
вѣдѣніе, по причинѣ изслѣдованія (могущаго опираться только 
на осязаемомъ), становится у него больше вѣры, упованіе на 
Бога имѣется не во всякомъ дѣлѣ, и Промыслъ Божій о чело
вѣкѣ понимается иначе. Такой человѣкъ постоянно подвергает
ся страхамъ, по кознямъ подстерегающихъ во мрацѣ сострѣ- 
ляти его стрѣлами своими (Пс. 10, 2).

6. Сомнѣніе сердца приводитъ въ душу боязнь; а вѣра 
можетъ дѣлать произволеніе твердымъ и при отсѣченіи чле
новъ. Въ какой мѣрѣ превозмогаетъ въ тебѣ любовь къ плоти, 
въ такой не можешь ты быть дерзновеннымъ и безтрепетнымъ 
при многихъ противоборствіяхъ, окружающихъ любимое тобою.

7. Цѣломудръ не тотъ, въ комъ, во время борьбы, труда 
и подвига, прекращаются срамные помыслы, но тотъ, кто ис
тинностію сердца своего уцѣломудриваетъ зрѣніе ума своего, 
по позволяя ему простираться къ непотребнымъ помысламъ.— 
И тогда какъ честность совѣсти его взоромъ очей свидѣтель
ствуетъ о вѣрности его (закону чистоты), стыдъ, какъ завѣса 
виситъ въ сокровенномъ вмѣстилищѣ помысловъ, и непороч
ность его, какъ цѣломудренная дѣва, соблюдается Христу вѣрою.

8. Для отвращенія предзанятыхъ душею расположеній къ 
непотребству, ничто не бываетъ такъ помощно, какъ погруже
ніе себя въ любовь къ изученію Божественнаго Писанія, и по
стиженіе глубины его мыслей. Когда помыслы погружаются въ 
услажденіе постиженіемъ сокровенной въ словесахъ премудро
сти; тогда человѣкъ, въ какой мѣрѣ извлекаетъ изъ нихъ про
свѣщеніе, въ такой же оставляетъ позади себя міръ и забыва
етъ все, что въ мірѣ,—Но и когда умъ плаваетъ лишь на по
верхности водъ моря Божественныхъ Писаній, и не можетъ
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проникнуть мыслей Писанія до самой глубины; и тогда сего 
самаго, что онъ занятъ рвеніемъ къ уразумѣнію Писанія доста
точно для него, чтобы единымъ помышленіемъ о досточудномъ 
крѣпко связать свои помыслы, и воспрепятствовать имъ стре
миться къ вещественному и плотскому.

9. Во всемъ, что встрѣтится тебѣ въ Писаніи, доискивай
ся цѣли слова, чтобы проникнуть тебѣ въ глубину мысли Свя
тыхъ, и съ большею точностію выразумѣть оную. Божественною 
благодатію путеводимые въ жизни своей къ просвѣщенію всегда 
ощущаютъ, что какъ бы умный какой лучь проходитъ по сти
хамъ написаннаго, и отличаетъ уму голыя слова отъ того, что 
душевпому вѣдѣнію сказано съ великою мыслію.

10. Если человѣкъ многозначащіе стихи читаетъ, не уг
лубляясь въ нихъ, то и сердце его остается бѣднымъ (ничего 
не вкушаетъ), и угасаетъ въ немъ святая сила, которая при 
чудномъ уразумѣніи души доставляетъ сердцу сладостнѣйшее 
вкушеніе.

11. Всякая вещь обыкновенно стремится къ сродному ей. 
И душа, имѣющая въ себѣ удѣлъ духа, когда услышитъ рѣ
ченіе, заключающее въ себѣ сокровенную духовную силу, пла
менно влечетъ къ себѣ содержаніе сего рѣченія. Не всякаго 
человѣка пробуждаетъ къ удивленію то, что сказано духовно 
и имѣетъ въ себѣ сокровенную великую духовную силу. Слово 
о добродѣтели требуетъ сердца, не занятаго землею; въ чело
вѣкѣ же, котораго умъ обремененъ заботою о преходящемъ, до
бродѣтель пе пробуждаетъ помысла къ возлюбленію ея и взы
сканію обладанія ею.

12. Отрѣшеніе отъ вещества бытіемъ своимъ предваряетъ 
союзъ съ Богомъ, хотя нерѣдко, по домостроительству благо
дати, въ иныхъ оказывается послѣдній предшедствующимъ пер
вому. Чинъ обычный домостроительству инаковъ отъ чина, 
общаго для людей.—Ты же сохраняй общій чинъ. Если пред
варяетъ въ тебѣ благодать, это—ея дѣло; и если не предваря
етъ, то путемъ всѣхъ людей восходи и ты на высоту духов
наго столпа.
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13. Ненасытность души въ пріобрѣтеніи добродѣтели об
ращаетъ въ свою пользу часть видимыхъ (чувственныхъ) вожде
лѣній сопряженнаго съ нею тѣла. Всякую вещь краситъ мѣ
ра. Безъ мѣры обращается во вредъ и почитаемое прекраснымъ.

14. Хочешь ли умомъ своимъ быть въ общеніи съ Бо
гомъ? — Послужи милостынѣ. Къ духовной любви, которая от
печатлѣваетъ невидимый образъ (Бога въ себѣ), нѣтъ иной сте
зи, если человѣкъ не начнетъ прежде всего быть щедролюби
вымъ въ такой же мѣрѣ, въ какой совершенъ Отецъ нашъ не
бесный, какъ сказалъ Господь (Лук. 6, 36).

15. Что художникъ, который живописуетъ на стѣнахъ во
ду, однакожъ но можетъ тою водою утолить своей жажды; то
же и слово не оправданное дѣятельностію. Кто говоритъ о до
бродѣтели, что самъ испыталъ на дѣлѣ, тотъ такъ же передаетъ 
сіе слушающему его, какъ иной отдаетъ другому деньги, до
бытыя трудомъ своимъ. И кто изъ собственнаго стяжанія по- 
сѣваетъ ученіе въ слухъ внемлющихъ ему, тотъ съ дерзнове
ніемъ отверзаетъ уста свои, говоря духовнымъ чадамъ своимъ, 
какъ престарѣлый Іаковъ сказалъ цѣломудренному Іосифу: азъ 
же даю ти единую часть свыше братіи твоея, юже взяхъ у 
Лмореѳвъ мечемъ моимъ и лукомъ моимъ (Быт. 48, 22).

16. Прекрасно сказалъ нѣкто, что страхъ смертный печа
литъ мужа, осуждаемаго своею совѣстію; а кто имѣетъ въ себѣ 
доброе свидѣтельство, тотъ столько же желаетъ смерти, какъ и 
жизни.

17. Если что либо глубоко сочеталось съ душею твоею, то 
почитай сіе своимъ стяжаніемъ не на этотъ только вѣкъ, но 
вѣрь, что оно пойдетъ съ тобою и въ вѣкъ будущій. Ж если 
это—что либо доброе, веселись и благодари Бога въ умѣ сво
емъ; если же это — нѣчто худое, то печалься и воздыхай и 
старайся освободиться отъ сего, пока ты въ тѣлѣ.

18. Содержи всегда въ умѣ тягчайшія скорби скорбящихъ 
и озлобленныхъ, чтобы самому тебѣ воздавать должное благо
дареніе за малыя и ничтожныя скорби, бывающія съ тобою, и 
быть въ состояніи переносить ихъ съ радостію.
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19. Во время охлажденія и разлѣненія, представляй въ 
сердцѣ своемъ прежнее время рачительности своей, какъ былъ 
ты заботливъ о всемъ, даже до малости; какой показалъ под
вигъ, съ какою ревностію сопротивлялся тѣмъ, кои хотѣли по
ложить препону шествію твоему. Такимъ воспоминаніемъ душа 
твоя опять пробудится, какъ бы отъ глубокаго сна, облечется 
снова пламенемъ ревности, какъ бы изъ мертвыхъ возстанетъ, 
и горячимъ противоборствомъ діаволу и грѣху возвратится въ 
прежній свой чинъ.

20. Дѣятельность крестная двояка: одна состоитъ въ тер
пѣніи плотскихъ скорбей (тѣлесныхъ лишеній, неизбѣжныхъ 
въ борьбѣ со страстями), и называегся дѣятельностію собствен
но; а другая заключается въ тонкомъ дѣланіи ума, въ Боже
ственномъ размышленіи, и въ пребываніи въ молитвѣ, и т. д. 
и называется созерцаніемъ. Первая очищаетъ страстную часть 
души, а другая просвѣтляетъ умную часть души. Всякаго че
ловѣка, который, прежде совершеннаго обученія въ первой ча
сти, переходитъ къ сей второй, привлекаемый ея сладостію, не 
говорю уже—своею лѣностію, постигаетъ гнѣвъ за то, что не 
умертвивъ прежде уды своя, яже на земли (Кол. 3, 5), — т.-е. 
не уврачевавъ немощи помысловъ терпѣливымъ упражненіемъ 
въ дѣланіи крестнаго поношенія, дерзнулъ въ умѣ своемъ воз
мечтать о славѣ креста. Сіе то и значитъ сказанное древними 
Святыми, что, если умъ вознамѣрится взойти на крестъ пре
жде, нежели чувствилища его, исцѣлясь отъ немощи, пріидутъ 
въ бѳзмятежіѳ, то его постигаетъ Божій гнѣвъ. У кого умъ ос
кверненъ постыдными страстями, и кто скоръ на исполненіе 
ума своего мечтательными помыслами, тому заграждаются уста 
запрещеніемъ за то, что, не очистивъ прежде ума скорбями, и 
не покоривъ плотскихъ вожделѣній, но положившись на то, 
что слышало ухо и что написано чернилами, устремился онъ 
прямо впередъ, идти путемъ, исполненнымъ мраковъ, когда 
слѣпъ очами.

21. Представь себѣ, что добродѣтель есть тѣло, созерцаніе— 
душа, а то и другое — одинъ совершенный человѣкъ, соеди-
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няемый духомъ изъ двухъ частей, изъ чувственнаго и разум
наго. И какъ невозможно, чтобъ д у та  пришла въ состояніе 
проявлять свое бытіе безъ совершенія образованія тѣла съ его 
членами, такъ невозможно душѣ придти въ созерцаніе безъ 
совершенія дѣла добродѣтели.

22. Слыша, что должно удалиться отъ міра, оставить міръ, 
очиститься отъ всего, что есть въ мірѣ, надлежитъ тебѣ сна
чала попять и узнать, по понятіямъ не простонароднымъ, но 
чисто разумнымъ, что значитъ самое наименованіе—міръ, изъ 
какихъ различій слагается сіе имя, и ты въ состояніи будешь 
узнать о душѣ своей, сколько далека она отъ міра, и что при
мѣшено къ ней отъ міра. — Міръ есть имя собирательное, об
нимающее собою то, что называется страстями. Когда въ со
вокупности хотимъ наименовать страсти, называемъ ихъ мі
ромъ; а когда хотимъ различить ихъ по различію наименованій 
ихъ, называемъ ихъ страстями.

23. Когда дознаешь, что такое міръ, тогда изъ различенія 
всего, подъ нимъ разумѣваемаго, дознаешь и то, чѣмъ связанъ 
ты съ міромъ, и чѣмъ отрѣшился отъ него. Ж скажу короче: 
міръ есть плотское житіе и мудрованіе плоти. По тому самому, 
что человѣкъ исхитилъ себя изъ этого, познается, что изшелъ 
опъ изъ міра.

24. Страхъ за тѣло бываетъ въ людяхъ столько силенъ, 
что вслѣдствіе онаго нерѣдко остаются они песпособными 
совершить что либо достославное и досточестное. Но когда па 
страхъ за тѣло приникнетъ страхъ за душу, тогда страхъ тѣ
лесный изнемогаетъ предъ страхомъ душевнымъ, какъ воскъ 
отъ силы ножигающаго огня.

25. Душа , по природѣ безстрастна. Страсти суть нѣчто при
даточное,—и въ нихъ виновна сама душа.—Если нѣкогда есте
ство души было свѣтло и чисто, по причинѣ пріятія имъ въ себя 
Божественнаго свѣта, а подобно сему таковымъ же оказывается 
оно, когда возвращается въ первобытный чипъ; то несомнѣнно 
уже, что душа бываетъ внѣ своего естества, какъ скоро приходитъ 
въ страстное движете, какъ утверждаютъ питомцы Церкви.
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26. Естественное состояніе души есть вѣдѣніе Божіихъ тва
рей,—чувственныхъ и мысленныхъ. Сверхъестественное состоя
ніе ея есть движеніе (или дѣйство и состояніе) созерцанія пре 
существеннаго Божества. Противоестественное же ея состояніе 
есть движеніе души или настроеніе ея и житіе такое, какое 
бываетъ въ людяхъ страстныхъ, страстямъ работающихъ. Итакъ 
явствуетъ, что страсти душевныя не суть душевныя по естеству.

27. Если желаешь знать человѣческія тайны и не достигъ 
еще до того, чтобъ узнавать по духу, дознаешь по рѣчамъ, об
разу жизни, и расположеніямъ каждаго. Кто чистъ въ душѣ и 
непороченъ въ образѣ жизни, тотъ всегда съ цѣломудріемъ 
произноситъ словеса Духа, и сообразно съ мѣрою своего разу
мѣнія разсуждаетъ и о Божественномъ, и о томъ, что въ немъ 
самомъ. А у кого сердце наполнено страстями, у того имиже 
и языкъ приводится въ движеніе. Если станетъ онъ говорить 
и о духовномъ, то будетъ разсуждать подъ вліяніемъ страсти. 
Мудрый замѣчаетъ такого человѣка при первой встрѣчѣ, и чи
стый обоняетъ его зловоніе.

28. Дѣла инока суть слѣдующія: свобода отъ тѣлеснаго, въ 
молитвахъ тѣлесный трудъ, и непрестанное сердечное памято
ваніе о Богѣ.

29. Иное дѣло молитва, а иное — созерцаніе въ молитвѣ, 
хотя молитва и созерцаніе заимствуютъ себѣ начало другъ въ 
другѣ. Молитва есть сѣяніе, созерцаніе—собраніе рукоятей, при 
которомъ жнущій приводится въ изумленіе неизглаголаннымъ 
видѣніемъ, какъ изъ малыхъ и голыхъ посѣянныхъ имъ зе
ренъ, вдругъ произрасли предъ нимъ такіе красивые класы.

30. Спаситель постомъ началъ дѣло устроенія нашего спа
сенія. Подобно и всѣ исходящіе во слѣдъ Спасителя на семъ 
основаніи утверждаютъ начало своего подвига, потому что постъ 
есть оружіе, уготованное Богомъ. — И кто, если вознерадитъ о 
немъ, не будетъ укоренъ за сіе?—Если постится Самъ Законо- 
положникъ, то какъ не поститься кому либо изъ обязанныхъ 
соблюдать законъ? Посему-то до поста родъ человѣческій не 
зналъ побѣды, и діаволъ никогда не испытывалъ пораженія
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своего отъ нашего естества: но отъ сего оружія изнемогъ въ 
самомъ дѣлѣ. И Господь нашъ былъ вождемъ и первенцемъ сей 
побѣды, чтобъ на главу естества нашего возложить первый по
бѣдный вѣнецъ. И какъ скоро діаволъ видитъ сіе оружіе на 
комъ нибудь изъ людей, тотчасъ приходитъ въ страхъ сей про
тивникъ и мучитель, помышляя и воспоминая о пораженіи 
своемъ въ пустынѣ Спасителемъ, — и сила его немедленно со
крушается, и воззрѣніе на оружіе, данное намъ Началовождемъ 
нашимъ нопаляетъ его.—Облеченный во оружіе поста во вся
кое время распаляется ревностію.—Кто пребываетъ въ немъ, у 
того умъ непоколебимъ и готовъ срѣтить и отразить всѣ лю
тыя страсти.

31. Дѣла и труды тогда доставляютъ душѣ безстрастіе, 
умерщвляютъ уды, лже т  земли, и даруютъ упокоеніе помы
словъ, когда пріобщимся безмолвія, когда прекратится въ душѣ 
смятеніе, производимое впечатлѣніями отъ внѣшнихъ чувствъ. 
Иначе успѣху въ этомъ быть нельзя. Ибо если древо ежеднев
но поливается, то засохнетъ ли когда нибудь корень его? Убы
ваетъ ли когда вода въ сосудѣ, въ который ежедневно при
бавляютъ ея?—Когда же придетъ человѣкъ въ безмолвіе, тогда 
душа удобно различаетъ страсти, и внутренній человѣкъ, воз
будившись на духовное дѣло, побѣждаетъ ихъ, и день ото дня 
возводитъ душу къ чистотѣ.

32. Когда можно сказать, что достигъ кто чистоты? — Ко
гда всѣхъ людей видитъ кто хорошими и никто не представ
ляется ему нечистымъ и оскверненнымъ, тогда подлинно чистъ 
онъ сердцемъ.

33. Что свойственно дѣлать подвижнику, пребывающему 
па безмолвіи, въ келліи своей?—Развѣ человѣкъ рачительный 
и трезвенный душею имѣетъ нужду спрашивать, какъ ему ве
сти себя, когда онъ бываетъ одинъ съ собою?—Какое иное за
нятіе у монаха въ келліи его, кромѣ плача? И какое другое 
занятіе лучше этого? Самое пребываніе монаха и одиночество 
его, уподобляясь пребыванію во гробѣ, далекому отъ радости 
человѣческой, учатъ его, что дѣятельность его — плачъ. И всѣ
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Святые въ плачѣ переселялись изъ жизни сей.—Будемъ же мо 
лить Господа даровать намъ плачъ. Ибо если получимъ сію 
благодать, лучшую и превосходнѣйшую прочихъ, дарованій, то 
при помощи ея, достигнемъ чпстоты. А какъ скоро достигнемъ 
ея, то не отнимется уже она отъ насъ до самаго исхода наше
го изъ жизни сей.

34. Блаженны чистые сердцемъ, потому что нѣтъ времени, 
когда бы не услаждались они сладостію слезъ, — въ коей все
гда зрятъ они и Господа. Пока еще слезы у нихъ на глазахъ, 
они сподобляются зрѣнія откровеній Его на высотѣ молитвы 
своей; и нѣтъ у нихъ молитвы безъ слезъ. Сіе-то и значитъ 
сказанное Господомъ: блажет плачущій, яко тіи утѣшатся 
(Мѳ. 5, 4). Ибо когда монахъ сподобился съ помощію слезъ 
прейти область страстей и вступить въ равнину душевной 
чистоты, тогда срѣтаетъ его утѣшеніе, какое плачущимъ да
етъ Богъ за чистоту ихъ. Проливать слезы и плакать—даро
ваніе безстрастныхъ. И если слезы плачущаго и сѣтующаго 
временно могутъ не только путеводить его къ безстрастію, но 
и совершенно очистить и освободить умъ его отъ памятованія 
страстей, что сказать о тѣхъ, которые съ вѣдѣніемъ день и ночь 
упражняются въ семъ дѣланіи?

35. Нѣкто изъ Святыхъ сказалъ, что другомъ грѣха дѣла
ется тѣло, которое боится искушеній, чтобъ не дойти ему до 
крайности и не лишиться жизни своей. Посему Духъ Святый 
понуждаетъ его умереть (внушаетъ подвижнику обречь себя 
на смерть). Ибо знаетъ, что если не умретъ, не побѣдитъ грѣ
ха. Если кто хочетъ, чтобъ вселился въ немъ Господь, то при
нуждаетъ тѣло свое служить Господу, работать въ заповѣдяхъ 
Духа, написанныхъ у Апостола, и хранить душу свою отъ 
дѣлъ плотскихъ, описанныхъ Апостоломъ (Гал. 5, 19). Тѣло 
же, пріобщившееся грѣху, упокоевается въ дѣлахъ плотскихъ, 
и Духъ Божій не упокоевается въ плодахъ его. Пбо когда тѣ
ло изнемогаетъ въ постѣ и смиреніи, тогда душа укрѣпляется 
молитвою.

36. Тѣлу, когда оно много угнетается скорбями безмолвія,
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терпитъ лишенія и недостатки и приближается къ тому, что
бы лишиться жизни своей, обычно умолять тебя и говорить: 
„дай мнѣ немного свободы пожить прилично; хожу я теперь 
право, потому что испытано всякими злостраданіями." И какъ 
скоро нзъ состраданія успокоишь ты его отъ скорбей, и доста
вишь ему нѣсколько отдохновенія; оно мало по малу станетъ 
пашептывать тебѣ съ ласкательствомъ (а ласкательства его 
весьма сильны): „можемъ и близъ міра жить хорошо, по тѣмъ 
же правиламъ, по какимъ водимся теперь; потому что испы
таны во многомъ. Искуси мепя только, и если не буду такимъ, 
какъ тебѣ угодно, можемъ возвратиться. Пустыня не убѣжитъ 
отъ насъ."—Не вѣрь ему, хотя и сильно будетъ умолять, и 
дастъ много обѣщаній. Оно не исполнитъ того, что говоритъ. 
Когда склонишься на просьбу его, ввергнетъ тебя въ великія 
паденія, изъ которыхъ не будешь въ состояніи востать и 
выдти.

37. Когда придешь отъ искушеній въ уныніе и пресы
тишься ими, скажи самъ себѣ: „снова вожделѣваешь ты нечи
стой и срамной жизни."—И если тѣло скажетъ тебѣ: „великій 
грѣхъ самому себя убивать;" то отвѣть ему: „самъ себя убиваю, 
потому что не могу житъ нечисто. Умру здѣсь, чтобъ не уви
дѣть истинной смерти души моей, — смерти для Бога. Лучше 
мнѣ умереть здѣсь ради непорочпости н не жить худою жиз
нію въ мірѣ. Произвольно избралъ я смерть сію за грѣхи свои. 
Самъ себя умерщвляю, потому что согрѣшилъ я Господу; не 
буду болѣе прогнѣвлять Его. Что мнѣ въ жизни далекой отъ 
Бога? Буду терпѣть озлобленія сіи, чтобы не быть отчужден
нымъ отъ небесной надежды. Что Богу въ жизни моей въ этомъ 
мірѣ, если живу въ немъ худо, и прогнѣвляю Бога."

38. Монаху вредно видѣть міръ и мірское. И какое измѣ
неніе происходитъ въ умѣ того, кто долгое время безмолвство
вавъ съ самимъ собою вдругъ снова впадаетъ въ водоворотъ 
міра, видитъ и слышитъ, что для него не привычно!—Да не 
обольщаютъ насъ утверждающіе, будто никакого вреда нѣтъ 
для насъ отъ того, что слышимъ и видимъ нѣчто, будто од и-
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наковы мы по мыслямъ своимъ и въ уединеніи и въ мірѣ, 
будто и въ келліи и внѣ ея не возмущается скромность наша, 
не происходитъ съ нею худой перемѣнной при встрѣчѣ съ 
лидами и вещами не чувствуемъ мы тревоги страстей. Утвер
ждать сіе могутъ только такіе крѣпкіе духомъ, кои, если и 
раны пріемлютъ, но чувствуютъ того. Но мы не достигли еще 
такого здравія, еще имѣемъ на себѣ смердящія раны, которыя 
воскипятъ червями, если и одинъ день не будетъ о нихъ по
печенія, н онѣ останутся не перевязанными, не будутъ обло
жены пластыремъ и стянуты перевязями.

39. Душа, однажды съ вѣрою предавшая себя Богу и мно
гократнымъ опытомъ извѣдавшая Его содѣйствіе, не заботится 
уже о себѣ, но связуется изумленіемъ и молчаніемъ, и не имѣ
етъ возможности снова возвратиться къ способамъ своего вѣдѣ
нія и употребить ихъ въ дѣло, чтобъ иначе не лишиться Бо
жія Промышленія, которое въ тайнѣ неусыпно назираетъ надъ 
душею, печется о ней, и непрестанно слѣдитъ за нею,—не ли
шиться же потому, что въ такомъ случаѣ она окажется само
надѣянно мечтающею, будто сама достаточно можетъ промыш
лять о себѣ, но силѣ своего вѣдѣнія.

40. Тѣ, въ коихъ возсіяваетъ свѣтъ вѣры, не доходятъ уже 
до такого безстыдства, чтобы снова имъ испрашивать у Бога 
въ молитвахъ: „дай намъ это,“ или: „возьми у насъ то,“—и 
ни мало не заботятся о себѣ самихъ; потому что духовными 
очами вѣры ежечасно видятъ Отеческій Промыслъ, какимъ прі- 
осѣняетъ ихъ тотъ истинный Отецъ, Который безмѣрно вели
кою любовію Своею превосходитъ всякую отеческую любовь, 
паче всѣхъ можетъ и имѣетъ силу содѣйствовать намъ до 
преизбытка въ большей мѣрѣ, нежели какъ мы просимъ, но- 
мышляѳмъ и представляемъ себѣ.

41. Кто сподобился вкусить сладости вѣры, и снова об
ратился къ вѣдѣнію душевному, тотъ уподобляется нашедшему 
многоцѣнную жемчужину, и обмѣнявшему ее на мѣдный оволъ; 
и еще—оставившему полновластную свободу и возвратившему
ся въ состояніе нищеты, исполнеипоо страха и рабства.
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42. Есть три мысленные способа, по коимъ вѣдѣніе восхо
дитъ и нисходитъ. Способы сіи суть: тѣло, душа, духъ. Вѣдѣ
ніе есть Божіе даяніе естеству разумныхъ тварей, данное въ 
началѣ нри ихъ созданіи,—и оно по природѣ своей просто и 
недѣлимо, какъ свѣтъ солнечный, но сообразно съ дѣланіемъ 
своимъ пріобрѣтаетъ измѣненія и дѣленія.—Послушай, какой 
порядокъ сего дѣланія.

43. Первая степень вѣдѣнія. Когда вѣдѣніе слѣдуетъ плот
скому вожделѣнію, тогда сводитъ во едино слѣдующіе способы: 
богатство, тщеславіе, убранство, тѣлесный покой, раченіе о сло
весной мудрости, годной къ управленію въ мірѣ семъ и исто
чающей обновленіе въ изобрѣтеніяхъ, искусствахъ, и наукахъ, 
и все прочее, чѣмъ увѣнчавается тѣло въ этомъ видимомъ мі
рѣ.—А по симъ отличительнымъ чертамъ вѣдѣніе дѣлается 
противнымъ вѣрѣ.—ÏÏ оно именуется голымъ вѣдѣніемъ; потому 
что исключаетъ всякое Божественное попеченіе, и по причинѣ 
преобладанія тѣла вноситъ въ умъ неразумное безсиліе и все 
попеченіе его совершенно о семъ только мірѣ.

Вотъ понятіе о себѣ этого вѣдѣнія: будто оно есть мыслен
ная сила, тайно правящая человѣкомъ, божественная попечи- 
тельность, назирающая надъ нимъ, и совершенно о немъ пе
кущаяся. Посему не Промыслу Божію приписываетъ оно упра
вленіе міромъ, но все доброе въ человѣкѣ, спасеніе его отъ 
вредоноснаго для него, и естественное его остереженіе отъ за
труднительнаго и отъ многихъ противностей, тайно и явно 
сопровождающихъ естество наше, кажутся ему слѣдствіемъ соб
ственной его рачительности и собственныхъ его способовъ.

Таково понятіе о себѣ глумящагося вѣдѣнія. Оно мечтаетъ, 
что все бываетъ по его промышленію; и въ этомъ согласно съ 
утверждающими, что нѣтъ управленія симъ міромъ. Впрочемъ 
не можетъ оно пробыть безъ непрестаннаго попеченія и безъ 
страха за тѣло, а потому овладѣваетъ имъ малодушіе, печаль, 
отчаяніе, страхъ отъ бѣсовъ, боязнь отъ людей, молва о раз
бойникахъ, слухи о смертяхъ, заботливость въ болѣзни, попе- 
чительность въ скудости и недостаткѣ потребнаго, страхъ
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смерти, страхъ страданій и злыхъ звѣрей, и все прочее, сход
ное съ симъ,—дѣлающее вѣдѣніе похожимъ па море, въ кото
ромъ ежечасно день и ночь мятутся и устремляются на плов* 
цовъ волны.

Такъ какъ вѣдѣніе сіе не умѣетъ попеченія о себѣ возвер- 
гать на Бога въ упованіи вѣры въ Него, то непрестанно бы
ваетъ занято ухищреніями и придумываніемъ средствъ отно
сительно всего, что касается до него самого. Когда же способы 
его изобрѣтенія въ одномъ какомъ либо случаѣ окажутся не
дѣйствительными,—таинственнаго же въ семъ Промысла оно 
не усмотритъ, тогда препирается съ людьми, которые препят
ствуютъ и противятся ему. Въ семъ отношеніи, въ вѣдѣніи 
семъ насаждено древо познанія добра и зла, искореняющее 
любовь,—Въ немъ качествуетъ надменіе и гордыня.—Кичится 
оно, а между тѣмъ ходитъ во тьмѣ,—и цѣнитъ достояніе свое 
по сравненію съ тѣмъ, что на землѣ, и не знаетъ, что есть 
нѣчто лучшее его.

44. Вторая степень вѣдѣнія. *) Когда человѣкъ, оставя 
первую степень, бываетъ занятъ душевными помышленіями и 
пожеланіями; тогда, во свѣтѣ естества души, совершаетъ слѣ
дующія превосходныя дѣла: постъ, молитву, милостыню, чтеніе 
Божественныхъ Писаній, добродѣтельную жизнь, борьбу со стра
стями, и прочее. Ибо всѣ добрыя дѣла, всѣ прекрасныя отли
чія, усматриваемыя въ душѣ, и чудные способы, употребляемые 
на служеніе во дворѣ Христовомъ, на сей второй степени вѣ
дѣнія, въ дѣланіи силы его, совершаетъ Духъ Святый. И оно- 
то указуетъ сердцу стези, ведущія насъ къ вѣрѣ, въ немъ со
бираетъ напутствіе къ истинному вѣку,

Но и здѣсь вѣдѣніе еще тѣлесно и сложно. Въ немъ толь
ко путь ведущій и препровождающій насъ къ вѣрѣ. Есть еще 
высшая степень вѣдѣнія. И если кто преуспѣетъ, то пайдетъ 
возможность, при помощи Христовой, возведеннымъ быть и на 
оную, когда основаніе своего дѣланія положитъ въ безмолвномъ

*) По покаяніи труды добродѣланія и подвижничества, въ видахъ очищенія 
сердца, при помощи благодати Св. Духа.
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удаленіи отъ людей, въ чтеніи Писаній, въ молитвѣ, и въ 
прочихъ добрыхъ дѣлахъ, которыми совершается все относя
щееся ко второму вѣдѣнію. Ж имъ-то совершается все пре
красное; оно и называется вѣдѣніемъ дѣлъ; потому что чув
ственными дѣлами, при посредствѣ тѣлесныхъ чувствъ, совер
шаетъ дѣло свое на внѣшней степени.

45. Третья степень вѣдѣнія, — степень совершенства. По
слушай теперь, какъ человѣкъ утончается, пріобрѣтаетъ духов
ное, и уподобляется въ житіи невидимымъ силамъ, которыя 
служеніе свое отправляютъ нс чувственно производимыми дѣ
лами, но совершаемыми заботливостію ума. Когда вѣдѣніе воз
несется надъ земнымъ и надъ попеченіями о дѣланіи земпаго, 
и начнетъ испытывать свои помышленія въ томъ, что сокры
то отъ очей внутри, и прострется горѣ и послѣдуетъ вѣрѣ въ 
попеченіи о будущемъ вѣкѣ, и въ вожделѣніи обѣтованпаго 
иамъ, и въ изысканіи сокровенныхъ тайнъ; тогда сама вѣра 
поглощаетъ сіе вѣдѣніе, и обращается, и раждаѳтъ оное снова, 
такъ что всецѣло дѣлается оно духомъ.

Тогда можетъ оно воспарять на крыльяхъ въ области без
плотныхъ, касаться глубинъ неосязаемаго моря, представляя 
въ умѣ Божественныя и чудныя дѣйствія правленія въ есте- 
ствахъ существъ мысленныхъ и чувственныхъ, и разыскива
етъ духовныя тайны, постигаемыя умомъ простымъ и тон
кимъ. Тогда внутреннія чувства пробуждаются для духовнаго 
дѣланія по тому чину, какой будетъ въ опой жизни безсмер
тія и нетлѣнія; потому что еще въ здѣшнемъ, какъ бы въ 
тайнѣ пріяло мысленное воскресеніе, въ истинное свидѣтель
ство о всеобщемъ воскресеніи.

46. Вотъ три способа вѣдѣнія,—Съ того времени, какъ на
чинаетъ человѣкъ различать зло отъ добра, и пока не изыдетъ 
онъ изъ міра сего, вѣдѣніе души его пребываетъ въ сихъ 
трехъ мѣрахъ. Ж полноту всякой неправды и нечестія, и пол
ноту правды, и то, чтобы коснуться глубины всѣхъ тайнъ 
духа, производитъ единое вѣдѣніе въ трехъ сказанныхъ мѣ
рахъ, и въ немъ заключено всякое движеніе ума, когда восхо
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дитъ, или нисходитъ онъ, въ добрѣ, или въ злѣ, или въ сред
немъ между добромъ и зломъ. Сіи—же мѣры у Отцовъ назы
ваются: естественное, противоестественное и сверхъестественное. 
Ж это суть три направленія, по которымъ возводится и низво
дится памятованіе разумной души, когда, по сказанному, или 
по естеству дѣлаетъ кто правду, или превыше естества восхи
щается ея памятованіемъ, въ созерцаніи Бога внѣ естества, 
или исходитъ пастп свиней, какъ расточившій богатство своей 
разсудительности, работая со множествомъ демоновъ.

47. Первая степень вѣдѣнія охлаждаетъ душу для дѣлъ 
шествія по Богу. Вторая согрѣваетъ душу для скораго теченія 
къ тому, что на степени вѣры. Третья же есть упокоеніе отъ 
дѣланія, въ единомъ упражненіи ума наслаждающееся тайна
ми будущаго. Но какъ естество наше не можетъ еще совершен- 
по возвыситься надъ состояніемъ омертвѣнія и тяготою плоти, 
то, пока человѣкъ живетъ во плоти, остается въ переходномъ 
состояніи отъ одного къ другому. То, какъ убогій нищій, душа 
его начинаетъ совершать служеніе во второй, средней степени 
добродѣтели; то, подобно пріявшимъ духа сыноположенія, въ 
таинствѣ свободы, наслаждается духовною благодатію, по до
стоинству Дающаго оную; и опять снова возвращается къ сми
ренію дѣлъ своихъ, совершаемыхъ съ помощію тѣла. Ибо въ 
вѣкѣ несовершенномъ нѣтъ совершенной свободы.

48. Дѣло вѣдѣнія па второй степени состоитъ въ дѣланіи 
и продолжательномъ упражненіи; дѣло же его на третьей сте
пени есть дѣлапіе вѣры, которое не дѣлами производится, но 
исполняется духовными умопредставлеяіями, въ чисто душе
вномъ дѣланіи; и оио превыше чувствъ,—Вѣру же разумѣемъ 
пе ту, какую человѣкъ имѣетъ въ разсужденіи разнствія досто- 
покланяемыхъ Божественныхъ Ѵпостасей, и чуднаго домостро
ительства въ воплощеніи воспріятіемъ нашего естества,—хотя 
и сія вѣра крайне высока;—но вѣру, возсіявающую въ душѣ 
отъ свѣта благодати, умнымъ свидѣтельствомъ подкрѣпляющую 
сердце, чтобъ не поколебалось оно въ несомнѣнности надежды, 
далекой отъ всякаго сомнѣнія. Ж вѣра сія обнаруживается пе
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въ приращеніи слуха ушей, но въ духовныхъ очахъ, которыя 
видятъ сокрытыя въ душѣ тайны, невидимое Божественное бо
гатство, сокровенное отъ очей сыновъ плоти, и Духомъ откры
ваемое тѣмъ, кои питаются съ трапезы Христовой, въ поученіи 
закономъ Христовымъ, какъ сказалъ Господь: если заповѣди 
Мои соблюдаете, но шлю вамъ Утѣшителя Духа, Духа истины, 
Егоже міръ не можетъ пргяти, и Той вы научитъ всякой исти
нѣ (Іоан. 14, 17. 26).

49. Еще иное различіе вѣдѣній. Вѣдѣніе, которое занимает
ся видимымъ, или чувствами пріемлетъ, что передается отъ 
видимаго, называется естественнымъ. Вѣдѣніе же, которое за
нимается силою мысленнаго и внутри себя природами существъ 
безплотныхъ, именуется духовнымъ; потому что ощущеніе прі
емлется духомъ, а не чувствами. 1  по причинѣ сихъ двухъ 
рожденій (ощущенія вещей видимыхъ и духовныхъ), то и дру
гое вѣдѣніе бываетъ въ душѣ от внѣ. А вѣдѣніе, подаваемое Бо
жественною силою, именуется сверхъестественнымъ; и оно па
че недовѣдомо, и выше вѣдѣнія. Н созерцаніе сего вѣдѣнія ду
ша пріемлетъ не отъ вещества, которое внѣ ея, какъ въ пер
выхъ двухъ вѣдѣніяхъ; но внутри ея самой невещественно, 
туне, скоро и сверхъ чаянія обнаруживается и открывается 
оное изъ самой внутренности; потому что но слову Христову, 
Царствіе небесное внутрь васъ есть (Лук. 17, 21),—не прообразова
ніемъ питаетъ надежду, не съ соблюденіемъ приходитъ, но вну
три образа, запечатлѣннаго въ сокровенномъ умѣ, открывается 
само собою, безъ помышленія о немъ. Первое вѣдѣніе бываетъ 
слѣдствіемъ непрестаннаго занятія и рачительности обученія; 
второе—слѣдствіемъ добраго житія и разумной вѣры; а третье 
дано въ жребій одной вѣрѣ, которою упраздняется вѣдѣніе и 
дѣла пріемлютъ конецъ.

50. Не сомнѣвайся въ силѣ молитвъ нашего стихословія, 
когда во время молитвъ, или ежечаснаго чтенія, не послѣдуетъ 
за ними сильнаго возбужденія и непрестаннаго сокрушенія.

51. Сказанное изъ опыта слово необходимо принимай, хо
тя изрекшій оное и не книжный человѣкъ; потому что и цар
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скія сокровища хотя больше всѣхъ па землѣ, но но пре
небрегаютъ тѣмъ, чтобъ принять въ добавокъ себѣ оволъ, взятый 
у пищаго; и изъ малыхъ потоковъ наводняются рѣки и дѣлают
ся великими въ теченіи своемъ.

52. Воспоминаніе о добромъ и воспоминаніе о худомъ, какъ 
бы перстомъ, указываютъ намъ, или на срамоту нашихъ по
мысловъ, или на высоту нашего житія, и каждое по роду сво
ему укрѣпляетъ въ насъ помыслы и движенія или десныхъ 
или шуихъ. Мы бываемъ заняты ими въ тайнѣ ума нашего; 
но въ этомъ мысленномъ занятіи изображается удѣлъ нашего 
житія, и въ немъ мы можемъ увидѣть себя самихъ.

53. Есть любовь, подобная малому свѣтильнику, питаемо
му елеемъ, съ истощаніемъ котораго свѣтильникъ угасаетъ,— 
или дождевому потоку, котораго теченіе прекращается съ оску
дѣніемъ составляющей ого дождевой воды. Но есть любовь, 
подобная бьющему изъ земли источнику, никогда но оскудѣ
вающему. Первая есть любовь человѣческая; а вторая Божеская, 
Бога имѣющая своимъ виновникомъ.

54. Хочешь ли насладиться стихословіемъ, во время служ
бы своей, и постигнуть смыслъ произносимыхъ тобою словесъ 
Духа?—Отложи совершенно въ сторону количество стихословій, 
не принимай въ разсчетъ знанія мѣры въ стихахъ, оставь 
обычное громогласіе; но углубляйся умомъ твонмъ въ изуче
ніе словесъ Духа, пока душа твоя не возбудится въ высокимъ 
разумѣніямъ, и чрезъ то не подвигнется къ славословію, или 
къ полезной печали.—Въ рабскомъ же дѣланіи (въ вычитыва
ніи только положеннаго) нѣтъ мира уму; а смущеніе отнима
етъ обыкновенно вкусъ у смысла и понятливости и расхища
етъ мысли. Смущеніе прилично назвать колесницею діавола, 
потому что сатана имѣетъ обычай, подобно ѣздоку, возсѣдать 
на умъ, брать съ собою кучу страстей, съ ними входить въ 
несчастную душу, и погружать ее въ смущеніе.

55. Не прекословь помысламъ, всѣваемымъ въ тебя вра
гомъ, но лучше молитвою къ Богу прерывай бесѣду съ ними. 
Не во всякое время имѣемъ мы силу такъ воспрекословить со
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противнымъ помысламъ, чтобъ прекратить ихъ; напротивъ того, 
въ таковомъ случаѣ, нерѣдко получаемъ отъ нихъ язву, ко
торой долгое время не уврачуешь. Не смотря на всю твою му
дрость и на все твое благоразуміе враги успѣютъ поразить те
бя. Но когда и побѣдишь ты ихъ; и тогда нечистота помы
словъ осквернитъ умъ твой, и зловоніе смрада ихъ на долго 
останется въ обоняніи твоемъ. Употребивъ же первый способъ, 
будешь свободенъ отъ всего этого и отъ страха; потому что пѣтъ 
иной помощи, кромѣ Бога.

56. Когда во время пребыванія твоего въ келейпомъ без
молвіи, обращаешься къ рукодѣлію; не обращай отеческой за
повѣди въ покрывало своему сребролюбію. Во избѣжаніе унынія 
пусть будетъ у тебя небольшое дѣло, не возмущающее ума; но 
по забывай, что молитва въ чинѣ своемъ выше всего.

57. Будь увѣренъ, что Хранитель твой всегда съ тобою,— 
и что вмѣстѣ съ другими тварями и ты стоишь подъ еди
нымъ Владыкою, Который единымъ мановеніемъ приводитъ все 
въ движеніе, и все устрояетъ. Стой же мужественно и благо
душествуй. Ни демоны, пи губительные звѣри, ни порочные 
люди не могутъ исполнить воли своей па вредъ тебѣ и пагу
бу, если не попуститъ сего изволеніе Правящаго, и не дастъ 
сему мѣста въ опредѣленной мѣрѣ. Посему говори душѣ своей: 
„есть у меня оберегающій меня Хранитель; и пи одна изъ 
тварей пе можетъ явиться предо мною, развѣ только будетъ по- 
велѣніе свыше. Если же есть на то воля Владыки моего, чтобъ 
лукавые возобладали надъ созданіемъ, то принимаю сіе ие 
огорчаясь, какъ не желающій, чтобъ воля Господа моего оста
лась безъ исполненія/4 Такимъ образомъ въ искушеніяхъ тво
ихъ будешь исполненъ радости, какъ у вѣдавшій и въ точно
сти сознавшій, что управляетъ и распоряжаетъ тобою Владыч
ное мановеніе. Такъ подкрѣпляй сердце свое упованіемъ на 
Господа.

58. Храненіе языка не только заставляетъ умъ воспрянуть 
къ Богу, по и дѣламъ явнымъ, совершаемымъ съ помощію тѣ
ла, втайнѣ доставляетъ великую силу къ ихъ совершенію, и
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также просвѣщаетъ и въ тайномъ дѣланіи, какъ говаривали 
отцы, потому что храненіе устъ заставляетъ совѣсть воспрянуть 
къ Богу, если только соблюдаетъ кто молчаніе съ вѣдѣніемъ.

59. За всякою мыслію добраго желанія послѣдуетъ ревность. 
горячностію своею уподобляющаяся огненнымъ углямъ; и она 
обыкновенно ограждаетъ сію мысль, и не допускаетъ, чтобы 
приближалось къ ней какое либо сопротивленіе, препятствіе и 
преграда. Это есть добродѣтель, безъ которой не производится 
доброе. Нѣкто, облеченный во Христа, ревность сію назвалъ 
псомъ п стражемъ закона Божія.

Эта сила ревности двумя способами пробуждается, укрѣ
пляется и воспламеняется, па храненіе дома (души),—и также 
двумя способами приводится въ изнеможеніе, дремоту и лѣность.

Пробужденіе и воспламененіе ея бываетъ (во 1-хъ), когда 
человѣку приходитъ па мысль какой нибудь страхъ, заставляю
щій его бояться за то благо, которое онъ пріобрѣлъ, или имѣ
етъ въ виду пріобрѣсти, чтобы не было оно украдено, или 
уничтожено. Когда возбужденъ этотъ страхъ, тогда ревность 
день и ночь разгорается, какъ пылающая печь, — и, подобно 
Херувиму, непрестанно внимаетъ тому, что окрестъ, п всс- 
усердпо блюдетъ свое благо, отъ всякихъ вражескихъ искуше
ній совнѣ и совпутрь.

Н другой есть способъ воспламененія сей ревности,—когда 
въ душѣ наиболѣе возрастаетъ вожделѣніе добродѣтели. И въ 
какой мѣрѣ возрастаетъ въ душѣ сіе вожделѣніе, въ такой же 
воспламеняется и ревность къ добродѣтели.

Первый поводъ къ охлажденію ея есть,—когда въ душѣ 
уменьшится, или прекратится самое вожделѣніе добра; а вто
рой поводъ,—когда войдетъ въ душу какой-то помыслъ увѣрен
ности и отважности и утвердится въ ней,—и человѣкъ станетъ 
надѣяться, думать и держаться той мысли, что нѣтъ ему при
чины бояться потерпѣть вредъ отъ какой либо силы; потому 
слагаетъ съ себя орудіе ревности, и бываетъ домъ безъ стража, 
песъ засыпаетъ, и надолго оставляетъ стражу.

То и другое бываетъ отъ того, что вошелъ въ душу какой:
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либо самый тонкій помыслъ гордыни, и возгнѣздился тамъ; 
или человѣкъ сталъ болѣе предаваться попеченію о преходя
щемъ, или частому обольстительному для него сообщенію съ 
міромъ. Или бываетъ сіе отъ чрева, этой госпожи всего худа- 
го. Всякій разъ какъ подвижникъ вступаетъ въ общеніе съ 
міромъ, душа его тотчасъ изнемогаетъ. Тоже бываетъ, когда 
сходится онъ съ многими, которые по тщеславію неизбѣжно 
сокрушаютъ душу его. Умъ подвижника, входящаго въ обще
ніе съ міромъ, уподобляется кормчему, который спокойно идетъ 
по морю, и внезапно попадаетъ въ средину подводныхъ камней 
и терпитъ крушеніе.

60. Предпочитать доброе изволеніе есть дѣло желающаго; 
довершать же выборъ добраго изволенія—дѣло Божіе. Для сего 
человѣкъ имѣетъ нужду въ Божіей помощи. Будемъ же дѣлать 
такъ, чтобъ за появляющимся въ насъ добрымъ желаніемъ слѣ
довали частыя молитвы, съ прошеніемъ не только оказать намъ 
помощь, но и показать, благоугодно ли желаніе сіе волѣ Божі
ей, или нѣтъ. Ибо не всякое доброе желаніе входитъ въ сердце 
отъ Бога, но только то, которое полезно.

61. Иногда человѣкъ желаетъ добраго, но Богъ не помога
етъ ему; потому что иногда подобное сему желаніе входитъ и 
отъ діавола, не на пользу намъ, а во вредъ,—или потому, что 
дѣло желаемое не въ мѣру намъ, такъ какъ мы не достигли 
еще соотвѣтствующаго тому житія,—или потому, что оно чуждо 
принятому нами на себя образу,—или потому, что не пришло 
еще время, когда можно исполнить оное, или начать его испол
неніе, —или потому, что не имѣемъ ни вѣдѣнія, ни тѣлесныхъ 
силъ достаточныхъ для него,—или потому, что обстоятельства 
времени не способствуютъ намъ въ томъ. Діаволъ, между тѣмъ 
всячески ухищряется прикрасить такое дѣло благовидностію, 
чтобъ склонивъ па него разстроить душевный покой, или при
чинить вредъ тѣлу. Посему надлежитъ тщательно обсуждать и 
добрыя желанія. Лучше же съ совѣтомъ все твори.

62. Добродѣтель есть матерь печали; отъ печали раждается 
смиреніе; смиренію дается благодать. II воздаяніе потомъ бы
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ваетъ уже не добродѣтели, и не труду ради ея, но рождающе
муся отъ нихъ смиренію. Если же оно утрачено, то первыя 
будутъ напрасны.

63. Господь требуетъ не одного дѣланія заповѣдей, но паче 
исправленія души, для котораго узаконилъ заповѣди. — Тѣло 
равно дѣйствуетъ и въ десныхъ и въ шуихъ дѣлахъ; умъ же 
при семъ правымъ является или погрѣшаетъ, судя по настрое
нію своему.

64. Дарованіе безъ искушеній—погибель для пріемлющихъ 
оное. Если дѣлаешь доброе предъ Богомъ, и Онъ даетъ тебѣ 
дарованіе; умоли Его дать тебѣ умѣніе смириться, сколько для 
тебя прилично, или приставить къ тебѣ стража надъ дарова
ніемъ, или взять у тебя оное, чтобъ оно не было для тебя 
причиною погибели. Ибо не для всѣхъ полезно хранить бо
гатство.

65. Добродѣтели сопряжены со скорбями. Кто уходитъ отъ 
скорбей, тотъ несомнѣнно разлучается и съ добродѣтелію. Если 
желаешь добродѣтели, то предай себя на всякую скорбь. Ибо 
скорби раждаютъ смиреніе. Пока не достигнемъ истиннаго вѣ
дѣнія, дотолѣ посредствомъ искушеній приближимся къ смире
нію. Кто безъ скорби пребываетъ въ добродѣтели своей, тому 
отверста дверь гордости.

66. Когда человѣкъ пребываетъ въ гордости, тогда удаляет
ся отъ него промыслительный Ангелъ, Который близъ него и 
возбуждаетъ въ немъ попеченіе о праведности. Когда же чело
вѣкъ оскорбитъ сего Ангела, и онъ удалится отъ него, тогда 
приближается къ нему чуждый (духъ тьмы), — и съ того вре
мени нѣтъ уже у него попеченія о праведности.

67. Богъ нерѣдко попускаетъ, чтобы добродѣтельные иску
шаемы были чѣмъ либо,—дозволяетъ, чтобы отвсюду возставали 
противъ нихъ искушенія, поражаетъ ихъ въ тѣлѣ ихъ, какъ 
Іова, ввергаетъ въ нищету, дѣлаетъ, что отступаетъ отъ нихъ 
человѣчество, поражаетъ ихъ въ томъ, что пріобрѣтено ими; 
только къ душамъ ихъ не приближается вредъ. — И невозмож
но, чтобы, когда идемъ путемъ правды, не встрѣтилась съ
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нами печаль, тѣло не изнемогло въ болѣзняхъ и трудахъ,— 
и пребывало неизмѣннымъ, если только возлюбимъ жить въ 
добродѣтели.—Когда человѣкъ совершаетъ шествіе свое по Бо
гу,—и встрѣтится съ нимъ что либо подобное; тогда не при
лично ему уклоняться отъ стези своей, но долженъ онъ съ ра
достію, безъ пытливости принимать это и благодарить Бога, 
что послалъ ему благодать сію, и сподобился онъ ради Бога 
впасть въ искушеніе, и содѣлаться сообщникомъ въ страдані
яхъ. съ Пророками, Апостолами и прочими Святыми, ради 
пути сего претерпѣвшими скорби. Отъ людей ли, отъ демоновъ 
ли, отъ тѣла ли пріидутъ на него искушенія, да будетъ сіе 
для него поводомъ въ благодаренію. Ибо невозможно, чтобы 
Богъ возжелавшему пребывать съ Нимъ иначе какъ оказалъ 
благодѣяніе, а не пославъ на него искушенія за истину; какъ 
и человѣку содѣлаться достойнымъ того, чтобы сподобиться сего 
величія, — т.-ѳ. войти въ искушенія и возрадоваться, — невоз
можно безъ благодати Христовой.

Дѣло сіе столь велико, что св. Павелъ явно называетъ 
дарованіемъ, когда человѣкъ сподобляется пострадать ради на
дежды на Бога, говоря Филиппійцамъ: отъ Бога даровасл вамъ 
не токмо еже въ Него вѣровати, но и еже по Немъ страдати 
(Филип. 1, 29). Также и св. Петръ написалъ въ посланіи сво
емъ: когда страждете правды ради, блажени есте (1 Петр. 3, 
14),— потому что сдѣлались общниками страстей Христовыхъ.

Не надлежитъ тѳбѣ, тогда какъ живешь пространно, радо
ваться, въ скорбяхъ же посуплять лице, и почитать ихъ чу
ждыми пути Божію. Ибо стезя его отъ вѣка и отъ родовъ кре
стомъ и смертію пролагается. А у тебя откуда такая мысль 
(прохладно идти путемъ Божіимъ)?—Дознай изъ этого, что ты 
внѣ пути Божія и удаляешься отъ пего, не хочешь идти по 
слѣдамъ Святыхъ, или намѣреваешься устроить себѣ иный 
особенный путь, и по немъ идти не страдая. Путь Божій есть 
ежедневный крестъ. Никто не восходилъ на небо, живя про
хладно. — 0 пути же прохладномъ знаемъ, гдѣ онъ оканчи
вается.
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68. Истинные праведники всегда помышляютъ въ себѣ, 
что недостойны они Бога,—и самое то, что они истинные пра
ведники, дознается изъ того, что они признаютъ себя окаян
ными и недостойными попеченія Божія, и исповѣдуютъ сіе тай
но и явно, и умудряются на сіе Святымъ Духомъ, чтобъ пре
бывать въ трудѣ и тѣснотѣ, пока находятся въ жизни сей. 
Время же упокоенія Богъ соблюлъ имъ въ будущемъ вѣкѣ. И 
имѣющіе въ себѣ живущаго Господа, посему самому не желаютъ 
быть въ покоѣ и освободиться отъ скорби, хотя по временамъ и 
дается имъ таинственно утѣшеніе въ духовномъ.

69. Такова воля Духа, чтобы возлюбленные Его пребывали 
въ трудахъ. Не Духъ Божій пребываетъ въ тѣхъ, кои пребы
ваютъ въ покоѣ. Тѣмъ и отличаются сыны Божіи отъ прочихъ, 
что живутъ они въ скорбяхъ; а міръ гордится роскошью и по
коемъ. Не благоволилъ Богъ, чтобы возлюбленные Его покои
лись, пока они въ тѣлѣ, но паче восхотѣлъ, чтобы они, пока 
въ мірѣ, пребывали въ скорби, въ тяготѣ, въ трудахъ, въ ску
дости, въ наготѣ, въ нуждѣ, въ униженіи, въ оскорбленіяхъ, 
въ утружденномъ тѣлѣ, въ печальныхъ мысляхъ, чтобъ испол
нялось на нихъ сказанное: въ мірѣ скорбны будете (Іоан. 16,33). 
Господь знаетъ, что живущимъ въ покоѣ невозможно пребывать 
въ любви Его, и потому отказываетъ имъ въ покоѣ и услажде
ніи онымъ.

70. По любви, какую Святые показали къ Богу, страдая 
за Имя Его, сердце ихъ пріобрѣтаетъ дерзновеиге взирать на 
Бога непокровеннымъ лицѳмъ, и просить Его съ упованіемъ.— 
Велика сила дерзновенной молитвы. Потому, попускаетъ Богъ, 
чтобы Святые Его искушаемы были всякою печалію, и также 
опытно извѣдывали помощь Его и то, сколько промышляетъ о 
нихъ Богъ. Вслѣдствіе искушеній пріобрѣтаютъ они мудрость, 
и изъ опыта почерпаютъ вѣдѣніе о всемъ, чтобъ не потерпѣть 
осмѣянія отъ демоновъ. Еслибъ Богъ упражнялъ ихъ въ одномъ 
добромъ, то не доставало бы имъ обученія въ другой части, и 
во браняхъ бывали бы онѣ слѣпы.

71. Если человѣкъ не бываетъ сперва искушенъ испыта
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ніемъ худаго, то онъ не имѣетъ вкуса въ добромъ, чтобъ ко
гда встрѣтится въ худомъ доброе, воспользоваться тѣмъ съ вѣ
дѣніемъ, какъ своею собственностію. Какъ пріятно знаніе, за
имствованное самымъ дѣломъ изъ опыта и изъ упражненія, и 
какую силу доставляетъ оно тому, кто долговременнымъ опы
томъ своимъ пріобрѣлъ оное въ себѣ самомъ, — сіе познается 
тѣми, которые извѣдали содѣйствіе сего знанія, равно какъ не
мощь естества и помощь Божественной силы,—и увѣрились въ 
этомъ. Ибо тогда только познаютъ они сіе, когда Богъ, удержавъ 
сперва силу Свою отъ содѣйствія нмъ, приводитъ ихъ въ со
знаніе немощи естества, трудности искушеній, лукавства враже
скаго, и того, съ кѣмъ у нихъ борьба, какимъ облечены они есте
ствомъ, и какъ были охраняемы Божескою силою, сколько со
вершили пути, сколько возвысила ихъ Божія сила, и сколько 
бываютъ они немощны въ борьбѣ со всякою страстію, если уда
ляется отъ нихъ эта Божія сила} — такъ что изъ всего этого 
пріобрѣтаютъ они смиреніе, приближаются къ Богу, начинаютъ 
ожидать Его помощи и пребывать въ молитвѣ. И откуда бы 
заняли они все это, если бы не пріобрѣли опыта о многомъ 
худомъ, впавъ въ сіе худое по Божію попущенію, какъ гово
ритъ Апостолъ: за премногая откровенія да не превозношуся, да- 
деся ми пакостникъ плоти, аггелъ сататнъ (2 Кор. 12, 7)? Но 
въ искушеніяхъ, многократно испытывая Божію помощь, человѣкъ 
пріобрѣтаетъ и твердую вѣру; отъ чего дѣлается небоязненнымъ 
и пріобрѣтаетъ благодушіе въ искушеніяхъ.

72. Искушеніе полезно всякому человѣку. Подвижники 
бываютъ искушаемы, чтобъ присовокупить нѣчто къ богатству 
своему; разслабленные, чтобы охранять имъ себя отъ вреднаго; 
погруженные въ сонъ, чтобы пріуготовляться имъ къ пробужде
нію; далеко стоящіе, чтобъ приблизиться имъ къ Богу; свои 
Богу, чтобъ веселиться имъ съ дерзновеніемъ.—Всякій необу
ченный сынъ пріемлетъ богатство изъ дома Отда своего не въ 
пользу себѣ. Поэтому-то Богъ сперва искушаетъ и томитъ, а 
потомъ показуетъ и дарованіе.

73. Человѣкъ, пока въ нерадѣніи, боится часа смертнаго;
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а когда приблизится къ Богу, боится срѣтенія суда; когда же 
всецѣло поступитъ въ предняя, тогда любовію поглощается 
тотъ и другой страхъ.—Почему же это?—Потому что пока че
ловѣкъ остается въ вѣдѣніи и житіи тѣлесномъ, ужасается онъ 
смерти. Когда же бываетъ въ вѣдѣніи духовномъ и въ житіи 
добромъ, тогда умъ его всякій часъ занятъ памятованіемъ бу
дущаго суда; такъ какъ право стоитъ онъ по своему естеству, 
движется въ душевномъ чинѣ, занимается своимъ вѣдѣніемъ 
и житіемъ, и благоустроенъ для того, чтобы приближаться къ 
Богу. Но когда достигнетъ онаго вѣдѣнія истины, по возбужденіи 
въ немъ вѣдѣнія тайнъ Божіихъ и по утвержденіи надежды бу
дущаго; тогда любовію поглощается и оный тѣлесный человѣкъ, 
подобно животному боящійся закланія, и человѣкъ разумный, 
боящійся суда Божія; содѣлавшійся же сыномъ украшается любо
вію, а не устрашающимъ вразумляется жезломъ, говоря: Азъ же 
и домъ отца моего служимы будемъ Господеви (Пав. 24, 15).

74. Блаженъ, у кого помышленіе всегда о Богѣ, и кто съ 
Нимъ однимъ пребываетъ въ бесѣдѣ вѣдѣнія своего. Радость о 
Богѣ крѣпче здѣшней жизни; и кто обрѣлъ ее, тотъ не только 
не посмотритъ на страданія, но даже не обратитъ взора па 
жизнь свою. Любовь сладостнѣе жизни, и разумѣніе по Богу, 
отъ котораго раждаѳтся любовь, еще сладоснѣе паче меда и 
сота. Любви—не печаль, принять тяжкую смерть за любящихъ. 
Любовь есть порожденіе вѣдѣнія; а вѣдѣніе есть порожденіе ду
шевнаго здравія; здравіе же душевное есть сила, происшедшая 
отъ продолжительнаго терпѣнія.

75. Жизнь вѣчная есть утѣшеніе въ Богѣ; и кто обрѣлъ 
утѣшеніе въ Богѣ, тотъ почитаетъ излишнимъ утѣшеніе мірское.

Пріялъ ли кто мудрость отъ Духа, познаетъ онъ изъ са
мой мудрости, которая въ сокровенности его и въ чувствахъ 
учитъ его смиреннымъ нравамъ.

Достигъ ли кто смиренія, узнаетъ онъ изъ того, если на
ходитъ для себя гнуснымъ угождать міру своимъ общеніемъ 
съ нимъ, или словомъ; и если въ глазахъ его ненавистна сла
ва міра сего.



6 7 0 СВ. ИСААКА СИРІАНИНА

76. Страсти (въ дѣйствіи) суть прираженія, которыя, бы
вая производимы вещами міра сего, увлекаютъ подъ предлогомъ 
необходимости, удовлетворять потребностямъ жизни; и прира- 
женія сіи не прекращаются, пока стоитъ міръ сей. Но чело
вѣкъ, который сподобился Божественной благодати, вкусилъ и 
ощутилъ нѣчто высшее сего, не попускаетъ прираженіямъ 
симъ входить въ сердце его; потому что вмѣсто ихъ возобла
дало въ немъ другое, лучшее ихъ вожделѣніе,—и къ сердцу 
его ne приближаются ни самыя сіи приражепія, ни порождае
мое ими, но остаются они внѣ бездѣйственными,—не потому, 
что нѣтъ уже страстныхъ прираженій, но потому, что пріем
лющее ихъ сердце мертво для нихъ и живетъ чѣмъ то инымъ; 
не потому, что человѣкъ успокоился въ слѣдствіе храненія 
разсудительности и дѣлъ, но потому, что въ умѣ его нѣтъ ни 
отъ чего тревоги, сознаніе его насыщено, насладившись чѣмъ- 
то инымъ.

77. Если будемъ хранить законъ трезвенія и дѣло разсу
дительности въ вѣдѣніи, то борьба съ страстными прираженія- 
ми совсѣмъ не приблизится къ уму. Воспрещается же войти 
имъ въ сердце въ слѣдствіе не борьбы, но пресыщенія созна
нія и вѣдѣнія, какимъ наполнена душа, и желанія чудныхъ, 
находимыхъ въ душѣ, созерцаній.

Пока человѣкъ живетъ, имѣетъ нужду въ трезвенности, 
попечительности и бодрепности, чтобы охранять свое сокровище. 
Но если оставитъ онъ назначенный ему предѣлъ (постъ), то 
сдѣлается немощнымъ и будетъ окраденъ.

Не до того только времени трудиться должно, пока уви
дишь плодъ; по надо подвизаться до самаго исхода. Нбо не
рѣдко и созрѣвшій плодъ побиваетъ внезапно градъ.

78. Если пріобучимъ себя къ доброму размышленію (по
ученію въ сердцѣ); то будемъ стыдиться страстей, какъ скоро 
встрѣтимся съ ними. Но будомъ стыдиться приближенія къ 
страстямъ и по причинѣ ихъ виновности.

79. Когда изъ любви къ Богу желаешь совершить какое 
дѣло, предѣломъ желанія сего поставь смерть; и такимъ обра-
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зомъ на самомъ дѣлѣ сподобиться взойти на степень мучени
чества въ борьбѣ съ каждою страстію, и не понесешь пикакаго 
вреда отъ того, что встрѣтится съ тобою внутри онаго предѣ
ла, если претерпишь до конца, и не разслабѣешь. Помышле
ніе немощнаго разсудка немощною дѣлаетъ н силу терпѣнія: 
а твердый умъ и тому, кто слѣдуетъ помышленію его, сооб
щаетъ силу, какой не имѣетъ природа.

80. Житіе міра сего подобно начертанію буквъ на табли
цахъ; и когда кто захочетъ и пожелаетъ, прибавляетъ къ нимъ 
и убавляетъ, и дѣлаетъ перемѣну въ буквахъ. А жизнь буду
щая подобна рукописапіямъ, начертаннымъ на чистыхъ свит
кахъ, запечатаннымъ царскою печатію, въ которыхъ не до
пускается уже ни прибавленіе, ни убавленіе. Поэтому, пока 
мы среди измѣненія, будемъ внимательны къ себѣ и пока имѣ
емъ власть надъ рукописаніемъ жизни своей, какое пишемъ 
своими руками, постараемся дѣлать въ немъ дополненія доб
рымъ житіемъ, и изглаждать въ номъ недостатки прежняго 
житія. Ибо пока мы въ мірѣ семъ, Богъ не прилагаетъ печа
ти пи къ доброму, ни къ худому, до самаго часа исшествія 
изъ сей жизни.

81. Молитва имѣетъ нужду въ упражненіи, чтобы умъ 
умудрился долговременнымъ пребываніемъ въ оной. Молитву 
предваряетъ отшельничество (уединеніе, отвлеченіе мыслей отъ 
всего сторонняго). Отшельничество нужно ради молитвы, а мо
литва—для того, чтобъ пріобрѣсти намъ любовь Божію; пото
му что вслѣдствіе молитвы сыскиваются причины любить Бога.

82. Надлежитъ знать намъ, что всякая бесѣда къ Богу, 
совершаемая втайнѣ, всякое попеченіе добраго ума о Богѣ, вся
кое размышленіе о духовномъ установляется молитвою, и на- 
рицается именемъ молитвы, и подъ симъ именемъ сводится 
во едино,—будешь ли разумѣть различныя чтенія, или гласъ 
устъ въ славословіи Богу, или заботливую печаль о Господѣ, 
или тѣлесные поклоны, или псалмопѣніе, или все прочее, изъ 
чего составляется весь чинъ подлинной молитвы, отъ которой 
раждается любовь Божія; потому что любовь отъ молитвы, а
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молитва отъ пребыванія въ уединеніи; въ уединеніи имѣемъ 
мы нужду для того, чтобы намъ была возможность удобнѣе бе
сѣдовать съ Богомъ.

83. Храни себя отъ самомнѣнія во время добрыхъ въ тѳбѣ 
измѣненій. Немощь свою и невѣжество свое въ разсужденіи 
тонкости сего самомнѣнія рачительно открывай Господу въ 
молитвѣ, чтобъ не быть тѳбѣ оставлену и не искуситься въ 
чемъ либо срамномъ; потому что за гордостію слѣдуетъ блудъ, 
а за самомнѣніемъ обольщеніе.

84. Когда на одну сторону положишь всѣ прочія дѣла под
вижническія, а на другую—молчаніе, то найдешь, что оно 
перевѣшиваетъ на вѣсахъ. Много совѣтовъ у людей; но когда 
сблизится кто съ молчаніемъ, излишнимъ будетъ для него дѣ
ланіе храненія ихъ, и излишними окажутся прежнія дѣла, и 
самъ онъ окажется превзошедшимъ сіи дѣланія; потому что 
приблизился къ совершенству.

85. Пусть у тебя всегда беретъ перевѣсъ милостыня. На
ше милосердіе пусть будетъ зерцаломъ, чтобы видѣть въ себѣ 
самихъ то подобіе, и тотъ истинный образъ, какой есть въ Бо
жіемъ естествѣ и въ сущности Божіей. Сердце жестокое и не
милосердое никогда не очистится. Человѣкъ милостивый—врачъ 
своей души; потому что какъ бы сильнымъ вѣтромъ изъ вну
тренности своей разгоняетъ онъ омраченіе страстей. Это, по 
Евангельскому слову жизни, добрый долгъ, данный нами въ 
заемъ Богу.

86. Когда приближаешься къ постели своей, скажи ей: 
„въ эту ночь, можетъ быть, ты будешь мнѣ гробомъ, постеля; 
и не знаю, не пріидетъ ли на меня въ эту ночь, вмѣсто сна 
временнато, вѣчный будущій сонъ.“ Поэтому, пока есть у те
бя ноги, иди вслѣдъ дѣланія, прежде нежели связанъ ты 
узами, которыхъ невозможно будетъ разрѣшить. Пока есть у 
тебя персты; распни себя въ молитвѣ, прежде нежели пришла 
смерть. Пока есть у тебя глаза; наполняй ихъ слезами, пре
жде нежели покрыты они прахомъ. Какъ роза, едва подуегь на 
нее вѣтеръ, увядаетъ; такъ если внутри тебя дохнуть на одну
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изъ стихій, входящихъ въ составъ твой, ты умрешь. Положи, 
человѣкъ, на сердцѣ своемъ, что предстоитъ тебѣ тотчасъ от- 
шествіе, и непрестанно говори себѣ:—„вотъ у дверей уже при
шедшій за мною посланникъ. Что же я сижу?—Переселеніе 
мое вѣчно; возврата уже не будетъ.

87. Кто любитъ собесѣдованіе со Христомъ, тотъ любитъ 
быть уединеннымъ. А кто любитъ оставаться со многими, тотъ 
другъ міра сего. Если любишь покаяніе, люби и безмолвіе. 
Пбо внѣ безмолвія покаяніе не достигаетъ совершенства. Если 
любишь безмолвіе—матерь покаянія, то съ удовольствіемъ воз
люби и малый тѣлесный вредъ, и укоризны, и обиды, какія 
польются на тебя за безмолвіе. Приверженность въ безмолвію 
есть непрестанное ожиданіе смерти. Кто безъ сего помышленія 
вступаетъ въ безмолвіе, тотъ не можетъ понести того, что не
избѣжно сопряжено съ симъ образомъ житія.

88. Будемъ любить безмолвіе, пока міръ не умерщвленъ 
въ сердцахъ нашихъ. Будемъ всегда памятовать о смерти, и 
въ семъ помышленіи приближаться къ Богу сердцемъ своимъ,— 
и презрѣнными содѣлаются для насъ мірскія удовольствія.

89. Одинъ изъ безмолвниковъ говорилъ: „я подвизаюсь въ 
безмолвіи для того, чтобы услаждались для меня стихи при 
чтеніи и молитвѣ. ÏÏ когда отъ удовольствія при уразумѣніи 
ихъ умолкнетъ языкъ мой; тогда, какъ бы во снѣ какомъ, при
хожу въ состояніе сжатія чувствъ и мыслей моихъ. ÏÏ тогда, 
когда при продолжительности сего безмолвія утихнетъ сердце 
мое отъ мятежа воспоминаній, тогда посылаются мнѣ непре
станно волны радости внутренними помышленіями, сверхъ 
чаянія внезапно приходящими къ услажденію сердца моего."

90. Другой же говорилъ: „Безмолвіе отсѣкаетъ предлоги 
и причины къ новымъ помысламъ, и внутри стѣнъ своихъ 
доводитъ до обветшанія и увяданія воспоминанія о прѳдзаня- 
томъ нами. И когда обветшаютъ въ мысли старыя вещества, 
тогда умъ, исправляя ихъ, возвращается въ свой чинъ.“

91. Нной еще говоритъ: „избери себѣ дѣланіе усладительное— 
непрестанное бдѣніе по ночамъ, во время котораго всѣ отцы со-
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влѳкались ветхаго человѣка, и сподобились обновленія ума. Въ 
сіи часы душа ощущаетъ оную безсмертную жизнь, и ощущеніемъ 
ся совлекается одѣянія тьмы и пріемлетъ въ себя Духа Святаго."

92. И еще: „чувства сіи (внѣшнія) подчинить власти ду
ши невозможно безъ безмолвія и отчужденія отъ людей; пото
му что разумная душа, бывъ существенно соединена и сопря
жена съ сими чувствами, ими и своими, подъ впечатлѣніемъ 
ихъ, помыслами невольно увлекается, если человѣкъ не бу
детъ бодрственъ въ сокровенной молитвѣ."

93. Какъ отъ сѣмени пота постовъ произрастаетъ колосъ 
цѣломудрія, такъ отъ сытости—похотноѳ жжете, а отъ пресы
щ енія-нечистота. При алчущемъ и смиренномъ чревѣ никакъ 
не проникаютъ въ душу срамные помыслы.

94. Какъ просвѣтляется красота твоя, цѣломудріе, возлежа
ніемъ на голой землѣ, трудомъ алканія, отъемлющаго сонъ, 
злостраданіѳмъ плоти, которая, при воздержаніи отъ яствъ, 
между ребрами и чревомъ дѣлается подобною глубокому рву! 
Всякая снѣдь, пріемлемая нами внутрь и всякое упокоеніе 
плоти образуютъ въ насъ срамныя представленія и безобразныя 
мечтанія; и онѣ, пораждаясь, раздражаютъ насъ въ тайному 
склоненію къ дѣламъ срамнымъ. А пустота чрева и мысли на
ши дѣлаетъ страною пустынною, не тревожимою помыслами, 
и безмолвствующею отъ всѣхъ мятежныхъ помысловъ.

95. Нѣкоторыя нужныя указанія безмолвствующему: Если 
во время разныхъ службъ, бываешь, по возможности, далекимъ 
отъ паренія ума, и внезапно пресѣкается стихъ на языкѣ тво
емъ, и иа душу твою налагаетъ оковы молчанія, безъ участія 
твоей свободы, и послѣдуетъ сіе за долговременнымъ пребыва
ніемъ на безмолвіи; то знай, что ты въ безмолвіи своемъ про
стираешься впередъ, и что кротость начала въ тебѣ углублять
ся. Ибо простое безмолвіе въ правду достойно осужденія.

Если примѣчаешь въ душѣ своей, что при каждомъ возни
кающемъ въ ней помыслѣ, при каждомъ припамятованіи, и во 
время созерцаній, какія бываютъ въ безмолвіи твоемъ, глаза 
твои наполняются слезами, и слезы безъ принужденія текутъ
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по ланитамъ твоимъ; то знай, что начало совершаться предъ 
тобою отверстіе преграды на разореніе сопротивпыхъ.

Если находишь въ себѣ, что по временамъ мысль твоя, 
безъ предварительнаго о томъ примышленія, внѣ обычнаго по
рядка, погружается внутрь тебя, и пребываетъ въ этомъ состоя
ніи около часа, или сколько нибудь времени, а потомъ примѣ
чаешь, что миръ царствуетъ въ помыслахъ твоихъ,—и тоже 
самое повторяется съ тобою всегда; то знай, что облако начало 
пріосѣнять скинію твою.

Если же, когда вступишь въ дѣло сіе, не обрѣтаешь мира 
отъ тревожащихъ себя страстей; то не дивись. Если нѣдро мі
ра, по удаленіи отъ него лучей солнечныхъ, надолго остается 
темнымъ, также запахъ врачевствъ и ароматъ мтра, разливаю
щійся въ воздухѣ, пребываютъ не малое время, прежде нежели 
разсѣются и исчезнутъ; то тѣмъ паче страсти, подобно псамъ, 
привыкшимъ лизать кровь въ мяспой лавкѣ, когда не даютъ 
имъ обычной пищи, стоятъ и лаютъ, пока не сокрушена бу
детъ сила прежняго ихъ навыка.

Когда же простираешься ты впередъ, то слѣдующіе яв
ственные признаки найдешь близкими въ душѣ своей: будешь 
укрѣпляться во всемъ надеждою и обогащаться молитвою,—пе 
оскудѣетъ никогда въ умѣ твоемъ служащее къ пользѣ всякій 
разъ, когда встрѣчаешься съ людьми и ощущаешь немощь 
естества человѣческаго (каждый такой случай будетъ охранять 
тебя отъ гордыни),—недостатки ближняго сдѣлаются недостой
ными вниманія въ очахъ твоихъ,—вожделѣешь ты выдти изъ 
тѣла сего съ такимъ же желаніемъ, съ какимъ сталъ бы пре
бывать въ будущемъ вѣкѣ, — о всякомъ скорбномъ приключе
ніи, встрѣчающемся съ тобою явно и тайно, найдешь, что по 
справедливости и по суду приближилось къ тебѣ все сіе, и 
принесешь за то благодареніе Богу.

96. Страсти приводятся въ движеніе или какими-нибудь 
образами, или чувствомъ безъ образовъ, и памятію сначала 
безъ страстныхъ движеній и помышленій, которая потомъ про
изводитъ раздраженіе.
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97. Всегдашнее бдѣніе съ чтеніемъ, и въ слѣдъ за онымъ 
частые поклоны не замедлятъ рачительнымъ подать благомир- 
наго устроенія сердца. И кто обрѣлъ его, тотъ обрѣлъ сими 
именно средствами. Желающіе снова пріобрѣсти его имѣютъ 
нужду пребывать въ безмолвіи, а вмѣстѣ и въ дѣланіи сказан
наго; прежде же всего имъ надо ни къ чему кромѣ души сво
ей не привязываться мыслію своею, упражняться же во вну
треннемъ дѣланіи, да и въ разсужденіи самыхъ дѣлъ, упраж
няться въ тѣхъ именно, въ которыхъ особенно находимъ близ
кимъ къ себѣ опредѣленное ощущеніе, утверждающее насъ въ 
добромъ настроеніи.

98. Во всякомъ разумномъ естествѣ безъ числа бываютъ 
перемѣны, и съ каждытъ человѣкомъ ежечасно происходятъ 
измѣненія. Разсудительный можетъ умудриться въ у разумѣніи 
сего, производя испытанія надъ собою; если будетъ трезвиться, 
и наблюдать за собою въ умѣ своемъ, то легко дознаетъ, какоо 
когда измѣненіе принимаетъ мысль его и какъ внезапно изъ 
мирнаго состоянія приходитъ въ смущеніе и по какимъ при
чинамъ.

О семъ и св. Макарій написалъ въ наставленіе братіямъ, 
чтобъ, во время измѣненія въ противное, не впадали въ отчая
ніе; потому что и съ стоящими на степени чистоты, какъ 
съ воздухомъ охлажденіе, приключаются всегда низпаденія изъ 
лучшаго въ худшее состояніе, между тѣмъ, какъ нѣтъ въ нихъ 
нерадѣнія или послабленія себѣ; напротивъ же того, даже ко
гда соблюдаютъ они чинъ свой, случаются съ ними подобныя 
низпаденія, противныя намѣренію собственной воли.

Тоже утверждаетъ и блаж. Маркъ, говоря: „Измѣненія зъ 
каждомъ бываютъ, какъ въ воздухѣ. “ Въ каждомъ, т.-е., не въ 
низшихъ только и хуждшихъ, но и въ совершенныхъ. Какъ 
въ природѣ бываетъ холодъ и вскорѣ потомъ зной,—также градъ 
и нс много спустя ведро: такъ бываетъ и въ нашемъ упражне
ніи, то брань, то помощь отъ благодати; иногда душа бываетъ 
въ обуреваніи и возстаютъ на нее жес'токія волны, — и снова 
происходитъ измѣненіе, потому что посѣщаетъ благодать и на-
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полняѳтъ сердце человѣка радостію и миромъ отъ Бога, цѣло
мудренными и мирными помыслами.

99. Итакъ и когда обуреваемъ бываешь, не отчаявайся,— 
и когда бываешь миромъ осѣняемъ, не превозносись. Напротивъ 
того, разсмотри лучше въ себѣ нечистые помыслы и тѣ не благо
приличные образы, какіе утвердились въ умѣ твоемъ во время 
обуреванія, въ часъ смятенія и безпорядочности помысловъ;— 
подумай и о томъ, съ какою скоростію уклонился ты въ страсти, 
и бесѣдовалъ съ ними въ омраченіи ума; и знай, что все это къ 
смиренію нашему навелъ па насъ Божій Промыслъ, который 
о каждомъ изъ насъ промышляетъ и устрояетъ, что кому полезно.

100. Смиреніе и безъ подвиговъ многія прегрѣшенія дѣла
етъ простительными; безъ смиренія же и подвиги безполезны, 
даже уготовляютъ намъ много худаго. Что соль для всякой 
пищи, то смиреніе для всякой добродѣтели. Для пріобрѣтенія 
его потребно непрестанно печалиться мыслію съ уничижені
емъ и разсудительнымъ болѣзнованіемъ. И если пріобрѣтемъ 
его, то оно со дѣлаетъ насъ сынами Божіими.

101. Господь нашъ опору нашей немощи указалъ въ мо
литвѣ, говоря: пробудитесь, бдите и молитесл, да не внидете 
въ напасть (Мѳ. 26, 41). Молитесь и будьте не лѣнивы, во вся
кое время бодрствующе и молящесл (Кол. 4, 2. 3). Просите, и 
пріимете: ищите и обрлщете: толцыте и отверзется, вамъ. Всякъ 
бо проели пріемлетъ, и ищай обрѣтаетъ, и толкущему отверзется 
(Мѳ. 7, 7. 8). Особенно же подтвердилъ. Онъ сіе слово Свое, и къ 
большей рачительности подвигъ пасъ притчею о другѣ, который 
въ полночь пришелъ къ другу своему, и просилъ у него хлѣ
ба. Господь говоритъ: аминъ глаголю вамъ, аще не дастъ ему, 
зане другъ ему есть, но за безочетво его, составъ дастъ ему, елико 
требуетъ (Лук. 11, 8). И вы молитесь, и не будьте нерадивы. 
Какое несказанное побужденіе къ дерзновенію!

102. Господь знаетъ, что прежде смерти не отъемлетъ Онъ 
у пасъ возможности къ уклоненію, что весьма близко къ намъ 
это измѣненіе, и именно, переходъ отъ добродѣтели къ пороку, 
что человѣкъ и естество его пріемлютъ въ себя противное; но-
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чему повелѣлъ намъ быть тщательными и подвизаться во всо- 
гдашией молитвѣ. И не ради только охраненія самихъ себя отъ 
явнаго измѣненія повелѣлъ Онъ намъ молиться; но и по при
чинѣ топкости и непостижимости того, что всегда съ нами 
встрѣчается, и не объемлется вѣдѣніемъ ума нашего въ тѣхъ 
состояніяхъ, въ какихъ нерѣдко находимся не произвольно. 
Ибо, хотя мысли и весьма тверды и прилѣплены къ добру; 
однакоже Промыслъ Его неоднократно оставляетъ насъ въ пре
дѣлѣ искушеній, и ввергаетъ въ оныя, какъ сказалъ блажен- 
пый Павелъ: дадеся ми пакостникъ плоти (2 Кор. 12, 7—9).

103. Міръ сей есть состязаніе и поприще для состязаній. 
Время это есть время борьбы. А во время борьбы, и во время 
состязанія, закона не полагается, т.-е. Царь не полагаетъ вои
намъ своимъ предѣла, пока не будетъ кончено состязаніе, и вся
кій человѣкъ приведенъ къ дверямъ Царя Царствующихъ и 
тамъ испытанъ, одержалъ ли въ состязаніи побѣду, или обра
тилъ хребетъ свой. Тутъ одинъ законъ—бодрствовать, и проти
востоять.—Не будемъ же нерадѣть о молитвѣ, и не полѣнимся 
просить помощи у Господа, безъ Коего не можемъ творити ни
чесоже, Ему благоугоднаго.—Твердо будемъ держать въ мысли, 
что пока мы въ мірѣ семъ, и оставлены во плоти, хотя бы воз
неслись до небеснаго свода, но можемъ оставаться безъ дѣлъ и 
труда, и быть безъ попеченія.

104. Совершенство сего поприща заключается въ слѣдую
щемъ: въ покаяніи, чистотѣ и въ усовершеніи себя. (Покаяв
шійся вступаетъ въ борьбу со страстями,— и борется, пока очи
стится отъ нихъ сердце; очищеніе сердца—предѣлъ борьбы, и 
дверь въ область совершенства).

105. Нѣкто былъ спрошенъ: „что есть покаяніе?" И отвѣ
тилъ: „оставленіе прежняго и печаль о немъ;“ также: „сердце 
сокрушенное и смиренное."

106. Н еще былъ спрошенъ: „какъ можетъ человѣкъ прі
обрѣсти смиреніе?" И сказалъ: „непрестаннымъ памятованіемъ 
своихъ прегрѣшеній и близости смерти, бѣднымъ одѣяніемъ,— 
тѣмъ, чтобы во всякое время предпочитать послѣднее мѣсто, и
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во всякомъ случаѣ охотно принимать на себя дѣла самыя по
слѣднія и уничиженныя,—не быть непослушнымъ,—сохранять 
молчаніе, — не любить ходить въ собранія, желать оставаться 
неизвѣстнымъ и ни во что не избираемымъ, — не удерживать 
никакой вещи въ полномъ собственномъ распоряженіи, — нена
видѣть бесѣду съ многими лицами, — не любить прибытковъ, 
и сверхъ сего умомъ своимъ быть выше того, чтобъ какъ ни 
есть порицать и обвинять всякаго человѣка, и выше зависти,— 
не быть такимъ человѣкомъ, котораго руки были бы на всѣхъ, 
и на которомъ были бы руки всѣхъ, но одному въ уединеніи 
заниматься своимъ дѣломъ, и не брать на себя попеченія о чемъ 
либо въ мірѣ, кромѣ себя самого. Короче сказать: странниче
ская жизнь, нищета и пребываніе въ уединеніи—вотъ отъ чего 
раждается смиреніе и очищается сердце. “

107. Признакъ достигшихъ совершенства таковъ: если де
сятикратно въ день преданы они будутъ на сожженіе за любовь 
къ ближнимъ, то не удовлетворятся симъ, какъ показали Мот- 
сей (Исх. 32, 32), и блаж. Навелъ (Римл. 9, 3), и прочіе Апо
столы.—Богъ Сына Своего предалъ на крестную смерть, по люб
ви къ твари. А если бы у Него было что болѣе драгоцѣнное, 
и то далъ бы намъ, чтобы симъ пріобрѣсти Себѣ родъ нашъ.— 
Подражая сему, и всѣ Святые, стремясь къ совершенству, до
могаются уподобиться Богу совершенствомъ любви къ ближнему.

108. Никто не можетъ взойти на степень этой любви, если 
не возчувствуетъ втайнѣ надежды своей. Не могутъ пріобрѣсти 
любви къ человѣкамъ тѣ, которые любятъ міръ сей. Когда прі
обрѣтетъ кто любовь, вмѣстѣ съ любовію облекается въ Самого 
Бога. А тому, кто стяжалъ Бога, необходимо не только не Со
глашаться на пріобрѣтеніе съ Нимъ чего либо инаго, но и со
влечься тѣла своего. Если же любовію къ міру облечется кто 
въ этотъ міръ и въ эту жизнь; то не облечется онъ въ Бога, 
пока не оставитъ сего. Нбо Самъ Богъ засвидѣтельствовалъ сіе, 
говоря: аще кто не оставитъ сего, и не возненавидитъ душу 
свою, не можетъ Мой бинт ученикъ ' (Лук. 14, 26). Должно не 
только оставить, но и возненавидѣть это.
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109. Почему такъ сладостна надежда, и всякія дѣла при 
ней бываютъ легки?—Потому что въ этотъ часъ пробуждается 
въ душѣ Святыхъ естественное пожеланіе (благобытія), надежда 
же даетъ имъ пить сіе въ обители изъ своей чаши, и упоева- 
етъ ихъ. Оттого не чувствуютъ уже они труда, но дѣлаются 
нечувствительными къ трудамъ, къ скорбямъ, и во все про
долженіе своего шествія думаютъ, что шествіе ихъ совершает
ся какъ по воздуху, а не человѣческими идутъ они стопами; 
потому что невидима ими трудность пути, предъ ними нѣтъ 
холмовъ и потоковъ, и бываютъ имъ острая въ пути гладки 
(Ис. 40, 4). Вниманіе ихъ обращено въ лоно Отца ихъ,—и са
мая надежда, какъ бы перстомъ, въ каждое мгновеніе указыва
етъ имъ отдаленное и невидимое, зримое однакожъ сокровен
нымъ окомъ вѣры, и желаніемъ сего отдаленнаго, какъ бы 
огнемъ, разжигаетъ всѣ части души. Туда простирается все 
устремленіе ихъ помысловъ, и туда всегда поспѣшествуютъ 
они достигнуть. — Такъ надежда разжигаетъ ихъ какъ огнемъ, 
и не могутъ они дать себѣ отдыха въ стремительномъ и не
престанномъ теченіи, совершаемомъ съ радостію.

ПО. Безстрастіе не въ томъ одномъ состоитъ, чтобы не ощу
щать страстей, но и въ томъ, чтобы не принимать ихъ въ себя. 
Въ слѣдствіе многихъ и различныхъ добродѣтелей, явныхъ и 
сокровенныхъ, пріобрѣтенныхъ Святыми, страсти изнемогли 
въ нихъ, и не легко могутъ возстать на душу и умъ ихъ не 
имѣетъ нужды непрестанно быть въ разсужденіи ихъ внима
тельнымъ; потому что во всякое время исполненъ мыслями, 
какія съ сознаніемъ возбуждаются въ разумѣ помышленіемъ и 
бесѣдою о превосходнѣйшихъ нравахъ. ÏÏ какъ скоро начинаютъ 
возбуждаться страсти, умъ внезапно восхищается отъ сближенія 
съ ними какимъ то уразумѣяіемъ, проникшимъ въ умъ; и 
страсти, какъ сказалъ блаж. Маркъ, остаются въ нихъ, какъ 
бы праздными.

111. Умъ, по благодати Божіей, исполняя добродѣтельныя 
дѣянія, и приблизившись къ вѣдѣнію, мало ощущаетъ того, 
что составляетъ худую и неразумную часть души. Ибо вѣдѣ
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ніе восхищаетъ его въ высоту, и отчуждаетъ отъ всего, что 
въ мірѣ, И по причинѣ непорочности Святыхъ, и тонкости, 
удобоподвижности, и остротѣ ума ихъ, а также по причинѣ 
ихъ подвига, очищается умъ ихъ, и оказывается просвѣтлен
нымъ, по сухости ихъ плоти. И, вслѣдствіе обученія ихъ без
молвію и продолжительнаго пребыванія въ ономъ, легко и 
скоро дается каждое внутреннее созерцаніе, и въ изумленіе 
приводитъ ихъ созерцаемымъ. При семъ обыкновенно изобилу
ютъ они созерцаніями, и умъ ихъ никогда не имѣетъ недо
статка въ предметахъ разумѣнія, и никогда не бываютъ они 
безъ того, что производитъ въ нихъ плодъ духа. Долговремен
нымъ навыкомъ изглаждаются въ сердцѣ ихъ воспоминанія, 
которыми возбуждаются въ сердцѣ страсти, и ослабляется сила 
діавольской власти. Ибо когда душа не дружится со страстя
ми помышленіемъ о нихъ, тогда, поелику непрестанно занята 
она другою заботою, сила страстей не можетъ въ когтяхъ сво
ихъ удержать духовныхъ чувствъ ея.

112. Какъ самомнѣніе уноситъ душу выспрь и даетъ ей 
свободу парить въ облакахъ своихъ помысловъ и кружиться по 
всей твари, такъ смиреніе собираетъ душу во едино безмолві
емъ,—и сосредоточивается она въ себѣ самой. Какъ душа вну
три тѣла сокрыта отъ зрѣнія и отъ общенія со всѣми людьми, 
такъ и истинно смиренномудрый человѣкъ не только не же
лаетъ быть видимъ и знаемъ людьми, но даже такова его во
ля, — погрузиться отъ себя самого въ себя, сдѣлаться нѣчимъ, 
какъ бы не существующимъ, не пришедшимъ еще въ бытіе.— 
И пока таковый человѣкъ бываетъ сокровенъ, заключенъ въ 
себѣ и отлученъ отъ міра, — всецѣло пребываетъ онъ у своего 
Владыки.

113. Смиренномудрый никогда не останавливается посмо
трѣть на собранія, народное стеченіе, волненіе, шумъ, разгулъ,— 
не обращаетъ вниманія на слова, бесѣды, клики и разсѣяніе 
чувствъ,—ему желательно не то, чтобъ имѣть у себя многое и 
быть въ непрестанныхъ дѣлахъ, но чтобы во всякое время 
быть свободнымъ, не имѣть заботъ, чтобы помыслы его не ис-



68 2 СВ. ИСААК А О Ш АНИНА

ходили внѣ его. Ибо увѣренъ онъ, что если вдастся во мно
гое, то не возможетъ пребыть безъ смущенія помысловъ; по
тому что при многихъ дѣлахъ бываетъ много заботъ и сбори
ще помысловъ многосложныхъ; а чрезъ это отверзается дверь 
страстямъ, удаляется тишина разсудительности и заключается 
дверь мира. Поэтому смиренномудрый охраняетъ себя отъ все
го многаго; и чрезъ это во всякое время бываетъ въ тишинѣ, 
въ покоѣ, въ мирѣ, въ скромности, въ благоговѣніи.

114. Въ смиренномудромъ никогда не бываетъ поспѣшно
сти, торопливости, смущенія, горячихъ и легкихъ мыслей, 
но во всякое время пребываетъ онъ въ покоѣ. Ничего нѣтъ, что 
могло бы его изумить, смутить, привѳсть въ ужасъ; потому 
что ни въ печаляхъ не ужасается онъ и не измѣняется, ни въ 
веселіи не приходитъ въ удивленіе и не ширится. Но все его 
веселіе и радованіе о томъ, что угодно Владыкѣ его.

115. Смиренномудрый пе смѣетъ и Богу помолиться, или 
просить чего либо, и не знаетъ, о чемъ молиться; но только 
молчитъ всѣми своими чувствами, ожидая одной милости и 
того изволенія, какое изыдетъ о немъ отъ лица достопоклоняе- 
маго Величія,—когда преклоняетъ онъ лице свое на землю, и 
внутреннее зрѣніе сердца его вознесено къ вратамъ во Святое 
Святыхъ, гдѣ Тотъ, Коего селеніе—мракъ, предъ Кѣмъ смежа
ются очи Серафимовъ, — и осмѣливается только такъ говорить 
и молиться: „по волѣ Твоей, Господи, да будетъ со мною.*

116. Ходи предъ Богомъ въ простотѣ, а не въ мудрованіи 
ума. За простотою слѣдуетъ вѣра; а за утонченностію и из
воротливостію мудрованія — самомнѣніе; за самомнѣніемъ же— 
удаленіе отъ Бога.

117. Когда прѳдстапешь въ молитвѣ предъ Бога, сдѣлайся 
въ помыслѣ своемъ, какъ бы нѣмотствующимъ младенцемъ. 
Пе говори предъ Богомъ чего либо отъ знанія, но мыслями 
младенческими приближайся къ Нему, и ходи предъ Нимъ, 
чтобы сподобиться тебѣ того отеческаго промышленія, какое от
цы имѣютъ о дѣтяхъ своихъ младенцахъ. Сказано: храплй 
младенцы Господь (Пс. 114, 5), — не только сихъ малыхъ тѣ
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ломъ, но и тѣхъ мудрыхъ въ мірѣ, которые, оставя вѣдѣніе 
свое, волею своею уподобились младенцамъ, и стали упиться 
оной всѳдовлѣющей Премудрости, которая, не достигается тру
дами обученія (книжнаго). Проси у Бога, чтобы Онъ далъ тебѣ 
придти въ мѣру сей вѣры. О семъ молись не лѣностно, сего 
испрашивай съ горячностію, объ этомъ умоляй съ великимъ 
раченіемъ, пока не получишь. Сподобишься же этого, ежели 
прежде съ вѣрою понудишь себя попеченіе свое возвергнуть на 
Бога, и свою попечительность замѣнить Его промышленіѳмъ. 
И когда Богъ усмотритъ въ тебѣ сію волю, что со всею чи
стою мыслію ввѣрился ты Самому Богу болѣе, нежели самому 
себѣ, и понудилъ себя уповать на Бога болѣе, нежели на ду
шу свою: тогда вселится въ тебя оная недовѣдомая сила, и 
ощутительно почувствуешь ты, что съ тобою несомнѣнно си
ла,—та сила, которую ощутивъ въ себѣ многіе идутъ въ огонь 
и но боятся, и ходя по водамъ, не колеблются въ помыслѣ 
своемъ опасеніемъ, что потонутъ.

118. Не кажется ли тебѣ, что всячески это духовное вѣ
дѣніе можетъ иной пріять вѣдѣніемъ душевнымъ?—Не только 
невозможно симъ душевнымъ вѣдѣніемъ пріять оное духовное, 
по даже нѣтъ возможности ощутить его и чувствомъ кому 
либо изъ ревностно упражняющихся въ вѣдѣніи душевномъ. ÏÏ 
если которые изъ нихъ желаютъ приблизиться къ иному ду
ховному вѣдѣнію, то пока не отрекутся отъ сего душевнаго, 
и отъ всякихъ изворотовъ его тонкости, и многосложныхъ его 
способовъ, и не поставитъ себя во младенческій образъ мы
слей, дотолѣ не возмогутъ приблизиться, хотя мало, къ вѣдѣ
нію духовному. Напротивъ того, великимъ препятствіемъ бы
ваютъ для нихъ навыкъ и понятія душевнаго вѣдѣнія, пока 
не изгладятъ сего мало - по - малу. Оное духовное вѣдѣніе 
просто и не просіяваетъ въ помыслахъ душевныхъ. Пока ра
зумъ не освободится отъ помысловъ многихъ и не придетъ въ 
единую простоту чистоты, дотолѣ но возможетъ ощутить ду
ховнаго вѣдѣнія.

119. Если ты однажды ввѣрилъ себя Господу, вседовлѣю-
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щему для охраненія твоего, и смотрѣнія о тебѣ, то не заботь
ся опять о чемъ-либо таковомъ, но скажи душѣ своей: „на вся
кое дѣло довлѣетъ для меня Того, Кому единожды предалъ я 
душу свою. Меня здѣсь нѣтъ^ Онъ это знаетъ. “—Тогда на дѣ
лѣ увидишь чудеса Божіи, — увидишь, какъ во всякое время 
Богъ близокъ, чтобы избавлять боящихся Его, и какъ Его Про
мыслъ окружаетъ, хотя и невидимъ. Но потому что невидимъ 
тѣлесными очами Хранитель, пребывающій съ тобою, не дол
женъ ты сомнѣваться о Немъ, будто бы Его нѣтъ; ибо нерѣд
ко открывается Онъ и тѣлеснымъ очамъ, чтобы тебѣ благоду
шествовать.

120. Какъ скоро человѣкъ отринетъ отъ себя всякую ви
димую помощь и человѣческую надежду, и съ вѣрою и чи
стымъ сердцемъ пойдетъ вслѣдъ Богу; тотчасъ послѣдуетъ за 
нимъ благодать, и открываетъ ему силу свою въ различныхъ 
вспоможеніяхъ. Сперва открываетъ—въ этомъ видимомъ, касаю
щемся тѣла, и оказываетъ ему помощь промышленіемъ о немъ, 
чтобы въ этомъ всего болѣе могъ онъ восчувствовать силу о 
немъ Божія Промысла. Уразумѣніемъ же помощи въ явномъ, 
увѣряется онъ въ помощи и въ сокровенномъ, — въ разсужде
ніи коего благодать открываетъ предъ нимъ хитросплетеніе 
мыслей и помысловъ трудныхъ, вслѣдствіе чего легко сыски
вается человѣкомъ значеніе ихъ, взаимная ихъ связь, и пре
лесть ихъ, и какъ они раждаются одинъ отъ другаго,—и гу
бятъ душу. Въ тоже время благодать посрамляетъ предъ очами 
его всю злокозненность демоновъ, и какъ бы перстомъ указы
ваетъ ему, что потерпѣлъ бы онъ, если бы не дозналъ сего. 
Тогда раждается у него мысль, что всякую вещь, малую и ве
ликую, должно ему въ молитвѣ испрашивать себѣ у Созда
теля своего.

121. Когда благодать Божія утвердитъ мысли его, чтобы 
во всемъ этомъ уповалъ онъ на Бога, тогда мало по малу на
чинаетъ онъ входить въ искушенія. ÏÏ благодать попускаетъ, 
чтобы посылаемы были на него искушенія, соотвѣтственныя 
мѣрѣ его, чтобы понести человѣку силу ихъ. ÏÏ въ сихъ иску
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шеніяхъ ощутительно приближается къ нему помощь, чтобы 
благодушествовалъ онъ, пока обучится постепенно и пріобрѣ
тетъ мудрость, и въ упованіи на Бога станетъ презирать вра
говъ своихъ. Ибо умудриться человѣку въ духовныхъ браняхъ, 
познать своего Промыслителя, ощутить Бога своего и сокровенно 
утвердиться въ вѣрѣ въ Него, невозможно иначе, какъ только 
по силѣ выдержаннаго имъ испытанія.

122. Благодать, коль скоро усмотритъ, что въ помыслѣ 
человѣка начало появляться нѣсколько сомнѣнія, и сталъ онъ 
высоко о себѣ думать, тотчасъ попускаетъ, чтобъ усилились и 
укрѣпились противъ него искушенія, пока не познаетъ свою 
немощь и опять въ смиреніи не емлется за Бога.

123. Не дивись, что когда приступаешь къ добродѣтели, 
отвсюду источаются на тебя жестокія и сильныя скорби; по
тому что и добродѣтелію не почитается та, совершеніе которой 
не сопровождается трудностію дѣла. Посему-то св. Іоаннъ (Ко
ловъ или Пророкъ) сказалъ: „добродѣтели обычно встрѣчать за
трудненія; она достойна порицанія, когда привязана къ покою.а 
ÏÏ блаж. Маркъ говоритъ: „всякая совершенная добродѣтель име
нуется крестомъ, когда исполняетъ заповѣдь Духа." Это Апо
стольское ученіе, что ecu, хотящій жити въ страхѣ Господ
немъ и о Христѣ Іисусѣ, гонгши будутъ (2 Тим. 3,12). Господь 
же говоритъ: только кто погубитъ душу свою Мене ради, обря- 
гцетъ ю (Мѳ. 16, 25). Для того на первыхъ порахъ предлага
етъ Онъ тебѣ крестъ, чтобъ ты прежде опредѣлилъ себя на 
крестъ, и потомъ уже послалъ душу свою идти вслѣдъ Его.

124. Ничто такъ не сильно, какъ отчаяніе. Оно не зна
етъ, чтобы кто побѣдилъ его десными ли-то, или шуими. Когда 
человѣкъ въ мысли своей лишитъ жизнь свою надежды, тогда 
нѣтъ ничего дерзостнѣе его. Никто изъ враговъ не можетъ проти
востать ему, и нѣтъ скорби, слухъ о которой привелъ бы въ 
изнеможеніе мудрованіе его; потому что всякая приключаю
щаяся скорбь легче смерти, а онъ подклонидъ главу, чтобъ 
принять на себя смерть.

125. Надежда покоя во всѣ времена заставляла людей забы
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вать великое, благое и добродѣтели. И прежде пасъ и до нынѣ, 
не отъ иного чего, но отъ сего именно, люди изнемогаютъ, и 
не только не одерживаютъ побѣды, но даже лишаются наилуч
шаго. Посему скажемъ короче, что, если человѣкъ небрежетъ о 
Царствѣ Небесномъ, то развѣ по надеждѣ малаго здѣшняго утѣ
шенія. Кто не знаетъ, что птицы приближаются къ сѣти, имѣя 
въ виду покой?

126. Когда умъ возревнуетъ о добродѣтели, тогда и внѣ
шнія чувства не уступаютъ надъ собою побѣды никакимъ труд
ностямъ. Когда сердце возревнуетъ духомъ, тогда тѣло не пе
чалится о скорбяхъ, не приходитъ въ боязнь и не сжимается 
отъ страха; ибо тогда умъ, какъ адамантъ, своею твердостію 
противостоитъ въ немъ всѣмъ искушеніямъ. Возревнуемъ же,— 
и отбѣжитъ отъ насъ нерадѣніе, пораждающее лѣность. Ревность 
пораждаѳтъ отважность и придаетъ душѣ побѣдоносную силу. 
Какая сила демоновъ можетъ устоять, когда душа подвигнетъ 
противъ нихъ свою природную ревность.

127. Древніе отцы наши, зная, что умъ нашъ не во всякое 
время въ состояніи бываетъ стоять на одномъ и блюсти стражбу 
свою, въ иное же время не можетъ и усмотрѣть того, что вре
дитъ ему, облекались въ нестяжательность, какъ въ оружіе, и 
уходили въ нустыпю, гдѣ нѣтъ житейскихъ занятій, служа
щихъ причиною страстей, чтобъ не имѣть поводовъ къ раздра
женію, пожеланіямъ, злонамятству. Противъ всего этого и по
добнаго ею укрѣпляли и ограждали они себя, какъ но преобо- 
римымъ столпомъ.

128. Когда человѣкъ пребываетъ въ нестяжательности, не
престанно приходитъ ему на мысль переселеніе изъ сей жиз
ни,—и всегдашнее прилагаетъ онъ попеченіе о приготовленіи 
къ тому, — бѣгаетъ всякаго покоя, помыслъ о пренебреженіи 
міра животрѳпещетъ въ умѣ его, крѣпкое стяжеваетъ онъ сердце 
для встрѣчи опасностей безъ страха, не боится смерти, потому 
что ежечасно устремляетъ на нее взоръ, скорби, если встрѣтят
ся, принимаетъ съ веселіемъ и радованіемъ, зная, что они 
доставляютъ вѣнцы. Если же случится ему пріобрѣсти что
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либо преходящее, то въ сѳйжѳ самый часъ въ душѣ его начи
наетъ пробуждаться любовь къ тѣлу, возникаютъ помыслы о 
плотскомъ покоѣ, и о способахъ достать все служащее къ тому; 
отъ сего далѣе отъемлѳтся у него та твердость сердца, какую 
имѣлъ онъ, когда въ своей нестяжательности былъ выше міра, 
и душу его начинаютъ обуревать мысли, наводящія страхъ 
за жизнь, потому отходитъ отъ него крѣпкое упованіе на Бога.

129. Разныя изреченія.—Какъ тому, у кого голова въ во
дѣ, невозможно вдыхать въ себя тонкаго воздуха, такъ и тому, 
кто погружаетъ мысль свою въ здѣшнія заботы, невозможно 
вдыхать въ себя ощущенія онаго новаго міра.

Какъ смертоносная воня разстроиваѳтъ тѣлесный составъ, 
такъ и непристойное зрѣлище миръ ума.

Какъ стекло не можетъ оставаться цѣлымъ при столкнове
ніи съ находящимся по близости камнемъ, такъ и Святый, 
когда надолго остается вмѣстѣ и бесѣдуетъ съ женою, не мо
жетъ пребыть въ чистотѣ своей и не оскверниться.

Какъ съ корнемъ исторгаются деревья сильнымъ и постоян
нымъ притокомъ водъ, такъ искореняется и любовь къ міру въ 
сердцѣ притокомъ искушеній устремленныхъ на тѣло.

Какъ горькія лѣкарства истребляютъ нечистоту худыхъ со
ковъ въ тѣлѣ, такъ и жестокость скорбей очищаетъ сердце отъ 
лукавыхъ страстей.

Какъ невозможно остаться невредимымъ тому, кто ща
дитъ своего врага на полѣ битвы, такъ невозможно и подвиж
нику душу свою избавить отъ погибели, если щадитъ онъ 
тѣло свое.

Какъ юная дѣва, пораженная видомъ чего либо страшна
го, прибѣгши къ родителямъ, емлется за одежду ихъ и взы
ваетъ о помощи, такъ и душа, въ какой мѣрѣ утѣсняется и 
сокрушается страхомъ искушеній, въ такой спѣшитъ прилѣ
питься къ Богу, призывая Его въ непрестанной молитвѣ. Ж 
пока искушенія продолжаютъ одно за другимъ нападать на 
нее, она умножаетъ моленіе; а какъ скоро получаетъ освобожде
ніе, предается паренію мыслей.
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Какъ иной, принесши великій даръ Царю, награждается 
отъ него ласковымъ взоромъ, такъ и тому, кто имѣетъ въ мо
литвѣ своей слезы, великій Царь вѣковъ, Богъ, прощаетъ вся
кую мѣру грѣхопаденій, п награждаетъ его благоволительнымъ 
взоромъ.

Какъ человѣкъ имѣющій нри себѣ драгоцѣнную жемчужи
ну, проходя путемъ, на которомъ водятся разбойники, въ непре
станномъ бываетъ страхѣ, что подвергнется нападенію и будетъ 
ограбленъ, такъ и тотъ, кто песетъ бисеръ цѣломудрія и ше
ствуетъ въ мірѣ, — этомъ полномъ враговъ пути, — не можетъ 
быть свободенъ отъ страха сихъ разбойниковъ, пока не придетъ 
въ обитель гроба, т.-е. въ страну упокоенія.

Какъ человѣкъ, который пьетъ вино въ день плача, упив
шись, забываетъ всякую печаль о своемъ трудномъ положеніи, 
такъ и упоенный любовію Божіею, въ семъ мірѣ, т.-е., въ до
мѣ рыданія, забываетъ всѣ свои труды и печали, и по причи
нѣ своего упоенія дѣлается безчувственнымъ ко всѣмъ грѣхов
нымъ страстямъ, сердце его подкрѣпляется надеждою на Бога, 
душа его легка, какъ пернатая птица, умъ его ежечасно воз
носится отъ земли, превыше всего человѣческаго паритъ онъ 
своими помыслами и наслаждается безсмертіемъ у Всевышняго.

130. Смиренномудріе есть риза Божества. Въ него облек
лось вочеловѣчившееся Слово, и чрезъ него бесѣдовало съ нами 
въ тѣлѣ нашемъ, прикрывъ доблесть величія Своего и славу 
Свою симъ смиренномудріемъ, чтобы тварь не была попалена 
воззрѣніемъ на Него. Тварь не могла бы взирать на Него, если 
бы не воспріялъ Онъ части отъ нея, и такимъ образомъ сталъ 
бесѣдовать съ нею. Поэтому всякій, кто облекается въ сію ризу 
смиренія, облекается въ Самого Христа; потому что въ то по
добіе, въ какомъ видимъ былъ твари Своей и пожилъ съ нею 
Христосъ, и онъ пожелалъ облечься по внутреннему своему 
человѣку.

131. Смиреніе есть нѣкая таинственная сила, которую, по 
совершеніи всего житія, воспріемлютъ совершенные Святые. 
Сила сія не иначе какъ только однимъ совершеннымъ въ доб
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родѣтели дается силою благодати, потому что добродѣтель сія 
заключаетъ въ себѣ все.

132. Не всякій кто скроменъ, молчаливъ, кротокъ,—достигъ 
уже степени смиренномудрія. Да и того, кто смирѳнномудр- 
ствуетъ при воспоминаніи грѣхопаденій, сокрушаясь о нихъ, 
не назовемъ смиренномудрымъ, хотя и это похвально; потому 
что онъ не обладаетъ еще смиреніемъ, но ухищренно прибли
жаетъ его къ себѣ, — онъ желаетъ только смиренія, но смире
нія нѣтъ еще у него. Совершенно смиренномудрый не имѣ
етъ нужды мудрованіемъ своимъ изобрѣтать причины къ сми
ренномудрію, но во всемъ являетъ смиреніе безъ труда и 
самопринужденія.

133. Если спроситъ кто, какъ пріобрѣсти смиреніе,—отвѣ
тимъ ему: довлѣетъ ученику содѣлаться подобнымъ учителю 
своему, — рабу подобнымъ госнодину своему (Мѳ. 10, 25). Смо
три, какъ являлъ смиреніе Тотъ, Кто заповѣдалъ оное и дару
етъ сіе дарованіе,—подражай Ему и пріобрѣтешь его.

134. Всячески должно избѣгать всего, что раздражаетъ въ 
пасъ злыя страсти, особенно же отсѣкать въ себѣ причины 
страстей и то, чѣмъ страсти, хотя бы то самыя малыя, при
водятся въ дѣйствіе; когда же не смотря на то страсти при
дутъ въ движеніе, надо противостоять имъ и бороться съ ними. 
Для того и другаго самое лучшее—погружаться во внутрення
го своего человѣка, и тамъ уединенно пребывать, непрестанно 
воздѣлывая виноградникъ сердца своего. Когда умъ нашъ пре
бываетъ тамъ уединенно и отшельнически, тогда не онъ уже 
ведетъ брань со страстьми, но благодать.

135. Цѣлію пришествія Спасителя, когда Онъ далъ намъ 
животворящія заповѣди Свои, какъ очистительныя врачевства 
въ нашемъ страстномъ состояніи, было то, чтобы очистить ду
шу отъ поврежденія, произведеннаго первымъ преступленіемъ, 
и возстановить ее въ первобытное ея состоянія. Что врачевства 
для больнаго тѣла, то заповѣди для страстной души. И явно, 
что заповѣди постановлены вопреки страстямъ, для уврачева
нія преступной души.
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136. Поврежденіе привзошло къ намъ отъ преступленія 
заповѣдей. Изъ сего явствуетъ уже, что здравіе возвращается 
снова ихъ храненіемъ. А безъ дѣланія заповѣдей; пока прежде 
всего не пойдемъ онымъ путемъ, ведущимъ къ душевной чи
стотѣ, не должно намъ и желать или надѣяться душевнаго 
очищенія. И не говори, что Богъ и безъ дѣланія заповѣдей 
можетъ по благодати даровать намъ душевное очищеніе. Это 
Господни суды, и Церковь не повелѣваетъ намъ просить чего 
либо такого. Іудеи, во время возвращенія своего изъ Вавилона 
въ Іерусалимъ, шествовали путемъ естественнымъ; но Іезекіиль 
сверхъестественно прибылъ въ Іерусалимъ и въ Божественномъ 
откровеніи содѣлался зрителемъ будущаго обновленія. Подобное 
сему бываетъ и въ разсужденіи душевной чистоты. Иные пу
темъ протоптаннымъ, чрезъ храненіе заповѣдей въ многотруд
номъ житіи, кровію своею приходятъ въ душевную чистоту; 
а другіе удостоиваются ея по дару благодати. ÏÏ чудно то, что 
не позволено просить въ молитвѣ чистоты, даруемой намъ по 
благодати, и отказываться отъ житія препровождаемаго въ дѣ
ланіи заповѣдей. Ибо богатому, вопросившему Господа, что со
творивъ животъ вѣчный наслѣдую, Господь ясно сказалъ: соблю
ди заповѣди (Лук. 10, 25). Когда же богатый домогался узнать 
еще больше, тогда сказалъ: аще хощеши совершенъ быти, иди про- 
даждъ имѣніе твое и даждъ нищимъ, и возми крестъ свой и гряди въ 
слѣдъ Мене (Мѳ. 19, 21). А это значитъ: умри для всего, что имѣ
ешь у себя, потомъ живи во Мнѣ; изыди изъ ветхаго міра 
страстей, и потомъ вступи въ новый міръ духа. Ибо Господь, 
сказавъ: возми крестъ свой (Мѳ. 16, 24), научилъ тѣмъ чело
вѣка умереть для всего въ мірѣ. И когда умертвилъ онъ въ 
себѣ ветхаго человѣка, или страсти, тогда сказалъ ему: гряди 
въ слѣдъ Мене. Ветхому человѣку невозможно ходить путемъ 
Христовымъ.

137. Блаженный Василій Великій, и блаженные Григоріи, 
которые были любителями пустыни и восхваляли безмолвіе, 
пришли на безмолвіе не тогда, какъ не упражнялись въ дѣ
ланіи заповѣдей, но жили сперва въ мірѣ, и хранили зано-
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вѣди, какія должно было хранить живущимъ въ обществѣ, и 
потомъ пришли въ душевную чистоту, и сподобились духов
наго созерцанія. И послѣ сего уже поспѣшили они и вышли 
па пустынное безмолвіе; и съ сего времени пребывали со вну
треннимъ своимъ человѣкомъ; посему содѣлались умозритѳлями, 
и пребыли въ духовномъ созерцаніи, пока не призваны благо
датію сдѣлаться пастырями Церкви Христовой.

138. Пустыня усыпляетъ страсти. Но отъ человѣка тре
буется на это одно—усыпить страсти свои, а и то, чтобъ иско
ренить ихъ, т.-е. преодолѣть, когда будутъ противъ насъ упор
ствовать. Страсти же усыпленныя пробуждаются, какъ скоро 
встрѣчается причина придти имъ въ дѣйствительность. Будемъ 
же желать пустыни не потому только, что она усыпляетъ стра
сти, но пожелаемъ, чтобы при недостаткѣ чувственнаго и въ 
удаленіи отъ всѣхъ, умудриться намъ въ ней, и чтобъ обно
вился въ насъ внутренній, духовный о Христѣ человѣкъ; что
бы на всякій часъ быть намъ наблюдателями надъ самими 
собою, и чтобы умъ нашъ содѣлался бодрственнымъ и охра
нялъ себя ежечасно и не похищалось у него памятованіе на
дежды его.

139. Господь нашъ, для уподобленія нашего величію Отца 
небеснаго, назначилъ намъ милосердіе, иноки же предпочита
ютъ милосердію безмолвіе. Какъ это примиряется?

Господь для уподобленія нашего Отцу Небесному назна
чилъ милосердіе, потому что оно милосердыхъ приближаетъ 
къ Богу. И мы, иноки, чтимъ безмолвіе, не исключая милосер
дія, а стараясь сколько возможно удалиться отъ суетнаго попе
ченія и мятежа;—мы не имѣемъ въ намѣреніи противостоять 
долгу (относительно ближнихъ), но заботимся о безмолвіи, чтобъ 
(вѣрнѣе исполнить другой высшій долгъ) пребывать въ Бого- 
мысліи, которымъ всего болѣе можемъ возвратить себѣ чисто
ту и приблизиться къ Богу. Если же когда на извѣстное вре
мя будетъ необходимая какая потребность въ насъ братіямъ, 
не должно нерадѣть объ оной. Посему будемъ непрестанно по
нуждать себя, во всякое время внутрѳнно быть милосердыми
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ко всякому разумному естеству. Ибо такъ внушаетъ намъ уче
ніе Господне, и въ этомъ, а не въ чемъ либо пустомъ состоитъ 
отличіе нашего безмолвія. И надобно не только это внутреннее 
наше милосердіе хранить, но, когда призываютъ обстоятельства, 
не вознерадѣть и о томъ, чтобы доказать любовь свою явно.

140. Жизнодавецъ полноту заповѣдей заключилъ въ двухъ 
заповѣдяхъ, объемлющихъ собою всѣ прочія, — въ любви къ 
Богу, и въ подобной же любви къ образу Божію. И первая удо
влетворяетъ цѣли духовнаго созерцанія; а вторая созерцанію 
и дѣятельности. Ибо естество Божіе просто, невидимо, и есте
ственно ни въ чемъ но имѣетъ нужды; и сознаніе при само
углубленіи своемъ естественно не имѣетъ нужды, въ отношеніи 
къ Богу, въ тѣлесной дѣятельности, дѣятельность его при семъ 
проста, и обнаруживается въ единой части ума, сообразно той 
простотѣ достопоклоняемой Вины, Которая выше плотскаго чув
ства. А вторая заповѣдь, т.-е. человѣколюбіе, по двойствен
ности естества, требуетъ, чтобы мы то, что исполняемъ неви
димо въ сознаніи, подобнымъ образомъ желали исполнить и 
тѣлесно.

Поелику дѣятельность вездѣ предшествуетъ созерцанію, то 
невозможно кому либо возвыситься до области этого высшаго, 
если самымъ дѣломъ не исполнитъ прежде нисшаго. И ни 
одинъ человѣкъ не смѣетъ сказать относительно любви къ ближ
нему, что преуспѣваетъ въ ней душею своею, если оставлена 
имъ та часть, которая, по мѣрѣ силъ, сообразно съ временемъ 
и мѣстомъ, исполняется тѣлесно. Ибо при семъ только исполне
ніи дѣлается достовѣрнымъ, что есть въ человѣкѣ совершенная 
любовь. И когда бываемъ въ этомъ, по возможности, вѣрны и 
истинны, тогда дается душѣ сила, въ простыхъ и ни съ чѣмъ 
несравнимыхъ понятіяхъ простираться до великой области вы
сокаго и Божественнаго созерцанія. А гдѣ нѣтъ возможности, 
любовь къ ближнему совершить въ дѣлахъ видимыхъ тѣлесно, 
тамъ достаточно предъ Богомъ любви нашей къ ближнимъ, 
совершаемой только душею.

141. Желающій возлюбить Бога паче всего долженъ имѣть
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попеченіе о чистотѣ дупги своей; чистота же души стяжевается 
прѳпобѣжденіемъ и истребленіемъ страстей. Страсти суть дверь 
заключенная предъ лидемъ чистоты. Если не отворитъ кто 
этой заключенной двери, то не войдетъ онъ въ непорочную и 
чистую область сердца. А безъ этого душа не можетъ имѣть и 
дерзновенія въ часъ молитвы; ибо дерзновеніе сіе есть плодъ 
чистоты и трудовъ надъ стяжаніемъ ея. Вотъ въ какомъ все 
сіе совершается порядкѣ: терпѣніе съ принужденіемъ себѣ бо
рется со страстьми за чистоту; если душа препобѣдитъ страсти, 
то пріобрѣтаетъ чистоту; а истинная чистота дѣлаетъ, что умъ 
пріобрѣтаетъ дерзновеніе въ часъ молитвы.

142. Отречемся отъ того, чтобы просить у Бога чего либо 
высокаго; но паче всего пріобрѣтемъ терпѣніе для всего, что 
ни бываетъ съ нами,—и въ великомъ смиреніи и сокрушеніи 
о томъ, что въ насъ, и о помыслахъ нашихъ, будемъ просить 
отпущенія грѣховъ нашихъ и душевнаго умиренія. Однимъ 
изъ Отцевъ написано: „кто не почитаетъ себя грѣшникомъ, 
того молитва не пріемлется Господомъ." Написано, — что не 
пріидетъ Царствіе Божіе съ соблюденіемъ (т.-е. примѣтнымъ об
разомъ)—(Лук. 17, 20). Мы съ своей стороны будемъ всячески 
стараться привесть область сердца своего въ благоустроеніе 
дѣлами покаянія и житіемъ благоугоднымъ Богу; Господне же 
пріидетъ само собою, если мѣсто въ сердцѣ будетъ чисто и не 
осквернепно. Чего же ищемъ съ соблюденіемъ, разумѣю высокія 
дарованія Божіи, то не одобряется Церковію Божіею; и пріем
ные это пріобрѣтали себѣ гордость и паденіе. И это пѳ при
знакъ того, что человѣкъ любитъ Бога, но душевная болѣзнь. 
Да и какъ намъ домогаться высокихъ Божіихъ дарованій, ко
гда Павелъ хвалится скорбями, и высокимъ Божіимъ даромъ 
почитаетъ общеніе въ страданіяхъ Христовыхъ.

143. Пока душа болѣзнуетъ страстями, опа не ощущаетъ 
чувствомъ своимъ духовнаго, и не умѣетъ вожделѣвать онаго, 
вожделѣваѳтъ же то только по слуху ушей и по писаніямъ. 
Врачуетъ отъ сихъ болѣзней душевную силу сокровенное дѣ
ланіе заповѣдей, съ пріобщеніемъ Христовымъ страстямъ. Перво
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начально естество наше въ вочеловѣченіи Христовомъ пріяло 
обновленіе, пріобщилось Христову страданію и смерти; и потомъ 
по обновленіи изліяніемъ крови освятилось и сдѣлалось способ
нымъ къ принятію заповѣдей новыхъ и совершенныхъ. А если 
бы заповѣди сіи даны были людямъ до изліянія крови, до об
новленія и освященія естества нашего; то, можетъ быть, и са
мыя новыя заповѣди, подобно зоповѣдямъ древнимъ, отсѣка
ли бы только порокъ въ душѣ, но не могли бы истребить въ 
душѣ самый корень пороковъ. Нынѣ же не такъ: но сокровен
ное дѣланіе и заповѣди новыя и духовныя, которыя душа хра
нитъ, имѣя страхъ Божій, обновляютъ и освящаютъ душу, и 
сокровенно врачуютъ всѣ члены ея. Ибо явно для всѣхъ, какую 
страсть безмолвно въ душѣ исцѣляетъ каждая заповѣдь, и дѣй
ственность нхъ ощутительна и врачующему и врачуемому, 
какъ было и съ кровоточивой женою.

144. Исцѣленіе страстной части души можетъ совершиться 
н по благодати, какъ было съ блаженными Апостолами. Но это 
дѣло особеннаго Божія избранія; обыкновенно же душа пріобрѣ
таетъ здравіе законнымъ путемъ. Именно: кто дѣланіемъ запо
вѣдей и трудными дѣлами истиннаго житія препобѣдилъ стра
сти, тотъ законнымъ—общимъ путемъ пріобрѣлъ душевное здра
віе, и отдоенъ млекомъ внѣ овеществленія міра сего, и отсѣкъ 
въ себѣ прежній свой нравъ и возрожденъ, какъ и первоначаль
но, въ духовномъ, и по благодати, какъ пріобрѣтшій понятія 
внутренняго человѣка, сталъ видимъ въ области духа, и прі
ялъ ею въ себя міръ новый несложный.

145. Когда умъ обновленъ и сердце освящено; тогда всѣ 
возникающія въ немъ понятія возбуждаются сообразно съ есте
ствомъ того міра, въ который вступаетъ онъ. Сперва возбуждает
ся въ немъ любовь къ Божественному, и вожделѣваетъ онъ обще
нія съ Ангелами и откровенія тайнъ духовнаго вѣдѣнія; умъ 
его очищаетъ духовное вѣдѣніе тварей, и возсіяваетъ въ немъ 
созерцаніе тайнъ Святыя Троицы, также и тайнъ достопокла- 
няемаго ради насъ домостроительства; и потомъ всецѣло вхо
дитъ въ единеніе съ вѣдѣніемъ надежды будущаго.
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146. Если бы душа, когда заключена въ области страстей, 
могла истинно уразумѣвать духовное, то не имѣла бы нужды 
спрашивать и дознавать о таинствахъ міра духовнаго. Но явно, 
что обученіе и вѣдѣніе при страстяхъ не приносятъ пользы, и 
не достаточны къ тому, чтобы отверзать дверь, заключенную 
предъ лицемъ чистоты. Когда же отъяты будутъ отъ души стра
сти, тогда умъ просвѣщается и поставляется въ чистомъ мѣ
стѣ естества, и не имѣетъ нужды въ вопросахъ; потому что 
ясно видитъ блага, обрѣтаемыя на своемъ мѣстѣ. Ибо какъ внѣ
шнія чувства не въ слѣдствіе обученія ощущаютъ соприко
сновенныя имъ естества и вещи, но каждое чувство естествен
но ощущаетъ встрѣчающуюся ему вещь: такъ, подобнымъ сему 
образомъ, представляй себѣ о созерцаніи духовномъ. Ибо умъ, 
прозирающій въ сокровенныя тайны духа, если онъ въ своемъ 
естественномъ здравіи, вполнѣ созерцаетъ славу Христову, и 
не спрашиваетъ и не учится, но наслаждается тайнами нова
го міра, превыше свободы воли, соразмѣрно горячности вѣры 
и надежды на Христа.

147. Если желательно тебѣ, чтобы сердце твое сдѣлалось 
обителію тайнъ новаго міра, то обогатись сперва дѣлами тѣ
лесными, постомъ, бдѣніемъ, службою, подвижничествомъ, тер
пѣніемъ, низложеніемъ помысловъ, и прочимъ. Связывай умъ 
свой чтеніемъ Писаній и углубленіемъ въ оныя, напиши предъ 
очами у себя заповѣди, и непрестаннымъ собесѣдованіемъ мо
литвеннымъ и самоуглубленіемъ въ молитвословіи искореняй въ 
сердцѣ своемъ всякій образъ и всякое подобіе, предварительно 
тобою воспринятое. Пріучай умъ свой углубляться всегда въ 
тайны Спасителева домостроительства; перестань просить себѣ 
вѣдѣнія и созерцанія, которыя въ своемъ мѣстѣ и въ свое вре
мя превышаютъ словесное описаніе, и продолжай дѣланіе запо
вѣдей и труды въ пріобрѣтеніи чистоты, и проси себѣ у Гос
пода сподобиться умнаго житія. Начало, средину и конецъ 
житія сего составляетъ слѣдующее: отсѣченіе всего единеніемъ 
со Христомъ. Если же вожделѣваешь созерцанія тайнъ, самымъ 
дѣломъ воздѣлывай въ себѣ заповѣди, а не однимъ стремленіемъ
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къ ихъ вѣдѣнію, Духовное созерцаніе дѣйствуетъ въ насъ въ 
области чистоты.

148. Созерцаніе у сыновъ таинства вѣры сопряжено съ 
вѣрою, и пасется на лугахъ Писанія. Словеса, непостигаемыя 
вѣдѣніемъ, дѣлаются понятными для насъ при помощи вѣры, 
и вѣдѣніе о нихъ получаемъ въ созерцаніи, какое бываетъ по 
очищеніи. Для духовныхъ тайнъ, которыя выше вѣдѣнія, и 
которыхъ не ощущаютъ ни тѣлесныя чувства, ни разумная 
сида ума, Богъ далъ намъ вѣру, которою познаемъ только, что 
тайны сіи существуютъ. И отъ этой вѣры раждается у насъ 
надежда о нихъ (т.-е. надежда уразумѣть ихъ). Вѣрою исповѣ
дуемъ, что Богъ есть Господь, Владыка, Творецъ и Устроитель 
всяческихъ. Отъ сего потомъ совѣстію понуждаемые рѣшаемъ, 
что должно намъ хранить заповѣди Его, и разумѣть, что вет
хія заповѣди храпитъ страхъ, а животворныя заповѣди Хри
стовы хранитъ любовь, какъ говоритъ Господь: аще любите Мя, 
заповѣди Моя соблюдите. И  Азъ умолю Отца, и инаго Утѣшителя 
дастъ вамъ (Іоан. 14, 15. 16). Пришествіемъ Утѣшителя назы
ваетъ дарованіе откровенія духовныхъ тайнъ; посему въ прія
тіи Духа, Котораго пріяли Апостолы, — все совершенство ду
ховнаго вѣдѣнія. И Господь обѣщалъ, умоливъ Отца Своего, 
дать имъ Утѣшителя, чтобы Онъ при дѣланіи ими заповѣдей 
и очищеніи самихъ себя, пребылъ съ ними во вѣки. Видишь 
ли, что за сохраненіе заповѣдей умъ сподобляется благодати 
таинственнаго созерцанія и откровеній духовнаго вѣдѣнія.

149. Храненіе заповѣдей такую силу являетъ, когда совер
шается изъ любви къ Даровавшему ихъ, а не по страху. По
этому законная дверь вводящая въ созерцаніе есть любовь. На 
всѣхъ восхожденіяхъ откровеній вѣдѣнія и таинственныхъ со
зерцаній Божественная любовь вводитъ и низводитъ стяжавшихъ 
ее. Потому сперва должно пріобрѣсти любовь; а послѣ того со
зерцаніе духовнаго будетъ у насъ естественно. ÏÏ уразумѣй 
мудрость блаженнаго Павла, какъ онъ оставилъ всѣ дарованія, 
сообщаемыя благодатію, и просилъ самаго существеннаго,—то
го, чѣмъ пріемлются и хранятся дарованія, т.-е. любви (1 Кор.
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гл. 13). Она мѣсто откровеній; и на семъ мѣстѣ созерцаніе по
казываетъ намъ себя само собою. Какъ по мѣрѣ естественнаго 
возраста душа пріемлетъ въ себя новое и новое вѣдѣніе о су
ществующемъ въ мірѣ, и день ото дня обучается этому болѣе 
и болѣе, такъ и въ духовномъ человѣкъ пріемлетъ въ себя ду
ховное созерцаніе и Божественное ощущеніе, и обучается этому 
въ той мѣрѣ, въ какой умъ возрастаетъ въ разумномъ житіи. 
Когда же придетъ онъ въ область любви, тогда созерцаетъ ду
ховное на своемъ мѣстѣ.

150. Пока человѣкъ употребляетъ усиліе, чтобы духовное 
снизошло къ нему, оно не покаряется. Ж если дерзновенно воз
мечтаетъ онъ, и возведетъ взоръ къ духовному, и будетъ до
ходить до него разумѣніемъ но во время, то скоро притупляет
ся зрѣніе его, и вмѣсто дѣйствительнаго усматриваются имъ 
призраки и образы. Какъ скоро постигнешь ты это разсуди
тельнымъ умомъ своимъ, то не будешь домогаться созерцанія 
не во время. Если же кажется тебѣ, что и теперь (прежде всту
пленія въ область чистоты и любви) видишь созерцаніе, то 
созерцаніе сіе есть тѣнь призрака, а не созерцаніе; потому что 
у всего мысленнаго бываетъ подобіе и мечтательный образъ, а 
бываетъ также и истинное созерцаніе. Ж въ естественномъ по
рядкѣ иногда видится дѣйствительное, а иногда противное 
тому; глазъ вмѣсто дѣйствительности видитъ тѣнь, видитъ во
ду, гдѣ нѣтъ воды, видитъ зданія, висящія на воздухѣ, между 
тѣмъ, какъ они стоятъ на землѣ. Жо такому явленію тѣлеснаго 
тоже представь себѣ и о мысленномъ.

151. Если зрѣніе ума не будетъ очищено дѣланіемъ запо
вѣдей, дѣлами безмолвнаго житія, не пріобрѣтетъ въ совершен
ствѣ свѣта любви, не преуспѣетъ возрастомъ въ обновленіи Хри
стовомъ, то не возможетъ сдѣлаться истиннымъ зрителемъ Бо
жественнаго созерцанія. Всѣ же тѣ подобія духовнаго, какія 
думаетъ составить себѣ умъ, называются призракомъ, а не дѣй
ствительностію. Ж это, что умъ видитъ одно вмѣсто другаго, 
происходитъ отъ того, что онъ не очистился,— Это было и съ 
философами внѣшними, которые почли духовнымъ то, о чемъ
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не пріяли истиннаго ученія отъ Бога, — и разглагольствовали 
объ этомъ въ не надлежащемъ самомнѣніи, единаго Бога раз
дѣлили въ многобожіи, говорили и соглашались между собою 
въ глумленіи помысловъ, и эту мечту безумія помысловъ сво
ихъ назвали умозрѣніемъ естествъ.

152. Истинное созерцаніе естествъ чувственныхъ и сверх
чувственныхъ и самой Святой Троицы удѣляется въ Откровеніи 
Христовомъ. Ему научилъ и его указалъ человѣкамъ Христосъ, 
когда первоначально Своею Ѵпостасію совершилъ обновленіе 
естества человѣческаго, возвратилъ и далъ ему первую свободу, 
и Самъ проложилъ намъ путь животворящими Его заповѣдями 
восходить къ Истинѣ. И естество паше тогда только способно 
содѣлаться зрителемъ истиннаго, а не мечтательнаго, созерца
нія, когда человѣкъ первоначально претернѣніемъ страданій, 
дѣланіемъ и скорбію совлечется ветхаго человѣка страстнаго, 
какъ новорожденный младенецъ совлекается одежды, выносимой 
изъ матернихъ ложеснъ. Тогда умъ, возродившись духовно, дѣ
лается способнымъ пріять созерцаніе отечества своего.

153. И созерцаніе сіе бываетъ пищею ума, пока не при
детъ онъ въ состояніе пріять созерцаніе высшее перваго созер
цанія; потому что одно созерцаніе передаетъ человѣка другому 
созерцанію, пока умъ не будетъ введенъ въ область совершен
ной любви. Любовь есть обитель духовнаго, и водворяется въ 
чистотѣ души. Когда умъ станетъ въ области любви, тогда дѣй
ствуетъ благодать, умъ пріемлетъ духовное созерцаніе, и дѣ
лается зрителемъ сокровеннаго.

154. Двумя способами, какъ я говорилъ уже, дается даро
ваніе откровеній умнаго созерцанія. Иногда дается по благода
ти за горячую вѣру; а иногда за дѣланіе заповѣдей и за чи
стоту. По благодати, какъ блаженнымъ Апостоламъ, которые но 
дѣланіемъ заповѣдей очистили умъ, а горячею вѣрою; потому 
что въ простотѣ увѣровали во Христа, и несомнѣнно съ воспла
мененнымъ сердцемъ, послѣдовали за Нимъ. И когда Христосъ 
совершилъ достоноклоняемое Свое домостроительство, Онъ по
слалъ имъ Духа Утѣшителя, Который очистилъ и у совершилъ
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умъ ихъ, и дѣйственно умертвилъ внутри ихъ ветхаго страст
наго человѣка, и дѣйственно оживотворилъ въ нихъ человѣка 
новаго духовнаго.—Такъ и блаженный Павелъ обновленъ былъ 
таинственно, и потомъ пріялъ созерцаніе откровенія тайнъ. Не 
панисано, о чемъ Іисусъ бесѣдовалъ съ нимъ явно, но пишет
ся, что сказалъ ему Ананія: Оавле брате, Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, явлейтисл на пути, посла мя къ тебѣ да прозрятъ 
очи твои, и исполнишисл Духа Свята (Дѣян. 9, 17).—II когда 
крестилъ его, исполнился онъ Духа Святаго; и ощутилъ со
кровенныя тайны откровеній, какъ совершилось сіе и съ св. 
Апостолами, къ коимъ Господь Іисусъ говорилъ: много имамъ 
глаголами вамъ, по не можете носити нынѣ: егда же пріидетъ 
Духъ Святый, Онъ наставитъ вы на всяку истину, и грядугцал 
возвѣститъ вамъ (Іоан. 16, 12. 13).

155. И блаженный Павелъ тогда именно, какъ пріялъ Ду
ха Святаго, и обновился Имъ, сподобился и тайнъ откровенія, 
сталъ созерцать духомъ откровеній, и услаждался созерцаніемъ, 
слышалъ неизреченные глаголы, зрѣлъ созерцаніе высшее есте
ства, восторгался созерцаніями небесныхъ силъ, и услаждался 
духовнымъ. И да не будетъ того, что въ безуміи своемъ утвер
ждаютъ еретики (евктиты), будто бы сего восхожденія достигъ 
онъ но своему желанію! Умъ вовсе не можетъ восходить туда. 
Напротивъ того Павелъ восхищенъ былъ духомъ откровеній, 
какъ самъ написалъ въ посланіи къ Коринѳянамъ (2 Кор. 12, 
2. 4), вопреки этимъ суетнымъ людямъ, которые уподобили 
себя св. Апостоламъ и мечты своихъ помысловъ назвали ду
ховными созерцаніями.

156. Въ разсужденіи людей, которые исполнены страстей 
и входятъ въ изслѣдованіе о законахъ тѣлеснаго и безтѣлесна
го, а потому не отличаются отъ больныхъ, преподающихъ пра
вила о сохраненіи здравія, однимъ изъ Святыхъ написано: 
„Блаж. Павелъ, когда узналъ объ ученикахъ, которые прене
брегали заповѣдями и не препобѣдили страстей, однакожъ вожде- 
лѣвали блаженства въ созерцаніи тайнъ, возможномъ лишь 
по очищеніи отъ нихъ, сказалъ имъ: совлекитесь сперва вет-
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хаго человѣка страстей, и тогда вожделѣвайте облечься въ че
ловѣка новаго, обновленнаго познаніемъ тайнъ въ подобіе Твор
цу, и не вожделѣвайте моего и прочихъ Апостоловъ блаженства, 
дѣйственно совершеннаго благодатію; потому что Богъ егоже 
хощетъ милуетъ: и егоже хощетъ ожесточаетъ (Рим. 9, 18). 
Ибо кто противостанетъ лицу Его, или воспротивится волѣ 
Его? — Богъ даруетъ иногда туне; иногда же требуетъ дѣлъ и 
очищенія, и потомъ уже посылаетъ даръ; а иногда и послѣ 
дѣлъ и очищенія не даетъ здѣсь, но хранитъ, чтобы даровать 
созерцаніе на своемъ мѣстѣ. “

157. Находимъ, что такъ поступаетъ Онъ и въ разсужденіи 
меньшаго въ сравненіи съ симъ дара, разумѣю прощеніе грѣ
ховъ. Ибо вотъ крещеніе даруетъ туне, и совершенно ничего 
не требуетъ, кромѣ вѣры; при покаяніи же во грѣхахъ по кре
щеніи не туне прощаетъ, но требуетъ трудовъ, скорбей, печа
лей, сокрушенія, слезъ, долговременнаго плача,—и потомъ уже 
прощаетъ. Разбойника туне простилъ за одно исповѣданіе сло
вомъ на крестѣ, и обѣтовалъ ему царство; а у грѣшницы по
требовалъ также вѣры и слезъ.

158. Душа, которая любитъ Бога, въ Богѣ и въ Немъ 
единомъ обрѣтаетъ себѣ упокоеніе.

Разрѣши прежде всякій въ себѣ внѣшній союзъ, и тогда 
возможешь быть сердцемъ въ союзѣ съ Богомъ; потому что еди
ненію съ Богомъ предшествуетъ отрѣшеніе отъ вещества.

Хлѣбъ дается въ пищу младенцу послѣ того, какъ откор
мленъ онъ молокомъ: и человѣкъ, который намѣренъ преуспѣ
вать въ Божественномъ, желаетъ прежде устранить себя отъ мі
ра, какъ младенецъ отъ объятій и сосцевъ матернихъ.

Тѣлесное дѣланіе предшествуетъ душевному, какъ персть 
предшествовала душѣ, вдунутой въ Адама. Кто не снискалъ 
тѣлеснаго дѣланія, тотъ не можетъ имѣть и душевнаго; пото
му что послѣднее раждается отъ перваго, какъ волосъ изъ го
лаго пшеничнаго зерна. А кто не имѣетъ душевнаго дѣланія, 
тотъ лишается и духовныхъ дарованій.

159. Какъ за сѣяніемъ въ слезахъ слѣдуютъ рукояти ра-
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дованія, такъ и за злостраданіѳмъ ради Бога послѣдуетъ ра
дость.

Сладокъ кажется земледѣльцу хлѣбъ, добытый потомъ: слад
ки дѣланія правды сердцу, пріявшему вѣдѣніе Христово.

Съ благою волею претерпи и уничиженіе и смиреніе, чтобъ 
имѣть тебѣ дерзновеніе предъ Богомъ.

Человѣкъ съ вѣдѣніемъ терпящій всякое жестокое слово, 
когда самъ не сдѣлалъ предварительно неправды изрекшему 
оное, хотя возлагаетъ при этомъ на главу свою терновый вѣ
нецъ, однакожъ блаженъ, потому что нетлѣнно увѣнчавается, 
тогда какъ и самъ того не знаетъ.

160. Кто съ вѣдѣніемъ убѣгаетъ суетной славы, тотъ ощу
тилъ въ душѣ своей будущій вѣкъ.

Кто бѣгаетъ покоя въ настоящей жизни, у того умъ согля- 
далъ уже будущій вѣкъ. А кто связанъ любостяжательностію, 
тотъ рабъ страстей.

Не думай, что одно пріобрѣтеніе золота и серебра есть лю- 
бостяжательность; она есть пріобрѣтеніе чего бы то ни было— 
такого, къ чему привязана воля твоя.

Не хвали того, кто злостраждетъ тѣлесно, но при этомъ 
даетъ волю чувствамъ, разумѣю же слухъ, зіяющія и неудер
жимыя уста, и блуждающія очи.

161. Знай, что оставлять грѣхи должникамъ принадлежитъ 
къ дѣламъ правды. Тогда увидишь тишину и свѣтлость по
всюду въ умѣ твоемъ.

Если милостивый не бываетъ выше своей правды, то онъ 
не милостивъ, — т.-е., настоящій милостивый не только даетъ 
людямъ милостыню изъ своего собственнаго, но и съ радостію 
терпитъ отъ другихъ неправду, и милуетъ ихъ.

Кто душу полагаетъ за брата, тотъ милостивъ, а не тотъ, 
кто подаяніемъ только оказываетъ милость брату своему.

Н тотъ милостивъ, кто если заушенъ братомъ своимъ, не возы
мѣетъ столько безстыдства, чтобъ отвѣтить и опечалить сердце его.

162. Возлюби дѣланіе бдѣнія, чтобы найти тебѣ утѣшеніе 
близкимъ къ душѣ твоей.
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Занимайся чтеніемъ въ безмолвіи, чтобы умъ твой всегда 
возводимъ былъ къ чудесамъ Божіимъ.

Возлюби съ терпѣніемъ нищету, чтобы собрать во едино 
умъ свой отъ паренія. Возненавидь жизнь пространную, чтобы 
помышленія свои сохранить безмятежными. Удерживайся отъ 
многаго, и заботься объ одной душѣ своей, чтобы снасти ее 
отъ расточенія внутренней тишины.

163. Возлюби цѣломудріе, чтобъ не постыдиться во время 
молитвы своей предъ Богомъ.

Стяжи чистоту въ дѣлахъ своихъ, чтобъ озарялась душа 
твоя въ молитвѣ, и памятованіемъ о смерти возжигалась ра
дость въ умѣ твоемъ.

Не будь лѣпивъ въ дѣланіи своемъ, чтобъ не ностыдиться, 
когда станешь среди друзей своихъ.

Не связывай свободы своей тѣмъ, что служитъ къ насла
жденію, чтобъ не сдѣлаться тебѣ рабомъ рабовъ.

Въ одѣяніи своемъ люби бѣдныя одежды, чтобъ уничи
жить раждающіяся въ тебѣ помышленія, т.-е., высокоуміе серд
ца. Кто любитъ блескъ, тотъ не можетъ пріобрѣсти свободныхъ 
мыслей; потому что сердце внутренно настраивается но подо
бію внѣшнихъ образовъ.

164. За смиренномудріемъ слѣдуетъ воздержность и во 
всемъ ограниченность.

Смиренномудріе, по причинѣ постояннаго самоограниченія, 
приходитъ въ созерцаніе, и душу украшаетъ цѣломудріемъ; а 
тщеславіе, по нричинѣ непрестаннаго мятежа и смущенія по
мышленій своихъ, изъ всего встрѣчающагося собираетъ нечи
стыя сокровища, и оскверняетъ сердце. Оно непотребнымъ 
взоромъ смотритъ па природу вещей, и занимаетъ умъ срам
ными представленіями, а смиренномудріе духовно благоустрой- 
етъ себя созерцаніемъ, и пріобрѣтшаго оное возбуждаетъ къ 
славословію.

165. Лучше тебѣ самого себя разрѣшить отъ узъ грѣха, 
нежели рабовъ освобождать отъ рабства.

Лучше тебѣ умириться съ душею твоею въ единомысліи
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тройственнаго въ тебѣ состава, т.-е. тѣла, души и духа, нежели 
ученіемъ своимъ умиротворять разномыслящихъ.

Григорій говоритъ: „хорошо богословствовать ради Бога, 
по лучше сего для человѣка сдѣлать себя чистымъ для Бога."

Полезнѣе для тебя позаботиться о томъ, чтобы падшее въ 
душѣ твоей отъ страстей возставить возбужденіемъ помышле
ній своихъ къ Божественному, нежели воскрешать мертвыхъ.

166. Всѣ дни жизни своей, куда бы ты ни пришелъ, по
читай себя странникомъ, чтобъ въ состояніи быть тебѣ изба
виться отъ вреда, пораждаемаго вольностію въ обращеніи.

Благословляй всегда устами, и не будутъ тебя злословить, 
потому что отъ злословія раждается злословіе, а отъ благослове
нія благословеніе.

Во всякомъ дѣлѣ почитай себя скуднымъ, чтобы учить,— 
и во всю жизнь свою будешь оказываться мудрымъ.

Не сообщай другому, чего самъ не испыталъ, чтобъ не 
было тебѣ стыдно себя самого, и по сличеніи житія твоего не 
открылась ложь твоя.

167. Остерегайся читать еретическія ученія; потому что 
сіе всего чаще можетъ вооружать на тебя духа хулы.

Часто и не зная сытости, читай въ кпигахъ учителей о 
Промыслѣ Божіемъ, потому что онѣ руководствуютъ умъ къ 
усмотрѣнію порядка въ тваряхъ и дѣлахъ Божіихъ, укрѣпля
ютъ его собою, своею тонкостію пріуготовляютъ его къ пріобрѣ
тенію свѣтозарныхъ мыслей, и дѣлаютъ, что въ чистотѣ идетъ 
опъ къ уразумѣнію тварей Божіихъ.

Читай Евангеліе, завѣщанное Богомъ къ познанію цѣлой 
всслеппой, чтобы умъ твой погрузился въ чудеса Божіи.

Чтеніе твое да будетъ въ иевозмущаемой пичѣмъ тиши
нѣ, и будь свободенъ отъ многопопечительности о тѣлѣ и отъ 
житейскаго мятежа, чтобы ощутить въ душѣ своей, при сладост
номъ уразумѣніи, самый сладостный вкусъ, превосходящій 
всякое ощущеніе, и чтобы душа ощущала это по пребыванію 
своему въ томъ.

168. Очищай душу свою, свергпи съ себя попеченіе о
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томъ, что внѣ твоего естества, на понятія и движенія свои по
вѣсь завѣсу цѣломудрія и смиренія, и чрезъ это найдешь, что 
внутри твоей природы, потому что смиреннымъ дается откро
веніе тайнъ.

169. Если намѣренъ ты предать душу свою на дѣло мо
литвы, очищающей умъ, и на пребываніе въ бодрствованіи 
ночью, чтобы пріобрѣсти свѣтлый разумъ, то удаляйся отъ 
зрѣнія міра, прекрати свиданія съ людьми, не принимай въ 
келлію свою, по обычаю, друзей, даже подъ видомъ пользы, 
кромѣ ѳдинонравныхъ, единомысленныхъ съ тобою и сотаин- 
никовъ твоихъ; бойся смущенія душевной бесѣды, и по отсѣ
ченіи внѣшней бесѣды, съ молитвою твоею сопряги милосты
ню, и душа твоя узритъ свѣтъ истины. Ибо въ какой мѣрѣ 
сердце перестаетъ тревожиться внѣшними предметами, въ такой 
же умъ можетъ отъ уразумѣнія мыслей и дѣлъ Божественныхъ 
доходить до постиженія и изумленія. Ибо душѣ обычно скоро 
замѣнятъ одну бесѣду другою, если постараемся показать малую 
рачительность.

170. Чтобы замѣнить одно собесѣдованіе другимъ (суетное, — 
душеспасительнымъ), занимайся чтеніемъ Писанія и житіями 
Святыхъ. И когда станешь на молитву и на правило свое, то 
вмѣсто размышленія о томъ, что видѣлъ и слышалъ въ мірѣ, 
найдешь въ себѣ размышленіе о Божественныхъ Писаніяхъ, 
какія прочелъ, и симъ размышленіемъ приведется въ забве
ніе, что памятовалъ о мірскомъ; а такимъ образомъ приходитъ 
умъ въ чистоту. И сіе значитъ написанное,—что чтеніе помо
гаетъ душѣ, когда станетъ на молитву; и также: душа молит
вою просвѣщается въ чтеніи. И чтеніе опять, вмѣсто внѣшней 
примѣси, доставляетъ пищу разнымъ видамъ молитвы, а по
тому чтеніемъ душа просвѣщается, чтобы всегда молиться не- 
лѣностно и несмущенно.

171. Плотолюбцамъ и чревоугодникамъ входить въ изслѣ
дованіе предметовъ духовныхъ также не прилично, какъ и блуд
ницѣ разглагольствовать о цѣломудріи.

Тѣло крайне болѣзненное не терпитъ тучнаго въ снѣдяхъ:
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и умъ, занятый мірскимъ, не можетъ приблизиться къ изслѣ
дованію Божественнаго.

Огонь не возгарается въ сырыхъ дровахъ: и Божественная 
горячность не возжигается въ сердцѣ любящемъ покой.

Какъ тотъ, кто не видитъ своими глазами солнца, не мо
жетъ кому либо описать его свѣта по одному слуху, даже и 
не ощущаетъ сего свѣта: такъ и не вкусившій душею своею 
сладости духовныхъ дѣлъ.

172. Если имѣешь что лишнее для дневной потребности, 
раздай то нищимъ, и иди съ дерзновеніемъ приносить молит
вы свои, т.-е. бесѣдуй съ Богомъ, какъ сынъ съ Отцемъ.

Ничто не можетъ такъ приблизить сердце къ Богу, какъ 
милостыня; и ничто не производитъ въ душѣ такой тишины, 
какъ произвольная нищета.

Когда подаешь, подавай съ великодушіемъ, съ ласковостію 
па лицѣ, и снабди въ большей мѣрѣ, нежели сколько просятъ.

Не старайся распознать достойнаго отъ недостойнаго; пусть 
всѣ люди будутъ у тебя равны для добраго дѣла. Ибо симъ 
способомъ можешь и недостойныхъ привлечь къ добру, пото
му что душа посредствомъ тѣлеснаго скоро привлекается въ 
страхъ Божій.

173. Очисти келлію свою отъ излишествъ, потому что сіе 
поведетъ тебя къ воздержанію, хотя бы ты и не хотѣлъ. Ску
дость во всемъ учитъ человѣка воздержанію.

Одержавшіе побѣду въ брани внѣшней, — разумѣю брань, 
воздвигаемую на душу чувствами, — слухомъ, зрѣніемъ и 
проч.,—могутъ не бояться и брани внутренней.

Когда человѣкъ затворитъ врата градскія, т.-е. чувства; 
тогда ратуетъ внутри, и не боится злоумышляющихъ внѣ 
града.

Блаженъ, кто, зная это, не тревожитъ себя множествомъ 
дѣлъ, но всю тѣлесную дѣятельность свою обратилъ на молит
венный трудъ.

174. Въ то время, какъ Богъ внутренно приводитъ сердце твое 
въ умиленіе, непрестанно твори поклоны и колѣнопреклоненія.
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Нѳ попускай сердцу своему заботиться о чемъ-нибудь, 
если, въ это время, демоны начнутъ убѣждать тебя заняться 
другими дѣлами, и тогда смотри, и дивись, что произойдетъ 
у тебя изъ этого.

Ничто другое въ подвижническихъ бореніяхъ не бываетъ 
такъ важно и трудно, и не возбуждаетъ такой зависти въ бѣ
сахъ, какъ если повергаетъ кто себя предъ крестомъ Христо
вымъ, молясь день и ночь, и бываетъ какъ бы съ связанными 
назади руками.

Хочешь ли не охладѣть въ своей горячности, и не обни
щать слезами, займись этимъ, и блаженъ ты, если о сказан
номъ тѳбѣ будешь заботиться день и ночь, и не станешь до
могаться ничего другаго.

Если не будешь подвизаться, то не обрѣтешь, и если не 
будешь съ горячностію ударять въ двери и непрестанно пре
бывать при нихъ въ бдѣніи, то не будешь услышанъ.

175. Пока внѣшній человѣкъ не умретъ для всего мір- 
скаго, не только для грѣха, но и для всякаго дѣланія, и так
же и внутренній человѣкъ — для лукавыхъ мыслей, и неизне- 
можетъ естественное движеніе тѣла до того, чтобы не возбужда
лась въ сердцѣ грѣховная сладость, дотолѣ и сладость Духа 
Божія не возбудится въ человѣкѣ, члены его не пріимутъ чи
стоты въ жизни сей, Божественныя мысли не войдутъ въ душу 
его и пребудутъ неощутимыми и незримыми. — И пока чело
вѣкъ въ сердцѣ своемъ не приведетъ въ бездѣйствіе попеченія 
о житейскомъ, кромѣ необходимыхъ потребностей естества, и 
не предоставитъ заботиться о семъ Богу; дотолѣ не возбудится 
въ немъ духовное упоеніе.

176. Кто съ убѣжденіемъ и чувствомъ держитъ въ умѣ, 
къ какому равенству ведетъ общій всѣхъ конецъ, тотъ для от
реченія отъ житейскаго не имѣетъ нужды въ иномъ Учителѣ.

Кто не удаляется добровольно отъ причинъ страстей, тотъ 
невольно увлекается въ грѣхъ. Причины же грѣха суть слѣ
дующія: вино, женщины, богатство, тѣлесное здравіе; впрочемъ 
не потому, что это суть грѣхи по самому естеству, но потому,
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что природа удобно склоняется симъ въ грѣховныя страсти, 
и поэтому человѣкъ долженъ тщательно остерагаться сего.

Людямъ гнусна нищета, а Богу гораздо болѣе гнусны ду
ша высокосердная и умъ парящій. У людей почетно богатство; 
а у Бога досточестна душа смиренная.

177. Если хочешь положить начало доброму дѣланію; прі- 
уготовься сперва къ постигающимъ тебя искушеніямъ. Ибо у 
врага въ обычаѣ, — когда увидитъ, что съ горячею вѣрою на
чалъ кто либо доброе житіе, — встрѣчать его разными страш
ными искушеніями, чтобы пришедши отъ сего въ страхъ, ох
ладѣлъ онъ въ добромъ произволеніи, и не имѣлъ бы уже го
рячности приближаться въ Богоугодному дѣланію. Потому 
уготовься мужественно встрѣтить искушенія, какія насылаются 
на добродѣтели, и потомъ уже начинай ихъ дѣланіе.

178. Заповѣди Божіи выше всѣхъ сокровищъ міра. Кто 
стяжалъ ихъ, тотъ внутри себя обрѣтаетъ Бога.

Кто упокоевается всегда въ Божіемъ попеченія, тотъ Бога 
обрѣлъ домоприставникомъ.

Кто вожделѣваетъ исполненія воли Божіей, тотъ небесныхъ 
Ангеловъ будетъ имѣть путеводителями.

Кто боится грѣховъ, тотъ безпреткновенно совершитъ страш
ное шествіе, и во время мрака предъ собою и внутри себя об
рѣтетъ свѣтъ.

Стопы боящагося грѣховъ охраняетъ Господь, и во время 
поползновенія предваряетъ его милость Божія.

Кто прегрѣшенія свои почитаетъ малыми, тотъ впадаетъ 
въ худшее прежняго и несетъ седмикратное наказаніе.

179. Въ смиреніи посѣвай милостыню, и пожнешь милость 
на судѣ.

Чѣмъ погубилъ ты доброе, тѣмъ снова пріобрѣтай опое. Погу
билъ ты цѣломудріе; Богъ не пріиметъ отъ тебя милостыни, если 
пребываешь въ блудѣ; потому что хочетъ отъ тебя святыни тѣла.

ÏÏ всякій недугъ врачуется свойственными ему лѣкарства 
ми Ты побѣжденъ завистію; для чего усиливаешься бороться 
со сномъ (а но противъ зависти)?
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180. Пока проступокъ еще малъ и не созрѣлъ, истреби его, 
прежде нежели пустилъ онъ вѣтви въ ширину и сталъ созрѣ
вать. Но предавайся нерадѣнію, пока недостатокъ кажется тебѣ 
малымъ; потому что впослѣдствіи найдешь въ немъ безче
ловѣчнаго властелина и побѣжишь предъ нимъ, какъ рабъ, 
узникъ. А кто въ началѣ противоборствуетъ страсти, тотъ вско
рѣ возгосподствуетъ надъ нею.

181. Кто можетъ съ радостію перенести обиду, даже имѣя 
въ рукахъ средство отразить ее, тотъ пріялъ утѣшеніе отъ Бога 
по вѣрѣ въ Него. Н кто со смиренномудріемъ терпитъ взводи
мыя па него обвиненія, тотъ достигъ совершенства, и ему уди
вляются Святые Ангелы. Ибо никакая иная добродѣтель не 
будетъ столько высока и неудобоисполнима.

182. Не вѣрь себѣ, чтобы ты силенъ, пока не будешь иску
шенъ,—и найдешь себя неизмѣннымъ.

Не полагайся па силу свою, чтобы не попущено было тѳ- 
бѣ пасть по немощи; и тогда по собственному своему паденію 
дознаешь немощь свою.

Не довѣряй своему знанію, чтобы врагъ, вошедши въ по
средство, не уловилъ тебя своею хитростію.

Не хвались никогда въ рѣчахъ своихъ дѣлами своими, 
чтобы не быть постыжденнымъ.

Во всемъ, чѣмъ ни хвалится человѣкъ, Богъ попускаетъ 
ему измѣняться, чтобы онъ былъ уничиженъ, и научился 
смиренію.

183. Возводи непрестанно око свое къ Богу; потому что 
Покровъ и Промыслъ Божій объемлетъ всѣхъ людей, но Онъ 
невидимъ, а открывается развѣ только очистившимъ себя отъ 
грѣховъ, и помышляющимъ всегда о Богѣ, и притомъ о Немъ 
единомъ. Преимущественно же открывается имъ Промыслъ Бо
жій, когда ради Бога входятъ они въ искушеніе. Ибо тогда 
ощущаютъ они Промыслъ Божій, какъ бы усматривая Его тѣ
лесными очами, сообразно съ мѣрою и причиною искушенія, 
какое постигаетъ каждаго изъ нихъ, чтобы подвижниковъ сихъ 
возбудить къ мужеству, какъ было съ Іаковомъ, Іисусомъ На
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виномъ, тремя отроками, Петромъ и прочими Святыми, кото
рымъ Промыслъ являлся въ человѣческомъ нѣкоемъ видѣ, обод
ряя и утверждая ихъ въ благочестіи.

184. Нужно ли говорить что о подвижникахъ, чуждыхъ 
для міра и объ отшельникахъ? Они пустыню сдѣлали градомъ, 
обратили въ селеніе и обитель Ангеловъ. Къ нимъ по благо
устройству житія ихъ всегда приходили Ангелы, и какъ рат
ники единаго Владыки, по временамъ соратовали они другъ 
другу. Они всѣ дни жизни своей любили пустыню, и изъ любви 
къ Богу имѣли жилища свои въ горахъ, вертепахъ и пропа
стяхъ земныхъ. Какъ они, оставя земное, возлюбили небесное, 
и содѣлались подражателями Ангеловъ, то и самые святые 
Ангелы по справедливости не скрывали за это отъ нихъ зрака 
своего, и исполняли всякое желаніе ихъ, и во всемъ являли 
имъ всякую помощь.

185. Кто однажды навсегда посвятилъ себя Богу, тотъ про
водитъ жизнь въ упокоеніи ума.

Безъ нестяжательности душа не можетъ освободиться отъ 
мятежа помысловъ, — и не приведя въ безмолвіе чувствъ, не 
ощутитъ мира въ мысли.

Не входя въ искушенія, никто не пріобрѣтетъ духовной 
мудрости.

Безъ прилежнаго чтенія не узнаешь тонкости помысловъ.
Безъ тишины помысловъ умъ не подвигнется въ сокровен

ныя тайны.
Безъ упованія по вѣрѣ душа не можетъ отважиться смѣло 

на искушенія.
Не испытавъ явственнаго покровительства Божія, сердце 

не въ состояніи надѣяться на Бога.
Если душа съ вѣдѣніемъ не вкуситъ страданій Христо

выхъ, то не будетъ имѣть общенія со Христомъ.
186. Кто милуетъ нищаго, тотъ попечителемъ о себѣ имѣ

етъ Бога, и кто ради Бога обнищаетъ, тотъ обрѣтетъ неоску
дѣвающія сокровища. Богъ ни въ чемъ не имѣетъ нужды, по 
увеселяется, когда видитъ, что человѣкъ упокоеваетъ образъ
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Его, и чтитъ оный ради Него. Когда проситъ кто у тебя того, 
что имѣешь ты, не говори въ сердцѣ своемъ: „оставлю это ду
шѣ моей, чтобъ упокоиться въ этомъ, а этому подастъ Богъ изъ 
другаго мѣста потребное для него." Такія мысли приличны 
людямъ неправеднымъ и не знающимъ Бога. Человѣкъ спра
ведливый и добрый не дастъ чести своей иному, и не пону- 
ститъ, чтобъ время благодати проходило безъ дѣла. Человѣкъ 
нищій и нуждающійся снабжается отъ Бога, потому что Гос
подь никого не оставляетъ; но ты, отославъ отъ себя убогаго, 
уклонился отъ чести, данной тебѣ Богомъ, и удалилъ отъ себя 
благодать Его. Посему, когда даешь, веселись и говори: „слава 
Тебѣ, Боже, что сподобилъ меня найти, кого упокоить." Если 
же нечего тебѣ дать, паче радуйся и, благодаря Бога, говори: 
„благодарю Тебя, Боже мой, что Ты далъ мнѣ благодать эту и 
честь — обнищать ради имени Твоего, и сподобилъ меня вку
сить скорби, положенной на пути заповѣдей Твоихъ, въ неду
гѣ и нищетѣ, какъ вкушали Святые Твои, шествовавшіе пу
темъ симъ."

187. Естество наше стало удобопріемлющимъ въ себя стра
сти; много искушеній въ настоящемъ мірѣ, не далеко отъ те
бя зло, оно источается внутри тебя и есть подъ ногами твоими. 
Какъ близки между собою вѣки на глазахъ, такъ искушенія 
близки къ людямъ, и Богъ предустроилъ сіе премудро для 
пользы твоей, чтобы ты постоянно ударялъ въ двери Его, что
бы страхомъ скорбнаго всѣвалось памятованіе о Немъ въ умѣ 
твоемъ, чтобы приближался ты къ Нему въ молитвахъ и сердце 
твое освящалось непрестаннымъ памятованіемъ о Немъ. Богъ 
не сотворилъ тебя недоступнымъ прискорбному, чтобъ и тебѣ, 
возжелавъ быть богомъ, не наслѣдовать того же, что наслѣдо
валъ бывшій первоначально денницею, и впослѣдствіи за пре
возношеніе сдѣлавшійся сатаною; а также не сотворилъ тебя 
неуклоннымъ и неподвижнымъ, чтобъ не содѣлаться тебѣ по
добнымъ естеству неодушевленныхъ тварей.

188. Непрестанно очищай себя предъ Богомъ, имѣя въ 
сердцѣ своемъ памятованіе о Немъ, чтобы пробывъ долго безъ
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памятованія о Нѳмъ, не оказался ты не имѣющимъ дерзнове
нія, когда приходишь къ Нему. Ибо дерзновеніе предъ Богомъ 
бываетъ слѣдствіемъ частаго съ Нимъ собесѣдованія и многой 
молитвы.

Сношеніе съ людьми бываетъ посредствомъ тѣла, а сно
шеніе съ Богомъ посредствомъ душевнаго памятованія о Нѳмъ, 
вниманія къ Нему въ молитвахъ и всецѣлаго Ему себя пре
данія.

Долговременнымъ сохраненіемъ памятованія о Богѣ душа 
но временамъ приводится въ изумленіе и удивленіе.

Да возвеселится сердце ищущихъ Господа. Взыщите Гос
пода, осужденные, и утвердитеся надеждою; взыщите лица Его 
покаяніемъ (Пс. 104, 3. 4),—и освятитесь святынею лица Его 
и очиститесь отъ грѣховъ своихъ.

189. Когда на неправеднаго находитъ искушеніе, не имѣ
етъ онъ упованія, чтобы призвать Бога, и ожидать отъ Него 
спасенія; потому что во дни упокоенія своего удалялся отъ во
ли Божіей.

Прежде нежели найдетъ на тебя скорбь, молись Богу; п 
во время горести найдешь Его,—и Онъ услышитъ тебя.

Ковчегъ Ноевъ приготовленъ былъ во время мира; и дре
ва его обдѣланы за сто лѣтъ, а во время гнѣва неправедные 
погибли, праведнику же сталъ онъ покровомъ.

190. Въ комъ міръ мертвъ, тѣ съ радостію терпятъ обиды; 
а въ комъ міръ живъ, тѣ не могутъ терпѣть обиды, но движи
мые тщеславіемъ, гнѣваются, и отъ неразумнаго движенія при
ходятъ въ смятеніе, или объѳмлются печалію.

Кто хочетъ преуспѣть въ добродѣтели терпѣнія обидъ и 
великодушіи, тому нужно удалиться отъ своихъ родныхъ и 
сдѣлаться странникомъ; потому что въ отечествѣ своемъ невоз
можно преуспѣть въ этой добродѣтели.

Однимъ великимъ и сильнымъ свойственно переносить та
кія страданія среди своихъ родныхъ,—и могутъ сіе только тѣ, 
въ комъ умеръ этотъ міръ; потому что они уже не чаютъ ни
какого утѣшенія въ настоящемъ вѣкѣ.
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191. Какъ благодать близка къ смиренномудрію, такъ бо
лѣзненныя приключенія близки къ гордынѣ.

Очи Господни на смиренномудрыхъ, чтобы возвеселить ихъ; 
лице же Господне противу гордыхъ, чтобы смирить ихъ.

Будь удобопренебрѳгаѳмъ въ великости твоей, а не вели
чающимся въ малости своей.

Кто стремится за честію, отъ того бѣжитъ она впередъ; а 
кто убѣгаетъ отъ чести, за тѣмъ гонится она сзади.

Кто алчетъ и жаждетъ ради Бога, того упоитъ Богъ бла
гами Своими.

Кто терпитъ наготу ради Бога, тотъ облекается Имъ въ 
ризу нетлѣнія и славы.

Кто обнищаваѳтъ ради Бога, тотъ бываетъ утѣшенъ истин
нымъ Его богатствомъ.

Всю жизнь свою признавай себя грѣшникомъ, чтобы во 
всей жизни своей быть тебѣ оправданнымъ.

Обращайся съ имѣющими смиреніе, и научишься ихъ нравамъ.
Пусть всегда будетъ у тебя въ нравѣ—ко всѣмъ быть бла

гопривѣтливымъ и почтительнымъ.
192. На пользу душѣ Богъ попустилъ, чтобъ она была до

ступна страстямъ, не усмотрѣлъ же полезнымъ поставить ее 
выше страстей прежде втораго паки бытія,—И душѣ быть до
ступною страстямъ полезно для уязвленія совѣсти; пребывать 
же въ страстяхъ—нагло и безстыдно.

Какъ отъ чревоугодія раждается мятежъ помысловъ, такъ 
отъ многословія и безчинныхъ бесѣдъ—безсмысліе и выступле
ніе ума изъ своего чина.

Попеченіе о вещахъ житейскихъ приводитъ въ смятеніе 
душу, и смущеніе ими смущаетъ и лишаетъ тишины умъ.

Нноку, посвятившему себя небесному дѣланію, подобаетъ 
всегда быть внѣ всякой житейской заботы, чтобы, погрузив
шись въ себя самого, отнюдь ничего не находилъ онъ прина
длежащаго вѣку настоящему. Ставъ упраздненнымъ отъ всего 
такого, можетъ онъ уже безъ развлеченія поучаться въ законѣ 
Господнемъ день и ночь.
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193. Тѣлесные труды безъ чистоты ума, тоже, что безплод
ная утроба и изсохшіе сосцы; потому что не могутъ прибли
зиться къ вѣдѣнію Божію. Тѣло они утомляютъ но не за
ботятся искоренять страсти въ умѣ; а потому ничего и не по
жинаютъ.

Какъ сѣющій въ терніи ничего не можетъ пожать, такъ 
губящій себя злопамятностію и любостяжаніемъ ни въ чемъ 
не можетъ успѣть, но стенетъ на ложѣ своемъ отъ безсонія по 
причинѣ гнетущей его заботы о дѣлахъ.

194. Если душа просіяла памятованіемъ о Богѣ и неусып
нымъ бдѣніемъ день и ночь, то Господь устрояетъ тамъ (вну
три) къ огражденію ея облако, осѣняющее ее днемъ и свѣтомъ 
огненнымъ озаряетъ ея ночь; во мракѣ ея просіяетъ свѣтъ.

195. Какъ облако закрываетъ свѣтъ луны, такъ испаренія 
наполненнаго чрева изгоняютъ изъ души Божію Премудрость.

Что пламень огненный въ сухихъ дровахъ, то и тѣло при 
наполненномъ чревѣ.

Какъ одно горючее вещество, приложенное къ другому, 
увеличиваетъ огненный пламень, такъ разнообразіе брашенъ 
увеличиваетъ похотноѳ движеніе въ тѣлѣ.

Въ сластолюбивомъ тѣлѣ не обитаетъ вѣдѣніе Божіе; и кто 
любитъ свое тѣло, тотъ не улучитъ Божіей благодати.

Какъ въ болѣзняхъ рожденія происходитъ на свѣтъ плодъ, 
веселящій родившую, такъ при томленіи гортани раждается 
въ душѣ плодъ вѣдѣнія тайнъ Божіихъ.

Какъ отецъ заботится о чадахъ, такъ и Христосъ печется 
о тѣлѣ, злостраждущемъ ради Его, — и всегда бываетъ близъ 
устъ Его.

196. Тотъ странникъ, кто мыслію своею сталъ внѣ всего 
житейскаго.

Тотъ монахъ, кто пребываетъ внѣ міра, и всегда молитъ 
Бога, чтобъ улучить ему будущія блага.

Богатство монаха — утѣшеніе, находимое въ плачѣ, и ра
дость отъ вѣры, возсіявающая въ таинникахъ ума.

Тотъ дѣвственникъ, кто не только сохранилъ тѣло неосквер-
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ненноѳ плотскимъ совокупленіемъ, но стыдится даже малѣй- 
шаго о томъ напоминанія.

Если любишь цѣломудріе, отгоняй срамные помыслы уп
ражненіемъ въ чтеніи и продолжительною молитвою; и тогда 
будешь имѣть оружіе противъ естественныхъ въ тому побу
жденій; а безъ сего невозможно увидѣть въ душѣ чистоту.

197. Если ты истинно милосердъ, то, когда отнято у тебя 
свое неправедно, не скорби внутренно, и не разсказывай объ 
ущербѣ постороннимъ.

Пусть ущербъ, нанесенный обидѣвшими тебя, поглощается 
милосердіемъ твоимъ, какъ терпкость вина поглощается мно
жествомъ воды.

Докажи множество милосердія своего тѣми благами, какія 
воздаешь обидѣвшимъ тебя, какъ и блаженный Елисей посту
пилъ съ врагами своими, намѣревавшимися взять его въ нлѣпъ 
(4 Цар. 6, 1 3 -2 3 ).

198. Кто истинно смиренномудръ, тотъ, будучи онеправ- 
дованъ, не возмущается, и не говоритъ ничего въ свою защи
ту о томъ, въ чемъ онеправдованъ, но принимаетъ клеветы, 
какъ истину, и не старается увѣрять людей, что оклеветанъ, 
а проситъ прощенія. Иные добровольно навлекали на себя 
названіе непотребныхъ, не будучи таковыми; другіе же тер
пѣли именованіе прелюбодѣевъ, будучи далеки отъ прелюбодѣя
нія, и слезами свидѣтельствовали, что несутъ на себѣ плодъ 
грѣха, котораго не дѣлали, и съ плачемъ просили у обидѣв
шихъ прощенія въ беззаконіи, котораго не совершали, когда 
душа ихъ была увѣнчана всякою чистотою и непорочностію. 
Иные же, чтобъ не прославляли ихъ за превосходныя прави
ла жизни, соблюдаемыя ими втайнѣ, представлялись въ образѣ 
юродивыхъ, бывъ растворены Божественною солію, и непоколе
бимы въ своей тишинѣ, такъ что на высотѣ совершенства сво
его Св. Ангеловъ имѣли провозвѣстниками своихъ доблестей.

199. Спаситель многими обителями у Отца назвалъ раз. 
личныя мѣры ума водворяемыхъ въ оной странѣ, т.-е., отли
чія и разность духовныхъ дарованій, какими наслаждаются
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по мѣрѣ ума. Ибо но по разности мѣстъ, но по степени даро
ваній: назвалъ обители многими. Какъ чувственнымъ солнцемъ 
наслаждается каждый, сообразно чистотѣ и пріемлемости силы 
зрѣнія, и какъ отъ одного свѣтильника въ одномъ домѣ освѣ
щеніе бываетъ различно, хотя свѣтъ не дѣлится на многія 
свѣтѣнія, такъ въ будущемъ вѣкѣ всѣ праведные нераздѣльно 
водворяются въ одной странѣ, но каждый въ своей мѣрѣ оза
ряется однимъ мысленнымъ Солнцемъ, и по достоинству сво
ему привлекаетъ къ себѣ радость и веселіе, какъ бы изъ од
ного воздуха, отъ одного мѣста, престола, зрѣлища и образа.— 
Н никто не видитъ мѣры друга своего, какъ высшаго, такъ 
и писшаго, чтобы, если увидитъ превосходящую благодать 
друга и свое лишеніе, не было это для него причиною печа
ли и скорби. Тамъ всякій, по данной ему благодати, веселится 
внутрѳнно въ своей мѣрѣ. Внѣ же всѣхъ одно зрѣлище и стра
н а ,— и кромѣ сихъ двухъ степеней, разумѣю же одну страну 
горнюю, другую дольнюю, посреди же ихъ разнообразіе въ 
разности воздаяній.

200. Когда діаволъ захочетъ осквернить умъ блуднымъ 
воспоминаніемъ, тогда испытываетъ сперва терпѣніе ихъ лю
бовію къ тщеславію, и нредначатіе сего помысла не представ
ляется страстію. Такъ обыкновенно поступаетъ онъ съ тѣми, 
которые охраняютъ умъ свой, и въ которыхъ невозможно ско
ро вложить какое либо неприличное помышленіе. Когда же 
исторгнетъ человѣка изъ твердыни его и начнетъ онъ бесѣдо
вать съ первымъ помысломъ и удаляться отъ своей твердыни, 
тогда срѣтаетъ его чѣмъ либо напоминающимъ о блудѣ, и со
вращаетъ умъ на предметы непотребные. Умъ сперва сму
щается внезапнымъ ихъ прираженіемъ,—а потомъ примиряет
ся съ ними,—и далѣе отъ мыслей доходитъ до дѣла. Но если 
умъ отступитъ назадъ и предупредитъ первое прираженіе по
мысловъ, тогда при помощи Божіей, удобно можетъ преодолѣть 
страсть.

201. Страсти отвращать лучше памятованіемъ добродѣтелей, 
нежели сопротивленіемъ, потому что страсти, когда выступа
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ютъ изъ области своей и воздвигаются на брань, отпечатлѣва
ютъ въ умѣ свои образы и подобія. Брань сія пріобрѣтаетъ 
великую власть надъ умомъ, сильно возмущая и приводя въ 
смятеніе помышленія. А если поступить по первому, сказан
ному нами правилу, то не оказывается въ умѣ и слѣда стра
стей по отгнаніи ихъ.

202. Пока человѣкъ не пріиметъ Утѣшителя, потребны ему 
Божественныя Писанія для того, чтобы памятованіе добраго на
печатлѣвалось въ мысли его, и непрестаннымъ чтеніемъ обно
влялось въ немъ устремленіе къ добру, и охраняло душу его 
отъ тонкости грѣховныхъ путей: потому что не пріобрѣлъ еще 
онъ силы Духа, которая удаляетъ заблужденіе и беретъ въ 
плѣнъ душеполезныя памятованія. Когда сила Духа низойдетъ 
въ дѣйствующую въ человѣкѣ душевную силу, тогда вмѣсто 
закона Писаній укореняются въ сердцѣ заповѣди Духа, и тогда 
втайнѣ учится онъ у Духа, и не имѣетъ нужды въ пособіи 
вещества чувственнаго; потому что, пока сердце учится отъ 
вещества, непосредственно за ученіемъ слѣдуетъ заблужденіе 
и забвеніе; а когда ученіе преподается Духомъ, тогда памято
ваніе сохраняется невредимымъ.

203. Неоперившаяся птица — тотъ умъ, который, при по
каяніи, недавно вышелъ изъ путъ страстей, и во время мо
литвы усиливается возвыситься надъ земнымъ, но не можетъ, 
а напротивъ того пресмыкается еще по лицу земли, не имѣя 
силъ летать. Однакожъ, съ помощію чтенія, дѣланія, страха 
и попеченія о множествѣ добродѣтелей, собираетъ во едино по
мышленія свои; потому что не способенъ знать что либо кромѣ 
сего. ÏÏ это на краткое время сохраняетъ умъ не оскверненнымъ; 
но впослѣдствіи приходятъ воспоминанія, и возмущаютъ и 
оскверняютъ сердце; потому что человѣкъ не ощутилъ еще того 
спокойнаго воздуха свободы, въ который по долгомъ только 
времени, забвеніемъ о земномъ вводитъ онъ умъ, ибо пріобрѣлъ 
тѣлесныя только крыла, т.-ѳ., добродѣтели, которыя совершают
ся наружно, но не видѣлъ еще добродѣтелей созерцательныхъ, 
и не сподобился ощущенія ихъ; а онѣ суть тѣ крыла ума, на
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которыхъ человѣкъ приближается къ небесному, и удаляется 
отъ земнаго.

204. Пока человѣкъ служитъ Господу чѣмъ либо чувствен
нымъ, дотолѣ образы сего чувственнаго отпечатлѣваются въ 
помышленіяхъ его, и Божественное представляетъ онъ въ обра
захъ тѣлесныхъ. Когда же получитъ онъ ощущеніе внутрен
няго, тогда, по мѣрѣ ощущенія его, и умъ, отъ времени до 
времени, будетъ возвышаться надъ образами вещей.

205. Когда душа твоя приблизится къ тому, чтобы выдти 
изъ тьмы, тогда вотъ что будетъ для тебя признакомъ: сердце 
у тебя горитъ и какъ огонь распаляется день и ночь; а потому 
цѣлый міръ вмѣняешь ты въ уметы и пепелъ, не желаешь 
даже и пищи, отъ сладости новыхъ, пламенѣющихъ помысловъ, 
непрестанно возбуждающихся въ душѣ твоей. Внезапно дается 
тебѣ источникъ слезъ, какъ потокъ текущій безъ принужденія, 
и примѣшивающійся ко всякому дѣлу твоему, т.-е., во время 
чтенія твоего, молитвы твоей и размышленія твоего, когда при
нимаешь пищу и питіе, и во всякомъ дѣлѣ твоемъ. И когда 
увидишь ты это въ душѣ твоей, будь благонадеженъ, потому 
что преплылъ ты море; и столько будь прилеженъ къ дѣламъ 
своимъ, такъ тщательно содержи стражбу, чтобъ благодать умно
жалась въ тебѣ со дня на день. А пока не встрѣтишь въ себѣ 
этого, ты не совершилъ еще пути своего, и не вступилъ въ 
гору Божію. Если же и послѣ того, какъ обрѣлъ и пріялъ ты 
благодать слезъ, онѣ прекратятся, и горячность твоя охладѣетъ 
безъ измѣненія въ чемъ либо другомъ, т.-е. безъ тѣлесной не
мощи; то горе тебѣ! Что погубилъ ты, впавъ или въ самомнѣ
ніе, или въ нерадѣніе, или въ разлѣненіе?! — Но что послѣду
етъ за слезами, о томъ напишемъ впослѣдствіи.

206. Если не имѣешь дѣлъ, не говори о добродѣтеляхъ.
Паче всякой молитвы и жертвы драгоцѣнны предъ Богомъ

скорби за Него и ради Его; и паче всѣхъ благоуханій вопя 
пота ихъ.

Всякую добродѣтель, совершенную безъ тѣлеснаго труда, по
читай преждевременнымъ и неодушевленнымъ плодомъ чрева.
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Приношенія праведныхъ — слезы очей ихъ, и пріятная 
Богу жертва—воздыханія ихъ во время бдѣній,

Воззовутъ ко Господу праведные и угнетаемые тяжестію 
тѣла, и въ болѣзни возшлютъ моленія къ Богу, и на вопль 
гласа ихъ пріидутъ на помощь къ нимъ Святые Чины обод
рить и утѣшить ихъ надеждою; потому что Св. Ангелы, по 
близости своей къ Святымъ мужамъ, имѣютъ общеніе въ ихъ 
страданіяхъ и скорбяхъ.

207. Вино согрѣваетъ тѣло, а Слово Божіе умъ.
Распаляемые горячностію бываютъ восхищаемы размышлені

емъ объ уповаемомъ и уготовляютъ мысль свою къ будущему вѣку.
Упившіеся виномъ не видятъ предъ собою преградъ: такъ 

упоенные надеждою не знаютъ ни скорби, ни чего либо мірскаго.
Блаженны тѣ, которые для моря скорбей, ради любви къ 

Богу, преноясали чресла свои простотою и непытливымъ нра
вомъ, и не обращаютъ хребта.

Съ надеждою вступившіе на путь стропотный, не возвра
щаются назадъ, и не останавливаются, чтобы входить въ из
слѣдованія о семъ. Но когда проплывутъ море, тогда, взирая 
па стропотность пути, приносятъ благодареніе Богу, что изба
вилъ ихъ отъ тѣснотъ, стремнинъ и отъ такой пегладкости 
пути,—тогда какъ они и не знали того.

Надежда, пускаясь въ плаваніе, проплываетъ съ первою 
горячностію, нималой не прилагая заботы о тѣлѣ, и но раз
суждая сама съ собою, будетъ или нѣтъ какой успѣхъ отъ 
начинаемаго труда.

Когда хочешь положить начало Божію дѣлу, сдѣлай прежде 
завѣщаніе, какъ человѣкъ, которому уже не жить въ этомъ мірѣ, 
какъ приготовившійся къ смерти, и отчаявшійся въ настоящей 
жизни, какъ достигшій времени срока своего.

Съ мужествомъ начинай всякое доброе дѣло, а не съ двое
душіемъ приступай къ такимъ дѣламъ, не колеблись сердцемъ 
твоимъ въ упованіи на Бога, чтобы трудъ твой не сталъ без
полезенъ, и дѣланіе твое обременительно.

208. Дѣянія жительствующихъ по Богу суть слѣдующія:
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Одинъ цѣлый день ударяетъ своею головою въ землю, и 
дѣлаетъ это вмѣсто совершенія службы, т.-ѳ. часовъ.

Иной съ постояннымъ и продолжительнымъ колѣнопрекло
неніемъ соединяетъ число молитвъ.

Другой множествомъ слезъ своихъ замѣняетъ для себя Бо
жіи службы и довольствуется тѣмъ.

Иной старается вникнуть въ смыслъ читаемаго, и совоку
пляетъ съ тѣмъ опредѣленное правило.

Другой томитъ душу свою гладомъ, такъ что не въ со
стояніи бываетъ совершать Божіихъ службъ.

Ипой, пребывая въ горячемъ поученіи въ Псалмахъ, службу 
свою дѣлаетъ непрерывною.

Иной проводитъ время въ чтеніи и согрѣвается сердце его.
Иной отдается въ плѣнъ, домышляясь Божественнаго смыс

ла въ Божественныхъ Писаніяхъ.
Иной, приводимый въ изумленіе чудесами, поражающими 

его въ стихахъ, удерживается отъ обычнаго чтенія, и овладѣ- 
вается молчаніемъ.

Другой, вкусивъ всего этого и насытившись, возвратился 
вспять и сталъ бездѣйственнымъ.

Иной, вкусивъ только малое нѣчто, и надмившись, вдался 
въ заблужденіе.

Иному воспрепятствовали хранить правило свое тяжкая 
болѣзнь и безсиліе; а другому — преобладаніе какой-либо при
вычки, или какого либо пожеланія, или любоначалія, или 
тщеславія, или любостяжательности, или пристрастія къ тому, 
чтобы собирать вещественное.

Иной преткнулся, но всталъ, и не обратилъ хребта своего, 
пока не получилъ многоцѣнную жемчужину.

209. Начало всему — благое предъ Богомъ преднамѣреніе 
(рѣшимость благоугождать Богу).

За тѣмъ по удаленіи отъ дѣлъ житейскихъ слѣдуютъ: алка
ніе, чтеніе, всенощное и трезвенное бдѣніе—по мѣрѣ силъ кажда
го, — и множество поклоновъ, которые полезно совершать въ 
часы дневные, а нерѣдко и ночью.
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Пусть самою малою мѣрою будетъ для тебя положитъ трид
цать поклоновъ,—потомъ поклониться честному кресту и тѣмъ 
кончить.

Но есть и такіе, которые по мѣрѣ силъ своихъ увеличи
ваютъ сіе число поклоновъ. Иные же въ единой молитвѣ про
водятъ три часа, имѣя умъ трезвенный, и повергшись лицемъ 
на землю безъ принуждѳпія и паренія помысловъ, (т. ѳ.—одни 
часто, но по немногу молятся; а другіе разъ становятся на мо
литву, но стоятъ долго).

210. У соперника нашего діавола есть древній обычай со 
вступающими въ подвигъ хитро разнообразить борьбу свою. 
Употребляя противъ нихъ разныя оружія, и соображаясь съ на
мѣреніемъ лица, измѣняетъ онъ способъ ратоборства.

Первый пріемъ вражеской брани.—Которые лѣнивы произво
леніемъ и немощны помыслами, на тѣхъ съ самаго начала 
сильно нападаетъ, возставляя противъ нихъ сильныя искуше
нія, чтобъ съ перваго подвига объяла ихъ боязнь, путь ихъ 
показался бы имъ жестокимъ и неудобопроходимымъ, — и ска
зали они: „если начало пути такъ тяжело и трудно, то можетъ 
ли кто до самаго конца его выдержать многія, предстоящія въ 
немъ боренія?"

И діаволъ не долго ведетъ съ ними брань, —но скоро обра
щаетъ ихъ въ бѣгство. Это оттого, что съ сомнѣніемъ и хо
лодностію вступили они въ подвигъ Господень. А Богъ пове
лѣваетъ вступать въ подвигъ сей съ готовностію умереть ради 
угожденія Ему, обѣщая увѣнчать вѣрнаго труженика честію 
мученичества.

Какъ они въ началѣ не рѣшились предать себя на смерть, 
то и оказываются столь слабыми. За тѣмъ и во всѣхъ браняхъ 
не бываютъ уже они устойчивы, будучи самолюбивы, и болѣе 
всего щадя свое тѣло. Ж врагъ гонитъ ихъ, какъ бурею, но 
видя въ нихъ душевной силы, какую обыкъ видѣть во Святыхъ.

По произволенію человѣка стремиться къ Богу, и Богъ со
дѣйствуетъ, помогаетъ, и являетъ ему Свое о немъ промышле
ніе. Ж діаволъ не можетъ приближаться къ человѣку, или на
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водить на него искушенія, если человѣкъ не вознерадитъ, или 
Богъ не попуститъ ему.

211. Второй пріемъ. — Которые же, какъ видитъ діаволъ, 
мужественны, ни во что вмѣняютъ смерть и исходятъ на дѣло 
съ великою ревностію; на встрѣчу такимъ не вдругъ выходитъ 
діаволъ, и при первомъ ихъ устремленіи не вступаетъ съ 
ними въ брань, зная, что ревностные воители не легко побѣждае
мы бываютъ.

Посему пока видитъ ихъ таковыми, не осмѣливается даже 
прикоснуться къ нимъ до тѣхъ поръ, какъ увидитъ, что охла
дѣли они въ ревности своей, и, какія уготовали себѣ въ мыс
ляхъ своихъ оружія, сложили съ себя измѣненіемъ Божествен
ныхъ словесъ и памятованій, содѣйствующихъ и вспомоществую
щихъ имъ.

Какъ же скоро начнутъ они уклоняться отъ первыхъ по
мысловъ своихъ, и сами отъ себя начнутъ изобрѣтать то, что 
служитъ къ одолѣнію ихъ, въ нихъ же самихъ истощающими
ся ласкательствами мудрованія ихъ, и сами отъ себя станутъ 
искапывать душамъ своимъ ровъ погибели отъ лѣности про
исходящимъ пареніемъ помысловъ, отъ которыхъ въ мысляхъ 
и сердцахъ воцаряется холодность,—тогда онъ нещадно устре
мляется на нихъ.

Удерживается же діаволъ отъ нападенія на нихъ до сихъ 
поръ, потому что нѣкая сила окружаетъ тѣхъ, которые съ пла
менною ревностію стремятся къ Богу, надѣются на Него и вѣ
руютъ Ему. Богъ отражаетъ отъ нихъ, по сей причинѣ, лю
тость діавольской злобы, и она не приближается къ нимъ. 
Врагъ обуздывается, видя Хранителя, всегда ихъ охраняющаго. 
Нбо пока они не отринутъ отъ себя причинъ помощи, —молитвъ, 
трудовъ смиренномудрія, дотолѣ Заступникъ и Помощникъ ни
когда не удаляется отъ нихъ.

212. Помни же, исходящій во слѣдъ Бога, во всякое вре
мя подвига своего, начало и первую ревность при вступленіи 
на путь сей, и тѣ пламенѣющіе помыслы, съ какими исшелъ 
ты въ первый разъ изъ дома своего и сталъ въ воинскіе ряды.
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Каждый день испытывай себя, чтобъ горячность души твоей 
не охладѣла ни въ одномъ изъ орудій, въ какія облекся ты, 
ни въ ревности, какая пламенѣла въ тебѣ въ началѣ подвига 
твоего. Ж непрестанно возвышай голосъ свой среди воинскаго 
стана, ободряя и поощряя къ мужеству чадъ десной страны, 
сторонѣ же противника показывай, что трезвенствуѳшь. Вмѣстѣ 
же съ тѣмъ призывай блогонадежно Бога, плачь предъ благо
стію Его, проливай слезы и трудись, пока Онъ пошлетъ тебѣ 
Помощника. И тогда не будешь уже побѣжденъ.

213. Третгй пріемъ вражеской брани.—Когда врагъ увидитъ 
силу, какую пріемлетъ человѣкъ отъ Бога за ревность свою и 
призываніо Его съ вѣрою, тогда старается отыскать какой либо 
способъ—отдалить отъ него помогающаго ему Ангела,—именно, 
покушается возбудить въ немъ помыслы гордыни, чтобы по
думалъ онъ въ себѣ, будто бы вся крѣпость его зависитъ отъ 
его собственной силы, и самъ опъ своею силою храпитъ себя 
отъ своего противника, и убійцы. Кто повѣритъ такимъ, всѣ
ваемымъ отъ врага мыслямъ, отъ того отходитъ Божія помощь,— 
и онъ попадаетъ въ руки врага. А кто не поддается симъ вну
шеніямъ, но крѣпко держитъ память о Содѣйствующемъ ему, 
и око сердца своего не перестаетъ устремлять къ небу; противъ 
того вратъ изобрѣтаетъ новые способы брани.

214. Четвертый пріемъ вражеской брат—состоитъ въ томъ, 
что опъ начинаетъ угнетать человѣка, естественными его потреб
ностями (особенно потребностію жены, и потребностію имѣть, 
чѣмъ жить).

(Относительно жены). Хотя не можетъ онъ заставить че
ловѣка совершить что либо такое дѣломъ, потому что человѣкъ 
огражденъ безмолвіемъ, и жилище его далеко отъ поводовъ, и 
причинъ ко грѣху, однакожъ усиливается сдѣлать, чтобъ умъ 
у подвижниковъ видѣлъ это въ призракѣ, и старается образо
вать въ нихъ подъ личиною истины ложныя мечты. При этомъ, 
чтобъ пришли они въ вожделѣніе мечтаемаго, производитъ въ 
пихъ щекотанія и побуждаетъ останавливаться мыслію на 
срампыхъ помыслахъ, соглашаться на оныя, и содѣлываться въ
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нихъ виновными. Ибо врагъ знаетъ, что у подвижника побѣ
да и одолѣніе его производится помысломъ его и совершается 
въ короткое мгновеніе,—лишь только помыслъ нодвижется съ 
мѣста своего и съ высоты своей низойдетъ на землю, и про
изволеніемъ на одно мгновеніе покажетъ свое согласіе,—какъ и 
случалось это со многими при мечтательномъ представленіи 
женской красоты. Если же приближались они къ міру на одно 
или на два поприща, то врагъ нерѣдко прибѣгалъ къ тому, 
что дѣйствительно приводилъ къ нимъ женщинъ. Симъ и по
добнымъ сему врагъ иногда одерживалъ побѣду надъ безпеч
ными и не крѣпкими сердцемъ. Но другіе оказывались крѣп
че сихъ искушеній, и, благодатію Божіею вспомоществуемые, 
побѣждали врага и мечтанія его.

(Относительно второй потребности). Часто также дѣлалъ 
врагъ, что видѣли они мечтательно золото, драгоцѣнныя вещи 
и другія сокровища, а иногда и самымъ дѣломъ показывалъ 
онъ имъ это въ той надеждѣ, что, можетъ быть, и успѣетъ 
такими мечтаніями остановить кого либо изъ нихъ въ теченіи 
ого, и запнуть одною изъ сѣтей и мрежъ своихъ. Попускается 
сіе для того, чтобъ извѣдалось, дѣйствительно ли они, при уда
леніи сихъ вещей въ отшельничествѣ, при лишеніи и скудо
сти своей, боголюбивы, и встрѣчая сіи вещи, стараются, по 
любви къ Богу, пренебрегать ими, и обольщаемые ими, но 
уступаютъ имъ надъ собою побѣды, вмѣняя ихъ ни во что въ 
сравненіи съ любовію Божіею. Истинные подвижники не под
даются, и по испытаніи являются очищенными, какъ золото въ 
горнилѣ; а нерадивые и слабые и малою нуждою въ случаѣ 
недостатка преодолѣваются и возвращаются вспять, отрекаясь 
отъ подвига.

215. Коль скоро сознаетъ кто немощь свою и дѣйствитель
но ощутитъ ее; тотчасъ воздвигаетъ душу свою отъ разслабле
нія и запасается осторожностію. Но никто не можетъ ощутить 
немощь свою, если не будетъ попущено на него хотя малаго 
искушенія, тѣлеснаго ли или душевнаго,—и не будетъ даро
вано ему избавленіе отъ него. Ибо тогда ясно увидитъ онъ
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безплодность собственныхъ усилій и мѣръ, — увидитъ, что его 
осторожность, воздержаніе и огражденіе души, въ коихъ онъ 
надѣялся найти безопасность, никакой не нринесли пользы, и 
что избавленіе пришло помимо всего этого. Отсюда получает
ся имъ удостовѣреніе, что самъ онъ ничто, и что спасаетъ только 
помощь Божія.

Кто же позналъ, что имѣетъ нужду въ помощи Божіей, 
тотъ совершаетъ множество молитвъ. И въ какой мѣрѣ умно
жаетъ ихъ, въ такой смиряется сердце его. Ибо всякій моля
щійся и просящій не можетъ не смириться. Сердце же сокру
шенно и смиренно Богъ не уничижитъ (Ис. 50, 19).

Какъ же скоро смирится человѣкъ, немедленно окружаетъ 
его милость. И тогда сердце ощущаетъ Божественную помощь, 
и обрѣтаетъ возбуждающуюся въ немъ нѣкую силу увѣренности 
(въ Богѣ). А когда ощутитъ человѣкъ, что помощь Божія дѣй
ствительно вспомоществуетъ ему, тогда сердце его дѣйствитель
но исполняется вѣры.

Изъ сего уразумѣваетъ онъ, что молитва есть прибѣжище 
ищущимъ помощи, источникъ спасенія, сокровище упованія, 
пристань спасающая отъ треволненія, опора немощнымъ, по
кровъ во время искушеній, щитъ избавленія въ брани, стрѣла 
изощренная на враговъ, — и ему открывается, что все множе
ство духовныхъ благъ дѣлается для него доступнымъ молит
вою. Отселѣ начинаетъ уже онъ услаждаться молитвою вѣры; 
не съ трудомъ и утомленіемъ молится уже онъ, но съ радостію 
сердечною и удивленіемъ, непрестанно источая благодарствен
ныя движенія, при неисчетныхъ колѣнопреклоненіяхъ.

216. По великому желанію помощи Божіей, приближается 
человѣкъ къ Богу, пребывая въ молитвѣ. Но въ какой мѣрѣ 
приближается онъ къ Богу намѣреніемъ своимъ, въ такой и 
Богъ приближается къ нему дарованіями Своими, и но отъѳм- 
летъ у него благодати за великое его смиреніе.

Иногда однакожъ щедролюбивый Богъ удерживаетъ отъ 
него дары благодати, чтобъ сіе служило для него побуждені
емъ приближаться къ Богу, и чтобы ради потребности своей



ПОДВИЖНИЧЕСКІЯ НАСТАВЛЕНІЯ. 7 2 6

человѣкъ неотлучно пребывалъ предъ Богомъ, готовымъ исто
чать служащее на пользу.

Нѣкоторыя прошенія Богъ исполняетъ скоро, именно же 
тѣ, безъ которыхъ никто не можетъ спастись, а другія медлитъ 
исполнить. Въ иныхъ обстоятельствахъ отражаетъ отъ него и 
разсѣваетъ палящую силу врага, а въ другихъ попускаетъ 
впадать въ искушенія, чтобы это испытаніе служило для него 
причиною приближаться къ Богу,—и чтобъ научился онъ опыт
ности въ искушеніяхъ, и, имѣя предъ глазами удостовѣреніе 
въ своей немощи, болѣе и болѣе утверждался въ смиреніи.

У праведника, не познавшаго своей немощи, дѣла его какъ 
бы на остріѣ бритвы,—и онъ не далекъ отъ паденія йотъ тле
творнаго льва гордыни. Кто не знаетъ своей немощи, тому не 
достаетъ смиренія; а кому не достаетъ его, тотъ не достигъ 
еще совершенства; не достигшій же онаго всегда пребываетъ 
въ страхѣ; потому что градъ его не утвержденъ на столпахъ 
желѣзныхъ и на прагахъ мѣдныхъ, т.-ѳ. на смиреніи. Безъ сми
ренія не можетъ быть совершено дѣло человѣка (искомое), 
и къ рукописанію свободы его не приложена еще печать 
Духа, — доселѣ онъ еще все рабъ, и дѣло его не свободно отъ 
страха.

217. Посему Господь оставляетъ Святымъ Своимъ причины 
къ смиренію и къ сокрушенію сердца въ усиленной молитвѣ, 
чтобы любящіе Его приближались къ Нему посредствомъ сми
ренія. И нерѣдко устрашаетъ ихъ страстями ихъ естества и 
поползновеніями срампыхъ и нечистыхъ помышленій, а часто 
укоризнами, оскорбленіями и заушеніями отъ людей, иногда 
же болѣзнями и недугами тѣлесными, въ другое время, ни
щетою и скудостію необходимыхъ потребностей, то мучитель
ностію сильнаго страха, оставленіемъ, явною бранію діавола, 
и разными страшными происшествіями. И все это для того 
чтобъ имѣть имъ причины къ смиренію и чтобы не впасть въ 
усыпленіе нерадѣнія.

218. Когда случится, что душа твоя внутренно исполняет
ся тьмою, и подобно тому, какъ солнечные лучи закрываются
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на землѣ мглою облаковъ, душа на нѣсколько времени лишает
ся духовнаго утѣшенія, и свѣтъ благодати внутри помѳркаетъ, 
по причинѣ осѣняющаго душу облака страстей, и потому что 
умалена въ тебѣ нѣсколько радостотворная сила, и умъ прі- 
осѣнила необычная мгла; ты не смущайся мыслію, но терпи,— 
читай книги учителей, принуждай себя къ молитвѣ, — и жди 
помощи. Она придетъ скоро, чего и не узнаешь ты. Ибо какъ 
лице земли открывается солнечными лучами отъ объемлющей 
землю воздушной тьмы, такъ молитва можетъ истреблять и раз- 
сѣявать въ душѣ облака страстей, и озарять умъ свѣтомъ весе
лія и утѣшенія.

219. Пока не достигъ ты въ область слезъ, дотолѣ сокро
венное твое служитъ еще міру, — т.-о. ты ведешь еще жизнь 
мірскую, и Божіе дѣло дѣлаешь еще внѣшнимъ человѣкомъ, 
а внутренній человѣкъ твой безплоденъ; потому что плодъ его 
пачинается слезами.

Когда достигнешь въ область слезъ, тогда знай, что умъ 
твой вышелъ изъ темницы міра сего, поставилъ ногу свою на 
стезю новаго вѣка, и началъ обонять воню чуднаго новаго 
воздуха. Слезы начинаютъ источаться, потому что приблизи
лось рожденіе духовнаго младенца. Общая всѣхъ матерь, бла
годать, вожделѣваетъ таинственно на свѣтъ будущаго вѣка про
извести Божественный образъ.

Но сей чинъ слезъ не тотъ, какой съ промежутками быва
етъ у безмолвствующихъ (иногда при созерцаніи, иногда при 
чтеніи, иногда во время молитвы). Я говорю не о семъ чинѣ 
слезъ, но о томъ, какой бываетъ непрерывно день и ночь.

Очи достигшаго въ сію мѣру уподобляются водному ис
точнику до двухъ и болѣе лѣтъ, а потомъ приходитъ онъ въ 
умиреніе помысловъ.

А по умиреніи помысловъ, сколько вмѣщаетъ отчасти есте
ство, входитъ въ тотъ покойЛ о которомъ сказалъ св. Павелъ 
(Евр. 4, 3).

И по семъ мирномъ упокоеніи умъ начинаетъ созерцать 
тайны.
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Тогда Духъ Святый начинаетъ открывать ему небесное,— 
и валяется въ немъ Богъ, и воскрешаетъ въ немъ плодъ Духа.

Но послушай еще: когда входишь въ область умирѳнія 
помысловъ, тогда отъѳмлется у тебя множество слезъ, — и при
ходятъ къ тебѣ слезы въ мѣру, и въ надлежащее время.

220. Есть три чина, въ которыхъ человѣкъ преуспѣваетъ: 
чинъ новоначальныхъ, чинъ средній и чинъ совершенныхъ.

Кто въ первомъ чинѣ, у того хотя образъ мыслей наклоненъ 
къ добру, однакоже движеніе ума бываетъ въ страстяхъ.

Второй чинъ есть нѣчто среднее между состояніемъ страст
нымъ и безстрастіемъ, и десные и шуіи помыслы возбужда
ются въ человѣкѣ одинаково, и не перестаетъ онъ источать и 
свѣтъ и тьму.

При семъ, если прекратитъ онъ не на долго частое чтеніе 
Божественныхъ Писаній и воображеніе въ умѣ Божественныхъ 
умопредставленій, съ осторожностію во внѣшнемъ, отъ которой 
раждается и внутреннее храненіе, то увлекается человѣкъ въ 
страсти.

Если же будетъ онъ горячность свою къ духовному питать 
сказаннымъ образомъ, — ища, стремясь, чтеніемъ Писаній пи
тая благіе помыслы и удерживая ихъ отъ уклоненія на стра
ну шуюю, съ любовію храня душу свою, и къ Богу прилѣ
пляясь съ терпѣніемъ въ неутомимой молитвѣ, то Богъ от
верзетъ ему наконецъ дверь Свою, особенно за смиреніе его; 
потому что откровеніе тайпъ бываетъ смиренномудрымъ (и се 
третій чинъ),

221. Надежду на Бога предваряетъ трудъ для Бога и про
литый въ дѣланіи потъ.

Если вѣруешь въ Бога, то хорошо дѣлаешь. По вѣра требу
етъ дѣлъ, и надежда на Бога обнаруживается въ злострадапіи 
за добродѣтели.

Вѣруешь ли, что Богъ помышляетъ о тваряхъ Своихъ и 
всесиленъ? Да сопровождаетъ же вѣру твою приличное дѣлапіе; 
и тогда услышитъ тебя Богъ. Не старайся въ горсти своой удср- 
лсать вѣтръ, т.-е. вѣру бозъ дѣлъ.
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Нерѣдко, иной, не зная, идетъ путемъ, гдѣ есть дикій звѣрь, 
или убійцы, или что либо подобное; и вотъ общій Промыслъ 
Божій спасаетъ его отъ вреда, или замѳдля чѣмъ нибудь ше
ствіе путника, пока не отойдетъ въ сторону дикій звѣрь, или 
заставляя его уклониться съ пути какою либо встрѣчею.

Иногда злой змій лежитъ на пути и невидимъ; но Богъ, 
не хотя предать человѣка тому искушенію, дѣлаетъ, что змій 
начинаетъ вдругъ шипѣть,—трогается съ мѣста и ползетъ впе
реди путника, который, увидѣвъ его, принимаетъ предосторожно
сти и спасается.

Случается нерѣдко, что падаютъ домъ, или стѣна, или 
камень, — а тамъ сидитъ кто нибудь, — и Богъ человѣколюбно 
повелѣваетъ Ангелу удержать падающее, пока не отойдутъ или 
не отозваны будутъ сидящіе тамъ; и едва отойдутъ они, тот
часъ попускаетъ пасть, что падало.

Все это и подобное сему есть дѣло Божія Промысла обща
го и повсюднаго; праведникъ же имѣетъ надъ собою особенное 
неотлучное промышленіе.

Прочимъ людямъ Богъ повелѣлъ разсудительно распоря
жаться дѣлами своими, и при Божіемъ промышленіи пользо
ваться и своимъ вѣдѣніемъ^ но праведникъ вмѣсто вѣдѣнія стя
жалъ вѣру, по коей ничего не страшится, но яко левъ уповая хо
дитъ (Притч. 28, 1).

И какъ его постоянное попеченіе посвящено Богу, такъ 
и Богъ говоритъ о немъ: съ нимъ есмъ въ скорби его, изму его 
и прославлю его', долготою дней исполню его и явлю ему спасеніе 
Мое (Пс. 90, 15. 16).

Разслабленный и лѣнивый къ дѣлу своему не можетъ имѣть 
такой надежды. Но кто во всемъ пребываетъ съ Богомъ, въ Не
му приближается добротою дѣлъ своихъ, и очи сердца своего 
неусыпно устремляетъ къ благодати Его; тотъ можетъ сказать 
о себѣ, что сказалъ Божественный Давидъ: исчезостѣ очи мои, 
отъ еже уповати ми на Бого моего (Пс. 68, 4).

222. Когда взыщемъ бѣгства отъ міра, тогда ничто столько 
не отдѣляетъ насъ отъ него, не умерщвляетъ въ насъ стра
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стей, и не оживотворяетъ насъ для духовнаго, какъ плачъ и 
сердечное съ разсужденіемъ болѣзновапіѳ. Но также ничто не 
дѣлаетъ насъ столько сообщниками міра и не удаляетъ столько 
отъ сокровищъ Премудрости и познанія тайнъ Божіихъ, какъ 
смѣхотворство, и, при вольности въ обращеніи, пареніе мыс
лей.—И это есть дѣло блуднаго бѣса.

Умоляю убо тебя любовію, остерегаться злобы врага, чтобъ 
тебѣ буесловіѳмъ не устудить въ душѣ своей горячности любви 
ко Христу, ради тебя вкусившему желчь на древѣ крестномъ, 
и чтобы врагъ вмѣсто сладостнаго онаго упражненія и дерзно
венія предъ Богомъ, не сталъ во время бодрствованія твоего 
наполнять душу твою многими мечтами, а во время сна тво
его плѣнять ее нелѣпыми грезами, зловонія которыхъ не тер- 
нятъ Ангелы.

Понуждай себя подражать смиренію Христову, чтобы воз
горѣлся скорѣе огнь, имъ въ тебя вложенный, которымъ иско
реняются всѣ движенія міра, убивающія новаго человѣка и 
оскверняющія дворы Святаго и всемогущаго Господа. Ибо осмѣ
ливаюсь сказать съ св. Павломъ, что мы Храмъ Божіи (1 Кор. 
3, 16). Посему, какъ чистъ Самъ Богъ, очистимъ храмъ Его, 
чтобъ Онъ возжелалъ вселиться въ немъ. И какъ Самъ Онъ 
Святъ, освятимъ и храмъ Его; украсимъ его всякими добрыми 
и честными дѣлами, облагоухаемъ его благоуханіемъ покоя во
ли Божіей, чистою и сердечною молитвою. Тогда облако сла
вы Его пріосѣнитъ душу, и свѣтъ величія Его возсіяетъ вну
три сердца.

223. Человѣкъ многопопечительный не можетъ быть без
молвнымъ; потому что множество дѣлъ расточаютъ его тишину 
и безмолвіе, хотя бы и не хотѣлъ.

Иноку должно поставить себя предъ лицомъ Божіимъ и 
всегда возводить око свое къ Богу, если онъ истинно хочетъ 
охранять умъ свой, отклонять вкрадывающіяся въ пего чуждыя 
движенія, и въ тишинѣ помышленій различать входящее и 
исходящее.

Безъ освобожденія отъ заботъ не нщи свѣта въ душѣ сво-
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ей, ни тишины и безмолвія при распущенности чувствъ тво
ихъ. Безъ непрестанной молитвы невозможно приблизиться 
къ Богу. Послѣ же труда молитвеннаго возложеніе на умъ но
ваго попеченія производитъ расточеніе мыслей.

Слезы, удареніе себя въ грудь во время молитвы и пла
менное усердіе къ продолженію молитвы, пробуждаютъ въ серд
цѣ горячность сладости слезъ, и сердце съ похвальною востор
женностію воспаряетъ къ Богу, взывая: возжада душа мол къ 
Тебѣ, Богу крѣпкому и живому: когда пріиду и явлюсл лицу 
Твоему (Пс. 41, 3). — Кто пилъ отъ вина сего, и потомъ ли
шился онаго, тотъ одинъ знаетъ, въ какомъ жалкомъ состоя
ніи оставленъ онъ, и что отнято у него по причинѣ разслаб
ленія его.

224. Какъ вредны для живущихъ на безмолвіи встрѣча 
съ людьми и бесѣда съ ними! — Какъ сильный градъ, внезап
но писпадши па древесные плоды, обиваетъ ихъ и уничто
жаетъ, такъ свиданія съ людьми, хотя бы кратковременныя, 
обиваютъ цвѣты добродѣтелей, только что разцвѣтшіе и роскош
но увѣнчавшіе собою стебль души, насажденный при исходи- 
щахъ водъ покаянія (Пс. 1, 3).

Какъ сильный иней, покрывъ собою едва изникшую изъ 
земли зелень, пожигаетъ ее, такъ и свиданіе съ людьми пожи- 
гаетъ корень ума, начавшій производить изъ себя злакъ добро
дѣтелей.

Какъ человѣкъ благородный и почтенный, когда уніется, 
забываетъ свое благородство и подвергается осмѣянію за чуж
дые помыслы, входящіе отъ вина, такъ и цѣломудріе души 
возмущается лицезрѣніемъ людей и бесѣдою съ ними: — чело
вѣкъ забываетъ свою осторожность, въ мысли у него изгла- 
ждается намѣреніе воли его, и искореняется основаніе къ по
хвальному устройству жизни.

225. Не думай, человѣкъ, чтобы во всемъ иноческомъ жи
тіи было какое либо дѣланіе важнѣе ночнаго бдѣнія. Чрезъ не
го, если у подвижника пе будетъ развлеченія дѣлами тѣлесными 
п попеченіемъ о преходящемъ, умъ его въ короткое время вое-
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паритъ горѣ, какъ бы на крыльяхъ, и возвысится до услажде
нія Богомъ. Если монахъ съ разсудительностію пребываетъ во 
бдѣніи ума, то увидишь въ немъ, какъ бы не плотоносца. Не
возможно, чтобы тѣ, которые всю жизнь проводятъ въ этомъ 
занятіи, оставлены были Богомъ безъ всякихъ дарованій за 
ихъ трезвенность, бодренность сердца и попечительное устре
мленіе къ Нему помысловъ ихъ. Душа, трудящаяся надъ пре
бываніемъ въ бдѣніи, будетъ имѣть Херувимскія очи, чтобы 
непрестанно возводить ей взоръ и созерцать небесное зрѣлище.

226. Избравшій сей Божественный трудъ долженъ всячески 
охранять себя днемъ отъ мятежа сходбищъ и отъ попеченія о 
дѣлахъ: иначе трудъ воздержанія отъ сна онъ понесетъ, а пло
да отъ того не подучитъ; потому что уму, въ такомъ случаѣ 
невозможно будетъ, какъ слѣдуетъ, участвовать въ псалмопѣ- 
піи и молитвѣ. Но когда кто вмѣсто заботъ днемъ упражняет
ся въ чтеніи Божественныхъ Писаній, которое укрѣпляетъ умъ, 
особенно же служитъ орошеніемъ молитвѣ, и помогаетъ бдѣнію, 
тѣсно соединенному съ молитвою; тогда въ семъ чтеніи обрѣ
таетъ вождя на стезю правую, обрѣтаетъ то, въ чемъ сѣмя всего 
питающаго молитвенное созерцаніе, что удерживаетъ помы
шленія отъ паренія, непрестанно посѣваетъ въ душѣ намято* 
ваніе о Богѣ.

227. Всегдашнее безмолвіе вмѣстѣ съ чтеніемъ, умѣренное 
вкушеніе снѣдей и бдѣніе скоро возбуждаютъ мысль къ изумле
нію, если не будетъ какой причины, нарушающей безмолвіе. 
Мысли возбуждающіяся въ безмолвствующихъ, сами собою, безъ 
преднамѣреннаго усилія, дѣлаютъ, что оба ока ліющимися изъ 
нихъ слезами, обиліемъ своимъ омывающими ланиты, уподо
бляются купели крещенія.

228. Пока не возненавидитъ кто причины грѣха, въ прав
ду, отъ сердца, не освобождается онъ отъ того услажденія, про
изводимаго дѣйственностію грѣха. Это есть самое жестокое бо
реніе (съ соуслажденіемъ грѣху), не уступающее человѣку даже 
до крови. Въ немъ искушается его свобода въ единствѣ (въ 
исключительной) любви его къ добродѣтели.
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Бъ семъ бореніи — сила грѣха, коею врагъ обыкновенно 
приводитъ въ смущеніе души цѣломудренныхъ; принуждая 
ихъ испытывать то, что никогда они вовсе не принимали 
въ себя. Ж это есть время незримаго подвига, который крайне 
тяжелъ бываетъ, когда брань сія отъ снисканнаго навыка 
пріобрѣтаетъ великую силу надъ тѣми, которые сами себя 
предавали на пораженіе соизволеніемъ на собственные свои 
помыслы.

229. Остерегайтесь праздности; потому что въ ней сокрыта 
вѣрная смерть,—и безъ нея невозможно впасть въ руки домо
гающихся плѣнить насъ. Въ день оный Богъ будетъ судить 
насъ не о псалмахъ, не за оставленіе нами молитвы, но за то, 
что опущеніемъ сего дается входъ бѣсамъ. А когда, нашедши 
себѣ мѣсто, они войдутъ и заключатъ двери очей нашихъ, 
тогда мучительски исполняютъ на насъ то, что подвергаетъ 
Божіему осужденію и жесточайшему наказанію.

Совершеніе сего (чина псалмопѣнія и молитвъ) внутри 
кслліи установлено мудрыми, по духу откровенія, для охра
ненія нашей жизни; а у немудрыхъ опущеніе сего признается 
маловажнымъ. Поелику сіи послѣдніе не берутъ во вниманіе 
происходящаго отъ того вреда, то и начало и средина пути 
ихъ—невѣжественная свобода, которая есть матерь страстей.

230. Мы не можемъ сдѣлать, чтобъ не было у насъ при
чинъ къ страстямъ; поэтому искушаемся и не хотя. Грѣховъ 
себѣ не желаемъ,—но бываетъ, что приводящія насъ къ нимъ 
причины принимаемъ съ удовольствіемъ; и тогда эти послѣд
нія дѣлаются виною дѣйственности первыхъ. Кто любитъ по
воды къ страстямъ, тотъ невольно порабощается страстямъ.

Кто ненавидитъ свои грѣхи, тотъ перестанетъ грѣшить: 
и кто исповѣдуетъ ихъ, тотъ получитъ отпущеніе. Невозможно 
же человѣку оставить навыкъ грѣховный, если не пріобрѣтетъ 
прежде вражды ко грѣху, и невозможно получить отпущеніе 
прежде исповѣданія прегрѣшеній.

231. Пока человѣкъ носитъ въ себѣ ядъ упоенія грѣхами 
своими, благоприличнымъ кажется ему все, что ни дѣлаетъ



ПОДВИЖНИЧЕСКІЯ НАСТАВЛЕНІЯ. 7 3 3

онъ. И коль скоро природа выходитъ изъ своего чина, все 
равно, уноена ли она виномъ, или похотями; потому что и то 
и другое выводитъ изъ настоящаго состоянія,—и тѣмъ и дру
гимъ одинаковое распаленіѳ производится въ тѣлѣ; хотя спосо
бы различны, но раствореніе одно.

232. Если пребываешь наединѣ въ келліи своой, и не 
пріобрѣлъ еще силы истиннаго сезерцанія, то занимай себя 
всегда чтеніемъ тропарей и каѳизмъ, памятованіемъ о смерти 
и надеждою будущаго.

Все это собираетъ умъ во едино, и не даетъ ему кружить
ся, пока не придетъ истинное созерцаніе; потому что сила духа 
могущественнѣе страстей.

Въ надеждѣ же будущаго занимай себя памятованіемъ о 
Богѣ, старайся выразумѣть хорошо смыслъ тропарей, и осте
регайся всего внѣшняго, что побуждаетъ тебя къ вожделѣні
ямъ; а вмѣстѣ съ тѣмъ будь остороженъ и въ маломъ, что со
вершается тобою въ келліи твоей.

Испытывай помыслы свои, и молись, чтобы во всякомъ 
занятіи своемъ имѣть тебѣ очи: отъ сего начнетъ источаться 
тебѣ радость; и тогда найдешь такія скорби, которыя сладост- 
стнѣе меда.

233. Никто не можетъ побѣдить страсти, развѣ только ви
димыми и ощутительными добродѣтелями; и парепія ума ни
кто не можетъ нреодолѣть, развѣ только изученіемъ духовнаго 
вѣдѣнія.

Умъ нашъ легокъ, и если не связанъ какимъ либо размы
шленіемъ, не прекращаетъ паренія. А безъ усовершснія въ 
сказанныхъ выше добродѣтеляхъ невозможно пріобрѣсти сего 
храненія; потому что если не побѣдитъ кто враговъ, не можетъ 
быть въ мирѣ.

Страсти служатъ преградою сокровеннымъ добродѣтелямъ 
души; и если не будутъ онѣ низложены прежде добродѣтелями 
явными, то за ними не видны добродѣтели внутреннія.

234. Любовь къ Богу естественно горяча, и когда нападетъ 
на кого безъ мѣры, дѣлаетъ душу ту восторженною. Въ ощу
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тившемъ любовь сію усматривается необычайное измѣненіе: 
лиде его дѣлается огненнымъ и радостнымъ, и тѣло его согрѣ
вается, страхъ и стыдъ отступаютъ отъ него; страшную смерть 
почитаетъ радостію; созерцаніе ума его не допускаетъ какого 
либо пресѣченія въ помышленіи о пебесномъ; не ощущаетъ 
онъ движенія возбуждаемаго предметами, потому что хотя и 
дѣлаетъ что, но совершенно того не чувствуетъ, — такъ какъ 
умъ его паритъ въ созерцаніи, и мысль его всегда какъ бы бе
сѣдуетъ съ кѣмъ-то.

Симъ духовнымъ упоеніемъ упоевались нѣкогда Апостолы 
и мученики. И одни міръ обошли, трудясь и терпя поноше
ніе, а другіе въ ужасныхъ страданіяхъ не малодушествовали, 
но терпѣли ихъ доблестно.—Иные же скитались въ пустыняхъ, 
горахъ и вертепахъ,—и въ нестроеніяхъ были самые благо
устроенные; ихъ почитали несмысленными, а они были изъ 
мудрыхъ мудрыми.

235. Подвижничество есть матерь святыни; отъ него про
исходитъ первое извѣданіе ощущенія тайнъ Христовыхъ,—что 
называется первою степенію духовнаго познанія.

Душа оскверненная не входитъ въ чистое царство, и не 
сочѳтавается съ духами Святыхъ.

Доброту цѣломудрія твоего угладь слезами, постами и уе
диненнымъ безмолвіемъ.

Малая скорбь ради Бога лучше великаго дѣла, совершае
маго безъ скорби. Что безъ труда творится, т.-е. правда мір
скихъ людей, творящихъ милостыню отъ внѣшняго, сами же 
въ себѣ ничего не пріобрѣтающихъ. Но ты подвизайся самъ въ 
себѣ, и спостражди Христу, чтобы сподобиться тебѣ вкусить и 
славы Христовой. Умъ не спрославится съ Іисусомъ, если тѣло 
не страждетъ за Христа.

236. Два есть способа взойти на крестъ: одинъ — распятіо 
тѣла, а другой — восхожденіе въ созерцаніе; первый бываетъ 
слѣдствіемъ освобожденія отъ страстей, а вторый—слѣдствіемъ 
дѣйственности дѣлъ духа.

Умъ не покоряется, если не покорится ему тѣло. Царство
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ума есть распятіе тѣла: и умъ Богу не покарается, если сво
бода не покорена разуму. Кто покоритъ себя Богу, тотъ близокъ 
къ тому, чтобы покорилось ему все.

237. Основаніе всего добраго, возвращеніе души изъ вражья 
го плѣна, путь ведущій къ свѣту и жизни,—все это заключе
но въ слѣдующихъ двухъ способахъ: собрать себя во едино и 
всегда поститься, т.-е. премудро и благоразумно поставить себѣ 
правиломъ воздержаніе чрева, неисходное пребываніе на одномъ 
мѣстѣ, непрестанное занятіе богомысліемъ.

Отсюда покорность чувствъ, трезвенность ума, укрощеніе 
свирѣпыхъ страстей, возбуждающихся въ тѣлѣ, свѣтлыя движе
нія мысли, рачительность въ дѣлахъ добродѣтели, слезы и па
мять смертная, чистое цѣломудріе, далекое отъ всякаго мечта
нія, искушающаго мысль, короче сказать, отсюда свобода истин
наго человѣка, духовная радость и воскресеніе со Христомъ въ 
Царствіи.

Кто же возперадитъ о сихъ двухъ способахъ, тотъ пусть 
вѣдаетъ, что но только повредитъ онъ себѣ во всемъ, что предъ 
симъ сказано, но поколеблетъ и самое основаніе всѣхъ добро
дѣтелей,—и придетъ къ слѣдующимъ двумъ, противоположнымъ 
тому порокамъ, разумѣю—тѣлесное скитаніе, и безчестное чрево
угодіе. Это суть начала противнаго сказанному,—и они даютъ 
мѣсто въ душѣ всѣмъ страстямъ.

238. Врагъ, зная времена нашихъ естественныхъ потребно
стей, побуждающихъ природу удовлетворять себя, — зная, что 
отъ скитанія очей и упокоенія чрева, умъ приходитъ въ кру
женіе, старается въ такія именно времена побуждать насъ, чтобъ 
увеличивали мы свои естественныя потребности, и посѣвать въ 
насъ образы лукавыхъ помысловъ, чтобы страсти въ усилен
ной борьбѣ взяли верхъ надъ природою, и человѣкъ погрязъ въ 
грѣхопаденіяхъ. Потому, какъ врагъ наблюдаетъ такія времена, 
такъ и намъ надлежитъ, въ сіи же особенно времена, умудрять
ся, и не дозволять себя опрометчиво исполнять волю навѣвае
мыхъ помысловъ, не уступать надъ собою побѣду алчбѣ, паче 
же не двигаться съ мѣста своего безмолвія, и не ходить туда,
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гдѣ это удобно случается съ нами, чтобъ не заготовить чрезъ 
то предлоговъ къ тому, чтобъ и совсѣмъ уйти изъ пустыни.

239. Врагъ днемъ и ночью стоитъ у насъ предъ глазами, 
примѣчаетъ, выжидаетъ и высматриваетъ, какимъ бы отвер
стымъ входомъ нашихъ чувствъ войти ему. И когда допущено 
нами нерадѣніе въ чемъ либо одномъ, тогда этотъ хитрый и 
безстыдный песъ пускаетъ въ насъ стрѣлы свои.

Иногда природа сама собою начинаетъ любить покой, воль
ность, смѣхъ, пареніе мыслей, лѣность, — и дѣлается источни
комъ страстей и пучиною мятежа; а иногда противникъ вну
шаетъ это душѣ.

Блюдись поблажить себѣ въ маломъ, чтобъ не дойти до по
блажекъ въ большомъ и до великихъ паденій. И малая небреж
ность, какъ сказалъ нѣкто, нерѣдко ведетъ къ великимъ опасно
стямъ. И въ маломъ и незначительномъ быть всегда трез
вымъ,—вотъ мудрость.

240. Не унывай, когда дѣло о томъ, чтобъ доставить тебѣ 
жизнь, и не полѣнись за это умереть; потому что малодушіе 
признакъ упынія, а небреженіе—матерь того и другаго.

Человѣкъ боязливый даетъ о себѣ знать, что страждетъ 
двумя недугами, т.-ѳ. животолюбіемъ и маловѣріемъ.

Животолюбіе -- признакъ невѣрія. Но кто пренебрегаетъ симъ, 
тотъ удостовѣряетъ о себѣ, что всею душею вѣруетъ Богу, и 
ожидаетъ будущаго.

Сердечная бодрость и пренебреженіе опасностей бываютъ 
по одной изъ слѣдующихъ двухъ причинъ, или по великой 
вѣрѣ въ Бога, или по жестокосердію. За жестокосердіемъ слѣ
дуетъ гордость, а за вѣрою смиренномудріе сердца.

241. Человѣкъ не можетъ пріобрѣсти надежды на Бога, если 
прежде, по своей мѣрѣ, не исполнилъ воли Его. Ибо надежда 
на Бога и мужество сердца раждаются отъ свидѣтельства совѣ
сти, и только при истинномъ свидѣтельствѣ ума нашего, имѣ
емъ мы упованіе на Бога.

Свидѣтельство же ума состоитъ въ томъ, что человѣка ни 
мало пе осуждаетъ совѣсть, будто бы возпсрадѣлъ о чемъ либо
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такомъ, къ чему обязанъ онъ по мѣрѣ силъ своихъ. Если не 
осудитъ насъ сердце наше, дерзновеніе имамы къ Богу (1 Іоан. 
3, 21). Посему дерзновеніе бываетъ слѣдствіемъ преспѣянія въ 
добродѣтеляхъ и доброй совѣсти.

242. Всегдашнее молчаніе и храненіе безмолвія бываютъ 
у человѣка по слѣдующимъ тремъ причинамъ: иди ради сла
вы человѣческой, или по горячей ревности къ добродѣтели, или 
потому, что человѣкъ внутри себя имѣетъ нѣкое Божественное 
собесѣдованіе, и умъ его влечется къ оному.

Добродѣтель есть не обнаруживаніе многихъ и различныхъ 
дѣлъ, совершаемыхъ тѣлесно, но самое мудрое въ надеждѣ серд
це; потому что правильная цѣль привязываетъ его къ Богу.

Умъ безъ дѣлъ тѣлесныхъ можетъ совершать доброе; а тѣ
ло безъ сердечной мудрости, если и дѣлаетъ что, не можетъ 
извлечь изъ него пользы.

Впрочемъ человѣкъ Божій, когда находитъ удобство къ со
вершенію добраго дѣла, не утерпитъ, чтобы не доказать любви 
къ Богу трудомъ дѣланія своего.

243. Въ борьбѣ съ движеніями похоти плотской почитай 
для себя крѣпкимъ оружіемъ—удаленіе отъ лицезрѣнія женщинъ; 
потому что противникъ не можетъ произвести въ насъ того, что 
въ состояніи сдѣлать природа силою своею. Не думай, что при
рода забываетъ о томъ, что естественно всѣяно въ нее Богомъ 
для чадородія и дня испытанія пребывающихъ въ семъ подвигѣ. 
Но удаленіе отъ предметовъ вожделѣнія умерщвляетъ въ чле
нахъ похоть, производитъ забвеніе о ней и истребляетъ ее.

Предметы, когда ихъ не видятъ, производятъ легкое и едва 
ощутительное движеніе; а предметы, когда ихъ видятъ, воз
буждаютъ страсти близостію, питаютъ ихъ, какъ елей питаетъ 
горѣніе свѣтильника,—и страсть, уже омертвѣвшую и угасшую, 
воспламеняютъ снова.

Естественное движеніе, безъ присовокупленія чего либо 
отвнѣ, не можетъ возмутить чистоты произволенія и потрево
жить цѣломудріе; потому что Богъ не далъ природѣ силы пре
одолѣвать доброе произволеніе—устремляться къ Нему.
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Если же произвольно увлекаемся иногда чувственнымъ, и 
предаемся или яденію и питію въ превосходящемъ мѣру ко
личествѣ, или сближенію съ женщинами, смотрѣнію на нихъ 
и бесѣдѣ о нихъ,—чѣмъ воспламеняется и быстро распростра
няется въ тѣлѣ огнь нехотѣнія; то естественно кроткое движеніе 
въ тѣлѣ измѣняемъ при семъ въ свирѣпое и неукротимое, — 
этими прибавленіями къ естеству по побужденіямъ воли своей.

Что ни сотворилъ Богъ, все сотворилъ прекрасно и сораз
мѣрно. Ж пока правильно сохраняется въ насъ мѣра соотвѣт
ственности естеству, движенія естественныя не могутъ пону
дить насъ уклониться съ пути; но въ тѣлѣ возбуждаются одни 
стройныя движенія, которыя даютъ только знать, что есть въ 
насъ естественная страсть, но производя однакожъ щекотанія и 
смятеній, сильныхъ воспрепятствовать цѣломудрію.

244. Бываетъ иногда движеніе въ членахъ и по Божію по
пущенію за наше самомнѣніе. О сей брани знаемъ, что когда 
долгое время бываемъ внимательны къ себѣ и порядкомъ утру
димся, даже почитаемъ себя преуспѣвшими нѣсколько, попу
скается намъ терпѣть ее, чтобы научиться смиренію.

Другія еще брани происходятъ отъ нашего разлѣненія, и 
излишняго упокоенія плоти, чрезъ оставленіе всего прискорб
наго и притруднаго въ порядкахъ жизни нашей,—наипаче же 
неисходнаго пребыванія въ келліи, и тяготы тѣлеснаго тру
да. Прискорбность, притрудность и тѣснота жизни вяжутъ и 
умерщвляютъ сладострастіе; а льгота, доволь и покой плоти 
развязываютъ, питаютъ и возращаютъ его.

Богъ и Ангелы Его радуются, когда мы въ нуждахъ, а 
діаволъ и дѣлатели его,—когда мы въ покоѣ. Прискорбность и 
тѣснота разширяютъ и успособляютъ дѣланіе заповѣдей; а по
кой даетъ мѣсто страстямъ, и чрезъ то стѣсняетъ и пресѣкаетъ 
дѣланіе заповѣдей.

Въ утѣсняемомъ тѣлѣ помыслы не могутъ предаваться опа
снымъ пареніямъ. Когда кто съ радостію несетъ па себѣ труды 
и прискорбности, тогда легко можетъ обуздывать помыслы, по
тому что трудами они приводятся въ бездѣйствіе.
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Когда человѣкъ, памятуя прежніе грѣхи свои, наказыва
етъ себя, тогда Богъ благоволитѳльно взираетъ па него. Богъ 
радуется, что, за уклоненіе отъ пути Его, самъ онъ наложилъ 
на себя наказаніе,—что служитъ знакомъ покаянія. II чѣмъ бо
лѣе дѣлаетъ принужденія душѣ своей, тѣмъ паче пріумножает
ся Богомъ благоволеніе къ нему.

Всякая же радость, причина которой не въ добродѣтели, въ 
обрѣтшемъ оную возбуждаетъ немедленно похотливыя движенія.

245. Добродѣтели одна другой преемственны, чтобы путь 
добродѣтели не былъ труднымъ и тяжкимъ, чтобъ можно было 
преуспѣвать въ нихъ по порядку, и находить въ этомъ для 
себя облегченіе, и чтобы такимъ образомъ самыя трудности, 
переносимыя ради добродѣтели, содѣлались любезными, какъ 
нѣчто доброе.

Такъ, никто не можетъ пріобрѣсти нестяжательности дѣй
ствительной, если не уготовитъ себя къ тому, чтобы съ радо
стію переносить искушенія.

Ж никто не можетъ переносить искушенія, кромѣ увѣрив
шагося, что за скорби, къ участію въ которыхъ уготовилъ онъ 
себя, можно пріять нѣчто превосходящее тѣлесный покой.

Кто лишаетъ себя вещественнаго, но не отнялъ у себя 
дѣйствительности чувствъ, — разумѣю зрѣніе и слухъ,—тотъ 
уготовилъ себѣ сугубую скорбь, и будетъ сугубо бѣдствовать и 
скорбѣть. Ибо если мысленныя представленія вещей безъ са
мыхъ вещей производятъ въ человѣкѣ болѣзненное чувство,^ 
что скажемъ, когда при насъ и близко къ намъ самыя вещи?— 
Въ этомъ случаѣ отъ ощущеній, производимыхъ этими веща
ми, человѣкъ терпитъ тоже самое, что прежде терпѣлъ при со
вершеніи дѣла; потому что памятованіе о нривычкѣ къ нимъ 
не выходитъ у него изъ мысли.

Какъ прекрасно въ семъ отношеніи отшельничество! Бъ 
немъ остаются искусителями только помыслы; но и къ укро 
щенію помысловъ оно много и сильно содѣйствуетъ.

246. Не домогайся заимствоваться совѣтомъ у человѣка, ко
торый не ведетъ одинаковаго съ тобою образа жизни, хотя онъ
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и крайне мудръ. Довѣрь помыслъ свой лучше человѣку не
ученому, но опытно извѣдавшему дѣло, нежели ученому фило
софу, который разсуждаетъ но своимъ изслѣдованіямъ, не ис
пытавъ на дѣлѣ.

Пріобрѣсти опытъ значитъ—не подойти только человѣку 
къ какимъ либо вещамъ и посмотрѣть на нихъ, не пріявъ въ 
себя вѣдѣнія о нихъ, но по долгомъ обращеніи съ ними ясно 
ощутить на опытѣ ихъ пользу и вредъ.

Нерѣдко вещь наружно кажется вредною, но внутри ея 
все оказывается исполненнымъ пользы; и наоборотъ,—нерѣд
ко вещь кажется имѣющею пользу, по внутрѳнно исполнена 
вреда.

Потому пользуйся такимъ совѣтникомъ, который, все ис
пытавъ самъ, умѣетъ въ терпѣніи обсудить, что требуетъ раз
сужденія и въ твоемъ дѣлѣ,—и вѣрно можетъ указать истин
но тебѣ полезное.

247. Когда на пути своемъ находишь неизмѣнный миръ, 
бойся; потому что далеко отстоишь отъ прямой стези, протоп
танной утружденными стопами Святыхъ.

Пока ты еще на пути ко граду царствія, признакомъ при
ближенія твоего ко граду Божію да будетъ для тебя слѣдую
щее: срѣтаютъ тебя сильныя искушенія;—и чѣмъ болѣе при
ближаешься и преспѣваешь, тѣмъ паче предстоящія тебѣ иску
шенія умножаются.

Потому, коль скоро на пути своемъ ощутишь въ душѣ 
своей наибольшія и сильнѣйшія искушенія; знай, что въ это 
время душа твоя дѣйствительно втайнѣ вступила на новую 
высшую степень, и что пріумножена ей благодать въ томъ со
стояніи, въ какомъ она поставлена; потому что соотвѣтственно 
величію благодати, въ такой же именно мѣрѣ и въ скорбь ис
кушеній вводитъ Богъ душу.

Если душа немощна и нѣтъ у ней достаточныхъ силъ для 
великихъ искушеній, а потому проситъ, чтобы не войти ей въ 
оныя, и Богъ послушаетъ ее; то навѣрное знай, что въ какой 
мѣрѣ не имѣетъ душа достаточныхъ силъ для великихъ ис-
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кушѳній, въ такой же она недостаточна и для великихъ да
рованій; и какъ возбраненъ къ ней доступъ великимъ искуше
ніямъ, такъ возбраняются ей и великія дарованія. Потому что 
Богъ не даетъ великаго дарованія безъ великаго искушенія; со
размѣрно съ искушеніями опредѣлены Богомъ и дарованія, но 
Его премудрости, которой не постигаютъ созданные Пмъ.

248. Искушенія при вступленіи въ доброе житіе и при воз
растаніи онаго отличаются отъ искушеній, попущаѳмыхъ для 
вразумленія за гордыню сердца.

Искушенія, какія бываютъ душѣ отъ духовнаго жезла къ 
ея преспѣянію и возрастанію, и которыми она обучается, испы
тывается и вводится въ подвигъ, суть слѣдующія: лѣность, тя
жесть въ тѣлѣ, разслабленіе членовъ, уныніе, смущеніе мыс
лей, мнительность отъ изнеможенія тѣла, временное пресѣченіе 
надежды, омраченіе помысловъ, недостатокъ человѣческой по
мощи, скудость въ потребномъ для тѣла, и тому подобное.

Отъ сихъ искушеній въ душѣ бываетъ чувство одиночества 
и беззащитности, омраченіе сердца и смиреніе. Промыслитель 
впрочемъ соразмѣряетъ искушенія съ силами и потребностями 
пріемлющихъ оныя. Въ нихъ сорастворяются и утѣшеніе и 
пораженіе, свѣтъ и тьма, брани и помощь, короче сказать, тѣс
нота и пространство. И это служитъ знакомъ, что человѣкъ 
при помощи Божіей преуспѣваетъ.

249. Искушенія, бывающія по попущенію Божію на лю
дей, превозносящихся предъ благостію Божіею и оскорбляющихъ 
своею гордостію Бога, суть слѣдующія: отъятія силы мудрости, 
какую имѣютъ люди, покоя не дающее ощущеніе въ себѣ блуд
ной мысли, попускаемой на нихъ для смиренія ихъ превоз
ношенія, скорая раздражительность, желаніе поставить все по 
своей волѣ, препираться на словахъ, дѣлать выговоры, прене
брегающее всѣми сердце, совершенное заблужденіе ума, ху
лы на имя Божіе, юродивыя, достойныя смѣха мысли, будто- 
бы пренебрегаютъ ими люди, въ ничто обращается ихъ честь, 
и тайно и явно, разными способами наносится имъ стыдъ и 
поруганіе отъ бѣсовъ, наконецъ желаніе быть въ общеніи и
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обращеніи съ міромъ, непрестанно говорить и безразсудно пусто
словить, всегда отыскивать себѣ новости и даже лжепророчества, 
обѣщать много сверхъ силъ своихъ. И это суть искушенія 
духовныя.

Къ числу искушеній тѣлесныхъ принадлежитъ: болѣзнен
ные, многосложные, продолжительные, неудобоизлѣчимыѳ при
падки, всегдашнія встрѣчи съ людьми худыми и безбожными, 
впаденіе въ руки оскорбителей, нечаянныя претыканія и 
опасныя паденія, разорительныя случаи для нихъ и ихъ родныхъ.

Все сіе, нами изложенное, принадлежитъ къ числу иску
шеній гордости. Начало оныхъ появляется въ человѣкѣ, когда 
начинаетъ онъ въ собственныхъ глазахъ своихъ казаться себѣ 
мудрымъ. ÏÏ онъ проходитъ всѣ сіи бѣдствія но мѣрѣ усвое
нія имъ себѣ таковыхъ помысловъ гордости: сколько имѣешь 
ты оныхъ, столько же проникаетъ въ тебя и гордыня.

250. Есть иной родъ искушенія—малодушіемъ по недо
статку терпѣнія. Всякое тѣсное обстоятельство и всякая скорбь, 
если нѣтъ при нихъ терпѣнія, служатъ къ сугубому мученію; 
потому что терпѣніе въ человѣкѣ отражаетъ бѣдствія, а мало
душіе есть матерь мученія. Терпѣніе есть матерь утѣшенія,— 
и нѣкая сила, обыкновенно пораждаемая широтою сердца. Чело
вѣку трудно найти такую силу въ скорбяхъ своихъ безъ Бо
жественнаго дарованія, обрѣтаемаго неотступною молитвою и 
изліяніемъ слезъ.

Когда угодно Богу подвергнуть человѣка большимъ скорбѣ- 
ніямъ, то Онъ нонускаетъ впасть ему въ руки малодушія. И 
оно пораждаетъ одолѣвающую его силу унынія, въ которомъ 
ощущаетъ онъ подавленіе души,—и это есть вкушеніе геенны; 
потому что отсюда источаются тысячи искушеній: смущеніе, 
раздраженіе, хула, жалоба на судьбу, превратные помыслы, 
переселеніе изъ одной страны въ другую и тому подобное.

Причиною всего этого твое нерадѣніе. Самъ ты не позабо
тился взыскать врачевства отъ этого. Врачевство же отъ всего 
этого одно,—смиренномудріе сердца. Безъ него никто не мо
жетъ разорить преграду сихъ золъ. По мѣрѣ смиренномудрія
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дается терпѣніе въ бѣдстіяхъ; по мѣрѣ терпѣнія облегчается 
тяжесть скорбей, и пріемлется утѣшеніе; по мѣрѣ утѣшенія уве
личивается любовь къ Богу; а по мѣрѣ любви увеличивается 
радость о Духѣ Святомъ, Богъ не отъемлетъ искушеній у ра
бовъ Своихъ, но даетъ имъ терпѣніе въ искушеніяхъ, за ихъ 
вѣру и преданіе себя въ Его волю.

251. Тѣлесное житіе по Богу составляютъ дѣла тѣлесныя,— 
тѣлесные подвиги для очищенія тѣла отъ страстей въ добро
дѣтельной дѣятельности.

Житіе умное есть дѣло сердца, неослабно продолжаемое 
съ заботливою мыслію о судѣ, также непрестанная молитва 
сердца, мысль о Промыслѣ и попеченіи Божіемъ, какъ частномъ, 
такъ и общемъ, усматриваемомъ въ цѣломъ мірѣ, и охраненіе 
себя отъ страстей тайныхъ, чтобъ не встрѣчалось ничего страст
наго въ области сокровенной и духовной.

252. Какъ благодать на благодать людямъ по крещеніи 
дано покаяніе; потому что покаяніе есть второе возрожденіе отъ 
Бога.

Покаяніе есть дверь милости; сею дверію входимъ въ Бо
жію милость, и кромѣ этого входа не обрѣтешь милости.

Покаяніе есть вторая благодать, н раждаѳтся отъ вѣры и 
страха; страхъ же есть отеческій жезлъ, управляющій пами, 
пока не достигнемъ духовнаго рая благъ: послѣ чего опъ от
ходитъ отъ насъ.

Рай есть любовь Божія, въ коей — наслажденіе всѣми бла
женствами. Древо жизни есть любовь Божія, отъ которой отпалъ 
Адамъ; я съ тѣхъ поръ не встрѣчала уже его радость; но ра
боталъ и трудился онъ на землѣ терній.

Лишенные любви Божіей, если по правотѣ ходятъ, ѣдятъ 
тотъ хлѣбъ пота въ дѣлахъ своихъ, какой повелѣно ѣсть перво
зданному по паденіи его.

Живущій въ любви плодоприноситъ жизнь отъ Бога, и 
въ этомъ еще мірѣ обоняетъ оный воздухъ воскресенія. Любовь 
есть царство; о пей Господъ таинственно обѣтовалъ Апостоламъ, 
что вкусятъ ея въ царствѣ Его. Ибо сказанпое: да лете и піете
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на трапезѣ царствія Моего (Лук. 22, 30), что иное означаетъ, 
какъ не любовь? — Вотъ вино веселящее сердце человѣка (Пс. 
103, 15). Блаженъ, кто испіегь вина сего!

253. Какъ невозможно переплыть большое море безъ ко
рабля и ладіи, такъ никто не можетъ безъ страха достигнуть 
любви.

Смрадное море между нами и мысленнымъ раемъ можемъ 
мы перейти только на ладьѣ покаянія, на которой есть гребцы 
страха. Но если гребцы страха не правятъ кораблемъ покаянія, 
на которомъ но морю міра сего преходимъ къ Богу, то утопа
емъ въ этомъ смрадномъ морѣ.

Покаяніе есть корабль, а страхъ—его кормчій, любовь же— 
Божественная пристань. Страхъ вводитъ насъ въ корабль покая
нія, перевозитъ по смрадному морю жизни, и путево детву етъ 
къ Божественной пристани, которая есть любовь.

Къ сей пристани приходятъ всѣ трудящіеся и обременен
ные — покаяніемъ. ÏÏ когда достигнемъ мы любви, тогда до
стигли мы Бога, и путь нашъ совершенъ, и пришли мы къ 
острову тамошняго міра, гдѣ Отецъ и Сынъ и Духъ Святый.

254. Есть вѣдѣніе, предшествующее вѣрѣ, и есть вѣдѣніе, 
пораждаемое вѣрою. Вѣдѣніе, предшествующее вѣрѣ, есть вѣдѣ
ніе естественное, а пораждаемое вѣрою есть вѣдѣніе духовное.

Вѣдѣніе естественное различаетъ добро отъ зла, и оно име
нуется естественною разсудительностію, которою естественно 
безъ науки распознаемъ добро отъ зла.

Сію разсудительность Богъ вложилъ въ разумную приро
ду; при помощи же науки она получаетъ приращеніе и по
полненіе.

Нѣтъ человѣка, который бы не имѣлъ ея. Это есть сила 
естественнаго вѣдѣнія въ разумной душѣ, которая (сила) не
престанно приводится въ ней (душѣ) въ дѣйствіе.

Честь разумной природы—разсудительность, различающая 
добро отъ зла, и утратившихъ оную Пророкъ справедливо упо
добилъ скотамъ несмысленнымъ (Пс. 48, 13).

255. Естественное вѣдѣніе, предшествующее вѣрѣ, есть путь
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къ вѣрѣ и къ Богу. Будучи вложено въ природу пашу Богомъ, 
оно само убѣждаетъ насъ въ томъ, что должно вѣровать Богу, 
приведшему все въ бытіе.

Сія вѣра производитъ въ насъ страхъ*, страхъ же пону
ждаетъ насъ къ покаянію и дѣланію (т.-е. за дѣланіе) дается 
человѣку духовное вѣдѣніе, или ощущеніе тайпъ, которое ра
ждаетъ вѣру истиннаго созерцанія.

Не просто отъ одной голой вѣры раждается духовное вѣ
дѣніе; но вѣра раждаетъ страхъ Божій, и при Божіемъ страхѣ, 
когда начнемъ въ немъ дѣйствовать, отъ дѣйствія сего страха 
раждается духовное вѣдѣніе, какъ сказалъ св. Златоустъ:

„Когда пріобрѣтетъ кто волю, соотвѣтствующую страху 
Божію и правильному образу мыслей, тогда скоро пріемлетъ 
онъ откровеніе сокровеннаго.” Откровеніемъ же сокровеннаго 
называетъ онъ духовное вѣдѣніе.

256. Но и не страхъ Божій раждаетъ сіе духовное вѣдѣ
ніе; а вѣдѣніе сіе дается въ даръ дѣлапію страха Божія. Дѣло 
страха Божія есть покаяніе; покаяніе же, прошедши все свое 
теченіе и завершившись, приводитъ туда, гдѣ дается духов
ное вѣдѣніе.

Духовное вѣдѣніе есть ощущеніе сокровеннаго. И когда 
ощутитъ кто сіе невидимое, тогда въ ощущеніи его раждается 
иная вѣра, не противная вѣрѣ первой, по утверждающая ту 
вѣру. Называютъ же ее вѣрою созерцательною. Дотолѣ былъ 
слухъ, а теперь созерцаніе, созерцаніе же несомнѣннѣе слуха.

257. Все сіе раждается отъ онаго естественнаго вѣдѣнія, 
различающаго доброе и злое. Оно есть доброе сѣмя добродѣтели.

За симъ естественнымъ вѣдѣніемъ въ человѣкѣ послѣду
етъ — всегдашнее уязвленіе совѣсти, — непрестанное памятова
ніе смерти и нѣкая мучительная забота, продолжающаяся до 
самаго его исхода, — а послѣ сего печаль, унылость, страхъ 
Божій, естественная стыдливость,—печаль о прежнихъ грѣхахъ 
своихъ, надлежащая рачительность, — памятованіе объ общемъ 
пути, забота о напутствованіи себя къ оному,—слезное испраши- 
ваніѳ у Бога добраго вшѳетвія въ сіи врата, которыми должно



7 46 СВ. ИСААКА. СИРІАНИПА

проходить всякому естеству, — пренебреженіе къ міру и силь
ная борьба изъ-за добродѣтели.

Все сіе пріобрѣтается естественнымъ вѣдѣніемъ, — и съ 
этимъ пусть всякій сличаетъ свои дѣла.

Когда окажется, что человѣкъ пріобрѣлъ это, тогда значитъ, 
что идетъ онъ путемъ естественнымъ; а когда превзойдетъ это, 
и входитъ въ любовь, тогда становится выше естества, — и 
оканчиваются для него борьба, страхъ, трудъ и утомлепіе во всемъ.

Вотъ послѣдствія вѣдѣнія естественнаго.—И это находимъ 
въ себѣ самихъ, когда не помрачаемъ сего вѣдѣнія сластолюби
вою своею волею.—И на этой остаемся степени, пока не прі
идемъ въ любовь, которая освобождаетъ насъ отъ всего этого.

Пусть всякій, на основаніи всего сказаннаго нами, сли
чаетъ и испытываетъ самъ себя, гдѣ его шествіе: въ томъ ли, 
что противоестественно, или въ томъ, что естественно, или въ 
томъ, что превышеестественно.

258. Добрая мысль западаетъ въ сердце только отъ Боже
ственной благодати; помыслъ лукавый приближается къ чело
вѣку только для искушенія и испытанія.

Человѣкъ достигшій того, чтобы познать мѣру своей не
мощи, достигъ совершенства смиренія.

Дарованія Божіи привлекаетъ сердце, возбуждаемое къ не
престанному благодаренію.

Господь сноситъ всякія немощи человѣческія, не терпитъ 
же человѣка, всегда ропщущаго и не оставляетъ безъ вразу
мленія.

Благодати предшествуетъ смиреніе; а наказанію предше
ствуетъ самомнѣніе.

Горделивому попускается впадать въ хулу,—превозносяще
муся дѣятсльпою добродѣтелію попускается впадать въ блудъ,— 
а превозносящемуся своею мудростію попускается впадать въ 
темныя сѣти невѣдѣпія.

259. Кто при памятованіи о Богѣ чтитъ всякаго человѣка, 
тотъ, по мановенію Божію втайнѣ, обрѣтаетъ себѣ помощь отъ 
всякаго человѣка.
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Кто защищаетъ обиженнаго, тотъ поборникомъ себѣ обрѣ
таетъ Бога; кто руку свою простираетъ па помощь ближнему, 
тотъ въ помощь себѣ пріемлетъ Божію мышцу.

Кто обвиняетъ брата своего въ порокѣ его, тотъ обвинителя 
себѣ обрѣтаетъ въ Богѣ.

Кто исправляетъ брата своего въ клѣти своей, тотъ исцѣ
ляетъ собственный порокъ; а кто обвиняетъ кого либо предъ 
собраніемъ, тотъ увеличиваетъ болѣзненность собственныхъ сво
ихъ язвъ.

Другъ обличающій тайно — мудрый врачъ, а врачующій 
предъ глазами многихъ есть ругатель.

260. Богъ вразумляетъ съ любовію, а не отмщаетъ (да не 
будетъ)! Онъ ищетъ лишь исцѣлить образъ Свой, и не хра
нитъ гнѣва.

Кто дѣлаетъ добро ради воздаянія, тотъ скоро измѣняется.
Сколько бы въ сей жизни ни совершенствовался человѣкъ 

въ своемъ стремленіи къ Богу, все идетъ позади Его; въ буду
щемъ же вѣкѣ Богъ показуетъ ему лице Свое, — не то одна
кожъ, что Онъ есть.

Праведные здѣсь сколько ни входятъ въ созерцаніе Бога, 
созерцаютъ только образъ какъ въ зеркалѣ, а тамъ узрѣваютъ 
явленіе истины.

261. Огнь, возгорѣвшійся въ сухихъ дровахъ, съ трудомъ 
угашается: и если въ сердцѣ отрекшагося — отъ міра западетъ 
Божія теплота, то воспламененіе ея не угашается,—и она стре
мительнѣе огня.

Когда сила вина войдетъ въ члены, умъ забываетъ стро
гость во всемъ: и памятованіе о Богѣ, когда овладѣетъ пажи
тію въ душѣ, истребляетъ въ сердцѣ памятованіе о всемъ 
видимомъ.

Ощущеніе будущаго вѣка въ мірѣ семъ есть тоже, что ма
лый островъ въ морѣ; и приближающійся къ нему не утру
ждается уже въ волнахъ видѣній вѣка сего.

Монахъ, пока видитъ нужду во времени, чтобъ еще по
трудиться, скорбитъ о разлученіи съ тѣломъ; а когда ощутитъ
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въ дуіпѣ своей, что искупилъ время, и получилъ залогъ свой, 
вожделѣваетъ будущаго вѣка.

Пока купецъ въ морѣ, въ членахъ у него страхъ, чтобы 
не возстали па пего волны, и не потонула падежда дѣланія 
его: пока и монахъ въ мірѣ, страхъ овладѣваетъ житіемъ его, 
чтобъ не пробудилась въ немъ буря, и не погибло дѣло его, 
надъ которымъ трудился отъ юности и до старости своей.

262. Мореходецъ, пока плаваетъ среди моря, смотритъ на 
звѣзды, и по звѣздамъ исправляетъ корабль, пока не достиг
нетъ пристани: а монахъ взираетъ на молитву, потому что 
она исправляетъ его самого, и направляетъ шествіе его къ той 
пристани, къ которой житіе его направлено въ ежечасной 
молитвѣ.

Пловецъ безъ одежды погружается въ море, чтобъ найти 
жемчужину; и монахъ, совлекшись всего, проходитъ жизнь 
свою, чтобы обрѣсти въ себѣ бисеръ — Іисуса Христа, — и ко
гда обрѣтетъ Его, не ищетъ уже при Немъ ничего изъ суще
ствующаго.

263. Дѣвѣ вредно быть въ народныхъ собраніяхъ и при 
многолюдствѣ, а уму инока въ бесѣдѣ со многими.

Птица, гдѣ бы ни была, стремится въ гнѣздо свое, выво
дить тамъ дѣтей: и разсудительный монахъ поспѣшаетъ въ 
мѣсто свое, сотворить въ себѣ плодъ жизни.

Облака закрываютъ солнце; а многоглаголаніе потемняетъ 
душу, которая начала просвѣщаться молитвеннымъ созерцаніемъ.

Разсказываютъ о птицѣ, называемой сирена, что всякій, 
слыша сладкозвучіе ея голоса, такъ плѣняется, что идя за нею 
по пустынѣ, отъ сладости пѣнія забываетъ самую жизнь свою, 
падаетъ и умираетъ. Сему подобно то, что бываетъ съ душею. 
Когда впадетъ въ нее небесная сладость, тогда отъ сладкозву
чія словесъ Божіихъ, съ чувствомъ печатлѣющихся въ умѣ, 
она вся устремляется въ слѣдъ его, такъ что забываетъ свою 
тѣлесную жизнь; и тѣло лишается своихъ пожеланій, а душа 
возносится изъ этой жизни къ Богу.

264. Дерево, если сперва не скинетъ съ себя прежнихъ
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листьевъ, не произращаетъ новыхъ вѣтвей; и нонахъ, пока не 
изринетъ изъ своего сердца памятованія о прежнихъ своихъ 
дѣлахъ, не приноситъ новыхъ плодовъ и вѣтвей о Христѣ 
Іисусѣ.

Въ раковинѣ, въ которой зараждается жемчужина, какъ го
ворятъ, молніею производится нѣкоторое подобіе искры, и изъ 
воздуха пріемлетъ она въ себя вещество, а дотолѣ остается про
стою плотію: и сердце инока, пока не пріиметъ въ себя разу
мѣніемъ небеснаго вещества, дѣло его есть нѣчто обыкновенное, 
и въ раковинахъ своихъ не заключаетъ плода утѣшенія.

Песъ, лижущій ноздри свои, пьетъ собственную кровь свою, 
и, по причинѣ сладости крови своей, не чувствуетъ вреда сво
его: и инокъ, который склоненъ бываетъ упиваться тщеславі
емъ, пьетъ жизнь свою, и отъ сладости, ощущаемой на часъ, 
не сознаетъ вреда своего.

265. Къ словамъ таинствъ, заключенныхъ въ Божествен
номъ Писаніи, не приступай безъ молитвы и испрошенія по
мощи у Бога, по говори: „дай мнѣ, Господи, пріять ощущеніе 
заключающейся въ нихъ силы.“ Молитву почитай ключемъ къ 
истинному смыслу сказаннаго въ Божественныхъ Писаніяхъ.

Когда желаешь приблизиться сердцемъ своимъ къ Богу, 
докажи Ему прежде любовь свою тѣлесными трудами. Бъ нихъ 
полагается начало житія. — Ж Господь положилъ ихъ въ осно
ваніе совершенства.

Праздность почитай началомъ омраченія души, омрачені
емъ же на омраченіе—сходбища для бесѣдъ. Если и полезныя 
рѣчи, когда нѣтъ имъ мѣры, производятъ омраченіе, то коль- 
ми паче рѣчи суетныя. Душа дѣлается ничтожною отъ множе
ства продолжительныхъ бесѣдъ.

266. Мѣра и извѣстное правило въ житіи просвѣщаютъ 
умъ и не допускаютъ до смущенія.

Смущеніе ума отъ безпорядочности (отъ неимѣнія постоян
ныхъ правилъ) производитъ въ душѣ омраченіе, а омраченіемъ 
производится опять смущеніе.

Миръ (душевный) бываетъ слѣдствіемъ добраго порядка,
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а отъ мира раждается свѣтъ* отъ свѣта же и мира просіяваѳтъ 
въ умѣ чистый воздухъ.

267. Душа корыстная лишается премудрости, а душа ми
лосердая умудрена будетъ Духомъ.

Ключъ сердцу къ Божественнымъ дарованіямъ дается лю
бовію къ ближнему, и, по мѣрѣ отрѣшенія сердца отъ узъ тѣ
лесныхъ, отверзается также предъ нимъ дверь вѣдѣнія.

Какъ прекрасна и похвальна любовь къ ближнему, если 
только попеченіе ея не отвлекаетъ насъ отъ любви Божіей!

268. Какъ пріятна бесѣда съ духовными нашими братіями, 
если только можно сохранить при ней и собесѣдованіе съ Богомъ!

Хорошо заботиться и о собесѣдованіяхъ съ братіями духов
ными, пока соблюдается въ этомъ соразмѣрность, т.-ѳ. пока 
подъ этимъ предлогомъ можно не утратить сокровеннаго дѣла
нія и житія, и непрестаннаго собесѣдованія съ Богомъ.

Это послѣднее приходитъ въ смущеніе при самомъ нача
лѣ первой; ибо умъ не достаточенъ къ тому, чтобы вести два 
собесѣдованія.

Вредна бываетъ неумѣренная бесѣда и съ духовными бра
тіями; а на людей мірскихъ вредно посмотрѣть только и изда
ли; даже и безъ видѣнія одни звуки голоса ихъ приводятъ въ 
смятеніе покой сердца.

269. Какъ душа по природѣ лучше тѣла, такъ и тѣло ду
шевное лучше тѣлеснаго.

Но какъ первоначально созданіе тѣла предшествовало вдо
хновенію въ него жизни, такъ и дѣла тѣлесныя предшеству
ютъ дѣлу душевному.

И не высокое житіе, неизмѣнно продолжаемое, — великая 
сида. Слабая капля, постоянно капая, пробиваетъ жесткій 
камень.

Когда приблизится время воскреснуть въ тебѣ духовному 
человѣку, тогда возгрѣвается радость въ душѣ твоей, и помыс
лы твои заключаются внутри тебя тою сладостію, какая въ 
сердцѣ твоемъ. А пока міръ покушается снова возстать въ те
бѣ, тогда умножается въ тебѣ пареніе мыслей.
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Міромъ называю страсти, которыя пораждаются отъ паре
нія ума.

Когда онѣ родятся и достигнутъ зрѣлости, —дѣлаются грѣ
хами и умерщвляютъ человѣка.

Какъ дѣти не раждаются безъ матери, такъ страсти не ражда- 
ются безъ паренія мысли, и совершеніе грѣха пе бываетъ 
безъ собесѣдованія со страстями.

270. Если терпѣніе возрастаетъ въ душахъ нашихъ, это 
признакъ, что пріяли мы втайнѣ благодать утѣшенія.

Когда душа упоена радостію надежды своей и веселіемъ 
Божіимъ, тогда тѣло не чувствуетъ скорбей, хотя и немощно. 
Тогда оно бываетъ въ силахъ подъять сугубую тяготу, не являя 
оскудѣнія въ силахъ.

Такъ бываетъ, когда душа входитъ въ оную духовную 
радость.

Если сохранишь языкъ свой, то отъ Бога дастся тебѣ бла
годать сердечнаго умиленія, чтобы въ немъ увидѣть тебѣ душу 
свою, и имъ войдти въ духовную радость.

Въ какой мѣрѣ вступилъ кто въ подвигъ ради Бога, въ 
такой сердце его пріемлетъ дерзновеніе въ молитвѣ его; и въ 
какой мѣрѣ человѣкъ развлеченъ многимъ, въ такой лишается 
Божіей помощи.

271. Первая мысль, которая по Божію человѣколюбію вхо
дитъ въ человѣка и руководствуетъ душу къ жизни, есть за
падающая въ сердце мысль объ исходѣ сего естества. За симъ 
помысломъ естественно слѣдуетъ пренебреженіе къ міру; и 
этимъ начинается въ человѣкѣ всякое доброе движеніе, ведущее 
его къ жизни. Это же и Божественная сила, сопутствующая 
человѣку, полагаетъ въ основаніе, когда восхощетъ обнаружить 
въ немъ жизнь.—И если человѣкъ эту, сказанную нами, мысль 
не угаситъ въ себѣ житейскими заботами и суесловіемъ, но бу
детъ возращать ее въ безмолвіи, и остановится на ней созер
цаніемъ, и займется ею; то она поведетъ его къ глубокому 
созерцанію, котораго никто не въ состояніи изобразить словомъ. 
Сатана ненавидитъ сей номыслъ, и всѣми силами нападаетъ,
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чтобъ истребить его въ человѣкѣ. И если бы можно было, от
далъ бы ему царство цѣлаго міра, только бы развлеченіемъ из
гладить въ умѣ человѣка таковый помыслъ. Ибо знаетъ ковар
ный, что если помыслъ сей пребываетъ въ человѣкѣ, то умъ 
его состоитъ уже не па этой землѣ обольщенія, и козни его къ 
человѣку ne приближаются.

272. Другое послѣ сего бываетъ дѣланіе, когда человѣкъ хо
рошо проходитъ добрую жизнь, и приблизится ко вкушенію 
созерцанія и дѣланія его, когда свыше пріиметъ онъ благодать 
вкусить сладость духовнаго вѣдѣнія.

Начало сего дѣланія состоитъ въ слѣдующемъ: предвари
тельно удостовѣряется человѣкъ въ промышленіи Божіемъ о 
человѣкѣ, просвѣщается любовію своею къ Творцу, и удивляется 
вмѣстѣ и устроенію существъ разумныхъ и великому о нихъ 
попеченію Божію.

Съ сего начинается въ немъ сладость Божественная и вос
пламененіе любви къ Богу, возгорающейся въ сердцѣ и попа
дающей душевныя и тѣлесныя страсти.

Любовь сія, при сильной рачительности и доброй совѣстя, 
начинаетъ потомъ воспламеняться вдругъ, — и человѣкъ упое- 
вается ею, какъ випомъ, и сердце его отводится въ плѣнъ къ Богу.

За тѣмъ въ какой мѣрѣ человѣкъ старается о добромъ жи
тіи, о храненіи себя, о томъ, чтобы проводить время въ чте
ніи и въ молитвахъ, въ такой же утверждается и упрочивается 
въ немъ сила сія.

273. Не будемъ смущаться, когда бываемъ въ омраченіи. 
Разумѣю же то особенное омраченіе, въ которомъ въ иное время 
душа томится, и бываетъ, какъ бы среди волнъ; и читаетъ ли 
человѣкъ Писаніе, или совершаетъ службу, во всякомъ дѣлѣ, 
за какое ни примется, омраченіе у него за омраченіемъ.

Таковый оставляетъ дѣло, и часто не попускается ему да
же приблизиться къ оному. Этотъ часъ исполненъ отчаянія и 
страха; надежда на Бога и утѣшеніе вѣры въ Него совершен
но отмещутся душею,—и вся она всецѣло исполняется сомнѣ
нія и страха.
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Но Богъ не оставляетъ души въ такомъ состояніи на долго, 
по вскорѣ творитъ и избытіѳ (1 Кор. 10, 13).

А я замѣчу тебѣ, и дамъ совѣтъ: если не имѣешь силы 
совладѣть съ собою, и пасть на лице свое въ молитвѣ; то об
леки голову свою мантіею, и спи, пока не пройдетъ для тебя 
этотъ часъ омраченія, но не выходи изъ келліи.

Сему искушенію подвергаются наипаче желающіе прово
дить жизнь умственную, и въ шествіи своемъ ищущіе утѣше
нія вѣры. Поэтому, всего болѣе мучитъ и утомляетъ ихъ этотъ 
часъ колебаніемъ ума; слѣдуетъ же за симъ часто хула, а ино
гда приходитъ на человѣка сомнѣніе въ воскресеніи, и иное 
нѣчто, о чемъ не должно намъ говорить.

Занимающіеся дѣлами тѣлесными совершенно свободны 
отъ сихъ искушеній. На нихъ приходитъ иное уныніе, извѣ
стное всякому, которое въ образѣ дѣйствія своего отлично отъ 
сихъ и подобныхъ имъ искушеній.

Блаженъ, кто претерпитъ это, не выходя за дверь. Впро
чемъ не въ одинъ часъ оканчивается борьба сія; и благодать 
не вдругъ приходитъ снова и вселяется въ душѣ, но постепен
но. И одно смѣняется другимъ; временемъ искушеніе, и вре
менемъ утѣшеніе.

274. Человѣкъ ревнитель не по разуму никогда не при
ходитъ въ миръ ума; а чуждый мира, чуждъ и радости. Если 
миръ ума называется совершеннымъ здравіемъ, а ревность по 
по разуму противна миру, то значитъ уже, что тяжкою болѣз
нію страждетъ тотъ, въ комъ есть лукавая ревность.

Сердце, исполненное печали о немощи и безсиліи въ дѣ
дахъ тѣлесныхъ явныхъ, замѣняетъ собою всѣ сіи тѣлесныя 
дѣла. Дѣла тѣлесныя безъ печаля ума—тоже, что тѣло не оду
шевленное.

Кто скорбитъ сердцемъ и даетъ свободу чувствамъ своимъ, 
тотъ подобенъ человѣку, который страждетъ тѣлесно, и у кото
раго уста отверзты для всякой вредной ему снѣди,—или тому, 
у котораго есть единородный сынъ, — и который мало-по-малу 
закалаетъ его собственными руками.
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275. Цѣломудріе и бесѣда съ женщиною—тоже, что льви
ца съ овцою въ одномъ домѣ.

Дѣла безъ милосердія предъ Богомъ — тоже, что человѣкъ, 
который закалаетъ сына въ присутствіи отца его.

Что горсть песку, брошенная въ море, тоже—грѣхопаденія 
всякой плоти въ сравненіи съ Божіимъ Промысломъ и Божіею 
милостію. И какъ обильный водою источникъ не заграждается 
горстію пыли, такъ милосердіе Создателя не препобѣждается 
пороками тварей.

Быть злопамятнымъ и молиться, значитъ тоже, что сѣять 
на морѣ и ждать жатвы.

Какъ пламени огня нельзя не восходить вверхъ, такъ мо
литвамъ милосердыхъ-восходить на небо.

Каково теченіе воды на покатомъ мѣстѣ, такова сила 
раздражительности, когда она найдетъ себѣ доступъ въ серд
це наше.

276. Бываетъ смиреніе по страху Божію, бываетъ изъ люб
ви къ Богу, и бываетъ по радости.

Смиреннаго по страху Божію сопровождаетъ во всякое вре
мя скромность во всѣхъ членахъ, благочиніе чувствъ и сокру
шенное сердце.

Собраніе смиренныхъ возлюбленно Богомъ, какъ соборъ 
Серафимовъ.

Драгоцѣнно предъ Богомъ тѣло цѣломудренное паче чи
стой жертвы.

Сіи двѣ добродѣтели—смиреніе и цѣломудріе уготовляютъ 
въ душѣ для Святыя Троицы обручальный залогъ.

277. Наблюдай за чревомъ, но не какъ за зрѣніемъ; по
тому что домашняя брань, безъ сомнѣнія, легче внѣшней.

Не вѣрь, братъ, что внутренніе помыслы могутъ быть оста
новлены безъ приведенія тѣла въ доброе и чинное состояніе.

Бойся привычекъ болѣе, чѣмъ враговъ. Питающій въ себѣ 
привычку—тоже что человѣкъ, дающій пищу огню.

Если привычка потребуетъ чего однажды, и требованіе ея 
не будетъ исполнено, то въ другой разъ ты найдешь ее ела-
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бою. А если однажды исполнишь ея волю, то во второй разъ 
найдешь ее нападающею на тебя съ гораздо большею силою.

278. Кто любитъ смѣхъ и любитъ выставлять себя па по
казъ людямъ, тому не будь другомъ; иначе онъ научитъ тебя 
привычкѣ предаваться разслабленію.

Когда начинаетъ кто при тебѣ пересуждать брата своего, 
потупь лице свое. Какъ скоро сдѣлаешь это, и предъ Богомъ 
и предъ нимъ окажешься осторожнымъ.

Если даешь что нуждающемуся, то пусть веселость лица 
твоего предваряетъ даяніе твое и добрымъ словомъ утѣшь скорбь 
его. Когда сдѣлаешь это, тогда твоя ласковость будетъ въ умѣ 
его дороже и такого даянія твоего, которое превышало бы даже 
потребности его.

Во всѣхъ дѣлахъ твоихъ да предваряютъ у тебя тѣлесное 
цѣломудріе и чистота совѣсти; ибо безъ нихъ суетно предъ Бо
гомъ всякое дѣло.

279. Пусть тебя гонятъ, ты не гони; пусть тебя распина
ютъ, ты не распинай; пусть тебя обижаютъ, ты не обижай; 
пусть на тебя клевещутъ, ты не клевещи.

Судиться не христіанскаго житія дѣло; объ этомъ нѣтъ и 
намека въ ученіи Христовомъ.

Веселись съ веселящимися, и плачъ съ плачущими; ибо это 
признакъ чистоты.

Съ больными болѣзнуй; съ грѣшными проливай слезы; съ 
кающимися радуйся.

Будь друженъ со всѣми людьми, а мыслію своею пребы
вай одинъ.

280. Никого не обличай, не поноси, даже и крайне худыхъ 
по жизни своей. Распростри одежду твою надъ падающимъ и 
покрой его.

Знай, что для того намъ и надобно не выходить изъ две
рей келліи, чтобы не знать худыхъ дѣлъ человѣческихъ; и 
тогда въ нѳвѣдѣніи ума своего во всѣхъ увидимъ людей свя
тыхъ и добрыхъ.
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Если не можешь потрудиться тѣломъ, поскорби хотя мыс
ленно.

Если пе можешь доститься въ продолженіе двухъ дней, 
постись по крайней мѣрѣ до вечера; если же не можешь и до 
вечера, то остерегайся пресыщенія.

Если ты не миротворецъ, то не будь хотя любителемъ 
мятежа.

Если ты не въ состояніи заградить уста осуждающему дру
га своего, то по крайней мѣрѣ, остерегись вступить съ нимъ 
въ общеніе.

281. Знай, что если отъ тебя выйдетъ огонь, и пожжетъ 
другихъ, то Богъ отъ руки твоей взыщетъ души, жегомыя ог
немъ твоимъ. Ж если не ты ввергаешь огнь, но соглашаешься 
съ повергающимъ, и услаждаешься тѣмъ, то на судѣ будешь 
въ числѣ сообщниковъ его.

На всѣхъ путяхъ, какими ходятъ люди въ мірѣ, не на
ходятъ они мира; пока не приблизятся къ надеждѣ на Бога.

Сердце не умиряется отъ труда и преткновеній, пока не 
пріидетъ въ пего надежда, не умиротворитъ его, и не проль
етъ въ пего радости. О ней-то и изрекли достопокланяемыя 
уста: пріидите ко Мнѣ ecu труждающшсл и обремененніи, и 
Азъ упокою вы (Мѳ. 11, 28).

Свѣтъ ума пораждаетъ вѣру; вѣра пораждаетъ утѣшеніе 
надежды; надежда же подкрѣпляетъ сердце.

282. Сынъ Божій претерпѣлъ крестъ; потому мы грѣшные 
смѣло полагаемся на покаяніе.

Скорби ума достаточно къ тому, чтобы замѣнить всякое 
тѣлесное дѣланіе.

Св. Григорій говоритъ: „тотъ—храмъ благодати, кто въ 
единеніи съ Богомъ,—и всегда озабоченъ мыслію о судѣ Его.“

Блаженный Василій сказалъ: „непрестанная молитва про
изводитъ въ душѣ ясную мысль о Богѣ; и водруженіе нами въ 
себѣ памятованія о Богѣ есть вселеніе въ насъ Бога.“ Такъ до
дѣлываемся мы храмомъ Божіимъ. Сердце сокрушенное служитъ 
уготовленіемъ упокоенія въ Богѣ.
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283. Что пріобрѣтаемъ мы во время нерадѣнія своего, то 
и посрамляетъ насъ во время молитвы нашей.

Трезвѳніе помогаетъ человѣку больше, чѣмъ дѣло; а раз
рѣшеніе (распущѳніе помысловъ) вредитъ ему больше, чѣмъ 
покой (тѣлесный).

Отъ покоя происходятъ и тревожатъ человѣка домашнія 
брани, по онъ имѣетъ возможность прекратить ихъ. Ибо какъ 
скоро человѣкъ оставитъ покой, и возвратится на мѣсто дѣлъ, 
брани сіи отъемлются отъ него, и удаляются. Но не таково 
пораждаемоѳ разрѣшеніемъ, каково пораждаемоѳ покоемъ. Пока 
человѣкъ во время покоя пребываетъ въ области свободы своей, 
можетъ онъ спова возвратиться и управить собою по устано
вленію правила своего; потому что онъ еще въ области свобо
ды своей. Но давая себѣ разрѣшеніе (на помыслы съ услажде
ніемъ) выходитъ изъ области свободы своей. Если бы человѣкъ 
не отринулъ совершенно наблюденія надъ собою, то не былъ 
бы съ насиліемъ и невольно вынужденъ покоритъся тому, что 
не доставляетъ ему покоя.

284. Не давай, человѣкъ, свободы которому либо изъ 
чувствъ своихъ, чтобъ не дойти до невозможности снова воз
вратиться въ свободѣ. Покой вредитъ только молодымъ, а раз
рѣшеніе—и старымъ и совершеннымъ. Вслѣдствіе повоя до
ходящіе до худыхъ помысловъ могутъ снова возвратиться къ 
наблюденію надъ собою и утвердиться въ высокомъ своемъ 
житіи. А которые, по надеждѣ на дѣло, вознерадѣли о наблю
деніи надъ собою, тѣ отъ высокаго житія отведены плѣнника
ми въ жизнь распутную.

285. Не тогда только будемъ печалиться, когда поползнем- 
ся въ чемъ либо, но особенно, когда закоснѣваемъ въ томъ-же; 
потому что поползновеніе бываетъ часто и съ совершенными, 
а закоснѣвать въ томъ-же есть совершенное омраченіе.

Печаль, которую чувствуемъ при своихъ поползновеніяхъ, 
вмѣняется намъ благодатію вмѣсто чистаго дѣланія.

Кто, въ надеждѣ на покаяніе, умышленно поползнѳтся вто. 
рично, тотъ лукаво поступаетъ съ Богомъ; невѣдомо нападаетъ
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на него смерть, и не достигаетъ онъ времени, въ которое на
дѣялся исполнить дѣла добродѣтели.

286. Каждый, давшій волю чувствамъ, далъ волю н серд
цу: ибо дѣланіе сердца служитъ узами для внѣшнихъ чувствъ.

Если кто съ разсудительностію занимается симъ дѣлані
емъ, то сіе бываетъ явно по слѣдующимъ въ немъ тремъ яв
леніямъ, а именно: не связанъ онъ тѣлесными выгодами, не 
любитъ чревоугодія, и отнюдь не допускаетъ раздражительно
сти. Гдѣ имѣютъ мѣсто сіи три; тамъ нѣтъ настоящаго устрое
нія внутри, хотя бы внѣшнее было безукоризненно.

Разсудительное пренебреженіе тѣлеснымъ пораждаетъ ни
чѣмъ несвязаность, пренебреженіе покоемъ и людского привер
женностію.

Если кто съ готовностію, радуясь, пріемлетъ ущербъ ра
ди Бога, то чистъ онъ внутренне.

Кто не смотритъ съ пріятностію на оказавшаго ему честь, 
и не негодуетъ на того, кто его безчеститъ, тотъ въ этой жиз
ни мертвъ сталъ для міра.

287. Не питай ненависти къ грѣшнику; потому что всѣ 
мы подлежимъ отвѣтственности. Если возстаешь на него ради 
Бога, то плачь о немъ

Н для чего тебѣ ненавидѣть его? Ненавидь грѣхъ его, и 
молись о немъ, чтобы уподобиться Христу, Который не гнѣ
вался па грѣшниковъ, а молился о нихъ.

Будь проповѣдникомъ Божіей благости; потому что Богъ 
правитъ тобою недостойнымъ; потому что много ты долженъ 
Ему, а взысканія Его не видно на тебѣ, и за малыя дѣла, то
бою сдѣланныя, воздаетъ Онъ тебѣ великимъ.

288. Бойся Бога изъ любви къ Нему, а не по грозному 
имени, Ему приданному.

Возлюби Его, какъ обязанъ ты любить Его и не за то, что 
дастъ Онъ тебѣ въ будущемъ, но за то, что получили мы въ 
настоящемъ, и за этотъ одинъ міръ, который сотворилъ Онъ 
для насъ.

Кто убѣдилъ Его вначалѣ привести насъ въ бытіе?
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Кто умоляетъ Его о насъ, когда мы не воспоминаемъ о Немъ?
Когда насъ еще не было, кто возбудилъ къ жизни это тѣло 

наше?
Откуда мысль вѣдѣнія западаетъ въ персть?
Какая безмѣрная благость естество наше въ пасъ грѣшныхъ 

снова возводитъ къ возсозданіюі
Пріидите, разсудительные, и удивляйтесь. Кто имѣя умъ муд

рый и чудный, достойно подивится милости Создателя нашего?
289. Въ какой мѣрѣ человѣкъ будетъ пренебрегать міромъ 

симъ и ревновать о страхѣ Божіемъ, въ такой приближается 
къ нему Промыслъ Божій,—и втайнѣ ощущаетъ человѣкъ со
дѣйствіе Промысла, и къ уразумѣнію онаго даются ему чистые 
помыслы.

Если кто добровольно лишаетъ себя мірскихъ благъ, то 
въ какой мѣрѣ лишается онъ ихъ, въ такой же сопровождаетъ 
его Божіе милосердіе, и поддерживаетъ человѣколюбіе Божіе.

Душн же тѣхъ, которые не сильны стяжать себѣ жизнь 
истинную добровольнымъ отъ всего отрѣшеніемъ, невольными 
скорбями приводитъ Онъ къ добродѣтели, какъ видимъ на ни
щемъ Лазарѣ.

Богъ близокъ къ скорбящему сердцу того, кто къ Нему 
вопіетъ въ скорби. Если и подвергаетъ иногда въ тѣлесномъ 
лишеніямъ и инымъ скорбямъ; но къ душѣ скорбящаго явля
етъ Господь великое человѣколюбіе, соразмѣрно съ жестокостію 
страданій въ скорби его.

290. Когда вожделѣніе любви Христовой не препобѣждаетъ 
въ тебѣ до того, чтобы отъ радости о Христѣ быть тебѣ без
страстнымъ во всякой скорби своей; то знай, что міръ живетъ 
въ тебѣ болѣе, нежели Христосъ.

Когда болѣзнь, скудость, истощаніе тѣла, боязнь вреднаго 
тѣлу возмущаетъ мысль твою до того, что отторгаетъ тебя отъ 
радости упованія твоего и отъ попеченія объ угожденіи Господу; 
то знай, что живетъ въ тебѣ тѣло, а не Христосъ.

Просто сказать,—къ чему приверженность въ тебѣ преобла
даетъ надъ всѣмъ, то и живетъ въ тебѣ.
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Если нѣтъ у тебя недостатка въ потребномъ тебѣ, и тѣло 
здорово, и не боишься чего либо сонротивнаго,—и говоришь, 
что ты можешь при семъ чисто шествовать ко Христу; то знай, 
что ты боленъ умомъ, и лишенъ вкушенія славы Божіей.

291. Чтобы не сказалъ ты, что не было человѣка, у ко
тораго умъ совершенно возвышался бы надъ немощію, когда 
тѣло терпѣло крушеніе въ искушеніяхъ и скорбяхъ, и у кото
раго любовію ко Христу препобѣждалась бы печаль ума,— 
приведу тебѣ на память мучениковъ, и смотри, какъ терпѣ
ніе ихъ, подкрѣпляемое силою любви Христовой, прспобѣждало 
великую скорбь и болѣзнь тѣлесную.

И не они только являли такую твердость; были филосо
фы, язычники, не знавшіе истиннаго Бога, которые показали 
удивительную силу мужества. Одинъ изъ нихъ положилъ себѣ 
закономъ хранить молчаніе,—и не отступилъ отъ сего рѣше
нія, не смотря на явную опасность смерти. Ипые же совер
шенно попрали естественное нохотѣпіе; другіе легко переносили 
злословіе; иные безъ скорби претерпѣвали жестокія болѣзни; а 
ипые показали свое терпѣніе въ скорбяхъ и великихъ бѣд
ствіяхъ.

Если они терпѣли это ради пустой славы и надежды; то 
но гораздо ли паче должны терпѣть мы, монахи, призваппые 
къ общенію съ Богомъ?
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ній Преподобнаго Н и л а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 6
6 . Увѣщаніе къ монахамъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 0 3

Святый Ефремъ Сиріанинъ.

О Св. Ефремѣ краткое свѣдѣніе........................................... .....  . . 3 0 7

Подвижническія наставленія Св. Ефрема:

1. Увѣщанія къ покаянію и содѣванію спасенія................................... 3 1 1
2. Уроки о п о к а я н іи ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 9

I l

Стран.



I l l

3 . Общее очертаніе жизни посвятившихъ себя на угожденіе Богу и
Стран.

содѣваніѳ с п а с е н ія ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 8
4 . О добродѣтеляхъ и страстяхъ ......................................................... 3 6 9

Добродѣтели душевныя.................................................................................... —
Добродѣтели тѣлесныя..................................................................................370
Страсти душевныя..........................................................................................—
Тѣлесныя с т р а с т и ........................................................................................371

5 . О борьбѣ съ осмью главными страстями.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 7
а) О борьбѣ съ чревоугодіемъ.......................................................................378
б) О борьбѣ съ блудною стр аст ію ............................................................382
в) О борьбѣ съ сребролюбіемъ................................................................. 398
г) О борьбѣ съ гн ѣ вом ъ ............................................................................ 400
д) О борьбѣ съ п еч ал ію ............................................................................ 406
е) О борьбѣ съ уныніемъ............................................................................ 415
ж) О борьбѣ съ тщеславіемъ.......................................................................420
з) О борьбѣ съ гордостію............................................................................ 422

6 . Общіе урони о подвижнической жизни...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 0
7 . Совѣты п одви ж н и кам ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 8

Святый Іоаннъ Лѣствичникъ.

О Св. Іоаннѣ Лѣствичникѣ краткое свѣдѣніе.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 9

Подвижническіе урони Св. Іоанна Лѣствичника:

1. Общія начала подвижничества...................................................... 4 9 1
2 . О п о к а я н іи ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 5
3 . О добродѣтеляхъ и страстяхъ, и о борьбѣ съ послѣдними вообще. 4 9 9
4 . О борьбѣ съ осмью главными страстями:

а) Съ чревоугодіемъ...................................................................................... 515
б) Съ блудомъ.............................................................................................519
в) Съ сребролюбіемъ................................................................................. 528
г) Съ гн ѣ в о м ъ ............................................................................................531
д) Съ п е ч а л ію ................................................................... . . .  536
е) Съ уныніемъ..............................................................................................539
ж) Съ тщеславіемъ........................................................................................540
з) Съ гордостію............................................................................................. 544

5 . О безстрастіи... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 2



IV
Стран.

Святые Преподобные отцы Варсануфій и Іоаннъ.

О преподобныхъ Варсануфіѣ и Іоаннѣ краткое свѣдѣніе.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5
Преподобныхъ Варсануфія и Іоанна подвижническія наставленія , . 5 5 9

Преподобный Авва Дороѳей.

О преподобномъ Аввѣ Дороѳеѣ краткое свѣдѣніе... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 9 9
Подвижническія наставленія Св. Аввы Д о р о ѳ е я ................................ 6 01

Святый Исаакъ Сиріанинъ.

О Св. Исаакѣ Сиріанинѣ краткое с в ѣ д ѣ н і е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 3
Подвижническія наставленія Св. Исаака С и р іа н и н а ........................... 6 4 5
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