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Четвертый томъ Добротолюбія нашего весь состоитъ изъ
однихъ наставленій инокамъ святаго Ѳеодора Студита. Сна
чала имѣлось въ виду сдѣлать извлеченіе иноческихъ уро
ковъ сего святаго отца только изъ извѣстнаго дотолѣ его ма
лаго Катихизиса. Но прежде чѣмъ приступлено было къ сему
дѣлу, старцамъ русскаго на Аѳонѣ Пантелеймонова монастыря
далъ Богъ найти и большой его Катихизисъ на островѣ Пат
мосѣ, въ тамошней обители святаго Іоанна Богослова, въ трехъ
томахъ, и списать его.— Тогда приш ла мысль сдѣлать извле
ченіе наставленій св. Ѳеодора инокамъ не изъ малаго только,
но и изъ большаго Катихизиса. Что и исполнено.
Количество сихъ уроковъ иноческихъ заставило отрядить
для нихъ цѣлый томъ нашего Добротолюбія: что не въ ущербъ
нашему сборнику.

Ибо этимъ

заполнится

большой

пробѣлъ

въ урокахъ объ иноческой жизни, именно— недостатокъ ука
заній на то, какъ обычный видимый строй иноческой жизни
обращать

въ

содѣйствователя

аскетическія Писанія и

главной

предыдущихъ

цѣли иночества. Всѣ
трехъ

томовъ и по

слѣдняго пятаго имѣютъ въ виду жизнь внутреннюю,— и она
раскрыта

въ

нихъ

всесторонне.

Но монастырскій строй въ

его отношеніи къ цѣлямъ иночества никѣмъ не былъ братъ
во вниманіе, кромѣ святаго

Ѳеодора Студита. Уроки о вну

тренней жизни тутъ же идутъ и у него, но только какъ руководительныя начала. Главное же у него всегда что нибудь
монастырское, и именно съ той стороны, какою стоять долж
но къ главной цѣли иночества. Всякое самое послѣднее по-

ІГ
слушаніе представляется имъ не менѣе цѣннымъ предъ Бо
гомъ, какъ и самое высокое, если оно совершается въ долж
номъ духѣ. И онъ всѣхъ постоянно воодушевляетъ увѣреніемъ,
что всякій

трудъ ихъ

есть шагъ въ царствіе небесное, къ

вѣнцу мученическому.
Для монастырскихъ братій это неоцѣненная книга. Но и
для

мірянъ

найдется

здѣсь

не мало

полезнаго.

У святаго

Ѳеодора рѣдкое поученіе проходитъ безъ того, чтобъ онъ какъ
нибудь не коснулся смерти, суда, ада и царствія небеснаго.
Для внимательно читающаго ихъ картина сихъ событій не
изгладимо напечатлѣется въ умѣ.— и для всякаго послужитъ
источникомъ

побужденія

къ

покаянію

и

воодушевленія

къ

исправной ж изн и.— Вотъ почему, тогда какъ Греческое Добротолюбіе ничего не взяло изъ святаго Ѳеодора, мы сочли себя
обязанными дать его наставленія

въ назиданіе иночествую

щему братству.
Счетъ извлеченій идетъ валовой отъ начала до конца, а
не по томамъ. Изъ какого тома поученіе, и какое оно по числу
тамошнему,
вленія.

значится

въ

концѣ оглавленія

каждаго

наста

При семъ поученія малаго Катихизиса стоятъ подъ

именемъ четвертаго тома.
Поученія святаго Ѳеодора имѣютъ не всегда одинъ пред
метъ, но многіе,

касаются иногда и стороннихъ вещей, судя

по текущимъ потребностямъ иноческой жизни. Между тѣмъ
оглавленія

поученій

въ рукописяхъ

кой, болѣе выдающійся
ученій
вить

но все

новыя

указываютъ одинъ ка

предметъ: отъ чего содержаніе

по

видно въ оглавленіяхъ. Это заставило соста

болѣе

подробныя

оглавленія,

которыя

и пред

лагаются.
Не излишнимъ считаемъ
рукописяхъ поученій св.

приложить

малую

замѣтку о

Ѳеодора, находящихся въ

библіо

текѣ русскаго на Аѳонѣ монастыря св. Пантелеймона, и тѣхъ
отчасти, кои есть у насъ въ Россіи.
Въ обители св. Пантелеймона на Аѳонѣ:
1) Большой Катихизисъ,

недавно

списанный,

простымъ

Y
письмомъ и на простой бумагѣ, въ трехъ томахъ, пзъ конхъ
въ первомъ 87 поученій, во второмъ — 124, въ третьемъ — 60.
Всего

271 поученіе. Въ семъ числѣ и несохранившіяся. Гусъ коей спнсокъ

еоппсь,

сдѣланъ,

вѣка, на пергаменѣ.
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Потрудился въ дѣлѣ списыванія бывшій Пѳлусіотскій митро
политъ Амфилохій, пребывающій на покоѣ.
2)

Малый Катихизисъ въ

ОДНОМЪ

ТОМѢ,

ВЪ

рукописи 11

вѣка, на пергаменѣ. Въ немъ 1 3 4 поученія.
П ри м ъ ч .

1)

Въ

библіотекѣ С .П .Б .

рукопись

Духовной Академіи есть

малаго Катихизиса на пергаменѣ, рань

ше 11 вѣка, можетъ быть даже— 9 в.— Это даръ
обители
ками

св.

Саввы,

блаженной

что

памяти

близъ

Іерусалима,

тамошняго

ру

настоятеля,

Архимандрита Іоасафа.
2) Въ Московской Синодальной библіотекѣ есть
древнія пергаменныя
дора 10,

И

три

рукописи поученій св. Ѳео

и 12 вв. Въ первой

126

поученій;

во 2— 123; въ 3— 76. Какъ видно изъ оглавленія
ихъ, обязательно сообщеннаго достопочтеннѣйшимъ
Синодальнымъ Ризничимъ о. Архимандритомъ Вла
диміромъ, онѣ взяты изъ входящихъ въ составъ
малаго Катихизиса.
Изъ сихъ Катихизисовъ,—издавна сдѣланы были
выборники поученій для церковнаго употребленія
въ

обителяхъ.

Таковыхъ

въ

два, имѣющіеся въ обители
3) Одинъ въ 105

употребленіи

есть

св. Пантелеймона:

поученій, заимствованныхъ исклю

чительно изъ малаго Катихизиса.
4) Другой въ 95 поученій , заимствованныхъ изъ 1 и
2 том. большаго Катихизиса и изъ малаго, почти
въ равномъ количествѣ.
Только сіи послѣднія имѣются у насъ въ пере
водѣ, сдѣланномъ и изданномъ Оптинскою пусты
нею. Онѣ только
номъ изданіи.

и у Грековъ имѣются въ печат

VI
Въ западныхъ изданіяхъ св. Отцовъ, прежнихъ
и

недавнемъ

Аббата Migne,

имѣются

только

ма

лый Катихизисъ, и при томъ только въ Латин
скомъ переводѣ.
Можетъ родиться вопросъ: чего ради извлеченія
изъ поученій предлагаются, а не полныя поуче
нія? — Отвѣчаемъ, что у

насъ цѣль не книжная,

т. е. не книгу дать, а то, что въ ней есть нази
дательнаго.

Сей

же

цѣли

извлеченіе. Впрочемъ и
трудно

замѣтить,

суть

лучше

удовлетворяетъ

извлеченія сіи, какъ
почти

полныя

не

поученія,

съ небольшими сокращеніями, иногда въ началѣ,
иногда въ концѣ,

а

индѣ и въ срединѣ. Но все,

что предлагается, суть

собственныя слова святаго

отца.
Сверхъ того, нѣкоторыя поученія не вполнѣ со
хранились,
иныхъ

нѣкоторыя

содержаніе

ны. — Потому
пайдутся

совсѣмъ

непонятно.

подождать

цѣльныя

надо,

рукописи.

не
Всѣ

сохранились,
такія

опуще

пока гдѣ нибудь
Тогда

ужъ всѣ

за

разъ и перѳвесть поученія въ полномъ ихъ составѣ.

СВЯТЫЙ ПРЕПОДОБНЫЙ

Ѳ ЕО Д О Р Ъ С Т У Д И Т Ъ .

Очеркъ Жизни св. Ѳеодора Студита*).
Св. Ѳеодоръ, сынъ высокородныхъ и сановитыхъ родителей (отецъ его
завѣдывалъ сборомъ царскихъ податей), воспитанъ былъ въ добромъ наказапіи
христіанскомъ, научился всей премудрости Еллинской, явился риторомъ пре
краснымъ, и философомъ изряднымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ богословомъ просвѣщен
нымъ. Когда при Константинѣ Копронимѣ, особенно усилились гоненія иконо
борческія, родители его, оставя міръ, пріяли иноческое житіе; а св. Ѳеодоръ
оставался въ Константинополѣ, заканчивать свое образованіе. Послѣ Копронима
царилъ сынъ его Левъ, также еретикъ, а послѣ него супруга его Ирина съ
сыномъ своимъ Константиномъ.
Ирина хранила православіе, какъ и сынъ ея; и со св. Патріархомъ Тарасіемъ собрала соборъ св. отцевъ, вселенскій седьмый, на коемъ осуждена и
проклята иконоборческая ересь. На семъ соборѣ былъ Платонъ, дядя Преп.
Ѳеодора по матери, который, по окончаніи собора, взялъ съ собою въ пустыпь
св. Ѳеодора, и братьевъ его Іосифа и Евѳимія, рѣшившихся принять иночество,
и поселился съ ними въ Саккудіонѣ, прекрасномъ мѣстѣ, возвышенномъ, окру
женномъ лѣсомъ и богатомъ водою. Мѣсто было уединенно, и входъ туда про
легалъ одною тропою. Оно полюбилось имъ, и они устроили тамъ монастырь и
Церковь святую во имя св. Іоанна Богослова. Къ нимъ стали собираться братія, и
монашеская жизнь пошла добрымъ порядкомъ, подъ руководствомъ мудраго Платона.
Св. Ѳеодоръ, всѣхъ превосходившій образованіемъ и дарованіями, по по
стриженіи паче всѣхъ преуспѣвалъ и въ подвижничествѣ, измождая плоть свою
пощепіями, бдѣніями и трудами по монастырю, самыми низкими и тяжелыми:
ибо рубилъ дрова, носилъ воду, копалъ землю въ саду и огородѣ и упаваживалъ
ее, обучая себя смиренію. Наипаче же заботился онъ о благоустроеніи нрава
благочестнаго и Богу любезнаго. Для того закономъ имѣлъ каждый день исповѣдывать старцу своему Платону всѣ помышленія и движенія сердца, и одобрен
ное усовершать старался, а неодобренное исправлять. Каждый также день
опредѣлялъ онъ нѣкое время на богомысліе и умную молитву, да единъ единому
предстоя Богу умомъ невозмущеннымъ, тайное нѣкое приноситъ Ему служеніе.
Любилъ онъ прочитывать Божественное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта, и
творенія св. отцевъ, особенно св. Василія Великаго, и изъ него его правила
и уставы иноческаго житія, которые чтилъ такъ высоко, и такъ почиталъ не
обходимыми, что того, кто не исполняетъ ихъ, монахомъ не признавалъ.
Блаженный старецъ Платонъ, видя такое преуспѣяніе въ подвижничествѣ
*) Жизнь написана монахомъ Михаиломъ. См. въ patrologiae graecae Migne—T.
99. Здѣсь—извлеченіе.
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св. Ѳеодора, положилъ облечь его въ сапъ священства: что и совершилъ св.
Тарасій Патріархъ, по его представленію и ходатайству. Святый же Ѳеодоръ,
пріявъ такимъ образомъ рукоположеніе не столько волею, сколько нуждею, нс
только ни въ чемъ не послабилъ себѣ, но еще на вяіцшіе простерся подвиги,
и былъ для всѣхъ примѣромъ добраго иночествованія, и имѣлъ многихъ себѣ
подражателей, и въ своей обители и въ другихъ.
По довольномъ времени блаженный старецъ Платонъ, чувствуя старческія
немощи увеличивающимися, восхотѣлъ устраниться отъ дѣлъ и послѣдніе годы
прожить на безмолвіи, оставивъ преемникомъ своимъ св. Ѳеодора. Случилось
ему заболѣть, и онъ, призвавъ братію, сказалъ имъ, что болѣетъ, и кто знаетъ,
чѣмъ кончится болѣзнь; почему желалъ бы избрать себѣ преемника,— и спросилъ:
кого-бы желали они? Они всѣ въ одинъ голосъ сказали: Ѳеодора.—Ему блаж. Платопъ и передалъ власть и всѣ заботы настоятельства, а самъ устранился на покой.
Съ первыхъ же дней въ семъ чинѣ, св. Ѳеодоръ какъ свои увеличилъ
подвиги, такъ и отъ всѣхъ требовалъ строгаго исполненія уставовъ иноческаго
житія; особенно же вооружался противъ безпечности или внѣшней только ис
правности, и любостяжанія. Братія иные роптали, однакожъ по немногу ис
правлялись. ÏÏ обще говоря, подвижничество въ обители приподнялось.
Такъ хорошо дѣла шли у св. Ѳеодора внутри обители. Со внѣ же скоро
начались скорби и утѣсненія. Первымъ поводомъ къ тому послужилъ незакон
ный бракъ юнаго царя Константина, нещадно обличаемый св. Ѳеодоромъ. Онъ
былъ женатъ на дочери Филарета милостиваго, Маріи. Но потомъ полюбилась
ему другая, и онъ женился на ней, оставя первую. Бракъ совершилъ нѣкій
Іосифъ, экономъ церковный, помимо воли Патріарха Тарасія, который послѣ
того всячески старался расторгнуть сей бракъ, по не успѣлъ; и, боясь большаго
зла (ибо царь грозилъ поднять иконоборство),— пересталъ докучать ему объ этомъ.
Но блаж. Ѳеодоръ не молчалъ; особенно потому, что и вельможи съ санов
никами тоже начали дѣлать. Боясь потому, чтобъ такое беззаконіе не превра
тилось въ законъ, св. Ѳеодоръ писалъ ко всѣмъ монахамъ, чтобъ они царя
почитали отлученнымъ отъ церкви, или самоотлученнымъ, какъ дѣломъ своимъ
себя подклонившаго подъ кару отлученія. Это разгласилось; дошло и до царя.
Царь сначала скорбѣлъ объ этомъ; потому что новая его жена Ѳеодотія
была съ родни блаж. Ѳеодору но матери. Надѣясь впрочемъ ласканіемъ помирить
его съ собою, велѣлъ прелюбодѣйной супругѣ своей послать ему побольше по
дарковъ, съ прошеніемъ молитвъ его за себя и за родъ свой. По блаженный
не только подарковъ, но и посланныхъ съ ними не принялъ на глаза.— Царь
задумалъ какъ нибудь самому повидать святаго и поговорить съ нимъ. Для
того устроилъ проѣздъ мимо обители его, какъ будто по дѣламъ куда ѣхалъ,
въ надеждѣ, что св. Ѳеодоръ выйдетъ къ нему съ братіею для царственнаго
привѣтствія и пригласитъ въ обитель. По святый, узнавъ о томъ, велѣлъ за-
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переть ворота и не отпирать, сколько бы ни стучали.— Тѣ постучали— посту
чали и отошли пи съ чѣмъ.
За это воспылалъ гнѣвомъ царь на преподобнаго и послалъ избить его и
послать въ заточеніе.— Прибыли, избили такъ, что плоть раздроблялась отъ
ранъ, и земля обагрилась кровію,— и отослали въ Солупь. Въ тоже время ра
зослали въ заточенье и всѣхъ печальнѣйшихъ отцевъ обители, числомъ до
одиннадцати. Св. Ѳеодоръ благодушно терпѣлъ все; и къ братіямъ страждущимъ
писалъ, утѣшая ихъ и убѣждая переносить постигшее ихъ горе благопокорливо.
«Богу такъ угодно, а что отъ Бога, то все во благо намъ, если смиренно
благопокоротвуемъ».— Писалъ онъ и къ Панѣ, и отъ пего получилъ утѣшитель
ный отвѣтъ, съ похвалою за ревность по Богу и мужество непоколебимое.
Царь между тѣмъ жилъ дурно, а царствомъ правилъ еще хуже. За что
свергнутъ съ престола и скоро умеръ.— Царство перешло опять въ руки матери
его, Ирины, возстановившей иконопочитаніе. Она тотчасъ возвратила всѣхъ,
заточенныхъ сыномѣ ея къ своимъ мѣстамъ. Св. Ѳеодоръ опять собралъ расточен
ныхъ чадъ своихъ; и жизнь иноческая снова потекла у нихъ въ добромъ порядкѣ.
Но спустя нѣсколько лѣтъ нашло другое горе, не столько тяжелое, сколько
хлопотливое: Агаряне подходили къ Царю-граду. Не желая подвергать себя
бѣдамъ отъ ихъ рукъ, св. Ѳеодоръ оставил'!, свой Саккудіонъ, и переселился въ
Царь-градъ,— гдѣ царица и св. Патріархъ отдали ему Студійскій монастырь, изъ
котораго иноки были разогнаны Копронимомъ иконоборцемъ, а новые еще не
набрались: было тамъ въ это время только человѣкъ двѣнадцать.
Принявъ обитель сію, св. Ѳеодоръ требовавшее исправленія обновилъ,
недостающее пристроилъ, размѣстилъ свою братію, и иноческое житіе пошло
въ ней обычнымъ чередомъ. Братство множилось, и скоро возрасло до тысячи.
Не имѣя возможности за всѣмъ присмотрѣть своимъ глазомъ, святый раздѣлилч.
трудъ сей съ другими достойнѣйшими старцами, коимъ поручилъ блюденіе долж
наго порядка по разнымъ частямъ монастырскихъ послушаній, и для каждаго
изъ нихъ написалъ подобающія правила. Особеппо заботился преподобный, чтобы
братія не имѣли нужды выходить въ городъ но какимъ либо потребамъ. Для
чего завелъ въ монастырѣ всякаго рода подѣлія: свои у. нихъ были портные,
сапожники, столяры, стекольщики, кузнецы, камсиыцики, и проч. и проч. Братія
опредѣлялись къ симъ занятіямъ по своимъ способностямъ и склонностямъ, имѣя
во главѣ особаго распорядителя и блюстителя. Все дѣлалось, какъ и въ мірѣ,
но не по-мірски. Повсюду царствовали благочиніе и благоговѣніе: руки на
дѣло простирались, а въ устахъ всегда имѣлись молитва Іисусова и Давидскіе
псалмы.— Всякое, большое и малое нарушеніе порядка наказывалось опредѣлен
ною епитиміею. Чтобъ въ этомъ рѣже настояла необходимость, преподобный
всегда въ поученіяхъ своихъ, излагая общіе христіанскіе и иноческіе законы,
касался и тѣхъ правилъ, коими опредѣлялись порядки жизни у него въ мона
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стырѣ. Этимъ освѣжалась память о достодолжномъ и оживлялась у каждаго
ревность являть себя исправнымъ во всемъ, даже малѣйшемъ.
Между тѣмъ Никифоръ тиранъ низвергъ съ престола царицу Ирину, и пер
вымъ дѣломъ его было возмущеніе церкви возстановленіемъ своею властію Іосифа
(придворнаго іерея, вѣнчавшаго Константина съ Ѳеодотіею и за то лишеннаго сана),—
въ противность канонамъ св. церкви. Патріархъ Никифоръ, бывшій по св. Тарасіи,
мужъ достойнѣйшій, сопротивлялся этому, сколько могъ; но потомъ, видя ярость
царя и опасаясь отъ него худшаго чего для церкви, принялъ въ общеніе Іосифа.
Но св. Ѳеодоръ не уступалъ; и явно обличалъ неправость царя. Разгнѣван
ный тѣмъ царь послалъ св. Ѳеодора въ заточеніе. Тоже сдѣлалъ онъ брату его
Іосифу, и старцу Платону, и другимъ многимъ инокамъ Студійскимъ.
Въ то время напали на Фракію сосѣдніе варвары*, и царю надо было ид
ти противъ нихъ. Предъ выходомъ посылалъ онъ къ св. Ѳеодору, ласканіемъ
и угрозами склонить его къ единомыслію съ собою. Но св. Ѳеодоръ, Духомъ
Божіимъ движимый, отвѣтилъ ему такъ: «надлежало тебѣ, царь, идя на брань,
покаяніе принести и исправить то, что разорилъ ты въ Церкви Божіей. Но
какъ ты этого пе сдѣлалъ; то вѣдая вѣдай, что не возвратишься ты съ брани
живымъ. Таково о тебѣ праведное опредѣленіе Божіе».
И дѣйствительно царь убитъ былъ на брани. По немъ пріялъ царство сынъ
его Ставракій; но и онъ скоро умеръ отъ рапы, полученной па войнѣ. На царство
избранъ былъ нѣкто Михаилъ Кур опалатъ, мужъ, воистину царской власти достойный,
благой и правовѣрный.— Онъ возвратилъ изъ заточенія св. Ѳеодора,и всѣхъ, которые
вмѣстѣ съ нимъ подвергались ему; почтилъ ихъ честію и раздѣленіе церковное
уничтожилъ. Іосифъ же, какъ непотребный членъ, опять отсѣченъ былъ отъ церкви.
Въ это время священный оный и достохвальпый старецъ Платонъ отошелъ
ко Господу, и погребенъ былъ честно самимъ Патріархомъ, въ Студійской обители.
Но преставленіи духовнаго отца своего Платона, св. Ѳеодоръ съ братіею
два только года пожили въ мирѣ и спокоѣ. Потомъ возстала опять иконобор
ческая буря и возмутила всю церковь. Произвелъ ее новый царь Левъ Армя
нинъ. Онъ былъ военачальникомъ въ восточныхъ странахъ и возмутился противъ
благовѣрнаго царя Михаила, который, во избѣжаніе междоусобной войны, самъ
сложилъ съ себя царскую багряницу и облекся въ иноческую власяницу, препредоставивъ царство взбунтовавшемуся тирану.
Этотъ Левъ сначала показывалъ себя благовѣрнымъ и кроткимъ; а когда
укрѣпился на царствѣ, началъ хулить св. иконы и порицать иконопочитаніе.
Св. Патріархъ Никифоръ, раскрывая предъ царемъ истинный смыслъ иконопо
читанія, убѣждалъ его не нарушать мира Церкви противленіемъ ея ученію о
семъ предметѣ. Но царь ничему не внималъ, а напротивъ своимъ авторитетомъ
царскимъ думалъ всѣхъ заставить подчиниться его мудрованію. Для чего собралъ
всѣхъ нарочитыхъ священниковъ и иноковъ, и св. Патріарха съ ними, равно
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какъ и св. Ѳеодора, явно предъ всѣми открылъ свое зловѣріе, похваляя нечтущихъ св.
иконъ и укоряя почитающихъ ихъ. Въ основаніе такого мудрованія выставлялъ онъ
преимущественно вторую заповѣдь: ne сотвори себѣ кумира, пи всякаго подобія, и
проч. Прилагалъ и такія соображенія: какъ можно описать неописаннаго, ина иконѣ
въ лакоть помѣстить невмѣстимаго? Какъ именовать богомъ изображеннаго красками?
Отцы духовные почтительно объясняли царю, что ветхозавѣтныя законо
положенія обязательны для христіанъ не безусловно, что иконы изображаютъ
Бога, не яко неописуемаго и невмѣстимаго, а какъ Онъ благоволилъ являть
Себя святымъ и особенно какъ Онъ открылъ Себя въ воплощеніи, и что Богомъ
именуютъ они не деки и краски, а Того, Кто изображенъ на иконахъ, къ Нему
возносясь мысленно, при воззрѣніи на изображеніе Его. Они разнообразно пред
лагали такія мысли-, Святый же Ѳеодоръ, какъ бы сочетавая всѣ ихъ во едино,
пространную сказалъ рѣчь, въ вразумленіе царя.
«Откуда тебѣ, о царю, пришло недоброе умышленіе— внести еретическое
повелѣніе въ св. церковь и разодрать благолѣпную ризу ея, вышнею благодатію
и Апостольскимъ и отеческимъ ученіемъ сотканную?— Отъ ветхаго ли закона
мудрствуешь? Мудрствуй разумно. Разсмотри всѣ мѣста Ветхаго Завѣта, въ
коихъ запрещается творить образы и подобія и почитать ихъ,— о чемъ они
говорятъ?— 0 томъ, что, сдѣлавъ какой либо образъ и подобіе, не слѣдуетъ
почитать его богомъ, и божеское ему воздавать поклоненіе, а не о томъ, буд
то не должно дѣлать и имѣть образа и подобія и чтить ихъ. Святая же Цер
ковь не боготворитъ сдѣланные руками образа и подобія, а только чтитъ ихъ,
какъ изображенія того; что досточестно. Слѣдовательно, какъ заповѣдь вторая,
такъ и всѣ мѣста ветхозавѣтныхъ писаній, подобныя сей заповѣди, которыхъ
многое множество, не относятся къ иконамъ св. Церкви. Къ нимъ относятся,—
скажу напримѣръ,— повелѣніе Божіе сотворить подобія херувимовъ и поставить
ихъ на самомъ почетномъ мѣстѣ, надъ кивотомъ, и повелѣніе еще сдѣлать змія, и
благоговѣйно воззрѣвать на него во избавленіе отъ ужаленія зміинаго, и подобное...
Итакъ ветхій законъ не отметаетъ дѣланія иконъ и почитанія ихъ, ко
гда то и другое совершается съ разумомъ. А въ Новой Благодати что видимъ?
Самъ Господь и Спаситель нашъ изобразилъ Себя на убрусѣ и послалъ къ Авгарю, который отъ прикосновенія къ нему получилъ исцѣленіе; св. Лука на
писалъ подобіе Матери Божіей съ Предвѣчнымъ Младенцемъ па рукахъ, и когда
представилъ Ей, Она изрекла на него благословеніе Сына Своего и Бога; послѣ
сего, въ Церкви Божіей не переставали быть иконы святыя, изъ коихъ многія
являлись чудодѣйственными и доселѣ пребываютъ такими. Не свѣтлѣе ли солн
ца все сіе показываетъ, что иконописаніе и иконопочитаніе не человѣческаго,
а божескаго суть происхожденія?— А что ты говоришь: не хочу, чтобы невиди
мое и неописанное Божество было изображаемо красками; то и мы также вѣруемъ,
что Божество невидимо и неописанно, изображаемъ же на иконахъ Божество
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не какъ Оно есть въ существѣ, по какъ благоволило явить Себя намъ особенно
въ воплощенномъ домостроительствѣ. Порицающій икону Христа Спасителя по
рицаетъ самое воплощеніе Владычнее».
Выслушавъ все сіе, царь разгнѣвался и сказалъ преподобному Ѳеодору:
«я давно знаю, какъ ты сварливъ и гордъ, думая, что умнѣе тебя никого нѣтъ;
и нынѣ такъ дерзко говоришь со мною, какъ съ простымъ человѣкомъ, что
тебя сейчасъ слѣдовало бы наказать. Но щажу тебя, пока точнѣе раскроется и
сознается правость нашего мудрованія; и если тогда не покоришься, не жди милости».
Послѣ сего, бывшіе тогда въ палатѣ царской, отцы положили: не гово
рить болѣе ничего. Что говорить тому, кто не вразумленія ищетъ, а хочетъ
властительски насиловать вѣру? Блаженный же Ѳеодоръ сказалъ: разумѣй, о
царю, и внемли! Дѣло вѣры св. церкви разбирать и устроятъ — не твое дѣло.
Твое дѣло мірскіе порядки блюсти. Вѣру же и св. Церковь держать въ долж
номъ чинѣ, есть дѣло Пастырей и учителей церковныхъ. Послушай Апостола,
который говоритъ: положи Богъ въ церкви, первѣе Апостоловъ, второе П р о
роковъ, третье учителей, и проч. (1 Кор. 12, 28). Видишь?— Учителей, а не
царей.— И другія мѣста Писанія повелѣваютъ церковныя дѣла править пасты
рямъ и учителямъ Церкви, а не царямъ.
Царь сказалъ: ужъ не ты ли изгонишь меня изъ церкви?— Святый отвѣ
тилъ: «нѣтъ, не я. Изгоняютъ изъ Церкви законы божественныхъ Апостоловъ
и Святыхъ Отцевъ. Имъ слѣдуя, и мы утверждаемъ, что если и Ангелъ съ неба
станетъ благовѣстить намъ что либо противное вѣрѣ, анаѳема да будетъ. Итакъ,
если хочешь быть внутрь Церкви Христовой съ нами, покланяющимися иконѣ
Христовой, то послѣдуй во всемъ Патріарху и съ пимъ священному Собору».
Отъ этихъ рѣчей царь пришелъ въ ярость и всѣхъ изгналъ отъ себя.—
Вслѣдъ за симъ начало разглашаться по городу чрезъ греческаго епарха цар
ское повелѣніе, чтобъ никто не смѣлъ толковать или споры заводить о вѣрѣ,
но чтобъ всѣ слѣдовали водѣ царя. Дошло это до слуха и св. Ѳеодора. И онъ
сказалъ передававшимъ сіе: праведно ли есть васъ послугиати паче, пеже
Бога, судите (Дѣян. 4, 19)? Лучше дать себѣ языкъ урѣзать, нежели молчать
и не защищать истинной вѣры, когда покушаются извратить ее. — Съ сихъ
поръ сталъ онъ небоязненно всѣхъ учить и убѣждать крѣпко держаться пра
вой вѣры Отцами преданной: однихъ къ себѣ призывалъ, къ другимъ самъ хо
дилъ, къ третьимъ писалъ посланія; ходилъ нерѣдко и къ Патріарху, и чтобъ
соутѣшиться общею вѣрою, и чтобъ воодушевлять его къ благодушному претер
пѣнію предлежащихъ скорбей и гоненій.
Эти гонепія и скорби скоро настали: Патріархъ былъ низложенъ, и из
гнанъ изъ Царя-града, и всѣ другіе православные Архіереи осуждены на зато
ченіе; иконы же были попосимы, повергаемы па землю и попираемы ногами, и
огню предаваемы; и общее по городу поднялось смятеніе. Видя сіе, преподобный
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Ѳеодоръ глубоко болѣзновалъ душею, и противопоставляя явному поношенію иконъ
явное ихъ почитаніе, положилъ въ наступившій праздникъ Ваій совершить крестный
ходъ вокругъ обители, въ коемъ братія взявъ иконы и поднявъ ихъ вверхъ, пѣли па
ходу: «Пречистому Твоему образу покланяемся, Благій», и другія подобныя пѣсни.
Узналъ объ этомъ царь, и послалъ къ нему грозныя прещенія, что, если
не перестанетъ защищать иконопочитанія, то встрѣтитъ заточенія, раны и
смерть. Какъ святый не могъ перестать дѣлать это и словомъ и писаніемъ; то
былъ осужденъ на заточеніе, отправленъ въ Аполлонію (Асійскую или Виѳинскую) и заключенъ въ темницу, въ крѣпости Метопа называемой.
Однакожъ онъ и отсюда всюду разсылалъ посланія, убѣждая строго дер
жаться, держимаго Церковію, иконопочитанія. Дошли и до царя посланія его;
и онъ тотчасъ послалъ нѣкоего Никиту, сына Алексѣева, перевесть Преподоб
наго дальше оттуда, въ мѣсто, Вонита называемое, и заключить тамъ въ тем
ницу, съ строгимъ запрещеніемъ бесѣдовать, или писать объ иконопочитаніи!
Когда посланный передалъ ему волю царя, онъ отвѣчалъ: перемѣну мѣста съ
радостію принимаю, ибо Богъ вездѣ есть; но не говорить и не писать не могу; и,
по переводѣ въ другое мѣсто, дѣйствительно говорилъ и писалъ.
Узнавъ объ этомъ, царь въ гнѣвѣ послалъ къ Преподобному опять того
же Никиту— наложить на него лютыя раны. Когда посланный сказалъ объ этомъ
св. Ѳеодору, онъ съ радостію самъ скинулъ одѣянія и подставилъ тѣло свое па
біеніе. Но у Никиты, когда увидѣлъ онъ, какъ измождена плоть Преподобнаго,
рука не подиялась уязвить ее. И онъ возвратился, не коснувшись святаго.
Святый же, оставшись, опять небоязнепно распространялъ истину относи
тельно св. иконъ, пространно бесѣдуя съ тѣми, кои приходили къ нему, и
пиша всюду. Писалъ онъ и къ Патріархамъ Іерусалимскому, Александрійскому,
Антіохійскому и Римскому, описывая, что дѣется въ Царѣ-градѣ, и прося ихъ
помочь Православію и молитвами, и дѣломъ.
Случилось зайти къ нему нѣкоему клирику Асійской церкви, который,
послушавъ бесѣдъ Святаго, отвергъ икононоборную ересь и обратился къ Пра
вославію, — возвратившись же въ свое мѣсто, обратилъ и другаго клирика.
Узнавъ объ этомъ, епископъ пожаловался па Преподобнаго царю; и царь пред
писалъ Асійскому воеводѣ обложить лютыми ранами св. Ѳеодора. Воевода по
слалъ одного изъ своихъ дать Преподобному 50 ранъ. Но и этотъ послаппый,
воззрѣвъ на обнаженное тѣло Преподобнаго, устыдился поднять руку, и, по
клонившись ему, возвратился, не исполнивъ злой воли царя.
Не успѣлъ этотъ посланный возвратиться къ пославшему его, какъ къ
св. Ѳеодору явился новый посланецъ отъ самого царя, именемъ Анастасій, лю
тый и безсердечпый, который своими руками избилъ Святаго, давъ ему до 100
ранъ; тоже сдѣлалъ и ученику его Николаю; и заключивъ затѣмъ обоихъ въ
темное и тѣсное мѣсто, повелѣлъ крѣпко держать ихъ во всякой нуждѣ,— и
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удалился. Приказъ этотъ жестокій исполняемъ былъ строго: темно, смрадно,
сыро; въ малое оконце бросали имъ по небольшому ломтю хлѣба, недостаточ
ному и для одного, и подавали кружку воды, иногда чрезъ день и болѣе, какъ
будто имѣлось въ виду голодомъ уморить ихъ; болѣзнь отъ ранъ и грубости отъ
прислужниковъ увеличивали тѣсноту сію. Въ такой нуждѣ св. Ѳеодоръ положилъ,
воодушевляясь вѣрою, питаться только Пречистымъ Тѣломъ Господа, отъ запас
ныхъ даровъ, которые имѣлъ съ собою,—все же подаваемое отдавалъ ученику своему.
По довольномъ времени, проѣзжалъ тѣмъ мѣстомъ какой-то царскій вель
можа, и узнавъ объ участи Преподобнаго съ ученикомъ, велѣлъ облегчить ихъ
страданія; давать побольше пищи и питія и обходиться съ ними помилостивѣе.
Такъ прошло болѣе трехъ лѣтъ. Тутъ попало въ руки царя одно изъ посланій
св. Ѳеодора, въ которомъ обличалось нечестіе царя и давалось наставленіе крѣп
ко держаться Православія и мужественно претерпѣвать за него гоненія и муки.
Разозлился царь и послалъ какого-то звѣронравнаго вельможу — показать Пре
подобному посланіе, и удостовѣрившись, что оно его, избить его до послѣдняго
издыханія. Преподобный призналъ посланіе своимъ, — и былъ избитъ безжало
стно, и оставленъ еле дышущимъ. Также поступлено и съ ученикомъ его. На
сытивъ свое злонравіе, посланецъ возвратился къ пославшему; а страдальцы,
благодушно пострадавъ за истину, начали пещись другъ о другѣ. Св. Ѳеодоръ
пе могъ двигаться и лежалъ въ изнеможеніи еле дыша, пи пищи не принимая,
пи питія. Ученикъ былъ пе много крѣпче, и забывъ о себѣ, всю заботу обра
тилъ на Святаго, и питая и напояя его ячменнымъ отваромъ съ какою-то тра
вою. Когда Святый нѣсколько оправился, тогда въ свою очередь помогалъ и онъ
ученику, особенно въ уходѣ за ранами. Они очищали другъ у друга раны и обрѣзы
вали висѣвшіе клоки тѣла, омывали нагноенія и намащали язвины, чѣмъ могли.
Такъ промучились они девяносто дней, и еще не совсѣмъ поправились какъ
прибылъ отъ царя еще посланецъ, жестокій и безчеловѣчный, съ повелѣніемъ от
вет» страстотерпцевъ въ Смирну. Это совершено подъ немилостивою стражею, съ
лишеніями, озлобленіями, нуждами и всякимъ изнеможеніемъ. Только особенная по
мощь Божія дала страстотерпцамъ силу дойти до назначеннаго мѣста. Здѣсь они от
даны были въ руки епископу, человѣку злому, зловѣрія наставнику, и заключены
въ низкую, тѣсную и темную хижину, гдѣ претерпѣвали всякія лишенія и нужды.
Не много спустя, прибылъ отъ царя прежній немилостивый Анастасій, и
нанесши Преподобному сто ранъ, опять отправился назадъ. Преподобный же все
сіе претерпѣвалъ благодушно, Бога благодаря.
Смирнскою областію управлялъ тогда племянникъ и единомышленникъ ца
ревъ. Онъ заболѣлъ и приближался къ смерти. Пѣкто изъ прислуживавшихъ
ему, правовѣрный, помянулъ ему о св. Ѳеодорѣ, имѣющемъ даръ цѣлить бо
лѣзни. Больной послалъ къ Преподобному съ прошеніемъ молитвъ. Преподобный,
исчисливъ всѣ его звѣрства надъ православными, за которыя не миновать ему
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вѣчныхъ мукъ, предложилъ ему покаяться, хоть подъ конецъ. Ужаснулся вое
вода того, что его ожидало и обратился къ Преподобному, прося прощенія и
обѣщаясь принять Православіе, если получитъ исцѣленіе. Св. Ѳеодоръ послалъ
ему икону Пресвятыя Богородицы, заповѣдуя ему чествовать ее до конца жизни
своей. Принявъ икону, воевода тотчасъ почувствовалъ облегченіе и сталъ
оправляться. Оздравленіе его подходило уже къ концу, какъ онъ опять отпалъ
въ прежнее зловѣріе, увлеченъ будучи Смирнскимъ епископомъ, еретикомъ. По
томъ больной принялъ отъ этого епископа елей въ благословеніе. Но лишь толь
ко помазался имъ, какъ впалъ въ прежнюю болѣзнь, и злѣ извергъ душу свою.
Болѣе полутора года прострадалъ Преподобный въ Смирнѣ. И еще бы
страдалъ, но царя злочестиваго убили,, а поступившій на мѣсто его Михаилъ
(Травлій или Валвосъ) былъ равнодушенъ къ вѣрѣ и оставлялъ всякаго вѣро
вать, какъ хочетъ. При немъ всѣ изгнанные и заточенные въ прежнее царство
ваніе получили свободу. Пришло повелѣніе отпустить и св. Ѳеодора съ учениками
его. (Въ этихъ заточеніяхъ при Львѣ Армянинѣ пробылъ св. Ѳеодоръ около семи
лѣтъ; да прежде при Константинѣ за обличеніе его въ неправости брака пять лѣтъ).
Собрались тогда къ Преподобному всѣ бывшіе въ изгнаніи ученики его; и
онъ вмѣстѣ съ ними возвращеніе совершалъ во своя-си, всюду встрѣчаемый ра
достно съ любовію; ибо вся церковь радовалась о возвращепіи его. Достигши
до Халкидона, видѣлся онъ со св. Патріархомъ Никифоромъ; и утѣшились
взаимно оба они, яко сострадальцы за единое правое дѣло вѣры. Съ нимъ вмѣ
стѣ доходили они до царя и убѣждали его принять Православіе. Но онъ ска
залъ: «иконамъ покланяться не хочу,— и не хочу, чтобъ онѣ видны были въ
Константинополѣ; имѣйте ихъ, гдѣ хотите, и чтите, какъ знаете».
Отсюда св. Ѳеодоръ перешелъ съ учениками своими въ Крискентіевы мѣста,
и тамъ поселившись, чаялъ наконецъ обрѣсти покой. Но по случаю возстанія нѣко
его Ѳомы, искавшаго восхитить царскій престолъ, долженъ былъ укрыться въ Царь
градъ, на время, пока кончится мятежъ: ибо на всегда не хотѣлъ жить въ городѣ,
исполненномъ еретическаго иконоборства. По утишеніи же бури сей, перешелъ онъ
пе въ Крискентіевы мѣста, а въ Акритовъ Херонисъ, къ Церкви св. Трифона, гдѣ
и провелъ до конца жизнь свою въ подвигахъ, окруженный учениками своими.
Наконецъ приспѣло время блаженной кончины его, на 67 году отъ рожде
нія. Когда вѣсть объ этомъ распространилась, начали отвсюду стекаться къ
Преподобному, всякаго чина и званія, и ближніе и дальніе. Всѣ желали слышать
слова, и Преподобный говорилъ; но отъ изнеможенія такъ слабо, что и близъ
стоящіе едва, могли слышать. Почему посадили скорописцевъ, чтобъ не лишить
назиданія не могшихъ слышать словъ Святаго. Желающій можетъ прочитать
ихъ въ кодексѣ поученій Преподобнаго. Болѣзнь впрочемъ отлегла немного, и
Святый могъ ходить, бывалъ въ Церкви и въ слѣдующее Воскресенье служилъ,
сказалъ поученіе братіи и за трапезою съ ними былъ. Также и въ наутріе,
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6-го Ноября, на нанять св. Павла Исповѣдника, совершилъ Бохественную Ли
тургію, и братію поучилъ, и на вечернемъ того же дня пѣніи былъ. Но, воз
вратясь въ келлію, опять слегъ и началъ болѣть. Четыре дня проболѣлъ, и па
пятый отошелъ къ Господу, къ неболѣзненной жизни.
Когда приближался часъ преставленія его, собрались къ нему братія и
плакали, какъ объ отцѣ и учителѣ своемъ. Смотря на нихъ, прослезился не
много и онъ. и сказалъ: «се, отцы и братія, приспѣлъ конецъ жизни моей!
Беѣ мы должны испивать чашу сію, одни пораньше, другіе попозже, но мино
вать ея никому нельзя. Л отхожу путемъ, коимъ отошли отцы наши, отхожу
туда, гдѣ животъ вѣчный, гдѣ Богъ и Господь нашъ, Котораго возлюбила душа
моя, Котораго возжелало сердце мое, Которому я рабомъ нарекся, хотя работы
достодолжно не совершилъ. — Вы же, братія и чада любимыя, пребудьте въ
словесахъ моихъ, которыя я предалъ вамъ, и держите вѣру правую и житіе
благочестное. Вы знаете, что я не переставалъ возвѣщать вамъ Слово Божіе
и въ Церкви, и наединѣ. Нынѣ же усердно молю васъ, имѣйте то въ умахъ
вашихъ и сохраняйте. Печаль у меня лежитъ на сердцѣ изъ-за васъ: ибо пред
лежитъ мнѣ слово воздать о васъ. Попекитесь же такъ отойти отсюда, чтобъ
неповинными предстать предъ лице Господа».
Сказавъ это и простившись, велѣлъ онъ ученикамъ своимъ взять свѣчи,
зажечь ихъ и пѣть исходную пѣснь. Ученики, стоя вокругъ, начали пѣть:
блсиисени пепорочніи (Псал. 118); и когда, поя по ряду, пропѣли: въ вѣкъ не
забуду оправданій Твоихъ , яко въ нихъ оживилъ мя ecu (ст. 93),— Преподоб
ный съ этими словами предалъ душу свою.
Ее приняли Ангелы Божіи и понесли къ престолу Божію, какъ неложно
засвидѣтельствовалъ о семъ преподобный Иларіонъ Далматскій, видѣвшій то въ
видѣніи. Въ этотъ день, 11-го Ноября, на память св. Мины, ходя уединенпо
въ вертоградѣ своемъ и поя псалмы, услышалъ онъ пречудные нѣкіе гласы и
обонялъ неизреченное благоуханіе. Дивясь, что бы такое было, воззрѣлъ онъ
на небо и увидѣлъ многое множество бѣлоризцевъ, съ свѣтлыми радостными
лицами сходящихъ съ высоты съ пѣснями, въ срѣтеніе нѣкоему честному лицу.
Увидѣвъ это, блаженный въ ужасѣ палъ на землю и услышалъ, какъ кто-то
проговорилъ: «это душа Ѳеодора, игумена Студійскаго, за иконы до крови по
страдавшаго, въ сей часъ скончавшагося, торжественно восходитъ горѣ, въ срѣтеніе
же ей нисхортъ небесныя силы».—Это видѣніе блаженный Иларіонъ пересказалъ
другимъ добродѣтельнымъ отцамъ: замѣтили день и часъ сего событія, и по вре
мени узнали, что тогда именно преставился достохвальный Ѳеодоръ Студійскій.
Скончался св. Ѳеодоръ Студитъ въ 826 году, 11-го Ноября, въ Субботу.
Кончина его сопровождалась многими чудесами, которыхъ не мало было отъ него
какъ прежде сей копчины, такъ и послѣ— отъ гроба и св. его мощей.

Святаго отца нашего Ѳеодора Студита.
ПОДВИЖНИЧЕСКІЯ МОНАХАМЪ НАСТАВЛЕНІЯ.
1 *).
1) Сколь высоко с л у ж е н іе и н о ч еск о е .— 2) В сякое п о сл у ш а н іе , по
Б о гу и сп о л н я ем о е , в е д е т ъ въ р а й , хотя оно и очень п ро сто .— 3)
П е р е ч е н ь д о б ро д ѣ т ел ей , в е д у щ и х ъ въ р а й . [1, 2].

1) Богъ для того ввелъ насъ въ міръ, чтобъ мы, благоугождая

Ему добрыми дѣлами,

содѣлывались наслѣдниками

Царствія Небеснаго. Намъ же монахамъ Онъ, по введеніи въ
міръ, даровалъ и особенно великую благодать, состоящую въ
томъ, что, избравъ насъ изъ среды всѣхъ, поставилъ предъ
лидемъ Своимъ на служеніе державѣ Его. Смотри же теперь
всякій тщательно, сообразно ли съ званіемъ, 'къ коему при
званъ, ходитъ онъ, и точно ли ни о чемъ другомъ не забо
тится, какъ только о томъ, чтобъ угождать Богу.
2) Исполняя послушанія, должны мы такъ дѣйствовать,
какъ бы прямо отъ Самого Бога получили на то поведѣніе.
Отъ здравствующихъ Богъ требуетъ посильнаго дѣла. И бу
демъ дѣлать, одного того всячески стараясь избѣгать, чтобъ
не окрадать самихъ себя тщеславіемъ предъ другими и са
момнѣніемъ предъ собою, якобы дѣлающіе нѣчто великое. У
Господа готова всякому трудящемуся своя награда: трапезарь
радоваться будетъ съ первомученикомъ Стефаномъ; хлѣбопекъ
*) Цифра падъ оглавленіемъ указываетъ число извлекаемаго наставленія, а цифрыпослѣ
оглавленія въ такой скобкѣ [
] указываютъ—первая томъ, вторая—поученіе того тома.—
Пунктамъ оглавленія соотвѣтствуютъ отдѣленія, слѣдующія за ними, накаждый пунктъ особое.
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самъ будетъ для Господа чистымъ хлѣбомъ; овощехранитель
насладится благопдодіями рая, обитателемъ его удостоясь быть;
и

всякій

латель,

другой, — смотрящій
доброписедъ,

за виноградникомъ, древодѣ

привратникъ,

и

вообще,

какое

бы

ни несъ кто послушаніе, если несетъ его, какъ работу для
Господа, получитъ достойное воздаяніе. Господь все видитъ,
ничто отъ Него не укрывается; и за все воздастъ по божески.

3) Стойте въ вѣрѣ, мужайтеся, утверждайтеся: вся вамъ
любовію да бываютъ (1 Кор. 16, 13. 14); каждодневно умирайте,
чтобъ

жить во вѣки;

бѣгайте помышленій злыхъ, какъ

мыхъ дѣлъ; почитайте многорѣчіе многогрѣшеніемъ,
блудодѣяніемъ,

многоястіе

и

са

смѣхъ—

насыщеніе— рабствомъ

похоти;

горѣ мысли, долу очи; будьте чисты тѣломъ и душою; во
одушевляйтесь благонадѳжіемъ; ни къ чему на землѣ не п р и 
вязывайтесь; Единаго Бога бойтесь. Если такъ будемъ вести
себя, если такъ будемъ благонастроены, то ликовствовать бу
демъ съ Ангелами и радоваться со всѣми святыми во вѣки.

2.
1) Н е

м удрствовать о себѣ вы со кая .—

2) Жить для

в сѣ хъ б р а т ій ,

КАКЪ ВСЯКІЙ ЧЛЕНЪ ТѢЛА ДЛЯ ВСЕГО ТѢЛА.— 3) ПОСЛУШАНІЯ НАШИ
НЕ тяжелы, НО ЧРЕЗЪ ОТРЕЧЕНІЕ ОТЪ СВОЕЙ ВОЛИ ЗАСЛУЖИВАЮТЪ
ВѢНЦЫ МУЧЕНИЧЕСКІЕ, [ і , З].

1) Вы

мудро

поступили,

богозваяные мужи,

что

оста

вили міръ и къ Богу устремленными имѣете очи сердца ва
шего. Старайтесь же жить богоугодно, и живя такъ, не мудр

ствуйте о себѣ высокая (Римл. 12, 16), ни по духовнымъ до
бродѣтелямъ,

ни

по тѣлеснымъ

преимуществамъ,

чтобъ

не

услышать: что имаши, егоже нѣси пріялъ? Аще же и пріялъ ecu,

что хвалишися, яко не пріемъ? (1 Кор. 4, 7). Кто много дѣлаетъ,
благодатію Христовою дѣлаетъ, пріявъ свыше отъ Бога силу
не для себя, а для ближняго.
2) Всѣ вы другъ для друга послушники, другъ другу
помощники, какъ живые члены одного тѣла. Если глазъ не
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станетъ руководить руки, если одна рука не станетъ поддер
живать другую, если нога не станетъ ступать также какъ сего
требуетъ благо всего тѣла, если вообще каждый пленъ нач
нетъ дѣйствовать по своей волѣ; то они не только своей крѣ
пости не сохранятъ, но съ разстроеніемъ себя самихъ,
строятъ и все тѣло.
придется

раз

Потому да радуется всякъ, когда

поболѣе потрудиться

для

другихъ,

терпя

ему

хладъ,

дождь и жаръ; да плачетъ же и сокрушается сидящій безъ
дѣла, какъ непотребный членъ, въ тѣлѣ не для тѣла живу
щ ій и достойный одного отсѣченія.
3)

Да не отягчится слухъ вашъ, слыша сіе. Напротивъ

вникните, какими малыми и сколь не многими трудами дано
намъ

стяжать Царствіе

Небесное. Мы не проливаемъ, какъ

мученики, кровь; членовъ наш ихъ не отсѣкаютъ, костей не
сокрушаютъ; но если мы прилагаемъ къ своимъ легкимъ и
не многимъ трудамъ отреченіе отъ своей воли, съ желаніемъ
Богу угодить

и

братіямъ

это дѣлаемся подобными

съ любовію

послужить, то чрезъ

многострадальнымъ

мученикамъ,

и

даже Самому Господу, за насъ распятіе и смерть подъявшему.
Благодушествуйте

же,

трудясь! Васъ ждутъ вѣнцы мучени

ческіе.

3.
1) Б о д р с т в у й т е : ибо в р а г ъ не д р е м л е т ъ ; утѣ ш ен іе д л я пасты 
ря.

— 2) Н е о тставай те въ т р у д ѣ : ибо за каж ды й т р у д ъ тотчасъ

отл агается н а небѣ и в о зда я н іе .—

3) Н а с т а в л е н ія : к а н о н а р х у ;— 4)

Л а м п а д ч и к у ;— 5) Б о л ь н и ч н и к у ;— 6) Больнымъ. [1, 4].

1)

Знаю я изъ св. отцевъ, наипаче же отъ праведнаго

старца моего, что діаволъ никогда не спитъ и не послабляетъ
себѣ въ трудахъ о иогублеиіи душъ нашихъ; но всегда бодръ и
скоръ на посѣяніе плевелъ своихъ, спягцимъ человѣкомъ (Мѳ. 13,
25). Бодрствуйте же и вы, богозванныя чада мои, и трезвитеся,
чтобъ кто изъ васъ не попалъ въ сѣти діавола. Люблю я слы
шать о преуспѣяніи каждаго изъ васъ, утѣшаюсь послуша
ніемъ одного, смиренномудріемъ другаго, трудолюбіемъ третья
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го. Сына же прослушанія, ропотливаго и горделиваго, празднолюбца и нсдвигу, шѳпотника и говоруна ненавидитъ ду
ша моя.— Но кто я, говорящій такъ?— Я пастырь вашъ, хотя
и недостойный, вы же овцы мои, за которыхъ я отдамъ от
четъ Господу, ввѣрившему ихъ мнѣ.
2) Паситесь же всѣ, паситесь добрѣ, паситесь единодуш
но и совокупленно. Никто не отставай. Отставшаго врагъ за
ведетъ въ распутія и сгубитъ; какъ отставшую овцу похи
щаетъ волкъ и уноситъ въ лѣсъ или въ горы. Дѣло спасенія
нелегко; путь къ нему многопотенъ, утомителенъ, требуетъ
напряженнаго труда, бдѣнія, довольства малымъ,— малою п и 
щею, малымъ отдыхомъ, плохою

одеждою, наипаче же тре

буетъ неимѣнія своей воли. Съ трудами каждаго соразмѣряетъ
Господь и воздаяніе; и на

долю

каждаго

изъ

трудящихся

отлагаются вѣнцы каждодневно.
3)

Службы

церковныя

всѣмъ благочиніемъ,

благоговѣніемъ

ты, чадо мое, канонархъ
смотрѣть

за этимъ

надлежитъ
и

намъ

исполнять

со

теплосердечностію. ÏÏ

(уставщикъ), какъ приставленный

первымъ

и

великимъ

нашимъ

дѣломъ,

будь бдителенъ, буди клирошанъ, точно наблюдай времена,
назначенныя для всякаго пѣснопѣнія, и все другое исполняй,
какъ тебѣ приказано, относительно псалмовъ и стихиръ, по
чистой совѣсти. Кто способенъ пѣть, пусть поетъ; а кто бо
лѣе пригожъ къ чтенію, къ чтенію и приставляй его. Не
неради и будь внимателенъ, и праведно распредѣляй каждому
изъ братій, что въ одинъ день читать кому, иди пѣть и что
въ другой,— кому въ простые дни, кому въ праздники, судя
по голосу, произношенію и скорости чтенія, чтобъ и сторон
ніе, если случатся, получали пользу. Да будетъ у тебя все
благообразно и по чину (1 Кор.

14, 40), чтобъ удостоиться

услыхать отъ Господа: добрѣ, рабе благій и вѣрный, о малѣ
былъ ecu вѣренъ, надъ многими тя поставлю (Мѳ. 25, 21), И быть

вчинену на небесахъ въ ликъ святыхъ.
4) И ты, лампадовжигатель, будь пристращенъ и тща
теленъ

въ исправленіи даннаго

тебѣ послушанія:

ибо оно
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отъ Бога ж божественно.

Блюди освѣщеніе храма, какъ два

свои ока: ибо оно предъ лицемъ Бога совершается. Если воз
жигающій свѣщи предъ царемъ бываетъ весь вниманіе, чтобъ
угодить предъ очами его; не тѣмъ ли паче тебѣ, чадо мое,
со страхомъ и любовію должно совершать возжженіе лампадъ
всецарю

Богу,

отъ

очищать

лампады,

всей

твари

исправлять

дориносимому,
свѣтильни,

и

равно

какъ

поддерживать

соразмѣрный свѣтъ. И за чистотою Церкви смотри, выметай
ее по крайней мѣрѣ два раза въ недѣлю, смахивай пыль и
съ иконъ, чтобъ не портились, и все прочее

держи

въ

по

рядкѣ и убирай, всячески остерегаясь, какъ бы чего не по
вредить изъ церковнаго.
5) Третій ты у меня на умѣ, чадо больничничѳ. Шествуй
по заповѣданному тебѣ. Не малыхъ вѣнцовъ достоинъ ты въ
семъ труднѣйшемъ, отдыха не знающемъ, мученическомъ, за
то высокомъ и высокаго воздаянія достойномъ служеніи. Не
жди и не ищ и покоя здѣсь, чтобъ получить его тамъ. Если
здѣсь

добрѣ

потрудишься,

то несомнѣнно

получишь

успо

коеніе тамъ. Одни читаютъ, другіе молятся, третьи безмолвіе
водятъ,

иные

иное

что

похвальное

дѣлаютъ; но и ты на

равнѣ съ ними течеш ь,— или даже упреждаешь и х ъ .— Какъ
только ободняѳтся, обходи одного за другимъ больныхъ, узна
вай положеніе болѣзни каждаго и назначай, что кому потреб
но и полезно. Если пребудешь въ такихъ трудахъ, то вѣн
ценосцемъ войдешь въ Царствіе Небесное.
6) Вы же,

чада

мои,

болящія,

съ благодарностію при

нимайте все, случающееся съ вами, довольствуясь тѣмъ, что
вамъ даютъ. Если же кромѣ того чего пожелаете, то только
помяните о томъ, и что потомъ сдѣлаетъ для васъ пристав
ленный къ вамъ братъ, будьте благодарны съ любовію. Не
ропщите: довольно, что братъ служитъ вамъ, какъ рабъ, по
любви къ Богу, и доставляетъ пригодное каждому, по силѣ
монастырскихъ средствъ. Если же не будете такъ себя держать,
то великихъ мукъ достойны будете.
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4.
1) П омните см ерть и отчетъ

и

ревнуй те

объ

о б ѣ т а хъ .

2)

Х ра н и те у с т а .— 3) К акіе б р а т ія д л я настоятеля р у к и , очи , н о ги .—

4) У

н асъ

п оощ ряя ....

и

тѣлесны й т р у д ъ д у х о в е н ъ ; т р у д и т есь д р у г ъ д р у г а

Х ристосъ съ в а м и .— 5) П о вару уро к ъ и воодуш евл е 
н іе .

[1, 5].

1) Обозримъ высоту небесную и глубину земную, и есте
ство

наше, что

мы,

яко

человѣки,

умираемъ,

переносимы

бывая отселѣ въ области премірныя, за предѣлы міра

сего.

Безъ всякаго прикрытія предстанемъ мы тогда предъ лице
праведнаго Судіи, чтобы дать отчетъ о дѣлахъ своихъ; послѣ
чего

пріеметъ насъ или царство небесное, если мы

добрѣ

дѣйствовали, или огнь неугасимый, если пребывали въ грѣ
хахъ . Будемъ же непрестанно возгрѣвать ту ревность о бого
угодной жизни, съ какою вступили мы въ

обитель,

припо

миная, какія слова изрекали и какія обѣты давали мы тогда,
и, сознавая долгъ свой, всегда быть вѣрными тому: ибо отъ
словесъ сихъ и судимы будемъ.
2) Храните уста свои чистыми, всегда говоря одно Богу
угодное. Ни лести не допускайте,

ни

неправыхъ укоризнъ.

Н слово гнило да не исходгітъ изъ устъ вашихъ (Еф. 4, 29).
3) Тѣ изъ васъ, которые трудятся, руки мои суть. Тру
дитесь же, руки мои, и не утомляйтесь, простираясь на долж
ное: ибо мышца Господня укрѣпитъ васъ (Пс.

88,

22). Очи

МОИ

вы есте, которые приставлены смотрѣть за другими. Смотри
те же право, лредъусматривая и

предостерегая

отъ паденія

тѣхъ, кои могутъ подвергнуться ему, чтобъ и вамъ самимъ
содѣлаться достойными призрѣнія божественнаго. Имѣю я и
ноги. Ноги мои, стойте на правомъ пути заповѣдей Божіихъ.
Это тѣ, кои мужественно и благодушно носятъ тяготы про
чихъ братій, за что, если пребудутъ въ семъ добромъ распо
ложеніи, отнесены будутъ на вѣчное упокоеніе. Этими словами
я хочу опустившихся

возставить,

разлѣнившихся

возбудить

къ ревности и виадшимъ въ малодушіе придать мужества.
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4)

Радуйтесь,

утѣшайтесь, окрыляйтесь

ревностію.

Ни

отъ чего не отвращайтесь,—ни отъ душевныхъ, ни отъ тѣлес
ныхъ трудовъ, потому что и тѣлесное наше, будучи посвя
щаемо Богу, духовно
лесномъ, тотъ

есть. Ктомуже кто рачителенъ въ тѣ

рачителенъ

бываетъ и въ духовномъ. Другъ

друга понуждайте и поощряйте и въ молитвахъ, и въ по
слушаніяхъ,

и въ

смиреніи.

Возбуждайте

себя взаимно

ко

всякому добру, во всемъ поступая благопристойно и чинно.
Слѣдуйте другъ за другомъ, и помогайте другъ другу; и бу
дете такимъ образомъ чада Христова и уди отчасти (1 Кор. 12, 27).
Я такъ и вѣрую, что глава ваша Христосъ есть. Егоже имѣя
главою, кого вамъ бояться? Н чего не получите вы съ Нимъ?
Неба и земли владыками будете, и все обѣтованное наслѣ
дуете.
5) И къ тебѣ слово,

чадо мое, поваре,— каждодневно бо

рющійся въ огнѣ, колющій дрова, варящій яства, воду но
сящій, очищающій и омывающій овощи, коптящій лице свое,
загрязняющій

одежды,

потѣющій

и

жарящійся,

усиливаясь

всячески успѣть предложить братіямъ потребныя яства, — ты
со святыми честь

имѣть

будешь

и

лоно

Авраамово

теплѣ

упокоитъ тебя. Только терпя терпи, въ радости проводя день
свой, и столько будь усерденъ и рачителенъ о дѣлѣ своемъ,
чтобъ послуженіе твое снилось тебѣ даже и во снѣ. Съ сама
го утра, какъ огонь, устремляйся на послушаніе свое, и вый
дешь побѣдителемъ, добрѣ исполнивъ дѣло свое.
5.
1) С оревновать д р у г ъ д р у г у въ д обром ъ , но н е въ х у д о м ъ — 2)
Ж и в е м ъ , какъ по морю п л ы в ем ъ ; духо в н о е зііа м ен о в а н іе д л я насъ
в сѣ хъ сл уч ай н о стей п л а в а н ія . —
ства при м ѣ рнаго б ри та ,

и злотворность х у д а г о .— 4) Б езм ѣрно

в о зд а я н іе ; не н ап расн о

1)

3) Б лаготворность д л я б р а т 

ткчемъ; РАДуйтесь. [1, 6].

Се ныне дни благи, время дѣланія, лѣто взысканія

Бога. Не попустимъ

же себѣ напрасно потратить не только
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дѣто, но и день; да будутъ у насъ подвигъ и раченіе о спа
сеніи не препобѣдимые, взаимное соревнованіе благое, и рев
ность

еъ

подражанію добродѣтелямъ другъ друга правая. Если

увидимъ въ комъ либо выдающуюся добродѣтель, — тихость,
напримѣръ, благоговѣніе, послушаніе,
что

смиреніе, или другое

похвальное, да уязвляемся благимъ

возжеланіемъ быть

ему въ этомъ сшественниками. Отсюда породится между на
ми и союзъ мира, и любовное расположеніе. Тому же, что
противоположно

сему,

не

будемъ

научаться

изъ

соревнова

нія,— и, видя безпечнаго, не будемъ безпечничать, видя чрево
угодливаго,
ваго, не

не

будемъ

будемъ чревоугодничать, видя
многословничать.

гомъ наученные сами

ПО

Но

какъ

многословди-

мудрые

и

Бо

себѣ, вся искушающе, доброе да дер

жимъ (1 Сол. 5, 21).

2) Емлемся за якорь вѣры нашей, подымемъ парусъ на
дежды, и со всею энергіею будемъ переплывать великое море
здѣшней жизни: ибо, во время плаванія сего, неизбѣжно бу
дутъ налегать на насъ вѣтры,— разумѣю возстанія плоти,— под
ниматься треволненія нлотскихъ похотѣній, встрѣчаться водо
вороты изъ глубины сердца возникающихъ, порочныхъ по
мышленій и
при

другое многое, подобное

тому, что

случается

плаваніи моремъ: пираты— всезлобные бѣсы, о т м е л и -

ослѣпленія отъ невѣдѣнія, подводные камни — пелредвидимыя
козни противъ души нашей, опасное наполненіе трюма во
дой—неоткровеніе грѣховъ и грѣховныхъ помысловъ, отъ кое
го гибнетъ душа, какъ гибнутъ плаватели, нерадящіе о навод
неніи трюма, сонными погружаясь во глубину моря вмѣстѣ
съ кораблемъ. Мы же, честнѣйшіе братія, будемъ оберегать се
бя отъ всего такого и бдительно шествовать путемъ Божіимъ;
наипаче же будемъ открывать все, что

бываетъ въ сердцѣ

нашемъ, чтобы вода помысловъ худы хъ не переполнила душъ
нашихъ

И

не объяла насъ бездна послѣдняя , ПО нѣкоему СЛОВ)"

пророческому (Іоны 2, 6).
3) На все стремительно готовый въ братствѣ, и по ду
шевнымъ подвигамъ и по тѣлеснымъ трудамъ, какъ звѣзда
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небесная, свѣтитъ и свѣтоводитъ многихъ.

Рачительный но

дѣламъ благочестія, неба достойнымъ, нелицемѣрный, несмѣхотворяый и молчаливый есть Ангелъ на землѣ, какъ предъ
трономъ

херувимскимъ

служащій

Богу

и

Владыкѣ

твари!

Пользующій своими добродѣтелями другихъ и возбуждающій
въ нихъ стремительность къ духовному дѣланію есть солнце
лучезарное, златоблестящее и согрѣвающее всю полноту брат
ства. А кто мраченъ, томенъ и ночеобразенъ, который омра
чаетъ и сущ ихъ подъ нимъ, и подобными себѣ ихъ дѣлаетъ?
Кто, если нс тотъ, кто высокоуміемъ,
творствомъ,

сластолюбіемъ, смѣхо-

ничего не дѣланіемъ, срамными дѣдами, нагово

рами, дерзостію и нечистотою чрезъ сосложсиіе съ худыми
помыслами уподобляется съ небесъ сиадшему сатанѣ? Вліянію
таковыхъ нс должны мы подчиняться.
4)

Трудъ вашъ не дологъ, а воздаяніе вѣчно; злостраданіе

коротко, а радованіе присно; тягота нриврсменна, а упокоеніе
безконечно. Тамъ будете
жилите (Пс.
ханіе

(Ис.

ВЫ

веселиться, гдѣ всѣхъ веселящихся

86, 7), Откуда ошбѣже болѣзнь, печаль и возды

35,

10), гдѣ нѣтъ плача, а одна радость. Такъ на

прасно ли вы течете?

Всуе ли трудитесь? Отнюдь нѣтъ! На

противъ и разумно, и возвышенно, и дивно, и блаженно, и
Апостольски, и мученически, и отчески, и Ангельски, и не
бесно, и Богопріятно — и вышли вы (изъ міра), и пришли
(къ намъ), и родились у насъ рожденіемъ духовнымъ, и возрасли, и ввоииились, и
и

вооружились оружіями духовными,

поражаете амалекитовъ, амморссвъ, хаиаиссвъ съ другими

племенами страстей. Вы

оставили

позади

себя море

міра

(чрезъ отреченіе отъ него), перешли іорданъ чрезъ просвѣ
тительное и очистительное второе крещеніе въ принятіи схи 
мы (ибо оно ость дѣйственное покаяніе), и отселѣ начинаете
вступать въ часть наслѣдія своего, въ землю, которую пока
залъ вамъ чрезъ обѣтованіе свое положиый Богъ наш ъ,— въ
землю текущую медомъ

и млекомъ безсмертія и присноживо-

тія. Радуйтесь о семъ, ликуйте и веселитесь, видя такое че
ловѣколюбіе Божіе.

Предъ очами нашими животъ, предъ ли*
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цемъ радость, у ногъ блаженство; приотворена дверь,— тецы-

те, да постигнете (1 Кор. 9, 24). Кто при этомъ можетъ стоять
въ нерѣшимости? Кто не устремится и не станетъ стремиться
все

съ

большею

и

большею ревностію, стараясь упредить

другихъ въ полученіи предлежащихъ сокровищъ?

6.
1) П ротивъ
гается;

похоти ;

ибо

этимъ огнем ъ огнь вѣчны й возж и 

И СМЕРТЬ МОЖЕТЪ ЗАСТАТЬ НА ДѢЛѢ.--- 2) ГІОТКИУВШИСЬ,

ВСТАВАЙТЕ, ВОЗНЕНАВИДѢВЪ ГРѢХЪ, И ВОЗЛЮБИВЪ БЛАГОЕ.— 8) Бѣгать м алы хъ гр ѣ х о в ъ ,

особннно

п разд н о сл о вія ;

УКАЗУЮТСЯ ПРЕД

МЕТЫ ДЛЯ БЕСѢДЪ. [1, 7].

1) Мужайтеся и стойте доблестно противъ обходовъ діа
вольскихъ, зная, что брань у насъ не съ плотію и кровію,
а съ невидимымъ и горькимъ гонителемъ нашимъ, сатаною,
и подъ нимъ сущими отступническими силами. Итакъ, если
на

кого нападетъ

помыслъ

похотный, да не мятется онъ и

не

смущается;

но

молитвою,

да

обращаетъ

его

стенаніемъ и слезъ изліяніемъ

вспять и отбивается отъ него, воспоминая

огнь оный (вѣчный), и то, что нынѣ возгарающееся въ тѣлѣ
нашемъ жженіе служитъ причиною возжженія и онаго (вѣч
наго) пламени. Итакъ сколько бы разъ въ день ни нападалъ
такой помыслъ, истребляйте его вконецъ,— и не будетъ намъ
осужденія. Если съ похотію сею вмѣстѣ
ченіе

совпадетъ и омра

помысловъ, съ чувствомъ тяготы подвижничества, горѣ

возведи око сердца своего, и разсѣки эту сѣть діавола по
мышленіемъ
пится

же

о возможности

всякъ

умереть

каждый часъ. Да крѣ

труждающійся, помышляя объ упокоеніи въ

нескончаемой жизни.
2) Да
руетъ

осѣнитъ васъ

благодать Господа нашего, и да да

вамъ твердость претерпѣвать настоящія притрудности.

Подвизайтесь

въ

борьбѣ и

боѣ, и всячески напрягайтесь со

вершить путь, непоскользнувшись.

Если

же

что будетъ та

кое,— чему случиться съ вами однакожъ но желаю,— поспѣш
нѣе

возставайте. Посмотрите,

каково

видимое.

Небо высоко,
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земля же глубока (ІІрит. 25, 3). JI кто взой

какъ

написано,

детъ

на

зите

грѣхомъ, возненавидьте его, отвратитесь отъ него; емли-

него изъ низвѳрженныхъ въ грѣхъ? Потому возмср-

тесь же за благое и дѣлайте Богу любезное.
3)

Умоляю васъ: избѣгая великихъ

грѣховъ,

будемъ из

бѣгать и такъ называемыхъ малыхъ, разумѣю, празднословія
и смѣхотворства.— Тихо и кротко относитесь къ каждому; и
когда ведете бесѣду только для разогнанія скуки,— и тогда
да

будетъ

она

у васъ

блага. Да будетъ у васъ рѣчь или о

предлежащемъ рукодѣліи вашемъ, или о рѣшеніи недоумѣнія
относительно
уставу,

какого

или о житіи какого либо Святаго, или о разрѣшеніи

нашемъ

отъ

тѣла,

отвѣтѣ предъ
жизнь;

либо мѣста Писанія, или о чтеніи по

какъ

грѣшные

пришествіи къ намъ Ангеловъ, и нашемъ

Господомъ
Святые

пойдутъ

и

Богомъ

отыдутъ

къ

за всю

нашу во плоти

неизреченной

радости,

а

въ муку безутѣшную; и какъ, вопрошайте

другъ друга, избѣжать намъ этой страсти (пусторѣчія) и стя
жать противоположную
какъ
что

прорывается

и

ей

добродѣтель

источается,

и

(мудрорѣчія);

слеза

отъ чего изсыхаетъ? и

послушаніемъ нелицемѣрнымъ, смиреніемъ и молчаніемъ

устъ

орошаются произрастенія

души

и

распускаются, какъ

древо жизни, посредѣ рая; а изсушаются многословіемъ, смѣхами,

неумѣстными

потливостію,

и безвременными воззрѣніями очей, ро-

жесткорѣчіемъ,

долгоспаніемъ,

многояденіемъ и

всякою другою страстію, какой произвольно предаемся.
7.
1) Высоко з в а н іе ; б л а го д а р и т ь х р а н е н іе м ъ обѣтовъ . 2) Г лавное
— Б ога стя ж ать .— 3) В ѣрность званію г р а ж д а н а м и н еб а д ѣ л а е т ъ ;
д ѣ л а сей вѣ рн о сти .—

4) Д ары Б о гу на Б о го явл еніе .— 5) С лова

п и са н ія о в ел и ч іи обѣ тованны хъ б л а г ъ .

1)
Свою,

Се,
сіяя

Господь

и

Богъ

[1, 8].

нашъ являетъ людямъ благость

лучами человѣколюбія, чтобы всѣхъ привести къ

Себѣ; насъ же монаховъ особенно нѣкако извелъ Онъ изъ тьмы
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въ
и

свѣтъ.

Какое же благодареніе воздадимъ избравшему насъ

призвавшему

преуспѣянія

Богу?— Такое,— чтобы

въ

благочестіи,

сластолюбивую. — Сознаемъ
предъ

очами

имѣть,

которые изрекли

жить

отложивъ
же,

братіе,

намъ

съ цѣлію

жизнь

страстную

званіе

свое,

и

будемъ

чего требуетъ монашество, и тѣ обѣты,

мы

предъ

лицомъ

Ангеловъ,

п такъ ста

немъ жить, какъ готовые, какъ только позоветъ Богъ, съ пол
ною

радостію

перейти

отсюда,

какъ

пзъ

пригаельствія въ

собственное жилище.
2) Видите ли ничтожность настоящей жизни? Бидитс-ли,
какъ непостоянна и скоротечна жизнь человѣческая? — Одна
есть

благая

часть,

одно благоживотіе и благодать ненасыти-

Бога

чрезъ соблюденіе заповѣдей Его. Но это

мая— стяжать

требуетъ труда и понужденія себя напряженнаго.
3) Вы— граждане Іерусалима, жители рая, сопричастники
хора

Ангеловъ

Святыхъ,

если стоите въ званіи своемъ, пре

бываете вѣрными ему, любите его всѣмъ сердцемъ, понуждаете
себя на дѣла его,
тесь,—и

отъ всего же противнаго ему воздерживае

всячески утѣсняете себя.

Господнемъ

и

Радуйтесь

же

въ страхѣ

очищайте себя отъ всякаго нечистаго располо

женія; убѣдитесь и

возблистайте, какъ сыны свѣта; старшимъ

оказывайте уваженіе, послушаніе и благопокорлнвость; другъ—
друголюбіе

богатно

да

множится

въ

васъ; своему же нраву

слѣдованіе и самосовѣтіе ненавистны да будутъ вамъ.
4)
тимъ

Се, насталъ день Богоявленія! Господь съ небесъ: срѣЕго

чистыми.

Приготовимъ святыя благорасположенія

н въ даръ отъ всей твари Дориносимому принесемъ жизнь
обновленную, боговидныя созерцанія и
сердца;
усыпную

принесемъ

еще

кто любовь къ

боголюбивое горѣніе
безмолвію,

кто не

бодренность, кто многомолптвіс, воздержаніе, благо-

нокорливость

и безропотность,— всѣ все, такъ, чтобъ ни въ

чемъ не оказалось у васъ недостатка.
5) Богъ чрезъ Святыхъ Своихъ возвѣщаетъ, какая въ бу
дущемъ

ожидаетъ насъ слава. Св. Павелъ взываетъ: недостой

ны страсти къ хотящей славѣ яоитися намъ (Римл. 8, 18); Св.
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Давидъ поетъ: лучше день единъ во дворѣхъ Твоихъ, паче тысящъ
(Исая.
(Пс.

11),—и: насыщуся,

83,

16,

15);

и

внегда явитимися славѣ Твоей

изъ другихъ

оттуда отбѣже болѣзнь,

Пророковъ нѣкто вопіетъ, что

печаль и воздыханіе (Ис. 35, 10). И

сколько еще желающій можетъ найти въ Писаніи подобныхъ
свидѣтельствъ, которыя показываютъ намъ недомыслимое на
слажденіе,

предѣла

нѳимѣющее

веселье

и

неописанность

благъ обѣтованныхъ Богомъ тѣмъ, кои бдагоугождаютъ Ему.
Будемъ же стоять въ этомъ, утверждаться, созидаться и со
вершенствоваться во Христѣ Богѣ нашемъ.

8.
1) Не

ослабѣвайте : трудъ малъ ; воздаяніе безмѣрно .— 2) Не побла -

ЖАЙ ТѢЛу, ВООБРАЖАЯ, БУДТО УЖЪ ПРОХОДИШЬ ПУТЬ СМЕРТИ.— 3)
В сякую

ж ертву — за заповѣдь ... ничего не боясь .

1

Не

служеніи

останавливайтесь и не

Б огу,

и, смотря на

время,

не

щемъ.

Но все,— и

такъ

лишите

располагайте

[1, 9].

предавайтесь лѣности

притрудность

въ

въ настоящее

себя наслажденія, которое въ вѣкѣ буду
слова и дѣла,— благодушно переносите, и
свою

жизнь, чтобъ принимать другъ дру

га въ любви Божіей, и вспомоществовать взаимно другъ дру
гу въ трудныхъ дѣдахъ. Проживите вы цѣлое столѣтіе въ
п од ви гѣ ,- и это не можетъ идти въ сравненіе съ однимъ ча
сомъ

безмѣрной

блаженно и,

полноты вѣковѣчнаго безсмертія. Ктомуже и

скажемъ

по человѣчески, очень выгодно— малое

тодико какъ бы въ сновидѣніи, позлострадать, а въ воздаяніе
получить безконечно блаженную жизнь.
2)
врагомъ
угожденіе

Не
и

будемъ

смиряли
ему

поблажатъ тѣлу, которое Святые почитали

его

всячески

воздержаніемъ, такъ какъ

противно духовной

жизни. Еще немного, и

отойдемъ изъ сей жизни. Примѣры тому видимъ на братіяхъ
наш ихъ, которые одинъ за другимъ сходятъ во гробъ.— А мы
развѣ останемся здѣсь? Конечно
страшно
ше

нѣтъ.— Но

о,

братіе!

Коль

дѣло смерти! Почему слѣдуетъ намъ, какъ бы свы

вдохновляясь,

постоянно

держать

себя въ состояніи со
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какъ

отдѣленіе

бы уже умираемъ,—что

души

отъ

тѣла, придутъ

(не буди же мнѣ сказать: набѣгутъ и бѣсы; потому

это

бываетъ

съ

тѣми, кои

порабощены страстямъ), и

усдышится: время, душа, выходи! Какой трудъ и какая бо
лѣзнь

расторженія

союза будетъ

тогда!— Тогда добродѣланіе

и неосужденіе совѣсти будутъ великою помощію, утѣшеніемъ
и ходатайствомъ за отходящихъ. Тогда послушаніе пріиметъ
дерзновеніе,

смиреніе

привлечетъ

благоволеніе,

слеза

пре

клонитъ на милость, обиліе дѣлъ возьметъ силу надъ бѣсами,
терпѣніе

за всякое

дѣло заступится,— и

враги

вспять воз

вратятся ни съ чѣмъ, а душа съ Ангелами въ великой ра
дости пойдетъ къ Спасителю. Тогда— страхъ, если какъ нибудь душа, въ страстномъ навыкѣ состоящая, найдется обладаемою грѣхомъ: ибо тогда возьмутъ верхъ бѣсы, и низри
нутъ ее бѣдную вмѣстѣ съ собою въ бездну ада, во тьму и тартаръ
мучительный. Ботъ и польза душѣ той (отъ поблажки страстямъ)!
3)

Очистимъ же себя еще здѣсь. Прольемъ кровь въ под

вигахъ, и да не будетъ у насъ ничего, что бы отторгало насъ
отъ заповѣди Божіей: ни трудъ, ни болѣзнь, ни наслажденіе,
ни покой, ни всякое довольство. Хотя бы и умирать намъ
приходилось каждый день, претерпимъ то съ радостію, ста
раясь жить

выше

мірскихъ

мудрованій.

Кромѣ

страшнаго

Судіи Бога ничего не будемъ бояться: ни человѣка, ни звѣря,
ни огня,

ни

меча,

ни

моря и ничего инаго, что кажется

страшнымъ; ибо человѣкъ, созданный по образу Божію, есть
господинъ и владыка земныхъ тварей.
9.
1) П оле

душ и очищать , зас Ѣвать , орошать , чтобъ плоды духов 

ные приносила .— 2)
го .— 3)

П ереносить

В оздерж аніе

скудость въ

въ

пищѣ и снѣ, и плоды

одѣяніи и

обуви .

се 

— 4) Охотно

ЗЛОСТРАДАТЬ РАДИ БУДУЩАГО, [ і, 10].
1)

Какъ земля благая,

напаяемая

дождемъ изъ богобла

годатныхъ токовъ Д уха Святаго, приносите плодъ п ироизра-
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щайте добродѣтели, какъ полные жизни класы. Какъ поновляе
те вы ноля, такъ и землю души вашей очищайте отъ терній
мысленныхъ огнемъ страха Божія и мечемъ истины. Сѣйте же,
по заповѣди Апостольской, не въ плоть, чтобъ отъ плоти не
пожать нетлѣнія; но сѣйте въ духъ, чтобъ отъ Д уха пожать
плоды духовные [Гал. 6, 8],— научаясь терпѣнію, постоянству,
великодушію, смиренномудрію, взаимной другъ къ другу любви,
ненавидя

же зависть,

лукавство,

обольщеніе,

поношеніе

и

оклеветаніе.
2) Стяжите также воздержаніе. Воздержаніе же есть, когда
тѣлу даютъ пищу, сообразно съ потребностію въ ней, ни слишкомъ
обременяя ею тѣло, ни слишкомъ облегчая
ступаютъ и при нагруженіи
наполнено,

то

можетъ

отъ нея, какъ по

судна, ибо когда оно слишкомъ

пойдти

ко дну,

а когда

слишкомъ

легко, то подлежитъ опасности перевернуться кверху дномъ.
Такъ же и въ отношеніи ко сну: надо принимать его сколько
полезно. За соразмѣрною

діэтою слѣдуютъ

легкіе сны , а за

тѣмъ и другимъ — бодренность на псалмопѣніи, внимательное
слушаніе чтеній, разумное пониманіе каждаго слова изъ поемыхъ божественныхъ пѣсней.
этимъ,

душа

благонастрояется,

Будучи же услаждаема всѣмъ
согрѣвается

и просвѣщается,

вкушая плоды умѣренности во всемъ. А отъ многоястія — сны
тяжелые; отъ того же и другаго омраченіе мыслей, неразумѣніе
пѣсненныхъ реченій,

сжатіе устъ, потемнѣніе очей, души и

тѣла: ибо съ внѣшнимъ сообразуется и внутреннее. Тогда воръ
душевный, набѣжавъ, крадетъ, что хочетъ. Посему-то и Господь
сказалъ: бдите (Мѳ. 26, 41).
3) Богъ любитъ задушевное слово, благопокорливый отвѣтъ,
благое — неразстроенное

лице,

тихій нравъ,

смиренную бе

сѣду.— Ето благодушно переноситъ паче другихъ злостраданія,
кто благодаритъ, когда недостаетъ ему потребной одежды, или
обуви, или наглавника, — тотъ настоящій дѣлатель Божій, на
будущія великія блага мѣняющій

временныя и ничтожныя.

Я забочусь всѣхъ всѣмъ довольствовать,

говорю

же такъ для

того, чтобы, когда недостанетъ какихъ вещей, никто не огор-
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чадся, не раздражался и не ропталъ. Бываютъ же и такіе, ко
торые, горя любовію къ Богу, н произвольно инаго лишаютъ
себя. Но конечно добрѣ творитъ всякій, кто съ благодарностію
принимаетъ даѳмое ему, когда бы то и каково бы то ни было.
4)

Царствіе небесное предлежитъ, вѣчно блаженной жиз

ни воздаяніе ждетъ угождающихъ Богу. Кто же не потечетъ?
Кто не поспѣшитъ восхитить такія подаемыя сокровища? Кто
самоохотно не рѣшится и злострадать, и обнаженнымъ быть, и
терпѣть холодъ и морозъ, и самого себя умерщвлять подви
гами, ради такихъ и толикихъ благъ?— Но вы не непричастны
такихъ трудовъ и подвиговъ; ибо чрезъ отсѣченіе своихъ хо 
тѣній, чрезъ отреченіе отъ всего, чрезъ всякаго рода терпѣніе,
вы умираете каждодневно, имѣя между тѣмъ жизнь вашу со
кровенною во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ. Когда же явится
животъ нашъ, Христосъ Господь, — тогда и вы начнете радо
ваться съ Нимъ вѣчно (Код. 3, 4).

Не ищите же здѣсь покоя,

но удостовѣреніемъ въ тамошнемъ вѣчномъ упокоеніи почитайте
здѣшнее злостраданіе.

10 .
1) Господь СШЕСТВУЕТЪ,—

т е р п и т е ;—

и

2) Вотъ — ВАШЪ КОНЕЦЪ,----И РАЙ: ТАМЪ

3) Тамъ

въ чертогахъ

же охотно

Г оспода

не изберетъ ихъ ?—4)

забудем ъ

всѣ тяготы.—

ликованіе за злостраданіе: кто

Р адуйтесь ,

нотахъ и скудости : се инокъ.- 5)

всемъ,— и Г осподь
1)

подкрѣпляться.—

чѣмъ

Д ругъ
бли зъ .

что живете въ

другу

тѣс-

помогайте во

[1, И ].

Путемъ Божіимъ шествуйте, каждодневно имѣя Господа,

по обѣтованію Его, ш ествую щ имъ вамъ. Ибо Онъ Самъ въ лицѣ

АПОСТОЛОВЪ СВОИХЪ сказалъ всѣмъ, взыскающимъ завѣта Его и
свидѣнія Его (Пс. 24. 10), что Онъ съ ними будетъ до скончанія
вѣка (Мѳ. 28, 20). Но пути Его и стези невѣдомы. Невидимо
соприсутствуетъ Онъ очамъ ума и безгласно собесѣдуетъ съ
тѣми, кои чисты сердцемъ. Держитесь пути

своего праваго,

минуя козни завистливаго діавола. Воспріимите крылья любви
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Божіей, чтобъ парить наравнѣ съ облаками, превыше всякихъ
наземныхъ сѣтей. Умастите ноги ваша елеемъ радованія н цѣ
ломудрія, не ужасаясь ступанія по скорбному пути Господню.
Если жаждете отъ малодушія, пейте воду терпѣнія; если алчете
отъ изнеможенія

душевнаго,

вкушайте

хлѣбъ,

питающій и

укрѣпляющій сердце человѣка, — слово премудрости, подающее
благую силу и мужество. Добрѣ препоясаны вы и бодры; взи
рая убо горѣ, не возлагайте па себя неудобоносныхъ бременъ:
разумѣю недобрыя пожеланія вражескія. Довольно для шествую
щаго путемъ,

ведущимъ отъ земли на небо, безъ малодушія

идти путемъ симъ, не налагая на себя никакой ноши.
2)

Добрѣ разсудили вы, премудро поступили, что вышли изъ

міра, и теперь преподобно приметаетесь къ дому Божію, рабо
таете Господу и служите

Ему каждодневно,

отвращаясь отъ

всего привременнаго, и рода, и отечества, и всякихъ похотѣній
плоти. Дѣло наше— дѣло Ангельское. Еще немного потерпимъ,
не много позлопостраждемъ. Приходитъ уже конецъ и предѣлъ
жизни нашей;

взяты будемъ святыми Ангелами, и начнемъ

радоваться во вѣки, наслѣдниками ставъ обѣтованныхъ благъ
со всѣми святыми. И тогда никакого не будетъ у насъ жалѣ
н ія ,— ни о томъ, что побѣдствовали, ни о томъ, что изиождились подвижничествуя, ни о томъ, что испостились, или лишали
себя сна,

или терпѣли холодъ и стужу, или инымъ какимъ

образомъ лишали себя удовлетворенія пожеланій своихъ. На
противъ, будемъ благословлять и ублажать тотъ день и часъ,
когда благоволилъ Богъ, чтобъ мы убѣжали изъ міра и приняли
монашескую схиму. Тамъ каждому за всякое здѣсь злостраданіе
воздано будетъ сторицею, и вмѣсто печальнаго обрѣтемъ тамъ
всерадостное и присноживотное. Почему никто изъ насъ да но
отказывается

потерпѣть

находящее;

ибо взамѣнъ этого полу

чимъ радованіе неизглаголанное и вѣчное. Да не будетъ же
услышать

КОМу

либо

ИЗЪ

насъ: помяни: яко воспріялъ ecu благая

твоя въ животѣ твоемъ; И- между нами и вами пропасть велика
утвердися (Лк. 16, 26). Се страшный гласъ, отдѣляющій грѣш
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ника отъ праведника, страшный; и когда помышляешь о немъ.
Каково же будетъ услышать его!
3) Сколько отстоитъ небо отъ земли, на столько отдалены
будутъ сущіе во грѣхахъ отъ Господа Бога нашего. Други же
Его и истинные рабы внидутъ къ Нему, въ царство Его небес
ное, въ вышній Іерусалимъ, градъ великій, гдѣ сокровища не
домыслимыя, слава безпредѣльная и радованіе вѣчное. Тамъ
узримъ другъ друга и познаемъ себя; и я вѣрую, что если бу
демъ всегда исполнять волю Божію, вмѣстѣ будемъ тамъ въ
радости нескончаемой. Если лее это такъ,
не

позлоностраждемъ

радостію
лаемъ

ли

осмѣянія

ли
и

рать

поруганія,

на послѣднемъ

же быть попираемыми
каждый

день

самоохотно?
быть

паче

не потрудимся ли,
Не испіемъ

какъ

мѣстѣ и

всѣхъ?

произволеніемъ,

Не
какъ

млека?

ли

Не

поже

степени, или
изберемъ
агнцы

ли

съ
да
уми

Христовы

незлобивые? Да, братія мои! да, отцы мои! Такимъ расположе
ніемъ угодили Богу святые.
4) Не будемъ искать здѣсь вседовольной жизни, чуждой
всякой непріятности и тяготы.

Но паче будемъ

радоваться,

когда бѣдствуемъ, и веселиться, когда въ трудныхъ находимся
обстоятельствахъ, когда бываемъ обижаемы, тѣснимы, терпимъ
недостатки въ нужныхъ вещахъ, въ жилищѣ, въ пищѣ и п и 
тіи, въ обуви и одеждѣ, или въ другихъ

какихъ

потребахъ.

Въ этомъ свидѣтельство наше, и за это ублажается инокъ, какъ
непрерывно состоящій въ борьбѣ и подвигѣ. Если же вы не
таковы, то явно,

что вы не стоите на иноческомъ поприщѣ,

хотя и именуетесь такъ подложно, притворно и лицемѣрно.
Впрочемъ о васъ я знаю, что вы искренно подчиняетесь уставу
иночества, искусно шествуете путемъ его и живете Ангельски,
имѣя десницу Божію, поддерживающую васъ, утѣшеніе Д уха
Святаго, укрѣпляющее васъ, святыхъ Ангеловъ и всѣхъ бого
блаженныхъ мучениковъ и преподобныхъ, помогающихъ вамъ.

5) Восходите на гору Божію и въ домъ Его святый, ПО
слову И саіи, велегласнѣйшаго Пророка (Нс. 2, 3). Никто не
отставай, никто не присѣдай, другъ другу помогайте, состоя
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въ крѣпкой между собою любви, другъ друга поощряйте, другъ
другу соревнуйте, другъ другу подражайте. — Да нс будетъ у
васъ ни смѣха неприличнаго, ни развлеченія разсѣевающаго
и разнѣживающаго, ни долгихъ праздныхъ бесѣдъ; раздоръ же
и непослушаніе ниже да именуются въ васъ. Желательно, чтобъ
вы говорили степенно и честно, имѣли другъ къ другу радуш
ное расположеніе, и обращались другъ съ другомъ тихо и при
вѣтливо. Вся искушающе, добрая держите, отъ всякія вещи злыя

отгребайтеся (1 Сол. 5, 21. 22). Господь же мира да дастъ силу
и крѣпость душамъ вашимъ и Самъ да пасетъ, Самъ да пи

таетъ васъ на водѣ покойнѣ (Пс. 22, 2),

возвращая васъ на

стези правды, сохраняя отъ возней всезлобнаго змія, обвеселяя,
услаждая, утѣшая и удостоивая васъ Своего царства небеснаго.

И.
1) В рагъ

воздымаетъ страсти ; но противьтесь и

подь помощникъ. — 2) Н есите
служеніи

безукоризненно ;

не

одолѣете; Гос

труды и на работахъ и въ
г у 6ите

и хъ .

Б ого

— 3) П отрудимся ,

УГОТОВИМСЯ, ЧТОБЪ НЕ ВСТРѢТИТЬ УЖАСОВЪ ВЪ ЧАСЪ СМЕРТИ И
послѣ ;— А

1)

УВИДѢТЬ ОДНО РАДОСТНОЕ. [1, 12].

Пріидите воспріимемъ обще всѣ готовность и ровность

еще и еще служить Богу и угождать Ему. И ничто да не по
лагаетъ намъ къ тому препонъ и не удерживаетъ отъ того;
но и отъ міра отречемся пополнѣе, и плоть препобѣдимъ, и
отъ родства устранимся, и

удовольствія презримъ, и трудъ

изберемъ, и всѣ другія дѣла добродѣтели сотворимъ и будемъ
творить, чтобы, оказавшись непреткновенными по своему зва
нію,

наслѣдовать

намъ царство

небесное.

Змій

страшный,

всезлобный діаволъ неотступно ползаетъ около, желая погибели
нашей, тайкомъ прокрадывается,

входитъ въ сердце наше и

всѣваетъ въ каждаго сѣмена зла: въ кого сласть грѣховную,
чтобъ за это удовольствіе и одночасное наслажденіе лишить
его вкушенія вѣчныхъ благъ и послать во огнь неугасающій;
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въ кого равную убійству страсть зависти, по причинѣ доброй
славы брата, коею (завистію) омрачаетъ умъ его и, какъ

въ

темнотѣ ночной ходящему, не даетъ ему видѣть славу Божію,
чтобъ явить въ немъ новаго Каина погибельнаго; кого къ чрево
угодію увлекаетъ, чтобъ, побѣдивъ подчревными услажденіями,
отдалить его отъ Бога; на кого напускаетъ уныніе;

въ комъ

нораждаетъ отвращеніе къ своему званію, или къ сподвижни
камъ, или къ монастырю; кого заставляетъ тяготиться псалмоиѣніемъ, чтеніемъ и уединеніемъ,— а противъ иного невообра
зимую поднимаетъ пыль страстныхъ

помысловъ и движеній,

чтобъ сбить его съ праваго пути и погубить. Но мужайтеся, и

да крѣпится сердце ваше (Пс. 30, 25): ибо мы уповаемъ на
Господа, сокрушившаго державу смерти, и даровавшаго намъ

силу наступать на змію и на скорпію и на всю силу вражію
(Лк. 10, 19). Видимъ примѣръ сему во св. Антоніи Великомъ,
который такъ сокрушилъ и истнилъ силу врага, что тотъ не
могъ переносить даже тѣни святыни его. Да и всѣ богоносныс
Отцы побѣждали его, и всѣ, въ настоящемъ родѣ, вседушно
работающіе Богу, побѣждаютъ его.
2)

Вяжу, что вы усердно трудитесь, въ жертву Богу при

нося труды свои. Но да будутъ труды ваши всесторонне без
укоризненны и достойны воздаянія.— Какъ же это?— Работайте
тихо и безмолвно; слова не во время да не исходятъ изъ устъ
вашихъ; бѣгайте превозношенія; гнушайтесь продерзости; об
лекитесь въ смиреніе; нудьте себя на всякое послушаніе. Смо
трите, не навлеките на себя смерти какимъ либо грѣхомъ, и
не приближайтесь другъ къ другу во время страсти; не дер
зайте вдвоемъ быть на единѣ, ибо тутъ огнь грѣха; не касай
тесь членовъ своихъ, какихъ бы то ни было, особенно же од
ного, ибо тутъ гнѣвъ, о гн ь смерть. Внимайте чтенію; бодренно
совершайте псалмопѣніе; не дремлите, предстоя Богу, и полу
чите отъ Него даръ, ибо Онъ всегда раздаетъ дары бодреннымъ.
Жалости достойно, когда отъ лица Даря отходятъ одни полу
чивъ дары, а другіе отсылаются ни съ чѣмъ. Хотя тѣ и другіе
были за одною работою, но какъ одни работали лѣниво и сон
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лево
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а д р угіе— искренно и со всѣмъ усердіемъ; то такъ раз

,

личною оказалась участь ихъ.
3)

Спѣшите, подвизайтесь, теките, достигайте, да не за

творится для насъ дверь, да не пресѣчется время жизни нашей,
да не снидемъ въ гробъ неготовыми, да не разрѣшимся отъ
союза съ тѣломъ виновными, да не узримъ во время разлуче
нія души св. Ангеловъ безъ дерзновенія, да не схватитъ насъ
за грѣхи еѳіопъ оный, длинный до небесъ, который показанъ
былъ Антонію Великому, да не поглотитъ насъ хаосъ, преис
подняя, тартаръ, огнь шумящ ій нескончаемый, или другія мучилища, гдѣ плачь и скрежетъ зубовъ. Но да обрѣтемъ тамъ
мирное и блаженное долгоживотіе, да припадемъ ко Христу,
Владыкѣ нашему и Богу, и узримъ безмѣрную оную красоту,
оную неприступную славу лица Его, хороводствуя со Святыми
Ангелами и со всѣми святыми, веселясь тамъ, откуда отбѣжс.

болѣзнь, печаль и воздыханіе (Ис. 35, 10).

12 .
1) И д е м ъ

о т с ю д а ... т . е . и з ъ о б л а с т и с т р а с т е й , ч р е з ъ в о з д е р ж а н іе

ЧРЕВА, ОЧЕЙ, ЯЗЫКА, СЛУХА, РУКЪ И НОГЪ.— 2) УРОКИ ЭКОНОМУ, СМО
ТРИТЕЛЮ ЗА РАБОТАМИ, КЕЛЛАРЮ, ОГОРОДНИКУ И САДОВНИКУ, СМОТРИ
ТЕЛЮ ЗА КОННЫМЪ ДВОРОМЪ И МЕЛЬНИЧНИКУ. [1, 13].
1)

Провозглашаю вамъ, какъ нѣкогда Господь ученикамъ:

востаните, идемъ отсюду(1ош. 14, 31). Говорю же сіе не въ томъ
смыслѣ, чтобъ исторгнуться изъ тѣла, прежде чѣмъ позоветъ
Богъ, связавшій насъ съ нимъ, для испытанія добродѣтели на
шей, но въ томъ, чтобъ и суще въ тѣлѣ, мудрствовать о томъ,
что выше тѣла, и ,— какъ о себѣ написалъ Божественный Павелъ
(Гал. 6, 14), — распять себя міру; ибо, какъ онъ же воззвалъ,

иже Христови суть, плоть распята со страстьми и похотьми
(Гал. 5, 24). Переносите же мужественно все тяжелое и при
скорбное, и будьте во всемъ воздержны. Ибо, если бы праотецъ
нашъ былъ въ семъ отношеніи благопокорливъ Богоиреданной
заповѣди, то не облобызалъ бы смерти вмѣсто жизни чрезъ не
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воздержаніе. Поститесь же,

и не вкушайте отъ преогорчеваю-

щаго древа грѣха, если возможно, даже и мыслію; но всячески
берегите себя отъ него дѣломъ. Жадными очами не дѣлайте
страстныхъ воззрѣній и сами себя не подвергайте очарованію.
Затыкайте ухо отъ слышанія неразумныхъ рѣчей и безполез
ныхъ сказаній.

Уста пріучайте нѣть только Боголюбезное, и

пребывать не праздноглаголивыми. Руки, ноги, и всѣ члены
ваши да будутъ защищены отъ всего страстнаго.
2)

Ты, подучившій послушаніе по экономіи, старайся безу

коризненно и

непреткновенно ходить среди братій твоихъ,

всѣмъ распоряжаясь со смиреннымъ мудрованіемъ.
Ты, кому поручено смотрѣть за полевыми работами,

СЪ

свойственною тебѣ мудростію и твердостію внимай дѣлу сему,
все подобающее по нему вѣрно исполняя и все держа въ своемъ
порядкѣ. Снисходи и спостражди преутомляющимся, особенно
ИЗЪ НОВИЧКОВЪ.

Слово ваше да будетъ солію растворено, да дасупъ

благодать слышащимъ (Кол. 4, 6; Еф. 4, 29). Будьте любочестивы
(почтенны), бдагоглаголивы, утѣшительны, учительны, благо
чинны, руководительны въ дѣдѣ своемъ.
Ты — келларь (кажется — палатный, или расходчикъ), упо
вай на Бога

И

возмогай въ державуъ крѣпосупи Его (Еф. 1, 19).

Преиждивай въ попеченіи о братіяхъ. Стяжевая ихъ, Бога стяжешь: ибо не людей питаешь, но если хочеш ь, Апостоловъ
Божіихъ. Приготовляй и давай имъ и яства и питія,— лучш ія
изъ того, что имѣешь; но ни приправъ, ни сластей, и ничего,
чѣмъ живущіе для чрева — набиваютъ его, да не будетъ. Это
не идетъ для благочестивыхъ. Но овощи, хлѣбъ и вода — вотъ
все учрежденіе для нихъ. Въ этомъ Отцы наши находили ве
ликое утѣшеніе.
II

ты, чадо мое, поваръ добрый, попекись о братствѣ, приго

товляя ему съѣдомое въ утѣшеніе, да возсіяешь въ царствіи
небесномъ, какъ солнце.
Вы— огородники и садовники, работайте, и старайтесь доволь
ствовать братій, доставляя имъ всякаго рода овощи; да угождая
имъ, Богу угодите, и удостоитесь насладиться вѣчнымъ покоемъ.
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Вы, при келларѣ состоящіе, со всѣмъ усердіемъ и добрымъ
изволеніемъ, отдавайте сиды свои на дѣло свое, даже до крови
и добрѣ относитесь къ перво-келларю, потому что отъ него
зависите.
Вы, исправляющіе дѣла по конному двору, благопріятное
и Богу и намъ несете послушаніе, и вдвойнѣ противъ дру
гихъ служите братству; почему двоякими вѣнцами украшены
будете. Всякій изъ васъ, кто больше о другихъ печется, дѣ
лаетъ для нихъ и трудится, несомнѣнно большее получитъ и
воздаяніе.
Пріидите ко мнѣ и вы, приставленные къ мельницамъ, и
вамъ, говорю, надлежитъ имѣть великое попеченіе о дѣлѣ сво
емъ; но ничего не допускайте лишняго противъ того, что по
ложено, ни въ пищѣ, ни въ питіи, ни въ другомъ чемъ. Отно
сительно же того, что приходится не быть на правилѣ, псалмо
пѣніи и другихъ службахъ, и намъ не желательно, чтобъ такъ
было, но, по причинѣ крайней нужды, не имѣемъ, какъ иначе
распорядиться. Однакожъ не унывайте, вмѣсто васъ мы воспол
нимъ недостающее у васъ въ семъ отношеніи, хотя мы и грѣшны.
Будьте только бодрѳнно внимательны къ себѣ, имѣйте страхъ
Божій, и уклоняйтесь отъ мірскихъ бесѣдъ.
13.

1) В ставаніе ;

утрен я ; первый часъ ; работы .— 2)

ч ей ; соревнованіе ; ііеліобіе

ливость въ
сти

Его

труд а хъ .— 3)

срѣтимъ .— 4)

братіям ъ .—

покоя ; теплота

П отерпимъ ,

Б ѣгать . дѣлъ

5) Довольный

какъ

П редметы

рѣ 

Б огу

и снос -

Г осподь ,.,

и мило 

къ

самоугодія и неліобія къ

распоряженіями настоятеля

честенъ ; пересуж дать эти распоряженія не слѣдуетъ ;

досто

Г осподь

ДА УСТРОИТЪ НЕСТРОЙНЫХЪ. [1, 14].

1)

Будемъ жить по установленнымъ для насъ правиламъ

и порядкамъ, понуждая себя быть исправными во всемъ и
большомъ и маломъ.
Какъ только ударятъ въ било, спѣшите всѣ благодушно
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собраться въ Церковь, какъ бы Ангеломъ позванные, побесѣдо
вать съ Богомъ и послужить Ему пѣснопѣніемъ, и въ воздаяніе
за то получить не скоропреходящее что и привременпое, но
дары отъ Бога душеживительные.
Пришедши во храмъ, единымъ воззваніемъ согласно вос
трубите славословіе Господу Богу, и затѣмъ вслушивайтесь въ
псалмопѣніе и бодренно слѣдите за чтеніемъ, чтобъ, тѣмъ и
другимъ просвѣщаясь, въ радованіи благоплодно пребыть на
Богослуженіи и посрамить діавола. Но при этомъ не забывайте
внутренно въ трезвенін совершать молитву, дабы, бывъ зримы
чистыми Чистымъ, освѣщенными паче, а не помраченными
выдти изъ храма.
Кончилось правило; тихо и мирно исходите изъ дома мо
литвы. Затѣмъ, одинъ берись за ученіе, стараясь не погубить
при семъ собранное отъ псалмопѣнія сокровище чрезъ праздно
словіе, а напротивъ къ тому благу присоединить и то, что
теперь изучится. Другой, если хочетъ и нужду имѣетъ, мо
жетъ отдохнуть, прилегши на постели; только и тутъ, осѣнивъ
себя крестнымъ знаменіемъ и благочинно возлегши, пусть мыс
ленно прочитываетъ онъ какой либо псаломъ съ размышлені
емъ, чтобъ не

подвергнуться

искушенію

отъ

искусителя—

врага. Ибо любятъ демоны послѣ Богослуженія возмущать души
наши недобрыми движеніями, чтобъ отмстить за пораженіе,
причиненное имъ внимательнымъ и благоговѣйнымъ пребыва
ніемъ въ храмѣ, и сдѣлать, чтобъ мы злѣ расточили то, что
добрѣ собрали изъ церковныхъ пѣснопѣній и чтеній. Для чего
омрачаютъ помыслы, непокоривымъ дѣлаютъ тѣло, по причинѣ
утомленія его на псалмопѣніи, и производятъ непотребныя со
чувствія и сосложенія. Но, конечно, лучше дѣлаетъ тотъ, кто
воздерживается отъ сна и занимается или мысленнымъ углуб
леніемъ въ псалмы, или другимъ какимъ дѣломъ, а пе бро
сается тотчасъ въ постель, если не клонитъ его къ тому сонъ
непреодолимо: ибо въ такомъ случаѣ онъ остается свободнымъ
отъ искушенія.
Проведши такъ это время, надлежитъ всѣмъ намъ быть
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скорыми и другъ отъ друга неотстающими, спѣша на совер
шеніе перваго часа: ибо изъ-за чего терять намъ мзду свою, и
обременять совѣсть?
Послѣ сего, МОЛЯСЬ Богу, да исправится дѣло рукъ нашихъ
(Пс. 89, 17), и весь день да совершится добродѣлатедьно, при
ступайте къ дѣламъ, какъ будетъ распредѣлено, каждый ли
особо къ своему, или всѣ вмѣстѣ къ одному, когда случится въ
этомъ надобность. Да будетъ же вашъ трудъ и работа съ стихословіемъ, молитвою и добромысліемъ, будетъ ли эта работа
на полѣ, или въ виноградникѣ, или по кухнѣ, или другое
что по обычному порядку дѣлаемое въ опредѣленные часы ;—
и это все да будетъ исполняемо добросовѣтно со стихословіемъ.
2) Слово ваше всегда да будетъ о предметахъ подобаю
щ ихъ, тѣлесной ли то жизни касается или духовной, какого
либо, напримѣръ, тропаря, или какого либо дѣланія. — Со рев
нуйте другъ другу въ добромъ. Всякій изъ васъ имѣетъ свое
доброе качество, но какого у него недостаетъ, тѣмъ обладаетъ
другой: у него онъ пусть и позаимствуетъ его, какъ добрая
пчела, трудолюбно собирающая медъ съ цвѣтовъ. — Покоелюбіе
да будетъ далеко отъ насъ и лѣность да будетъ изгнана,—
Теплы будемъ къ Богу и сносливы въ подвигѣ; и ничто да не
становится какъ средостѣніе между нами и любовію къ Богу:
ни постъ, ни бдѣніе, ни холодъ, ни зной, ни поношеніе, ни
скудость въ потребномъ; но,

все

почитая

второстепеннымъ,

всему предпочитать будемъ спасеніе наше.
3) Будемъ все благодушно переносить, воспоминая, какія
страшныя претерпѣлъ Господь страсти—насъ ради.— Какое же
сравненіе раба съ Владыкою? — Почему, что бы мы ни потер
пѣли, ничтоже есть. Но, благъ сый, Господь по благости Своей
принимаетъ и малое наше благоизволеніе, близъ есть терпя
щимъ Его, какъ написано (Пс.

144, 18), и обрѣтается ищ у

щимъ Его; если потолцемъ, отверзетъ намъ,— если понастоимъ,
пріиметъ насъ и введетъ въ радость Свою пренебѳсную и въ
нерукотворенный брачный чертогъ царствія небеснаго.
4) Вопію къ вамъ, нризывая во свидѣтели небо, землю и
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Ангеловъ Святыхъ, — не нерадитѳ о спасеніи своемъ, не пре
зирайте ни единой заповѣди, не ходите во тьмѣ нѳоткровенія
(помысловъ), бѣгайте тайнояденія, не соплетайтесь со сластьми,
не пронзайте мечами душъ ваш ихъ, т.-е. не ввергайте въ нихъ
огня дерзости, даже въ отношеніи къ собственнымъ членамъ
вашимъ, помня, что они Христовы суть и потому досточестны,
не злословьте и не воспламеняйтесь гнѣвомъ другъ на друга,
не держите зависти въ себѣ, не воздавайте зломъ за зло, не
ищите начальствованія, не вождедѣвайте безвременно клирическихъ степеней и не соуслаждайтесь тѣмъ въ помыслахъ своихъ;
но благоохотно открывая все (отцамъ своимъ духовнымъ); тѣмъ
врачуйтесь, чрезъ то въ здравіи пребывайте, и будьте отъ
сердца во всемъ послушны. Вотъ и священство, и священно
дѣйствіе, и обоженіе!
5)

Чистосердечно открывающій предъ моимъ смиреніемъ

все свое, смиренное о себѣ имѣющій мудрованіе, почитающій
себя нисшимъ всякаго дыханія, и не ищ ущ ій ничего выше
того, что получилъ отъ моего смиренія, — вотъ, по моему, вы
сокое и досточестное лице! А посматривать на мои распоряже
нія и обсуждать ихъ по своему, или рѣшать, почему я одному
далъ такое послушаніе, а другому — другое, — почему одного
ввелъ въ клиръ, а другаго къ другому приставилъ, не полезно
для васъ и не прилично. — Господь и Богъ нашъ, изводящій
ДОСТОЙНОе ОТЪ

недостойнаго

И

отъ гноища возвышали убога (Пс.

112, 7), дающій смиреннымъ благодать и разумъ ипрепоясующ ій силою немощныхъ (Пс. 17, 33), да благоустроитъ васъ, да
умиритъ, да пріиметъ васъ въ жребій Свой, да дастъ вамъ
благую жизнь, да укрѣпитъ васъ во всемъ на дѣло совершен
ное, на исполненіе заповѣдей, на благоугожденіе Богу, на под
ражаніе Ангеламъ для наслѣдія царства небеснаго.
14.
1) Къ Богу УСТРЕМИТЕСЬ, И ВСЕ ДРУГОЕ НИ ВО ЧТО ВМѢНИТЕ.—
2) Всякимъ ТРУДОМЪ ТРУДЯЩІЙСЯ ІЮ МОНАСТЫРЮ ДОБРѢ ШЕСТВУ
ЕТЪ КО ГРАДУ ВЫШНЕМУ ДЛЯ ВКУШЕНІЯ БЛАГЪ.— 3) ВНѢШНЕЕ ВАШЕ
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х о р о ш о ; но с м о т р и т е , н ѣ т ъ л и с р е д и в а с ъ по в н у т р е н н е м у строю
іу д ы , г іе з ія

и

п о д о б н ы х ъ .—

того-то достигну; но

4) Н е

труд и сь, все
поду.

го во ри :

то и то с д ѣ л а ю , и

по сл ѣ д ую щ ее

предавъ

Г о с

[1, 16].

1) Пріидите, чада, послушайте меня, внемлите словамъ
моимъ и внушите смиренные глаголы мои! Ко всѣмъ про
стираю

вопль

мой,

всѣмъ

возвѣщаю,

вознеситесь

къ Богу,

отрѣшитесь отъ пристрастій. Се вопіетъ къ вамъ пророческое
СЛОВО:

пріидите, взыдемъ на гору Господню,- и въ домъ Бога Іа-

ковля (Ис. 2, 3), — въ домъ безстрастія, и узримъ умными
очами нашими уготованную намъ радость, по обѣтованіямъ
небесныхъ

благъ.

Воспріимите

рвеніе,

огненныя, какъ голуби и летите, и

воспріимите

крылья

воспарите отселѣ туда,

гдѣ десная часть добродѣтели, воспріимите радость и духов
ное возлюбленіе вожделѣнія Бога, вкусите любви Его сладчай
шей, и въ ней все другое почетши второстепеннымъ, поприте
и славу тщетную, и похоть плотскую, и гнѣвъ звѣрскій; и
ничто изъ того, что кажется здѣсь утѣшнымъ, не возможетъ
плѣнить васъ, но, какъ добрѣ препоясанные, мы будемъ п
легки, и острозорки, и быстротечны въ шествіи путемъ, веду
щимъ въ царство небесное.
2) Путешествующимъ неизбѣжно терпѣть п бѣдствовать,
тоже и съ нами. Ибо, какъ видите, дѣла наши требуютъ труда,
подвига и утомленія: работаете, изнемогаете, потѣете, терпите
алчбу и жажду,— кто на пашнѣ, кто въ виноградникѣ, кто при
точилахъ елейныхъ, кто на кухнѣ, кто на постройкахъ, кто
по келдарнѣ и просто каждый надъ тѣмъ, къ чему пристав
ленъ. Всѣ сіи шествуютъ путемъ Божіимъ, приближаются къ
граду великому и чрезъ смерть введены будутъ въ радость вку
шенія благъ, отложенныхъ любящимъ Бога.
3) Въ томъ, что явно, видя добрѣ шествующихъ, мы утѣ
шаемся, видя же безпорядочествующихъ, негодуемъ и скорбимъ,
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и исправляемъ ихъ по возможности; сокровенное же ваше вамъ
однимъ видно и Богу. — Но да не будетъ между вами никого,
кто бы скрытно, будто во тьмѣ, дѣлалъ что неподобное: ибо отъ
ока всевидящаго ничто не ускользнетъ, хотя и ускользаетъ отъ
нашего. Я всегда помышляю о васъ лучшее. Но кто знаетъ,—
нѣтъ ли среди васъ между двѣнадцатью и Іуды? Нѣтъ ли при
добромъ наставникѣ Гіезія лукаваго, носящаго вѣчную въ душѣ
своей проказу? Не найдутся ли и среди васъ самихъ подобные
сынамъ іерея И лія, тайно ядущіе и Бога прогнѣвляющіе, ко
ихъ

конецъ жалчайшій будетъ бѣдственъ и для меня, паче

Илія грѣшнаго?—Да не постраждемъ что либо и мы,— пощади
Господи!— что либо подобное Ананіи и Сапфирѣ, кои, покусив
шись сказать ложь Апостоламъ, пали паденіемъ горькимъ: ибо
бываетъ, можетъ быть, и между вами, что иной, имѣя ложь въ
сердцѣ, не поистинѣ даетъ слово въ отвѣчапіи на вопросъ, или
въ случайномъ собесѣдованіи. Боюсь я и паденія Симона волхва,
который со св. Петромъ, верховнымъ изъ Апостоловъ, хотѣлъ
быть ради чести и славы человѣческой, хотя наружно показы
валъ, что хочетъ быть его ученикомъ. Да не озирается же ни
кто изъ васъ вспять, и да не отпадаетъ отъ первоначальнаго
намѣренія своего!
4)

Не говори никто: то и то сдѣлаю, и въ столько-то лѣтъ

того и того достигну. Ты, говорящій сіе, а между тѣмъ не
знающій, проживешь ли нынѣшній день, не помышляешь развѣ
услышать: безумие, въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ тебе,

а яже уготовалъ ecu, кому будутъ (Лк. 12, 20). Будемъ подра
жать неразрывному единенію Апостоловъ съ Учителемъ своимъ
и Богомъ всяческихъ и, какъ предъ очами Господа

всегда

суще, ускоримъ теченіе свое ко спасенію своему, все послѣдую
щее предавъ въ руки Божіи, съ готовностію потерпѣть мало
нѣчто здѣсь и поскорбѣть, чтобъ вѣчно радоваться. На сіе при
зываетъ Богъ, сему содѣйствуетъ Д ухъ Святый, въ семъ под
крѣпляетъ Господь Іисусъ Христосъ. Не бойтесь! Долу низверженъ діаволъ; Христосъ воскресъ, и смерть уже не царствуетъ.
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15.
1) У б ѣ ж а л и
ны хъ,
ять.—

м ір а ;

отъ

врагам и

но

не убѣж али

в о зд ы м аем ы хъ :

2) П р и м ѣ р ы

в ѣ ро ю

внимать

явивш ихъ

отъ в о л н е н ій
надо

чудеса

и

страст

противосто

п о с л у ш а н ія : д о с и -

ѲЕЙ, АНАНІЙ, ЗАХАРІЙ И ДР.— 3) ИДИТЕ ПУТЕМЪ ЗАПОВѢДЕЙ, НЕСИТЕ
ПОСЛУШАНІЕ БЕЗРОПОТНО, И СПАСЕТЕСЬ, [ і , 17].

1) Хотя убѣжали мы отъ всего житейскаго, и какъ въ при
стань вступили, пріявъ священную схиму нашу: но все же
мы пребываемъ въ мірѣ семъ, какъ на морѣ, не зная, когда
подымется противъ насъ бурный вѣтръ діавольскій, покуша
ясь погрузить во глубину ладьи души нашей, — гдѣ и какъ
встрѣтимъ пиратовъ мысленныхъ,— на какіе подводные камни
страстей набѣжимъ незамѣтно, и какъ во все время жизни
своей, безъ крушенія совершимъ наше отъ земли на небо пла
ваніе. Посему внимать надлежитъ, чада мои, и беречься, бодр
ствовать и наблюдать, и прозрѣвать

прираженія

бѣсовскаго

вселукавства, чтобъ не неготовыми противостать внушенію стра
сти, отвратить ея нападеніе и безбѣдно продолжать свое плава
ніе, держа руль вѣры нашей.
2) Добрыми примѣрами отцевъ просвѣщаются обучающіеся
подвижническому ж итію ,— и непоколебимою вѣрою крѣпки бы
ваютъ въ трудахъ своихъ. — Вѣрою св. Досиѳей совершилъ те
ченіе послушанія, безъ изслѣдованія, вѣрно исполняя всякое
поведѣніе руководителя своего и безропотно перенося при этомъ
иногда ударенія въ ланиту, а иногда осмѣянія. Вѣрою блажен
ный Авва

Киръ пятнадцать лѣтъ мужественно и юношески

переносилъ побои, насмѣшки и гоненія, какъ бы не чувствуя
гнета непріятностей, и не только не жаловался, но сильно за
щищалъ и оправдывалъ нападавшихъ предъ святымъ отцемъ,
когда онъ распрашивадъ его. Вѣрою Ѳеодоръ освященный, за
помыслъ о предстоятельствѣ, три года несъ отлученіе отъ Ве
ликаго Пахомія, безъ противленія и ропота. Вѣрою собралъ
зрѣлый плодъ послушанія тотъ, что три года терпѣливо и съ
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усердіемъ поливалъ жезлъ отчій. Вѣрою Акакій, присноживой,
иногда синяки имѣлъ подъ очами, иногда слѣды ударовъ на
ланитахъ, иногда тотъ или другой членъ пораженный, сми
ренно все терпя и безъ ропота; и за то сподобился безсмертія.
Вѣрою Захарія приснопамятный, хотя и Духомъ Божественнымъ
былъ преисполненъ, благодушно терпѣлъ раны, но отъ отца
не отлучался. Вѣрою дивный нѣкто рѣку переплылъ несомый
крокодиломъ. Ж

всякій изъ чтимыхъ отцевъ и мужей совер

шенныхъ оружіемъ вѣры прошелъ сквозь огнь

и воду иску

шеній лукаваго и вошелъ въ область вѣчнаго упокоенія.
3)

Если хотите спастись, никакого нѣтъ къ тому препятствія

или преграды. Имѣете предъ очами неложные примѣры спас
ш ихся и спасающихся.

На

меня

не смотрите, но слушайте

слово мое: ибо хотя я и грѣшенъ, но истину вамъ говорю, и
прямой путь показухе. Трудитесь же, чада мои, отложивъ нѳпокорливость и отбросивъ невѣріе. Шествуйте со страхомъ пу
темъ

заповѣдей Господнихъ. Ищите и обрящете, толцыте

и

отверзется (Мѳ. 7, 7). Это вѣрно знаю, и совершенно убѣжденъ
въ семъ. Несите послушанія свои безропотно. Трудитесь надъ
поведѣннымъ вамъ безъ лѣности. Не будьте неудовлительны,
скоры на противорѣчія и отмщеніе, и продерзы на разореніе
и пагубу души. Не ищите славы, и найдете ее не только въ
будущемъ вѣкѣ, но и здѣсь, тотчасъ, блестяще. Не воюйте ме
жду собою и не раздражайте другъ друга колкими и оскорби
тельными словами, по поводу назначенія послушаній одному
болѣе честныхъ, а другому

н и зш и хъ

,— и

первѣйшими будете

признаны и первѣйшее получите мѣсто въ вѣчныхъ божествен
ныхъ обителяхъ. А если противно сему будемъ поступать, про
тивное и найдемъ,— и пріидетъ на всякую

душ у, творящую

зло, ярость и гнѣвъ, и посрамленіе (Рим. 2, 8, 9) и нынѣ, и
въ будущемъ. Не буди сего съ вами!
16.
1) ВИДЯ ПРЕУСПѢЯНІЕ
ЛИСЬ БЫ, МОЛЮ, НЕ

ВАШЕ, РАДУЮСЬ*, НО БОЯСЬ, НЕ ОСТАНОВИ

ПРЕСѢКАЙТе ТЕЧЕНІЯ, УКЛОНЯЯСЬ ОТЪ ВСЕГО

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

НЕПОДОБНАГО, И РЕВНУЯ
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О ВСЕМЪ ДОЛЖНОМЪ. — 2) ВИДЯ СМЕРТЬ

ПРЕДЪ СОБОЮ, БЛАГОНАСТРОИМСЯ ВЪ СЕРДЦѢ; бОЛЫНІЕ ТѢЛЕСНЫЕ
ПОДВИГИ НАМЪ НЕСТИ НЕУДОБНО; НО ЕСЛИ СОХРАНИМЪ ДОБРОЕ ВЪ
СЕРДЦѢ НАСТРОЕНІЕ, ТО И ПРИ МѢРНОМЪ ВОЗДЕРЖАНІИ ВО ВСЕМЪ
ПО УСТАВУ И РУКОВОДСТВУ, НЕ ОТСТАНЕМЪ ОТЪ ВЕЛИКИХЪ МуЖЕЙ.—

3) Дивно ОБЩЕЖИТЕЛЬНОЕ БРАТСТВО И ПО СОСТЯВу, И ПО ЧУДЕ
САМЪ! ИБО ВСЯКОЕ ОДОЛѢНІЕ СТРАСТИ ЕСТЬ ИЗГНАНІЕ БѢСЯ. [1, 13].

1) Вождедѣваетъ смиренная душа моя и исчезаетъ въ силь
номъ желаніи

спастися вамъ, шествуя истиннымъ путемъ и

каждый день подвигаясь впередъ въ преуспѣяніи. Видя ваше
отъ всего отреченіе и самоотверженное удаленіе отъ міра, ваше
безвозвратное отчужденіе отъ своихъ, расточеніе всякаго имѣнія
и самой воли вашей распятіе, и то, что вы всѣ единодушно и
единомудренно стремитесь къ единому,—утѣшаюсь тѣмъ. Но и
опасеніе меня объемлетъ, какъ бы кто изъ васъ не лишился
какимъ либо образомъ уповаемыхъ благъ. Почему прошу и мо
лю: не пресѣкайте теченія вашего, но паче и паче ревнуйте
дѣлать благое въ созиданіе себя и назиданіе ближняго, непреткновеяными и нсблазненными являя себя каждый день предъ Бо
гомъ и братствомъ, и не поддаваясь ни рвенію завистливому,
ни ропотливости пагубной, ни гордости богопротивной, ни при
страстію рабскому, но дѣйствуя благопослушливо, тихо и мирно,—
безъ тщеславія и честолюбія, разумно и добросовѣстно, ради
самаго добра, ради святаго сообщества нашего, ради заповѣди
Божіей и нашего настоятельскаго новелѣнія. и, обще сказать,
ради собственнаго своего спасенія, день отъ дня ищ а одного
боголюбезнаго и къ нему единому стремясь, пока пріидетъ пре
ставленіе настоящей

ж и зн и

.

2) Не стоитъ послѣдній часъ, но быстро приближается, а для
иныхъ уже при дверяхъ есть. Почему, какъ бы предъ очами
нашими и у ногъ наш ихъ стоя, да устрашаетъ онъ

насъ, да

смиряетъ, да очищаетъ, и да отклоняетъ отъ виновности въ
какомъ либо худѣ и какомъ либо поскользновеніи съ пути пра
ваго, научая проводить жизнь взаимную, въ благоговѣніи, без-
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мятежіи и благомъ единомысліи, а также въ изученіи Боже
ственныхъ Писаній, въ молитвѣ чистой и трудѣ посильномъ.
Ж постъ

есть орудіе къ духовной жизни, хотя

и

тѣлесное,

впрочемъ, если имъ предводительствуетъ святое смиреніе. Боль
шихъ подвиговъ свято-отеческихъ намъ касаться не подъ силу,
да и не полезно. Но будемъ соблюдать сказанное предъ симъ
(т. е. память смертную, бдагоговѣипство, безмятежіе, единомы
сліе, поученіе въ Писаніи, молитву чистую, трудъ и постъ по
сильный), и въ подчиненномъ нашемъ состояніи избирать по
добающее намъ, строго держась общежительнаго устава, какъ
законоположено,— въ пищѣ

и

питіи,— причащаясь

не только

хлѣба и овощей, но и вина и елея, иной же разъ рыбы и сыра,
съ подобающимъ воздержаніемъ, не по своему однакожъ раз
сужденію: ибо это неумѣстно, а какъ нами установлено,— и во
всемъ прочемъ дѣйствуя мудро и разумно,— и когда спимъ, и
когда отдыхаемъ, и когда ходимъ, и когда сидимъ, и когда
вмѣстѣ сходимся и бесѣдуемъ, и когда празднуемъ,— равно какъ
и

когда

насаждаемъ,

сѣемъ, строимъ, плотничаемъ,— будемъ

такъ вести себя, и, увѣряю васъ, ни сколько не отстанемъ отъ
великости оныхъ отдевъ.
3)

Одно изъ великихъ зрѣлищъ и чудесъ есть и наше во имя

Господа нашего Іисуса Христа собраніе

и сочетаніе мужей

изъ разныхъ странъ и родовъ, разныхъ возрастовъ и образовъ
жизни, въ единое тѣло, сгармонированное и направленное къ сдинодѣйствованію и единослуженію, такъ что оно, будучи много
душно, много-сердечно, и много-умно пребываетъ единомыслен
нымъ и едино-сердечнымъ, не для чего либо худаго, а для Бого
угожденія и работанія во славу Пресвятыя Троицы. Такъ наше со
браніе (братство) и само по себѣ велико и досточтимо, наравнѣ съ
великими чудесами; но въ немъ и самымъ дѣломъ совершаются
чудеса, если мы живемъ, какъ слѣдуетъ. Ибо не изгоняются ли
и здѣсь бѣсы?— Изгоняются, и не въ тотъ или другой день, а
каждый день и даже часъ,— изгоняются и опаляются. Каждый
изъ насъ, побѣждая страсть, бѣса той страсти опаляетъ и изго
няетъ: побѣждающій блудъ бѣса блуда изгоняетъ, побѣждающій
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лѣность духа лѣности изгоняетъ, побѣждающій гнѣвъ и злопа
мятство духа гнѣва и злопамятства изгоняетъ,

побѣждающій

осужденіе и ропотливость духа осужденія и ропота изгоняетъ.
Такъ и о побужденіи другихъ страстей разумѣть надлежитъ. Такъ
не чудотворцы

ли вы, если

хотите?— Ж Господь пріемлетъ

ваше своинствованіе въ жизни, какъ подвиги пустынниковъ и
столпниковъ, совершавшихъ такія дивныя чудеса.
17.
1) З а

чѣмъ

вы ш ли

изъ

м ір а ? ч т о б ъ

о чи ститься;

и

блаж ѳнъ,

КТО ЖИВЕТЪ ВЪ ДУХѢ СЕЙ ЖИЗНИ, ОСОБЕННО ВЪ ВѢРѢ НАСТОЯТв-

лю.— 2) П оступаютъ

къ

намъ

въ

овитель,

чтобъ

спастись :

ПРЕДСТАВЬТЕ ЖЕ ПРИМѢРЪ ЖИЗНИ ИНОЧЕСКОЙ И БЛАГОЧИНІЯ МО
НАСТЫРСКАГО. [1, 19].

1)

Будемъ внимать себѣ, трезвенствовать, бодрствовать и возно

ситься помышленіями своими къ Богу. Будемъ почаще обра
щать и къ себѣ приснопамятное оное воззваніе Великаго Арсе
нія: Арсеніе, за чѣмъ ты вышелъ сюда? Жбо и мы вышли изъ
м іра.— За чѣмъ же?—Не для покоя плоти, не

для

вкушенія

удовольствій, но и не для того только, чтобъ выучиться гра
мотѣ и каллиграфіи, или пріобрѣсти дознанія, или сдѣлаться
хорошими чтецами, не для того также, чтобъ самоугодничать
въ произвольномъ

служеніи себѣ, искать славы, величаться,

превозноситься надъ другими и любоначальничать, —ни для
чего такого и сему подобнаго; а для чего?— Для того, чтобъ
очиститься отъ грѣховъ, чтобъ обдещися въ божественный страхъ,
чтобъ смирить себя даже до смерти, смерти же крестныя, т. е.
до отреченія отъ душевныхъ своихъ хотѣній и умерщвленія
похотей плотскихъ, чтобъ воевать съ соперникомъ своимъ діа
воломъ, И биться съ началами и властями, и міродержителями

тмы вѣка сего (Еф. 6, 12), чтобъ не поддаваться многообраз
нымъ искушеніямъ плоти, и наконецъ, чтобъ стяжать сильную
вѣру въ предстательство руководителя своего игумена, чѣмъ
воистину возможемъ всѣ стрѣлы лукаваго разжженныя угасити
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(Еф. 6, 16). Теперь скажите, какъ это дѣло у васъ?—Разсмотри
те, разсудите, разслѣдуйте. И блаженъ

тотъ

изъ васъ и въ

васъ, кто соблюдаетъ заповѣди, кто не предалъ себя въ добычу
продавцамъ грѣха, кто точенъ въ послушаніи, кто просвѣщает
ся совершеннымъ исповѣданіемъ, кто осіявается Богоданнымъ
смиренномудріемъ, и златоблестящимъ и Христоподражатѳльнымъ повиновеніемъ, и кто какъ въ порфирную мантію обле
ченъ въ несомнѣнную вѣру къ своему руководителю игумену,
не колеблясь въ дѣлахъ, имъ указанныхъ, ничего не предрѣ
шая прежде рѣшеній его и ничего не почитая спасительнѣйшимъ для себя на землѣ, кромѣ того, что тотъ почитаетъ для
него таковымъ. Замѣчу, что я не себя здѣсь разумѣю, но тѣхъ,
кои заповѣди Божіи строго исполняютъ.
2)

Приходятъ къ намъ душ и, воистину Богомъ посылаемыя,

чтобы спастися въ нашей киновіи. Почему исполненіе заповѣдей
у насъ должно быть самое полное и строгое. Пришли онѣ, чтобъ
просвѣтиться, а не помрачиться. Сіяйте же, братія мои, хотя я
теменъ; осоляйтеся благодатными добродѣтелями, хотя я порчею
исполняюсь.— Въ чемъ должна быть похвала ваша? Въ томъ,
чтобъ уступать брату въ словѣ, чтобъ никогда не противорѣчить, чтобъ ни на что не роптать, чтобъ быть агнцами незло
бивыми, небодливыми, благопокорливыми Пастыреначальнику
нашему Христу, чтобъ избѣгать непотребныхъ смѣховъ и срам
ныхъ бесѣдъ, чтобъ бодрствовать въ псалмопѣніяхъ и трезвенствовать въ молитвахъ. Умудряйтесь же, чада мои, паче и паче,
очищайтесь, уцѣломудривайтесь, совершенствуйтесь и освящайтесь, содѣловайтесь богами,—хотя и дерзновенно слово сіе,— какъ
обѣтовалъ чрезъ Пѣснописца Спаситель, говоря: Азъ рѣхъ

бози

есте, и сынове Вышняго (Пс. 81, 6; Іоан. 10. 34).

18.

1) П р е х в а л ь н о
2) П а ч е

о б щ е ж и т іе ; и

влаженъ кто

ж и в е т ъ в ъ д у х ѣ е г о .—

и паче п реусп ѣ вать надлеж итъ , не иж дивая в суе дн ей

53

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ .

с в о и х ъ . — 3) С л а в а
цово

отцам ъ ! они, вним ая

ж и л и по

слову исти н ы ,

и н очески: подраж айте и м ъ .

о браз

[1, 20].

1) Нелѣностно убѣждаю васъ—ревновать о спасеніи чест
ныхъ душъ вашихъ. Ибо не думаю, чтобы чѣмъ либо другимъ
болѣе могъ быть для

васъ

полезенъ, какъ

напоминаніемъ

о

досточестномъ нашемъ жительствѣ. И не поскучайте, что рѣчь
у меня все объ одномъ и томъ же.— 0 чемъ же другомъ намъ
и разсуждать?— Развѣ измѣнили мы образъ жизни, начатой на
ми, чтобъ перейти намъ и бесѣдою на другое?— Нѣтъ; не слѣ
дуетъ намъ переставать говорить одно и тоже много разъ, и
объ одномъ и томъ же многажды; и никогда не перестанемъ
мы восхвалять доброе и укорять худое,— возвѣщая, сколь добро
и блаженно полное удаленіе отъ міра и единодушное общежи
тіе братій; и удостовѣряя, что воистину мѵро есть, сходящее на

браду, браду Аароню ■ (П с . 132, 2),

еСЛИ

КТО, ВСТУПИВЪ

ВЪ

СІС

общежитіе, облекся въ смиренномудріе, одѣялся въ послушаніе
и взыскалъ отсѣченія своей воли, воспріялъ бездну любви къ
Богу, въ духѣ восходитъ отъ силы въ силу, все любитъ и все
терпѣливо исполняетъ, что требуется уставомъ общежитія, ни
въ чемъ не лукавнуя, не питая подозрительныхъ мыслей и
замысловъ, отлучающихъ смиреннаго послушника отъ Бога и
игумена, Облобызаемъ же, братіе, съ любовію все сущее и бы
вающее въ общежитіи, какъ святое и спасительное, хотя иное
и непріятнымъ покажется: ибо чрезъ это стираются угловатости
наш и, и мы округляемся, чтобъ удобнѣе катиться

къ

цѣли

нашей.
2) Старайтесь одинъ другому приносить пользу и не сво
его искать, а того, что

благопотребно

образу; и всѣ, паче и паче укрѣпляясь

обществу

по

всякому

и благоустрояясь въ

душ ахъ вашихъ, держите себя въ непрестающемъ повиновеніи,
каждодневно обновляясь и съ прехожденіемъ дней, мѣсяцевъ
и лѣтъ, переходя все къ лучшему и лучшему, пока есть время
преуспѣвать и богатиться. Не лѣнитесь, не предавайтесь сну и
безпечности и не иждивайте всуе дни жизни сей. Когда при-
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дотъ время отчета, тогда ясно увидимъ плоды трудовъ и без
плодіе нерадѣнія, увидимъ, что, внимая себѣ и дѣлу своему,
плодопринесли, и что, не внимая сему, погубили.
3)

Слава блаженнымъ душамъ святыхъ

ж преподобныхъ

отцевъ наш ихъ, воистпну мудрыхъ ж разумныхъ! Они не всуе
слушали слово истины, не повергали его долу, и но попирали
ногами своими; но искренно трудились въ потѣ лица, смиря
лись, отсѣкали волю свою, любили быть послѣдними, любили
скудость во всемъ и

нищету, и

бѣгали

противорѣчія, и

все

благодушно переносили въ терпѣніи, благоохотно подчинялись
повелѣніямъ отеческимъ, горѣли
сили немощи немощныхъ,

вѣрою, любили молчаніе, но

готовые и

кровь

свою

за нихъ

пролить, подобно мученикамъ. II что много говорить? Сами вы
знаете предшественниковъ своихъ и предводителей; подражайте
же имъ, теките въ слѣдъ и хъ ,

да и славу ихъ

сподобитеся

улучить.

19.

1) П а ч е

и

паче

п ослуш ливы й

въ

п реусп ѣ вай

каж ды й

п о с л у ш а н іи ; с м и р е н н ы й

любивый ВЪ ТГУДАХЪ.— 2) Къ КАКОМУ
въ

том ъ

и

будь

утѣ ш итъ васъ

1)

въ

и с п р а в е н ъ .—

Г о сп о д ь

и

с в о ей
въ

до бро дѣ тел и ;

с м и р е н іи ;

трудо

п о с л у ш а н ію п р и с т а в л е н ъ ,

В) Если

будете

такъ

зд ѣ сь, и въ буд ущ ем ъ

поступать,

вѣкѣ.

[1, 21].

Какъ начали, такъ и продолжайте, и не только не пре

сѣкайте дѣланія добрыхъ дѣлъ, но болѣе и болѣе прилагайте
ихъ, паче и паче разгорайтесь духомъ и спѣшите къ высотѣ
небеснаго житія. Послушный паче и паче послушничай, чтобъ
собрать плодъ послушанія, покорствуя не предержащимъ только,
но и простымъ лицамъ, безъ шума и сопротивленія, что бы ни
приказывали.

Смиренный болѣе и болѣе смиряйся, во всемъ

уступая, и со всѣмъ соглашаясь, въ уничиженномъ о себѣ му
дрованіи, при бѣдной наружности, тихорѣчіи и малословіи, не
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держа въ мысли, что, можетъ быть, нѣкогда былъ изъ благо
родныхъ, или

что долго уже въ схимѣ пребываетъ, или что

занимаетъ чинъ какой высокій и многія исполняетъ поруче
н ія ,— прибавлю къ сему,— не поднимая очей и не принимая
суровыхъ взглядовъ и особой нѣкоей походки изъ-за того, что
уменъ, статенъ, имѣетъ пріятный говоръ, на все способенъ, или
другимъ какимъ похвальнымъ обладаетъ качествомъ. Трудолю

бивый и старательный въ исполненіи даннаго ему послушанія,
яко Господу, а не человѣкамъ работая, паче и паче да являетъ
себя дѣлателемъ непостыднымъ, принимая на себя труднѣйшія
работы и радуясь о нреутружденіи себя ради ближняго, въ
убѣжденіи, что симъ великое ему воздаяніе сокровиществуется
на небесахъ.
2) Будемъ всѣ вообще,— келарь, больничникъ, каллиграфъ
(писецъ), вертоградарь, огородникъ, сапожникъ, поваръ, экономъ,
учитель, сторожъ, будилыцикъ, уставщикъ, кандиловжигателъ,
хлѣбопекъ, плотникъ, и всякій къ чему бы то ни было, боль
шему или малому, приставленный,— будемъ, въ непресѣкаемомъ
теченіи въ нредняя,

съ неугасимымъ вожделѣніемъ вѣчныхъ

благъ, мужественно нести свои труды, перетерпѣвать все охот
но, дѣлать все Богоугодно, и себѣ самимъ доставляя благо, и
собою жертвуя другъ за друга въ такой мѣрѣ, чтобъ каждый
готовъ былъ и душу свою положить за брата.
3) Е с л и

такъ будете дѣйствовать, то утѣшитъ васъ Едино

родный Сынъ Божій, послушанія ради Богу-Отцу истощившій
Себя до безмѣрной мѣры смиренія, такъ что содѣлался рабомъ,
Владыка сый всяческихъ, и вкусилъ смерть,

смерть же крест

н у ю .— Радость будетъ и веселіе неизъяснимое и мнѣ грѣшному
и вамъ, исполнителямъ заповѣдей, не только здѣсь прославляе
мымъ всякимъ, видящимъ ваши дѣла,

ваши боренія со вра

гомъ и отраженія его прираженій и обходовъ, но и въ буду
щемъ вѣкѣ имѣющимъ ликовать предъ лицемъ славы Христа
Бога вмѣстѣ съ хорами Ангельскими, тамъ, гдѣ всѣхъ веселя

щихся жилище.
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20.
1) Р а д у ю т ъ

м еня

(п е р е ч и с л я е т ъ

ваш и

и н о ч е с к ія

у с п ѣ х и ... в ъ ком ъ с м и р е н іе , в ъ

к о м ъ ...

ДОБРОДѢТЕЛИ).— 2) Въ ТОМЪ ЖЕ— ВСЕ

ДАЛЬШЕ И ВЫШЕ ОТГОНЯЯ МЫСЛЬ! ЕЩЕ ДОЛГО ЖИТЬ,... УСПѢвМЪ.--3) Не ВОЗНОСИТЬСЯ НИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ
ны мъ

чѣмъ, и Богъ

больш ее д а ст ъ ;

дарам и,

отъ

ни

п р іо б р ѣ т е н 

проти вн аго — п о т ер и .

[ 1 , 2 2 ].

1) Земледѣльца радуетъ доброплодное поле; а настоятелей
еще паче

восхищаетъ

духовное плодоносіе ввѣренныхъ ихъ

руководству душъ. Радуете и вы меня, чада мои, мое насажде
ніе, Божіе же возращеніе (1 Кор. 3, 6). Радуюсь, видя ваше
старапіе, ревность и рвеніе о всемъ, что требуется для спасе
нія. Радуютъ меня,— въ комъ кротость, въ комъ неутомимость,
въ комъ стыдѣніе и почтительность, въ комъ отраженіе и нренобѣжденіе прилоговъ вражескихъ, въ комъ безропотность въ
исполненіи возложеннаго на него послушанія,

въ комъ мир-

ность и тихость душевная, въ комъ простота нрава, въ комъ
вѣра къ моему смиренію паче моего достоинства, въ комъ без
страстіе и не міролюбивый нравъ, — всѣхъ же васъ духовное
преуспѣяніе и совершенствованіе и любовное во едино тѣло со
четаніе, Божіимъ мановеніемъ свыше, и молитвою отца моего
и вашего. Радуюсь сему, и дивлюсь, ибо сіе всякаго удивленія
достойно.
2) Боюсь, какъ бы Господь за мое невниманіе и преогор
ченіе Его грѣхами, не принялъ простертую надъ нами промыслительную десницу Свою,— и въ среду насъ не вошло что
либо такое, о чемъ не только говорить, но и думать не подоб
но— разлѣненіе и разстроепіе какой либо души, или даже па
деніе, не явное или явное. Внемлите убо себѣ, не сдвигайтесь
съ направленія вашего теченія, но, пребывая въ томъ же, пре
образуйтесь отъ свѣтлости въ свѣтлость и отъ богодѣпія въ боголѣніе. Неподвижны будьте, и не выходите изъ круга дѣлъ,
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какія обѣщали вы предъ Богомъ и Ангелами, и предъ моимъ
смиреніемъ; но паче прилагайте труды къ трудамъ. Блюдитесь,
да не разстроитъ васъ мысль о долголѣтіи, и да не разслабитъ
крѣпости рѣшенія вашего жить въ самопротивленіи и самопри
нужденіи. Мысль эта ложна: ибо что жизнь наша? Сонъ и тѣнь.
Ложна мысль сія, но обольстительна: ибо располагаетъ вмѣсто
того, чтобъ прилагать смиреніе къ смиренію и послушаніе къ
послушанію, давать себѣ послабленіе за послабленіемъ, которое
нерѣдко приводитъ съ совершенному разстройству жизни Бого
угодной.
3)

Блюдитесь, да не превратится въ остенъ грѣховный ка

жущееся въ васъ совершенствомъ,— ни ваша способность скоро
всему научаться, ни ваши познанія,

ни опытность нѣкая въ

духовной жизни, ни благосовѣтіе иной разъ, ни трудолюбіе, ни
искусство въ рукодѣліяхъ, ни стройное пѣніе, ни голосъ пріят
ный, ни статность и ничто другое,

сему подобное. Все сіе—

дары Божіи, кои должны служить вамъ къ умноженію страха
и смиренія предъ Богомъ дарователемъ. Такъ располагаясь, со
дѣлаемъ Его еще паче милостивымъ къ себѣ и еще болѣе щедродаровательнымъ,— и всякимъ добромъ обогатимся и содѣлаемся
храмомъ Богу святымъ, дарованіемъ на дарованіе украшаемы
будучи. Если же, напротивъ, подымемъ голову свою предъ Бо
гомъ, и возгордимся предъ братіями, возвышая брови, вздер
гивая плечи, принимая гордую походку, и Пересу ждая къ че
му это, за чѣмъ то, почему это такъ сдѣлано, а то иначе, отъ
чего не мнѣ порученъ надзоръ за такимъ-то послушаніемъ,
а тотъ чего ради завѣдываетъ

такою-то работою, вонъ та же

работа совсѣмъ лиш няя, только напрасно тратится на нее трудъ
и время,— если будемъ такъ дѣлать, то мы превратимъ время
плодородія въ неурожайное, время стяжанія прибыли въ потерпѣніе ущерба, время благаго труда въ пагубное бездѣйствіе и
злодѣйствіе, — и вмѣсто того, чтобъ восходить на гору добро
дѣтели, будемъ ниспускаться все глубже и глубже въ бездну
грѣха.
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21 .
Б удьте

в ъ д о б р о м ъ ,—

и

в рага не

завопи лъ :

в сѣ злы

п у с к а й т е к ъ с е б Ѣ, ч т о б ъ
стали.

оиъ

[1, 23].

Чистою держите стезю заповѣдей предъ очами души вашей,
смиренно сознавая и исправляя всякое преткновеніе, — преслу
шаніе ли то какое, достойное осужденія, или противорѣчіе, по
крывающее стыдомъ; правымъ путемъ шествуйте, и обрящете
покой душамъ вашимъ. Врагъ нашъ всякимъ предлогомъ поль
зуется, чтобъ протѣсниться въ братство наше и возмутить его.
Не принимайте его, ограждаясь щитомъ вѣры и мечемъ Слова
Божія отражайте его,—и этотъ губитель никогда не пайдетъ
мѣста себѣ въ васъ и не похвалится, что довелъ васъ до поскользновенія.

Покажите себя отрядомъ воинства Божія, не

приступнымъ для него, и пусть

онъ, вмѣсто похвальбы, жа

луется, какъ нѣкогда св. Макарію: всѣ злы

стали

ко мнѣ.

Имѣете воеводою Христа Господа, помощниками же и покрови
телями Ангеловъ. Не давайте во смятеніе ногъ вашихъ, —и се не

воздремлетъ, ниже уснетъ храняй Израиля (Пс. 120, 3).

22 .
1) В с е

отъ

Б о га;

однакож ъ

требуется

и наш е

у с и л іе ,

чтобъ

ХРАНИТЬ И ПОДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕДЪ,— 2) ДОСЕЛѢ ДОБРѢ ХРАНИЛЪ
Г о с п о д ь , — и вы

васъ

л и т в ѣ , м о л ч а н іи

вся жизнь —

и

день

п р еу сп ѣ л и ; буд ь т е въ

прочем ъ .—

3) Т е р п и т е

о д и н ъ , но и м ъ
вѣчное.

1)

м ож но

том ж е

— въ

мо

тяж елое и скорбное;
стяж ать блаж енство

[1, 24].

Благодареніе Господу о всякомъ преуспѣяніи нашемъ;

ибо отъ Его много даровитой благости все доброе въ людяхъ: яко

изъ Того, и Тѣмъ, и въ Немъ всяческая (Римл. 11, 36). Ж еслибъ
кто дерзнулъ похвалиться, что онъ есть нѣчто, то услышитъ
СЛОВО

Апостола: что имаши, егоже нѣси пріялъ? Ате же пріялъ

ecu, что хвалишися, яко не пріемь? (1 Кор- 4, 7).— При

ВСОМЪ
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томъ однакожъ подвигъ требуется и усиленное теченіе и тща
ніе непрерывное со смиреніемъ, умъ нашъ въ благочестной
божественной жизни утверждающимъ, ограждающимъ и сосре
доточивающимъ, чтобъ не отступить намъ отъ добраго начина
нія нашего, не посрамить предшествующихъ трудовъ послѣдую
щимъ разлѣненіемъ, и отъ добродѣтельной жизни не возвра
титься къ худой, но, добрымъ измѣняясь измѣненіемъ, паче и
паче очищаться, просвѣщаться и каждодневно восходить горѣ,
изъ свѣтлыхъ свѣтлѣйшими дѣлаясь, изъ звѣздъ прелагаясь въ
солнца, и отъ силы въ доблестнѣйшую облекаясь силу. Отбросьте
же, умоляю васъ, всякое плотское мудрованіе и наивеличайшее
препятіе добродѣтели— мірскую славишку, и мечемъ духовнымъ
отсѣкайте всякое пристрастіе и всякое любосластіе плоти, къ
Богу прилѣпляясь и по духовной лѣствицѣ къ Нему восходя,
каждодневно полагая боговидпыя начала и духовныя основанія
углубляя, плотскія же продерзости низлагая чрезъ отсѣченіе
пожеланій, возгарающіяся разжженія угашая возліяніемъ слезъ,
томительныя похотѣнія ястій и питій, или другой какой сует
ности прогоняя созерцаніемъ будущихъ благъ.
2)

Доселѣ молитвами отца моего и вашего, добрѣ храня,

хранилъ васъ Господь; преуспѣли вы, шествуя царскимъ пу
темъ добродѣтели, облистались красотою безстрастія, увидѣли,
что нѣтъ ничего столь добраго и достолюбезнаго, какъ изба
виться отъ страстей и, выше ихъ ставъ, царски властвовать
надъ всѣмъ земнымъ и какъ бы соцарствовать Богу. Не забудьте
сего и не воздремите, пресѣкши преданное вамъ и добрѣ вами
проходимое жительство,

НО

болѣе и болѣе входите во врата его

во исповѣданіи и во дворы его въ пѣніихъ (Пс. 99, 4); обогащай

тесь плодами послушанія вашего и въ нихъ папаяйтесь виномъ
умиленія, веселящимъ священныя сердца ваши; не прекра
щайте и другихъ боголѣпныхъ дѣланій вашихъ, держите мол
чаніе устъ, не бейте совѣсти брата показностію лживаго и
самовольнаго воздержанія отъ какой либо пищщ не принимайте
суроваго лица, не многорѣчьте и не пусторѣчьте, своего покоя
не предпочитайте пользѣ ближняго, будьте всѣ одна душа, одно
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сердце, одна воля во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Его имѣя
главою своею.
3) Возмогайте во Господѣ, и въ державѣ крѣпости Его (Еф(
6, 10), и доблестно претерпѣвайте все непріятное, скорбное и
притрудное, держа предъ очами ума таинство смерти нашей
и краткимъ почитая все продолженіе жизни нашей. II

вся

жизнь, по св. Григорію Богослову, день одинъ для тѣхъ, кои
усердно заняты своимъ главнымъ дѣломъ спасенія. Но въ этотъ
день, въ это скоротечное и какъ сонъ промелькающее, время,
можемъ мы стяжать Царствіе Небесное, царство нескончаемаго
веселія и радованія.
23.
1) П р о т и в ь т е с ь
ПОМОГАЙТЕ

врагу,

страсти

МЛАДШИМЪ.— 3)

во зд ви гаю щ ем у. —

СКОЛЬКО

РАЗЪ

БЫЛО...

СТРАСТЬ, НО ВОСПРОТИВИТЕСЬ СЪ МОЛИТВОЮ И ВСЕ

4) Н е

уны вайте ж е :

1) Подвизайтесь,

Г осподь

бл и зъ .

2)

С т а р ш іе

ПОДЫМЕТСЯ
у т и х н е т ъ .—

[1, 25].

чада мои возлюбленныя, подвизайтесь,

господіе мои и владыки, подвизайтесь противъ обходовъ діа
вольскихъ, противъ направляемыхъ на васъ каждодневно напа
деній его, противъ огня похоти, противъ омраченія уныніемъ,
противъ бѣдственнаго перехожденія съ мѣста на мѣсто, про
тивъ змія зависти, противъ необузданности безвременнаго го
воренія и смѣхотворства, противъ всякой страсти противостоя
щей и противоборствующей вамъ.
2) Первые послѣднимъ, сильные немощпымъ, искусившіеся
искушеннымъ, обогатившіеся плодами духовными бѣднымъ ими,
преуспѣвшіе новоначальнымъ, давнишніе недавнимъ— помогайте,
руку подавайте, словомъ вразумляйте, указывайте лучшее, во
одушевляйте на полезное, да тако всѣ спасемся.
3) Припомните, сколько лѣтъ подвизанія вашего, сколько
и какихъ искушеній прошло до нынѣ! Припомни всякій, сколько
разъ охватываемъ былъ искушеніемъ, изнемогалъ, малодуше
ствовалъ; потомъ вдругъ воспринималъ силу, благонастроеніе,
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крѣпость, духъ живительный и воодушевленіе, чрезъ слово ли
вразумленія или братскую молитву; потомъ опять подвигъ,—
и опять укрѣпленіе державною силою Божіею. Такъ будетъ въ
послѣдующее

время

жизни вашей

подвижнической, и

даже

паче, — пройдемъ сквозь огонь и воду и внидемъ въ покой безстрастія (Пс. 65, 12).
4)

Итакъ, иикто да не унываетъ, никто да не падаетъ ду

хомъ! Другъ другу будемъ помогать, другъ друга утѣшать и
воодушевлять на любовь, терпѣніе и ревность объ исполненіи
заповѣдей Божіихъ. II Господь нашъ Іисусъ Христосъ, истин
ный Богъ нашъ, надежда ненадежныхъ, поддержаніе падающихъ,
врачъ болящихъ, готовый сшествователь шествующихъ и об
легчителъ труда ихъ, и обще сказать—упованіе всѣхъ кондевъ
земли и сущ ихъ въ морѣ далече— да успособитъ и да уравнитъ
путь вашъ, и да благопоспѣшитъ вамъ во всякомъ дѣяніи и
движеніи, въ прямомъ шествіи вашемъ къ совершенному спасе
нію и достиженію града обиталища Его.
24.
Пготивъ РАСПАДЕНІЯ СТРАСТЕЙ СЛОВО БоЖІв, БЛЮДЕНІЕ ЧУВСТВЪ,
паче

з р ѣ н ія , н е д а в а н іе

покоя плоти:

блю ди сь;

ПАЛЪ ТЫ ПОСЛѢ

КРЕЩЕНІЯ, НЕ ПАДИ И ПОСЛѢ ОБѢТОВЪ СХИМЫ. [1, 27].

Время здѣшнее жаркое и огнепальное, — не стихійнымъ,
разумѣю, огнемъ, но нѣкіимъ невидимымъ, душ у жгущимъ, ко
торый исходитъ отъ углей грѣховныхъ, возгарающихся отъ
вверженія вражескими духами въ сердца наши искръ страстей.
Но вы имѣете изъ божественныхъ устъ отрыгаемыя рѣкою из
ліянія Д уха (Слово Божіе), чтобъ погашать его, и, подобно тремъ
отрокамъ въ пещи огненной, пребывать не опаленными и не
прикосновенными для огня (сего). Присемъ надлежитъ блюсти
чувства, особенно зрѣніе, чрезъ которое, при неосмотрительномъ
его употребленіи, наипаче обыкъ врагъ нашъ ввергать въ душу
страстный огнь. Надо блюсти себя и отъ другихъ подсадъ со
стороны плоти, къ коимъ подаютъ поводъ неумѣренность въ
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и во всякомъ

другомъ

упокоеніи тѣла.

Ибо какъ отъ всесторонняго воздержанія нораждается крѣпость
пребыванія въ добродѣтели: такъ отъ небрежности въ семъ от
ношеніи всякое тиранство грѣха. Смотрите же, не возвращай
тесь опять къ сему рабству, освободившись отъ него чрезъ
вступленіе въ настоящее званіе ваше съ подобающими обѣтами
и не павлекаите на свою голову двоякой муки — за паденія
послѣ крещенія и послѣ принятія схимы.
25.
1) П о б ѣ ж д а ю щ и м ъ

с т р а с т и — вѣнцы , п о д д а ю щ и м с я и м ъ — м у к и ;

ЕСЛИ ВЫ ВЪ ПЕРВОМЪ РЯДУ,— ДОБРѢ,
ШИТЕ

исправиться.

БУДЬ ЛѢНИВЪ,

2) У с т р е м и т е с ь

ЕСЛИ ВО ВТОРОМЪ, ПОСПѢ
къ

за п о в ѣ д я м ъ ;

н и кто

не

ДВОЕСЕРДЕЧЕНЪ, ВЫСОКОМУДРЪ. — 3) ВСЯКІЙ СВОЮ

ВНЕСИ ЛЕПТУ, ОТЪ СВОЕГО ПОСЛУШАНІЯ*, ГОСПОДЬ ПРИМЕТЪ, КАКЪ БЫ
ОНО МАЛО НИ БЫЛО.— 4) Не ОСТАНАВЛИВаЯСЬ ПРЕДЪ ТРУДНОСТЯМИ,
и д и т е , пом огая д р у г ъ
перем ѣ нчивы ;

другу. 5) В н ѣ ш н ія и ВНУТРЕННІЯ тяготы

п отерпи,

п ридетъ

и

л егко сть.

— 6) Кто БЕЗЪ

ТРУДОВЪ ВѢНЧАЛСЯ?— ІЮ ВОТЪ-ВОТЪ СМЕРТЬ, и ТРУДАМЪ
вступишь въ

1)

конецъ ;

лики СВЯТЫХЪ [1, 28].

Се поприще состязанія! Се борьба!—Подвижно борющій

ся, добрѣ текущій и умъ свой держащій отрѣшеннымъ отъ все
го чувственнаго и страстнаго одерживаетъ настоящую побѣду,
вѣнчается вѣнцемъ

безсмертной славы, сыномъ Божіимъ про

возглашается, и наслѣдникомъ вѣчныхъ благъ еще отъ — здѣ.
Кто же увлекается сластьми грѣховными и самъ себя ввергаетъ
въ сѣти діавольскія, тотъ терпитъ истинное пораженіе, покры
вается стыдомъ грѣховъ ради, сыномъ діавола дѣлается

и на

слѣдникомъ огня геенскаго и разныхъ другихъ вѣчныхъ мукъ.
Войдите же въ себя, испытайте вѣру свою и познайте, каково
и гдѣ стояніе ваше и хожденіе. Ж если на правомъ пути на
ходитесь и царскимъ путемъ шествуете, добрѣ и предобрѣ! —
Если же погрѣшили въ шествіи своемъ и попали на стремни
ны грѣховныя, поспѣшите возвратиться, прежде, чѣмъ свече-
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рѣетъ вѣкъ сей седьмыя и настанетъ оный осьмый, несущій
съ собою судъ и воздаяніе.
2) Устремитесь къ заповѣдямъ Божіимъ, сѣйте сѣмена доб
родѣтелей въ сердца ваши, чтобъ, въ свое время, пожать пло
ды правды. Никто не будь лежебокомъ, чтобъ не услышать отъ
ПритОЧНИКа: иди ко мравію, лѣниве, или иди ко пчелѣ трудолю

бивой (Притч. 6, 6. 8). Никто не будь лукавъ и двоесердсчснъ,
одно имѣющъ въ сердцѣ, а другое говорящъ, чтобъ не быть
поражену грознымъ приговоромъ священиопѣвца Давида, кото
рый говоритъ:

потребитъ Господь вся устны льстивыя, языкъ

велерѣчивый (Пс. 11, 4). Никто не оставайся безъ дѣла и не будь
празденъ, чтобъ не подпасть присужденію св. Павла, говоряща
го: сице не хощетъ кто дѣлати, ниже да ястъ (2 Сол. 3, 10).
Никто не будь велемудръ, чтобъ не испытать того, чѣмъ гро
зитъ

СВ.

Іаковъ, говоря: Господь гордымъ противится, смирен

нымъ же даетъ благодать (ІаіС. 4, 6).
3) Всѣ бодренио шествуйте въ Господѣ, и заповѣди Его
творите, привнося каждый въ общность жизни нашей, какъ
въ сокровищное хранилище наше (Мр. 12, 43) то, что ему подъ
силу и что ему подручно, — кто экономство, кто священпослуженіе, кто смотрѣніс за больными, кто пѣснопѣніе, кто чтеніе,
кто вертоградство, кто краснонись,— и вообще никто да не бу
детъ ничего нс приносящимъ и да не является предъ Господа
тощъ. Пріемлетъ Господь приношенія не только великія, но и
малѣйшія, пріемлетъ даже того, кто проговоритъ стихъ въ на
поминаніе о смерти, если, можетъ быть, ничего другаго сдѣлать
онъ не силенъ, какъ двѣ лепты вдовицы. Богъ опредѣляетъ
цѣну дѣлъ, смотря на произволеніе дѣлающаго. Имѣя убо Бога
благаго и многомилостиваго, и паче насъ самихъ хотящаго
спастися намъ,

будемъ шествовать путями Его правыми, и

обрѣтемъ покой душамъ нашимъ.
4) Ничто изъ случайныхъ затрудненій на Евангельскомъ
пути нашемъ да не пресѣкаетъ ничьего теченія; но пусть стропотснъ и притруденъ путь,

скоро да течемъ, да благодуше

ствуемъ, да мужествуемъ, да проходимъ и переходимъ съ холма
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на холмъ, съ пригорка на пригорокъ, пока взыдемъ на гору
Господню н станемъ на святомъ Его мѣстѣ безстрастія. Ш е
ствующіе вмѣстѣ облегчаютъ другъ другу путь. Другъ друга

тяготы, по Апостолу, носите и вы (Гал. 6, 2).
5) Всегда такъ бываетъ, что нынѣ малодушіе, а завтра
мужество, теперь печальное расположеніе, а вдругъ воодушевле
ніе, сію минуту страстей возстаніе, а въ слѣдующую Божія по
мощь и ихъ пресѣченіе; не такимъ, какъ вчера, явишься ты
и послѣ завтра, и не на всегда одинаковымъ пребудешь ты,
возлюбленный; но придетъ къ тебѣ благодать Божія и поборетъ
по тебѣ Господь. Речешь тогда: гдѣ былъ есн доселѣ, Господи?
и Онъ скажетъ тебѣ на это: смотрѣлъ, какъ ты борешься, и
ждалъ. Будемъ же терпѣливы, возвеликодушествуемъ немного;
стѣснимъ себя и тѣло свое придавимъ, порабощая его и далеко
отъ себя отбрасывая страсти.
6) Кто не подвизавшись вѣнчается? Кто не злопострадавъ
упокоевается? Кто собираетъ плоды жизни, не насадивъ и не
возрастивъ добродѣтелей въ душѣ своей? Насаждайте, приви
вайте, трудитесь, потѣйте, чада мои, дѣлатели Божіи, подража
тели Ангеловъ, соревнователи безплотныхъ! Не видите развѣ
конца подвиговъ? Не часто развѣ умираютъ братія? Не каждый ли
день совершаемъ надгробныя надъ почившими пѣнія? Зачѣмъ же
убиваешься скорбію ты — малодушный? Придетъ и къ тебѣ
смерть. Не нынѣ,— завтра умрешь. Съ какою и коликою радо
стію изыдешь ты изъ міра сего и взыдѳшь на небеса, къ Богу,
во свѣтъ неприступный, въ радость неизглаголанную, въ славу
недомыслимую, въ скиніи Ангельскія, во дворы Господни, въ
церковь первородныхъ, въ лоно Авраамово? ÏÏ кого узришь ты
тамъ? Господа Бога Спасителя нашего, Матерь Божію, Влады
чицу міра, безплотныя силы, Херувимовъ и Серафимовъ и всѣ
чины Святыхъ Апостоловъ, Пророковъ, іерарховъ, мучениковъ,
преподобныхъ и всѣхъ

Святыхъ,

имжѳ нѣсть

числа. Ужели

это не восхищаетъ тебя, не воодушевляетъ и не ставитъ выше
всякаго труда, всякой скорби и непріятности?
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26.
1) Съ ВЫСОТЫ ИНОЧЕСКАГО ЖИТІЯ ВОЗЗРѢВЪ на МІРЪ, ВИДИТЕ МОРЕ
СУЕТЫ в о л н у ю щ е е с я ; р а д у й т е с ь ж е , ЧТО ИЗБАВИЛИСЬ ОТЪ СЕГО.—

2) З а т ѣ м ъ ,

на

(р о д и т е л е й ,

р о д н ы х ъ , и м ѣ н іе и п р о ч е е ), только въ

номъ

себя

ублаж аю щ ем ъ

обращ ая

в зоръ ,

видите

тѣж е

Б ож ествен

кач еств ѣ ; теки те ж е д о б рѣ , д а п о ст и гн е

т е .—

3) П е р е ч е н ь

в о зво дя щ и хъ го рѣ — д о б ро т ъ , и

долу

—

— 4) С ѣ т о в а н іе

худостей.

предм еты

о м онаш ескихъ

н и зв о д ящ и хъ

неиспРАВНо-

стяхъ . [1, 29].

1) Начну нынѣ мое вамъ наставленіе Апостольскимъ воз
глашеніемъ: радуйтеся всегда о Господѣ (Фил. 4, 4). И какъ не
радоваться вамъ и не ходить въ веселіи, когда вы, отъ предвѣдательнаго и предопредѣлительнаго призванія вся въ пре
мудрости своей устрояющаго Бога, сподобились быть приняты
въ сію Евангельскую схим у, и теперь, сидя на возвышенномъ
нѣкоемъ обзорищѣ высокаго жительства, смотрите на ничтож
ныя и долу преклонныя человѣческія суеты, волнующіяся какъ
на морѣ и съ мѣста на мѣсто переносимыя туда и сюда нося
щимся непостояннымъ движеніемъ вещей. Ничего тамъ, какъ
видите, нѣтъ твердаго, ничто не держится въ одномъ положе
ніи; но и цари премѣняются, и князи падаютъ, и властители
земли, какъ люди, умираютъ, брачущіеся мало-мало что и раз
водятся, оставляя и оставляемы будучи; красота увядаетъ, юность
быстро пролетаетъ, наслажденіе скоро преходитъ, всякое стяжа
ніе исчезаетъ, какъ тѣнь и сонъ; плачъ и біеніе въ грудь при
разставаніи съ умершими, уныніе и отчаяніе

при разлученіи

съ любимыми, мука невыносимая при неудачахъ въ исканіи
желаемаго или брака, или чина, или стяжанія, или утѣхъ и
наслажденій, терзаніе отъ зависти и ревности, отъ случайныхъ
униженій и посрамленій,— и проч. и проч.
2) Вы же къ чему призваны и, взошедъ на гору Господню,
что видите?— Се предлежатъ вамъ— вмѣсто земли небо, вмѣсто
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родителей— Богъ, Отецъ истинный и верховный, вмѣсто сродни
ковъ— сподвижники и однородные по духу братія, вмѣсто дру
зей— безплотные и боговидные

Ангелы, вмѣсто сокровищъ—

богатство добродѣтелей, вмѣсто высокихъ чиновъ— неизреченно
великое и нескончаемое царство небесное, вмѣсто сласти блуднической— сладкое и ненасытимое безстрастіе, вмѣсто всякаго до
вольства — недомыслимыя и

неизреченныя

блага. Сіе

вѣдая,

убойтеся единаго Бога живаго, оградите себя духовно, облеки
тесь въ броню и во всеоружіе заповѣдями, воспріимите мечъ
духовный, иже есть глаголъ Божій и низриньте долу міродержителей тьмы вѣка сего, и духовъ злобы, чтобъ могли вы съ
божественнымъ Павломъ воззвать: подвигомъ добрымъ подвизахся,

теченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ: прочее соблюдается мнѣ вѣнецъ
правды, егоже воздастъ намъ Господь въ день онъ, праведный Судія
(2 Тим. 4, 7).
3) Восходятъ до небесъ, и низходятъ до безднъ, поетъ

СВ.

Давидъ. Принимая это духовно, получаемъ слѣдующій урокъ:
кто

мало-по-малу исправляетъ должное должнымъ образомъ,

тотъ восходитъ на высшія степени добродѣтели; а кто предает
ся нерадѣнію, тотъ низходитъ въ бездну пагубы. Теперь по
смотримъ, что возводитъ горѣ и что низводитъ долу.— Горѣ
возводятъ: Христоподражательное послушаніе, съ Богомъ сочетавающее
отъ

смиренномудріе, отчужденіе отъ самовозвеличиванія,

всякихъ

притязаній, отъ первенстволюбія, отъ желанія

выказываться, отъ лукавства, отъ злорадства, отъ честолюбія,
отъ смѣхотворства и насмѣшекъ, отъ киченія и гордѣнія чѣмъ
нибудь изъ прежней своей жизни (какъ бываетъ, что иной го
воритъ: я былъ тѣмъ-то и тѣмъ-то, то и то имѣлъ, такія и такія
дѣла дѣлалъ.— О, срамъ! Что бы укрывать слѣдовало, онъ этимъ
величается, забывъ богоподражательный чинъ свой). Приложу
еще: собранность, дюбообщительность съ

братствомъ, скорость

на извиненія, склоненіе выи и главы, очей и вѣждей опуще
ніе къ землѣ, скромное держаніе рукъ и ногъ, неозабочиваніе
себя, чѣмъ и какъ одѣтъ, прежде же и послѣ всего— откровен
ное оказываніе о всякомъ движеніи душевномъ,— и, чтобъ по
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растягивать болѣе слова,— всякое другое доброе чувство, распо
ложеніе ж дѣяніе, равносильное указаннымъ,— Долу же низво
дятъ: безстрашіе Божіе, гдѣ же нѣтъ страха Божія, тамъ всякая
горесть, и гнѣвъ, и худа (Еф. 4, 31), по Апостолу, и послѣд
ствія ихъ, гордыя мудрованія, надменіе лида, извращеніе очей
(или подъятіе), разширеніе ноздрей, прижмуреніе вѣкъ, взды
маніе волосъ (волоса дыбомъ).
4)

По грѣхамъ моимъ вижу я нѣкоторыхъ въ средѣ брат

ства развратившихся и забывшихъ свои съ Богомъ завѣты и
страшныя об ѣ щ ан ія м и то, что въ будущемъ имѣемъ мы стать
предъ

страшнымъ

судилищемъ. О несмысленные

и

косные

сердцемъ (Лк. 24, 25), чтобъ содержать въ мысли, на что согла
сились и рѣшились

мы

вначалѣ! Не дали-ль мы обѣта— жа

ждать, алкать, наготствовать, терпѣть осмѣянія, брани, раны и
даже смерть? Но гдѣ у насъ нынѣ такіе, когда мало-мало слу
чится съ кѣмъ что либо непріятное, и онъ въ конецъ разстроивается?— Придите же всѣ въ раздумье о себѣ, и воспріимите
страхъ Божій. Да не дерзаетъ никто

изъ насъ возвращаться

опять на то, отъ чего отказались. Не допустимъ, чтобъ, жалѣя
о мірянахъ, но причинѣ осуеченія ихъ, сами были ими горько
оплакиваемы и въ семъ и въ будущемъ вѣкѣ, но причинѣ грѣ
ховности нашей. Что изъ того, что тебѣ говорятъ: отче святый?!
Что изъ того, что люди просятъ благословенія у насъ, когда
сами мы остаемся неблагословенными и необузданными, какъ
дикіе звѣри?!— Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа да
сохранитъ право ходящихъ путемъ Его, а поскользнувшихся
опять да введетъ на стези заповѣдей Своихъ!

27.

1) Много ТРУДОВЪ И ТЕРПѢНІЯ ТРЕБУЮТЪ ДНЕВНЫЯ СЛУЖБЫ ЦЕР
КОВНЫЯ, СКУДОСТЬ

ВЪ

СОДЕРЖАНІИ,

ИСПОЛНЕНІЕ

ПРАВИЛЪ

ОБЩЕ

ЖИТІЯ, ШТРАФЫ И ЕПИТИМІИ; НО КАКЪ ЭТО КО СПАСЕНІЮ, И ЗА ЭТО
в ѣ н ц ы , то м у ж а й т е с ь .— 2) П р е у с п Ѣ в а й т е , ч т о б ъ б ы т ь м у д р ы м и
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НА ДОБРО И НЕРАЗУМНЫМИ НА ЗЛО; ОСОБЕННО СЛОВО ВАШЕ ДА БУ
ДЕТЪ БЛАГОУСТРОЕНО.

1) Молитеся и просите

[1, 31].

Господа, да дастъ мнѣ

слово въ

отверзете смиренныхъ устъ моихъ для утѣшенія и воодуше
вленія

душъ вашихъ: ибо вижу, братіе мои, какой

трудъ проходите вы

каждодневно— въ

совершеніи

великій
бдѣнія

и

исполненіи правила молитвеннаго, просыпаясь на то въ пол
ночь и прежде полночи, и потомъ въ опредѣленные часы, седмижды въ день становясь исповѣдатися Госнодеви о судьбахъ
правды Его, съ колѣнопреклоненіями и множествомъ поклоновъ,
при отраженіи злыхъ помысловъ и откровеніи ихъ

отцамъ,

понесеніи стыда отъ того и исполненіи епитиміи за то, чрезъ
что отражаются разжженныя стрѣлы лукаваго; приложу къ сему
преодолѣніе дреманія, воздержаніе съ отсѣченіемъ пожеланія
яствъ и питій, отдыховъ и прогулокъ, до коихъ такъ охоча
плоть, столкновеніе

съ

братіями, покорное ношеніе одежды,

иногда нечистой, неопрятной, нестатной и диравой; и еще:
того не говори, на то не смотри, того не касайся, туда-то не
ходи, въ томъ-то утѣсни себя, при томъ-то не малодушествуй,
на то-то будь готовъ всегда, отъ того-то не отрывайся... все сіе
и подобное сему притрудно, тяжело, горько. Но какъ все то
направляется ко спасенію душъ наш ихъ, то оно должно быть
для насъ сладко, легко и удобно, да возможемъ съ Апостоломъ
говорить О себѣ: во всѣхъ сихъ препобѣждсіемъ за Возлюбившаго

п ы Господа и Бога (Рим. 8, 37). Вѣнецъ небесный уготованъ
намъ, вѣнецъ мученичества, и радость неизреченная, и насла
ВѢЧНЫМИ благами. Мужайтеся убо и да крѣпится сердце
ваше, ecu уповающій на Господа (Пс. 30, 25).

жденіе

2) Еще и еще поупражняйтесь въ подвижническомъ и бла
женномъ житіи вашемъ, чтобъ долговременнымъ въ немъ пре
бываніемъ и стяжать богатство добродѣтелей и при возрастаніи
тѣломъ преуспѣть и возрастомъ духовнымъ, сдѣлавшись мудры
ми и искусными въ смиреніи, послушаніи и отсѣченіи своей
воли, немудрыми же и

неразумными

въ превозношеніи, въ
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противорѣчіи И лукавствѣ: зане лукавнующіи потребятся: терпя

щій же Господа, тіи наслѣдятъ землю (Пс. 36, 9). Не допускай
те себя до того, чтобъ быть преткновеніемъ другъ

другу въ

самовольныхъ служеніяхъ, но всякій старайся избирать и дѣ
лать то, что безвредно для ближняго. Слово ваше, чада мои, да

бываетъ всегда во благодати солію растворено (Кол. 4,
показно, не

6),— не

грубо, не гордостно, не тяжело, не болѣзненно, не

дышаще страстію злобы или тщеславія, не зазорно, не проти
ворѣчиво, не спорливо, не многорѣчиво, не

смѣхотворно, не

небрежно и не праздно; но почтительно, кротко, благорасполо
жено, простосердечно, мирно, уступчиво, полно сокрушеннаго
и смиреннаго мудрованія, благопокорливо, тихо, мѣрно, благо
чинно, да послужимъ чрезъ него ко спасенію другъ друга и
взаимному назиданію,— Подавляйте прорывы діавольскихъ не
хотѣній, и прогоняйте толпы вражескихъ помысловъ; ибо отъ
сего наше душевное здравіе и благобытіе, наше преуспѣяніе и
доброе теченіе жизни и наша готовность и пригодность на все
доброе.
28.
1) Вы, КАКЪ ДОБРАЯ ЗЕМЛЯ, КТО ТАКОЙ, КТО ДРУГОЙ ДОБРОДѢТЕЛИ
плодъ
ИЗЪ

приносите.

ВАСЪ

п ослѣ

— У т ѣ ш а ю с ь т ѣ м ъ ; н о д и в л ю с ь , к а к ъ н ѣ к іе
довольной

и

видной

ж и зни

пом ирились

НАШЕЮ СКУДНОЮ И БЕЗВѢСТНОЮ, А ТАКЖЕ И ТОМУ,

съ

КАКЪ ВСѢ ВЫ

ОТРѢШИЛИСЬ ОТЪ ТИРАНСТВА РОДСТВЕННЫХЪ РАСПОЛОЖеНІЙ И ДРУ
ГИХЪ пристрастій :

во

истину , это мученичество .— 2)

В оздаяніе

велико ; ради его - то снослива БЫВАЕТЪ И БОЛѢЗНЕННОСТЬ жизни
НАШЕЙ, БЛИЗКАЯ КЪ ПРОЛИТІЮ КРОВИ. [1,

1)

32].

Вы, какъ нѣкая земля тучная и добрая, пріемля сло

во моего смиренія, всегда произращаете н припосите благіе
плоды, какъ рай, преукрашенный разными красотами добро
дѣтелей. Ибо вижу и разпознаю, что въ васъ дѣлается и о чемъ
вы ревнуете, и утѣшаюсь кротостію нрава одного, теплотою
усердія другаго, того безмолвіемъ, этого стихословіемъ, иного
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трудолюбіемъ, а иного бдѣніемъ, другихъ — другимъ чѣмъ,
всѣхъ же непобѣдимымъ, неослабнымъ и непреодолимымъ

по

стоянствомъ пребыванія въ порядкахъ общежитія нашего, — и
дивлюсь, какъ тѣ ивъ васъ, которые прежде жили счастливо и
въ довольствѣ, начавъ жить для Господа, мало-по-малу забыли
о томъ, и ставъ совсѣмъ другими, мужественно переносятъ те
перешнія неудобства и лишенія,
мѣщая прежніе грѣхи

свои. Но воистину вся можетъ любовь

Христова, склоняя и увлекая
живущихъ

уравновѣшивая тѣмъ и воз

высокихъ смиряться, пространно

довольствоваться малымъ,

дѣлаться бѣдными и скудными.

и многостяжательныхъ

Ж не этими только удивленъ

я, но и всѣми, ради Евангелія Господня все оставившими: ро
дителей, братьевъ, женъ, родныхъ, отечество, домьт, обычаи. У
всякаго есть что либо дорогое оставленное; и нерѣдко тотъ, кто
по видимости малымъ чѣмъ пожертвовалъ, и не можетъ идти
въ сравненіе съ нѣкіимъ изъ великихъ, оказывается понесшимъ
множ айтій и большій трудъ; ибо если не другое что, то одно
уже то, что онъ отторгся отъ властительства расположеній род
ственныхъ, или отъ произвольныхъ какихъ пристрастій, доста
точно для того, чтобъ приписать ему мученичество и дать ему
дерзновеніе, подобно верховному изъ Апостоловъ, воззвать ко
Христу Господу: се мы оставихомъ вся и въ слѣдъ Тебе идохомъ:

что убо будетъ намъ? и сподобить чести услышать въ отвѣтъ:
въ пакибытіе.... сядете и вы на двуюнадесяте престолу, судягце
обѣманадесяте колѣнома Нзраилеоома (Мѳ. 19, 27. 28).
2)

Когда такія и толикія уготованы намъ воздаянія, какъ

всѣмъ намъ не понуждать себя паче и паче дѣлать и совер
шать преподобное? Какъ не переносить намъ всего скорбнаго
и тяжелаго въ жизни по Господу? трудовъ воздержанія, бдѣнія,
укоренія, послушанія, поученія, исповѣданія, и всего другаго,
по причинѣ чего къ намъ приложимо оное пророческое слово:

яко Тебе ради умерщвляемы есмы весь день', вмѣнихомся, яко овцы
заколенія? (Пс. 43, 23). II по истинѣ, вы не далеки отъ этого.
Ибо не бываете ли и вы закалаемы отсѣченіями пожеланій сво
ихъ, язвинами обличеній и другъ другу взаимно послушнымъ
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образомъ житія; и кровь, хотя нечувственно, но душевно, не
течетъ ли изъ сердецъ ваш ихъ, въ такихъ случаяхъ? Но ра
дуйтесь; потому что не безплодно страждете, но уготовляете
тѣмъ себѣ неувядаемый вѣнецъ славы, какъ говоритъ Апостолъ
(1 Петр. 5, 4). Да возсіяетъ въ васъ свѣтъ вѣдѣнія неложнаго,
любовь къ Богу, отрѣшающая отъ міра, и вожделѣніе жизни
вѣчной, умерщвляющее похоти. Да ведетъ васъ Богъ и да воз
ведетъ всѣхъ на высшую степень, до цѣли благочестія нашего,
въ крѣпости сердца и неколеблемой твердости помысла.
29.
1) М ал о

мало, и

исходъ

о т с е л ѣ ; но д а б у д е т ъ

ДОБРЫМЪ НАПУТІЕМЪ. — 2) ЦѣЛЫЙ ДЕНЬ

он ъ у н а с ъ

съ

ВЫ ВЪ ТРУДАХЪ ПОСЛУ

ШАНІЯ И МОЛИТВАХЪ, НО НЕ ОСЛАБѢВАЙТЕ, ИБО ВЪ ЭТОМЪ СПНСЕНІЕ ВАШЕ.— 3) ЖИВИ ТЕРПѢЛИВО ВЪ КИНОВІИ СРЕДИ ЛИШЕНІЙ, ВЪ
ОТСѢЧЕНІИ СВОЕЙ

ВОЛИ И ЖЕЛАНІЙ, ВЪ УНИЧИЖЕНІИ И ПРОЧЕМЪ

ЧУВСТВИТЕЛЬНО СКОРБНОМЪ... ВОТЪ МУЧЕНИЧЕСТВО. — 4) До КОНЦА
НАДО ТЕРПѢТЬ, ВЪ ЧАЯНІИ БЫТЬ ОБЩНИКАМИ РАДОСТИ

святыми, и

зр ѣ т ь

Влады чицу

СО ВСѢМИ

Богородицу и С ам ого Г о с п о д а .

[1, 33].
1) Ни я, какъ думаю, не напрасно тружусь, оглашая васъ
словомъ смиренія моего, ни вы не всуе тратите время на слу
шаніе его,— Но не все— тутъ; ибо конечно пріидетъ время пол
наго молчанія. Не вѣчно жить намъ,

но мало елико — елико,

какъ опредѣлилъ Богъ, или я, или вы изыдемъ изъ жизни сей.
Но искомое наше въ томъ, чтобъ исходъ отселѣ былъ съ бла
гими напутіями, съ исполненіемъ заповѣдей и съ благоугожде
ніемъ Господу нашему Іисусу Христу.
2) Вижу, какъ всегда усердны вы въ исполненіи своихъ
послушаній: одни въ приготовленіи и печеніи хлѣбовъ, другіе
въ воздѣлываніи виноградниковъ, тѣ на посылкахъ, эти за ру
кодѣльями,— шитьемъ, перепискою, мытьемъ, печеніемъ, варе
ніемъ, приготовленіемъ трапезы, въ кузницѣ, по келарнѣ, въ
больницѣ, — при этомъ неопустительно ходите на всѣ службы
церковныя: на часы— первый, третій, шестый, девятый, на ве
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черню н повечеріе, и собираясь благоговѣйно стоите, поете,
молитесь,— и все это безъ лѣности и опущеній. Весь этотъ трудъ
вашъ, эту тѣсноту и тяготу всегда имѣю я въ мысли; но не
поддавайтесь малодушію: ибо во всѣхъ сихъ препобѣждаемъ, го
воритъ Апостолъ, за Воз.ѵоблыиаго ны Господа (Рим. 8, 37): такъ
что, хотя трудъ сей очень великъ, но, такъ какъ чрезъ него
возсіяваетъ намъ спасеніе вѣчное н радость безмѣрная, то ра
доваться и веселиться надлежитъ намъ при немъ, и вдавать
себя еще въ большіе подвиги, и твердо стоять въ бореніи въ
мученическомъ житіи нашемъ по уставу общежительному, ни
подъ какою тяжестію не падая, не обращаясь вспять, и не от
ступая ни предъ чѣмъ скорбнымъ и притруднымъ.
3)

Молю васъ: стойте, приналегайте на всякое добро и на

всякую добродѣтель, и, по слову Господню, въ терпѣніи вашемъ
стяжевайте души

ваши. Взирая на часъ смертный, обновляй

тесь каждодневно, и все почитая второстепеннымъ, храните
себя въ благочиніи, въ разумности и въ любви духовной, и
всячески удаляйтесь отъ пагубной продерзости такъ, чтобъ быть
вамъ взаимно другъ другу послушными, неропотливыми, несоперничными, независтливыми, незадорными, почитая благо
каждаго ближняго своимъ, перенося иной разъ братнее къ себѣ
по какому либо случаю невниманіе, пріемля благоумно и при
лучающіеся укоры и поношенія, какъ врачевства душевныя, и
все кротко и искренно, все откровенно, безъ лукавства и смя
тенія совершая и дѣлая, предъ лицемъ всегда живаго Владыки
нашего. Вотъ это и есть мученичество наше! — И за чѣмъ это
нерѣдко иной ревнитель ищетъ пострадать за Христа отъ внѣ
шнихъ мучителей.— Переноси мужественно и законно здѣсь (т. е.
въ Киновіи) муки, подвиги и исповѣданія, не преклоняя ко
лѣнъ предъ вааломъ, не принося души

въ жертву страстямъ,

не отрицаясь того, что обѣщалъ, не соскакивая до конца съ
поприща, по коему течешь, ни съ мѣста, на коемъ стоишь: и
ты будешь имѣть равный съ тѣми вѣсъ, которые пролили
кровь свою въ мученичествѣ,
ютъ св. отцы.

какъ велегласно свидѣтельству
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4)
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Не помышляйте, что кто только однажды, пли нѣсколь

ко разъ что нибудь потерпѣлъ, уже и спасенъ; но кто все, что
ни случится, благодушно переноситъ и переносить будетъ до
конца, тотъ спасенъ будетъ. Если же кто посреди или подъ ко
нецъ ослабѣетъ и откажется отъ блаженнаго послушничества,
тотъ потерпитъ жалости и рыданія достойнѣйшее крушеніе,
и потому что погубитъ чрезъ то всѣ прежніе труды, и особен
но потому, что неизбѣжно подпадетъ осужденію въ день пра
веднаго суда Божія. Почему блюдите себя чистыми и непороч
ными во всемъ и во всѣ дпи жизни вашей, славы ради Божіей,
спасенія ради душъ своихъ и ради благаго жребія съ отцами
нашими на небесахъ; да сподобимся тамъ ликовать и тамъ ра
доваться, гдѣ Антоній Великій, сіе свѣтило свѣтилъ, гдѣ Евѳимій
Богоносецъ и Пахомій Христоносецъ, гдѣ Савва многопѣтый,
Ѳеодосій всеблаженный, и Дороѳей Богопросвѣщенный, гдѣ Дометіанъ равноангельный, Акакій всесвятый, и Досиѳей Бого
угодный, гдѣ Василій присноживый,— разумѣю послушлива
го *), — Захарія Духомъ одѣянный, и Аѳре— рабъ Божій; и что
о прочихъ говорить? — гдѣ Петръ и Павелъ, верховные изъ
Апостольской двоенадесятницы, гдѣ скиніи іерарховъ, іереевъ
и св. мучениковъ. Ибо если и не достигнемъ мы того, чтобъ
стать на ряду съ ними, но всяко не будемъ лишены видѣнія
ихъ , бесѣды и предстательства. Уповаемъ же увидѣть присут
ствіе и самой Госпожи, Всецарицы и Владычицы нашей Бого
матери и припасть къ стопамъ Ея. Но и Самого Владыку вся
ческихъ и Господа нашего

чаемъ узрѣть, хотя это и дерзно

венно. Ибо божественный Павелъ сказалъ, что мы въ пакибытіе,
но восхищеніи нашемъ па облакахъ въ срѣтеніе Господу, всегда
съ Нимъ будемъ (1 Сол. 4, 17). Итакъ, когда намъ предлежатъ
такія славы, такія радости и такія жизни, то кто не взыграетъ,
кто не возревнуетъ, кто не возгорится и не окрылится любовію
къ Богу, и не воодушевится дѣлать все подобающее, чего бы
это ему ни стоило?
•) См. житіе Ѳеодосія Великаго I I Генв. и канонъ еырн. суб. пѣснь 2.
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30.

1) Во ИЗБѢЖАНІЕ ПЕРЕМѢНЧИВОСТИ ПОДЧИНЯТЬСЯ УСТАВУ ОБЩЕЖИ
ТІЯ, ИСКЛЮЧАЮЩЕМУ ВСЯКУЮ ОТЪОСОБЛЕННОСТЬ ВЪ БРАТІЯХЪ, РОВ
НО ВСѢХЪ ДЕРЖАЩЕМУ ВЪ ДѢЛАНІЯХЪ, И ТѢМЪ ОБЕЗОПАПШВАЮЩЕму

отъ падЕНій.— 2) Б ы в а л и

Господь помогъ: вы
перь,

и

ДЕРЖИТЕ

пройдетъ .

СЕБЯ

и

п р е ж д е и с к у ш е н ія

преодолѣ ли

— 3) Стоя к а к ъ

ВЪ ДОБРОДѢТЕЛЯХЪ

ихъ;
на

не

с ъ в а м и , но

поддавайтесь

судѣ

предъ

ИНОЧЕСКИХЪ,

и

те

Господомъ,

И ВСЕ ПАЧЕ

И

ПАЧЕ ПРЕУСПѢВАЙТЕ ВЪ НИХЪ. [1, 34].

1)

Видя ваше преуспѣяніе, прославляю Бога и радуюсь о

Господѣ; но боюсь перемѣнчивости и непостоянства человѣче
скихъ рѣшимостей по причинѣ немощности воли и по легко
мыслію. Ибо не начавш ій только доброе дѣло блаженъ, но тотъ,
кто окачествовадся имъ, пришедши въ навыкновеніе и достиг
ши совершенства въ немъ. Но какъ трудно быть всегда въ оди
наковомъ настроеніи и не подпасть превратностямъ всезлобнаго
грѣха; то прошу и молю, будемъ шествовать истиннымъ п у 
темъ Божіимъ, путемъ царскимъ — серединнымъ, не уклоняясь
ни на десно, ни на шуе; но по уставу, заповѣди и закону об
щежитія, будемъ всегда совершать то, что предлежитъ намъ въ
каждый моментъ жизни. Общежитіе же требуетъ, чтобъ всѣ на
все одинаково смотрѣли, и всѣ всего одинаково желали: нѣтъ
въ немъ особныхъ желаній и единичныхъ стремленій, нѣтъ
самоумничаній и особно-избираній, нѣтъ скрытныхъ ухищ ре
ній и многодукавствія, нѣтъ любопытныхъ подсматриваній и
всеразвѣдываній, нѣтъ увлеченія многимъ и на многое устре
мленій, доводящихъ до изнеможенія и истощанія силъ; любитъ
оно воздержаніе, молитву, сокрушеніе, спаніе на голой землѣ
съ приложеніемъ и другихъ дѣланій, но во всемъ держится
одного правила блаженнаго послушанія, имъ все обнимая и во
всемъ руководствуясь, какъ заповѣдаютъ отцы.

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.
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2) Молю васъ, стойте бодренно на камнѣ вѣры и непреткновенно шествуйте стезею добродѣтели; и да не узрятъ очи мои
кого либо изъ васъ добычею діавола по причинѣ какого нибудь
грѣха, по похоти ли плоти, или по болѣсти любоначалія, или
по надменію гордыни, или по тщеславію, или по другой ка
кой страсти. Потрудились вы и собрали въ сокровищницы душъ
вашихъ богатство добродѣтелей. Помнитъ каждый изъ васъ, ка
кимъ и коликимъ подпадалъ искушеніямъ, со времени поступ
ленія въ монашество, какъ изнемогалъ, падалъ духомъ, не ча
ялъ остаться живымъ, уловляемый и уязвляемый сатанинскими
помыслами, или общежительскими трудностями и тяготами; и
какъ благій Богъ нашъ,

какъ чрезъ волненія нѣкія, одно на

другое устремляющіяся, перенесъ васъ чрезъ все сіе, избавилъ
отъ угрожавшаго вамъ крушенія и далъ вамъ стяжать подобаю
щее терпѣнію воздаяніе. На подвиги оные взирая, — и на все
претернѣнное и стяжанное,— не забудемъ обращать очи свои и
на предлежащее въ настоящемъ, и чаемое въ будущемъ,— и да
не отторгнетъ насъ отъ благаго намѣренія нашего никакая слу
чайность скорбная, отъ человѣковъ ли она, или отъ лукавыхъ
бѣсовъ.
3) Умоляю васъ: подвизайтесь, всегда къ Богу взирая и
представляя себя находящимися при послѣднемъ издыханіи, ви
дящими сонмъ Ангеловъ, дающими отчетъ Судіѣ всеправедному
и получающими должное за добро и зло воздаяніе, подвизайтесь
добрѣ, пресѣкайте искушенія, отбрасывайте съ пути вашего
всякія камни и преткновенія, и бодро восходите на гору не
беснаго житія, пока пріидетъ чаемый день. Стяжите всеоткро
венность,

непервенстволюбіе,

усердіе къ послуженіямъ,

взаимнопочитаніе,

единодушіе,

къ рукодѣліямъ, къ нсалмопѣніямъ,

къ бдѣніямъ и ко всѣмъ добрымъ и преподобнымъ дѣламъ. Бы
уже имѣете это, но я говорю о семъ, чтобы вы ревновали паче
и паче богатиться симъ; уже стяжали, но я напоминаю о семъ,
чтобъ вы устремлялись все къ большему и большему стяжанію,
во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ.
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31.

1) Что НИ ПОТЕРПИМЪ ЗДѢСЬ. ТАМЪ БУДЕТЪ ВОЗДАЯНІЕ НЕОПИСАН
НОЕ; БУДЕМЪ ЖЕ ТЕЩИ НЕ ЛѢНОСТНО ТРУДНЫМЪ ПУТЕМЪ НАШИМЪ,
ВЪ СЛѢДЪ СВЯТЫХЪ, ПРОШЕДШИХЪ имъ, кои такІЕ ЖЕ БЫЛИ лю

ди,

какъ

и мы.— 2) П е р е ч и с л я е т ъ

п о д ро б н о

всѣ хъ ,

несущ ихъ

РАЗНЫЯ СЛУЖБЫ ПО МОНАСТЫРЮ, И ДАЕТЪ ВСѢМЪ ЗАПОВѢДЬ!
ЛАЙТЕ д ѣ л а свои,

какъ

предъ

славу

1)

Богомъ,

к а к ъ д Ѣл а

ДѢ

Божіи, ВО

Божію. [1, 35].

Такъ какъ вы такъ усердно и внимательно слушаете

смиренное слово мое, то и я полонъ усердія къ оглашенію васъ,
и какъ бы ненасытенъ бываю, сѣя въ священныя души ваши
словеса смиренныхъ устъ моихъ. Въ настоящее время трудъ
подъемлемъ мы— оба, я — говоря, вы— слушая, и въ дѣло произ
водя и исполняя говоримое и слышимое; когда же придетъ вре
мя жатвы и собиранія плодовъ, тогда въ радости и веселіи бу
демъ о томъ, изъ-за чего трудились, воздыхали, бѣдствовали,
утомлялись, печальны бывали, покоя не знали, поникали гла
вою, падали духомъ, не зная какъ быть, — прискажу еще, —
алкали, жаждали, оставили родителей, друзей, братьевъ, род
ныхъ, родину, и всякое земное благо міра сего, — будемъ въ
веселіи, пріемля воздаянія отъ праведнаго мздовоздаятеля— Бога,
во вѣки вѣковъ.— И какія воздаянія?!— Слава и честь неувядае
мыя и вѣчныя, радость и веселіе и жизнь неизъяснимыя и не
угасимыя, насыщеніе ненасытимое, и наслажденіе на наслажде
ніе оными благами, невиданными, неслышанными и неговоренными, царство

небесное,

сыноположеніе и наслѣдіе Господа

нашего Іисуса Христа, истиннаго Бога и Царя вѣковъ. Взирая
на сіе, не будемъ разлѣниваться и малодушествовать, какія бы
ни случились съ нами (здѣсь) прискорбности въ нашихъ заня
тіяхъ и трудахъ, когда заставляютъ насъ дѣлать то одно, то
другое, и когда при послушаніи и подчиненіи приходится ис
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пытывать оетны въ сердцѣ; но, по Апостольскому слову, задняя
забывая, въ предняя простираться будемъ, ПО намѣренному теча
къ почести вышняго званія (Фжл. 3, 13),

И

соревнуя

ВЪ

любви

божественной тѣмъ святымъ, которые совершались или чрезъ
мученичество, или чрезъ чистое житіе. Что же?— Они развѣ не
были люди такіе же, какъ и мы, и одинаковымъ съ нами при
частные страстямъ?— Но поелику восхотѣли, и возлюбили преиз
быточно: такъ что и намъ можно, поколику восхощемъ, и при
близиться къ Богу и жить жизнію высокою.
2)

Молю васъ, будьте внимательны къ послуженіямъ ва

шимъ и прилѣжно трудитесь въ нихъ: писецъ въ доброписаніи
стройномъ и одинаковомъ съ любовію и терпѣніемъ; кѳлларь въ
келларствованіи,

въ неутомимомъ

удовлетвореніи тѣлесныхъ

потребъ, въ даваніи и принимапіи нелѣностномъ, съ подобаю
щею мирностію, благопристойностію и извиненіями, когда тре
буется; землекопъ, въ раскопываніи виноградника; и что бы
другое кто ни дѣлалъ, по земледѣлію, переноскѣ тяжестей и
под., безъ роптанія, не забывая стихословія (повторенія какого
либо стиха изъ Псалтири), храня молчаніе и бѣгая праздно
словія. Садовникъ и огородникъ трудись въ воздѣлываніи сада
и огорода, и доставленіи братству вдоволь овощей и плодовъ;
поваръ въ приготовленіи яствъ, перенося жженіе огня и хло
потливость всякую по своему дѣлу безропотно; больнлчникъ —
во всеусильномъ попеченіи объ

упокоеніи

немощствующихъ

братій, кому пищ у болѣе пригодную доставляя, а кому— слово
утѣшенія и умиротворенія, во уврачеваніе душевныхъ и тѣ
лесныхъ болѣстей; канонархъ— въ устроеніи и блюдеяіи строй
наго и благочиннаго пѣнія и внятнаго чтенія. Такимъ же об
разомъ

лампадо-вжигатель,

приготовителъ

пергамена,

хлѣбо

пекъ, ножевщикъ, трапезарь, золотарь, мѣдникъ, кровельщикъ,
портной, а также привратники, будилыцики, сторожа, попечи
тели, учители, — наконецъ экономъ и помощникъ эконома,— и
всѣ— дѣлайте дѣла свои, какъ предъ Богомъ, какъ дѣла Божіи
во славу Божію.
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32.
1) Путь

ц а р с к ій — в с е д ѣ л а т ь

по у с т а в у ; отступающій уклоняет

ся ИЛИ ВЪ ИЗЛИШЕСТВО, или въ
с т у п л е н іе ,

у м а л е н іе ; п о зво л и т ел ьн о

и

от

НО СЪ ВѢДОМА ИГУМЕНА, БЕЗЪ ЧЕГО ОНО НЕ КОНЧАЕТСЯ

ДОБРОМЪ.— 2) Подвигъ НОВОНАЧАЛЬНАГО

ОТВЫКНУТЬ отъ душев-

НАГО И ПЛОТСКАГО, И ПРИВЫКНУТЬ къ д у х о в н о м у ; н о к о г д а о н ъ
ВКУСИТЪ ДУХОВНОЙ СЛАДОСТИ, ПОДЫМАЮТСЯ ИНЫЯ ТРУДНОСТИ отъ
б ѣ с о в ъ , т я г ч а й ш ія ;

кто

отдаетъ

СЕБЯ

РУКОВОДСТВУ

ИГУМЕНА

БЕЗОПАСЕНЪ И ЗДѢСЬ, [і, 36].

1)

Какъ при какомъ либо путешествіи, сначала непривыч

ность къ такому труду дѣлаетъ шествованіе тяжелымъ и притруднымъ, съ продолженіемъ же его, когда мускулы поразомнутся
и плоть поразмякнѳтъ, оно бываетъ менѣе трудно и тяжело, и
болѣе споро: такъ бываетъ и когда мы шествуемъ путемъ Гос
поднимъ. Далъ уже намъ Богъ, по испытаніи трудностей и
искушеній, познать и увидѣть, какой путь прямой и какой
заблудный и какъ мало-по-малу достигнуть конца его. Будемъ же
шествовать путемъ царскимъ, измѣряя версты его, какъ сказали
отцы, и избѣгая обоюдостороннихъ стремнинъ, т. е. какъ недостаточества, такъ и излишества, что бываетъ, когда кто на
чинаетъ дѣйствовать не по уставному правилу, или по поло
женной заповѣди, въ пищѣ, питіи, бдѣніи, стихосдовіи, въ пи
таніи на память (псалмовъ и молитвъ), въ молитвѣ, въ молча
ніи и въ сокровенномъ дѣланіи сердца. Позволительны и от
ступленія отъ обычнаго во всемъ этомъ порядка, но надобно,
чтобъ это дѣлалось съ совѣта и вѣдома. И скажу вамъ, что хотя
я грѣшникъ, но все съ вѣдома моего дѣлаемое и все мнѣ откры
ваемое свѣтъ есть; укрывающійся же отъ меня во тьмѣ ходитъ
и не видитъ, какъ несется въ стремнины пагубы, и, думая
угодить Богу, прогнѣвляетъ Его, бывая и для другихъ

винов

никомъ преткновенія. Итакъ, чада мои, идите тою дорогою,
которой держаться призываетъ васъ законъ послушанія, не бе
ритесь понять неудобопонятное для васъ и не пытайте не под-
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дающихся пытливости дѣлъ послушанія и моихъ разнообраз
ныхъ игуменскихъ распоряженій.
2)

Подвигъ для новоначадьнаго— отбросить мірскіе обычаи

и нравы и оставить прежде образовавшіяся стремленія сердца,
и какъ отъ бури и треволненія, отъ непостоянныхъ заботъ и
страстныхъ дѣлъ вступить въ пристань безпопечитѳдьности и
Боголюбія. Но не меньшій, лучш е же сказать, гораздо большій
и труднѣйшій подвигъ есть,— по вкушеніи покоя чрезъ убѣжаніе отъ мірскаго мятежа, соблюсти себя неуязвленнымъ: ибо
здѣсь иные въ насъ возстаютъ помыслы, иные на насъ напа
даютъ пираты на морѣ житія сего — демоны, покушающіеся
потопить ладью души нашей и со всякимъ несомымъ ею доб
ромъ. Но если мы будемъ усердно

пользоваться благопріят

ными вѣтрами смиренномудрія и не уничижимъ достоинства
нашего кормчаго чрезъ самовольное согласіе (на иное направ
леніе ладьи своей), то несомнѣнно достигнемъ въ пристань
Царствія Небеснаго. Будемъ же, чада мои, мудры, какъ зміи

и г^ѣли, какъ голуби (Мѳ. 10, 16), дѣлая дѣла добрыя и преподобныя и трудолюбно прилѣжа каждый къ рукодѣлію сво
ему. Блаженны терпящіе и смиряющіе себя, а не кружащіеся,
какъ облака, и всуе иждивающіе часъ за часомъ и день за
днемъ, кои ни намъ, ни Господу не угодны.
33.
1) П р и вѣдѣніи изъ
нать

ж и т ія

страхом ъ

сл о ва

Б о ж ія , к а к ъ

Божіимъ

и

кончая

гл убоки м ъ

слѣдуетъ величАться Естественными
шемъ и под.,
коего

ж ить, надо

всякое

но всѣмъ

добро, и

украш аться

ради

коего всѣ

смиреніемъ. — 2) Не

дарам и

паче лее въ

бо рьбѢ съ

о гралсдая

п о х о т ію ,

— голосомъ, пѣ

смиренномудріемъ, изъ
дары

Смиренномудрствуя преуспѣвлйте во всѣхъ

1)

воспом и

святыхъ, кои дѣломъ ТО ИСПОЛНИЛИ, — НАЧИНАЯ

отраж ая

бл агодати .

— 3)

довродѣтеляхъ;

первые прилоги, и

севя дАже отъ нихъ. [1, 37].

Слова къ вамъ моего смиренія не суть ни законодатель-

скія, ни властительскія, ни пусторѣчивыя, какъ думаю, но увѣ
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щательныя и утѣшительныя, приводящія на память ученіе и
жизнь божественныхъ отцевъ наш ихъ.

Уже открыла намъ Бо

жественная благодать, что преподобно и праведно и благоче
стно; и вы точно знаете, куда и какъ должно направлять свое
шествіе, чтобъ улучить Царствіе Небесное. Воспоминайте же и
помните изо дня въ день, въ чемъ спасеніе Божіе, и каковы
были божественныя дѣянія преподобныхъ отцевъ, и по ихъ
образцу живо расписуя души свои красками благоговѣинства,
представьте въ себѣ подражаніе жизни ихъ. Они началомъ и
концемъ подвижничества своего имѣли страхъ Господепь, глу
бокосердечный. Отъ сего возсіяло въ нихъ высокое предъ Бо
гомъ смиренномудріе,

силою коего они не только ни во что

вмѣняли всѣ сатанинскія сѣти, но связавъ самого сплетателя
ихъ, положили его въ подножіе ногъ своихъ, попираемаго и
посмѣваемаго, по слову Евангелія (Лк.

10,

19). Изъ многихъ

святыхъ приведу вамъ въ примѣръ того, о комъ было вчера
шнее утреннее чтеніе. Читалось о преподобномъ Сильванѣ, и уш и
ваши внимали слову сему. Знаете, какимъ прекраснымъ пока
залъ онъ себя, послѣ вступительнаго изреченія обѣтовъ, и какъ
поразилъ діавола оружіемъ смиренія и потопилъ въ морѣ слезъ
и, возшедши на высоту нашего добрѣйшаго жительства, одинъ
показалъ въ себѣ совершенный образъ великаго отца нашего
Пахомія. Почему, не смотря на то, что жилъ не долго, явленъ
предпочтеннымъ Ѳеодору освященному, Петронію треблаженному,
и Орсисію всепѣтому, и всему оному священному братству, такъ
какъ перенесенъ былъ отъ здѣ на небеса при Ангельскихъ
пѣсносдовіяхъ.
2)

Такъ великъ божественный даръ смиренномудрія! И нѣтъ

никого изъ святыхъ, который бы угодилъ Богу не этимъ до
стоинствомъ. Въ него и вы облекитесь; и отвлекшись внимані
емъ отъ доброгласія, мелодій, пріятнаго чтенія, и прочихъ
естественныхъ даровъ и способностей, всѣ усилія устремимъ на
достиженіе сей цѣли. Я не то хочу сказать, что слѣдуетъ со
всѣмъ забросить сказанныя добрыя качества, но что ихъ надо
почитать второстепенными, и такъ ихъ поставить, чтобъ они
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шли позади госпожи добродѣтелей. Ибо если мы, по причинѣ
сказанныхъ добрыхъ качествъ, или предъ худогласными вели
чаемся, или предъ неучеными гордимся, иди предъ нехорошо
и неучено читающими превозносимся, или предъ безголосны
ми и худо поющими поднимаемъ брови; то всуе весь трудъ
нашъ, не въ цѣль пускаемъ мы стрѣлы, а противъ себя самихъ
и, по такой оплошности, дѣлаемъ сами себя добычею звѣря изъ
бездны, діавола. Не такъ, чада мои, не такъ; но будемъ со сми
реніемъ и бесѣдовать, со смиреніемъ и работать, со смиреніемъ
и читать, со смиреніемъ и пѣть, со смиреніемъ и ходить, со смире
ніемъ и пищ у вкушать, со смиреніемъ и отвѣты давать,— и все— со
смиреніемъ; и увидимъ, коль сладокъ, коль достолюбезенъ, коль
пресвѣтлъ плодъ сей добродѣтели, дѣлающій насъ подражате
лями Богу, Который говоритъ: научитеся отъ Мене,

яко кро
токъ есмь и смиренъ сердцемъ: и обрящете покой душамъ вашимъ
(Мѳ. 11, 29). Ибо въ ней— во истину обитаетъ покой, ради нея
волны благодати въ душ ахъ воздымаются, чрезъ нее чистота
сердечная возсіяваетъ, отъ нея бываетъ обильное изліяніе слезъ,
изъ ней ключемъ бьетъ сокрушеніе, въ ней мудрость, разумъ,
благоговѣніе, воздержаніе,

безмолвіе, и всякое другое

добро и

есть, и видится, и славится.
3)

Таково слово мое о преподобномъ смиренномудріи. Вы

же, чада Божіи и чада моего смиренія, пріявъ его, какъ сѣмя,
плодоприноситѳ, яко земля добрая, кто тридцать, кто шестьде
сятъ, кто сто, въ соотвѣтственныхъ дарамъ Божіимъ добродѣла
ніяхъ, и храните себя отъ всякаго злаго и лукаваго дѣла, бѣ
гая продерзости, ища братолюбія, отвращаясь отъ злоухищреній, любя безпопеченіе; ибо говорится: незлобіи и правіи при-

лѣпляхуся мнѣ (Пс. 24, 21). Да не любитъ кто одного кого па
че другихъ, да не держитъ смѣлаго обращенія безбородый съ
безбородымъ, да не остаются они въ мѣстахъ скрытныхъ и не
видныхъ. Но стойте всѣ противъ обходовъ діавола непобѣжден
ными, угаш ая пожаръ похотей божественными молитвами и
воззваніями. Что страсти приходятъ,— дѣло обычное; но нашъ
долгъ отталкивать ихъ

съ перваго ихъ появленія. Пришелъ
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искуситель наведетъ какое воображеніе непотребное. Отбрось по
дальше удицу сласти, когда горькій ловецъ во грѣхъ введетъ
въ сердце приманку къ нему. Заткни уш и свои, когда начнетъ
простирать къ тебѣ льстивую рѣчь нашептавшій смерть въ уши
Евы. Н е коснися, ниже вкуси , ни осяжи (Кол. 2, 21), когда при
готовителъ и подноситель грѣховныхъ сластей приступитъ къ
тебѣ, сидишь ли ты или ходишь (дома ли ты, иди въ пути).
Не принимай,

затвори себя

со

всѣхъ сторонъ; будь градъ

огражденъ; будь стѣною мѣдною и камнемъ неподвижнымъ,
чтобъ, сколько бы ни устремлялись на тебя вѣтры, пребылъ ты
непоколебимымъ. Мужественно отражай демоновъ, да явишься
добрымъ воиномъ Господнимъ, носителемъ
мученикомъ благодати, и
АПОСТОЛОМЪ:

язвъ Христовыхъ,

возымѣешь дерзновеніе сказать съ

подвигомъ добрымъ подвизахся, теченіе окон чахъ, вѣру

соблюдохъ: прочее соблюдается мнѣ вѣнецъ правды (2 Тим. 4, 8).

34.
1) Для

п р е д у п р е ж д е н ія

возмущеній ПРОТИВЪ ПОРЯДКОВЪ, надо

ДАВАТЬ ЗНАТЬ НАСТОЯТвЛЮ, КАКЪ ТОЛЬКО ЗАМѢТИТЪ КТО ЗАМЫСЛЫ
и с т а ч к и . — 2) О бы чно ж е д Ѣл ай всякъ свое дѣло, т е р п я и
БОРЯСЬ СО СТРАСТЬМИ и похотьми. [1, 38].

1)

Будемъ пребывать въ томъ, къ чему приставлены, не

будемъ замышлять ничего, что превышаетъ мѣру наш у, и если
случится что такое, не будемъ упорствовать въ томъ. Чадо!
если увидишь частныя содружества и партіи,

отвратись отъ

нихъ; и если кто приступитъ къ тебѣ съ подобнымъ предло
женіемъ, отскочи отъ него, и даже выслушать его не соглашай
ся. Бѣги, какъ отъ огня, когда услышишь какія рѣчи, могущія
поколебать вѣру твою къ настоятелю и ослабить любовь твою
къ нему. Ибо вредъ отъ сего, мало-по-малу входя въ сердце,
дойдетъ до самыхъ основъ спасенія. Кромѣ меня не имѣйте
таинника и тайноводителя, если хотите быть настоящими мои
ми послушниками, и не презирайте злыхъ рѣчей, какъ н и 
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чтожныхъ, говоря: велико ли то и то, чтобъ заниматься тѣмъ.
Не такъ, дѣти мои, не такъ; но когда кто уклонится въ невѣ
ріе къ общему вреду, прибѣгите и все разскажите. Можетъ быть,
иной невѣжественно и неразумно

возразитъ: но за это братія

осудятъ меня и возненавидятъ! — И это не такъ: ибо если это
будутъ не истинныя мои чада,

то что тебѣ похвала ихъ?

Истинныя же всеконечно послѣдуютъ тебѣ и похвалятъ тебя.
Однимъ словомъ, умоляя васъ, напоминаю,— всецѣло и во всемъ
положитесь на меня; и никто ничего не имѣй утаеннаго и не
открытаго мнѣ: иначе это превратится въ жестокую язвину.
2)

Продолжая прежнія ваши добрыя дѣланія, сподвизайтесь

и единодушно доводите до конца ваше въ Господѣ теченіе, и
все переносите доблестно и поношенія, и труды, и утѣсненія,
разжженіе плоти, и омраченіе помысловъ, и приливъ лѣности
и унынія, и все другое, обыкновенно съ нами бывающее, еди
ную во всемъ имѣя помощь отъ непостыждающаго упованія на
Бога и строгаго исполненія заповѣдей Господнихъ съ пребыва
ніемъ въ памяти смертной и отсѣченіемъ своихъ хотѣній. Такъ
удостоитесь вы вѣнца мучепическаго и ликовствовать будете съ
Ангелами въ Царствіи Небесномъ.
35.
П ро явл еніе дѣйствій въ ііасъ д у х а Б ож ія , и д у х а л е с т н а ,
зы ваем ы я

ука

СЪ тѣмъ, ЧТОБЪ ЗНАЯ ТО, О ПЕРВЫХЪ РЕВНОВАЛИ, А
ОТЪ ВТОРЫХЪ ОТВРАЩАЛИСЬ. [1 , 39].

Всегда съ неистовствомъ устремляется противъ насъ врагъ;
но всегда обращается вспять божественными силами и молит
вами отца моего и отца вашего; и лишь тогда находитъ себѣ
добычу, когда кто дастъ ему мѣсто, отгоняя отъ себя Д уха Бо
жія и вселяя духа чуждаго, который и научаетъ его дѣлать и
говорить, что самъ любитъ. Чтобъ научиться намъ распозна
вать оба сіи воздѣйствія, укажу вамъ отличительныя черты того
и другаго. Имѣющій Д уха Святаго являетъ радость, миръ, дол
готерпѣніе, любовь, — и слова произноситъ, сладчайшія паче
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меда и сота; ибо они, какъ сказалъ Господь, исходятъ отъ из
бытка сердца, въ просвѣщеніе и утѣшеніе пріемлющихъ оныя.
Непрестано слышится отъ нихъ: „прости, или благослови, отче,
неразуменъ я , одинъ грѣшникъ, недостоинъ сопричисляться къ
братству, ниже я всякой твари. “ Говорить такъ и чувствовать
есть признакъ, что мы имѣемъ Д уха Святаго. Желаете ли слы
шать, какіе признаки духа противнаго? Вотъ: кто имѣетъ его,
сердце того изрыгаетъ ярость, гнѣвъ, осужденіе, оклеветаніе, не
вѣріе, отвращеніе, ненависть, дерзость, непослушаніе, противо
рѣчіе, упорство. Отъ такой души отбѣжали свѣтъ, святость и
преподобіе, отступили смиреніе, сокрушеніе и терпѣніе, изсякли
слезы, плачъ, и болѣзнованіе сердечное, отлетѣли созерцаніе
небесное, память о смерти и объ имѣющихъ сопровождать ее
по смерти Ангелахъ, скрылись во мракѣ забвенія мысли о все
мірномъ предстояніи предъ страшнымъ судилищемъ Христо
вымъ, о грозномъ судѣ и своей безотвѣтности во всемъ, что
думано, говорено и дѣлано, съ самаго рожденія, а не со вре
мени только поступленія въ монашество. Все сіе излагаю вамъ,
чтобъ вы видѣли, чего держаться и чего избѣгать должно. Ибо
у меня одно желаніе и одна молитва, чтобъ всѣ вы содѣлались
сынами свѣта и дня, наслѣдниками Божіими,

сонаслѣдниками

же Христовыми, сосудами избранными и освященными, единымъ
Духомъ во едино сочетанными, да дѣломъ познаете, и сердцемъ
испытаете сказанное Св. Давидомъ: се что добро, или что красно,
но еже жити братіи вкупѣ , мирно И единодушно (Пс. 132, 1).

36.
1) Подвиги НЕОбходимы; но

какъ

за

в с я к ій

есть свое

воздая-

ніе, то они не удерживАЮтъ^мудрыхъ отъ преуспѣянія.— 2) Къ
моему

прилАГАйте и свое урАзумѣніе

руководству

взаим но—

поощреніе:

ибо

у

насъ

добраго

дѣло оыцее.— 3) ПревывАйте

въ довромъ; хРАНите ревность; держите языкъ; Берегите
д ія

1)

и

и

ору

вещи, и молитесь. [1, 40].

Потребны намъ трудъ, потъ духовный, подвигъ обожен-

ный, ревность правая, теченіе душевное, чтобъ, вступивъ въ
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поприще состязанія, добрѣ достигнуть конца его, и, по смерти
преподобной, увѣнчаться вѣнцами побѣды. Вы и сами по себѣ
знаете, что труды отраждаютъ упокоеніе, скорби вознаграждают
ся радованіями, стенанія напаяютъ душевными утѣшеніями,
тѣсноты стяжеваютъ просторъ, алканія и пощѳнія воздѣлыва
ютъ

безсмертныя ликованія, жажданія и гортани изсушеніе

источаютъ воду оную текущую въ животъ, о коей сказалъ Гос
подь (Іоан. 4, 14),— И

ЧТО

вообще сѣюгціе слезами, радостію по

жнутъ (Пс. 125, 5), какъ увѣряетъ Псалмопѣвецъ Св. Давидъ.
Сія вѣете, но блаженна есте, аще творите я, какъ написано
(Іоан. 13, 17). Мужъ безуменъ не познаетъ, и неразумивъ неразумѣетъ

сихъ (Пс. 91, 7). Вы же умны, добросердечны, благоразумны, вни
мательны и разсудительны. Почему иныя изъ добродѣтелей вы
достигли, иныя достигаете,—приложу же, что и еще достигать
будете: ибо заповѣдь не имѣетъ мѣры; но чѣмъ болѣе кто по
знаетъ Бога, тѣмъ болѣе сознаетъ себя далекимъ отъ заповѣди.
2)

Я даю вамъ законы, и руковожу васъ, отъ одного удер

живая, въ другомъ утверждая, и указывая, куда направлять
шествіе свое. Вы вѣрите мнѣ во всемъ, и, какъ желѣзо въ ру
кахъ ковача, повинуетесь, чего ни желаю я отъ васъ по запо
вѣди.— Отъ сего безпопечительно плаваніе ваше и жизнь ваша
безбѣдственна. Но вы и сами между собою, уразумѣвая, что доб
ро и полезно, дѣлайте то и напоминайте о томъ другъ другу.
Пбо всѣ мы имѣемъ въ виду одно то, что обще всѣмъ полезно,
какъ бы на

кораблѣ,

по морю плывущемъ,

находясь, гдѣ и

кормчій и корабедьникъ дѣдомъ общимъ заняты бываютъ. Въ
такомъ отношеніи состоимъ мы между собою, я и вы. Мое дѣло
держать въ рукахъ кормило и бодренно вести корабль и, очи
имѣя обращенными на небо, присматриваться къ звѣздамъ прав
ды и по нимъ направлять плаваніе. Но и вамъ надлежитъ и
бодрствовать, и дѣлать всякому свое дѣло, и озираться кругомъ
туда и сюда, чтобъ не набѣжать на что либо кораблекруши*
тельное, на отмель или подводный камень, и снасти держать
въ порядкѣ, гдѣ ослаблять, гдѣ подтягивать, и все потребное
дѣлать, чтобы корабль нашъ благополучно достигъ пристани*

86

СВ. ѲЕОДОРА СТУДИТА

ща спасенія душъ наш ихъ. Для сего оставили мы міръ, обы
чаи его и всѣ плотскія удовольствія и утѣхи.
3)

Пребудемъ, братія, въ подвигахъ, терпѣливо упражняясь

въ должномъ; и я увѣренъ, что получимъ

вѣнцы,

сдѣлаемся

гражданами неба и будемъ блаженствовать тамъ, откуда отбѣже

всякая болѣзнь, печаль и воздыханіе (Же. 35, 10). Тверды будь
те, воспріимите силу,— и свѣтильникъ ревности вашей да го
ритъ въ елеѣ постояннаго прилежанія, чтобъ не погасъ, и намъ
не подвергнуться нежеланной участи юродивыхъ дѣвъ. Стяжите, отцы честнѣйшіе, безмолвіе; не говорю, чтобъ вы совсѣмъ
ничего не говорили, потому что это несовмѣстно съ нашею жиз
нію , но чтобъ, не говорили о неподобающихъ вещахъ и не

избѣжиши
грѣха, увѣряетъ премудрость: щадяіі же у оптѣ, -разуменъ будеши

возбуждали (тѣмъ)

смѣха:

ибо отъ многословія не

(Прит. 10, 19). Будьте внимательны въ исполненіи послушаній
вашихъ и небрежно дѣйствуя не портьте необходимыхъ вещей,
телѣги, напримѣръ, или сохи, или топора, или чаш и и блюда,
или другаго чего,— отъ чего случится остановка, и время, ко
торое можно бы употребить на духовное какое дѣланіе, истра
тится по пустякамъ. Молитесь также всегда, да послется вамъ
помощь свыше противъ невидимыхъ и видимыхъ враговъ, во
Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
37.
1) П ри

вѣрѣ и любви ко мнѣ будьте работящи ;

рлспорядите-

ЛИ РАБОВЪ РАСПОРЯЖАЙТЕСЬ РАЗУМНО И ПОДЧИНЕННЫЕ ИСПОЛНЯЙте то
ній ;

вѣрно .

— 2) Б удьте

чужды

смѣховъ

и взаимно огорче 

ДРУГЪ КО ДРУГУ БЛАГИ, И ПОЧТИТЕЛЬНЫ, И БѢГАЙТЕ ВСЕГО
УПОРНАГО И СОБЛАЗНИТЕЛЬНАГО. [1, 41].
1)

Молю Бога, да не оскудѣетъ вѣра ваша и не охладѣетъ

духовная любовь ваша ко мнѣ смиренному; но да будемъ всѣ
утверждении въ томъ же разумѣпіи (1 Кор. 1, 10) и въ оди
наковой ревности къ исполненію заповѣдей Господа нашего
Іисуса Христа. Знаю, что вы злостраждете. испытываете лиш е
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нія, подъемлете тяжелые труды, проливаете поты. Но не осла
бѣвайте, умоляю васъ, любви ради Господней, и продолжайте
терпѣливо подвигомъ добрымъ подвизаться, да въ ликованіи
увѣнчаны будете на небесахъ. Желалъ бы и я трудиться вмѣ
стѣ съ вами, еслибъ не болѣзнь ногъ моихъ, желалъ бы и я
вмѣстѣ съ вами исходить на дѣла и смирять работою тѣло свое.
Ибо блаженно по силѣ трудиться вмѣстѣ съ братіею, и препо
добно участвовать въ полевыхъ работахъ ихъ. Вы такими тру
дами освящаете тѣла свои и души свои дѣлаете безстрастнѣй
шими, какъ поистинѣ дѣлатели Господни, если только въ над
лежащемъ разумѣ соблюдаете поволѣнное,— т. е. если преимущіе
и распорядители со страхомъ Божіимъ и съ состраданіемъ къ
братіи дѣлаютъ распоряженія, а подчиненные сохраняютъ къ
преимущимъ покорность и послушаніе.— Смотрите же вы, рас
порядители, не налагайте трудъ на трудъ, и распоряжайтесь
не безсострадателыю и не безнопечительно, но праведно, благосердно, братолюбно и разсудительно: ибо не всѣ братія равны
нравомъ, возрастомъ и силами. Съ этимъ только условіемъ по
лучили вы начальствованіе надъ братіями. И блаженны вы,
если будете такъ дѣйствовать; ибо великіе дары и блага будутъ
вашимъ достояніемъ въ вѣчности. Смотрите и вы, подчиненные,
смиренно принимайте распоряженія первенствующихъ и дѣй
ствуйте благопокорливо отъ сердца.
2)

Да не будетъ у васъ смѣха въ преогорченіе Господа, да

не будетъ празднословія въ опечаленіе Д уха Святаго, да не
будетъ между вами и непріязненной другъ къ другу горечи.
Ибо АПОСТОЛЪ сказалъ: всяка горесть, ярость и гнѣвъ да возмется отъ васъ со всякою злобою (Еф. 4, 31); и еще: всяко слово гни
ло да не исходитъ изъ устъ вашихъ , но точію еже есть благо къ
созиданію , да дастъ благодать слышащимъ (Еф. 4, 29). Бывайте же
другъ къ другу благи (Еф. 4, 32),

Т И ХИ ,

братолюбны, терпяще

другъ друга любовію (Еф. 4, 2), другъ друга тяготы носяще (Гал.

6, 2), снисходяще, прощающе, почитающе другъ друга и уступ
кою преимущества, въ благоговѣніи и страхѣ Божіемъ. Если
вы такъ ходите, и если такую ведете жизнь, то вы святые мои,
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паче же Божіи, вы Ангелы Его на землѣ, поклонники державы
и служители славы Его, наслѣдники Царства Небеснаго, сожи
тели святыхъ и жители рая, коимъ дано наслаждаться отло
женными для нихъ недомысдимыми благами. Почему о томъ
молюся, прошу и умоляю, да направляются стопы ваши всегда
по Богу, да возмогаете въ державѣ крѣпости Его, да не будетъ
среди васъ соблазна, или преткновенія, ни смертельнаго преслушанія, ни бѣдственнаго роптанія, ни мертвительной продер
зости, ни укорнаго какого желанія злаго, ни другаго чего за
прещеннаго и преступнаго. Свѣтъ разума Божія да предшествуетъ
вамъ во всякомъ движеніи и дѣлѣ, мирное устроеніе да руко
водитъ вами, и тишина братолюбія да господствуетъ въ васъ.—
Господь Богъ да приставитъ къ вамъ Ангела мирна, вѣрна
наставника, хранителя душъ и тѣлесъ вашихъ, въ денноночное
отгоняніе отъ васъ злыхъ демоновъ, и въ руковожденіе васъ
въ благожизніи!
38.
1) О б р а з ъ ж и з н и в ъ п о с л у ш н и ч е с т в ѣ в ы ш е в с ѣ х ъ : е г о и Г о с 
подь

и збрал ъ .—

2) Т е к и т е ж е д о б р ѣ с и м ъ п у т е м ъ , т е р п я и н е

зная

у т о м л е н ія : и бо в о т ъ -в о т ъ с м е р т ь , и

в с е м у к о н ец ъ ; но п р и

СЕМЪ И ДРУГИХЪ ДОБРОДѢТЕЛЕЙ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ПАЧЕ ЖЕ ЛЮБВИ.

[1, 42].

1)

Прошу и молю, стойте, терпите доблестно, благодуше

ствуйте, мужайтеся, помышляя, какой славы сподобятся треблаженные и святые послушники. Всеконечно, каждый въ какомъ
чинѣ жизни благоугодилъ Богу, сообразно съ тѣмъ подучитъ и
благая своя въ будущемъ вѣкѣ. Но какой чинъ лучш е?— Вонмите!— Велики служащіе Богу въ горахъ, вертепахъ и пропастехъ

земныхъ (Евр. 11, 38), отшельники, столпники, затворники, и
другимъ какимъ образомъ жизни прославляющіе Бога. Но, какъ
вамъ извѣстно, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, раздаятель не
домыслимыхъ благъ, сошедши на землю, не пустынный, не
столпническій и не другой какой возлюбилъ образъ жизни, но
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благоволилъ состоять въ послушаніи. Ибо Самъ сказалъ о Себѣ:

снидохъ съ небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя
Отца (Іоан. 6, 38). II еще: яже Азъ глаголю вамъ, о Себѣ не
глаголю: но пославый Мя Отецъ, Toil Мнѣ заповѣдь даде, что реку,
и что возглаголю (Іоан. 14, 10; 12, 49). Также лентіемъ препоя
сался Онъ и, рабій зракъ пріявъ, умылъ ноги учениковъ, отирая
ихъ лентіемъ, и сказалъ объ этомъ нѣгдѣ въ другомъ мѣстѣ:

Азъ посредѣ васъ семь, яко служай (Лук. 22, 27). Если же, какъ
видите, Онъ, Владыка сый всяческихъ, благоволилъ, паче всѣхъ
другихъ, воспріять нашъ послушническій образъ жизни; то
какъ вамъ не радоваться, какъ не ликовать, какъ не восторгаться
оттого, что вы жительствуете — подобно Господу? Послѣ сего,
есть ли для васъ что другое, болѣе достойное ублажанія? И
можно ли вамъ большее имѣть расположеніе къ другимъ видамъ
жительства? Итакъ, не ублажайте другаго образа жизни паче
вашего, если добрѣ его проходите. Почему и въ Герондикѣ,
или въ сказаніяхъ о св. старцахъ изъ трехъ тружениковъ чрезъ
откровеніе

явленъ былъ болѣе славнымъ послушникъ, паче

пустынника и больнаго, благодушно съ благодарностію перено
сящаго болѣзнь. Ей, говорю вамъ, великъ нашъ образъ жизни
и всесвятъ; и вы, добрѣ совершивъ теч ете ваше, прославлены
будете съ Авраамомъ, съ мучениками возликоствуете и водвори
тесь съ праведными.
2)

Теките же добрѣ, не останавливаясь, и да не обуморитъ

васъ завистливое око діавола. Помажьте ноги ваши елеемъ тер
пѣнія, чтобъ, разогрѣвшись душевными стремленіями, были
вы довольны къ совершенію своего пути. Облекитесь въ одежду
правды и радованія, пейте воду чистоты и цѣломудрія, и не
говорите: доколѣ же? Это слово лѣнивыхъ. Мы не тысячелѣтни:
нынѣ— завтра смерть. Каждодневно полагая сіе предъ очи ума,
мы добрѣ творимъ, шествуя закономъ отеческимъ. Съ симъ за
кономъ сообразовались отцы наши въ немногіе дни жизни сей.
Да будетъ же въ васъ, но святой молитвѣ отца моего, милость
миръ, любовь, незавидованіе, независтность, степенность, добрая
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послушность, слово благо, сотрудничество, взаимное сочувствіе,
смиренномудріе. Такъ живите, и такъ дѣйствуйте!
39.

П редзрите Г оспода
что

предъ собою,

да не подвигнетесь

ни на

худое ; нудьте себя на добро, поминая объ исходѣ , и паче

О СТРАШНОМЪ СУДѢ И ЕГО РѢШЕНІИ. [1, 43].

Храните между собою любовь въ союзѣ мира, и имѣйте
Господа, яко одесную васъ сущаго, да не подвигнетесь ни къ
похоти, ни къ гнѣву, ни къ зависти, ни къ смѣху,

ни къ

празднословію, ни къ другому чему, чрезъ что можете попасть
въ какую либо петлю пленки адской, которая, какъ бы ни
была мала, можетъ удержать васъ во власти ада. Помните, что
говоритъ св. Дороѳей?! Орелъ, говоритъ, пусть весь свободенъ и
только однимъ когтемъ зацѣпился, все же въ сѣти есть, и ло
вецъ безъ труда или беретъ его или подстрѣливаетъ. Внимай
те же себѣ, и нудьте себя; ибо нудящихъ себя есть царствіе
небесное. — Какой страхъ и трепетъ имѣемъ мы срѣтить во
исходѣ своемъ, если будемъ нерадиво проводить жизнь свою,
особенно же въ тотъ страшный день, когда Архангелова труба
возбудитъ всѣхъ людей,— всякій народъ, всяко колѣно и всякъ
языкъ?! Помыслите, что будетъ тогда? Небо раздерется; стихіи
сгорятъ; вся тварь измѣнится. Судія всѣхъ возсядетъ на пре
столъ суда, и несмѣтныя тмы св. Ангеловъ станутъ окрестъ
Его, потомъ предъ всѣми обличатся дѣла, слова и помышленія
каждаго, по роду ихъ, по лицу, по мѣсту, по времени и по
образу со вер ш ен ія м и все сіе въ одно мгновеніе; наконецъ отыдутъ, говоритъ Писаніе, сотворшіе благая въ жизнь вѣчную, а
сотворшіѳ злая въ муку вѣчную, гдѣ плачъ и скрежетъ зубовъ,
огнь неугасающій и червь неусыпающій, и сообщество страш
ныхъ, безобразныхъ и всезлобныхъ демоновъ. — Куда же мы
пойдемъ?— Въ жизнь вѣчную, для вѣчнаго пребыванія съ Гос
подомъ, если до конца жизни сохранимъ страхъ Божій и любовь
къ Богу, — такую, чтобъ изъ сердца нашего взывалось: кто ни

разлучитъ отъ любое Божія? (Рим. 8, 35).
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40.
I) С т р а х ъ Б о ж ій

о твращ аетъ

с и т е о с к о р б л е н ія .

— 3) Н е

ми,

м ечи

хвастайте

в р а г а н а ш е г о .—
внѣш ними

НО БУДЬТЕ СМИРЕННЫ И ПОКОРНЫ. — 4) З а

2) П е р е н о 

преи м ущ ества
это

будете

съ

МУЧЕНИКАМИ. [1, 44].

1) ІІзъ долговременнаго опыта вы вполнѣ познали Бого
угодный образъ жизни въ иночествѣ. Не колеблитесь же отнюдь
н не выступайте изъ добраго разумѣнія вашего. Любите запо
вѣданное вамъ и соблюдайте то во всемъ; пребывайте и въ
любви ко мнѣ, какъ я люблю васъ паче всего на свѣтѣ. Но
у врага много обходовъ, и онъ удобно сѣетъ между нами и въ
насъ зло. II тѣ только, которые проникнуты страхомъ Божіимъ,
далеко отъ себя отвращаютъ мечи его ослабѣвшіе въ конецъ,
по священноглаголивому Давиду (Пс. 75, 4; 88, 44), бодренно
предаются подвигамъ благочестія и всеусердно прилежатъ не
беснымъ созерцаніямъ и дѣланіямъ.
2) Вотъ я, какъ бы вмѣстѣ съ вами сущи, вижу и слышу,
какъ исторгалось жестокое слово противъ кого либо изъ бра
тій, — укоръ, поношеніе,

или

другое что. Но ты, брате мой,

пріявъ такое оскорбленіе, не превращайся въ звѣря лютаго, и
не малодушествуй; будь твердъ и непоколебимъ. Ибо поношеніе
и посрамленіе падаютъ на того, кто изрыгаетъ ихъ, а кто без
страстно

принимаетъ ихъ,

тому принадлежитъ побѣда; онъ

является человѣкомъ Божіимъ, а тотъ — рабомъ неключимымъ,
губящимъ себя въ часъ оный.
3) Прошу васъ настоятельно,— не бранитесь, не оскорбляйте
другъ друга, не поднимайте высоко бровей, не великорѣчьте, и
не хвастайте, какъ лучше поющіе, какъ болѣе трудящіеся, какъ
болѣе благоговѣйные,

или

иной

разъ, какъ по мірски болѣе

благородные, и болѣе благообразные лицемъ. Объ этомъ не дѣть
есть и глаголати. Но во всемъ облекайтесь въ смиренномудріе,
чрезъ подчиненіе и послушаніе повергая себя предъ Господомъ
и предъ начальствующими по обители.
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Шествуйте путемъ симъ,— и не всуе будетъ трудъ вашъ,

и но безуспѣшны подвиги. Се благовѣствую вамъ предъ лицемъ
Господа Бога нашего, Святыхъ -Его Ангеловъ и всей твари, что
вы, совершивъ добрѣ теченіе свое, станете ликовать съ муче
никами, лоно Авраамово будетъ лелѣять васъ вѣчные вѣки и
хоръ праведныхъ пріиметъ васъ въ среду свою.
41.
1) Относясь КЪ ЭКОНОМУ, КАКЪ КЪ САМОСТОЯТеЛЬНОЙ ВЛАСТИ, вы
вводите двоевлАстіе и РАЗдѣленіе; а п ри РАЗдѣленш власти
царство
го

не стАнетъ.— 2) Я весь принАдлежу б р а т с т в у ; д р у г а 

и не тревуется.— 3) Е ди новластны й Г осподь

чтобъ

бл аговол и л ъ ,

и въ человѣческихъ овществАхъ было единовластіе. [1, 45].

1) Не знаю, по невѣжеству или по невниманію, или по
зломудрію, сдавите вы эконома къ безчестію моему, и выстав
ляете лице его къ посрамленію моему, говоря часто:

„еслибъ

былъ тутъ экономъ, то такое-то дѣло не было-бы такъ сдѣлано,
а гораздо лучш е. Н гдѣ этотъ экономъ? Какъ бы онъ на это
взглянулъ?

ÏÏ это говорится въ уш и мнѣ. Иные же прибав

ляютъ: „подожди— подожди! вотъ экономъ все это исправитъ и
уладитъ /— Но такъ ли сему подобаетъ быть? И хорошо ди это
для него, для меня и для васъ? Себя вы показали исчадіями непокорливости, его— способнымъ выступить за предѣлы своего чина и
власти, меня — поступившимъ не по намѣренію Божію, а по
плотскому влеченію, т. е. по пристрастію и излишнему благо
воленію къ брату. Не видите ли, что такимъ образомъ вы вво
дите двухъ господъ, двухъ владыкъ, два начала. Гласъ же Гос
пода нашего Іисуса Христа изрекъ, что царство, раздѣлившееся

на ся, не станетъ (Мѳ. 12, 25). Двоевластіе уже и многовластіе
есть; многовластіе же порождаетъ партіи; а партіи — причина
раздѣленія и разложенія. Зачѣмъ же сами на себя навлекаете
бѣду, не стоя въ мѣрѣ своей и въ чинѣ своемъ, какъ подобаетъ,
и того отклоняя отъ должнаго?
2) Грѣшенъ я и неключимъ, но, отъ всего отрѣшившись
и обнажившись, благо дерзновенно пребываю на мѣстѣ семъ свя
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томъ,— въ безуміи моемъ дерзаю говорить такъ, — ни въ чемъ
не уклоняясь отъ должнаго ни ради брата ни ради дяди, ни ради
отца или матери, ни ради родства или вообще ради чего либо
плотскаго; но, еслибъ даже мнѣ надлежало предать тѣло мое или
кровь мою пролить, готовъ не отказаться отъ сего, съ помощію
Божіею и по молитвѣ отца моего, чтобъ только не сдѣлать чего
либо неполезнаго для васъ и для меня.
3)

Единъ есть Господь и Законоположникъ, какъ написано,

одна власть и одно Богоначаліе надъ всѣмъ. Это единоначаліе,
источникъ всякой премудрости,

благости и благочинія, про

стираясь на всѣ, отъ благости Божіей получившія начало, тва
ри, безъ произволенія ихъ, дано по подобію Божію

устроятъ,

въ порядкахъ жизни своей, произвольно, только одному чело
вѣку. Ибо божественный Мотсей, въ описаніи происхожденія
міра, изъ устъ Божіихъ изшедшее приводитъ слово: сотворимъ

человѣка по образу нашему и по подобію (Быт. 1, 26). Отсюда
учрежденіе между людьми всякаго начальства и всякой власти,
особенно въ Церквахъ Божіихъ: одинъ патріархъ въ патріарха
тѣ, одинъ митрополитъ въ митрополіи, одинъ епископъ во епископіи, одинъ игуменъ въ монастырѣ, и въ мірской жизни,
если хочешь послушать, одинъ царь, одинъ полководецъ, одинъ
капитанъ на кораблѣ. II еслибъ во всемъ этомъ не управляла
всѣмъ воля одного, то ни въ чемъ не было бы строя и поряд
ка, и не на добро бы это было: ибо разноволіе разрушаетъ все.
42.
1) Ч е ТЫРЕДЕСЯТНИЦА ТРЕБУЕТЪ ВОЗДЕРЖАНІЯ НЕ ТѢЛеСНАГО то л ь
ко, но и д у ш е в н л г о .— 2) М ѣ р а п о с т а д л я ош цеж и тія с р е д н я я ,—
каж ды й
да

д е н ь по н е м н о г у .— 3) У б о и м с я Б о г а С у д і и г р о з н а г о ; и

не ЗАСТАііетъ н а с ъ см ер ть н е го то в ы м и .— 4) Я к р а й і ю б о ю с ь

см ер ти и в сего с ъ нею с о п г я ж е н н А г о .— 5) В о зст А н е м ъ , и у ст р е 
м и м ся н а д ѣ л а Б о г о у г о д н ы я . [1, 46].

1)

Всѣмъ управляющій въ премудрости своей, Богъ, и вре

менами и лѣтами распоряжающійся предобрѣ и премудро, опрс-
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дѣлилъ намъ въ продолженіе года и нѣкоторые спасительные
и душеполезные дни нощенія, для посвященія ихъ исключи
тельно Ему и для очищенія случающихся съ нами грѣховныхъ
оскверненій. И

благодареніе

установившему таковые дни, и

давшему намъ теперь дожить до нихъ. Намъ и всегда должно чисто
и непорочно жить и соблюдать всякую заповѣдь Божію, особен
но же это лежитъ на насъ нынѣ. Нынѣ время очищенія, очи
стимъ же себя; нынѣ время воздержанія, будемъ же держать
воздержаніе, — и не только въ ястіи и питіи: ибо этого недо
статочно, по будемъ воздерживаться и отъ сластолюбія въ серд
цѣ, отъ срамныхъ воображеній, отъ заведованія доброй славѣ
брата, отъ гнѣва и неудовольствія на ближняго, отъ необуздан
ности языка, не позволяя ему вращаться по своей волѣ, но на
значая ему предѣлъ, время и мѣру для бесѣдованія только о
подобающемъ, отъ блудныхъ воззрѣваній ока, отъ слушанія рѣ
чей недобрыхъ и Богу не любезныхъ. Да, чада мои, да;— умо
ляю васъ, настройте себя, какъ органъ и сладостный псалтирь
Д уха Святаго; руки ваши охраняйте отъ движеній неразумныхъ
и отъ прикосновеній похотныхъ, чтобъ не разблажиться, и мир
ны будьте другъ къ другу.
2)

Пусть всечестная четыредесятница не много стѣснитель

на для тѣла, но не падайте отъ этого духомъ; потерпите не
много и

попривыкши

перестанете

чувствовать

обремененіе,

особенно по прошествіи первой недѣли; для насъ довольно хлѣ
ба и воды и еще чего нибудь къ пропитанію себя. Отцы наши
треблаженные, какъ знаете, совсѣмъ почти безъ пищ и прожи
вали, иные всю четыредесятницу, иные постились по недѣлѣ,
иные по три дня, а иные каждый день вкушали по малости.
Мы каждый день принимаемъ пищ у и неодновидную, но во

смиреніи нашемъ да помянетъ насъ Господь (Пс. 135, 23), И сіе
малое наше да пріиметъ, какъ дѣло Великаго Антонія. Ибо мы
живемъ общежительно и царскимъ шествуемъ путемъ, который
отцы предпочли всему. Храните только себя всегда чистыми въ
сокровенномъ дѣтелищѣ души и не дозволяйте себѣ сдѣлать что
либо пагубное для душъ ваш ихъ.
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3) Убоимся Бога, имѣющаго открыть тайная тмы, и объ
явить совѣты сердечные (1 Кор. 4, 5), И воздать каждому не по
дѣламъ только, но и по словамъ и помышленіямъ

(Рим. 2* 6),

и даже, что еще болѣе страшно, по грѣхамъ невѣдѣнія. И кто
постоитъ предъ яростію гнѣва Его? Кто доволенъ неповиннымъ
явиться предъ лицемъ Его? — Кто же послѣ сего не возрев
нуетъ тещи путемъ правымъ? Кто не напряжется отбросить без
печность и сонливую лѣность свою?— Горѣ воздвигнетесь; ночь
прешла, и возсіялъ уже день будущаго воздаянія. Да пе заста
нетъ насъ неготовыми смерть и да не оставитъ на насъ какой
язвы неисцѣлимой и вѣчной.
4) Я , бѣдный и паче всякаго человѣка, лучш е же сказать,—
одинъ достойный всякаго мученія, страшусь, ужасаюсь и трепе
щ у при мысли о разрѣшеніи отъ тѣла, пришествіи по душу
Ангеловъ Святыхъ и о томъ, какъ прейду воздушное простран
ство и какъ простру слово къ міродержителю, какъ написано
въ житіи св. Антонія? О немощность мояі Что ожидаетъ меня?
ÏÏ какъ непотребствую я каждодневно, предаваясь дреманію и
сну во грѣхахъ своихъ? Каково будетъ мое предстаніе предъ
Богомъ, Судіею всѣхъ и Господомъ! Какими очами воззрю на
Него, взоромъ своимъ изсушающаго бездны и грознымъ словомъ
разрушающаго горы? Что скажу тамъ въ оправданіе свое? Ка
кого найду защитника? Какъ умолю уже неумолимаго? Какими
горькими слезами, какими умилостивительными словами и воз
дыханіями сердечными преклоню на милость неприступнаго по
правдѣ Своей?!—Увы мнѣ, увы мнѣ, братія мои! Я от-здѣ уже
вижу участь свою. Одна у меня надежда— молитвы отца наше
го святаго и ваше блаженное заступленіе.
5) Впрочемъ, возстанемъ еще и еще и понудимъ себя на
всякія Богоугодныя дѣла, перенося мужественно настоящее и
утѣшаясь надеждами будущими. Презримъ тѣло, не будемъ смо
трѣть ни на труды, ни на прискорбности, ни на поношенія,
ни на голоданіе и ни на что другое, кромѣ своего дѣла.— Если
будемъ такъ жить, то несомнѣнно спасемся, и на небесахъ при

96

СВ.

ѲЕОДОРА СТУДИТА

няты будемъ въ ликъ святыхъ, для радованія со всѣми святы
ми, отъ вѣка благоугодившими Христу Господу.
43.
1) У блаж аю тся овщежительные труженики: РАДУйтесь! —2) Т ѣ с 
но

живемъ; но и древніе подвижники

такъ ж и в у т ъ :

такъ ж и л и , и

не унывАйте же. — 3) Исполняйте

уставы , другъ

нынѣшніе

заповѣ ди и

другу помогАйте, чтенію внимАйте, со

страхом ъ

спАсеше содъвлйте; соовРАщенія съ женщинАми вѣгАйте. [1, 47].
1)

Благословенъ Богъ, по прѳизбыточеству милости чело

вѣколюбія Своего, призвавшій насъ званіемъ святымъ, по предвѣдательному совѣту Своему, во святой схимѣ сей, предаться
Ему всецѣло, и всецѣло себя посвятить на ближайшее и пріискреннѣйшее работаніе Ему и Ангело-подражательное славосло
віе,—и тако сердца наши расположившій отрещися отъ роди
телей, родныхъ, отечества, н всего такого другаго и взять на
себя благое и спасительное иго Е го ,—и наше смиреніе сподо
бившій соединиться съ вами въ сожизніе и сожительство, не съ
тѣмъ конечно, чтобъ руководить и пасти васъ, о чемъ я и ду
мать не дерзалъ, хотя такъ случилось. Радуйтесь же всегда о
Господѣ, чада возлюбленныя, радуйтесь, граждане небесные и
изгнанники земные, жители вышняго Іерусалима и пресельники от-здѣ, наслѣдники Царства Небеснаго и безнаслѣдныѳ лишенники земныхъ благъ. Радуйтесь, скорые шественники пу
темъ изгнанія и странническаго злостраданія ради заповѣди
Божіей. Радуйтесь, послѣдніе по мірскому понятію, но облада
тели благъ паче ума. Радуйтесь, доброе и Богособранное содру
жество, единодушный и единосердечный, отцелюбивый и брато
любивый соборъ, другой на землѣ Ангельскій ликъ, обновители
древняго жительства всепреподобныхъ отцевъ наш ихъ. Радуй
тесь, работники Божіи, трудники, день и ночь дѣлающіе свои
ми руками, чтобъ не отягчить кого, и не только себя самихъ
довольствовать, но и немощнѣйшихъ изъ братій, и нуждающихъ
изъ внѣшнихъ.

Радуйтесь, неразрывное передовое своинство,
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Богоначертанный ликъ, котораго не разстроили ни угроза царя,
ни страхъ князей, ни чаемая смерть. Радуйтесь, другъ другу
сорадователи, изъ коихъ каждый благопріятное брату своимъ
почитаетъ, и между коими нѣтъ ни зависти, ни рвенія, ни со
перничества, но господствуютъ миръ, любовь и ѳдиножизніе.
Говорю такъ не потому, чтобъ мы не испытывали браней: ибо
кто вѣнчается, если не боримый и противоборствующій, если
не пріемлющій стрѣлы и ранящій бросающаго оныя,— но пото
му, что не падаемъ подъ сатанинскими ударами. Воистину, чада
мои Богособранныя! Вы питаетесь дарованіемъ Д уха, пьете воду,
Господомъ подаѳмую, коея причастникомъ содѣлавшійся не вжаждется во вѣки, но будетъ она ему источникомъ воды, т екущ ія въ
животъ вѣчный (Іоан. 4, 14. 15).

2)

Зима настала, а обиталищъ у насъ немного, и тѣ плохи

и тѣсны. Но не падайте духомъ; ибо, не смотря на то, вы про
сторны въ добродѣтели и въ семъ отношеніи досточудны, ни
во что вмѣняя прискорбное, хотя оно прискорбно, и объ одномъ
томъ заботясь, чтобъ всегда дѣлать угодное Богу. Ктому же, если
воспомянемъ древнихъ святыхъ отцевъ, или даже и нынѣ под
визающихся, то найдемъ, что живемъ въ палатахъ. Не видите
ли, что и нынѣ рабы Божіи одни живутъ на открытомъ воз
духѣ, другіе затворяются въ пещерахъ и гробницахъ, иные
носятъ вериги и ѣдятъ очень мало, довольствуясь однимъ хлѣ
бомъ, а то и отъ него воздерживаясь, и удовлетворяя потреб
ность эту древесными плодами черезъ день? Такъ воистину
дѣлается и нынѣ. Но и вы не печальтесь; ибо никакъ не ока
жетесь позади ихъ, а равными имъ будете признаны, иди даже
высшими ихъ, какъ увѣряютъ отцы, только будьте всегда недѣностны и доброхотны на всякое дѣло. Разгорайтесь ревностію
еще и еще, крѣпитесь и мужайтесь паче и паче. Повергайте
врага долу, попирая его смиреніемъ вашимъ, мечемъ исповѣ
данія, ножемъ послушанія. Солнце правды всегда да сіяетъ въ
сердцахъ ваш ихъ, отгоняя тьму страстей; ибо когда оно взой
детъ, звѣри уберутся къ себѣ и въ ложахъ своихъ лягутъ: пони
майте слова сіи духовно. Мы же изыдемъ на дѣло Господне
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отъ утра жизни до вечера смерти, исполняя дѣланіе свое (Пс.
103, 22. 23). Еще немного и побѣдимъ.
3)

Соблюдайте правила, заповѣди и постановленія. Кто упалъ,

поднимите его; кто ослабѣлъ, подкрѣпите; и во всемъ вообще
помогайте другъ другу, да исполнится и въ васъ слово Пре
мудраго? братъ отъ брата помогаемъ, яко градъ твердъ и высокъ
(Притч. 18, 19). Внимайте чтенію, и замѣчайте изреченія, ка
кія кому болѣе благопотребны. Дѣлай всякій свое дѣло со тща
ніемъ,

ЯКО

дѣло Божіе;

спасеніе содѣвайте (Фил.

И

всѣ со страхомъ и трепетомъ свое

2, 12). Не вонзайте меча въ сердце

свое и не небрегите о дѣлѣ душевномъ. Открыто мнѣ о васъ,
братія, нѣкоторыми изъ братій, что вы не добрѣ себя держите
въ нѣкоторыхъ случаяхъ: ибо засматриваетесь нц женщинъ и
въ бесѣду вступаете съ ними, изгоняющими насъ изъ рая. Пли
не слышите, что сдѣлала Ева Адаму? Бѣгите же, бѣгите отъ
нихъ, какъ Великій Мартиніанъ, если не тѣломъ, то всячески
духомъ.— А это еще что за рѣчь: „отъ чего тотъ-то, или такая-то
не приш ли сюда въ Воскресеніе?! По всяко въ слѣдующее не
забудутъ п р и д т и *.— Прошу и молю, дайте мнѣ всегда слышать
добрыя свидѣтельства о вашемъ обращеніи!— Богъ и Отецъ Гос
пода нашего Іисуса Христа, каждодневно изъѳмлющій меня изъ
глубины прегрѣшеній мышцею силы Своея, по заступленію св.
отца моего и вашей молитвѣ, да дастъ вамъ то же мудрствовать
и тѣмъ же правиломъ жительствовать (Фил. 3, 16), да будетъ ВЪ

васъ единъ духъ, едино разумѣніе, и едино хотѣніе; да поживъ
преподобно и праведно, сподобитесь получить обѣтованныя блага,
со всѣми святыми, отъ вѣка благоугодившими Богу!

44.
1) С трахъ

за севя

по поводу НАСтоятельствА.— 2) Б удемъ

пре

успѣвать въ отрѢшеіііи отъ в се го , помня судъ ; понудимъ себя

НА ДОБРО,— И ЛЕГКО СТАНЕТЪ. — 3) БѢГАЙ ВОЗЗРѢНІЙ НА ЛИЦА,

И

СТРАСТНЫХЪ ПРИКОСНОВЕНІЙ КЪ ДРУГИМЪ И СВОИМЪ ЧЛЕНАМЪ. [1,48].
1)

Нѳлѣностно мнѣ говорить вамъ и утверждать васъ сло

вами истины, сколько можно, чаще, дабы по невѣдѣнію иди
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нерадѣнію не подвергся кто изъ васъ уязвленію жаломъ смерти,
т. е. грѣхомъ, преступивъ заповѣдь и сдѣлавъ что неподобаю
щее, — если, и когда дѣлаю это, находимъ, что злохудожный
сатана успѣваетъ дѣйствовать на нѣкоторыхъ изъ васъ, о коихъ
великій мнѣ плачъ и печаль сокрушительная. Ибо за все, ка
кимъ либо образомъ согрѣшенное вами, я, непотребный, буду
подлежать отвѣту въ день праведнаго суда и откровенія всего,
содѣяннаго людьми, предъ Господомъ Богомъ, если напередъ но
возвѣщу вамъ, если напередъ не утвержду васъ и не научу.

Горе мнѣ есть, аще не благовѣствую вамъ! (1 Кор. 9, 16). Осо
бенно же за то горе мнѣ, что, не будучи достоинъ именоваться
даже овцею, занимаю чинъ пастыря! Какое мнѣ оправданіе, ка
кое извиненіе, просвѣщать другихъ, когда самъ я тьма, и вра
чевать немоществующихъ страстями, когда самъ ведомъ есмь
и увлекаемъ ими?! Но, изъ любви къ вамъ и изъ послушанія
повелѣнію отчему, соглашаюсь лучш е быть пищею огня геенскаго, нежели повредить вамъ. Я каждодневно привожу на мысль
и обсуждаю, каково судилище Божіе, и какъ строго требуетъ
Богъ отъ всякаго человѣка* чтобъ онъ былъ совершенъ во всемъ
и преисполненъ всякою добродѣтелію, особенно же если онъ
предстоятель слова. Чтоже мнѣ дѣлать? Къ чему обратиться?
Кого взять въ сподвижники? Одно остается— положиться на ва
ш и молитвы, вмѣстѣ съ молитвами отца моего, да ими утвер
ждаемый возмогу и васъ добрѣ руководить, и противъ собствен
ныхъ

страстей подвизаться, соображаясь во всемъ съ волею

Господа.
2)

Царство Небесное предлежитъ намъ. Восхитимъ его дѣ

ланіемъ заповѣдей божественныхъ. Не будемъ сластолюбствоватъ,
не будемъ разлѣниваться; будемъ паче и паче усугублять наше
отрѣшеніе отъ міра и всего, что въ мірѣ, и препобѣждать ду
ховъ лукавствія, пока спасительно укроемся въ необуреваемомъ
пристанищѣ вѣчной жизни.

Какое горькое мученіе ожидаетъ

нерадивыхъ! Какой гнѣвъ и ярость на всякую душу человѣка,

творящаго злое, — на душу всякаго Христіанина, паче же монаха!
(Рим. 2, 8. 9). Ибо чѣмъ больше мы почтены, тѣмъ большая
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требуется отъ насъ чистота жизни. Кратковременна прискорб
ность отъ самопринужденія, но вѣчно отсюда истекающее усла
жденіе, если постоянное благонастроеніе стажемъ этимъ недол
гимъ себя принужденіемъ на всякое добро: это и въ отношеніи
къ пищѣ, и въ отношеніи ко сну, и въ отношеніи къ раздра
жительности, и въ отношеніи къ помысламъ злымъ, и въ от
ношеніи ко всему другому.— Ибо если возлюбимъ доброе и бу
демъ нудить себя на него, то Богъ подастъ намъ сиду къ
дѣланію его; и станетъ тогда для насъ путь добродѣтели легокъ
и покатъ. Грѣхъ же для тѣхъ, кои предаются ему, исполненъ
затрудненій, стремнинъ, скорбей, мрака, мерзостей и пагубы.
Пріидите же, чада мои, потечемъ путемъ Божіимъ, прискорб
нымъ и безскорбнымъ, тѣснымъ и просторнымъ.

Въ бдѣніяхъ

вашихъ держите крѣпкое благонастроѳніе, добрѣ пойте, добрѣ
молитесь, къ братіямъ имѣйте любовь и нѣкую бездерзновенную
несмѣдость.
3)

Великое зло — продерзая на все смѣлость и вещь убій

ственная; и многоискусный діаволъ, если кто не внимаетъ себѣ,
быстро при ней нападаетъ, воровски прокрадывается внутрь и
уязвляетъ души наши стрѣлою злобы своея, увлекая очи на
красивыя лица юныхъ, и сладкими улыбками въ тѣхъ и дру
гихъ возбуждая возгорѣніе страсти. Когда же успѣетъ онъ одного
обольстить и склонить къ нечистой любви, тогда покушается
и того, къ кому у него страсть, пристрастить и любострастно
расположить къ нему; потомъ пойдутъ взаимныя даянія и воз
даянія воззрѣній и обозрѣній, душевныя изліянія, и сладо
страстныя горѣнія; а наконецъ, если не особая Божія помощь,
покровъ отческій и сознаніе искушенія самими пострадавшими
сіе, тамъ пагуба,— содомское сгорѣніе и гоморское потребленіе.
Но бѣжимъ отъ сего всѣі Я первый, предъискушенъ будучи,
простираю руку къ вамъ искушаемымъ. Великое противъ сего
подкрѣпленіе и огражденіе— храненіе очей и искреннее испо
вѣданіе.— Но и въ отношеніи къ себѣ самимъ не слѣдуетъ до
пускать подобной неосторожной смѣлости: ибо и тутъ кроется
смерть,— о чемъ незнающимъ лучше не открывать. Пострадав-
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шіо, знаете, о чемъ говорю; однакожъ и всѣмъ подобаетъ блю
стись. Не коснися, ниже осяжи,— и не смотри на наготу свою,
чтобъ не подпасть подъ клятву Ханаанову. Ибо не другимъ
паденіемъ палъ столпъ оный пустынный, о коемъ говорилъ
Антоній Великій, какъ этимъ, хотя премудрый Отецъ и не
высказалъ сего. Блюдите убо како опасно ходите, да не смерть
обымете. Бѣдный человѣкъ! Знаешь, что говоритъ Апостолъ:
кто мя избавитъ

отъ тѣла смерти сея? (Рим. 7, 24). Какъ СО

звѣремъ дикимъ, какъ со львомъ, живешь ты съ этою плотію.
Если не прострешь на него меча, онъ тебя похититъ, сотретъ
и убьетъ.
45.
1) Б ѣсы

увлекаютъ

бороться надо .

чрезъ

— 2) П алъ ?

возбужденіе
встань ,

оплакавъ

Господь исцѣлитъ. — 3) П ослушаемъ
малодушны ,

вооружимся .

— 4) В сего

страстей ,

гласа

и

губятъ :

покаявшись :

Е го ;

укорнаго

и

въ

не

будем ъ

общежитіи

БѢГАЙТЕ, А ВО ВСЕМЪ ТРЕБУЕМОМЪ ПРЕУСПѢВАЙТЕ. [1, 49].
1)

Въ чемъ исправимъ мы путь нашъ? Въ чемъ, если не

въ томъ, чтобъ соблюсти словеса Божіи и судьбы оправданій
Его (Пс. 118, 9). Но кромѣ того имѣемъ мы воистину непре
станную брань съ міродержителями тьмы вѣка сего; и велика
и непресѣкаема ихъ горечь противъ насъ, какъ написано въ
Лѣствицѣ (сл. 4, 35: 26, 126): они нападаютъ, возмущаютъ,
мучатъ похотѣніями, щекочатъ подчревными движеніями,

воз

жигаютъ пещь похоти, множатъ и разнообразятъ зло, — и напоенія ихъ смертоносны. Чѣмъ нибудь изъ сего всяко уловляется
бѣдный человѣкъ, если не внемлетъ себѣ: или завистію,— кото
рая равняется убійству,— или тщеславіемъ, или тайнояденіемъ,
или сосложеніѳмъ съ злыми помыслами: ибо и за это одно
можетъ пойдти во адъ пострадавшая сіе душа. Но чѣмъ бы
вообще изъ сказаннаго ни былъ кто уловленъ, онъ уже не имѣетъ
Бога, не имѣетъ и Царства Небеснаго, лишается жизни вѣчной,
теряетъ радованіе безконечное, наслѣдуетъ же огнь неугасимый,

102

СВ. ѲЕОДОРА СТУДИТА

червя неусыпающаго, тьму кромѣшнюю и сводвореніѳ съ бѣса
ми.— Намъ же, братіе, да не будетъ пострадать что либо такое;
постараемся избѣгнуть сѣтей вражескихъ, будемъ крѣпко бороть
ся, перетерпимъ огнь похоти,— и онъ всеконечно угаснетъ. Ибо
всесильное мановеніе Божіе не попускаетъ сгорать намъ въ огнѣ
семъ, если боремся, — и мы исходимъ въ прохлажденіе росою
чистоты, славя Бога со св. отроками. Пусть зависть нападетъ,
но вооружимся противъ сей страсти, и она, немного подержав
шись, пройдетъ; продержится часъ или три, или, можетъ быть,
и весь день, но на ложѣ нашемъ исчезаетъ; и ты, поборовшись
такимъ

образомъ, сопричислишься къ воинамъ Христовымъ,

имѣющимъ получить не мученія, а вѣнцы.
2) Ты былъ уязвленъ, но и самъ уранилъ; ты палъ, —
чего однакожъ да не будетъ, — встань поскорѣе; ты увлеченъ
былъ словомъ къ тому, что неподобно, искушенъ былъ воззрѣ
ніями очей, плѣненъ въ мечтанія по бездѣйствію ума, смѣхомъ
разразился? Опять возвратись къ должному, опять возстанови
себя въ чинъ свой, стань покаянникомъ. даждь славу Богу, дай
исповѣданіе, пролей теплыя слезы изъ среды души твоей, возсли
воздыханія изъ глубины сердца твоего, возстени, поникни гла
вою, сокрушись, возсмиренномудрствуй. Таково врачевство души!
Ибо написано: егда возвратився воздохнеши, тогда спасешися и ура

зумѣвши, гдѣ ecu былъ (Ис. 30, 15); и: еще глаголюгцу ти, речетъ
ти, се пріидохъ (Ис. 58, 9); И еще: опечалися и пойде дряхлъ, и
исцѣлихъ пути его (Ис. 57, 17). Смотри, какого благаго имѣемъ
мы Бога, какого умилостивительнаго, какого утѣшительнаго,
какого СКОроуСЛЫШИТельнаго! Той бо есть очищеніе грѣховъ на

шихъ (1 Іоан. 2, 2); насъ ради обнищалъ, нашего ради спасенія
истощилъ Себя, принялъ раны, оскорбленія, поношенія, пору
ганія и излилъ всесвятую кровь Свою,— и язвою Его мы исцѣлѣ-

хомъ, какъ написано (Ис. 53, 5). Пріидите же приступимъ и
припадемъ Ему, и восплачемся предъ Нимъ, яко Той есть Богъ
нашъ, и мы людіе пажити Его, и овцы рукъ Его (Пс. 94, 7).
3) Днесь послушаемся гласа Его, и не станемъ болѣе преогорчевать Его, не поподзнемся, какъ древніе (Евреи въ пусты
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нѣ) на ропотъ по причинѣ невѣрія, и потечемъ не лѣнясь въ
землю обѣтованную, въ которую доходятъ

путемъ тѣснымъ и

прискорбнымъ. Если бы тогдашніе послушали Іисуса Навина,
вождя своего, и Халева Іефоніева, то имѣли бы наслѣдовать обѣ
тованное Богомъ. Но какъ они тяготились и малодушествовали
идти тѣмъ путемъ труднымъ, и убоялись сопротивленія встрѣ
чаемыхъ народовъ, не смотря на помощь непобѣдимой силы
Божіей, то преданы были истребленію,— и погибла память ихъ
съ шумомъ. Тоже самое сбудется и съ нами нынѣ. Ибо если вы
будете слушаться насъ недостойныхъ и не дадите хребта, не
засядете также за котлы плотоугодія, помышляя о рабствѣ Еги
петскомъ, и о рабствѣ страстямъ міра сего, отъ коего осво
бождены вы благодатію и благоволеніемъ Божіимъ, но воодуше
витесь вмѣстѣ съ нами и возстанете бодренно, съ сердцемъ
пламенѣющимъ ревностію, обувше нозѣ во уготованіе благовѣ
ствованія мира, оболкшеся въ броня вѣры несомнѣнной, и вся
кою молитвою молящеся на всяко время духомъ (Еф. 6 ,1 4 — 18):
то мы съ вами и путь духовный совершимъ благоуспѣшно,
попирая и препобѣждая встрѣчающіяся инородныя и варварскія
страсти, и Іорданъ прейдемъ мысленно чрезъ слезы, и наслѣ
дуемъ землю оную, на которой произрастаетъ безсмертная жизнь
и плодородіе умъ превышающихъ благъ.
4)

Не многими и не достойными словами обсѣваю я васъ

и нынѣ какъ всегда, для упражненія душъ наш ихъ. Пріимите
впрочемъ и это скудное, и вашимъ добродѣланіемъ сію малость
слова размножьте въ тридцать, шестьдесятъ и сто. Ей, умоляю
васъ, переносите благодушно притрудности жизни вашей, и
всеусердно исполняйте порученныя вамъ послушанія. Радуйтесь
и сорадуйтесь мнѣ всѣ и всѣ бдагоуспѣшны будьте. Никто не
ропщи, никто не желай другаго (послушанія), никто не гор
дись предъ ближнимъ, — ибо мерзость есть Господу и людямъ
таковый,— никто не дѣлай срамныхъ дѣлъ, ни душею, ни тѣ
ломъ, никто не ѣшь тайно, никто не лги, никто не осуждай,
никто не укоряй, не будь безъ дѣла, не придумывай извиненій
въ грѣхахъ, никто не будь двоязычнымъ, шепотникомъ, фан
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фарономъ, велерѣчивымъ, притворщикомъ, братоненавистнымъ,
нѳдвигою, упрямцемъ; напротивъ всѣ будьте благотечны путемъ
Божіимъ и благодвижны, ровны (не выдавайтесь), благосдѳржливы, неутомимы, долу ■преклонны выею, бдагопослупгливы,
привѣтливы, ненавистники продерзой смѣлости, другъ— друго
любивы, безхитростны; дабы, такъ жительствуя и такъ себя держа,
благоуспѣшно совершить предлежащій намъ подвигъ и, благоугодивъ Богу, обрѣсти обѣтованныя блага.
46.
1) П ризваны

мы къ высокой ж изни : но такъ ли ж ивемъ , какъ

ВОЗНАМѢРИЛИСЬ САМИ, И КАКЪ ДРУГІЕ ОЖИДАЮТЪ?---2) БУДЕМЪ
НЕИЗМѢННЫ ВЪ ДОБРѢ И НЕ СТАНЕМЪ УВЛЕКАТЬСЯ СТРАСТЬМИ НЕ
только

дѣломъ ,

но и въ

м ечтаніяхъ .— 3)

З ачѣмъ

ушли мы изъ

МІРА? ЧТОБЪ ЖИТЬ ВЪ ЛИШЕНІЯХЪ,— ВЪ НАДЕЖДѢ. [1, 50].
1) Явися благодать Божія, по слову дивнаго Павла, спаси

тельная всѣмъ, да отвергшеся мірскихъ похотей, особенно

МЫ,

монашескую жизнь возлюбившіе, цѣломудренно, преподобно и

праведно поживемъ, ждуще блаженнаго упованія и явленія славы
великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа (Тит. 2, 11. 12),
Который однимъ, по терпѣнію дѣлъ благихъ, воздастъ Царство
Небесное, а другимъ, по рвенію и воли плоти, отказавшимся отъ
благихъ раченій и дѣлъ,— гнѣвъ и непрестающую муку въ огнѣ
вѣчномъ (Рим. 2, 7. 8).— Смотрите же, такъ ли живемъ мы? По
тому ли намѣренію, какое было въ насъ въ началѣ? Итакъ,
пріявъ имя и прозваніе: святые, подвижники, — не посрамимъ
первоначальнаго послѣдующими дѣлами, и не унодомимся ѳтміаму, который сначала распространяетъ благоуханіе, а подъ ко
нецъ изгарью поражаетъ обоняніе, ни свѣтильнику, свѣтло го
рящему въ началѣ, и всѣхъ въ домѣ освѣщающему, а потомъ
подъ спудъ полагаемому, иди угасающему.
2) Отличительная черта истинной добродѣтели есть во все
время хранить характеръ свой; и въ этомъ— трудъ нашъ. Ибо
мы человѣки нѣкако поскользновенны и удобопреложны на не
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подобающее, по изреченному нѣгдѣ Божественнымъ
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гласомъ:

прилѣжитъ помышленіе человѣку прилѣжно на злая отъ юности
его (Быт. 8, 21). Отрекшись убо отъ міра, да не явимся опять
общниками его и страстными; поправши славу, да не емлемся
ея опять по злоумію; исповѣдавъ здѣсь о себѣ, что мы обнажи
лись отъ всего, да не приступаемъ опять къ пожеланіямъ и
благамъ, чуждымъ для насъ. Зачѣмъ, забывъ объ обѣтѣ своемъ,
данномъ при свидѣтельствѣ Ангеловъ и человѣковъ, ищемъ—
кто первенства, кто учительства, кто покоя? А иные изъявля
ютъ крайнее неудовольствіе, если въ чемъ либо окажутъ имъ
нѣкое невниманіе, или не почтутъ ихъ, яко преподобнѣйшихъ
мужей, зря предъ собою не смерть, не страшный судъ и осуж
деніе помышленій ихъ и дѣлъ, и не тяготящее ихъ бремя грѣ
ховъ, но то, къ чему влечетъ и чего вождедѣваетъ сердце, и
что рисуетъ долу преклонная мысль, которая въ мечтахъ сво
ихъ одного вводитъ въ клиръ, другаго возводитъ въ настоятели,
того облекаетъ словомъ премудрости, этому поручаетъ строеніе
и попеченіе о монастырскихъ потребахъ. Не сатанинская ли
это прелесть и обманъ?! Не всѣхъ укоряемъ въ этомъ, но есть
нѣкоторые такіе; слово же наше обще простирается на всѣхъ
въ утвержденіе ихъ въ добрыхъ помышленіяхъ и чувствахъ.
3)

Все почетши второстепеннымъ и со всѣмъ земнымъ рас

простившись, къ чему вмѣсто того приступили мы, о томъ и
будемъ подвизаться. Чего же ради вышли мы изъ міра? — Вы
шли мы — нищенствовать, плакать, алкать, жаждать, быть ч и 
стыми сердцемъ и миротворными, быть поносимыми, гонимыми,
если случится, оклеветаемыми, — быть отребіемъ міра, и нако
нецъ, если настанетъ время гоненія, предать себя на смерть,
за насъ ради умершаго: ибо рѣшившіеся на то и всегда на то
готовые, причитаются къ тѣмъ, кои дѣйствительно то постра
дали, и съ ними вмѣстѣ прославятся; и соцарствовать будутъ
единому Богу нашему и Всецарю Христу.
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47.
1) Б удь
шай

твердъ

въ

воспринятой ж изни , и самъ себя не ли 

РАДОСТЕЙ, ПРЕДЛЕЖАЩИХЪ ТЕБѢ.— 2) ЧТО МОЖЕШЬ ТЫ ПО

СТРАДАТЬ, ЧЕГО БЫ Господь НЕ ПОСТРАДАЛЪ ПРЕЖДЕ ТЕБЯ За
т еб я .—

3) С корбь

большимъ .— 4)

о бѣжавшемъ

П риглаш еніе

изъ обители , и увѣщ аніе н а 

молиться объ убѣж авш емъ .

[1, 51].

1) Умоляю васъ любовію Господа нашего Іисуса Христа,
давшаго Себя за грѣхи наши, тверды будьте и неподвижны
въ вѣрномъ исполненіи святыхъ и животворныхъ заповѣдей
Г

осподнихъ .

Н ието

не дремн, чтобъ не поскользнуться на грѣхъ;

никто не поддавайся искушенію искушающаго насъ діавола;
никто злохитро не укрывай отъ насъ грѣха, одно намъ объяв
ляя, а другимъ являясь предъ Богомъ, назирающимъ пути че
ловѣковъ и презирающимъ въ сокровенное. Не лишайте сами
себя предлежащей вамъ радости въ жизни вѣчной, спаситеся отъ
рода сего строптиваго и развращеннаго, возненавидьте міръ
и что въ мірѣ, всякія пристрастія, сладкія утѣхи, свои воли и
самоугодія. Се раздружились мы съ міромъ, се приступили къ
страху Божію. Умерли мы грѣху, и не должны допускать ни
чего отвергнутаго нами, ни тещи опять въ слѣдъ того, ни при
нимать то. Пришелъ ты сюда, убѣжавъ отъ міра и м ірскихъ,—
воспріими доброе и дивное рѣшеніе предать себя въ рабы по
слуш анію , и

все охотно претерпѣвать ради Христа, даже до

крови. Это уже и обѣщалъ ты въ самомъ отреченіи своемъ,
предъ лицемъ

Бога и Ангеловъ Его. Таковъ ли ты, тебѣ то

вѣдомо. Но смотри, человѣче, Богъ поругаемъ не бываетъ (Гад.
6, 7). Отвергся кто закона Могхеева, безъ милосердія при двоихъ

или тріехъ свидѣтелемъ умираетъ. Колико мните горшія сподо
бится муки, иже Сына Боэюія поправый, чрезъ нарушеніе обѣтовъ
своихъ, и кровь завѣтную скверну возмнивъ (Евр. 10, 28. 29).
2) Господь за насъ пострадалъ; что ты, рабъ, можешь спострадать равно Господу твоему? Что же ты, дюбимиче, раздра
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жаешься? Что выходишь изъ себя? Что возмущаешься? Что?—
Обругали тебя? Это и Господь твой потерпѣлъ. Ударили въ ла
ниту? Онъ же развѣ не предавалъ лида Своего біющему? На
смѣялись надъ тобою? Тоже было и съ Владыкою твоимъ: ибо
Онъ говорилъ чрезъ Пророка: поношенія поносящихъ Ти напа-

доша на Мя (Нс. 68, 10); И еще: ископаша руцѣ Мои, и нозѣ
Мои: исчепюша вся кости Моя (Не. 21, 17. 18). Какое каменное
сердце не умягчится, помышляя о животворныхъ страстяхъ
Христа Господа и о Его за насъ смерти! Но вы развѣ не рѣ
шились произвольно приносить себя въ жертву за Него каждо
дневно? Это впрочемъ такъ и есть на самомъ дѣлѣ; и какъ я
думаю, вы не чужды ревнованія о сказанномъ, но подражаете
Спасителю и спострадать Ему ищете, яко имѣющіе и просла
виться вмѣстѣ съ Нимъ въ Царствіи Небесномъ. Конечно, одинъ
изъ васъ является лучшимъ другаго и превосходитъ его, соот
вѣтственно присущей въ немъ добродѣтели. Но да даруетъ Гос
подь Богъ силу и крѣпость всѣмъ вамъ достигнуть въ мѣру
возраста исполненія Христова!
3)

Когда радуюсь я чему, хочу, чтобъ и вы радовались,

и когда печалюсь, хочу, чтобъ и вы печалились со мною.—
Се нынѣ скорбь у меня не малая изъ-за брата Орсисія. Исчезъ
онъ съ глазъ наш ихъ

вчерашній день. И причина сему не

другая, какъ грѣхи мои, яко пастыря худаго, который не
предъусмотрѣлъ, не предостерегъ, и не предъуврачевалъ не
мощнаго. Увы мнѣ! Праведно имѣю подвергнуться суду и осуж
денію и преданъ быть на муки и истязанія. Пожалѣйте меня;
но и сами себя поберегите, да не содѣлается мое надъ вами
настоятельство причиною моей погибели вѣчной. Да утвердитъ
себя каждый изъ васъ въ должныхъ правилахъ; и положите
непремѣнно все открывать мнѣ на исповѣди. Каждый да пре
бываетъ въ томъ, къ чему призванъ. Смотрите вы, набольшіе,
прежде другихъ отрекшіеся міра, какъ бы не случилось и еще
что подобное по вашему безсовѣтію, такъ какъ вы дозволяете
себѣ выступать за предѣлы должнаго и не держать во всемъ
порядковъ, какъ я хочу и какъ я желаю, чему быть относи
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тельно каждаго подчиненнаго. Ибо слыш у, что вы бьете; я же
этого не приказывалъ, какъ запрещеннаго Божественнымъ П и 
саніемъ, хотя оно допускалось св.
которыхъ случаяхъ и для нѣкіихъ,

отцами, по нуждѣ въ нѣ
безъ шума впрочемъ и

чрезъ другаго, не яко страсти удовлетворяя; браните, и при
томъ неприлично, у нѣкоторыхъ же это обратилось въ при
в ы ч к у .— Убѣжденіемъ, кротостію и показаніемъ добродѣтели
надобно приводить братій къ должному: ибо у насъ не тиранническая власть, а уважающая свободу и охотное вызывающая
подчиненіе. Слова же бранныя, какъ то: несмысленные Галаты,
дураки, порожденія ехидны и подобныя да не слышатся среди
насъ, хотя слово строгое, не со смущеніемъ и страстію, а щадительно и съ любовію сказанное, бываетъ спасительнымъ врачевствомъ. Ибо и врачъ пользуется ланцетомъ и прижигателемъ,
когда это пригодно къ уврачеванію предлежащей болѣзни. И у
насъ есть свои ланцеты и прижигатели, каковы епитиміи и
слова обличительныя: ими и пользоваться намъ должно, имѣя
одно въ виду, — чтобы падш ій возсталъ и

опять ялся пути

своего, и являя утробы щедротъ, особенно относительно несо
вершенныхъ. Ни въ отношеніи ко сну, ни въ отношеніи къ
пищѣ, ни въ отношеніи къ отдыху и прочему— нельзя наровнѣ
ставить привыкшихъ съ тѣми, кои не таковы. Почему я же
лаю, чтобъ новоначадьнымъ дѣлалось послабленіе, пока при
выкнутъ и сами начнутъ все ретиво дѣлать. Развѣ мы имѣемъ
братій только для работъ, для виноградныхъ лозъ и маслицъ?
Никакъ; но для успособленія имъ содѣвать свое спасеніе. Объ
этомъ перваки на первомъ мѣстѣ должны заботиться, а на вто
ромъ уже и о вещественномъ. Всякая душа смиренная и сокру
шенная, по Евангелію, изъ благаго сокровища сердца своего
износитъ слова благія, и такой души обличеніе и укоръ сладки
пріемлющему ихъ, паче сладости сладкаго питія; сердце же
гордаго плодоприноситъ — брань, горькія и грубыя слова, со
провождаемыя ярыми взорами очей, разширѳніемъ

ноздрей,

звѣрскими вращеніями лица. Какимъ же образомъ отъ этого
уврачуется погрѣшившій братъ?
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4)

Молитесь, да умилостивится Господь и откроетъ намъ,

гдѣ братъ; потому что это навело на меня тяжелую печаль и
стало причиною

горькихъ слезъ. Не думайте, что убѣжаніе

Орсисія ничего, дѣло невеликое, такъ какъ онъ изъ послѣд
нихъ. Но для меня это велико; ибо Христосъ за него умеръ.
48.
1) В о т ъ -в о т ъ

см ерть : готовьтесь , очищая себя отъ страстей .—

2) П реуспѣвать
ЛЮБИТЕ

же

надо .— 3)

Б ѣгайте

и

см ѣха ,

молчаніе ; и если говорите , говорите о полезномъ
вамъ .

1)

празднословія

[1, 52].

Спѣшатъ дни за днями,

текутъ, какъ быстро стремя

щаяся впередъ и не стоящая рѣка. А тамъ и

смерть. И кто

есть человѣкъ, иже поживетъ и не уз-ритъ смерти? (Нс. 88, 49).
Человѣкъ цвѣту сельному уподобился, дни его какъ сѣнь преходятъ
(Пс. 101, 12; 102, 15). Не дадимъ же себѣ быть въ посмѣяніе,
явившись неготовыми въ часъ пришествія по насъ Св. Анге
ловъ; но какъ каждое мгновеніе имѣющіе быть взятыми отселѣ,
такъ будемъ внимательнѣйши къ каждому поступку, къ каждому
движенію и слову, —и будемъ стоять добрѣ готовыми, въ нетер
пѣливомъ ожиданіи пріять мановеніе къ исходу отъ Бога всѣхъ
и Владыки преставленія

нашего. Если такъ будемъ держать

себя, то никакое зло не привзойдетъ въ насъ, и забвеніе не
будетъ закрывать отъ насъ судовъ Божіихъ; не будемъ уже вое
вать другъ съ другомъ, или ссоры затѣвать; не будемъ одинъ
предъ другимъ большей искать чести, или печалиться, что
тому и тому не научились, того и того не выучили на память, въ
томъ-то и томъ-то не умудрились. Но все сіе вмѣнивъ уметы быти
(Фил. 3, 8), одного только взыщемъ,—того, чтобъ очистить душ у
отъ страстей и своими со дѣлаться Б огу,— Говорю же вамъ сіе не
потому, чтобъ повелѣвалъ вамъ но учиться: ибо и этого требую,
н самъ же далъ вамъ подробныя правила, чему и какъ учить
ся; но чтобъ показать, что первымъ должно быть то, а это по
слѣ того, и то должно считать дѣломъ, а это придѣлкомъ, Гос
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подъ Богъ нашъ, препоясующій силою немощныхъ, отъ гноища

возвышающій убогаго (Пс. 112, 7) и насъ новорожденныхъ въ благо
честіи день за днемъ преобразующій въ мужа совершенна, и
насъ да преисполнитъ мужескою къ тому силою и совершен
ными да явитъ, паче нашего достоинства.
2) Апостолъ учитъ насъ искать все большаго и большаго
совершенства (Кол. 3, 1). Не перестанемъ же искать, чего еще
недостаетъ въ насъ, но позаботимся паче и паче преуспѣвать
и богатиться всякимъ добромъ. Если ты звѣзда, старайся сдѣ
латься солнцемъ; если ты ужо внутрь двора Болгія находишь
ся и причисленъ къ спасаемымъ, старайся достигнуть того,
чтобъ тебѣ быть поставленнымъ надъ пятью или десятью го
родами. Умножь талантъ свой, чтобъ стать надъ многими; воз
люби много, да много и дастся тебѣ; будь вѣрнымъ рабомъ
Господа, да надъ всѣми, кои въ домѣ,

первенствуешь. Таковы

божественные гдасы, страшные, — и когда слышишь ихъ , и
когда помышляешь о нихъ, — славу изъ славы предъуказующіе намъ.
3) Возмогайте противъ діавола и отражайте его на васъ
устремленія.

Слышалъ

я,

что

многіе изъ

васъ вдаются въ

празднословіе и въ вечернихъ сходкахъ безъ смущенія преда
ются смѣхотворству; а это пагубно и для дѣлающаго сіе и для
участвующаго въ семъ. Кто нпбудь изъ васъ привноситъ слово
смѣхотворное, и безсловесный
дражается у всѣхъ. И

смѣхъ тотчасъ отъ одного раз

діаволъ радуется: ибо онъ тутъ коман

диръ и ему угожденіе доставляется тѣмъ; а Господь со Св.
Ангелами Своими устыждается при такомъ худодѣйствованіи ва
шемъ. Побойтесь Бога и остепенитесь. Если

это не правда,

докажите мнѣ, что лгу, и я замолчу; если же правда, начните
блюстись отъ сего. Почему не обуздываете вы словоохотливо
сти и не храните молчанія, не говоря ничего, пока не спро
сятъ васъ? Вѣрно не знаете сладости молчанія, которое душ у
молчащаго исполняетъ радоваиіемъ паче всякой радости: ибо
таковый имѣетъ собесѣдникомъ Д уха Святаго. Вы думаете, что
это малость, и не знаете, что тутъ совмѣщается всякое зло.

Ш
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Ибо, какъ изрекъ божественный Іаковъ, языкъ— неудержимо зло,

исполнь яда смертоносна, и обуздывающій его совершенъ мужъ
(Іак. 3, 2. 8). Не огорчайтесь же на женя, хотя я и огорчаю
васъ. Я отецъ вамъ; и скажу вамъ словами Св. Павла: кто есть

веселяй мя, точію пріемляй скорбь отъ мене? (2 Кор. 2, 2). Взялисъ вы разговаривать? — хорошо; но говорите о тропаряхъ и
стихирахъ, разсказывайте святыя исторіи, разсуждайте о вещахъ
полезныхъ и о дѣлахъ, вамъ предлежащихъ. Говорить же о
какомъ нибудь подѣ или огородѣ, о быкѣ или стойлѣ, или о
другомъ чемъ къ чему вамъ? Кому нужно объ этомъ спраши
вать, и кто можетъ дать на это настоящій отвѣтъ?— Но одинъ
спросилъ ни съ того, ни съ сего, другой повторилъ вопросъ,—
и пошли пусторѣчить, что и удержу нѣтъ. Лучш е ужъ сидите въ
келліи и молчите. Молчащій, повторю еще, имѣетъ Д у х а Божія
сожителемъ себѣ, противное же сему— явно.
49.
1) Картин А СТРАДАНІЙ РАДИ НАСЪ СПАСИТЕЛЯ! СЛАВА И БЛАГОДА
РЕНІЕ Е м у ! — 2) По

случаю

перемѣны послушаній , слово къ

РОПЩУЩИМЪ НА ЭТО И НЕПОКОРИВЫМЪ. — 3) Н а

словахъ , всѣ

ВСЕ ГОТОВЫ ДѢЛАТЬ, А НА ДѢЛѢ НЕ ВСѢ!— УКОРЪ, [і, 53].
1)
седмицу

Се вводимся мы паки во святую и великоименитую
дѣйственнаго

воспоминанія

страстей Христовыхъ, и

снова научаемся, что и сколько, и чего ради благоволилъ по
терпѣть за насъ Господь славы, Богъ и Создатель нашъ. Н ка
кая окамѣнелая душа не сокрушится и не содрогнется, пред
ставляя, какъ Господь предается ученикомъ, отдается въ руки
беззаконныхъ, связуется воинскою рукою, ведется въ судилище,
обвиняется истина сый, слышитъ: льстецъ и злодѣй. Спаситель
всѣхъ — ударяется въ ланиту и сноситъ, оплевывается и не
противится, терновымъ вѣнцемъ облагается преболѣзненно и не
опаляетъ

дерзкихъ,

въ багряницу

одѣвается,

какъ

царь

и

какъ злодѣй біется тростію, наконецъ распинается, копьемъ
прободается, смерти вкушаетъ жизнь всѣхъ; но вскорѣ за тѣмъ
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возстаетъ, возставляя и насъ отъ паденія нашего и поставляя
въ непресѣкаемое безсмертіе. О, Господи Боже нашъ и Создате
лю! Что равное принесемъ Тебѣ мы— прахъ и пепелъ?! По без
мѣрно богатой благости Своей, не презрѣлъ Ты погибающаго созда
нія Своего, но благоволилъ придти и

спасти насъ образомъ

крайняго и неизглаголаннаго смиренія. И се, въ чувствѣ спасенія
и силы, отъ Тебя пріятой, грѣшными устами и недостойными
приносимъ Тебѣ хвалу и благодареніе, преисполняющее насъ.
2) Произошла у насъ перемѣна послушаній: одинъ къ од
ному, другой къ другому переведенъ послушанію, новому для
него. Сдѣлано такъ по отцепреданному правилу: ибо симъ обра
зомъ наилучше сохраняется и укрѣпляется братолюбіе, едино
душіе и единомысліе. — Но нѣкоторые изъ васъ приняли это
безъ обремененія, а другимъ это показалось тяжело; потому что
тѣ привыкли отсѣкать свою волю, а эти оказались неприготов
ленными къ сему, — тѣ не пристращались къ послушанію, и
имъ

все равно, къ чему ни приставь ихъ, а этимъ одно по

слушаніе

нравится, а

почетнымъ, а
послѣднихъ

другое

одни,

другое

нѣтъ, и

унизительнымъ.

поскорбѣвъ

немного,

одно

считаютъ

Изъ этихъ
преодолѣли

они

впрочемъ
себя

и

помирились съ новымъ для нихъ назначеніемъ, а другіе все
еще упорничаютъ и стоятъ на своемъ нехотѣніи подчиниться
новому порядку.— Ко всѣмъ вамъ вотъ мое смиренное слово!
Тѣ, которые приняли наше распоряженіе, какъ бы оно исхо
дило отъ Бога и, отсѣкши волю свою, съ готовностію присту
пили къ тому, что кому назначено, блаженны, благопріятны и
намъ и Господу, и равны мученикамъ— настояще, а не мнимо
только. Тѣ, которые, принявъ его сначала съ неудовольствіемъ
и скорбію, скоро потомъ со смиреніемъ обратились на лучшее,
и эти добрыми явили себя борцами, принесшими

Богу крове

изліяніе. Третьи же, все еще остающіеся въ непокоривости и
сплетающіе оправданія себѣ, внушаемыя имъ страстями ихъ,
отпадшіе суть, о коихъ праведно сказать, что они не суть и
не были отъ насъ.
3) ГОСПОДЬ Сказал ъ :

не всякъ, глаголяй Ми, Господи, Гост-
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ди, внидетъ въ Царствіе Небесное, но творяй волю Отца Моего,
Иже есть на небесѣхъ (Мѳ. 7, 21). И еще: аще любите Мя, за
повѣди Моя соблюдите (Іоан. 14, 15). Примѣнительно къ сему
и я говорю вамъ, что не всякъ, говорящій мнѣ: отче— отче,
ученикъ мой есть, и что только тотъ любитъ меня, кто испол
няетъ мои распоряженія. Не будемъ любомудры на словахъ, а
когда дойдетъ до дѣла, оказываться чуждыми

того, что гово

римъ. Сколько разъ приходилось мнѣ слышать отъ васъ: кровь
свою прольемъ, умремъ за тебя, если хочеш ь, въ море бросим
ся, если хочеш ь, нагими будемъ ходить, если хочешь, камни
будемъ ѣсть, если хочеш ь, члены свои отдадимъ на отсѣченіе.
Слушая это, радуюсь бывало и благодарю Бога: но потомъ, ко
гда приш едши, находилъ васъ несхожими съ словами, плакалъ
и рыдалъ, приговаривая: люди эти устами благословляютъ ме
ня, сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ меня. Не про всѣхъ
васъ говорю такъ: ибо испыталъ благопокорливость многихъ, какъ
Ангеловъ Божіихъ, но про тѣхъ другихъ; но и они не всѣ и
не всегда бываютъ упорны въ своихъ желаніяхъ. Говорю же
обще, чтобъ напередъ быть намъ всѣмъ во всемъ правыми. Взы
щите же праотеческихъ предѣловъ, коимъ всегда вѣрными пре
бывали отцы наши предъ Богомъ. Нмъ подражайте. Если не
будете такъ дѣйствовать, то по исходѣ своемъ не сподобитесь
сопровожденія Ангеловъ святыхъ и не будете вселены посредѣ
отцевъ вашихъ: ибо каковъ кто здѣсь, такимъ явится и тамъ.
Знаю, что вы всѣ желаете сиастися и состоите въ числѣ спа
саемыхъ. Будемъ же тещи добрѣ, и подпадая искуш енію , не
дадимъ себѣ падать; если же ноткнемся, встанемъ поскорѣе, и
если задремлемъ, пробудимся. Не осуждаю васъ; но почитаю
рабами Божіими и ношу въ сердцѣ моемъ.
50.
У рокъ п р и ви дѣ у м е р ш а го : не о тѣ л ѣ , а о н ебѣ п ещ и с ь . [1, 54]

Что сіе, еже о насъ, таинство? Какое всѣхъ ожидаетъ оби
талище? Трехъ-аршинный гробъ. Отъ земли взяты, въ землю
опять пойдемъ: тѣло остается здѣсь, душа же воспаряетъ горѣ.
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Что были мы прежде и чѣмъ стали теперь по преступленіи
заповѣди? Оно породило смерть, и за него стали мы тлѣнны.
Такими же увидимъ себя и мы; ибо также умремъ. Что ожи
даетъ насъ? Куда пойдемъ? Что встрѣтимъ?— Чего же ради такъ
лелѣемъ мы плоть сію - н а ш у и не нашу, другиню и враждебницу, навѣтницу и попечительницу, пагубную и спасительную?
Сколько ни корми ее, сколько ни покой, сколько ни услаждай,—
не превратится ли она все же въ червей и въ смрадную грязь?
Какая же польза мнѣ заботиться о пеплѣ и бороться изъ-за
праха? Плоть и кровь царствія Божія наслѣдити не могутъ,
говоритъ Писаніе (1 Кор. 15, 50). Сего ради позаботимся о себѣ
добрѣ и не допустимъ себѣ жить, какъ скоты живутъ. Неразумнымъ
животнымъ свойственно любить плоть, растолщать чрево, питать
плотскія стремленія, кипѣть кровію, ботѣть тѣломъ и всѣ чувства
услаждать; человѣку же, во истину Образомъ Божіимъ почтенному
и хотящему жить, какъ созданъ, ничто изъ этого несвойственно.
Дѣло его— дѣло Ангельское,— созерцать небесныя блага, обозрѣвать
картины міротворѳнія, пламенѣть любовію къ истинному Богу,
ненавидѣть бѣсовъ, немного пещись и о тѣлѣ, самое необхо
димое давая ему мѣрно и по малости. Ей, молю васъ, будемъ
право мудрствовать, и познаемъ, что не погрѣшили такъ дѣй
ствуя, въ будущемъ вѣкѣ, когда всѣмъ воздастся по дѣдамъ и
начинаніямъ ихъ , — праведнымъ — животъ вѣчный, а грѣш
нымъ— огнь неугасимый.
51.
1) В сѣ

въ обители трудятся , привнося свою ж ертву въ общ ее ;

ПОЧЕМУ ДѢЛАЕМОЕ ОТЪ МОНАСТЫРЯ ВСЯКОМУ ПРИСВОЯЕТСЯ. — 2)
П ищ а ,
етъ

питіе и вино обще всѣмъ предлагается ; но всякій имѣ 

СВОБОДУ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ.— 3) Въ КАКОМЪ

УМНОЖАТЬ
и

братій ;

СЪ КАКИМИ мыслями

братія имѣютъ въ

смыслѣ

хорошо

настоятелю принимать ;

семъ часть ; принимать престарѣлыхъ и

увѣчны хъ

долгъ

есть .

[1, 55].

1) Представите уды ваша, по слову Апостола, рабы правдѣ

во святыню (Рим. 6, 19). Воспримите божественное мудрованіе
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еще преизобильнѣе, познайте истинно Ангельское достоинство
честнаго вашего образа жизни. Впрочемъ вы уже и познали
то и предали себя Богу совершенно со смиреніемъ, и благодушно
несете каждодневно чувствительные труды въ духовныхъ и
тѣлесныхъ дѣланіяхъ вашихъ; ибо оба они равно благопріятны
и одни другими восполняются. Одинъ занимается чтеніемъ,
другой молится, тотъ дома сидя рукодѣльствуетъ, этотъ рабо
таетъ гдѣ нибудь на открытомъ воздухѣ, иной виноградникъ
раскапываетъ, другой гряды проводитъ, тотъ по дѣламъ хло
почетъ, этотъ плотничаетъ; и никто— безъ дѣла, никто не сидитъ
сложивши руки, но всѣ привносятъ трудъ по силѣ своей. По
моему ни привратника, смотрящаго за входящими, ни огород
наго сторожа, спугивающаго птицъ, не должно презирать: ибо
и изъ нихъ каждый содѣйствуетъ цѣлому тѣлу, занимая незна
чительное мѣсто ноги или пальца.— Всѣ мы— одна душа, одна
воля. Такъ и проявлять себя будемъ всегда; и никто не отсѣ
кай себя отъ сотрудничества и спостраданія вмѣстѣ съ братствомъ.
Руки ваши освящаются, жертва Богу и приношеніе приносится
трудомъ вашимъ. ÏÏ развѣ неправъ я, говоря сіе? Не питаете
ли вы престарѣлыхъ? Не довольствуете ли странныхъ хлѣбомъ,
овощами, чашею студены воды или и вина, и всѣмъ другимъ, что
имѣется въ монастырѣ? Не угощаете ли приходящихъ друзей?
Не содержите ди себя самихъ? Не питаете ли и насъ?— Что все
сіе, если не приношеніе Богу? Ибо написано: милости хощу, а

не жертвы (Мѳ. 9, 13). Это вы милостивыми являетесь, когда
дается что отъ монастыря. Ибо когда дѣлается это, не я одинъ
податель, но всѣ мы подаемъ, деньги ли, одежду ли, или дру
гое что. Вы — чада мои и соучастники во всемъ моемъ, и ду
шевномъ и тѣлесномъ. II сердце мое горитъ къ вамъ, и не
пшено вмѣщаетесь вы въ утробахъ моихъ (2 Кор. 6, 12). Каждаго
изъ васъ объемлю я духовною любовію, каждому состражду,
каждаго стараюсь согрѣть и упокоить. Почему знайте, что если
кто противъ кого либо, то и противъ меня; ибо онъ— я. Поче
му миръ да будетъ между вами и любовь духовная, и другъ—
друга почитаніе, и другъ — другу помоганіе. Послѣдніе ночи-
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тайте набольшихъ и первѣйшихъ, какъ меня самого, и слушай
тесь ихъ во всемъ со страхомъ и любовію; кто же не послу
шается, тотъ не чадо мое.
2) Подкрѣпляйте себя

напередъ душевными питаніями,

совершая трезвенно и бодренно уставныя службы и священныя
молитвы, а потомъ, по причинѣ трудности работъ, и тѣлесны
м и,— хлѣбомъ, вареными овощами и виномъ въ мѣрѣ положен
ной. Это для не крѣпко здоровыхъ. У

кого же есть желаніе

воздерживаться,— благодареніе Господу!— пусть воздерживается.
Но ни пігощій да не смущается, будто падающій; ни не піющ ій да не надмевается, будто великое что дѣлающій: ибо брага-

но насъ не поставитъ предъ Богомъ (1 Кор. 8, 8), особенно если
при этомъ тщеславимся. Что юнымъ пригодпо не винопитіе,
кто станетъ противорѣчить? Но и для всѣхъ полезно не пить
вина, особенно для крѣпкихъ тѣломъ. Я впрочемъ намѣренно
нѣкіимъ попускаю пить вино, по уставу, для смиренія помысла
и х ъ ,— не на всегда, а на время.
3) Извѣстно вамъ, что почти каждый день приходятъ къ
намъ желающіе поступить

въ обитель паш у. Но я не всѣхъ

принимаю: ибо не о томъ забочусь, чтобъ васъ было здѣсь бо
лѣе числомъ, чѣмъ въ другихъ монастыряхъ, и не хочу этимъ
хвастаться, хотя и тщеславенъ. Мы хотимъ, чтобъ вы множи
лись, но множились во славу Божію и по водѣ Его. Множайшихъ собравшіе во едино, конечно, большую возсылаютъ хвалу
Богу, но когда собрали ихъ во имя Его. Не безвѣстно мнѣ, что
если о единомъ грѣшникѣ кающемся радуется Богъ, не тѣмъ
ли паче о многихъ таковыхъ? И если посредѣ двоихъ и тро
ихъ, сошедшихся во имя Его, присущъ бываетъ Онъ (Мѳ. 18,
20), не тѣмъ ли паче посредѣ множества ихъ? Но сознавая себя
немощнымъ и многострастнымъ, не благоволю начальствовать
надъ многими, когда и съ собою самимъ не умѣю управиться.
И только заповѣди ради, повелѣвающей всякаго приходящаго
ИЗГОНЯТЬ ВОНЪ (Іоан. 6, 37),— И другой: оставите дѣтей приходити ко Мнѣ, таковыхъ бо есть içapcmeie небесное (Лк. 18, 16),

не

я преклоняю себя, и принимаю и дѣтей маловозрастныхъ, и
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юношей, и устарѣвшихъ, и женатыхъ, и не женатыхъ, ж здо
ровыхъ всѣмъ тѣломъ, и увѣчныхъ, ж однорукихъ ж хромыхъ.
Дѣлаю же это не по своему произволенію, какъ дѣлающій нѣ
что великое, но какъ подчиненный, обязанный такъ дѣлать, по
божественнымъ

отдамъ, такъ что, если не буду такъ дѣлать,

окажусь преступникомъ заповѣди. Бы же что скажете? Согласны
ли со мною и готовы ли сами участвовать въ этомъ?— Да, или
нѣтъ?— Отвѣчай мнѣ каждый, чтобъ мнѣ усерднѣйшимъ

быть

въ семъ дѣлѣ: ибо вашихъ трудовъ плодъ есть то, чѣмъ ихъ
кормить и содержать; или лучше даръ Бога, исполняющаго вся
кое животное благоволенія (Пс. 144, 16), дающаго пищу скотомъ

и птенцемъ врановымъ, призывающимъ Его (Пс. 146, 9),
ГО:

воззрите на птицы небесныя,

яко

Отецъ небесный питаетъ ихъ (Мѳ. 6,

И

рекша-

не сѣютъ, ни жнутъ, и
26). Впрочемъ, я полага

юсь на ваше добромысліе и надѣюсь, что мы сообща всегда
усердно будемъ исполнять всѣ заповѣди и ни въ чемъ не ока
жемся достойными осужденія. Ибо, если я не приму престарѣлаго и не упокою увѣчнаго, то окажусь преступникомъ закона
не по одной только какой заповѣди; потому что заповѣди со
ставляютъ неразрывную цѣпь и одна за другую держатся, и
сему соотвѣтствуетъ какъ исполненіе ихъ, такъ и нарушеніе.
Почему, если нарушимъ и одну заповѣдь, меньшими наречем
ся въ Царствіи Небесномъ (Мѳ. 5, 19); меньшими же нарещись,
но св. Златоусту, не другое что значитъ, какъ подпасть вѣчно
му мученію.— Будемъ же принимать и дѣтей, и престарѣлыхъ,
и увѣчныхъ; и благій Богъ не презритъ насъ, но будетъ по
давать намъ все потребное и по душѣ и по тѣлу, какъ мы и
получали уже отъ Него съ перваго дня и доселѣ.

52.
1) Б ратолюбіе
бѣгайте

да

пРЕвываЕтъ; спаситесь всѣ , очищая себя ;

многорѣчія

и

смѣховъ ;

ЧТО НЕИСПРАВНО У ВАСЪ. — 2) Н е

БОЛЬНО МНѢ СЛЫШАТЬ, КОГДА
ПЕРЕДАВАЙТЕ ДРУГЪ ДРУГУ

СЪѢСТНАГО БЕЗЪ РАЗРѢШЕНІЯ НАБОЛЬШИХЪ', ЭТО СОБЛАЗНЪ: КТО НЕ
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по гнѣву,

а

по

любви .—

3) Х отите

ли

БЫТЬ ВСЕГДА ВО ВСЕМЪ ИСПРАВНЫ? ПоМНИТв СМЕРТЬ, [ і , 56].

1)

Не позволяйте себѣ злѣ относиться одинъ въ другому,

но показывайте взаимно между собою благое соревнованіе и
подобающее братолюбіе. Говорю сіе въ желаніи, да всѣ спа
семся. Ибо Господь нашъ Іисусъ Христосъ говоритъ: нѣсть воля

предъ Опщемъ Моимъ небеснымъ, да кто погибнетъ (Мѳ. 18, 14).
Итакъ спаситесь всѣ; для сего всѣ понудьтесь и поревнуйте
представить себя Богу чистыми, какъ и созданы были въ на
чалѣ, нося подобіе божественнаго образа. Не будьте задорливы
и не вдавайтесь въ разсѣянную многорѣчивость; когда сходи
тесь вмѣстѣ по вечерамъ, не заводите смѣховъ, и когда рабо
таете вмѣстѣ, не дѣлайте этого, увлекая другъ друга въ паде
ніе. Чрево мое болитъ мнѣ и чувства сердца моего неудержимо
мятутся, говоритъ нѣгдѣ въ богонаученныхъ словесахъ своихъ
велегласнѣйшій Іеремія (4,
янный,

19). Здѣсь же я, нечистый и ока

вопію къ вамъ: болѣзнь смертная объемлетъ меня, и

стрѣлы помысловъ уязвляютъ, когда слышу, что вы худо ве
дете себя.
Страшнаго убо Бога убойтеся, чада мои, и долгаго вашего
подвига, и блаженнаго труда не губите какимъ либо нерадѣ
ніемъ. Большое совершили мы плаваніе: ужели у пристани
потерпимъ крушеніе? Долгій прошли мы путь: ужели въ пред
дверіи божественныхъ обителей воздремлемъ? Уразумѣйте, что
говорю: ибо вамъ дано отъ Бога разумѣніе. Мужайтеся и да

крѣпится сердце вахт (Пс. 30, 25). Подвизайтесь,— и облекайтесь
въ смиренномудріе. Не будьте поблажливы своей волѣ, и не
оказывайтесь чрезъ то не съ радостію исполняющими мои рас
поряженія. Ибо если кто умертвитъ свою волю, тотъ, какъ бы
ни было ему тяжело возлагаемое на него, не отказывается, не
небрежетъ, не тяготится,

но охотно покаряется и слушается,

соглашается и не противорѣчитъ, какъ и неразумное живот
ное вяжущему его, по слову Писанія (Пс. 72, 22). Да познаетъ
же каждый изъ васъ самъ себя, каковъ онъ въ отношеніи къ
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послушанію. Впрочемъ и я, по внѣшнимъ движеніямъ, могу
замѣчать, что лежитъ внутри. По св. Дороѳею, не имѣющій
своей воли, что бы ни дѣлалось въ монастырѣ, все то считаетъ
своимъ дѣломъ,--и такой всегда покоенъ. А кто не таковъ, тотъ
кажется утомленнымъ и разстроеннымъ, влекомъ будучи своимъ
хотѣніемъ то туда, то сюда, прельщаясь то тѣмъ, то другимъ,
и принимая то тотъ, то другой видъ. Да не будетъ у насъ
ни одного такого; но всѣ чистосердечно будемъ служить Бо
гу, въ единомъ духѣ. Если же я одно, а вы другое; то вотъ
и война,

и раздѣленіе. Но если то, что я говорю вамъ, х о 

рошо, — что вы воюете противъ меня? Что даете мнѣ трудъ
и заботу?
2)

Имѣю нѣчто напомнить вамъ, братія мои, — почему не

исполняете вы одной заповѣди моей, какъ прочія? хотя она
кажется, можетъ быть, малою; но нарушеніе ея губитъ всѣ ве
ликія ваши исправности. ÏÏ

зачѣмъ говорить намъ: великая

и малая заповѣдь? Всякая заповѣдь Божія должна быть испол
няема, и всякое преслушаніе справедливо имѣетъ свое нака
заніе. Многократно

я говорилъ со строгимъ прощеніемъ, что

непозволительно, чтобъ каждый изъ васъ передавалъ другому
что либо изъ пищи и питія. Это принадлежитъ только мнѣ,
эконому, подъ-эконому, или и келларю, или другимъ наболь
шимъ, которымъ я далъ и даю приказанія на сей предметъ.
Итакъ снова подтверждаю, чтобъ отъ нынѣшняго дня никто
этого не дѣлалъ: за это подлежитъ всякой эпитиміи, какъ за
тайно-яденіе. Смотрите же, не впадайте въ этотъ грѣхъ, по
малосмыслію. Вы не къ добру стыдитесь одинъ другаго и тамъ
устрашаетесь страхомъ, гдѣ нѣтъ страха. Говорите, что не же
лаете оскорбить брата, а между тѣмъ Бога оскорбляете и меня
недостойнаго. Увы — такой совѣстливости вашей! Это знакъ легкоты ума, Богонелюбія, самочинія и плотскаго дружества. Дер
заю сказать, что, хоть бы ангеломъ кто былъ, не принимай
отъ него ничего. Вѣдь, вы часто получаете овощи благословен
но: ихъ и пусть ѣстъ каждый; если же кому нельзя ихъ ѣсть,
тотъ пусть возвратитъ ихъ келларю, или, желая передать ко
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му, скажетъ объ этомъ ему. Поступающій такъ не подлежитъ
осужденію. Или не знаете, что отъ этого зараждается непотреб
ная дружба? А можетъ быть, вы тѣмъ и передаете, къ которымъ
имѣете нечистое расположеніе. Но пусть ничего такого нѣтъ;
не соблазнительно ли само дѣйствіе? и не пораждаетъ ли оно
шепоты и огорченія, когда

тотъ получаетъ, а этотъ

только

смотритъ? Всячески сей послѣдній можетъ подумать о себѣ, что
его не любятъ. Если же скажете, что даете не предъ лицемъ
другаго, то вамъ нужно для сего искать особое время и мѣсто;
а такимъ образомъ вы устрояете скрытныя содружества и совѣ
щ анія.— Но что говоритъ св. Василій Великій?— Что помизанія
очесъ и шептанія на ухо подаютъ поводъ ближнему подумать,
что тутъ затѣвается какое либо недоброе дѣло *). Итакъ отнюдь
не позволяется вамъ дѣлать это (т. ѳ. передавать что съѣстное
другимъ), помимо и безъ вѣдома тѣхъ лицъ, кои къ сему при
ставлены. Кто же окажется въ семъ виновнымъ, тотъ подлежитъ
эпитиміи. Не думайте,

однакожъ, что это будетъ отъ гнѣва и

раздраженія. Нѣтъ, и дѣлалъ и буду дѣлать сіе, движимый лю
бовію къ вамъ. Я забочусь въ семъ подражать Господу, о Коемъ
свидѣтельствуетъ Апостолъ: егоже любитъ Господь, наказуемъ,

біетъ же сына, егооюе пріемлетъ (Евр. 12, Ѳ),— И сему самому
Апостолу,

КОТОрыЙ ГОВОРИТЪ

0 себѣ: и кто есть веселяй мя, то

пію скорбь пріемляй отъ мене? (2 Кор. 2, 2).
3)

Хотите ли всегда и во всемъ быть исправными? — По

мните о смерти, объ отрѣшеніи душ и отъ тѣла, о предстаніи
Ангеловъ (въ часъ смерти), о долгомъ ономъ шествіи и стран
ствованіи (по мытарствамъ), о срѣтеніи Господа Бога и Спаса
нашего Іисуса Христа, о страшномъ отвѣтѣ во всѣхъ дѣлахъ
наш ихъ, о вѣчныхъ мучилищ ахъ, о царствіи небесномъ и объ
обѣтованныхъ въ немъ благахъ неизглаголанныхъ.

*) Ч. 5-я. Сл. 3 о подвииничествѣ, стр. 82.
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53.
1) О тлучаюсь ,

но душ у оставляю съ вам и ; будьте и безъ м е 

н я , какъ были при мнѣ .—

2) НастлвлЕнія

эконому .

—3) У роки

БРАТІЯМЪ ПО СЕМУ СЛУЧАЮ, [і, 57].
1) Отлучаясь отъ васъ на время, душ у свою оставляю съ
вами, и предаю васъ молитвамъ отда моего и вашего, могу
щимъ твердыми и непоколебимыми соблюсти васъ навсегда.
Имѣете заповѣди Господа и Бога нашего,

преданія св. отцевъ

наШИХЪ И МОИ СМИреННЫЯ наставленія И Внушенія.

Блюдите
убо, како опасно ходите, не якоже не мудри, но якоже премуд
ра (Еф. 5, 15), такъ, какъ бы я не отлучался отъ васъ, а былъ
съ вами.

Отсутствіе учителя ложнымъ ученикамъ радость до

ставляетъ, а истиннымъ прискорбіе. Вы, достойны суще Бога,
живете преподобно и праведно, и пребудьте таковыми. Господь
приточно говоритъ въ Евангеліи; блаженъ рабъ той, егоже, при-

шедъ господинъ его, обрящетъ тако творяща, какъ ему приказано
(Мѳ. 24, 46). Мы недостойны того, чтобы къ вамъ приложить
такія слова; по для вашего утвержденія въ добромъ житіи по
нуждаемся присказывать нѣчто такое, что выше насъ. Да обрѣту
убо васъ также ищущими Бога, какъ оставляю, и соединенными
въ единодушіи, въ тождемысліи и единосердечіи.
2) Вѣдаете, что у сатаны много искушеній, время же те
перь весеннее, дни пріятные. Смотрите, какъ бы не влетѣла
въ кого изъ васъ стрѣла грѣха. И во первыхъ, ты, чадо мое,
пріемлющій вмѣсто меня начальство надъ братіями, будь имъ
во всемъ полезенъ, снисходя имъ, удовлетворяя вмѣсто меня
ихъ

потребности духовныя,

строго держа правила о псалмо

пѣніяхъ и молитвахъ, одно позволяя, когда можно, другое за
прещая, когда требуется; не будь ни слишкомъ благъ, ни чрезъ
мѣру строгъ, но отъ того и другаго примѣшивая во всемъ,
тѣмъ и другимъ дѣйствуй во благо; болящимъ сболѣзнуй, скорб
нымъ споскорби, трудящимся спомоществуй. Слышишь,

что
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говоритъ Павелъ, великій вселенныя учитель: кто изнемогаетъ,

и не изнемогаю? Кто соблазняется, и азъ не разжизаюся? (2 Кор.
11, 29). Разумѣешь, что говорю? Да дастъ тебѣ Господь разумъ
во всемъ. Но имѣешь и общаго нашего отца; его святымъ со
вѣтамъ и повелѣніямъ слѣдуй

ВО

всемъ. Изводяй достойное изъ

недостойнаго, какъ уста Мои будетъ, говоритъ

божест

ГОСПОДЬ ВЪ

венномъ Словѣ Своемъ. Настоятельствующій надъ братствомъ вели
кимъ наречется на небесахъ, если достойно будетъ управлять под
чиненными ему. Что говоритъ Господь святому и великому Петру?

Если любишь Меня паче сихъ, паси овцы Моя (Іоан. 21, 15
3)

И

дал.).

Вы— овцы Христовы, чада мои, и братія. Умоляю васъ

именемъ Господа нашего Іисуса Христа, давшаго Себя за грѣхи
наши, покаряйтесь старшему надъ вами; не противься никто
приказаніямъ его: ибо противляяйся

ему,

Божію повелѣнію

противляется. Съ нимъ будетъ подъ-экономъ: слушайтесь и его,
и никто не презирай его ради юности его: ибо старость не въ
числѣ лѣтъ состоитъ, говоритъ Божественное Писаніе (Прем. 4 ,
8). Но кто стяжалъ старческую мудрость, тотъ и старъ. Будьте
же всѣ мудры, всѣ старцы разумѣніемъ, никто не будь младе
нецъ вѣдѣніемъ,

НО

разумѣвайте, что есть воля Божія благая,

и угодная, и совершенная (Рим. 12, 2), и по ея указаніямъ, жи
тельствуйте.
54.
1) Б лагоугождайте Б о гу ;

д ругъ о другѣ

угож дая ; не будьте мудры

Тр у д а

о

себѣ ;

пекитЕсь,

единодушны

не

себѣ

будьте .— 2)

требуетъ монашество , особенно же см иренія ; покой въ

будущ ем ъ ,
трудомъ

но и

ж ивутъ ;

здѣсь

есть

смиренно

плодъ

труд а ;

покаряясь

И ВСѢ МОНАСТЫРИ

сему

мирно

ж ивите ,

ДОНДЕЖЕ ПРЕЙДЕТЕ.— 3) ПаХОМІЙ БРАТЪ ПОЧИЛЪ", ПОМИНАЙТЕ ДО
БРОДѢТЕЛИ

его : бездерзновеніе , воздержаніе , смѣхъ

И ТО ИНОГДА ТОЛЬКО...
ДАРЮ Б ога ,
1)

ДО УЛЫБКИ,

ТРЕЗВЕНІЕ... И ПОДРАЖАЙТЕ ЕМУ. БЛАГО

являющаго среди насъ достойныхъ людей .

[1, 59].

Вѣдаете, что это Богъ требуетъ отъ насъ, чтобъ мы жи

ли благоугодно Ему, нудя себя въ нынѣшнемъ

вѣкѣ къ под-
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вижническому самоутѣсненію, въ чаяніи получить жизнь вѣч
ную.

Убойтеся жѳ Единаго страшнаго въ судахъ Своихъ, и

добрѣ ведите себя другъ ко другу; не предпочитайте всему
плотскія пожеланія ваши, одинъ другаго увлекая въ свои стра
сти.— Се узнаю, что вы спорливы въ бесѣдахъ между собою, не
о томъ разсуждая и не то изыскивая, что обще всѣмъ полезно,
но къ чему каждаго влечетъ свое расположеніе къ угожденію
себѣ. Ж

въ этомъ не исполняете вы Апостольской заповѣди

заботиться другъ о другѣ, какъ о членахъ одного тѣла (1 Кор.
12, 25.

26). Если вы согласны въ чемъ добромъ всѣ, то благо

пріятно дѣло ваше; если же разномысленны, и слѣдовательно
самолюбивы и мудры въ себѣ самихъ, то подпадаете подъ про
роческое горе! Ибо велегласнѣйшій

Исаія говоритъ: горе, иже

мудри въ себѣ самихъ, и предъ собою разумии (Ис. 5, 21). Тотъ
добрѣ жительствуетъ, кто не упорствуетъ ни въ чемъ, и , не по
своему особому смышленію и рѣшенію говоритъ или дѣла
етъ что, но какъ требуетъ предлежащая нужда. Если вы будете
таковы, то не станете воевать одинъ

противъ другаго, и не

допустите ни столкновеній между собою и возгордѣнія, ни осмѣя
н ій. Сколько было вѣрующихъ въ Іерусалимѣ въ началѣ; но
у всѣхъ, какъ написано, была одна душа, и никто ничего не
имѣлъ своего, ни желанія, ни стяжанія.
2)

Чада мои! Много дѣльна жизнь монаха и многотрудна,

требуетъ пота и терпѣнія, главнѣйше же смиренія. Отличаю
щійся сею добродѣтелію безопасенъ отъ паденія, по св. отцамъ,
и, какъ злато, очищенно, пригоденъ будучи ко всякому дѣлу,
многоцѣннымъ является. Трудитесь вы до утомленія въ дѣлахъ
ваш ихъ,— знаю. Да даруетъ вамъ Господь милость и благоживотіѳ, по отжитіи здѣшней жизни, въ жизни другой. Но и здѣсь
находимъ мы плоды труда къ утѣшенію и упокоенію нашему
по тѣлу. Будьте при томъ удостовѣрены, что не мы одни до
бываемъ трудами благопотребное для жизни; но и каждый мо
настырь трудомъ и потомъ хранитъ жизнь свою. Ибо можемъ
ли мы дѣлать ложнымъ Слово неложнаго Бога нашего, рекшаго
праотцу: въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой? (Быт. 3, 19).
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Никакъ. Смиренно покаряюіційся сему закону жизни добрѣ ше
ствуетъ путемъ Божіимъ. Имѣете въ утѣшеніе себѣ и укрѣпле
ніе благословеніе отца пашего. Имѣете и моего смиренія усерд
ную молитву, коею, хотя и недостоинъ, каждодневно умоляю
Бога милосердаго, сохранитися вамъ во взаимномъ мирѣ, другъдруга щаденіи, милованіи и любленіи, дабы, когда придетъ
время разрѣшиться каждому изъ васъ отъ тѣла, онъ, при неосуждающей совѣсти, съ благою надеждою перешелъ изъ
жизни въ другую и полупилъ тамъ вѣчное

блаженное

сей
себѣ

воздаяніе.
3)

Вчера

почилъ братъ нашъ Пахомій. Вспомните о до

бродѣтели сего мужа, какъ онъ былъ бездерзновенъ, и въ ка
кой мѣрѣ имѣлъ воздержаніе: ибо отецъ нашъ

говорилъ, что

когда былъ онъ садовникомъ, то кромѣ того, что давалось на
трапезѣ, не позволялъ себѣ коснуться самаго даже ничтожнаго
плода; а какъ отъ другихъ я слышалъ, онъ даже и того, что
давалось для снѣденія внѣ трапезы, не снѣдалъ въ саду, чтобъ
кто не возъимѣлъ подозрѣнія на него

во вредъ себѣ. Всѣмъ

намъ извѣстно также, что онъ никогда не смѣялся и никогда не
заходилъ далѣе улыбки, всегда сохраняя строгое къ себѣ вниманіе
и трезвенное настроеніе. И дѣлатель Божій былъ онъ воистину
неутомимый, трудясь, какъ знаете, день и ночь,— отошелъ бла
женнымъ. Не переставайте чтить его самымъ полнымъ чество
ваніемъ. Но и добродѣтелямъ его подражать поревнуйте, чтобъ
и изъ васъ каждый, отходя от-здѣ, оставилъ по себѣ добрыя
воспоминанія и назидательный примѣръ всему братству, такъ
что въ вашей власти лежитъ, какимъ кто желаетъ быть при
знанъ по преставленіи.

Блаженнымъ ди, или

святымъ, или

преподобнымъ, или другимъ какимъ именемъ желаетъ кто по
чтенъ быть тогда, возможно это для него, если от-здѣ уже бу
детъ онъ сообразно съ симъ настроиваться; и никакой нѣтъ къ
тому непреодолимой препоны,

никакой невозможности, какъ

показываютъ примѣры восхотѣвшихъ

сего и явившихъ себя

такими. Бы же захотите быть названы блаженными,

равноан-

гельными, богоугодными; и это будетъ намъ, если будемъ воз-
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держны отъ пожеланій своихъ, если возлюбимъ понуждать себя
на всякое добро, если изберемъ смиренномудрствовать во всемъ.
Увѣренъ я, что вы таковы есте и таковыми пребудете,— и что
многіе изъ васъ приносятся нашею обителію, какъ честныя
Богу приношенія. Восхищаюсь и всякимъ утѣшеніемъ преиспол
няюсь, что Богъ, но смотря на превеликое мое недостоинство,
даровалъ мнѣ такихъ братій, — дерзаю сказать, — ни въ чемъ
не отступающихъ отъ древнихъ, но въ равной имъ мѣрѣ и отъ
міра отрѣшившихся, и послушанію

себя подчинившихъ, и

предавшихъ себя за имя Божіе даже до смерти. Благодареніе
Богу, и въ послѣдніе дни сіи, призвавшему и явившему такихъ
избранниковъ Своихъ! Ибо вездѣ и по всей землѣ много угож
дающихъ Ему. Работайте же Господеви со страхомъ и радуй-

теся Ему съ трепетомъ (Пс. 2, И ) . Взыщите Его, и постигнете—
дающа вамъ царство небесное.
55.
1) В ыражаетъ
камъ

И

свое

ПРОСИТЪ

благоволеніе

РЕВНОВАТЬ И

монастырскихъ послуш аніяхъ .—

къ

ревностнымъ

О ДУХОВНЫХЪ

2) С пѣшите

труж ени 

ДѢЛАНІЯХЪ, и о

на дѣла , поощряя

ДРУГЪ ДРУГА И НЕ ДОЖИДАЯСЬ ДРУГАГО ЗОВА’, ПРЕПОБѢЖДАЙТЕ
СТРАСТИ, И ХОТЬ БУДЕТЕ ВЪ РАНАХЪ ОТЪ НИХЪ, НЕ ЛИШИТЕСЬ
награды добрыхъ

воиновъ.— 3) Б удьте МИЛОСТИВЫ НЕ КЪ ЛЮ

ДЯМЪ только, но и къ

скотамъ .

— 4) Б ереги те

вещ и ,

—

даже

ОБНОСКИ, И ЧУРБАКИ. — 5) ВСЕГДА ЖДИТЕ СМЕРТИ; ПОДНЯВЪ ПА
РУСА ПЛЫВИТЕ, НАБЛЮДАЯ, КАКЪ БЫ ГДѢ ВОДА НЕ ПРОСОЧИЛАСЬ...
ЭТО ИСКУШЕНІЕ ЧРЕЗЪ ЧУВСТВА, [і, 63].
1)

Св. Василій Великій сказалъ: что всебдагій Богъ для

того далъ намъ даръ слова, чтобъ мы открывали другъ другу
совѣты и помышленія сердецъ своихъ. И се я открываю вамъ,
что есть въ сердцѣ смиренія моего,— что хотя самъ я окаянѳнъ,
по

множеству грѣховъ

моихъ,

но

оставляя свою немощь и

опасность своего положенія, всю заботу мою обращаю на васъ,
за васъ страшусь и трепещу, и по васъ подвизаюсь во всемъ,
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Почему кто изъ васъ печется паче всего о спасеніи своемъ,
тотъ не чадо мое, но господинъ, владыка п отецъ,— и я мы
сленно повергаюсь къ ногамъ его; кто скоръ и ретивъ въ дѣ
ланіи дѣла своего, тотъ сила моя и крѣпость; кто молчаливъ,
смиренномудръ и трепещетъ словесъ Божіихъ, тотъ душа моя,
сердце мое, умъ мой. Но раздражаюсь на ничего не дѣлающаго,
какъ даже ни я т и достойнаго по божественному Павлу (2 Сол.
3, 10); также на мѣшкотнаго, на лѣниваго, на ропотливаго, на
сонливаго и на дремлющаго за дѣломъ. Прош у убо васъ, воз*
станите, — чада мои и братія, сподвижники и сшественники
мнѣ на пути, ведущемъ на небеса. П во первыхъ, емлитесь за
духовныя дѣланія тепло я крѣпко, возгараясь, какъ огнь и
спѣша къ нощнымъ псалмопѣніямъ и дневнымъ молитвамъ; а
потомъ обращайтесь и къ тѣлеснымъ дѣламъ, кои у васъ на
рукахъ, вставая, какъ можно, раньше, и не допуская до того,
чтобъ солнце застало кого на ложѣ, какъ заповѣдалъ Василій
Великій; въ жаркіе же часы дня можно соснуть, но довольно
одного часа, и скорѣе вставайте.— Слышишь, что написано въ
божественныхъ Евангеліяхъ: утру глубоку пріидоша жены на

гробъ (Лук. 24, 1); зѣло рано течаста Петръ и Іоаннъ (Іоан.
20, 2— 4); въ полунощи возстали Павелъ и Сила на молитву (Дѣян.
16, 25), подражая тому, что поется въ Псалмахъ (118, 62)? П
ЧТО

еще говоритъ

О

себѣ Павелъ?— Нощь и день дѣлающе, да не

отягчимъ кого отъ васъ (1 Сол. 2, 9).

В И Д И Ш Ь ? — ВОТЪ АПОСТОЛЪ,

проповѣдникъ Евангелія, ловецъ вселенныя, послѣ такого слу
женія словомъ, обращался къ занятію и ручными работами,
подавая намъ образецъ жизни по Богу,
2) Будьте не забывчивыми слушателями слова (Іак. 1, 25),
но

творцами закона и

исполнителями

того, что возвѣщено

намъ, по божественному Совѣту. — Соревнуйтѳ другъ другу, и
другъ друга возбуждайте. Кто скорѣе другихъ къ послушанію?
Тотъ, кто не дожидается втораго слова отъ повелѣвающаго. Кто
выше въ смиреніи? Тотъ, кто съ перваго слова падаетъ ницъ,
испрашивая прощеніе, и нринимаетъ на себя всякую клевету.
Если вы таковы, то добрѣ вѣдаю, что радуетесь и веселитесь,
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вземлетесь надеждами къ безстрастію, и возноситесь чаяніями
къ блаженству небесному, пребывая чистыми душею, незави
стливыми и неподатливыми на страсти: ибо хотя получаете
уколы и щекотанія страстей, но,

бывъ вооружены такими ду

ховными доблестями, вы отражаете борющихъ васъ демоновъ.
Впрочемъ, кто изъ воюющихъ не получаетъ уязвленій, хотя и
побѣду одерживаетъ? И такого какъ не увѣнчать Царю небес
ному, хотя бы онъ былъ весь въ ранахъ, только бы не былъ
онъ умерщвленъ грѣхомъ?

3 ) Будьте милосерды, якоже и Отецъ вашъ небесный мило
сердъ есть (Лук. 6, 36). Утробы нечестивыхъ, какъ написано, не
милостивы; праведникъ же милуетъ души скотовъ своихъ (Прит.
12, 10). Во первыхъ являйте милость взаимно къ себѣ самимъ,
а потомъ и къ животнымъ, не оставляйте ихъ не накормленными
и не напоенными, но въ свое время и корму имъ задавайте и
на водопой водите. То и служитъ очевиднѣйшимъ признакомъ,
что подъяремныя животныя принадлежатъ

монахамъ, когда

они откормлены и сильны; если же они не таковы, то это не
монастырскія, а мірянъ или злыхъ или неразумныхъ.
4) Покажите вы себя точными исполнителями правилъ
жизни вашей, даже до малѣйшихъ чертъ. II какъ въ другомъ
ревнуете вы быть вѣрными симъ правиламъ, такъ соблюдайте
ихъ въ отношеніи къ вещамъ: ни

овощей не бросайте, какъ

попало, ни плодамъ не давайте прѣть; даже лоскутами какими
старыми или обрѣзками въ пядень не брезгуйте, тѣмъ паче
одеждою; ибо если монахъ долженъ носить, какъ написано въ
Герондикѣ, такую одежду *), которой никто не взялъ бы, еслибъ
бросить ее на три дни за ворота, то какою еще одеждою можно
брезговать, пока она держится на плечахъ? И не объ этомъ
только говорю такъ, но и полѣномъ какимъ не пренебрегайте
и не сжигайте его попусту, ни отрѣзкомъ доски, можетъ быть,
гожимъ еще на что пибудь; не разливайте также вина и не
проливайте елея. Уа! съ чѣмъ это сообразно?
*) Дост. сказ. 1846. стр. 272.
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Каждодневно ожидайте разрѣшенія вашего отъ тѣла.—

Тогда узрѣны будемъ страшнымъ лидѳмъ Господа.— Сего ради
да будутъ вамъ слезы хлѣбъ день и нощь (Пс. 41, 4),

И , ВОСНО-

миная сіе, изливайте предъ Нимъ сердца свои. И я уповаю,
ЧТО ВЫ

пройдете въ мѣсто селенія дивна даже до дому Божія,

во гласѣ радованія, въ духобряцатедьномъ шумѣ празднующихъ
на небесахъ (Пс. 41, 5). Итакъ не вдавайтесь въ печаль и не
смущайтесь по причинѣ страстей, хотя бы онѣ сильно волно
вали васъ; но, поднявъ парусъ душ и, благодушно продолжайте
плаваніе и старайтесь переплыть великое и многобѣдственное
море жизни сей, управляемы будучи молитвами отца нашего.
Если при этомъ войдетъ внутрь злая вода, какъ чрезъ малыя
трещины, чрезъ чувства, чрезъ зрѣніе ли, когда воззришь стра
стно, хоть бы то и ненамѣренно— или чрезъ слухъ, когда онъ
пріемлетъ пріятную рѣчь иди мелодію, — или чрезъ обоняніе
благоуханія отъ тѣла ли намащеннаго, или отъ какой масти
благовонной, — или чрезъ вкусъ, когда онъ усладится какимъ
либо яствомъ,— или чрезъ осязаніе, отводящее въ плѣнъ, когда
коснешься своего ли тѣла, или тѣла ближняго, намѣренно, или
случайно какъ,— если случится что такое, поскорѣе выкачивай
это вонъ, чрезъ исповѣданіе и слезы. Если страсть слишкомъ
сильно подуетъ, надо спустить парусъ, т. е. воспріять истин
ное смиреніе; если порвется вервь, т. е. крѣпость терпѣнія,
поскорѣе исправляйте это чрезъ возстановленіе силы ума. Дѣйствуя
такъ, вы безопасно войдете съ грузомъ добродѣтелей въ небур
ное пристанище жизни вѣчной.

56.
1) Н о в о н а ч а л ь н ы м ъ
грѣ ш н ы хъ
ни

сильны

п р и с т р а с т ій

и

и с к у ш е н ія , по

п р и в ы ч е к ъ .—

причинѣ

2) В е л и к ъ

о ста т к а

образъ

ж и з

НАШЕЙ, И ПО ТОМУ ЧТО ТЕПЕРЬ ИМѢЕМЪ, И ПО ТОМУ, ЧЕГО ЧА

ЕМЪ, ЕСЛИ СРАВНИТЬ ЕГО СЪ MIPCKOIO жизнію.— 8) Когда ВОЗСТА
ЮТЪ ИСКУШЕНІЯ СО ВНѢ, ИЛИ ОТЪ ПЛОТИ

И СТРАСТЕЙ, СТОЙТЕ И

БОРИТЕСЬ, ПОКА ПОБѢДИТЕ.— 4) ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ПОМЫСЛЫ ДЕСНОЙ
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И ШУЕЙ СТОРОНЫ, И ПРЕДЛАГАЕТСЯ
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ПОСЛѢДНИМЪ ПРОТИВИТЬСЯ, А

КЪ ПЕРВЫМЪ ПРИЛѢПЛЯТЬСЯ. [1, 64].

1) Нѳ дивитесь, что

случается инымъ изъ васъ посколь

знуться, а инымъ и совсѣмъ отпасть отъ насъ, особенно изъ
тѣхъ, которые еще проходятъ срокъ испытанія, недавно всту
пивъ въ обитель. Не выносятъ они благаго ига Христова, по при
чинѣ оставшихся въ нихъ недобрыхъ расположеній и склон
ностей, — нетрудолюбія, міролюбія и грѣховныхъ привычекъ,
почему возвращаются вспять,

какъ псы на свою блевотину (2

Петр. 2, 22). Не ложно слово Господа, что мало стадо, къ коему
благоволитъ Отецъ Его (Лук. 12, 3 2 ),— что мало такихъ, кои
тѣсными вратами и скорбнымъ путемъ идутъ въ царствіе не
бесное (Мѳ. 7, 13. 14), ЧТО... аще кто не возненавидитъ отца сво

его, и матерь, и жену, и чадъ, и братію, и сестръ, еще же и ду
шу свою, не можетъ Мой быти ученикъ (Лук. 14, 26).
2) Великъ и преміренъ образъ Ангельской жизни нашей;
и блаженъ, кого избралъ для нея Господь изъ пошлаго ничтожества
міра, и кто, притекши по гласу Господню, ялся сего высшаго чина
жизни, чая отселѣ еще узрѣть созерцаніемъ ума царство не
бесное. Нбо въ дольнемъ мірѣ тьма и мракъ; и всякій человѣкъ,
избирающій суетное, тлѣнное,

скоропреходящее и только здѣ

шнюю жизнь услаждающее, вмѣсто благъ вѣчныхъ и нетлѣн
ныхъ, неизреченныхъ и недомыслимыхъ, какъ въ ночной бра
ни, не знаетъ и не видитъ, откуда и какъ получаетъ удары,
отъ чего и какъ стекаются неблагопріятныя обстоятельства и
бьютъ его, какъ волны. Кто, узрѣвъ это и уразумѣвъ, истор
гается изъ сей толпы плѣненныхъ сѣтьми діавольскими, тотъ,
какъ птица, воспаряетъ горѣ' и

подъемлется на мысленную

гору богоугодной жизни, имѣя подъ собою долу ловца— сатану
посмѣваемымъ и попираемымъ, по слову Господа, рекшаго: се

даю ват власть наступати на змію и на скорпію, и на всю силу
вражію (Лук. 10, 19). Наступайте же, и попирайте многообраз
ныя главы его и всю его горделивую борительную силу, облек
шись во всеоружіе подвижническое. Вотъ что свидѣтельствуетъ
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о вашемъ сыноположеніи Духомъ Святымъ и что содѣлываетъ
васъ сынами Богу.
3) Отнюдь не колеблитесь ничѣмъ изъ случающагося съ
вами во испытаніе боголюбиваго расположенія вашего. Не разстроивайтесь, когда подымется брань, внутренняя ли или внѣ
шняя, держась въ своемъ чинѣ до крови, въ чаяніи несомнѣн
номъ чрезъ терпѣніе свое сподобиться и вѣнцовъ. Мужайтесь,
противоборствуя борющему васъ змію лукавому. Знаете возста
нія плоти; знаете эти домашнія воспламененія противъ дома
святаго, т. е. противъ

честной душ и вашей; знаете страсти,

этихъ волковъ аравійскихъ, кои, совнѣ представляясь въ одеж
дахъ овчихъ, внутрь суть злобные всегубители: отъ плодовъ
ихъ познавайте ихъ, по Святому Евангелію, и стойте твердо
на своемъ.
4) Когда возникаютъ въ васъ помыслы Боголюбія, цѣло
мудрія,

благоговѣинства,

сокрушенія,

терпѣнія,

памятованія

о смерти, исходѣ, срѣтеніи Ангеловъ, предстаніи Господу, отвѣ
тѣ предъ судомъ Его,— приложу къ сему, ставя первое на по
слѣднемъ мѣстѣ,— и помыслы послушанія,

смиренія, отсѣченія

своей воли, перенесенія осмѣяній и сему подобное, тогда вѣ
дайте, что это помыслы десной части, помыслы царствія не
беснаго, пролагающіе путь восхожденія къ нему и сопровож
дающіе его. Противоположные же симъ помыслы суть, — міролюбіе, грѣхолюбіе, сластолюбіе, продерзость, празднословіе, многоспаніе,

тщеславіе,

служеніе, — и

что

ненослушливость,

невѣріе,

самовольное

пересказывать каждую изъ страстей? —

И зочт у ихъ , и паче песка умножатся (Пс. 138, 18). Зная такимъ

образомъ, что десной принадлежитъ части и что шуей, отъ по
слѣдняго бѣгите дальше и его обращайте въ бѣгство, противясь
тому, какъ учитъ св. Апостолъ Іаковъ: противитеся діаволу, и
бѣжитъ отъ васъ (Іак. 4, 7); съ первымъ же сочетавайтесь, со

обращайтесь, сосуществляйтесь и подучите обѣтованное тѣмъ
же

АПОСТОЛОМЪ!

приближитеся В о гу , и приближится вамъ (Іак.

4, 8). Отнюдь не допускайте самолюбія, саморазсуда, своеумія,
ибо слово отеческое все такое почитаетъ источникомъ всякихъ
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прелестей для послушника. Напротивъ, всегда держитесь брато
любія, простоты, безлукавности, нелюбія міра, безпритворства,
уступчивости,

послушности, богоразумія, богочестія и совер

шенной Богу преданности.
57.
1) Въ

в ой н ѣ

буж даю

состоимъ: Я, КАКЪ

в а с ъ : с т о й т е . — 2) й е

три те н а в и д и м о е, а на
н іе в е л и к о .

— 3)

и мы

за

себя

малы подвиги

невидим ое, и

Господь

Него ,

военачальникъ ,

твердо

предалъ

воз

н а ш и ; но н е

см о 

р а д у й т е с ь : и бо

С ебя

пребы вая

рѣ чью

въ

за

в о зд ая 

н а съ , предадим ъ

своем ъ ч и н ѣ ,

f l , 65].

1) Въ войнѣ состоимъ мы, и въ войнѣ трудной и неудобно
побѣдной. Ибо что говоритъ божественный Апостолъ? нѣсть
наша брань къ крови и плоупи, но къ началомъ, и ко властемъ, и

къ міродержителемъ тмы вѣка сего, къ духовомъ злобы поднебеснымъ
(Еф. 6, 12). Почему, какъ начальникъ воинскаго отряда предъ
схваткою съ непріятелемъ воодушевляетъ словомъ состоящихъ
подъ нимъ воиновъ и возбуждаетъ ихъ храбро устремиться къ
одолѣнію врага: такъ и я, хотя самъ немощенъ, долженствую,
обязанъ и желаю васъ, воинство Господне, не въ одно какое
время, а всегда возбуждать и ободрять къ отраженію демонскихъ
полчищъ и многообразныхъ страстей безчестія.
2) Немалъ трудъ и немалъ потъ въ духовныхъ подви
гахъ вашихъ, но крайне напряженъ, воинственъ, борителенъ,
дивенъ и вышеестественъ. Ибо вы каждодневно несете, какъ
изліяніе кровей, отсѣченія своихъ хотѣній, — какъ язвы глубо
кія, укоры и поношенія, — какъ состязательныя упражненія,
наложеніе послушаній. Н

никому изъ васъ не позволительно

выступить за границу должнаго и повелѣннаго; но всѣ совмѣ
стно вступаете въ борьбу и злостраждете до изнеможенія, стре
мясь и всячески понуждая себя ко всему, что свойственно по
двизающимся, въ алчбѣ и жаждѣ, въ зимѣ и наготѣ, въ сла
вѣ и безчестіи, и во всемъ прочемъ, чѣмъ хвалился Апостолъ
(2 Кор. 6, 4— 8; 11, 27). Но радуйтесь, чада

мои, радуйтесь,
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не видимое имѣя въ виду, а невидимое, ибо видимое времен
но, а невидимое вѣчно (2 Кор. 4, 18), и помня, что животъ

вашъ сокровенъ есть со Христомъ въ Богѣ и ЧТО когда животъ
вашъ Христосъ явится въ пакибытіе, тогда и вы явитеся (Кол.
3, 3. 4), каковы вы, - и станете веселиться вѣчно; ибо воздастъ
вамъ подвигоположникъ вашъ Владыка за ваши во плоти под
виги воздаяніями вѣчными и безцѣнными.
3)

Пребудьте, господіе мои и владыки, пребудьте въ люб

ви Божіей! И какъ Онъ возлюбилъ насъ и предалъ Себя за насъ
на осужденіе смерти, смерти же крестныя, такъ и мы, за Него
предавая, предадимъ себя, благодареніе тѣмъ воздавая человѣ
колюбивому Владыкѣ за то, что Онъ такъ сподобилъ насъ— о
имени Его отрѳщися всякихъ мірскихъ дѣлъ и занятій, всякаго
плотиугодія и всего, что есть отъ вѣка сего. Какое же воздаяніе
воздадимъ мы укрѣпившему насъ на сіе Богу? Какое другое,
какъ не то, чтобъ ни сдѣланнаго уже не губить по нерадѣнію
и нечувствію,

ни предъ лицемъ

настоящаго не малодуше

ствовать, ни будущаго отнюдь не страшиться, но еслибъ над
лежало даже кровь пролить, да будетъ сіе для насъ любезно и
крайне

желательно. Будьте же тверды и утверждайтесь еще

и еще, паче и паче, дѣйствуя усерднѣе, живѣе, Богоподобнѣе и
другъ-друго-любнѣе, отнынѣ и до вѣка.
58.
1) П о м и н а ю

см ерть

и

в се б ы в аю щ ее т о г д а , и м ол ю сь,

чтобъ

ДАНО БЫЛО МНѢ ОЧИСТИТЬСЯ И НЕ ИСПЫТАТЬ ОГНЯ, ВЫ ЖЕ РАДУЙ
ТЕСЬ, ВЗИРАЯ НА ВОЗДАЯНіе, ХОТЯ НАСТОЯЩЕЕ ВАНЮ И СКОРБНО.—
2) С е

ч ет ы р е д е с я т н и ц а : встрѣ ти м ъ е е р а д у я с ь , какъ

щ е н ія

и покоя

душ евн аго ;

ВРЕМЯ И СѢЯТВЫ ДУХОВНОЙ, и
ем ъ

не забудем ъ
за й м ем ся

симъ; ЦАРСКИМЪ ОДНАКОЖЪ

такж е,

врем я

благо творны м ъ

ш ествуя

путем ъ

очи

что это е с т ь
с ѣ я н і

м ѣ рности

во

ВСЕМЪ, ЗАБОТЯСЬ БОЛѢЕ О ПРЕУСПѢЯНІИ ВЪ СМИРЕНІИ, [ і , 66].

1)

Помянувъ о смерти нѣкоего изъ чтимыхъ братій, воз-

стеналъ я и возскорбѣлъ душею моею, помышляя, каково бу-
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дѳтъ это преставленіе и это разъединеніе и раздѣленіе души
и тѣла, это взятіе насъ въ иную землю, это вступленіе въ дру
гой нѣкій путь, это прехожденіе въ иной міръ, необычный,
неиспытанный, невѣдомый, неизъяснимый и неизглаголанный.
Ибо кто можетъ сказать, какія тамъ испытаемъ встрѣчи, какія
сшествія, какія зрѣлища и происшествія? Какіе посланы будутъ
къ намъ отъ Бога слуги Его взять насъ отселѣ на небеса? И
не будетъ ли состоять сіе посольство изъ злыхъ ангеловъ? Убоим
ся такого случая! Кто будетъ сшествовать намъ и сопровождать
пасъ въ страну оную? И куда внидемъ,— въ страну ли упокое
нія, въ мѣсто ли селенія дивна, даже до дому Божія, во гласѣ

радованія и исповѣданія, и въ шумѣ празднующихъ? (Пс. 41, 5).
Или напротивъ въ огнь, тьму, къ червямъ и въ другія безчи
сленныя мучилища? Помышляя о семъ, я изумляюсь, ужаса
юсь, трепещу и молюсь, да дано будетъ мнѣ здѣсь омыть сле
зами безчисленные грѣхи мои и очистить себя немного, прежде
чѣмъ испытаю огнь оный всепожирающій и нескончаемый. Вы
же, поелику находитесь въ подвигахъ и бореніяхъ за добродѣ
тели и слыша и помышляло семъ, радуйтесь, утреннюйте, разцвѣтайте,— и живите въ Господѣ. Хотя окружающее васъ при
скорбно, но взирая на вѣчное воздаяніе, ревнуйте безъ лѣности
и малодушія до конца довести теченіе свое.
2)

Се настоитъ св. четыредесятница, просвѣтительный и

очистительный періодъ честныхъ дней! Никто не страшись,
никто не разлѣнивайся. Сладостны въ сіе время умиленіе, вос
пріятіе священныхъ помысловъ, возображеніе небесныхъ созер
цаній, очищеніе сердца и тѣла, отторженіе скверны страстей,
слезное въ сокрушеніи предъ Богомъ омовеніе. Расположимся
же принять дни сіи, какъ время упокоенія и утѣшенія тѣлес
наго и душевнаго, и паче послѣдняго, чѣмъ перваго.— Время
это есть и время сѣятвы. Въ плоть сколько ни сѣй, все то об
ращается во нетлѣніе; и отъ сего остается развѣ только подож
ж ете

похотѣній,

производящее воскипѣніе крови, животное и

безсловесное. И какъ заблуждаемся мы люди, заботясь о теку
щемъ и прилѣжа непостоянному! Въ душевномъ же сѣяніи ни
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что изъ пріемлемаго не пропадаетъ, ничто не

истрачивается

даромъ, ничто не гибнетъ, но все сохранно удерживается и
питаетъ пищею, воистину безсмертною, честныя

души ваши:

въ семъ радость, миръ, вѣра, надежда, любовь, просвѣщеніе,
очищеніе, освященіе и, наконецъ, обоженіе. Не позволимъ одна
кожъ себѣ вдаваться въ чрезмѣрности относительно тѣла и укло
няться отъ заведенныхъ порядковъ, шествуя царскимъ путемъ
и въ принятіи пищи и питія,

въ бдѣніи, въ уединеніи, въ

снаніи на голой землѣ и въ прочемъ. Поревнуемъ же паче о
томъ, чтобъ смириться смиреніемъ божественнымъ, и для того
нелицемѣрно слушаться и отсѣкать волю свою лукавую съ кор
немъ,

какъ вы и отсѣкаете. Дѣйствуя такъ, вы въ тихости и

любви, и во исполненіи Духомъ Святымъ внидете въ свѣтлые дни
Святаго воскресенія Христова. Сіе вамъ, какъ должникъ, напо
миналъ я и буду напоминать. Исполните же сію заповѣдь и
смиренное слово мое;— и да запечатлѣетъ васъ печатію Своею
Духъ Святыйі
59.
1) П о б ы в ъ
МЫ СЪ

среди

ВАМИ

суеты

УБѢЖАЛИ

іМір с к о й , в о з б л а г о д а р и л ъ

Б о га,

я

что

ОТТУДА.--- 2) НѣТЪ НИЧЕГО БЛАЖЕННѢЕ

НАШЕГО СОСТОЯНІЯ, И ПОТОМУ, ЧТО имѣется ВЪ ЦѢЛИ, И ПОТОМУ,
что

д а е т с я т о т ч а с ъ .—

3) В о зл ю б и м ъ Б о г а :

ЛЮБВИ? И ЧТО БЛАЖЕННѢЕ

сей лю бви?

Вы

и бо кто

достойнѣ е

приступи ли

къ

сем у

И НАЧАЛИ, НО КОНЕЦЪ ДАЛЕКО.— 1) ПЛОТЬ НАДО УМЕРТВИТЬ, ОСО
БЕННО ПОХОТЬ ЕЯ, ИЗБѢГАНІЕМЪ ВСЕГО, ЧТО МОЖЕТЪ ВОЗБУЖДАТЬ ЕЕ.
[1, 67].

1) Завчера, по повелѣнію владыки нашего, вышелъ я изъ
монастыря, взошелъ въ патріархію , и оттуда къ царской ли
тургіи. Весь день провелъ я тамъ, и видя видѣлъ виды и ли
ца, круженіе мірскихъ дѣлъ и хлопотливость, туда и сюда го
няющую людей, ихъ многоглаголаніе, многозаботливость и мір
скіе сговоры: и это во дни честныя

и св. четыредесятницы.

Отстранило это меня отъ обычнаго настроенія, уш и мои огла
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шались странными глаголаніями и они мои развлекались мно
гими и разнообразными фантазіями. И теперь еще чувствуется
это во мнѣ; и я пользуюсь настоящимъ благовременіемъ, чтобъ
высказать это вамъ. Какъ изъ облака сгустившагося низпадаютъ
капли дождевныя; такъ при стѣсненномъ сердцѣ капали слезы
изъ очей моихъ, и я, испустивъ
моего и утишивъ

вздохъ изъ глубины сердца

волненіе помысловъ моихъ, молитвеннымъ

горѣ' восхожденіемъ возблагодарилъ Господа и ублажилъ васъ,
что вышли вы изъ среды таковыхъ и отлучились отъ нихъ,
и отреклись отъ самаго даже прикосновенія къ нечистотѣ м ір
ской, пребывая на поприщѣ подчиненія, каждодневно борясь съ
искушеніями терпѣнія, и въ духѣ восходя на высоту добродѣ
телей Богоугоднымъ благонастроеніемъ и благоповеденіемъ.
2) Что блаженнѣе, что вождедѣннѣе, что

благолѣпнѣе ва

шего положенія и состоянія?— Бы воистину чада Христа, слуги
Бога и Отца, отрекшіеся отъ плоти и крови. Цѣли людей жи
тейскихъ— въ земномъ, цѣли ваш и—въ небесномъ; для нихъ
главное— міръ, для васъ— небо. Имъ свойственно здѣшнему ра
доваться безъ радости, здѣшнимъ богатиться безъ чувства богат
ства, здѣшнимъ наслаждаться, безъ утоленія глада наслажденія.
Иначе не могу говорить о н и хъ .— А у васъ— веселіе, источае
мое надеждою,— радованіе о томъ, что обѣщается въ будущемъ
вѣкѣ,— при бѣдности во временномъ, обогащеніе въ вѣчномъ,—
при скорбномъ воздержаніи, вкушеніе недомыслимо сладкихъ
благъ духовныхъ. Не будемъ же ничего другаго ублажать, ни
на что другое обращать взоры

и

вниманіе,

ничего другаго

вожделѣвать, кромѣ того, что даровано намъ но вышнему жребію
и чѣмъ облагодатилъ насъ Духъ Святый.
3) Пріидите, дадимъ славу призвавшему насъ. Пріидите,
возлюбимъ такъ возлюбившаго насъ. Пріидите, рабски послу
жимъ Ему, да сподобимся господства надъ всѣмъ. Пріидите,
убоимся Его, да убоится насъ міръ, и возлюбятъ лики Ангель
скіе. Пріидите, очистимъ себя отъ злыхъ дѣлъ и помышленій,
да Онъ, свѣтъ воистину сущи неприступный, облистаетъ насъ
молніею Д уха и возведетъ на высокую гору божественнаго жи
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тельства, и покажетъ насъ людямъ, яко градъ божественный.
Слышали, что говоритъ нѣкто изъ святыхъ отцевъ въ Героидикѣ: если почтимъ Единаго, т. е. Бога, то всѣ станутъ почи
тать насъ, а если обезчестимъ Его грѣхами

своими, то встрѣ

тимъ противное тому?— Да и кто не возлюбитъ Господа? Кто не
прилѣпится къ сему Свѣту

великому и ненрестающему? Кто

не потечетъ къ сему великому Подвигоположнику и Вѣнцедателю.
Кто не восхощетъ сдарствовать сему Всецарю вѣковъ? Кто не
предпочтетъ всему всыновленія Тому, изъ

Негоже всякое оте

чество на небѣ и на землѣ, Отцу щедротъ и Владыкѣ всяче
скихъ? Кто не возревнуетъ сонаслѣдовать съ Господомъ нашимъ
Іисусомъ Христомъ Отческое оное общеніе, которое невозвѣстимо
для слова, невмѣстимо для слуха, и неизслѣдуемо для мысли?
Вы избрали сіе и возлюбили, вышли на зовъ и приш ли, нача
ли совершать и совершаете. Но еще не конецъ подвигамъ (ри*
сталищнымъ состязаніямъ), еще не предѣлъ бѣгу; еще потребно
тещи и тещи усиленно, еще не истекъ часъ состязаній, какъ
изрекли великія оныя и златыя уста Д уха. Не слышимъ развѣ,
что говоритъ Павелъ, сей свѣтъ міра, Апостолъ вселенскій: тако
упеку, не яко безвіъстно: тако подоизаюся, не яко воздухъ біяй: но

умерщвляю тѣло мое и порабощаю, да не како инымъ уѵроповѣдуя,
самъ неуглючимь буду? (1 Кор. 9, 26. 27).
4)

Видишь, что изрекъ человѣкъ Божій? Потребно умерщ

вленіе и властное порабощеніе этого неукротимаго коня плоти.
Утѣснимъ же его и обуздаемъ. Прошу васъ объ этомъ я многострастный и многогрѣшный, чтобъ онъ не закусилъ удилъ, не
сбросилъ сѣдока— умъ, и не сдѣлалъ насъ посмѣшищемъ для
враговъ наш ихъ. Будемъ избѣгать стремнистыхъ мѣстъ, чтобъ
тещи безопаснѣе.— Понимаете конечно, о чемъ я говорю.— Горе
лукавому зрѣнію, потому что оно впускаетъ въ душ у ядъ грѣха!
Горе окаянной дерзости, потому что она быстро сожигаетъ домъ
добродѣтелей! Горе юношескимъ другъ другу улыбкамъ безбо
родыхъ или и бородатыхъ, потому что онѣ въ одно мгновеніе
низвергаютъ насъ въ дольнѣйгаія страны страстей! Горе насы
щенію чрева и вдоволь спаніго, потому что они пораждаютъ и
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множатъ злоплодныя сѣмена похотѣнія! Горе сдружающимся
д в а—два, заводящимъ тайныя вмѣстѣ— сидѣнія и бесѣды, и
особенно дерзающимъ при семъ открывать другъ другу срам
ные помыслы, будто для взаимной пользы и пользованія, по
тому что посредѣ ихъ не Христосъ, а сатанаі Но оградите себя
страхомъ Божіимъ, и паче и паче возвышайтесь въ небесномъ
восхожденіи своемъ.
60.
1)

В стан ьте и

взы щ и те

и с ц ѣ л е н ія

у

всеврача

Г о с п о д а .— 2)

Жизнь НАША ВЫСОКА,— АНГЕЛЬСКАЯ, А МЫ ПЛОТЯНЫ И ЗЕМНЬГ,
потому, ДЛЯ УСПѢХА ВЪ ЖИЗНИ, ОТЪ НАСЪ ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШОЙ
подвигъ. [1, 68].
1) Возстаньте и, исправясь, теките путемъ вашимъ добрѣ.
Кто дремлетъ въ нерадѣніи, пробудись къ радѣнію. У кого руки
опустились и ноги храмлютъ на обѣ плеснѣ, начни право хо
дить по стезямъ заповѣдей Господнихъ. Кто слѣпотствуетъ въ
страстныхъ помышленіяхъ, омой зраки очей своихъ въ купели
слезъ и, прозрѣвъ безстрастіемъ, славь Господа. Кто, какъ про
каженный, покрытъ струпами грѣховными, теплѣ приступи къ
Господу, и услышишь: хощу, очистися (Мѳ. 8, 3), и очистившись,
берегись прочее этой проказы. Кто глухъ душею и слѣпъ умомъ,
взыщи слышанія и глаголанія,— и обрѣтешь: ибо всѣхъ, кои
худы по внутреннему человѣку, вѣсть исцѣлять божественное
Слово. Такую рѣчь обращаю я къ вамъ ради немощныхъ изъ
васъ: ибо не требуютъ здравіи врача, но болящій (Мѳ. 9, 12).
2) Чинъ жизни нашей, великій и пресдавный, не кое-какъ
приходитъ въ совершенство, а многими потами и подвигами;
по сколько онъ высокъ, божественъ и Ангѳлоподражателенъ, на
столько требуетъ трудовъ и усилій, такъ какъ мы, плотяны
будучи, безплотнымъ уподобиться ищемъ, въ мірѣ суще, какъ
на небесахъ жизнь проводить ревнуемъ, съ плотію

и кровію

связанные безплотно и безкровно нудимъ себя жительствовать:
ибо, НО Апостолу, плоть и кровь царствія Божія наслѣдити не
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могутъ, ниже тлѣніе нетлѣнія наслѣдствуетъ (1 Кор.

15, 50).

Почему много намъ надо имѣть твердости, много вниманія и
усиленнаго тщанія: плоть бо похотствуетъ на духа , духъ же на
плоть; сія же другъ другу противятся , АПОСТОЛЬСКИ Сказать (Гал.

5, 17). Смотрите же, не дадимъ лучшему въ насъ подчинену
быть худш ему, и того, что должно быть господственно въ насъ,
не поработимъ раболѣпнымъ страстямъ плоти, чтобъ

не ока

заться ходящими на головѣ, держа ноги къ верху.
61.
1) П р е п о л о в е н і е в е л и к а г о п о с т а ; п о т р у д и л и с ь , в и д и м ъ

милость Божія;

возблагодари въ

устрем и м ся

и а н ге л ы и всѣ святы е см о трятъ
п р е п о б Ѣж д а я

препоны

и

д а л ѣ е.—

на

бѣ гъ

наш ъ;

зря

горѣ .

[1,

плоды :

2) Богъ

потщимся,

69].

1) Благодать Святаго Д уха добрѣ довела насъ до среды
честныя четырѳдесятиицы въ крѣпости и доблестности нема
лой. Вѣрую, что она и въ предняя будетъ сшествовать намъ
и до самаго животворнаго и свѣтодательнаго дня Воскресенія
доведетъ насъ, въ оставленіе грѣховъ и въ вящшее улучшеніе
добрѣйшаго вашего преуспѣянія. Обратитесь вспять и посмотри
те, каково нѣкогда было состояніе ваше и

до чего поднялось

оно теперь. Душ а, однажды воспріявъ рвеніе о спасеніи, не
чувствительно подвигается впередъ въ дѣлѣ семъ и восходитъ
на высоту добродѣтелей, воспаряя въ небесная. Такъ

и

мы,

братія, съ рвеніемъ вступивъ вмѣстѣ въ дни сіи и отстранивъ
всѣ затрудненія и препятствія, добрѣ и право шествовали до
селѣ и содѣдались другими,

возлюбивъ

благочиніе и точное

исполненіе заповѣдей; изъ стяжаннаго прежде ничего не по
теряли, новымъ же обогатились; и возвеселилось сердце мое, и
возрадовался духъ мой, что упреумножились плоды божествен
наго дѣла вашего и лучш ей части сподобилось священное рве
ніе ваше. Все же сіе, Апостольски сказать, есть ни хотящаго ,
ни текущаго, но милующаго Б ога (Рим. 9, 16). Коимъ немощные

мощны бываютъ, и безсильные препоясуются силою (Пс. 17,33).
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Однакожъ не удовольствуемся однимъ тѣмъ, что уже достигнуто,
НО

юношески устремимся

ВЪ

предняя, и да обновится,

ЯКО

орля,

юность наша (Пс. 102, 5), всегда да будемъ подвигающимися
впередъ и

преуспѣвающими, не почитая чѣмъ нибудь мѣру

стяжаннаго добра и степени, до коей достигли, пока вратами
смерти не прейдемъ отъ временнаго къ вѣчному. Ж блаженны
воистину будемъ мы, братія, и блаженныхъ Ангеловъ удѣлъ
получимъ.
2) Какая слава и

честь, когда мы

должно, по нашему образу жизни.

жительствуемъ, какъ

Смотря на

насъ, радуется

Владыка всяческихъ, срадуются и свеселятся святые всѣ. Какъ
мы тѣлесными очами смотримъ на

текущихъ въ ристалищѣ:

такъ Богъ и весь Ангельскій ликъ и

всѣхъ

святыхъ соборъ

смотрятъ на насъ и опредѣляютъ достоинство дѣлаемаго нами.
Будемъ же тещи, братія мои, будемъ тещи на этомъ великомъ
бѣгѣ по пути отъ земли на небо, будемъ препобѣждать противо
борца нашего, поражать, когда онъ покусится схватиться съ на
ми, и далеко отбрасывать доблестною возбужденностію нашею
противъ него. Онъ трусъ, безсиленъ и презрѣнъ; почему Бо
жій братъ, Іаковъ взываетъ: противитеся діаволу, и бѣжитъ отъ

васъ' приближитеся Богу, и приближится вамъ (Іак 4, 7. 8). Не
дадимъ себѣ возвратиться вспять ни въ чемъ; ибо это несвой
ственно усильно текущимъ. Не будемъ вяло выступать; ибо это
неумѣстно спѣшащимъ одержать побѣду. Но обнажившись и отъ
дѣлъ и отъ желаній своихъ, и горѣ къ небесамъ устремивъ
взоръ, такъ будемъ довершать теченіе свое, чтобъ и намъ можно
было Сказать СЪ Павломъ: подвигомъ добрымъ подвизахся, теченіе

скончахъ, вѣру соблюдохъ прочее соблюдается мнѣ вѣнецъ правды
(2 Тим. 4, 7).

62.
1) П оложеніе

ваше благоустроено : блюдите его .— 2)

Исполняй

КАЖДЫЙ СВОЕ ДѢЛО,-— НАИПАЧЕ ТЫ, ЭКОНОМЕ, ПОТОМЪ И ВСѢ, КОИ
ПОСЛѢ ТЕбя: НАБОЛЬШІЕ РАСПОРЯЖАЙТЕСЬ ДОБРѢ, А ПОДЧИНЕННЫЕ
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СЛУШАЙТЕСЬ ОХОТНО.— В) ЛіОБИТЕ ЭПИТИМІИ И ПЕРЕМѢНЫ ПОСЛУ
ШАНІЙ. С трахованія

св . ѳеодора относительно разрѣш еній .

[1, 70].

1) Слава и благодареніе Господу, собравшему насъ и бла
гоустроившему въ ѳдипомысліи и единоводіи. Почему дерзаю
сказать, что глава наш а есть

Христосъ, къ

Коему, какъ

къ

Началовождю и будемъ все относить и все во славу Его обра
щать. И кто блаженнѣе васъ, если до конца не

отпадете отъ

такого благонастроенія?— Да дастъ же вамъ Господь всегда добрѣ
сообращаться между собою, паче и паче очищаться и просвѣщаться
и непрестанно подвигаться впередъ, хотя малыми приложеніями
добродѣланія. Положеніе ваше благоустроено: блюдите его.
2) Исполняй каждый послушаніе, какъ приказано. Вни
май каждый себѣ и не высьтесь одинъ надъ другимъ, соблюдая
всячески и въ семъ благочиніе.— Внимай наипаче
ЭКОНОМе,

ты, чадо

лежащей на тебѢ заботѣ, съ кротостію наказующе про

тивныя (т. е. непослушныхъ) (2 Тим. 2, 25), и ничего не дѣ
лая, по пристрастію или гнѣву. Настой, говоритъ Апостолъ,

благовременнѣ и безвременнѣ (2 Тим. 4, 2). Безвременнѣ разумѣй
въ смыслѣ: во всякое время; во всякое время будь настоятеленъ
и бдителенъ,— Впрочемъ будь таковъ, какъ видишь меня, хотя
я и скуденъ всѣмъ. Насколько допускаю что, допускай и ты,
и что оставляю, оставляй и

ты: если

быо, бой; если

щажу,

щади; если милосердую, милосер дуй; если милую, милуй; если
люблю, люби,— да имаши услышать: добрѣ рабе благій и вѣрный,
о малѣ былъ ecu вѣренъ, надъ многими тя поставлю: вниди въ

радость Господа твоего (Мѳ. 25, 21). Подобно сему пусть посту*
паетъ и тотъ, кто послѣ тебя слѣдуетъ,— а

далѣе и

тѣ, кои

послѣ него. Вотъ прѳкраспый законъ, чтобъ подначальные обра
зовались по начальствующимъ, и чтобъ; сколько въ начальствую
щ ихъ преизбыточествуетъ разумное о всѣхъ попеченіе, столько
въ подначальныхъ преизбыточествовали благопокорность, непро
тиворѣчіе, смиренная послушливость и поспѣшное исполненіе
повѳлѣваемаго.
3) Любите эпитиміи и прсмѣненія послушаній и рукодѣ
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лій, въ увѣренности, что распоряжающіеся симъ имѣютъ въ
виду вашу

пользу. — Но впадая

въ погрѣшенія,

по

моему

безсовѣтію и по грѣхамъ моимъ, не ищите у меня разрѣшеній
безвременно; я,— хотя и грѣшникъ, — блюститель есмь сихъ
вязаній предъ Господомъ, Который, въ лидѣ великаго и вер
ховнаго Апостола Петра, Сказалъ

И

М Нѣ:

еже аще свяжеши на

земли , будетъ связано на небесѣхъ: и еже агце разрѣшиши на земли ,
будетъ разрѣшено на небесѣхъ (Мѳ. 16,

19). Какъ же я ,— поми

луйте меня, чада мои,— какъ попало, разрѣшу неразрѣшимое и
разорву связанное? Не видите ли, съ какимъ страхомъ долженъ
я дѣлать это, чтобъ всегда содѣйствующимъ мнѣ имѣть боже
ственное извиненіе въ таковыхъ вязаніяхъ

и

разрѣшеніяхъ?

Гдѣ же узрѣть намъ оный свѣтъ разсужденія, чтобъ наше канонисаніе (наложеніе епитиміи) и осужденіе дѣлалось какъ бы
совмѣстно съ Богомъ? Хотя и дерзновенно такъ сказать; однакожъ,
по существу дѣла, такъ воистину должно быть и бываетъ. По
ражаюсь страхомъ и покрываюсь стыдомъ, говоря такъ, и мо
люсь, да не разступится земля и не пожретъ меня, или да не
подвигнутся горы и не покроютъ

меня. Увы

мнѣ! Увы

мнѣ!

Къ какому дѣлу приставленъ! Вѣдая сіе, не нудьте меня: ибо
можетъ случиться, что я разрѣшу, а Богъ не разрѣшитъ, от
вергши молитву мою, такъ какъ пречистое Естество не станетъ
служить моимъ неразумнымъ порывамъ п разрѣшеніямъ, но не
одобритъ моего дѣйствія и даже возьметъ изъ среды живыхъ,
какъ Илія. Богъ да удостовѣритъ васъ, братія мои, что, не опе
чалить васъ желая, говорю такъ, и не для того, чтобъ сжать
васъ

И СТѢСНИТЬ

властно,

ИЛИ

паст и стадо Христово неволею и

нуждею (1 Петр. 5, 2). Да не будетъ мнѣ сіе, Господи! Какая

мнѣ отъ этого была бы польза? Вся забота моя о томъ, чтобъ
всякими способами спасать васъ, агнцевъ Христовыхъ и овецъ
Божіихъ. Ибо это положилъ Господь признакомъ любви къ Нему,
первымъ и величайшимъ, въ Его вопрошеніяхъ къ божествен
ному Петру (Іоан. 21, 15 и д.). Такія словеса слагая въ сердцахъ
своихъ и соблюдая ихъ вѣрно въ созиданіе свое, добрѣ теките,
радуясь о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
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63.
1) О тпраздновавъ

п а с х у , пойдемъ далѣе въ

духѣ

четы реде -

СЯТНИЧНАГО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЪ НЕ РАСТРаТИТЬ СТЯЖАННАГО, ВЪ ПРОДО ЛИШНІЕ ЕГО, А УМНОЖИТЬ.— 2) ПРЕДСТАВЛЯЯ, КУДА
ЧЕГО ДОСТИГНЕМЪ, НЕ БУДЕМЪ

ПОБЛАЖАТЪ

ТЕЧЕМЪ,

И

СЛАСТОЛЮБІЮ, И ПРИ

ЛѢПЛЯТЬСЯ къ красотѣ тѢлесной .— 3) Столько ПОЛУЧИЛИ МЫ въ
ПАСХУ и преж де : не разумно ТЕПЕРЬ
тому .— 4)

Б ратія

БРОСАТЬСЯ

НА

противное

одинъ за другим ъ отходятъ , не останемся и

м ы : БУДЕМЪ ЖЕ ВНИМАТЬ д ѣ л у НАПіему. [1, 71].

1) Се отпраздновали мы царицу дней, Св. П асху, просвѣ
тились божественными таинствами, пріяли освященіе Д уха въ
союзѣ мира и любви духовной. Теперь опять полагаемъ начало
входа въ другіе дни года. Будемъ же и въ нихъ измѣняться
добрымъ измѣненіемъ, содѣлываясь лучш ими паче прежняго,
и ни въ чемъ не попустимъ

себѣ податься назадъ, безчестя

подвигъ и духовный трудъ предыдущаго четыредесятничнаго
времени, но паче восхожденія на восхожденія положимъ и на
прежнихъ добродѣтеляхъ надустроимъ другія; и добрѣ пріобрѣ
тенное нами и стяжанное въ благоговѣинствѣ ли или въ без
молвіи, въ цѣломудріи ли или въ чистосердечіи, въ постѣ ли
или въ другомъ какомъ раченіи, каждодневно будетъ, такимъ
образомъ, не только пребывать въ цѣлости, но умножаться и
усовершаться добрыми придатками.
2) Къ Богу течемъ мы, въ Царство Небесное простираемся,
въ свѣтъ, въ животъ, въ радость неизглаголанную, въ сладост
ный оный и блаженный рай, въ вѣчныя обители, въ дивныя
мѣста славы, въ Ангельскія хоростоянія, въ ликованія Свя
ты хъ, въ пребывающее выну наслѣдіе. Не дадимъ же себѣ за
быть предлежащую намъ цѣль, не позволимъ себѣ ослабить
напряженія въ теченіи, ни увлечься неумѣстными помышле
ніями. Не будемъ сластолюбствовать, ни міролюбствовать, ни
плотолюбствовать, ни плѣняться красотою лица, поступи, улыб*
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ей

. Въ

себя самихъ будемъ смотрѣть, какъ взываетъ богословъ

Григорій. Видите, что пострадала Ева, плѣнившись красотою
грѣховнаго плода? Да не будетъ намъ пострадать

что

либо

подобное!— Да и что же получаемъ мы отъ поблажки похотямъ
и

страстнымъ

влеченіямъ?

Добро

бы ничего;

разстройства внутренняго, еще стыдъ и срамъ

а то,
предъ

кромѣ
Богомъ

и людьми.
3) Ввелъ тебя Богъ, послѣ великихъ постныхъ дней, во
св. П асху, оживотворивъ тебя причастіемъ св. Тѣла Своего и
Крови: какъ же ты, окаянный, дерзаешь воздавать Господу про
тивное? какъ позволяешь себѣ обращаться вспять къ дѣламъ
неподобнымъ? Не далъ ли тебѣ Богъ ума? Не создалъ ли Онъ
тебя разумнымъ? Не имѣешь ли ты мысленныхъ очей? За чѣмъ
же тебѣ бѳзсловесничать? Зачѣмъ не смотрѣть одесную на не
домыслимую красоту Господню и къ ней не устремляться душею своею, но къ ошуйнымъ вещамъ обращать зракъ свой,
къ срамотамъ грѣха, къ нечистотамъ скверныхъ страстей? Бу
демъ же трезвенствовать, будемъ тѣмъ занимать умъ, что ведетъ
къ блаженству вѣчному и къ тому обращать намѣренія свои и
труды.
4) Не за тѣмъ простираю я къ

вамъ

непрестанно слово

мое, чтобы чесать слухъ вашъ, не съ тѣмъ, чтобъ только от
быть трудъ оглашенія, или услышать трескъ похвалы; но за
тѣмъ, что, страхомъ объемлясь по причинѣ настоятельства мо
его, трепещу за спасеніе ваше. Богу живому работаемъ, и су 
дилище неумытное и неподкупное готовится намъ и воздаяніе
нескончаемое: ибо тамъ огнь не угасаетъ и червь не умираетъ
(Мр. 9, 44). Посему-то и вопію къ вамъ, и какъ бы къ стопамъ
вашимъ припадая, умоляю васъ,— не допустимъ, чтобы послѣд
ній часъ засталъ насъ неготовыми, и

конецъ

жизни

нашей

заключило нерадѣніе. Непрестанно видимъ дѣйство таинства
смерти, и

предъ лицемъ нашимъ, какъ

видите,

преходятъ

братія наши. Видя сіе, говорите себѣ въ помыслѣ своемъ: „мы
же что? не такъ ли и съ нами будетъ? Останемся ли еще? И
если останемся, долго ли проживемъ? Не ждетъ ли и насъ моги
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ла? Нѳ видится ли и нашъ гробъ,— послѣднее ложе и покоище
наше, полное червей и несноснаго зловонія?" Ибо кто есть че
ловѣкъ, иже поживетъ и не узритъ смерти? (Пс. 88, 49).
64.

1) В ысокаго
годарить ,

и

все

сподобились мы званія ; будем ъ радоваться , бл а 

И ДѢЙСТВОВАТЬ, ВСЯКІЙ ТРУДЪ РАДИ ЕГО ПОДЪЕМЛЯ,

пРЕтерпѣвАЯ.— 2) П усть

лежитъ

жизнь

в Ѣчная

и

лишеній много ; но

намъ п р е д 

царство небесное : возлюбимъ же сіи

ЛИШЕНІЯ, И БУДЕМЪ ТЕЩИ ВООДУШЕВЛЕННО.— 3) СМОТРИТЕ НА
примѣры св. отцевъ

руководителей .— 4)

С мотрите

на

примѣры

ПРОСЛАВЛЫИИХСЯ ВЪ ПОСЛУШАНІИ.— 5) И ПОДРАЖАЙТЕ ИМЪ, ЧТОБЪ
СПОДОБИТЬСЯ И ЧАСТИ ИХЪ. [1, 72].
1)

Радоваться должны мы, что призваны Богомъ и избра

ны для такой святой жизни,— и радоваться столько, чтобъ за
бывать труды подвижничества и легкимъ почитать все скорб
ное встрѣчающееся на пути добродѣтельной жизни, въ чая
ніи будущихъ наслажденій. Не воинское званіе, не граждан
скій чинъ,

не

ланное многимъ

военачальническое

достоинство, не столь же

царское владычество получили

мы

и имѣ

емъ, но гораздо большее всего этого и высшее;— небесное жи
тельство,—истинное не

па

словахъ, а

самымъ

дѣломъ. Ибо

если съ Нимъ страждемъ, съ Нимъ и воцаримся, говоритъ
СТОЛЪ

(Рим. 8 , 1 4; 2

Тим. 2 , 1 2). Такое

убо

Бога преимущество и получивъ даромъ, а не

получивъ

АПО

отъ

по своему уси

лію, сколь должны мы радоваться и веселиться, благодарить
и молиться, все дѣлать и

говорить, чтобъ сохранить его и

соблюсти некрадомымъ отъ многовидныхъ, противъ насъ на
правленныхъ, навѣтовъ преисподняго міродержителя? По чему,
братія мои, да будетъ намъ, въ дѣлѣ исполненія лежащаго на
насъ долга, всякая скорбность пріятна и всякій трудъ сладокъ
и желателенъ, и ради сего да пріемлется нами всякое подвиж
ническое лишеніе, какъ наслажденіе,— удаленіе отъ міра, какъ
къ Богу приближеніе,— отчужденіе отъ удовольствій, какъ при
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частіе благъ небесныхъ, — утѣсненіе воздержанія, какъ про
странное питаніе.
2) Пусть мы пьемъ воду и питаемся сухарями, преутруждаемся, дѣлая своими руками,

изнемогаемъ въ помыслахъ,

жегомы бываемъ искушеніями плоти, раздираемы желаніями,
умерщвляемы лишеніями, и безъ друзей и пріятелей, безъ
рода, безъ отца и матери пребываемъ въ жизни сей: что до
того? намъ предлежитъ жизнь вѣчная, уготовляется Царство
Небесное, наслажденіе многими недомыслимыми благами, все
блаженное безсмертіе, богатство славы и чести, и множество
другихъ великихъ благъ, коихъ изобразить не можетъ языкъ
человѣческій. Будемъ же тещи бодренно и усиленно; возлю
бимъ подвиги самоотверженія, и поты добродѣланія, да восхи
тимъ вѣнцы и стажемъ сокровища, какихъ око не видѣло, о
коихъ ухо не слышало, какія и на сердце человѣку не восхо
дили (1 Кор. 2, 9).
3) Намъ надлежитъ сообразиться съ жизнію древнихъ отцевъ наш ихъ, идти по слѣдамъ ихъ добродѣтелей, возлюбить
ихъ дѣланія и отобразить въ себѣ образъ ихъ жизни. Таковъ
великій началовождь нашъ Антоній великій, первый поборов
ш ій противоборца нашего и путь намъ проложившій къ под
вижническимъ побѣдамъ. Таковъ блаженный и равноангельный
Арсеній, достигшій

высшихъ степеней подвижническихъ до

бродѣтелей и предлежащій въ славу наш у. Таковъ священный
и божественный Пахомій,

именующійся праотцемъ нашимъ.

Таковъ божественнѣйшій Нларіонъ, возблиставшій добродѣте
лями, на подобіе зарницы,

возсіявающей каждое утро. Таковъ

благосдавный и всесвятый Евѳимій, соименный благославію, и
съ нимъ преподобнѣйшій Савва освященный, священнѣйшій и
равноангельнѣйшій Ѳеодосій и прочія свѣтлѣйшія свѣтила все
ленныя.
4) Но перейдемъ словомъ и къ тѣмъ, кои показали совер
шеннѣйшіе образцы послушанія; ибо и вышесказанные про
славились, бывъ напередъ предуготованы благодатію послушанія.
Увѣщаваетъ

насъ

къ неразмышляющему

послушанію

сынъ
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Свѣта, Досиѳѳй, Богоданный отецъ нашъ; подкрѣпляетъ любовь
наш у къ отцамъ руководителямъ Дометіанъ ')» Богопросвѣщен
ный отецъ нашъ; утверждаетъ насъ въ терпѣніи поношеній и
обидъ Аввакиръ 9), Богоизбранный отецъ нашъ; располагаетъ
насъ къ смиренномудрію Захарія 8), всечестный отецъ нашъ; из
мѣняетъ насъ добрымъ измѣненіемъ Сильванъ *), многоплачевный
и многосмиренный отецъ нашъ; возбуждаетъ наше къ рукодѣльямъ
усердіе Іона в) трудолюбивый, образецъ исполненія заповѣдей
Господнихъ. Можно ли безъ соревнованія воспоминать боголюбіе
блаженнаго Петронія ®), скоропослушность божественнаго Аѳре 7),
и св. Марка 8), простоту Павла

8) всечестяаго и

всѣхъ по

добныхъ добродѣтели смиренныя?
5)

Но и часа не достанетъ, чтобъ перечислить всѣхъ ихъ.

Достаточно и этихъ, чтобъ возбудить насъ къ соревнованію
имъ и къ подражанію дѣяніямъ ихъ. Станемъ же дѣйствовать,
какъ дѣйствовали они, трудиться, какъ бы на ряду съ ними
и содѣйствуемы будучи ими. П обогатимся, такимъ образомъ,
подобно имъ дѣлами преподобными и праведными; а затѣмъ
сподобимся причастными явиться славы и вѣнцевъ ихъ,

въ

небесномъ царствіи Господа нашего Іисуса Христа.
65.
1) Помышляя, ЧТО ПРЕТЕРПѢЛИ

пророки ,

Апостолы И ДРУГІЕ

ЦАРСТВІЯ РАДИ НЕБЕСНАГО, ВОЗРЕВНУЕМЪ.— 2) ЧЕГО НЕ ПОДЪЕМЛЕТЪ

иной

ради

плотской

любви?

Н амъ

сти ВСЕГО?

1)

ли

Г оспода

ради не поне

[1, 73].

Не подумайте, что не велико дѣло достигнуть Царствія

Небеснаго. Его ради, какъ написано,

святые всѣ проидоша въ

милотяхъ, въ козіяхъ кожахъ, лише,ни, скорбяще, озлоблены, въ
пустыняхъ скитаюгцеся, и въ горахъ, и въ вертепахъ и пропастехъ
*) Препод. ученикъ св. Саввы. Служба въ суб. сыропустную.
2) Егип. преп. 6 вѣк. Сырн. суб. 3) Егии. преп. Ъ Дек. ■') Преп. Палестин. Суб.
сыр. 3) М. б. отецъ Ѳеодора и Ѳеофана начерт. 22 Сент. ®) Учен. Антонія вел. Сыр.
суб. ’) Преп. Нитр. Суб. сырн. “) Егип. 5 Марта. ®) 4 Октября.
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земныхъ, ихже не бѣ достоинъ весь міръ (Евр. 11, 37. 38): ИсаІЯ

нретренъ пилою; Іеремія спущенъ въ ровъ тинный; Іона погру
женъ въ море и поглощенъ китомъ; Даніилъ преданъ львамъ на
снѣденіе; три отрока въ пещь огненную ввержены; Захарія,
отецъ Предтечи, убійствомъ меча умеръ; самъ Предтеча обез
главленъ тоже мечемъ. II недостанетъ мнѣ времени, повѣствующу
о божественномъ Павлѣ, говорящемъ о себѣ, что онъ бывалъ
въ алчбѣ

и жаждѣ,

въ зимѣ

и наготѣ,

въ трудѣ

и

подвигѣ

(2 Кор. 11, 27) и въ другихъ безчисленныхъ лиш еніяхъ, — о
св. Стефанѣ, побитомъ камнями,— о братѣ Божіемъ Іаковѣ, уби
томъ у храма. II гдѣ мнѣ перечислить страсти прочихъ Апо
столовъ, страданія св. мучениковъ и подвиги преподобныхъ
отцевъ? Имъ нѣтъ числа.— Вотъ какъ сподобились они получить
обѣтованныя неизглаголанныя блага на безконечные вѣки! Б у
демъ же и мы, смиренные, также подвизаться. Пбо, по боже
ственному Василію великому, тѣхъ почести, коихъ и труды, и
вѣнцы— достояніе побѣдителей. Пребудемъ борцами, обнажимся,
какъ всегда готовые къ состязанію, воспротивоборствуемъ супо
стату; не отступимъ предъ трудностями, не поддадимся отъ
ударовъ и не обратимся вспять. Ревность, какъ огнь, да горитъ
въ утробахъ наш ихъ, и ничто не устоитъ предъ очами нашими,
но побѣгутъ даже и бѣсы: ибо они, какъ написано, таютъ, какъ
воскъ, отъ лица огня сего духовнаго (Пс. 67, 3); убоятся И ЛЮДИ,

или, по крайней мѣрѣ, устыдятся; и мы, все прешедши, взы*
демъ туда, гдѣ жизнь наша и наше успокоеніе неизреченное.
2)

Видимъ нерѣдко, какъ иной, объятъ будучи плотскою

любовію, все претерпѣваетъ и всякій трудъ подъемлетъ, одно
имѣя въ виду сближеніе съ лицомъ, которое злѣ вождѳлѣваетъ;
ни пищею пе насыщается онъ, ни питіемъ не удовляется, ни
сномъ не упокоевается и ничего другаго

пріятнаго и утѣши

тельнаго не желаетъ, но готовъ бываетъ бѣдный на всякіе
другіе труды и лишенія даже до крови, если случится,— чтобы
что стяжать и что усокровиществовать?— Чтобъ погубить душ у
свою въ гееннѣ огня нескончаемаго. — Намъ ли, теплой ради
любви нашей къ доброму, прекрасному, неизреченному и пре-
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вожделѣнному Христу, Богу нашему, не пребыть покорно подъ
игомъ сего блаженнаго и святаго послушанія даже до старости,
перенося всякую скорбь и всякую

стрѣлу помысла ли, или

страсти, оскорбленія ли, или нападковъ, искушенія ди, или ли
шенія, поношенія ли, или презрѣнія, униженія ди, или очерненія,
или чего либо другаго отъ таковыхъ?— Мы— существа разумныя,
и не должны

прилагаться скотамъ

несмысленнымъ и упо

добляться имъ. Но какъ начали и, шествуя доселѣ съ успѣхомъ,
достигли нѣкоей мѣры, такъ и далѣе бодренно будемъ тещи,
чтобъ благоуспѣшно кончить путь свой въ Господѣ.

66.
1) Богомъ

поручены

2) Умоляю

васъ :

вы

мнѣ;

спасите

себя

п очем у
сам и,

ревную учить
и

спасш и

васъ .

себя,

—

м ен я

СПАСИТЕ. [1, 74].

1) Для меня грѣшнаго какое другое можетъ быть болѣе
важнымъ дѣло, какъ благоустроятъ васъ, мое стадо, мою часть,
мое наслѣдіе? Ибо если тотъ, кому царь смертный ввѣряетъ
народо-правленіе или военачальство, объ этомъ каждодневно и
все попеченіе имѣетъ, какъ бы, допустивъ что-либо неблаго
угодное царю, но подпасть какому штрафу или наказанію: какъ
же я , бѣдный, пріявъ начальство надъ вами, воистину воинами
Христовыми, могъ бы предаваться безпечности, не говорю, годъ
или мѣсяцъ, но хоть бы день и часъ, и не показывать всей
заботы о васъ и словомъ и дѣломъ, хотя скуденъ и тѣмъ

и

другимъ? Вотъ почему я, хоть и не достойно нѣкако и мало
лѣпно, напоминав^ возвѣщаю, внушаю, настою, умоляю васъ,
мое сердце, мой свѣтъ, мою хвалу, достойно ходити званія
вашего.
2) Сколь великую радость испытываю, когда помышляю
о спасеніи всѣхъ васъ и о великомъ за то мздовоздаяніи, столь
же великимъ страхомъ и трепетомъ объѳмлюсь, представляя,
какой отвѣтъ предлежитъ мнѣ дать о каждомъ изъ васъ. Помо
гите же мнѣ, чада мои, и, не смотря на худость и слѣпоту
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руководителя, спаситесь, чтобъ вмѣстѣ съ собой) спасти и меня,
бѣднаго, — спаситесь, ревнуя точно исполнять все повелѣнное
вамъ и лежащее на васъ: храните неразсуждающее послушаніе,
богоподражательноѳ смиреніе, крѣпкую вѣру, просвѣтительное
откровеніе, ровное прилежаніе въ дѣлахъ, благоговѣйное вни
маніе въ псалмопѣніяхъ, не тяготящееся воздержаніе, скромность
въ одѣяніи, бездерзостность, удаленіе отъ смѣховъ и споровъ, нелюбіѳ къ показности и взаимную любовь.
67.
1) Л ю б я

в а с ъ , р а д у ю сь , когда

п р е у с п ѣ в а е т е , и скорбл ю , ко гда

ВИЖУ КАКОЕ НЕСТРОЕНІЕ. — 2) ВЕЛИКАГО
И РАДИ ЕГО ВСЕ
услы ш ать:

СПОДОБИЛИСЬ ВЫ ЗВАНІЯ

о с т а в и л и ; с е го р а д и к а ж д ы й и з ъ

вниди

въ

р а д о с т ь .—

3) Сколько

есть

ВАСЪ ИМѢЕТЪ
ж ел аю щ и хъ

БЫТЬ КАКЪ ВЫ, НО НЕ МОГУТЪ! ВОЗДАЙТЕ ЖЕ СЛАВУ БОГУ И БУДЬТЕ
ИСПРАВНЫ. [1, 75].

1) Когда нибудь долженъ я буду замолчать совершеннымъ
молчаніемъ. Но пока есть дыханіе въ ноздряхъ моихъ, не пе
рестану напоминать вамъ о достодолжномъ, по долгу моему, съ
теплою однакожъ любовію къ вамъ. Вы — чада мои, по изволе
нію и благодати Божіей. Почему великая объемлетъ меня ра
дость, когда вижу ваше благочиніе и благообразіе и ваше спа
сительное житіе. Тогда окрыляюсь я благими надеждами и хожу,
какъ царь какой, славя Бога, и тогда ничто другое уже не
веселитъ меня. Когда же вижу какое нестроеніе среди васъ, тогда
какъ гора какая налегаетъ на душ у мою, и я, какъ убитый,
хожу поникши главою, скорбя и себя укоряя въ худомъ настоятельствованіи надъ вами и говоря себѣ: отъ такого настоя
теля можетъ ли что добро быти, какъ нѣкогда говорилось о
Назаретѣ. Пожалѣйте же меня, чада мои, и давайте мнѣ всегда
радоваться и славословить Бога за васъ, за ваше преуспѣяніе и
благой вашъ жребій.
2) Въ святое воистину вступили вы званіе, облеклись въ
преподобное жительство, причислены къ чину

Ангельскому,
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внявъ и послѣдовавъ божественному оному гласу: аще хощеши
совершенъ быти, иди, продаждь имѣніе твое, и даждь нищимъ... и

гряди въ слѣдъ Мене (Мѳ. 19, 21). Такъ распались вы міру и
уже нѣсте отъ міра. Аще бо отъ міра бысте были, міръ убо лю
билъ бы васъ; но какъ вы не отъ міра, сего ради, можетъ быть*
ненавидитъ васъ міръ, по слову Господа (Іоан. 15, 19). Въ день
оный вы имѣете похвалиться, со святыми Апостолами, говоря
Господу: се мы оставихомъ вся и въ слѣдъ Тебе идохомъ (Мѳ. 19, 27);
и паче Тебе не возлюбили ни отца, ни матери, ни братьевъ,
НИ

сестръ, но вся уметы быти вмѣнили (Фил. 3, 8), большимъ

почитая богатствомъ стяжать Тебя единаго.— Л гу ли я? Не правду
ли говорю? Не такъ ли вы въ самомъ дѣлѣ поступили? — Сего
ради имѣете услышать: пріидите благословенніи Отг^а Моего,

наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра (Мѳ.
25, 34);

ИЛИ:

добрѣ, рабе благій и вѣрный, о малѣ былъ ecu вѣ

ренъ, надъ многими тя поставлю', вниди въ радость Господа своего
(Мѳ. 25, 21), или другое сему подобное.
3)

Такого великаго сподобясь блага и въ такую дивную

и небогражданственную вступивъ жизнь, не радуетесь ли вы?
Не ликуете ли? Не поете ли съ Давидомъ: что воздамъ Госпо-

деви о всѣхъ, яже воздаде ми? (Пс. 115, 3).— Да;
и слѣдующее: чашу

НО

приложите

спасенія пріиму (ст. 4); а это означаетъ

готовность пролить мученически кровь, когда потребуется.—
Истинно, истинно, сколько есть лицъ, кои желаютъ видѣть, что
вы видите, и слышать, что вы слышите, и улучить, что вы
улучили; но или ради сопряженія съ женою, или дѣтей ради,
или плотскаго ради дружества, или ради славы мірской, или
богатства ради, или ради житейскихъ обычаевъ, или другихъ
разныхъ установившихся порядковъ жизни внѣшней, не имѣ
ютъ силы оторваться отъ земнаго и устремиться къ небесному,—
и пребываютъ, по внѣшней видимости, будто счастливыми, а, по
внутреннему состоянію, обремененными многими печалями. Да
димъ же славу Богу и возревнуемъ всегда прилагать доброе къ
доброму и богоугодное къ богоугодному, чтобы, преуспѣвая та
кимъ образомъ и совершенствуясь, пребывали мы, при взаим-
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номъ мирѣ и согласіи, въ добромъ устроеніи во всемъ до ма
лаго слова, легкаго движенія, взгляда, поступи и являлись всегда
готовыми къ блаженному исходу вратами смерти во блаженное
наслѣдіе наше на небесахъ.

68 .
1) М і р ъ
труды

въ

суетахъ

ничтож ны хъ ;

многоплодны.— 2) Кто

БЛАГОСЛОВИВЪ ЖЕЛАНІв

далъ

НАШЕ.
пути.

1)

наш и
намъ

БУДЕМ Ъ

же

силу

ЖЕ

цѣли

вы соки, и

отрещ и сь?

ВѢРНЫ

Б огъ ,

ИЗБРАННОМУ

[1, 77].

Слава Богу, избравшему насъ отъ чрева матери нашей

во святое званіе сіе и призвавшему къ дивной и блаженной
высотѣ иноческаго житія. Намъ,— хотя дерзновенно сіе сказать,
но не чуждо цѣлямъ иночества,— воистину дано разумѣть тайны
Царствія Небеснаго паче, нежели живущимъ въ мірѣ, изъ ко
торыхъ многіе видя не видятъ, слѣпотствуя умомъ, по причинѣ
увлекающихъ ихъ дѣлъ земныхъ. Ибо что у нихъ? Ублажаютъ
богатство и мимолетную славу, радуются утѣхамъ и удоволь
ствіямъ, услаждаются

играми

и благовоніями, винопитіемъ,

мягкими одеждами, красивыми лошадьми, множествомъ рабовъ,
великолѣпными домами, блескомъ камней драгоцѣнныхъ и дру
гими разнообразными суетностями, смѣются, пляшутъ и ска
чутъ, какъ козлы и козы, пресыщаются и тучнѣютъ, какъ уго
товляемые на закланіе. Не касаюсь множества другихъ грѣхопитательныхъ обычаевъ ихъ, и то, что отъ этого нораждается
и къ чему это приводитъ, да преминетъ слово наше. Для нихъ
въ этомъ— похвальба, гордость и утѣха; но не для тѣхъ, кои
распяли плоть свою со страстьми и похотьми, каковы и мы,

иже Христовы есмы, но Апостолу (Гал. 5, 24), Господа нашего
Іисуса Христа слуги и чада. Другія у насъ желанія и къ дру
гимъ вещамъ расположеніе. Мы ищемъ утѣшеній и сладостей,
первоначально человѣку назначенныхъ въ раю, которыхъ древле
лишило насъ безсовѣтіе; а для сего воспріемлемъ образъ жизни
древнихъ

СВЯТЫХЪ

отцевъ, иже проидоша въ милотехъ и въ ко-

зіяхъ кожахъ, ихже не бѣ достоинъ весь міръ (Евр. 11, 37), уда
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ляемся отъ міра прелестнаго и приступаемъ къ Богу, горѣ взи
рая и туда устремляясь. Но отъ всего устраняясь, надъ всѣмъ
владыками становимся. Таково величіе нашего званія!

2)

Кто же отторгъ насъ отъ плоти и крови, отъ родителей,

родныхъ и знаемыхъ, отъ родины, городовъ и селъ и отъ всего,
съ чѣмъ сроднились съ дѣтства? Кто расположилъ насъ отдать
себя въ рабы духовнымъ отцамъ и игуменамъ и вступить въ
подвижническіе

труды

въ воздержаніи, бдѣніи и спаніи на

голой землѣ, каждодневно проходимые? Кто просвѣтилъ насъ и
научилъ ни во что вмѣнять злато и сребро, пышность и вели
колѣпіе, даже самую царскую діадиму и порфиру, и почитать
болѣе достойнымъ и болѣе честнымъ облекаться въ эти рубищныя и многошвенныя (съ заплатами) одежды, чѣмъ въ блестящія
хламиды? Кто далъ намъ силу отрѣшиться отъ всего чувствен
наго и плотскаго, начать сообразоваться съ горними чрезъ дѣв
ство и пребывать чистыми и нерастлѣнными подобно Ангеламъ?
Богъ даровалъ намъ все сіе за то, что мы возлюбили Его еди
наго и возжелали будущихъ благъ, славы вѣчной, радости не
изреченной, веселія ненрестающаго, богатства неиждиваемаго,
и всего, что отъ вѣка обѣтовано блаженнымъ отцамъ нашимъ
и уготовано для всѣхъ, Единому Богу угождать ревнующихъ.
Но если на это мы рѣшились, это избрали и къ сему себя опре
дѣлили, то позаботимся всеусильно и стоять на этомъ, строго
внимая себѣ, чтобъ какъ нибудь не возвратиться вспять и въ день
нужный не оказаться позади мірянъ. Позаботимся пребыть чисты
ми, паче и паче утверждаться въ дѣвственности и не допускать
себя до растлѣнія ни умомъ, ни окомъ, ни сердцемъ, ни тѣломъ.
69.
1) Н а д о

терпѣть

в с е , что

приходится

встрѣ тить

н е п р ія т н а г о ;

И БУДЕМЪ ДОСТОЙНЫ ВСТАТЬ ВЪ СОНМѢ СТРАСТОТЕРПЦЕВЪ.----2) ВЗЫ
ЩИТЕ Б о г а , д о в о л ь с т в у я с ь у н и ч и ж е н н ы м ъ н а з е м л ѣ
е м ъ , подобно

1)

с о с т о я н і

С п а с и т е л ю . [1, 78].

Бодрствовать долженъ я о душахъ вашихъ, день и ночь

пѳщись о васъ, назидая васъ и словомъ и дѣломъ, чтобъ воз-
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весть васъ въ должную мѣру совершенства. Но и вы не опу
скайте рукъ: ибо если я, недостойно именующійся учителемъ
вашимъ, претерпѣваю что либо ради васъ,— то и вы тоже должны
потерпѣть ради меня и ради другъ друга, созлопострадать и
собѣдствовать, не какъ чуждое нѣчто для себя пріемля то, не
ужасаясь, не убѣгая и не падая духомъ при находящихъ скор
бяхъ. Мы еще не до крове противостояли грѣху (Евр. 12, 4), еще

не прошли сквозѣ огнь и воду (Пс. 65, 12), какъ святые мученики, еще не изранены мы и не изъявлены, какъ каждый изъ
преподобныхъ и праведныхъ. Какъ же похвалиться намъ въ
будущемъ вѣкѣ, что и мы страдали за Христа, когда не пере
носимъ мужественно и благодушно даже малыхъ, встрѣчаю
щ ихся съ нами, непріятностей: какого либо укора, пристыженія, посрамленія, обезчещенія, презрѣнія,— прибавлю е щ е ,—
сухояденія, малопитія, рубищнаго одѣянія, труда послушанія,
ранняго пробужденія на службу, стоянія на псалмопѣніи, испол
ненія наложенной епитиміи,— Ей, чада мои, будемъ перенося
переносить благодушно все трудное и непріятное, чтобъ но
правдѣ пѣть
ПО МИЛОСТИ

СЪ

Давидомъ: терпя потерпѣхъ Господа, и за то,

Божіей, сподобиться:

U

внятъ ми и услыша молитву

мою (Пс. 39, 2). Въ будущемъ вѣкѣ другіе иныя плодоприно
шенія предъявятъ: треблажѳнные мученики— кровь; преподоб
ные отцы— величайшіе свои подвиги и добродѣтели; а мы—
смиренное претерпѣніе сказаннаго выше. ÏÏ я вѣрно знаю, что
не будемъ лишены

части оныхъ,

какъ удостовѣряетъ боже

ственный Антоній.
2) Взыщите паче всего Бога,

и жива будетъ душа ваша

(Пс. 68, 33). Взыщите лица Его выну, да отражается оно
ЧИСТОМЪ

ВЪ

сердцѣ вашемъ (Пс. 104, 4). Помяните чудеса Его, яже

сотвори (Пс. 104, 5) въ насъ въ прежнія лѣта и теперь тво
ритъ, умножая братство наше, питая и ничего не лишая по
требнаго въ настоящей жизни. ÏÏ за все, что Онъ творитъ намъ,
воздадимъ Ему должное. Ищетъ же Онъ отъ насъ не что дру
гое, какъ чтобъ мы боялись Его и любили Его всѣмъ сердцемъ
и всею мыслію своею и по силѣ подражали Его воплощенному
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съ небесъ, странникомъ былъ Онъ на

землѣ, чтобъ и мы устранились помыслами своими отъ своихъ
похотѣній. Послушался Онъ Отца, чтобъ и вы безропотно слу
шались меня недостойнаго. Смирилъ Онъ Себя даже до смерти,
чтобы и вы умудрялись тоже дѣлать, уничижая себя и смиряя
въ мысляхъ, словахъ, дѣлахъ и движеніяхъ.—Въ чемъ истин
ная и божественная слава, если не въ томъ, чтобъ быть безсла
вимымъ среди людей Бога ради? Въ чемъ честь и доброе имя
и монаха, если не въ томъ, чтобъ его безчестили ради Бога и
съ безчестными вмѣняли? И

Спаситель нашъ и Богъ, плоть

нося, смиренное и уничиженное избралъ, чтобъ посрамить слав
ное и богатое у людей. Сего ради въ вертепѣ рождается, въ
ясляхъ полагается, сыномъ тѳктона именуется, назореѳмъ про
зывается, одѣвается въ хитонъ съ простою накидкою, ходитъ
пѣшкомъ, утруждается, камнепобитіемъ отъ Іудеевъ угрожается,
поносимъ бываетъ, поемлется, распинается, копіемъ прободается,
во гробѣ полагается,— и потомъ воскресаетъ,— чтобъ насъ под
вигнуть подобно Ему переносить все предъ лидѳмъ Ангеловъ
Его, и потомъ увѣнчать насъ въ Царствіи Небесномъ.

70.
Чего

требуетъ

отъ

васъ

Б огъ ? О треченія

отъ своей воли и

покорности единой волѣ настоятеля ; потому не дерзай те осо
биться

ОТЪ ДРУГИХЪ НИ ВЪ ЧЕМЪ, ДАЖЕ ДОБРОМЪ, [і, 79].

Чего ищ у я, или паче — чего ищетъ и что требуетъ отъ
васъ Владыка всѣхъ и Богъ нашъ? Ничего другаго, какъ чтобъ
вы добрѣ покорствовали и неразмышляющее являли послуша
ніе даже до крови и отнюдь не уклонялись отъ того, какъ предъ
лицемъ св. Ангеловъ обѣщались и располагались жить и дѣй
ствовать. Сами знаете, что изрекали уста ваши и какіе обѣты
давали, когда я постригалъ каждаго изъ васъ и облекалъ въ
одежду веселія и радованія, разрѣшивъ остававшіяся неразрѣ
шенными паденія ваши, въ несомнѣнной надеждѣ, что моимъ
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смиреннымъ разрѣшеніемъ здѣсь — долу горѣ разрѣшаетъ ихъ
Богъ. Откуда же у васъ несмысленные помыслы, безразсудные
суды, безсловесныя слова и неумѣстныя пожеланія чего либо
кромѣ заповѣданнаго и установленнаго во имя Господа нашего
Іисуса Христа, чрезъ посредство отца моего и вашего, съ со
гласія и предшественниковъ ваш ихъ?—Одинъ поститься жела
етъ, какъ хочетъ, другой — безмолвствовать, какъ ему угодно,
этотъ — учиться тому, что ему нравится, тотъ— должность зани
мать, какой домогается,— потомъ —эти планы самовольные, да
лѣе— эти предпріятія особныя,— и отсюда общее разложеніе? За
ЭТИМЪ

развѣ

СОедИНИЛИСЬ ВЫ

вмѣстѣ?— Еда раздѣлися Христосъ?

Или во имя Павлово крестистеся? (1 Кор. 1, 13).— Олова сіи добрѣ
приложимы въ тѣмъ, кои, увлекаясь особными своими вожделѣ
ніями, не смотрятъ и вниманія не обращаютъ на то единое,
что заявляется моимъ смиреніемъ съ полнымъ разсмотрѣніемъ
дѣда. Не великаго чего и дивнаго ищ а ищетъ и желая желаетъ
отъ васъ Богъ, а одного того, чтобъ вы соблюдали общежитіе,
къ коему Онъ васъ призвалъ— не дерзаю сказать, по моему не
достоинству и многогрѣшности,— и того, чтобъ вы жили и дѣй
ствовали согласно съ волею и руководствомъ даннаго вамъ отъ
Него пастыря, во славу покланяемаго имени Его. Вотъ поприще
для проявленія особной вашей великости и дивности, — лучше
же сказать,— мученическаго подвига честныхъ душъ вашихъ!—
Если подвергаетесь искушенію, что дивнаго? Но отнюдь не до
пускайте, чтобъ оно возобладало надъ вами, въ угоду діаволу,
и не внимайте коварнымъ и злымъ внушеніямъ сего врага ва
шего и Божія, но тому одному, чтобъ все терпѣть до конца,
богатиться смиреніемъ и преуспѣвать въ любви, не показничать, не поднимать бровей, не первенстводюбствовать, не быть
суровыми, не заводить ссоръ и словопреній, на разореніе слы
ш ащ ихъ. Станите убо препоясани чресла ваша истиною, и оболк-

гиеся въ броня правды, и обувисе нозгь во уготованіе благовѣствова
нія мира (Еф. 6, 14. 15).— ÏÏ да будетъ бдагопоспѣшествующъ
и спасающъ васъ Господь Богъ!
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71.
1) П ричины

грѣ ха — гордость и непослуш аніе ; и отъ нихъ вся 

кое го ре : напротивъ отъ смиренія и
го .— 2)

Вы, ПРИШЕДШЮ къ

ВЫСЬТЕСЬ,

С ебя ,

послушанія— всякое

ііамъ изъ знатныхъ и богатыхъ , не

НО СМИРЯЙТЕСЬ, ПОДРАЖАЙТЕ ГОСПОДУ,

ради насъ .—

бла 

3) Е млемся

и всѣ

за

СМИРИВШЕМУ

Б огоподражательную

жизнь. [1, 80].
1) Блюдемся, да не заболимъ душею, удаляясь отъ при
чинъ, пораждающихъ сіи болѣзни и избѣгая такимъ образомъ
зла, сопровождающаго ихъ. Первая причина душевной болѣз
н и — гордость, по причинѣ которой низпалъ денница, возсіяв
шая заутра; вторая--преслуш аніе, за которое изгнанъ былъ изъ
рая сладости первозданный; и изъ обѣихъ ихъ произошли тьмы
родовъ и видовъ ненавистнаго грѣха. Хочетъ ли кто потому и
любитъ ли наслаждаться благобытіемъ? Будь подальше отъ гор
дости и облекись въ смиренномудріе, при неразсуждающемъ
послушаніи; и радость и веселіе пребудутъ на главѣ твоей. Ибо
сколько благъ привлечетъ сія благая риза? — Миръ, кротость,
почтительность, довѣріе, безпрекословную уступчивость,— и все
доброе, пріятное и вожделѣнное, чѣмъ характеризуется истин
ный человѣкъ Божій.
2) Вы, пришедшіе къ намъ изъ горделивой жизни, не
мудрствуйте высоко, ставъ смиренными въ жизни по Богу, не
величайтесь, что устремились къ намъ изъ знатнаго рода, и не
вѳлехвалитесь, что то и то было у васъ прежде: ибо, можетъ
быть, вы бѣдны и скудны божественною благодатію. Но взирая
на Христа, Господа нашего и Бога, истинно богатаго Владыки
всяческихъ, смиренными водитесь (Рим. 12, 16) помыслами и
чувствами, подражая тому, какъ Онъ поступалъ: Онъ былъ бѣ
денъ по видимости, слушался родителей, ходилъ
часто

УТОМЛЯЛСЯ,

гцагае (1 Петр.

пѣшкомъ,

укоряемъ противу не укаряш е, стражда не пре-

2, 23), сносилъ удареніе въ ланиту, одеждами
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не отличался, довольствуясь однимъ хитономъ съ накидкою,
спалъ на травѣ или на голой землѣ; одинъ хлѣбъ и протекаю
щая вода удовлетворяли Его потребность пищ и. Если теперь
мы, имѣя всего этого много больше, тяготимся и изнемогаемъ;
то какіе же мы подражатели Господу?
3)

Почему умоляю: емлемся мужественно за Богоподража

тельную жизнь. Намъ же, кои изъ незнатной (по мірски) и не
богатой доли, тяготиться и скорбѣть изъ-за пищ и, или одежды,
или другихъ потребъ, когда всѣмъ этимъ удовлетворяемы бы
ваемъ одинаково съ другими, какое можетъ быть извиненіе?—
Да воспоминаетъ каждый изъ таковыхъ, чѣмъ былъ и чѣмъ
сталъ. — Говоря впрочемъ сіе, я ни первыхъ, ни вторыхъ не
хочу раздѣлять и отличать: ибо всѣ вы — едино есте. Но того
ради говорю, чтобы всѣ равно охотно исполняли, что приказы
вается, и не разсуждали о распоряженіяхъ моихъ, какъ, отъ
чего и для чего бываетъ то и то.
72.
1) Какъ
Они

спасительны

путь

въ

эпитиміи , и д р угія мѣры

р а й .— 2)

Да

вообще

наша

исправленія ?

послу шническая въ

ОБЩЕЖИТІИ ЖИЗНЬ СПАСИТЕЛЬНѢЕ ВСѢХЪ. [1, 81].
1) Сколь лучше здѣсь немного попечалиться намъ, а тамъ
радоваться, здѣсь побыть подъ наказаніемъ, а тамъ въ веселіи,
здѣсь въ тѣснотѣ пожить, а тамъ пространно?! Намъ должно
охотно подчиняться

наказаніямъ

и любить

исправляющихъ

насъ: ибо когда уклоняемся мы отъ пути Божія, то не должны
ли принимать спасительныя врачевства отъ причиненнаго тѣмъ
зла? По сей-то причинѣ, какъ мнѣ кажется, святые и человѣко
любивые отцы паш и, движимые божественнымъ сердоболіемъ,
употребляли то такія, то другія, строгія мѣры, во спасеніе пи
томцевъ своихъ: налагали эпитиміи, отлученія и даже тѣлесныя
наказанія, — что имѣя въ виду? спасеніе не только подвергав
ш ихся сему, но и тѣхъ, кои бывали свидѣтелями сего, и со
временные и послѣдующіе; потому что многіе и изъ-за чедовѣ-
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ческаго страха возвращаются на лучшее. Почему, если перетер
пите тяжелость мою, увѣряю васъ предъ лицемъ живаго Бога,
что спасетесь въ царствѣ небесномъ, откуда отбѣже болѣзнь, пе
чаль и воздыханіе; если перенесете иго подчиненія, то освобо
дитесь отъ грѣховныхъ страстей и востечете къ усыновленію
Божію, — угасите жженіе похоти и сподобитесь пить прохлаж
дающую и животворящую воду въ животѣ вѣчномъ,— добрѣ со
вершите путь послушанія и получите побѣдные вѣнцы отъ ве
ликаго Царя.
2)

Такъ велико и славно общежитіе наше. Иго его тяжело

и легко, какъ и Христово иго, которое таково же, по слову Его.
Объ этомъ свидѣтельствуетъ самое дѣло, сама истина показываетъ
сіе. ÏÏ никто не ублажай и не называй истиннымъ послушни
комъ ни столпника, ни затворника, ни пустынника. Я сказалъ
истиннымъ, потому что истинный послушникъ есть только тотъ,
кто душ у свою предалъ настоятелю и пребываетъ въ волѣ его
даже до крови. Улучивъ же такое благо, должны мы радоваться
и торжествовать; ибо оно очень дивно. — Тому же, кто особно
живетъ, нечего дивиться, хотя онъ и исправно живетъ. Будемъ
же чтить наше жительство и блюсти искреннее послушаніе до
смерти. На то, какъ другіе хвалятъ насъ или поносятъ, смо
трѣть не будемъ. Если боимся Бога, людей бояться не станемъ
и ихъ

нападками побѣждены не будемъ. Имѣя въ виду свою

высокую цѣль, будемъ тещи къ ней путемъ Господнимъ, и Онъ
управитъ теченіе наше.
73.
1) Т я ж е к ъ и п ри ск о р бе н ъ п у т ь ; но за то ож идаю тъ утѣ ш енія
б езм ѣ р н ы я : п о т ер п и м ъ .

- 2) Т акъ терпѣ л и всѣ отцы ; и т еп ер ь

УТѢШАЮТСЯ ЗАБЫВЪ О ТОМЪ! БУДЕМЪ ПОДРАЖАТЬ ИМЪ.— 3) УСЛЫ
ШАЛЪ слово ж есткое ? С н е с и ; и Господь сносилъ. П очитая себя
ПОСЛѢДНИМЪ, И СІЕ, и все д р у г о е скорбное п е р е н е с е ш ь . [1, 82].

1) Стойте въ бореніи, въ вашемъ подвигѣ подчиненности
и въ мученическомъ послушаніи вашемъ, и день изо дня про-
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ходя время жизни здѣшней, обогащайте души ваши добродѣ
телями, какъ залогъ Царствія Небеснаго, и сокровиществуйте
себѣ обѣтованныя намъ неизреченныя блага. Тѣсенъ и прискор
бенъ путь Божій; но широко и пространно ожидающее насъ
упокоеніе. Разжженныя стрѣлы демонскія, однѣ за другими, па
даютъ на домъ души нашей, но роса Д уха, погашая ихъ, на
правляетъ на насъ воду текущую въ животъ вѣчный. Тѣснота
и скорбь, уныніе и малодушіе, трудъ и потъ, утомленіе и
изнеможеніе, и при нихъ нерѣдко обличенія и укоры — удѣлъ
нашъ; но за все это радость намъ неизреченная сокровиществуется и веселіе безмѣрное.— Пріидите же, претерпимъ муже
ственно сіи немногіе борительные дни наши, и увѣнчаемся за
то вѣнцемъ правды.
2) Какіе труды подъяли треблаженные отцы наши, въ по
стахъ, бдѣніяхъ, слезахъ, молитвахъ и всякомъ злостраданіи
проводя дни свои? А теперь никакой уже у нихъ нѣтъ печали
о прошедшемъ: воспріяли они радованіе неизреченное и упо
коеніе всеблаженное. Такъ и мы будемъ благоумно смотрѣть на
находящія иной разъ на насъ, скорби, почитая ихъ ничтож
ными, или лучш е какъ сонъ и тѣнь преходящими; и не до
пустимъ себѣ падать отъ нихъ духомъ, но не смотря на нихъ,
съ юношескою бодростію будемъ исполнять заповѣди Господни.
Да не печалитъ васъ брань, не пристыжаетъ поношеніе, не
возмущаетъ обличеніе, не крушитъ огорченіе, не надымаетъ
гордость; но долу потупляя очи, горѣ же устремляя душ у, будьте
другъ къ другу благи, тихи, терпѣливы, уступчивы.
3) Случилось, что сказалъ иной жесткое слово, — что изъ
того? Зачѣмъ страдаешь отъ этого оскорбленія? Христосъ и Богъ
нашъ услышалъ: бѣса имаши (Іоан. 7, 20),— и промолчалъ; уко
ренъ былъ,

ЧТО

о веельзевулѣ изгонитъ бѣсовъ (Мѳ. 12, 24),— И

не смутился. А мы, и по естеству ничтожные, и по жизни
всякаго укора достойные, при мало-мало оскорбительномъ словѣ
щетинимся, какъ ежи. Почему не вкушаемъ паче сладости сми
ренномудрія? Почему не научаемся опытомъ добраго подчине
нія? Почему не беремся при семъ за оружія истинныхъ мона

160

СВ.

ѲЕОДОРА СТУДИТА

ховъ? Оружія же сіи —не чистописаніе, не сладкопѣніе, не бѣлоручество, не высота роста, не нарядность, не изнѣженность, не
величавое выступаніе по мірски, не велерѣчивость, не смѣлая
рѣчь и иротивоотвѣчаніе, или другое что, подобное сему; но то,
чтобъ въ чувствѣ имѣть себя послѣднѣйшимъ, и всѣхъ почи
тать высшими себя, чтобъ не быть свору на слова, особенно
жесткія, — не быть лѳгкомысленну, но осмотрительну, чтобъ за
тѣмъ, что смиренно, какъ говорится, гнаться, и тѣмъ, что сми
ренно, водиться, быть сговорчивымъ, любительнымъ, наипаче
же независтливымъ.— Вы впрочемъ все знаете, какъ наученные
Богомъ, и угодное Богу всегда творите. Пребудьте же таковыми,
всѣмъ будьте довольны, всегда искренно радостны, окрыляясь
единымъ упованіемъ званія нашего.
74.
1) К о г д а
Ц арь

царь

зо вет ъ

н ебесн ы й ; какъ

н а в е ч е р ю , в сѣ
не спѣ ш ить, в се

спѣ ш атъ.

Н асъ

п о зв а л ъ

перенося: не будем ъ ж е

МАЛОДУШЕСТВОВАТЬ, А БОДРО БОРОТЬСЯ СО ВСѢМЪ.— 2) ПРИПОМИ
НАЙ ВСЕ,

ПРЕТЕРПѢННОЕ ГОСПОДОМЪ ВЪ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛѢ; И РА

ДУЙСЯ, ЕСЛИ ЧТО ПОДОБНОЕ ПРИДЕТСЯ ТЕБѢ ПОТЕРПѢТЬ. [1, 83].

1)

Если люди, царемъ призываемые къ славѣ, благоден

ствію, богатству, утѣхамъ и удовольствіямъ, стремятся къ сему
нелѣностно, всеусердно и радостно: не тѣмъ ди паче мы, при
зываемые Богомъ всяческихъ и Даремъ не къ указаннымъ тлѣн
нымъ и ничтожнымъ вещамъ, но къ Царствію Небесному, къ
свѣту непрестающему, къ жизни нескончаемой, къ блаженству
неизреченному, къ всыновленію и наслѣдію вѣчныхъ благъ,
должны съ радостію и неутомимымъ рвеніемъ, ежедневно и еже
часно, тещи на гласъ сей и стремиться, по указанію его, пре
одолѣвая всѣ преграды, ничего не устрашаясь и ни предъ чѣмъ
не останавливаясь, ни предъ скорбію и тѣснотою, ни предъ гла
домъ и жаждою, ни предъ смертными опасностями и мечемъ,
но мужественно, бодренно и вседушно шествуя подвижническимъ
путемъ и все перенося, какъ легкое, ради предлежащаго намъ
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всеблаженнаго

упованія. Падать
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духомъ и малодушествовать

предъ подвигами случается отъ того, что душа заснула. Почему
умоляю васъ, взирая на конецъ совершенія дѣла вашего, вооду
шевляйтесь тернѣливо переживать подчиненное трудническое
положеніе свое, проявляя и доблести его: отреченіе отъ своихъ
желаній, скоропослушное дѣйствованіе, молчаливое перенесеніе
скорбныхъ столкновеній въ многочисленномъ братствѣ, и иной
разъ поношенія низшихъ и выговоровъ вы сш ихъ,— чтобъ и къ
вамъ по истинѣ могли быть приложимы Апостольскія слова:
ПОКОЯ не

до нынѣшняго часа и алчемъ, и жаждемъ, и наготуемъ,

знаемъ, изнемогаемъ; но во всѣхъ сихъ препобѣждаемъ, за воз-

любльшаго насъ Бога (1 Кор. 4, 11; сн. Рим. 8, 37).
2) Возмогайте же о Господѣ и въ державѣ крѣпости Его
(Еф. 6, 10), и къ прежнимъ вашимъ подвигамъ и перенесені
ямъ искушеній приложите настоящіе и будущіе, за великую
радость почитая, что сподобились благоохотно потерпѣть сіе за
Христа Спасителя и содѣлаться подражателями страстей Его:
въ чемъ одномъ разумѣющіе дѣло должны видѣть величайшее
себѣ воздаяніе. Вспомните, сколько Онъ пострадалъ за насъ? Не
младенчествовалъ ли по плоти? Не убѣгалъ ли отъ убійственнаго
лукавства Иродова? Не подчинялся ли родителямъ? Двѣнадцати
лѣтъ не обличалъ ли собравшихся въ храмѣ, не учивш ись?— Это
сдѣлалъ Онъ для не проходившихъ наукъ, чтобъ не скорбѣли.—
Не ходилъ ли пѣшкомъ, не утомлялся ли, не искалъ ли нищи
на смоковницѣ? Не былъ ли поносимъ Евреями? Не слышалъ
ли: бѣса имаши, и: о веельзевулѣ, князѣ бѣсовскомъ, изгоняетъ бѣ

совъ? Не хотѣли ль забросать Его камнями,— и Онъ укрылся отъ
нихъ? Н прежде этого во время сорокодневнаго поста не былъ
ли Онъ искушаемъ отъ діавола, какъ человѣкъ? И послѣ того,—
не умылъ ли ноги ученикамъ, яко служай? Не былъ ди пре
данъ предателемъ? Не былъ ди схваченъ Іудеями? Не былъ ли
осмѣянъ Анною и Каіафою? Не былъ ли ударенъ въ ланиту
рукою слуги? Не былъ ли бичеванъ руками тѣхъ, коихъ со
здалъ? Не былъ ли увѣнчанъ терновымъ вѣнцемъ на поруга
ніе? Не взошелъ ли на крестъ? Не были-ль пригвождены гвоздьми
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святыя руки и ноги Его? Не слышалъ ли Онъ много поноси
тельныхъ словъ на крестѣ? Не прободены ли были копьемъ
ребра Его? Не былъ ли въ жажду напоенъ желчію? Не былъ
ли погребенъ, и, какъ Богъ, не воскресъ ли въ третій день?—
Мы же можемъ ли о себѣ сказать, что пострадали что либо по
добное? Покажи мнѣ, брате, избичеванъ ли хребетъ твой, какъ
у Христа твоего? Видны ли удары на ланитахъ твоихъ? У ш и
твои были-ль поражены безчисленными осмѣяніями, поноше
ніями и поруганіями? Всѣ члены твои освящены ли страда
ніями?— Конечно, ничего такого нѣтъ у тебя. Принимай же, по
крайней мѣрѣ, благодушно и съ любовію встрѣчаемыя тобою
малыя прискорбности, и человѣколюбецъ Господь, по безмѣрной
благости Своей, спрославитъ тебя за то въ пакибытіе. Дѣлай
такъ ради схимы своей: ибо схима ничто иное есть, какъ обѣтъ
потерпѣть крестъ и смерть, Господа ради.
75.
1) Видя ПЛОДЫ ДОБРАГО, ПО

НаШ ЕМ У ЧИНУ, ЖИТІЯ, СТРОЖЕ

ЖИТЕСЬ

СЕЛЕшемъ Б о га

его : и

со дѣ л аетесь

ДЕР

т р іѵ п о с т а с н а г о .—

2) Словомъ ПИСАНІЯ РУКОВОДЯСЬ, БУДЬТЕ ВО ВСЕМЪ ИСПРАВНЫ
Б о гоугод н ы ,

удаляясь

отъ в с е г о

укорнаго .

и

[1, 84].

1) Смотрите, въ какое состояніе возвело васъ ваше едино
мысліе и ѳдиносѳрдѳчіе, и то, что вы по немногу нудили себя
на всякое добро? И какихъ плодовъ не принесло вамъ это?—
Отсюда миръ и тишина, отсюда искреннее другъ другу довѣріе
и единеніе неразрывное, отсюда печаль спасительная и испо
вѣданіе благопріятное, отсюда сокрушеніе глубокое и смиреніе
съ тѣмъ соразмѣрное, отсюда братская любовь и отцелюбивое
расположеніе. Во всемъ, говоря Апостольскимъ словомъ, предста-

висте себе чисты быти въ подобающихъ вещахъ (2 Кор. 7, 11).
Благословенъ Господь, яко посѣти и сотвори избавленіе людемъ
Своимъ (Лк. 1, 68): ибо вы люди Его, и люди избранные; — и
Онъ воздвиже рогъ спасенія вамъ (Лк. 1, 69), чрезъ НОВОСТЯЖанноѳ благонастроеніе ваше. Въ томъ для васъ радость и веселіе,
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честь и добрая слава, премудрость, разумность и вѣдѣніе до
вершенное, чтобъ имѣть жизнь похвальную

и чистую предъ

дидемъ Бога: о чемъ и нѣкто изъ внѣшнихъ (ибо ихъ

сужде

нія иной разъ приложимы къ нашему быту) говоритъ: „того
называю я мудрымъ, кто ведетъ незапятнанную и безукоризнен
ную жизнь, хотя бы онъ не зналъ грамотѣ и не умѣлъ разсу
ждать о томъ, чѣмъ любятъ заниматься гр еки ."— Если и тѣмъ,
у коихъ все дѣло въ томъ только, чтобъ говорить и слышать,
такъ

это кажется;

намъ

ди

придумывать

что-либо

другое,

кромѣ установленнаго святыми? Умудритесь же бояться и тре
петать Господа Бога и соблюдать заповѣди Его; и благодать
ЯВИТЪ

васъ избранными Его сосудами на всякое дѣло благое уго

тованными (2 Тим. 2, 21). Ибо гдѣ вселеніе Отца и Сына и Свя
таго Д уха, ради чистоты душевной, тамъ какого нѣтъ добра,
какой нѣтъ мудрости, какого горѣнія духа, какого вразумленія,
назиданія и руководства? А гдѣ этого нѣтъ, тамъ одни холод
ныя слова, одна показность и себя выставленіе, а нерѣдко пре
лесть и заблужденіе, и всегда безполезность.
2)

Внимайте чтенію, и слово Писанія да не испадетъ изъ

васъ долу (да не забудется). Удержите языкъ свой отъ зла, осо
бенно вы юнѣйшіе, не привыкшіе обуздывать сей языкъ, не
постоянный, исполненный яда смертоноснаго, отъ котораго мы
въ большомъ числѣ падаемъ всегда въ грѣхи. Да не будетъ у
васъ лукавыхъ сосѣданій; да не будетъ два изъ васъ сдружаю
щ ихся на одно что лукавно и по іудейски; да не будетъ у васъ
лжесловесія и укрывательства, по Ананіевски и Сапфировски; да
не будетъ у васъ скрытныхъ замысловъ и козней злыхъ, по
фарисейски и саддукейски; да не будетъ у

васъ: мое, твое,

исполненное безчисленныхъ золъ, какъ вопіетъ св. Златоустъ.

Древняя мимоидоша, се быша вся нова (2 Кор. 5, 17). Почему О
древнемъ (о прежней жизни) будемъ воспоминать сами въ себѣ
только для того, чтобы избѣгать тѣхъ же страстей, а не за тѣмъ,
ЧТОбъ ВОЗЖИГаТЬ ДРУГЪ ВЪ ДРУГѢ ОГНЬ ПОМЫСЛОВЪ. Надѣюсь и
васъ лучшихъ быти и придержащихся спасенія (Евр. 6, 9). Можетъ

быть, для того и впали мы въ то, что было прежде, чтобы,
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кдлъ отъ пучины и бури, и отъ многихъ треволненій, устре
миться въ мирное наше и тихое пристанище, и не любить
болѣе пускаться въ опасное среди волнъ плаваніе, но неволненно
безмолвствовать въ смиренной пристани сей о Христѣ Іисусѣ
Господѣ нашемъ.
76.
1) Кто СВЯТО ЖИВЕТЪ, У ТОГО ВСЕГДА ПРАЗДНИКЪ. ХОТИТЕ ЛИ СЕГО?
Б удьте

ревностны

2) П о м н и т е ,

о

зачѣ м ъ

Б о г о у г о ж д е н іи ,

и все

мы

м ір а , и

вы ш ли

изъ

т е р п и т е за

Н е г о .—

то и м ѣ й т е ц ѣ л ію ;

ОСОБЕННО БЛЮДИТЕ ЧИСТОТУ, УДАЛЯЯСЬ ОБЩЕНІЯ СЪ ТѢМЪ, КТО ПО
ГРѢШАЕТЪ ПРОТИВЪ СЕГО. [1, 85].

1) Кто свято живетъ, у того всегда праздникъ, тотъ ни
когда не перестаетъ празднично проводить дни, будучи всегда
просвѣщаемъ, очищаемъ, возводимъ горѣ, всегда Богоноснымъ
и обоженнымъ, хотите ди быть таковыми, — будьте, прошу и
молю васъ, самодвижны, самоохотны,

самовозбудительны на

всякое добро и всякое угожденіе Богу, возводя очи свои къ со
зерцанію благъ вѣчныхъ, и для сего пріемля пріемлите, подъемля подъѳмдите, и перенося переносите все встрѣчаемое: скорби,
тѣсноты, насилія, нужды, досажденія, злословія, труды, поты,
и все другое подобное, чтобъ обрѣсти, чего желаемъ, и улучить
то, для чего вышли изъ міра. О, какъ блаженно, отцы мои,
жить право, цѣлесообразно, увѣренно! Ж сколь преподобно про
водить дни въ сокрушеніи, смиреніи и благоговѣинствѣ, гото
вясь къ исходу, къ срѣтенію страшнаго Судіи всѣхъ Бога и
отвѣту предъ Нимъі
2) Арсеніе, чего ради вышелъ ты изъ міра? говорилъ
обыкновенно сей преподобный въ спасительное себѣ напомина
ніе. Вѣдая да вѣдаемъ и мы, для чего вышли изъ міра и къ
достиженію того да напрягаемся всеусильно, украшая жизнь
свою красотою добродѣтелей, и готовя души свои въ невѣсты
Владыкѣ— Богу чрезъ соблюденіе благолѣпія пресвѣтлаго дѣв
ства, и сохраненіе себя чистыми, непорочными и неосквернен-
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ными: ибо мы храмами Божіими именуемся; а кто храмъ Бо

жій растлитъ, растлитъ того Богъ, говоритъ Писаніе (1 Кор.
3, 17). Сего-то ради я плачу и рыдаю о нѣкіихъ, что какъ

не искусиша имѣти Бога въ разумѣ спасительномъ, ТО Онъ
предаде ихъ въ неискусенъ умъ творити неподобная (Рим. 1, 28).
ОНИ

вы возгордѣсте, и не паче плакасте,
да измется отъ среды васъ содѣявый дѣло сіе (1 Кор. 5, 2). Отъ

Щ ажду же сказать,

ЧТО И

сего нападаетъ небрежность, а далѣе и тождестрастіе: ибо вы
не отвращаетесь отъ него, какъ должно. Вы сходитесь съ нимъ
и смѣетесь вмѣстѣ, уподобляясь тому, о комъ обличительно го
воритъ Пророкъ: аще видѣлъ ecu татя, теплъ ecu съ нимъ, и съ

прелюбодѣемъ участіе твое полагалъ ecu (Пс. 49, 18). Не гнѣвайтесь впрочемъ на меня за такое обличеніе: ибо горе мнѣ, если
я не стану обличать васъ и стоять предъ вами за праведное
дѣйствованіе; горе и вамъ, если не будете устраняться отъ худо
живущихъ.
77.
1) М ноговолненна жизнь; НО ВО 1-ХЪ МОЛИТЕСЬ, ЧТОБЫ КОРМЧІЙ
ВАШЪ БЫЛЪ БОДРЕНЪ И МУДРЪ; ПОТОМЪ ВЕСеЛИТЕ севя УПОВАНІ
ЕМЪ достигнуть благаго конца .— 2) С лышу , что у васъ много

РѢЧЕЙ БЫВАЕТЪ ИЗЪ-ЗА МАЛОСТЕЙ,— ПО НЕДОСТАТКУ

СМИРЕНІЯ.—

3) Свв. ДОРОѲЕЙ, ДОСИѲЕЙ, АКАКІЙ И ДРУГІЕ, МОЛЧА, СМИРЕННО
все

приним али

ЖЕЛАНІЯ,

и

бы ли

покойны.— 4) Н а с ъ

И НЕУДОВЛЕТВОРЕНІЕ

тревож атъ

свои

ИХЪ БЕЗПОКОИТЪ! ИБО ЗАБЫЛИ О

ВОЗДАЯНІИ ЗА ОТРЕЧЕНІЕ ОТЪ НИХЪ.— 5) МНОГІЕ У НАСЪ ЗАБОЛѢ
ВАЮТЪ! ТЕРПИТЕ БОЛЯЩІЕ, И БОЛЬНИЧНИКИ ПОТРУДИТЕСЬ СМИРЕННО.
С м отри те,

чтобъ

не

бы л о

безп оряд ко въ

при

п р іе м ѣ

врача.

И

ПО ВЫЗДОРОВЛЕНІИ НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ПРАЗДНЫМИ,— И НЕ ВОЛЬНИ-

ЧАйте. [1, 86].
1)

Еще и еще пребудьте благодушны, потерпите, пому-

жайтесь, перенося находящія напасти невидимыя и видимыя,
отъ демоновъ и людей. Кто не видитъ, какъ многоборительна
жизнь ваша? Кто не засвидѣтельствуетъ, какъ многоскорбенъ
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путь вашъ? Отсюда каждодневно возстаютъ на васъ бранн, от
туда поражаютъ мучительныя бѣды, то столкновенія съ бра
тіями, то по исполненію послушаній непріятности и непрестан
ные толчки, со всѣхъ сторонъ натиски, какъ по пучинѣ носимы
бываемъ, преплывая это великое и многобѣдственное море міра,
поднявъ парусъ надежды и направляясь къ небесамъ. Но мо
литесь во первыхъ, чтобы вашъ кормчій, божественною силою
и отеческими молитвами, всегда отверстыми имѣлъ очи своего
ума, и видя видѣлъ, и бодрствуя бодрствовалъ какъ добрѣ пра
вить кораблемъ вашимъ и вѣрою направлять его къ приста
нищу живота, потомъ радуйтесь и веселитесь, что, съ такими
трудами преплывая море жизни сей, вы наслѣдуете жизнь вѣч
ную. Ни за что не должны вы позволять себѣ колебаться, оста
навливаться или задержанными быть чѣмъ, но благодушно,
живо, усиленно выступать, проходить и браться за все, чѣмъ
можно попрать древняго змія— діавола и исполнить заповѣди
Господни. Юнъ ты и въ новоначаліи состоишь? Воспріими сми
реніе и послушаніе и держись ихъ, чтобы, по добромъ началѣ,
мало-по-маду востечь и къ совершенству. Долго уже носишь
схиму? Дай признать себя таковымъ по превосходству добродѣ
тели, а не по лѣтамъ.
2)

Говорю это я вамъ, потому что слышу, что у васъ бы

ваютъ пустоболтанія и споры, смуты, раздраженія и неистов
ства, брани, ругательства и раздоры, хотя и не у всѣхъ. Спра
шиваю васъ, братія, откуда это? Отъ какихъ причинъ породилось это? Ни отъ чего другаго, думаю, какъ отъ недостатка
смиренія. Молю убо васъ словами Апостола: не дѣти бывайте

умы, но злобою младенотвуйте (1 Кор. 14, 20), не болтайте ПОпусту безъ всякой пользы, и желая поставить на своемъ, не
риторствуйте и не буесловьте, износя то и то, и разныя вы
ставляя причины. Кто, вопрошаетъ Пророкъ, есть человѣкъ хо-

тяй животъ, любяй дни видѣти благи? И самъ же Отвѣчаетъ:
удержи языкъ твой отъ зла, и устнѣ твои еже не глаголати
льсти: уклонися отъ зла, и сотвори благо, взыщи мира и пожени
и (ПС. 33, 13— 15).

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

167

3) Отъ чего видѣлъ дни благи и безмятежную проводилъ
жизнь св. Дороѳей? Отъ чего тѣмъ же наслаждались дивный
Досиѳей, приснопамятный

Акакій

и

весь таковыхъ соборъ?

И л и ,—да не сочтено будетъ сіе дерзостію,— отъ чего нѣкоторые
и изъ нашего братства, — изъ теперь еще живыхъ и изъ преставдыпихся прожили здѣсь блаженно безъ смятеній и тревогъ?
Но отъ этого ли? — Не отъ того ли, что всякій изъ нихъ счи
талъ себя за ничто, и готовъ былъ покаряться каждому и во
всякомъ дѣлѣ.
4) Мнѣ же,— чтобъ не сказать: вамъ,— тщеславіе, своя воля
и сластолюбіе не даютъ ни жить покойно, ни мирствовать, ни
въ простотѣ и незлобіи проходить немногіе дни вѣка

сего.

Итакъ, кто тревожится и тяготится, себя пусть укоряетъ, а не
ближняго. Кто хочетъ право шествовать и мирствовать, пусть
не настаиваетъ на своихъ желаніяхъ,— и— прекратятся печали,
умолкнутъ споры, и звѣри дикіе, по Іову, будутъ мирны съ
нимъ. Кромѣ того, вѣдайте и вѣрьте, что за ношеніе одежды,
какой не хотимъ, за починенную обувь, за мантію нежеланную,
за перемѣну послушанія, за претерпѣніе брани, за снесеніе кле
веты, за то и это изъ сихъ малыхъ вещей предлежитъ вамъ
Царствіе Небесное. Будемъ же подвизаться, сколько силъ есть,
будемъ подвизаться угодить Господу! И блаженъ, кто служеніе
свое такъ держитъ, совершаетъ и

исполняетъ, какъ бы Богъ

назиралъ его.
5) Нынѣ время у насъ болѣзненное, и многіе изъ братій
заболѣли. Мужайся, больничникъ; пришло для тебя время дѣ
ланія; не упусти случая собрать побольше воздаяній за упо
коеніе болящихъ, паче злата и камней многоцѣнныхъ. Вы же,
болящіе, соберите плоды терпѣнія, не требуйте больше того,
что дается, чтобъ вмѣстѣ съ плотію не заболѣть и душею.—
И

для чего вы еще такъ невѣжливы, что, когда приходитъ

врачъ, всѣ бѣжите къ нему, всѣ спрашиваете, всѣ показываете
члены свои, называете болѣзни? — Не стыдно вамъ предъ мір
скимъ человѣкомъ? Пожалуй, въ другой разъ, онъ совсѣмъ не
придетъ сюда. Потому-то особенно я понуждаюсь замѣтить вамъ
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это и поправить васъ. Зачѣмъ не соблюдаете вы порядка? Мо
жете поряду всѣ сказать о себѣ ж своей болѣзни, въ случаѣ же
нужды можете передать чрезъ больничника или его помощника.
А это безчиніе— только зло. Не такъ, дѣти мои; и впередъ чтобъ
этого не было.— Опять, не берите также болѣзни въ поводъ быть
безъ дѣла, и по выздоровленіи не ходите туда и сюда попу
сту, и невоздержны не будьте, чтобъ не заболѣть опять, отя
гощая собою здоровыхъ. Но и вы, здравствующіе, Господа ради
и любви ради братской, терпѣли во послужите и понесите не
мощи немощныхъ.
78.
1) К а к ъ

п р и п р и б л и ж е н іи а р а б о в ъ в с я ч е с к и з а б о т и м с я , к а к ъ бы

н е п о п а ст ь

имъ въ

руки:

ТАКЪ БУДЕМЪ БЛЮСТИСЬ ОТЪ МЫСЛЕННЫХЪ

ВРАГОВЪ, ОБЛЕКШИСЬ ВЪ ОРУЖІЯ ДУХОВНЫЯ.— 2) Н е БУДЕМЪ ПОДДА
ВАТЬСЯ, НО МУЖЕСТВЕННО БОРОТЬСЯ И ДОСТИГНЕМЪ МИРА БЕЗСТРАСТІЯ.

[1, 87].
1) Въ нынѣшнее время страхъ наводятъ на насъ Арабы,—
которые нападаютъ

внезапно и не имущества

только расхи

щаютъ, но плѣняютъ и людей; а которыхъ не забираютъ, тѣхъ
безжалостно истребляютъ убивая мужей и женъ, старыхъ и ма
лыхъ. Но если осмотримся внимательно, то увидимъ, что и мы
не менѣе страшнымъ нападеніямъ и тиранствамъ подвергаемся,
только не отъ людей, а отъ демоновъ. Непрестанную

они ве

дутъ съ нами и ожесточенную войну, не знающую ни покоя,
ни опредѣленнаго времени: одного поражаютъ стрѣлою грѣха,
другаго вяжутъ узами страстей и отводятъ въ плѣнъ въ мы
сленный Египетъ; у того каждый членъ душевный и тѣлесный
наполняютъ ядомъ похотѣній грѣховныхъ; у этого похищаютъ
сѣмя спасительнаго слова Божія и томятъ его гладомъ; и раз
нообразныя дѣлаютъ сіи хищ ники и тиранны наруганія

надъ

нами и истязанія.— Блаженъ между вами такой воинъ Христовъ,
который, вооружась духовнымъ мечемъ вѣры, поражаетъ, а не
поражается, наноситъ раны, а не получаетъ ихъ , беретъ, а не
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отводится въ плѣнъ.
оружія воиствованія

Но

воодушевимся и всѣ мы, и поднявъ

нашего не плотскія, а духовныя, будемъ

поборать борющихъ насъ, держась въ строю и помогая взаимно
другъ другу. Никто не оставайся безъ брони, которою, по Апо
столу, служитъ добрая вѣра; никто не будь безъ щита, который
есть смиреніе; никто безъ меча, который есть божественная мо
литва; никто безъ шлема, который есть послушаніе; никто безъ
душевнаго коня, который есть живая готовность на всякое до
брое дѣло; никто и безъ прочаго вооруженія, коимъ охраняется
внутренній нашъ человѣкъ. Не допустимъ

враговъ

наносить

намъ раны, поражать насъ и повергать къ ногамъ своимъ. Крѣп
кій во бранѣхъ Господь, оружіемъ креста поразившій начала и
ВЛаСТИ міродержителя вѣка сего, далъ намъ власть наступать на

змію и скорпію и на всю силу вражію (Як. 10, 19).

2)

Смотрите же, не будьте продерзы; ибо тѣ, которые пу

скаются въ продерзость, бываютъ поражаемы какъ копьемъ,—
и умираютъ. Смотрите, не дѣйствуйте по страстямъ ибо дѣй
ствующіе по страстямъ умираютъ вѣчною смертію. Также но
вращайте въ умѣ лукавыхъ помысловъ,— ибо таковые попада
ютъ въ плѣнъ; не впадайте въ преслушаніе, ибо преслушливыѳ
обнажаютъ себя для стрѣлъ врага; не гордитесь, потому что
чрезъ гордость вы находитесь подъ мечемъ грѣха; не лѣнитесь
и не оставляйте псалмопѣнія и рукодѣльнаго труда, потому
что, дѣлая такъ, предаете себя въ руки діавола; особенно это
бываетъ, если скрытно дѣйствуете худо, а внѣ являетесь ины
ми нѣкіими, нежели каковы вы внутри. Про все такое говоритъ
АПОСТОЛЪ:

блюдите, како опасно ходите , не якоже не мудри, но

якоже премудри, искупующе время, яко дніе лукави суть (Еф. 5,

16). Поелику мы уже устарѣли, то должны имѣть и достаточ
ную

воинскую опытность; а научивш ійся воевать не боится

враговъ. Почему прошу и молю васъ, честное воинство Госпо
да, священный Его народъ,

избранныхъ Его борцевъ, не бу

демъ робѣть и поддаваться. По если получили раны, исцѣлимъ
ихъ покаяніемъ; если закланы, оживимся посредствомъ слезъ и
эпитимій; если отведены въ мысленный Вавилонъ, освободимся
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чрезъ причащеніе честнаго Тѣла Господа нашего Іисуса Христа.
Если такимъ образомъ пребудемъ терпѣливо въ бореніи, то брань
мало-по-малу отстранится, враги убѣжатъ, миръ безстрастія воз
сіяетъ въ насъ, и мы наречемся Сынами Божіими: ибо гово
ритъ: блаженни миротворцы, яко тіи сьтове Божіи нарекутся
(Мѳ. 5, 9).
79.
1) ВрЕМЯ
но

бѣ ж и тъ ; надо

ЗАБОТЯСЬ

А нгел ы

и

вн и м ать, какъ

ПРЕДЪ

и д ѣ л а е т е , о с о б ен 

О СМИРЕНІИ И КРОТОСТИ, ХРИСТУ

св я ты е см о тря тъ ; сты дно

ХОТЯ И ТРУДНО, но готовитъ
АДЪ

вы

нами:

что

воздаяніЕ ВЕЛИКОЕ. — 3) И

кто и з б е р е т ъ , то и

ДѢЙСТВУЕТЪ ПО СТРАСТЯМЪ,

ПОДРАЖАЯ. — 2)

н е ж и т ь к а к ъ д о л ж н о : что

получитъ. —

РАЙ и

4) Кто

того дѣло—дрова и сѣно; БУДЕТЪ

ОНЪ вѣчно горѣть НЕ СГОРАЯ. [2 1].

1)

Время бѣжитъ, увлекая насъ къ концу настоящей жизни.

Но кто есть разумѣваяй сіе и взыскуяй,— кто не потратитъ
времени въ жизни равнодушной къ дѣлу спасенія, по ковар
ству козней діавольскихъ? Кто шествуетъ, внимая себѣ, не под
даваясь безпечности, но въ каждодневномъ приготовленіи къ
смерти, всякое дѣло свое, духовное и тѣлесное, представляя
предъ лице Вседержителя Бога? Кто, вземля око души

своей

горѣ въ небеса и разсматривая красоты тамошныхъ видѣній,
всю любовь свою переноситъ къ вожделѣнію тамошняго, паря
вмѣстѣ съ горними силами, и ни во что вмѣняя всякія тяжелыя
непріятности, но благодушно перенося н поношеніе, и униже
ніе, и злостраданіе,—алчбу и жажду, холодъ и зной, и враща
ясь въ средѣ братства, какъ каменіѳ честное по написанному?—
Изъ васъ впрочемъ я вижу не одного или двухъ, но многихъ,
кои съ искреннею вѣрою и рвеніемъ ищутъ достодолжнаго, и при
томъ внимательны къ внушеніямъ, послуш ны,

сносливы,

от

кровенны, довѣрчивы и вѣрны, но смотря на то, что не полу
чили научнаго образованія, и не восполняли сего ущерба ни
многочтеніемъ, ни размышленіемъ, ни заучиваніемъ на намять;
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одно же только имѣютъ, что наипаче и требуется, и чѣмъ упо
добляютъ они себя Христу, именно— смиреніе и кротость,—
внимая слову Господа; научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и

смиренъ сердцемъ (Мѳ. 11, 29). Призрите же вниманіемъ вашимъ
на свѣтъ и истину, на правоту и кротость, смиреніе и благость.
Удерживайте себя, прошу васъ, отъ всякаго раздраженія и не
годованія. Сынове человѣчестіи, взываетъ

СВ.

Давидъ, доколѣ тяж-

косердіи? Векую любите суету и игцете лжи? (Пс. 4, 3). Доколѣ
поноситъ врагъ, и раздражитъ противный? (Пс. 73, 10).
2) Простите мнѣ, стыжусь Ангеловъ Святыхъ, потому что
они видятъ, что у насъ, какъ хранители наши; стыжусь свя
тыхъ и преподобныхъ отдѳвъ, коихъ образъ жизни мы взяли
на себя и жизнь которыхъ проводимъ. Будемъ же, братіе, пре
подобное совершать преподобно и святое исполнять свято.

Не

будьте, прошу васъ, жестокосерды, непокорливы и противорѣ
чивы; не будьте грубы въ словахъ, гнѣвливы и велерѣчивы;
не будьте насмѣшниками,

клеветниками и поносителями;

не

будьте многорѣчивы, смѣхотворны и дерзостны. Будьте Бого
любивы, а не блудолюбивы, молчаливы, а не праздносдовливы;
довольны

будьте бѣднымъ одѣяніемъ, и не любите щеголять;

долу очи, горѣ же умъ имѣйте; осматривайтесь кругомъ, чтобъ
какъ нибудь не уранила васъ стрѣла грѣха, по небрежности
вашей. Чтоже изъ этого потомъ?— Вмѣсто трудовъ покой уготовится, вмѣсто подвиговъ— вѣнцы, вмѣсто поношеній— честь и
слава, вмѣсто уничиженій— благохваленія, вмѣсто пронзеній—
радостныя привѣтствія, вмѣсто рабства— власть надъ десятью
городами, вмѣсто лишенія родителей и родныхъ— наслѣдіе и
сонаслѣдіѳ

Господа нашего Іисуса Христа, за отсѣченіе своей

воли— съ первомученикомъ Стефаномъ водвореніе; и то времен
но, текуче и какъ тѣнь переходяще, а это вѣчно, безсмертно и
конца неимуще.
3) Если желаете улучить Царствіе Небесное, если желаете
вкусить жизни вѣчной,
если

если желаете получить всыновленіе,

желаете быть обитателями Рая,

если желаете въ лонѣ

Авраама упокоиться, если желаете допущены быть въ неруко-
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творенный невѣстникъ, или другое что подобное получить, все
сіе возможно для васъ, доступно, подручно и готово.— Но если
желаете и противоположной сему части— огня не скончаемаго,
червя не усыпающаго, пламени геенскаго, скрежета, части коз
лищъ, участи проклятыхъ,— и это все встрѣтите,— чего однако
да не будетъ съ вами! Но не не будетъ, если не будемъ жить
хорошо, если не стяжемъ благонастроенія, не установимся въ
своемъ чинѣ. Кто таковъ, тотъ стяжеваетъ и душ у свою,

стя-

жеваетъ и братій своихъ, и меня бѣднаго. Добрѣ дѣйствующій
и Богочестно шествующій честенъ предъ лидѳмъ Господа, чест
но слово его и лице его; блаженъ онъ и блаженную оставитъ
по себѣ память.
4)

Какую пользу приноситъ жестокосердому жестокосердіе,

нѳпокоривому непокоривость, непослушливому непослушаніе, гор
дому гордость? Не сокровиществуетъ ли онъ себѣ гнѣва въ
день гнѣва и откровенія праведнаго суда Божія? И не уподо
бляется ли дѣло его дровамъ, сѣну и тростію, и не исполнится ли
на немъ: у кого дѣло сгоритъ, тотъ потерпитъ уронъ, самъ же

спасется, но такъ, какъ бы изъ огня (1 Кор. 3, 12. 15). То есть,
въ будущемъ вѣкѣ онъ будетъ тѣлесно адскимъ огнемъ жегомъ;
душѳю же будетъ терзаться и раздираться сердцемъ, безмѣрно
и безконечно, взирая на славу Святыхъ, вождедѣвая ея и ли
шеннымъ себя оной видя на вѣчные вѣки. Да не постигнетъ
кого либо и изъ васъ такая часть и такое состояніе!

Почему,

пока еще мы здѣсь, будемъ очищать себя огнемъ страха Божія,
чтобъ не испытать будущаго пламени.
80.
1) Х в а л ю
ТЕЛИ

послуш ливость

ПОТРЕБЪ

ваш у: и пребудьте

таковы : и р а зд а я -

И ПОСЛуШАНІЙ,— И ПОЛУЧАТЕЛИ ИХЪ ДѢЙСТВУЙТЕ

Б о г о б о я з н е н н о .— 2) Б о г а т и т е с ь

дѣ лам и

м и лости, п о д раж а я

Бо

гу, НЕ ГОРДЯСЬ, ЕСЛИ УСПѢЕМЪ, ЧТО СДѢЛАТЬ, И НЕ УНЫВАЯ, ЕСЛИ
НЕ УСПѢЕМЪ. [2, 2].

1)

Смотрите, какъ вы возрастаете, какъ возвышаетесь, какъ

совершенствуетесь, какіе плоды приносите Богу и намъ, и какъ
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благоустрояясь въ добромъ жительствѣ вашемъ, послушаніемъ
стяжеваете душ и ваши. Во смиреніи своемъ вы возвысили рогъ
житія вашего, въ послушаніи вашемъ показали свидѣтельство со
вѣсти вашей, что безъ лукаства и лицемѣрія проходите послуш а
ніе. Ж всегда пребудьте таковыми.— Когда назначается, напри
мѣръ, одинъ на одну, другой на другую потребу, да совершается
сіе, прошу, ни пристрастно, ни враждебно, ни небрежно; но какъ
предъ лицемъ Бога всевидящаго, одинъ пусть даетъ назначеніе,
а другой пріемлетъ благоразсудно, добросовѣстно, и достохвальчтобъ услышать ВЪ день ОНЫЙ: добрѣ рабе благій и вѣрный,
о малѣ былъ ecu вѣренъ, надъ многими тя поставлю: вниди въ

НО,

радость Господа твоего (Мѳ. 25, 21). Такого гласа, простите мнѣ,
недостойны тѣ, которые не Богобоязненно, а пристрастно, или
выдаютъ потребное братіямъ,— одежду, обувь,— или раздаютъ
послушанія;

НО

вотъ какого: проклятъ всякъ теорий дѣло Божіе

съ небреженіемъ (Іер, 48, 10). Жбо отсюда сколько порождается
зла? Съ одной стороны раболѣпство, съ другой ропотъ и раз
стройство мирныхъ отношеній. Говорю сіе не съ тѣмъ, чтобъ
получающіе возставали на раздающихъ, но чтобъ вы, раздаятели, въ страхѣ Божіемъ и по любви братской, наилучшимъ
образомъ дѣйствовали въ порученной вамъ части управленія.
Если будете такъ дѣйствовать, то благоустроеніе, миръ и ти
шина паче и паче будутъ крѣпнуть и укореняться въ достолю
безномъ братствѣ нашемъ.
2)

Прошу и молю васъ, исполните сердца ваши всякаго

рода благими начинаніями, предайте себя взаимной другъ

къ

другу любви, радуйтесь о преуспѣяніи другъ друга и скорбите
О преткновеніи ближняго. Яковъ перстный, такови и перстніи:

и яковъ небесный, тацы и небесніи, говоритъ

АПОСТОЛЪ

(1 Кор.

15, 48). Богъ же небесный любитъ милостыню и судъ (Же. 32, 5),
и милости Его исполнь вся земля (118, 64), поетъ св. Давидъ.
Будемъ подражать Ему и мы, и нынѣ это совершимъ, завтра же
простремся къ другому чему, причемъ ни отъ неуспѣшности
не будемъ малодушествовать, ни успѣхомъ тщеславиться. Но
за послѣднее возблагодаримъ Господа: ибо сіе есть ни хотяща
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го, ни текущаго [человѣка), но милующаго Бога (Рим. 9, 16);
при первомъ же потерпимъ, и будетъ намъ: ибо Господь увѣ
ряетъ,

ЧТО

вся.къ ищагі обрѣтаетъ и толкущему отверзется (Мѳ.

7, 8). Такимъ образомъ, день ото дня будете вы совершать спа
сеніе душъ ваш ихъ, восходя все къ высшему и высшему. Ны
нѣ— время купли истинной, не гибнущей,— время бѣга (состя
занія), но духовнаго,— обогащенія время, но благами вѣчными.
Блаженъ текущій; требдаженъ терпящій; всеблаженъ огнь огнемъ
вожделѣнія Бога и любовію къ Нему возжигающій въ себѣ каждо
дневно.
81.
1) С трашнѣе
дая

меча возстаніе страсти : будемъ внимать , ограж 

СЕБЯ ЗАПОВѢДЯМИ И ВООРУЖАЯСЬ ОТВРАЩЕНІЕМЪ КО ГРѢХУ.—

2) Н ынѣ

одинъ , завтра другой демонъ возстаетъ : всѣхъ надо

ОТРАЖАТЬ ИМЕНЕМЪ ГОСПОДА И НУЖДЕНІЕМЪ СЕБЯ НА ДОБРО', И НЕ
м алодуш ествуйте ,

1)

когда НАЛАГАЮТЪ ЭПИТИМНО. [2, 4].

Пусть мечи на меня оттачиваютъ, пусть раны налага

ютъ, пусть изгоняютъ, пусть смертію угрожаютъ; не боюсь я
этого столько, сколько боюсь поднимающагося въ смиренной
душѣ моей діавольскаго нападенія, когда, царствующій въ тѣлѣ
моемъ, грѣхъ, какъ воинство какое вооруженное, высылаетъ про
тивъ добродѣтели множество неистовыхъ страстей. Тогда страшна
мпѣ стрѣла сласти грѣховной, которая не плоть, а сердце уязв
ляетъ; тогда страшна мнѣ кровь, которая не на землю изли
вается, а на душ у отъ невидимаго меча. Вотъ чего я боюсь и
вотъ предъ чѣмъ трепещу. Будемъ же внимать себѣ, братія мои,
и смотрѣть, какъ бы не вторгся въ градъ душ и нашей какой
либо навѣтникъ, или помыслъ гордый, или сласть грѣха,—
хищ ница, или непослушаніе возмутительное, или самочиніе
губительное, или ожестѣніе нераскаянное, или упорство несклонимоѳ, или самооправданіе нѳубѣдимое, или другое что, могу
щее возмутить душ у. Но, какъ окопами какими, оградимъ себя
божественными заповѣдями; и будемъ всегда цѣлы и безопасны.
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Если же случится когда какому либо такому хищ нику войти;
то какъ только замѣтимъ его, поскорѣе схватимъ его, свяжемъ
и отбросимъ подальше куда нибудь отъ себя. Вооружимся наи
паче противъ страстей, воспріявъ педоступность сердца и крѣ
пость духа, чтобъ, когда будемъ боримы, не падать, но отра
жать и далеко отбрасывать, возстающихъ на насъ, невидимыхъ
враговъ.
2)

Нынѣ такой демонъ боретъ, завтра нападетъ другой, а

тамъ еще иной какой,— блуда напримѣръ, чревоугодія, высокоумія, гордости, продерзости, самочинія и другихъ безчислен
ныхъ страстей. Противъ всѣхъ должны мы выступать, со всѣми
воевать и всѣхъ поражать, именемъ Господа нашего Іисуса Х ри
ста, имѣющаго украсить насъ вѣнцемъ побѣды въ день воздая
нія. Блаженъ, брате, слышащій сіе, разумѣющій и соблюдаю
щ ій, прибавлю, и нудящій себя каждодневно къ мысленной
брани. Ибо нуждно есть дѣло спасенія, и царство небесное
только нудящіе себя восхищаютъ. Почему не должно вамъ ди
виться, когда случится вамъ быть въ искушеніи; потому что
оно бываетъ съ вами для испытанія васъ и обученія брани.
Не малодушествуйте, когда вразумляютъ, обличаютъ, налагаютъ
епитимію и , если нужно, отлучаютъ; но благодушны будьте,
бодренны, и съ большимъ рвеніемъ беритесь за дѣло; ибо въ
этомъ ваше спасеніе, въ этомъ— преуспѣяніе, въ этомъ— муче
ничество, за это вѣнцы.
82.
1) Б р а т ъ

уш елъ .

прел ьсти тел ьн ы м ъ
в н у ш е н ія

ЦАРЯ

О тъ

чего?

С ебѣ

не

внималъ

и

по м ы сл ам ъ

п о д д а л с я ; е с л и б ъ в н и м а л ъ с е б ѣ , п сал ом сісія

вразум и л и

з е м н а г о , и з ъ - за

б ы е г о ; и в о л я н е т в е р д а б ы л а .—
зем н ы хъ

2) Воины

вы го дъ , вѣ рны м и ем у бы ваю тъ :

НАМЪ ЛИ НЕ ПРЕБЫВАТЬ ВѢРНЫМИ ЦАРЮ НЕБвСНОМУ ЦАРСТВА РАДИ
небесн аго ?

1)

Б удем ъ

ж е таковы , по драж ая

отцам ъ .

[2, 5].

Buy шалъ я вамъ внимать себѣ противъ навѣтовъ вра

жескихъ. Нынѣ укажу на худой плодъ невниманія себѣ: бѣд

176

СВ.

ѲЕОДОРА СТУДИТА

ный братъ Аввакумъ убѣжалъ отъ насъ. Конечно, это потому,
что не внималъ себѣ и не имѣлъ мысленнаго охраненія себя.
Не вѣрные Богу и благочестные помыслы, могшіе воевать за
него, держалъ онъ, но прельстительные, Бога и правду его за
крывающіе отъ души; почему и пострадалъ, что пострадалъ:
самъ себя отлучилъ изъ среды насъ и пошелъ въ слѣдъ діа
вола. Н гдѣ онъ теперь блуждаетъ, какъ овца звѣрохищная,
безъ руководства и пасенія? — Какъ можетъ онъ теперь воспѣ
вать хвалу Богу, отъ Коего отпалъ нарушеніемъ своихъ обѣ
товъ? Какъ можетъ

ОНЪ

пѣть: блаженъ мужъ, иже не иде на

совѣтъ нечестивыхъ, вступивъ на такой путь? Или какъ можетъ
ОНЪ говорить: сей покой мой во вѣкъ вѣка, здѣ вселюся, яко изволихъ и (Пс. 131, 14)? И слова: терпя потерпѣть Господа и внять
ми и услыша молитву мою (Пс. 39, 2), далеки отъ него. Болѣе
приличными себѣ найдетъ онъ слѣдующія псаломскія слова:

прокляти уклоняющіеся отъ заповѣдей Твоихъ (Пс. 118, 21). Про
клятъ онъ и есть и будетъ, если Господь Богъ, молитвами отца
моего и вашего, съ содѣйствіемъ и ваш ихъ, не приведетъ его
къ обращенію. Но зачѣмъ такъ бываетъ съ нами? Зачѣмъ са
тана находитъ насъ подручными себѣ и похищаетъ? Зачѣмъ
позволяемъ мы себѣ быть не пригвожденными страхомъ Божі
имъ, и не оболченными въ броня любви во Христу Богу на
шему? Зачѣмъ

попускаемъ мы быть нреодолѣнными своими

похотями и оказываться такимъ образомъ хладными, прелюбодѣйчищами, неустойчивыми и, скажу прямо, — безплодными?
Гдѣ вѣра къ отцамъ? Гдѣ любовь къ братіямъ? И какъ вамъ
спасаться отъ чувственныхъ и мысленныхъ искушеній, когда
чуть коснулись васъ прискорбности, вы совсѣмъ изнемогаете и,
еще не вступивъ на поприще состязанія, обращаетесь вспять?
2)

Видите ли воиновъ царя земнаго, — какъ они хранятъ

вѣрность свою къ нему, дерутся за него и кровь свою проли
ваютъ? II это изъ-за чего? — Чтобъ получить какіе нибудь по
чести или чины. Не таковы наши подвиги. Они — ради еди
наго вѣчнаго и невидимаго Царя всяческихъ, Бога,—и не изъза чего либо земнаго, но для полученія Царствія Небеснаго,
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чтобъ содѣлаться сонаслѣдниками Христа— Господа, чтобъ вку
шать то, чего око не видало, о чемъ ухо не слыхало, что и
на сердце человѣку не всходило. И однакожъ мы не всѣ и не
всегда остаемся Ему вѣрными; насъ можно смануть, прельстить
и увлечь. Но намъ ли не трезвенствовать? Намъ ли не крѣ
питься? Намъ ли не стоять до крови? Не свыше ли наше рож
деніе? Не сыны ли мы Свѣта? Какъ же намъ не являть себя
чадами послушанія? Какъ не показывать, что мы сѣмя святое?
Какъ не плѣнять всякое помышленіе въ послушаніе Христово?
Какъ не простираться превыше мірскихъ мудрованій? Какъ не
умирать за Христа, хотя бы не разъ въ день надлежало уме
реть за Него? — Ей, чада мои! Будемъ сынами силы, воинами
Христовыми, истинно Божіимъ народомъ, хоромъ Ангельскимъ,
полкомъ^ непоколебимымъ, по примѣру св. отцевъ наш ихъ и
тѣхъ блаженныхъ, кои жили подъ руководствомъ ихъ, да имѣ
емъ сатану подъ ногами нашими попираемымъ и поругаемымъ,
какъ имѣли его Сильванъ святый, Досиѳей преподобный, Заха
р ій приснопамятный, и всѣ всѣхъ преподобныхъ питомцы. Нбо
прославленъ не одинъ .Досиѳей, не одинъ Сильванъ, не одинъ
Захарій, но и всѣ вѣрные ученики ихъ и послѣдователи бы
ваютъ причастными славы ихъ. Будемъ и мы, умоляю васъ,
какъ они. Не дадимъ одолѣть себя навѣтамъ вражескимъ, не
убоимся страха ихъ, не допустимъ умертвить себя смертію грѣ
ховною; но всѣ остальные дни и часы жизни нашей поживемъ,
благоугождая Господу Богу нашему.
83.
1) Ничто ДА НЕ ОТЛУЧАЕТЪ НАСЪ ОТЪ ЛЮБВИ БОЖІЕЙ; НО ПРЕ
БУДЕМЪ ВЪ ПОДВИГАХЪ И ДОБРОДѢТЕЛЯХЪ, ПОКА ДОСТИГНЕМЪ ВЪ
Х р и с т о в у . — 2) О т р е к ш и с ь

м ѣ ру
дѣло;

не

посрам им ъ

же

отъ

н а ч и н а н ія

м ір а , в е л и к о е

сдѣлали мы

СЕГО НЕРАДѢНіеМЪ и СЕБѢ

УГОЖДЕНІЕМЪ, ПОДРАЖАЯ ОТЦАМЪ. [2, 6].

1)

Когда народная какая случается бѣда, и всѣ въ смяте

н іи, намъ денноночно надлежитъ припадать къ Богу, со еде-
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зами и воздыханіями моля Его преложить гнѣвъ на милость,
и возстановить миръ въ мірѣ, имиже вѣсть судьбами Его неизслѣдимая премудрость, — не оставляя однакожъ при семъ и
своего духовнаго дѣланія, но въ его пользу обращая и то, нѣмъ
насъ коснется общее бѣдствіе. Ибо любящимъ Бога , какъ сказалъ
АПОСТОЛЪ,

вся поспѣшествуютъ во благое (Рим. 8, 28); такъ

НТО

ни настоящая бѣда, ни другая какая болѣе страшная, или,—
выражаясь Апостольскимъ словомъ, ни смерть, ни животъ, ни

Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящая, ни грядущая, ни
высота, ни глубина, ни ина тварь кая возможетъ насъ разлучити
отъ любве Божія, яже о Христѣ Іисусѣ Господѣ нагиемъ (Рим.
8, 38. 39). Посему къ Богу возносясь и на отложенныя тамъ
блага воззрѣвая, будемъ совершать предлежащій намъ подвигъ
съ радостію, твердостію и рвеніемъ, ни уныніемъ не разслаб
ляясь, ни отъ поста не изнемогая, ни бдѣніемъ не утомляясь,
ни за молитвою не скупая, ни отъ трудовъ въ исполненіи дру
гихъ заповѣдей не цѣпенѣя; но ко всему этому теча и спѣша,
какъ на праздникъ какой и веселіе, или лучш е, какъ къ свѣту,
какъ къ Самому Богу; и взыдемъ такимъ образомъ отъ силы
въ сиду въ исполненіи заповѣдей, и отъ славы въ славу въ
украшеніи себя добродѣтелями, все болѣе и болѣе богатясь бо
жественными совершенствами, дондеже достигнемъ ecu въ соеди

неніе вѣры, въ мѣру возраста исполненія Господа нашего Іисуса
Христа (Еф. 4, 13), для Котораго мы міру распялись, а міръ
распялся намъ (Гал. 6, 14), для Котораго мы все оставили и
все вмѣнили уметы, да Его единаго пріобрящемъ (Фил. 3, 8).
2)

Видите, чада мои, каковое и коликое дѣло совершили

мы, убѣжавъ отъ міра и отрекшись отъ всего житейскаго, отъ
родства и родины, отъ родителей, братьевъ и сестръ, отъ го
родовъ и домовъ и отъ всего вообще, чѣмъ утѣшается плоть и
кровь?— Не посрамимъ же такого дѣла своего разлѣненіемъ, не
брежностію и невниманіемъ; а это будетъ, если начнемъ испол
нять пожеланія плоти и дѣйствовать по страстямъ душевнымъ.
Не таковы были святые и преподобные Отцы наш и, оставившіе
намъ примѣры Богоподражательнаго смиренія, неразсуждающаго
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послушанія, искренней вѣры, отвращенія къ міру, любви къ
Богу, дивныхъ подвиговъ и преподобныхъ дѣдъ. Имъ будемъ
подражать и мы, нудя себя шествовать по слѣдамъ ихъ, да
сподобимся и части ихъ.
84.
1) Кто НЕ ТАКО Н ЕЧеСТИВІИ? Всѣ, ДУРНО ЖИВУЩІЕ; ОСОБЕННО
ЖЕ НЕДОВОЛЬНЫЕ СКУДНЫМЪ СОДЕРЖАНІЕМЪ МОНАСТЫРСКИМЪ, ВЪ
противность

обѢтамъ . — 2)

Н адо

довольствоваться п р ед л а га е 

мымъ НА ТРАПЕЗѢ, ВСЯКОЕ УТѢШЕНІЕ ПОЧИТАЯ УМАЛЕНІЕМЪ

НАГО

УТѢШЕНІЯ,

КАКЪ Я САМЪ

ВСЕГДА

вѢч-

3) У НАСЪ

ЧУВСТВУЮ.

ТРАПЕЗА НЕ х у д а ; А ВЪ БОЛЬНИЦѢ И ТРАПЕЗА И ВСЕ ДРУГОЕ ОЧЕНЬ
х о р о ш о .—

4) П р и б а в л ю :

сам и

н и чего

не

принесли

А ПОДАЙ то и то; МЕЖДУ тѣмъ НИ КЪ ЧЕМУ почти

оби тель,

въ
не

способны,

ДРУГІЕ ЖЕ ПОЛУЧШЕ ВАСЪ ВСЯЧЕСКИ ТРУДЯТСЯ, И ТЕРПЯТЪ: ПРА
ВЕДЕНЪ
1)

гн ѣ в ъ

Божій

на васъ .

[2, 7].

Дѣлайте не брашно гиблюгцее, говоритъ

ГОСПОДЬ,

но браш-

но, пребывающее въ животъ вѣчный (Іоан. 6, 27), т.-е. исполняйте
заповѣди, въ законѣ Господни поучаясь день и ночь, чтобы быть
вамъ, какъ древо, насажденное при исходникахъ водъ, по слову бо
жественнаго Давида;

И

плодъ вами данъ да будетъ во время свое,

и листъ спасенія вашего да не отпадетъ въ будущемъ вѣкѣ.

Не тако нечестивы; не тако, но яко прахъ, егоже возметаетъ
вѣтръ отъ лица земли (Пс. 1, 3. 4). Нечестивыми же пусть бубутъ у насъ не только тѣ, кои неправо вѣруютъ, но и всѣ, пре
ступающіе заповѣди Господа;

въ примѣненіи же къ нашему

чину, кто это будутъ, какъ не непослушливые, горделивые, хитроглаголивые, тщеславные, дерзостные, также тайноядущіе, ро
потливые, любящіе украшаться, любопытные (все высматриваю
щіе и выпытывающіе), празднолюбцы, безпечные, шепотники,
своенравные, клеветливые, паче же неблагодарные и требова
тельные болѣе надлежащаго? — Они не довольствуются дарами,
отъ Бога даемыми (т.-е. тѣмъ, что всѣмъ предлагается въ оби
тели), но, оставя попеченіе о душѣ и тѣлу поблажая, ищутъ и
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требуютъ яствъ и питій, которыхъ недостойны, и воюютъ изъ-за
нихъ, выставляя въ извиненіе свое тѣлосложеніе, привычки и
немощи. Ж хорошо было бы, когда-бъ они въ самомъ дѣлѣ за
болѣли; можетъ быть, чрезъ это они избавились бы отъ наибольшей
изъ болѣзней,— неблагодарности.— Какъ будто забыли, окаянные,
что при вступленіи своемъ къ намъ обѣщали Богу и что испо
вѣдали предъ дицемъ многихъ свидѣтелей невидимыхъ и ви
димыхъ! Не въ алчбѣ ли и жаждѣ пребывать, не всякую ли
прискорбность и тѣсноту, голодъ, гоненіе, муки и смерти пере
носить обѣщались? А теперь войну ведутъ изъ-за вина и яствъ!—
Но какъ они наругались надъ обѣтомъ, такъ и сами поруганы
будутъ; и какъ не искусились памятовать, что Бога имѣли
зрителемъ и слышателемъ ихъ

обѣщаній; то боюсь, какъ бы

Онъ не предалъ ихъ въ неискусенъ умъ творити неподобное и па
губное (Рим. 1, 28).
2)

Отрезвитесь же, кто таковъ; наипаче же пробудите души

ваши отъ дреманія, отъ небреженія о божественномъ, отъ долупреклонности, отъ „ни тепло, ни холодно". Возгоритесь боже
ственною любовію и страхомъ. Пріимите наказаніе и облеки
тесь въ оружія правды. Трепещите и бойтесь, и изъ-за того,
что предлагается на трапезѣ, не воюйте. Не говорю, когда бы
ваетъ варево, рыба и сыръ, но и когда предлагается одинъ хлѣбъ съ
промасленными овощами, разваренный бобъ,

или

другое что по

добное, то это почитайте за великое утѣшеніе. Ж кто изъ сми
ренномудрыхъ не побоится при семъ* помышляя, какъ бы и
изъ-за такого утѣшенія не лишиться вѣчныхъ благъ? О себѣ
скажу, что считаю дорожнымъ коштомъ по пути въ адъ всякое
ястіе и питіе, и особенно то, которое давалось мнѣ во время
моей немощи. Повѣрьте мнѣ* хотя и въ безуміи говорю, что
еслибъ пе обымадъ меня великій страхъ непослушанія общему
отцу нашему и не убѣждало ваше разсудительное слово, то я
никакъ не перемѣнялъ бы обычной мѣры пищепріятія до самой
смерти? Только по сей причинѣ ѣлъ и пилъ я разное; но, скажу
и еще въ безуміи, дѣлалъ это съ болѣзнію сердца, стенаніемъ
и огорченіемъ, съ одной стороны по причинѣ недостоинства

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

181

моего, съ другой по заботливости о васъ немоществующихъ и
по скудости въ обители.
3) Впрочемъ, по благодати Христа Господа, у насъ есть
потребное: воздайте славу Богу, неблагодарные! Мы и вино
пьемъ, и масло и рыбу вкушаемъ, и въ больницѣ упокоеваемся
и врачуемся,— и это не разъ или два, а всякій день.— Избран
ный братъ, пріобрѣтшій опытность въ лѣченіи болѣзней, у
насъ главный больничникъ; при немъ помощника три, четыре
и пять; особый поваръ, особый расходчикъ, особый приготови
телъ мазей, пластырей, бинтовъ и корпій; и занятія тамъ не
прекращаются ни на минуту. И расходовъ не мало: каждый
день дается рыба, которая берется или

у приговоренныхъ,

трехъ-четырехъ рыболововъ, или на рынкѣ; сколько в и н а ,— и
какого— расходовано и расходуется; сколько маслинъ, медъ, чи
стые хлѣбы, и многое другое.— За все это какъ не благодарить
намъ, неблагодарные? Какъ не воздать славу Богу? Какъ не
воспѣть хвалу Ему?
4) Прибавлю еще: сами мы ничего не принесли въ мона
стырь, и отъ работы нашей никакой нѣтъ прибыли; а подай
намъ то, подай другое.— А между тѣмъ негожи бываемъ ни къ
чему, ни при вратахъ стоять, ни въ трепезѣ служить. Но и
того не чувствуемъ, безчувственные и безсмысленные, что мы,
можетъ быть, послѣдніе, и что другіе,

честные паче насъ,

братія и отцы, одни внѣ, другіе внутри обители, то на холодѣ
и вѣтрѣ, то на жару и зноѣ, какъ рабы какіе, копаютъ, па
шутъ, обрѣзываютъ виноградъ, моютъ, шьютъ, куютъ, пѣшіе
ходятъ по дѣламъ въ городъ, на поля, на горы ,—преутр уждаются и утомляются; но все терпятъ спокойно.—Воистину тако
выхъ есть Царствіе Небесное! Ты же, о слѣпой, о жестокосердый,
о лукавый, о отчаянный! Смотри, пе услышать бы тебѣ въ день
ОНЪ:

связавше ему руцѣ

и

нозѣ,

вверзите во тму кромѣшнюю

(Мѳ. 22, 13). Горе вамъ! Вы небрежете о гнѣвѣ Божіемъ, видя,
что Онъ не сейчасъ наказуетъ. По истинѣ о васъ сказано: рече

безуменъ въ сердцѣ своемъ, нѣсть Богъ (Пс. 52, 2). Почему? По
тому

ЧТО

ВЫ

растлились и омерзились въ начинаніяхъ своихъ и
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нѣсте творящій благое. Но Господь съ небесе приникаетъ на
ВСЯКЪ

день, и смотритъ, кто есть разумѣваяй и взыскаяй Его

(Пс. 13, 1. 2) и таковыхъ напнсуетъ въ книгѣ живота, а про
чихъ пропускаетъ. Боюсь, не пришелъ бы Святый Давидъ, не
пропѣлъ бы про васъ,— и не сбылось бы на васъ поемое: раз

дѣли я въ животѣ ихъ (Пс. 16, 14). Кого? — этихъ злыхъ отъ
добрѣ шествующихъ. — Но разумѣйте сія, забываюгціи Бога, да
не когда похититъ, и не будетъ избавляяй (Дс. 49, 22). Ж мнѣ
неразумному простите,

чада мои возлюбленныя, потому

что

щадя васъ, изъ любви со слезами высказалъ это, думая, что
лучше мнѣ нынѣ побичевать васъ словомъ, нежели какъ под
вергнуться послѣ вѣчнымъ бичеваніямъ, отъ коихъ да избавимся
всѣ благодатію Господа нашего Іисуса Христа.
85.
1) Г о р ь к о ,
ся

что е щ е д в о е

НИ НА СЕБЯ,

у ш л и .—

2) Т а к ъ - то

н ел ьзя

полагать

НИ НА ДРУГИХЪ.— 3) Мы ЖЕ МАЛО-МАЛО ЧТО

СДѢЛАЕМЪ, — И УЖЬ НЕ ЗНАТЬ КАКЪ ВЫСИМСЯ, — ОТЪ ЧЕГО И ПА
ДАЕМЪ.— 4) Внимайте же

себѣ ; а о тѣхъ м о ли тесь.

[2, 8].

1) Опять искушеніе, опять соблазнъ; опять я, бѣдный, въ
плачѣ и сѣтованіи, что отторглись возлюбленные (два брата
убѣжали), что низверглись долу высокожительствовавшіе, что

мнящіеся быти мудри омрачились, что понесшіе великій и мно
голѣтній подвигъ и потъ благочестія въ одно мгновеніе все по
теряли, и сдѣлались для меня вмѣсто винограда терніемъ, вмѣ
сто обвеселенія огорченіемъ, вмѣсто ожидаемаго счастія несчас
тіемъ. И не вѣмъ, что реку и что возглаголю о паденіи и со
крушеніи братій наш ихъ; развѣ только сѣсть и плакать, говоря;
если сіе тако есть, то кто можетъ спасенъ быти, Господи.
2) Такъ-то нельзя хвалить мужа до самаго исхода его. Такъ-то
трудно совершителенъ путь спасенія нашего. Ж

кто избѣжитъ

толикихъ обходовъ діавола. Ж кто не будетъ озабоченъ собою до
самаго исхода своего? Добрѣ вѣдая сіе, святый оный отецъ, уже при
вратахъ сущи смерти, когда сказалъ ему діаволъ; „избѣгъ ты отъ
меня", отвѣтилъ; не знаю. Такъ онъ былъ опасливъ за себя, что даже
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въ этотъ послѣдній часъ свой, казалось, не смѣлъ имѣть твер
дой увѣренности во спасеніи своемъ, не смотря на высокую мѣ
ру благочестивыхъ трудовъ своихъ.
3) А мы, если проживемъ пять или десять лѣтъ въ мона
стырѣ, и навыкнемъ чину монастырскому, или заучимъ на па
мять нѣсколько изреченій Писанія, или сдѣлаемъ столько и столь
ко колѣнопреклоненій, или помолимся нодолже и попостимся,
то считаемъ ужь себя все совершившими и начинаемъ высокоумствовать. По сей причинѣ
сок р уш аю т ся к ост и

наши

в о ст о р ж е н ія и з сы ха е м ъ

при

п а д а е м ъ я к о л и с т в іе
адѣ

( Прит. 11, 14);

(Пс. 140, 7), И МЫ

п р еж д е

(Пс. 128, 6). Почитаемъ мы себя мудрыми,

будучи неучами, словесными, будучи безсловесны;

сами себя

рукополагаемъ въ учители, въ ревнители благочестія и вѣрные
его представители; и признаемъ, что въ насъ однихъ только и
осталась еще истина. Потому и случился съ нами такой слу
чай; потому тьму принимаемъ мы за свѣтъ; потому, какъ изъ
рая, изгнанниками сдѣлались мы изъ двора Христова и изъ
стада Его.
4) Внимайте убо себѣ, братія мои, прошу васъ, и не иждивайте мало по малу добродѣтели вашей и вашего благовѣрія,
чтобъ не оскудѣть совсѣмъ и не впасть въ руки паденія.

Объ

отшѳдшихъ же заблуждшихъ помолимся всеусердно, да вразу
митъ ихъ Господь и да возвратитъ къ намъ.

86.
1) У т ѣ ш а ю с ь т в е р д о с т ію

ваш ею

и

п остоянством ъ ; п р е у с п ѣ в а й 

те

И ЕЩЕ, НУДЯ СЕБЯ,----И БЛАГОСЛОВЕНІЕ БОЖІЕ БУДЕТЪ НА ВАСЪ”,

тѣ

ж е,

кои

не

таковы — н е

Божіи.— 2) С о в с ѣ м ъ измѣнились МЫ

И СТАЛИ НОВЫ, ВЪ КРЕЩЕНІИ, ПОКАЯНІИ, И ВЪ НАШвМЪ овѣтѣ:
НЕ БУДЕМЪ ЖЕ СНОВА СОЗИДАТЬ, ЧТО РАЗОРИЛИ, И СНОВА КЪ МІРУ
ОБРАЩАТЬСЯ ИЗЪ КОЕГО ВЫШЛИ, ПОДОБНО ИЗРАИЛЬТЯНАМЪ, ПО ВЫ
ХОДѢ изъ Е г и п т а в о з д ы х а в ш и м ъ п о н е м ъ ; д а в о з б у д и т ъ в а с ъ
к ъ се м у м о е с л о в о , и Г о с п о д ь

1)

да

пом ож етъ

вам ъ.

[2, 9].

Каждый день благословляю я Бога Отца моего, дающаго

вамъ силу и крѣпость твердо стоять въ подвижническомъ послу
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ш аніи вашемъ, и смиренно молюсь, да паче и паче открываетъ
Господь мысленныя очи ваши, видѣть всѣ пути Его, въ вос
пріятіе вожделѣнія божественной любви къ Нему, въ усыпленіе
всякой похоти плотской и въ возвышеніе надъ властію страстей
такъ, чтобъ

ВЫ

были совершенны и исполнены во всякомъ дѣлѣ

благомъ (Кол. 4, 12).— А это, какъ знаете, не безъ напряженныхъ
усилій бываетъ, и не безъ злостраданія, и не вдругъ, но подъ
тѣмъ условіемъ, если, съ великимъ трудомъ и самоизнуреніемъ,
день и ночь, нудимъ и насилуемъ естество свое, и переносимъ
всѣ случающіяся съ нами прискорбности въ общежитіи нашемъ,
отъ людей ли то, или отъ демоновъ. Ибо кто подъ тяжестію
сего не изнемогаетъ, но съ помощію Божіею все переноситъ и
перетерпѣваетъ;

ТОТЪ

пріиметъ благословеніе отъ Господа и ми

лостыню отъ Бога Спаса своего (Пс. 23, 5),

И

царствія небесна

го сподобится. Потому хорошо и блаженно нести такія страда
нія, быть страстоносцемъ Христовымъ и не отвращаться отъ
такихъ страстей, влаясь въ ш уіихъ вещахъ, т. е. вдаваясь въ
гнѣвъ и брани, продерзость и надменіе, противорѣчія и враж
ды, неподчиненіе и споры, огорченія и оглаголанія, оклеветанія, лжесловія и смѣхотворство. Таковые какъ могутъ быть и
именоваться Христовыми? Не паче ли они суть сыны против
ленія, чада гнѣва и наслѣдники не вѣчныхъ благъ, а нескон
чаемыхъ мученій.
2)

Не Ангельскій ли вашъ чинъ братія? Не свято ли жи

тіе ваше? Не Богоизбранно ли теченіе ваше?— Но что говоритъ
АПОСТОЛЪ? —Аще

бо яже разорихъ, сія паки созидаю, преступника

себе представляю (Гал. 2, 18). Совлеклись мы ветхаго человѣка,
тлѣющаго къ слѣдствіе прельщенія многообразнаго змія; отверглись того, что было плодомъ перваго горькаго вкушенія и дос
тойнаго изгнанія преслушанія, и чрезъ что вошла въ міръ
многострадательная смерть; сложили виновность нашего въ бо
лѣзняхъ рожденія, сперва въ крещеніи водою и Духомъ, потомъ,
но великому человѣколюбію Божію, во второмъ крещеніи покая
нія и отреченія отъ міра, и обѣты ваши у Бога написаны по
свидѣтельствамъ Ангеловъ Святыхъ; записаны и у меня бѣд-
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няго. — Такъ омылись вы,
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освятились, разрѣшились отъ узъ

грѣха, облеклись въ новаго человѣка, созданнаго по Богу въ
преподобіи и правдѣ: зачѣмъ опять бѣжите назадъ? Зачѣмъ опять
возвращаетесь на свою блевотину? Зачѣмъ неуправленными яв
ляетесь въ Царствіе Небесное, когда, по слову Господа, возло
живъ руку свою па рало, зрите вспять? (Лк. 9, 62).— Свидѣтель
Господь, что говорю сіе, любя васъ, щадя, мучась болѣзненно.
Что говоритъ Писаніе въ Ветхомъ Завѣтѣ объ Израильтянахъ?
Что они обратились сердцемъ своимъ въ Египетъ, такъ какъ
вспоминали о лукѣ, мясѣ и котлахъ Египетскихъ и о своей
тамъ бѣдной жизни (И сх.

16,

3). Такъ и мы обратились къ

міру и къ тому, что въ мірѣ, и что тамъ дѣлали прежде, дѣ
лаемъ теперь здѣсь.— Увы мнѣі Какъ это мы, которымъ надле
жало бы быть равными Ангеламъ, не являемся равными даже
мірянамъ благочестивымъ, когда по нерадѣнію мало по малу
доходимъ и до настоящихъ паденій? — Да будетъ же, умоляю
васъ, мое смиренное къ вамъ поученіе для непадшихъ утверж
деніемъ, для падшихъ врачевствомъ, для нерадивыхъ устраше
ніемъ, для ревностныхъ поощреніемъ, для унывающихъ воз
бужденіемъ, для боримыхъ помощію, и вообще — всѣмъ вся, да

спасетесь (1 Кор. 9, 22). Ибо ради васъ и слово и дыханіе;
самъ же по себѣ я и безсловесенъ и даже не человѣкъ. Богъ же
и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа и погрѣшительное на
ше да исправитъ, и исправное да утвердитъ, и недостающее
да восполнитъ; и какъ вывелъ Онъ насъ изъ мірскаго Египта
и провелъ чрезъ грѣховную пустыню, да переведетъ и чрезъ
лукавое море страстей, разсѣкши оное и изсушивъ, и сдѣлавъ
проходнымъ для насъ путь добродѣтели; и какъ нарекъ, да
наречетъ и еще родомъ Своимъ избраннымъ и языкомъ святымъ
(1 Петр. 2, 9); и да вселитъ насъ въ благую землю добродѣ
телей, паче же чрезъ смерть въ страну кроткихъ.
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87.
О т р е к ш и с ь о т ъ м і р а , и о п я т ь к ъ н е м у в о з з р Ѣ в а я ,— и н е р а з у м 
но

И ПАГУБНО ПОСТУПАЕТЕ ВЫ! ОТРЕЗВИТЕСЬ ЖЕ, ПРОШУ. [2 ,

Ю ].

Какъ люди разумные, оставивъ для Бога все,—и родныхъ
и братьевъ, и міръ и все что въ мірѣ, — и взявъ на себя лег
кое иго Христово, зачѣмъ осуѳчаетесь, оміряетесь, паче же осатаняетесь дѣлами СВОИМИ? Отвергся кто закона Могсеева, безъ
милосердія при двоихъ или тріеосъ свидѣтелѣхъ умираетъ. Колико

мните горшія сподобитесь муки ВЫ (Евр. 10, 28. 29), разрываю
щіе завѣтъ Д у ха, по св. Василію, чрезъ нарушеніе послушанія,
и кровь завѣта, которою помазались въ день отреченія отъ вра
га и міра и сочетанія со Христомъ, скверну возмнившіе? Такъ ли
подобаетъ? Тако ли не возмогли вы

одного часа жизни сей

(—которая такова, если сравнить ее съ безконечными вѣками— )
побдѣть съ Господомъ? Таковы-то ваши обѣты, предъ свидѣте
лемъ Богомъ, съ заслушаніемъ Ангеловъ Святыхъ? Это ли озна
чали вашими руками данныя мнѣ ножнички, какъ отъ руки
Господней?

Таковы-то

ваши, по дѣйствію тогдашнихъ вамъ

внушеній, слезныя, смиренныя и уничиженныя мановенія и
воззрѣнія? О, чада, чада! Какъ забылись вы и отступаете отъ
прежнихъ вашихъ рѣшеній? Но прошу и молю васъ, чада мои,
утробы мои, члены мои, отрезвитесь всѣ, всѣ обновитесь ду
хомъ, всѣ сочетайтесь въ

единомъ

мудрованіи, въ

единой

надеждѣ, въ единомъ сердцѣ, вы со мною, я съ вами, предъ
лицемъ Господа, и станемъ такъ жить и такъ шествовать, чтобъ
стяжать Царствіе Небесное.

88.
1) Р а д у ю с ь , ч т о в ы б л а г о у с т р о и л и с ь ; н о

это

не

мое

дѣло, а

даръ

Божій;

подь

ДА ХРАНИТЪ ВАСЪ, И ДА ПОМОЖЕТЪ ВАМЪ ПРЕУСПѢВАТЬ.— 2)

П редпочли

радую сь ж е

мы

худш ем у

я

, п о то м у что м ы е д и н о съ в а м и : Г о с

и

ничтож ному

лучш ее

и

м н о го ц ѣ н-
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hoe: не

будем ъ

будем ъ

м уж аться; п е р е н е с е м ъ

плоти,
1)

же

у н ы в а т ь .— 3) В ѣ н ц ы м у ч е н и ч е с к і е в п е р е д и :

взи рая

на

почести

и г о п о с л у ш а н ія ,

и

и з м о ж д е н ія

В ы ш н я г о з в а н і я . [2, 11].

Добро есть не скрывать благодѣянія Божія, но возвѣщать о

немъ, когда требуетъ время, чтобъ чрезъ то мы дѣлались еще
болѣе ревностными въ дѣлѣ своемъ. Вижу такое благодѣяніе на
васъ. Іб о вы, благодатію Христовою, чрезъ частыя поученія и
напоминанія все о томъ же и о томъ же дѣлѣ нашемъ, и чрезъ
каждодневныя,

такъ сказать, уговариванія, вступили на путь

преуспѣянія духовнаго, съ добрымъ благонастроѳніемъ и Бого
любивымъ рвеніемъ. Что я говорю истину, объ этомъ и вы
свидѣтельствуете сами собою, свидѣтельствую и я, получивъ
облегченіе въ притрудныхъ болѣзнованіяхъ о васъ, и послѣ
многихъ заботъ, какъ въ тихое пристанище, вступивъ въ бѳзмятежіѳ благочинія вашего, и душевно радуясь тому. По исти
нѣ не ЛОЖНО СЛОВО, что
м н и т ся р адост ь
д а ет ъ п р а в д ы

бъ т іи , н о

в ся к о н а к а з а н іе

въ

н а ст о я щ ее

п еча ль', п о с л ѣ д и же

плодъ

врем я н е

м и р е н ъ воз -

(Евр. 12, 11) тѣмъ, кои были подъ такимъ обу

ченіемъ. Но это плодъ не моего дѣйствованія, не моего попе
ченія и болѣзнованія, но даръ Божій при вашемъ рвеніи и
отческой помощи. И

чтоже я неключимый, входя въ чужіе

труды, веселюсь и радуюсь? То, что мы всецѣло одно есмы,
вы во мнѣ, и я въ васъ, и особныя дѣла обоихъ обоимъ вмѣ
няются. Господь же, страшный въ сидѣ и даржавный въ крѣ
пости, отнынѣ и впредь, и мнѣ да даруетъ быть ревностнымъ
и сильнымъ къ достодолжному изслѣдованію, изысканію и изъ
ясненію святыхъ заповѣдей, и васъ храня да хранитъ въ под
чиненіи неразрывномъ,

въ послушаніи нелицемѣрномъ и въ

вѣрѣ непреложной, являя васъ все болѣе и болѣе добродѣтель
ными, болѣе и болѣе ревностными и готовыми мужественно и
со рвеніемъ ко всякому духовному подвигу — къ перенесенію
скорби и тѣсноты, алчбы и жажды, къ подъятію всякаго труда
и къ перетерпѣнію всего тягостнаго и прискорбнаго, да явясь
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непобѣдимыми, воспріимете вѣнцы терпѣнія въ день воздаянія
праведнаго Судіи.
2) Воистину добра купля ваша, ибо оставивъ тлѣнное, вы
полупили нетлѣнное, лишившись родителей, Отцемъ стяжали
Господа; отъ братій отчуждивгаись, сожителями стали имѣть
Святыхъ; вы родъ избранъ, царское священге (1 Пет. 2, 9); вмѣ
сто породившаго и воспитавшаго васъ отечества, отечествомъ
ваШИМЪ СОДѣлалСЯ ВЫШНІЙ Градъ, КОеГО художникъ и содѣтель

есть Богъ (Евр. 11, 10); вмѣсто дома непрочнаго и разрушима
го— у васъ теперь скиніи преподобныхъ и праведныхъ, вмѣсто
славы тщетной и чести гибнущей — Божественное и ровноангедьскоѳ достоинство, вмѣсто довольства и счастія веществен
наго— наслажденіе благами вѣчными, вмѣсто подчиненности и
отсѣченія своихъ желаній — ликованіе съ мучениками, вмѣсто
уединенія и безроднаго странничества—ближайшее родство со
всѣми Святыми. Что же намъ унывать? Что падать духомъ и
печалиться? Да взываетъ каждый съ божественнымъ Давидомъ:

всякую прискорбна ecu, душе моя, и всякую смущавши мя?

Упо

вай на Бога, яко исповѣмся Ему (Пс. 41, 12). Агце бо съ Нимъ
страждемъ въ подвижничествѣ, съ Нимъ и воцаримся (Рим. 8,
17; 2 Тим. 2, 12).
3) Вѣнцы

мученичества и здѣсь стяжеваются; и образъ

жительства киновійнаго справедливо

называется

поприщемъ

бореній. Какъ потому блаженъ послушливый? Какъ дивенъ ис
повѣдникъ (все о себѣ открывающій)? Какъ преподобенъ тернѣливый? Какъ Богоблаженъ вѣрный и неизмѣнный въ исполне
ніи заповѣдей? Почему не будемъ отвращаться и уклоняться
отъ начатаго, не будемъ разстраиваться въ установленныхъ по
рядкахъ, не дадимъ себѣ обратиться вспять, или остановиться,
не дадимъ своего хребта врагамъ нашимъ, о своинники, о сшественники, о споборники! Не будемъ щадить плоти: кратко
время, маловременна жизнь; хотя бы до семидесяти или семи
десяти лѣтъ протянулась жизнь,

это ничто въ сравненіи съ

безконечными вѣками. Предпошлемъ оволъ, и получимъ тьмы
золотыхъ; предпошлемъ моментъ времени, и стажемъ безконеч
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ные вѣки; перенесемъ часовой трудъ, н получимъ безконечное
упокоеніе; поплачемъ, чтобъ вѣчно радоваться блаженнымъ радованіемъ; порыдаемъ любви ради Христовой, чтобъ ликовать въ
нескончаемыхъ веселіяхъ. Такъ взирая на почести вышняго
званія, подвизайтесь, радуясь, подвигомъ добрымъ, пока достиг
нете времени

скончанія вашего, и перейдете изъ сей жизни

въ вѣчную, о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
89.

1) В н я в ъ
не

туж ите

з в а н ію
ж е,

Божію,

подобно

но НАдеждою

ВПЕРЕДИ ВѢНЦЫ. — 2) Н е

дѣлайте

НЕ

чѣмъ

воруйте:

что

ни

съ

А в р а а м у , оставили вы в с е :

воодуш евляясь,

не

ни чего

переносите

все:

н е п о д о б а ю щ а г о ,— и

сообразн о,

И НЕ ОСТАНеТСЯ

БЕЗЪ НАКАЗАНІЯ.— 3) МЯСОПУСТЪ: НЕ ДѢЛАЙТЕ БОГОМЪ ЧРЕВО, НО
ПАЧЕ ПРЕИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДОБРОДѢТЕЛЯМИ. [2, 12].
1)

Что сказать мнѣ достойное васъ, чадъ Божіихъ, пови

ную щ ихся слову Евангельскому и оставившихъ весь міръ, и
взявшихъ на себя великое сіе, блаженное и превожделѣнное
дѣло послушанія? — Но утѣшающій смиренныхъ Богъ, да утѣ
шитъ васъ присѣщеніемъ Д уха Святаго, да направитъ вѣрно
тещи путемъ заповѣдей Своихъ, и да содѣлаетъ наслѣдниками
Царствія Своего. Ей, братія мои! Какое доброе совершили вы
дѣло, какое мудрое приняли рѣшеніе, когда, бывъ позваны Бо
гомъ, вышли вы, по примѣру праотца Авраама, изъ земли
своей, отъ рода своего, изъ дома отца своего, и пришли въ сіе мѣ
сто подвижничества, которое показалъ вамъ и дойти до коего
поруководилъ васъ Самъ Господь? Вы побѣдили плотскія мудро
ванія и стали выше ихъ. Ради Бога не дали вы ни родствен
ной любви удержать себя, ни привычной жизни остановить, ни
праотческому наслѣдству связать, ни другому чему положить
вамъ препону. Почему блаженны вы и преблаженны. Не уны
вайте же, не тужите, не падайте духомъ. Но надеждою отло
женныхъ вамъ благъ воспаряя выше настоящихъ прискорбно
стей и подвижническихъ тѣснотъ, веселяся и радуяся, совер
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шайте путь свой, ж въ терпѣніи мужественно и бодренно пе
реживайте дни за днями, недѣли за недѣлями, мѣсяцы за мѣ
сяцами и годы за годами . — Ж чтоже наконецъ?— Вѣнцемъ славы
нетдѣннымъ украшены будете, когда Господь призоветъ небо и
землю судить народъ Свой.
2) Не предавайтесь лѣности, не дремите, не будьте теплохладны, не бранитесь, не ссорьтесь, не злословьте, не празд
нословьте, не чревоугодничайте, — приложу нѣчто слуха недо
стойное, — и только для нѣкіихъ, — не воруйте. — Начавшій
красть орѣхи дойдетъ и до большаго, и привыкшій похищать
писала (перья писчія), потянется и за одеждою.— Такъ у насъ
бываютъ воровства— одеждъ, поясовъ, обуви и другаго кое-чего.
Хорошо ли это? Это ли рабы Христовы? Это ли чуждые міра?
Это ди не земнаго, но небеснаго ищ ущ іе наслѣдія? Это ди име
нуемые святыми и благословенными,

и

принимающіе отъ людей? Таково-то ваше

почетные

поклоны

тщаніе, ваше пре

успѣяніе, ваше совершенствованіе? — Это впрочемъ далеко не
общій грѣхъ; и не дивитесь, если я отъ похвалъ перехожу къ
укорамъ: для однихъ одно, а для другихъ другое произносится
слово. — И это если и было, то от — нынѣ да не будетъ,—
прошу, молю, повелѣваю, угрожаю. Если кто послѣ сего

вну

шенія сдѣлаетъ что такое, чуждъ да будетъ Церкви Христовой,
если раскаяніемъ и исповѣдію не умилостивитъ Бога. Но и
предъ симъ кравшій не иначе у врачеваться можетъ, какъ при
знаніемъ и обнаруженіемъ своего грѣха. Какъ нѣкогда похищ е
ніе и скрытіе нѣкоторыхъ вещей довело Ахара до побіеніяего
камнями (Іис. Нав. 7, 21. 25): такъ плѣненнаго сею страстію
и не признающагося побіютъ камни невидимые; посему да воз
станетъ падшій и да живетъ о Господѣ.
3) Вотъ и мясопустъ. Не обращайте же мыслей своихъ къ
тому, чѣмъ иной разъ осуечались, и не уподобляйтесь тѣмъ,
кои питаютъ себя, будто на день заколенія. Кто чреву порабо
щенъ, ДЛЯ ТОГО

ч р е в о -б о гъ

и

сла ва

въ

ст удѣ

его

(Фил. 3, 19).

Возьми кого нибудь изъ таковыхъ и посмотри, каковъ онъ но
душѣ и тѣлу.— Это ли желательно, скажи мнѣ? Это ли достойно
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подражанія?— Конечно нѣтъ; напротивъ достойно всякаго отвра
щенія и презрѣнія. Ты же, довольствуйся скромнымъ удовлетво
реніемъ потребности питанія, безъ мясъ и вина. Не тѣло за
боться наполнять, а душ у преисполнять плодами Д у ха Свята
г о — миромъ, любовію, надеждою, вѣрою, молитвою, псалмопѣ
ніемъ,

стихословіемъ,

послушаніемъ,

смиреніемъ,

бдѣніемъ,

раннимъ пробужденіемъ, незлобіемъ, простотою, чистыми по
мышленіями, сокрушеніемъ, очистительными слезами, — и это
да будетъ у тебя всегдашнимъ заговѣніемъ.
90.
1) К акъ

на мнѣ долгъ — всегда

воодушевлять васъ на брань :

ТАКЪ НА ВАСЪ— ВСЕГДА СТОЯТЬ ВО ВСЕОРУЖІИ ДУХОВНОМЪ И БО
РОТЬСЯ.— 2) Ж аловаться , что борьба долго длится , не умѣстно ;
ПРИВОДЯТСЯ ПРИМѢРЫ БОРЦЕВЪ И СОВѢТУЕТСЯ МУЖАТЬСЯ.— 3) Не
СТРАШИТЕСЬ ПРИВИДѢНІЙ: НЕБОЯЗНЕННОСТЬ И МОЛИТВА — ЛУЧШІЯ
СРЕДСТВА ПРОТИВЪ нихъ. [2, 13].

1)

Неотложно необходимо мнѣ всегда простирать слово утѣ

шенія и увѣщанія къ вамъ, трудящимся до утомленія въ дѣлѣ
Божіемъ, въ вашемъ блаженномъ и многотрудномъ послушаніи.
Еслибъ вашъ подвигъ и ваше бореніе съ обходами супостата
пресѣкались въ какое либо опредѣленное время; пресѣкалось бы
и мое вамъ утѣшеніе и увѣщаніе. Но какъ тѣ никогда не пре
стаютъ и ни днемъ ни ночью не даютъ покоя, то, по всей
справедливости, и на мнѣ лежитъ долгъ соразмѣрно съ тѣмъ
привносить въ души и утѣшеніе, и возбужденіе, и обнадеженіе,
придавая вамъ силы, бодренности и рвенія къ истребленію
невидимыхъ противъ васъ ополченій. Воину, какъ знаете, все
гда должно дѣйствовать по воински, и строго держаться всего,
что требуется симъ званіемъ. Почему и вамъ, истиннымъ вои
намъ Христовымъ, должно всегда смотрѣть, въ порядкѣ ли
оружія ваши, имѣетъ ли каждый изъ васъ мечъ послушанія,
броню вѣры, шлемъ упованія спасенія, щитъ смиренія, лукъ
молитвы, и все другое, потребное въ воинствованіи нашемъ
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духовномъ. Не такъ прекрасно и изумленія достойно видѣть
плотскаго воина въ своемъ всеоружіи, сколько воина Христова,
имѣющаго все сказанное. Посему, чада мои, вооружайтесь, ограж
дайтесь, стройтесь, воюйте, и побѣждайте борющаго васъ діа
вола, и не дивитесь ничему случающемуся съ вами, ни тому,
что удары получаете и устрѣленія, ни тому, что поскользаетесь
и надаете; только скорѣе вставайте.
2) Иные досадуютъ, изумляются, или даже въ отчаяніе
впадаютъ, что ихъ тиранитъ или срамная похоть, или серчаніе, или хула, или зависть, или перемѣнчивость, или другое что
подобное. Я же напротивъ удивляюсь имъ самимъ. Скажи мнѣ,
брате, или такъ безъ трудовъ и бѣдствованій, безъ бореній и
побѣдъ ожидаешь ты получить себѣ вѣнцы? — Но говоритъ: „я
имѣю уже столько и столько лѣтъ, сколько разъ говѣлъ, испо
вѣдался и причащался, показалъ то и то, преизобидовалъ сле
зами и воздыханіями, былъ полезенъ и братіямъ, жившимъ со
мною, въ немощи и х ъ .“ Увы, какая мудрость?! Скажи-ка ты
мнѣ, сколько лѣтъ имѣешь въ брани? три, пять, десять? Но
блаженная Амма Сарра сорокъ лѣтъ доблестно боролась съ де
мономъ блуда, и мужественно перенесла сіе. Смѣю помянуть
объ Аввѣ Пахомѣ, и о томъ, что самъ себя обнажилъ въ Церкви,
и о другомъ, кого подкрѣпилъ Авва Аполлосъ. Да и зачѣмъ
мнѣ приводить безчисленные примѣры, съ какими подвигами и
бореніями искренніе борцы выходили побѣдителями, одинъ такъ,
другой иначе, но нигдѣ не допускали огорченія, нигдѣ малоду
ш ія, нигдѣ потери мужества, пока не возмогади въ немощахъ
своихъ, мановеніемъ свыше отрѣвая нападки вражескія. Мы же,
малодушные малодушно, безпечно и необученно говоримъ и
дѣлаемъ.—Я напоминаю объ этомъ для того, чтобъ возникнуть
намъ отъ упадка духа и стать бодренно и неподвижно, въ упо
ваніи на Бога, ПОЯ каждый въ себѣ: аще ополчится на мя полкъ,

не убоится сердце мое: агце возстанетъ на мя брань, на Него азъ
уповаю (Пс. 26, 3).
3) Не бойтесь страхованій и страшилищъ, какія иногда
демонъ производитъ мечтательно ночью, показывая то или дру-
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гое, преобразуясь и видоизмѣняясь, какъ вздумаетъ; бываетъ,
что онъ звукъ издаетъ, и по имени зоветъ, видъ льва прини
маетъ. Но ты смѣло уязви его небоязненностію, и увидишь,
что онъ какъ прахъ разлетится. Если покажется онъ тебѣ вы
сокимъ, равно съ кровлею, и великимъ, обратись къ молитвѣ
и, подобно великому Антонію, увидишь, какъ его не станетъ,
Пусть покажется онъ идущимъ на тебя и нападающимъ, или
жилище твое потрясающимъ и валящимъ на тебя, не страшись,
и все пройдетъ, какъ самое мечтаніе. Случается же это съ
тѣми, кои подвергаются сему, оттого что они боятся страха,
гдѣ нѣтъ страха (Пс. 13, 5). Внимайте же и не устрашайтесь того,
что совсѣмъ не страшно. Пусть паче отъ васъ устрашается наво
дящій страхи, силою вашего упованія на Бога и молитвы къ Нему.
91.
1) В е с н а

настала:

блю ди тесь,

со в ѣ т у ю

в о зд ерж и в ать ся

отъ

ВИНА, НЕ ѢСТЬ ХЛѢБА ДО СЫТА, И ВЪ ГОРОДЪ ХОДЯ БЫТЬ ОСТО
РОЖНЫМИ, И ОТТУДА НЕ ЗАНОСИТЬ ВЪ ОБИТЕЛЬ МІРСКИХЪ РѢЧЕЙ.--2) К с т а т и

зам ѣ чается

о ходящ ихъ

въ о го ро д ъ , и треб ую щ и х ъ

ОВОЩЕЙ ПРОТИВЪ ПРАВИЛА. [2, 14].

1)

Стойте твердо и неподвижно въ упованіи на Бога, и

расторгши многосплетенныя козни діавольскія, будьте выше
страстей, попирая сласти и похотѣнія плоти, дѣвство же и
чистоту ограждая и душевно и тѣлесно. Видите, теперь время
весеннее, въ которое всякое одушевленное естество подвигается
къ живорожденію. Сообразуясь съ этимъ, надо намъ установлять
СОНЪ СВОЙ И пищ у. Добро, говоритъ Апостолъ, не ясти М Я С Ъ ,
ниже пиши вина, ни о немже братъ твой соблазняется (Рим.

14, 21). Говорю и я, братія мои, совѣтовательно, а не узаконитѳльно, честныхъ ради душъ вашихъ, и притомъ не боль
нымъ изъ васъ, а здоровымъ: хорошо не пить вина, особенно
вамъ, юнѣйшіе, потому что отъ него возгараются страсти. Мы и
безъ того имѣемъ въ себѣ волненіе

свойственныхъ естеству

нашему сластей, для чего вводить намъ въ себя еще и вин
ныхъ возбудителей? Вкусите и увидите, какъ благо воздержаніе
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отъ вина. Воздерживающійся отъ него увидитъ себя не носимымъ
помысломъ, не возгараемымъ душевно, но всегда трезвенствующимъ въ любви

еъ

Богу и ревностнымъ ко всему лучшему и

содѣйствующему спасенію. Воздерживающійся отъ вина Д уха
Святаго носитъ въ себѣ. ІІію щ ій
умиленія. — И

воду облекается въ одежду

относительно пищи тоже совѣтую вамъ, чада.

Бѣгайте безсловеснаго пресыщенія и всегдашняго насыщенія
вдоволь, отъ коихъ — сѣмена блуда и содомства; но такъ упо
требляйте пищ у и питіе,—при всѣхъ другихъ осторожностяхъ,—
чтобъ начальствовать надъ сластьми, а не быть у нихъ подъ
началомъ, чтобъ властвовать надъ плотію, а не быть во власти
ея. Наилучш ій порядокъ въ отношеніяхъ душ и и тѣла и есть
тотъ, чтобъ низшее не насиловало высшаго. Относительно вы
ходовъ изъ обители, твердо держитесь правила—не вносить въ
обитель мірскихъ бесѣдъ, могущихъ смущать братій.
2)

Узнаю, что нѣкіе изъ васъ, заходя въ огородъ, требу

ютъ отъ огородника овощей, и, не получая по правилу, вою
ютъ съ нимъ. Это сатанинское дѣло и ему не слѣдуетъ быть.
Таковые будутъ подвергаемы епитиміямъ. Развѣ недостаточно
предлагаемаго? Какъ же ты преодолѣешь страстность, когда
тебя побѣждаетъ овощъ? Легче пера будешь, смиренный братъ
мой, если укрѣпишь себя въ

помыслѣ

воздержаніемъ.

Упо

ваю, что какъ бывали и бываютъ изъ невоздержныхъ воздерж
ными, изъ страстныхъ безстрастными, такъ будемъ и мы, если
не полѣнимся строго держать себя во всемъ. Господь да укрѣ
питъ васъ и утвердитъ.
92.
1) ОтсѢчЕНІЕ

СВОЕЙ

ВОЛИ

НАША

ПЕРВѢЙШАЯ

ДОБРОДѢТЕЛЬ.—

2) В ремя течетъ ;— вотъ— вотъ смерть , а тамъ судъ , на коемъ
ОДОБРЕНЫ БУДУТЪ ТОЛЬКО ДОБРЫЕ: БУДЕМЪ ЖЕ ТАКОВЫ, ИЗБѢГАЯ
всего

х у д а г о .—

Н е р а з у м іе

ро п о т а ,

что

д ѣ ти

в о с п и т ы в а ю т с я въ

МОНАСТЫРѢ. [2, 15J.

1)

Въ Царство Небесное путей много и одинъ путь: одинъ,

потому что, одна сущ и, добродѣтель исполняется и въ дѣло
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приходитъ разными добрыми дѣлами. Воспріимемъ сію еди
ную всемощную: и одинъ да течетъ путемъ Богоподражатель
наго послушанія, — путемъ безпрепятственнымъ и непресѣка
емымъ;

другой — путемъ

Христоноснаго

смиренія, — путемъ

гладкимъ и кратчайшимъ; тотъ же и другой да лобызаетъ
отсѣченіе своей воли, какъ жертву непорочную. Кто есть че

ловѣкъ, хотяй животъ, любяй дни видѣти благи? спрошу

И Я СЪ

Пророкомъ,— и отвѣчу: тотъ, кто истинно отсѣкаетъ волю свою.

Сей есть, иже поживетъ и не узритъ смерти (Пс. 88, 49) паде
нія, избавляя душ у свою изъ руки адовы. Сей есть сынъ Свѣта,
имѣющій душ у, очищенную отъ всякой стратности: ибо онъ
съ корнемъ исторгаетъ всякую страсть. Откуда у насъ огорче
нія, непріятности, брани, споры, завидованія? Не отъ того ли,
что домогаемся стоять на своемъ, и защищать свои рѣшенія и
пожеланія? Да, такъ есть воистину. Н нѣтъ другаго способа—
избавить насъ отъ козней діавола, кромѣ этого отсѣченія сво
ей воли.
2)

Дни за днями текутъ, приходятъ и отходятъ; какъ по

токъ рѣчной спѣшитъ впередъ жизнь наш а и приближается
къ смерти. Блаженны вы, что ничтожнымъ и временнымъ стяжеваетѳ себѣ вѣчное и небесное. Н пріидетъ день, когда возся
детъ Богъ на престолѣ славы Своея съ нредстояніемъ Ему Свя
тыхъ Ангеловъ, призоветъ васъ и вчинитъ въ селеніи правед
ны хъ.— Но какихъ? послушливыхъ, покорныхъ, благоговѣйныхъ,
добротолюбивыхъ, чистыхъ сердцемъ, сокрушенныхъ, плачелю
бивыхъ, трудолюбивыхъ, отцелюбивыхъ, братолюбивыхъ, безмолвьелюбивыхъ, молитволюбивыхъ, — и всякое другое Боже
ственное дѣланіе усердно проходящихъ. Есть между вами такіе,
которые не одною, а многими добродѣтелями нреукрашены; и
таковые красны добротою паче сыновъ человѣческихъ, сіяя мно
гими благодатными дарами Д уха. Не дадимъ же себѣ прибли
жаться къ безобразнымъ и тлетворнымъ срамотамъ грѣховнымъ;
но бѣгая да бѣжимъ прочь отъ пагубной дерзости, злаго другъ
друга обозрѣванія, разнузданныхъ улыбаній, сатанинскихъ роп
таній, злобныхъ огорченій, — принимая все добросердечно—
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пищ у, питіе, одежду, послушаніе — какія бы то ни было. Это
и есть добрый для васъ подвигъ, это и есть свидѣтельство до
бросовѣстности вашей, это и есть ваше въ воинствованіи ду
ховномъ преспѣяніе, и это наконецъ ваше вѣнценошеніе.
3)

Слышу, что нѣкіе неразумные, видя дѣтей, воспиты

ваю щ ихся у насъ, говорятъ: „вотъ отъ чего имѣемъ мы погиб
нуть! вотъ отъ чего разореніе монастырей"! — Какое безуміе?
Это ничто иное, какъ осужденіе Самого Господа, Который го
воритъ: оставите дѣтей приходити ко Мнѣ: тацѣхъ 5о есть

царствіе Божіе (Мар. 10, 14). Не былъ ли младенцемъ Христосъ?
Не отдоенъ ли Онъ былъ млекомъ? Не былъ ли дитятемъ? Не
былъ ли. отрокомъ двоюнадесяти лѣтъ? (Лк. 2, 42). Не былъ ли
мужемъ совершеннымъ яко лѣтъ тридесяти, начиная чудодѣйствовать? (Лк. 3, 23). Зачѣмъ же безсловеснствуетъ сей, и по
чему на себя самого паче не жалуется, что пагуба его отъ него
самаго?— Такіе— премудрѣе и разумнѣе игумена, текутъ путемъ,
который деснѣѳ деснаго, и спорятъ, что любятъ Бога паче, а
не сколько должно, блуждая между тѣмъ внѣ опредѣленныхъ
правилъ,— Приложу впрочемъ: если никого нѣтъ, кто говорилъ
такъ, пусть слово сіе пройдетъ, каЁъ порывъ вѣтра, и я никого
не буду обличать; если же есть, пусть исправитъ себя, да не
впадетъ въ сѣть діавольскую. Святый старецъ оный что ска
залъ? „Что повелитъ мнѣ дитя, то приму, какъ бы Сынъ Гос
пода моего повелѣлъ м н ѣ ".— Или вы неразумѣете, что читаете?!—
93,
1) Въ ДОБРѢ
н іе

больш е;

по двизаетесь

во в с е м ъ ; в е л и к ъ т р у д ъ , но в о з д а я 

преуспѣ вай те ж е

и с к у ш е н ій ; но

паче

не м ал одуш ествуйте:

и

п а ч е .—

Г о сп о д ь

2) Много

бли зь.

вам ъ

Д ерж ите

ТАКЖЕ ВЪ ПАМЯТИ БУДУЩвв УПОКОЕНІЕ, И НИКОГДА НЕ ПОТЕРЯЕТЕ
МУЖЕСТВА. [2, 16].
1) По слову Господа: въ терпѣніи вашемъ стяжите души

ваша (Лк. 21, 19), переносите вы трудъ и зной подвижнической
ЖИЗНИ вашей безъ малодушія, и въ законѣ Господни поучаетесь

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

197

день и нощь, да будете яко древо насажденное при исходищахъ
водъ (Пс. 1, 3). Много у васъ трудовъ, но даровъ Божіихъ боль

ше, много потовъ, но стяжаніе вѣчно. Знаю, что подвизаетесь,
всячески нудите себя, мученически живете, копьемъ прободаемы
бываете, распинаетесь отсѣченіями своихъ хотѣній; но радуй
тесь, потому что вамъ готовится Царствіе Небесное,— блаженное
безсмертіе, всыновленіе, сонаслѣдіе Христу, благоживотіе, бла
женство, радованіе, покой конца не имѣющій. Когда такія и
толикія блага предлежатъ, кто можетъ унывать? Кто можетъ
останавливаться предъ какимъ либо трудомъ и подвигомъ, пока
чрезъ смерть не перейдетъ къ уповаемому? — Зная, что недо
стойны страсти нынѣшняго времене къ хотящей славѣ явитися
намъ (Рим. 8, 18), не понесли ли и вы — и зной похотѣнія, и

тяготу унынія, и утомленіе отъ трудовъ, и гладъ воздержанія,
и во всемъ другомъ тѣсноту и скудость; такъ что можете ска
зать

СЪ АПОСТОЛОМЪ:

нихомся, яко

Тебе ради умерщвляема есмы весь день, вмѣ-

овцы заколенія? (Рим. 8, 36). Вы

не страшитесь

демонскихъ мечтаній и похотныхъ возстаній, преуспѣвая и
восходя на высоту добродѣтели. — Но слово о семъ нужно не
для однихъ разлѣняющихся, колеблющихся и раздвояющихся,
а и для васъ, къ утвержденію и наматценію васъ, да добрѣ
совершите свое теченіе благочестія. Пріидите же всѣ, страхъ
къ страху приложимъ, и будемъ другъ къ другу благи, тихи,
любительны, покорны, радушны, не завистливъ^ не притяза
тельны, не горды, не тщеславны, не смутительны, не ропот
ливы, имѣющими основаніемъ добраго вашего житія терпѣніе.
2) Много каждодневно бываетъ у васъ прискорбностей,— не
отрицаю, но не для спасенія ди это вашего, не для наслѣдо
ванія ли вѣчныхъ благъ? Если же для этого трудъ и утомле
ніе, усиліе и теченіе, потъ и гладъ, тѣснота и стенаніе, смя
теніе помысловъ и волны искушеній, невидимыми врагами
нагоняемыхъ на насъ на морѣ жизни сей; то отнюдь не по
пустимъ себѣ возмадодушествовать, или устрашиться, или впасть
въ безнадежіе. Христосъ съ нами; Онъ простираетъ руку, ска
жетъ морю сему: молчи, престани (Мр. 4, 39), и будетъ тишина
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велія. Только и мы понапряжемся еще и еще тещи, еще и еще
спѣшить, еще и еще подвигаться впередъ. Ж я увѣренъ добрѣ,
что успѣшно совершимъ плаваніе, спасемся отъ бѣдъ и благо
получно войдемъ въ пристань Царствія Небеснаго. А тамъ,—

отбѣже болѣзнь, печаль и воздыханіе (Нс. 35, 10).— Что же бла
женнѣе такого дѣла и толикаго труда, изъ коего возсіяваетъ
свѣтъ, жизнь, радость, миръ, утѣшеніе и упокоеніе безмѣрное?
Кто съ такою вѣрою и такимъ упованіемъ течетъ путемъ до
бродѣтели, тотъ никогда не изнемогаетъ, не останавливается и
не обращается вспять, ни по причинѣ подъемлемой уже тяготы и
скорби, ни по причинѣ предстоящей еще,

хотя бы то была

смерть, прободеніе ребръ и пролитіе крови. Отъ сего мученики
предавали себя на мученія, и претерпѣвали всякіе виды тер
заній; отъ сего преподобные взыскивали преподобіе, и подни
мали всякій трудъ подвижническій; отъ сего и я приглашаю
васъ и убѣждаю вступить въ подвигъ, чтобъ и увѣнчаться, за
блаженное подчиненіе ваше и мученическое послушаніе. Ей,
умоляю васъ, не допустимъ себя лишенными быть неизречен
ныхъ оныхъ и недомыслимыхъ благъ, наименованія сынами
и наслѣдниками Царствія Небеснаго, радостей невѣстника Х р и 
стова, стоянія одесную, гдѣ всѣ Святые въ безмѣрномъ веселіи, ли
куя ликуютъ, наслаждаясь наслаждаются неописанными оными
божественными благами.
94.
1) З а ч ѣ м ъ

приш ли

мы въ

о би тель,

зн а ет е: н е допускай те

же

НИЧЕГО ПРОТИВНАГО ТОМУ. Вы ТАКЪ И ДѢЛАЕТЕ; НО НЕ ДОПУСТИТЕ,
ЧТОБЪ

НАПРАСНО ПРОПАЛИ ТРУДЫ ВАШИ.--- 2) 51 ПЕКУСЬ О ВАСЪ

И УКАЗЫВАЮ ВАМЪ ЛУЧШЕЕ: ЗАЧѢМЪ

ЖЕ

ВЫ

САМОВОЛЬНО ПРИ

ДУМЫВАЕТЕ СЕБѢ ПОДВИГИ,— ВЕРИГИ, ПУСТЫНЬ? Н е НА ДОБРО ЭТО.
Наш е

о б щ е ж и т іе с а м о е е с т ь п р и г о д н о е д л я п о д в и ж н и ч е с т в а .—

3) Кто ХОЧЕТЪ ВЫШЕ БЫТЬ ДРУГИХЪ, СТАРАЙСЯ ВСѢХЪ ПРЕВЗОЙ
ТИ ВЪ

ПОДВИЖНИЧЕСКИХЪ ДОБРОДѢТЕЛЯХЪ, И ТѢЛЕСНЫХЪ И ДУ

ШЕВНЫХЪ,
въ

ПРЕУСПѢТЬ ВЪ КОИХЪ нигдѣ ТАКЪ НЕ УДОБНО, КАКЪ

о б щ е ж и т іи .—

4) П е р е ч и с л я е т с я ,

въ

какихъ

добродѣ теляхъ
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ЕСТЬ ПРЕУСПѢВАЮЩІЕ ВЪ ОБИТЕЛИ', И РЕВНИТвЛИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
ПОДРАЖАТЬ ИМЪ. [2, 17].
1) Зачѣмъ приш ли мы сюда, вышедши изъ міра и отчуждившись отъ родителей, родственниковъ и друзей по плоти,
городовъ, родины, селъ и домовъ?? Не за тѣмъ ли, чтобы спа
сать души свои? Не за тѣмъ ли, чтобъ сподобиться отпущенія
грѣховъ, прежде содѣянныхъ? Не за тѣмъ ли, чтобъ благоугодить Богу? Не за тѣмъ ди, чтобъ стяжать вѣчныя блага? Не за
тѣмъ

ли,

чтобъ

пожить

ангельски,

соревнуя

безплотнымъ

умамъ, святымъ и треблаженнымъ отцамъ нашимъ? — Какъ же
послѣ сего дѣлать намъ противное тому. Вмѣсто плаканія смѣять
ся, вмѣсто сокрушенія веселиться, вмѣсто благоговѣинства нечествовать, вмѣсто молитвы суетиться, вмѣсто покоя кружиться,
вмѣсто

безмолвія хлопотать,

вмѣсто

очищенія

загрязняться,

вмѣсто тихости дерзкими бывать, вмѣсто пощенія предаваться
невоздержности, вмѣсто псалмопѣнія пересуды творить, вмѣсто
послушанія самовольничать, вмѣсто смиренія превозноситься?
Такъ, противоборецъ нашъ обыкновенно увлекаетъ забывающихъ
обѣты свои на несообразныя съ ними дѣла. Но вы добрѣ вѣ
даете, зачѣмъ собрались здѣсь и ревнуя ревнуете о достиженіи
цѣлей своихъ: и грѣхи свои очищаете, и освящаетесь. Прошу
же васъ, чада, и молю, не допустите, чтобъ оказался тщет
нымъ трудъ ваш ъ.— Какъ и сколько терпите вы? Сколько по
стились и поститесь? Сколько усердствовали и усердствуете къ
бдѣнію? Сколько перенесли и переносите поношеній, оскорбле
ній и лишеній? Ж вообще сколько уже совершили и совершае
те въ благоустроеніи жизни своей?— Не допустите же охлажде
нію и какому нибудь минутному услажденію погубить эти мно
гоплодныя и многожѳланныя дѣланія ваши; но къ прежнимъ
трудамъ приложите новые, чтобъ, добрѣ совершивъ теченіе сей
жизни краткой, благонадежно вступить въ тихую пристань жиз
ни нескончаемой.
2) Вѣсть Господь, какъ забочусь я объ успокоеніи каждаго изъ
васъ, и душ у свою располагаю сообразно съ тѣмъ, каково вамъ: съ
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скорбящими скорблю, съ изнемогающими изнемогаю, яко немощ
ный душею, съ малодушествующими малодушествую, съ борю
щимися борюсь, съ бѣдствующими бѣдствую, съ искушаемыми разжизаюсь. Если такъ, то почему мѣшаете вы мнѣ въ этомъ и не сооб
разуетесь съ тѣмъ, что вамъ приказываютъ, а противитесь и привводите свои желанія, или лучш е, свои зловредныя похотѣнія, и
свои горделивыя воли, въ противность закону послушанія и обще
жительному строю жизни, изобрѣтаете, по своенравію, какія-то
свои новыя правила, и доказываете, что онѣ-то и суть самыя
святыя и божественныя, — тогда какъ это нечестивства и беззаконства? Одни по самовластію, или паче по повелѣнію діаво
ла, скрытно, безъ моего вѣдома, веригами облагаются и дру
гихъ къ тому же располагаютъ, при содѣйствіи имъ въ этомъ
грѣхѣ діавола; другіе восхваляютъ пустынную жизнь, покаряясь діаволу, хотящему сдѣлать ихъ пустыми; иные то и то
выдумываютъ и предлагаютъ, по внушенію конечно душ егу
бительнаго супостата нашего,— чего и обнаруживать не хочу.
Зачѣмъ это дѣлается, не обращая вниманія на свое настоящее
жительство, цѣлесообразное, богоугодное и спасительное? — Кто
изъ преподобныхъ дѣлалъ такъ? Если же и дѣлалъ кто, то
рѣшался на это вслѣдствіе какого либо указанія свыше, или
по благословенію духовнаго отца своего. Вы же, не очистив
шись
не

еще

отъ

прежнихъ

умиротворившись

еще

грѣховъ, или и
внутри

и

не

очистившись, но
вкусивъ

сладости

различенія вещей, слѣпотствуя безсовѣтіемъ и самоволіемъ, не
сетесь на это,

какъ шаръ по стремнинѣ, толкнуты будучи

туда прельщеніемъ змія. Не такъ, чада мои, отнюдь не такъ
слѣдуетъ. Но вѣрьте, что для васъ мудрѣйшее изъ премудрыхъ,
святѣйшее изъ святѣйшихъ и благотворнѣйшее изъ благотвор
ныхъ дѣлъ есть пребывать въ томъ званіи, въ кое призвалъ
васъ Господь, въ общежитіи, подъ руководствомъ отца, въ сооб
ществѣ съ братіями, въ семъ Богопасомомъ питомникѣ духов
номъ. Исходящій изъ него уловляется звѣремъ; а водворяющій
ся въ номъ пріемлетъ отличительныя его свойства— единоду
шіе, единомысліе, споборничество, сотрудничество, спостраданіе,
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спросдавленіе Бога. Ж не слѣдуетъ вамъ придумывать ничего,
чѣмъ бы особиться отъ другихъ.
3)

Кто желаетъ превзойти другихъ въ добродѣтели, да по

вергаетъ себя таковый въ помышленіи своемъ ниже всѣхъ, ни
кому да не противорѣчитъ, да не обрѣтается лесть въ устахъ его
и ропотливость; да будетъ онъ косенъ на гнѣвъ, скоръ же на по
слушаніе, и еще скорѣйшь на то, чтобъ говорить: прости, при
встрѣчѣ упорства въ словѣ; да будетъ свѣтло радостенъ лицемъ,
по причинѣ внутренняго его благонастроенія и молитвеннаго
къ Богу обращенія, очи долу преклоняя, умъ же къ Богу устрем
ляя; да воздерживается всегда отъ смѣха, не простираясь далѣе
кроткой улыбки; да будетъ воздерженъ и въ словѣ, ни единаго
не допуская слова гнидаго, и никакого, которое не служило бы
къ назиданію; да довольствуется тѣмъ, что предлагается на об
щей трапезѣ, и того не до сыта вкушая; да довольствуется
опредѣленнымъ временемъ сна, на службѣ-же трезвенно и бодренно да предстоитъ, стараясь ни одного стиха не пропустить
безъ вниманія; да полагаетъ каждодневно начало, и даже до
вечера да не простираетъ предѣла жизни своей, въ готовности
всегда состоя къ исходу души изъ тѣла; рѣки слезъ да исто
чаетъ каждодневно, особенно вечеромъ да орошаетъ ланиты свои
со стенаніемъ, при помышленіи о содѣянныхъ въ нерадѣніи
дѣлахъ, и разлученіи души съ тѣломъ въ часъ смерти, какъ
возмутъ и поведутъ ее Ангелы, какъ пройдетъ она мытарства
демонскія, и какъ будетъ давать отвѣтъ о всемъ содѣянномъ
въ жизни, словомъ, дѣломъ и помышленіемъ, гдѣ потомъ опре
дѣлено будетъ быть бѣдной душѣ, одесную ли стоять, въ нѣд
рахъ Авраама упокоеваться и въ невѣстникѣ Христовомъ бла
женствовать, или отойти къ козлищамъ и вмѣстѣ съ ними услы
шать: отыдите отъ Мене проклятіи въ огнь вѣчный, уготован

ный діаволу и аггеламъ его (Мѳ. 25, 4 1 ).—

ВОТЪ

чѣмъ

првВОСХО-

дить другихъ да ревнуетъ каждый изъ васъ нелѣностно. Но
успѣть въ этомъ нигдѣ вы такъ не можете, какъ въ общежитіи,
которое, по св. Василію Великому, есть дѣтелище всякихъ до
бродѣтелей.
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Хочу объявить добродѣтели нѣкоторыхъ изъ васъ, не

называя ихъ, чтобъ возбудить соревнованіе

въ тѣхъ, кои не

живутъ надлежащимъ образомъ. Есть между вами такіе, кото
рые въ нѣкіе дни, по искренней вѣрѣ и пламенной любви къ
Богу, совсѣмъ не вкушаютъ сна; есть такіе дѣлатели плача, у
которыхъ ни одинъ день не проходитъ безъ горячихъ слезъ;
есть такіе, которые и не приступаютъ къ Св. Причастію, если
напередъ не оросятся обильно водою слезъ; есть такіе любители
чистоты, что совсѣмъ не смотрятъ на лида, да не повредятся;
есть такіе, которые потребность сна исполняютъ сидя; есть та
кіе, которые внѣ трапезы ничего не пьютъ и не ѣдятъ; есть та
кіе, которые никогда не обращались ко мнѣ

съ

прошеніемъ

одежды, или обуви, или другаго чего такого, а только того,
чтобъ назначить имъ мѣру поста, бдѣнія иди другаго какого
себя прѳутружденія во спасеніе.— Вотъ правые сердцемъ; вотъ
искренно вышнихъ взыскующіе; вотъ съ ревностію о собствен
номъ спасеніи пекущіеся и о томъ, чтобъ безвредными быть
для ближнихъ, и не объ этомъ только, но и о томъ, чтобъ вся
чески пользовать ихъ, самыми дѣлами своими

напоминая

о

достодолжномъ и тѣмъ возбуждая лѣнивыхъ къ прилежанію, а
падшихъ

къ возстанію. Таковымъ подражайте,

кто

желаетъ.

Если же нѣтъ такого желанія, довольствуйтесь обще установлен
ными добрыми дѣланіями: ибо мѣрность спасительна, и ея
одной держащіеся добросовѣстно, несомнѣнно получатъ вѣнцы
отъ милосердаго и щѳдродаровитаго Бога.
95.
1) Мы— воинство Х ристово :
ваш и ; ибо

смотрите , наготов Ѣ ли

врагъ не дрем летъ ,— и боритесь .

послушаніе свое ; жизнь

наша — мгновеніе ,

сіе мгновеніе стяжать блажѳнство
лѣнитесь .

1)

вѣчное.

всеоружія

2) Н еси

всякій

но мы можемъ въ

Т рудитесь

ж е,

не

[2, 18].

М ы ,— воинство Христово, отъ всего міра избранная Госпо

ду дань, Богу посвященное приношеніе,— брань имѣемъ не съ
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кровяными и плотяными врагами, но съ началами и властями
и міродержитѳлями тьмы вѣка сего, духами злобы (Еф. 6, 12).
Почему дѣло, для насъ необходимое, собираться во едино, со
вѣщаться и разсуждать не однажды, не дважды, не трижды въ
годъ, но непрестанно, потому что и брань у насъ съ врагами
непрерывна и непрестаннымъ подвергаемся мы искушеніямъ.
Смотрите же, воины Христовы, обведены ли

окопами

души

ваши, имѣете ли броню вѣры, есть ли у васъ щитъ смиренія,
держите ли наготовѣ копье послушанія, покрываетъ ли васъ
шлемъ упованія спасенія, въ рукахъ ли вашихъ мечъ муже
ства, и, прежде всего, благопокорно ли честное тѣло ваше и
добротечно ли, обученно ли и удобоудѳржимо, чтобъ иначе, за
кусивъ удила, не сбросило сѣдока— умъ предъ лицемъ враговъ?—
Да, вы все это имѣете, отвѣчу за васъ я самъ. Но еще и еще
поимѣйте, потому что много борющихъ насъ съ высоты (Пс. 55,
3), потому что разжжѳнны стрѣлы лукаваго, который притомъ
ни на одно мгновеніе не отстаетъ, не

ѣстъ,

не

пьетъ

и

не

спитъ, а день и ночь боретъ, какъ самъ нѣгдѣ сказалъ одному
изъ Святыхъ Отцевъ. Въ томъ и жизнь его безжизненная и дѣйСТВОванІе пагубное, чтобъ низлагать нища и убога и закалать

правыхъ сердцемъ (Пс. 36, 14). Но мечь его да внидетъ въ сердце
его и луцы его да сокрушатся (Пс. 36, 15). Какъ? если указан
ными оружіями будемъ отражать его. Его, какъ самъ сей всегубитель сознался, сокрушаетъ смиренномудріе, побиваетъ по
слушаніе, обращаетъ въ бѣгство молитва, моритъ гладомъ постъ,
низлагаетъ братолюбіе и всѣхъ прочихъ добродѣтелей дѣланіе.
2)

Молю васъ я, узникъ грѣховъ, да шествуемъ достойно

званія, въ которое призваны.

Держитесь

терпѣнія,

подъемля

всякій трудъ въ дѣлахъ рукъ ваш ихъ, въ обработываніи полей,
во вскапываніи грядъ, въ приготовленіи одеждъ, въ списываніи
книгъ, въ плотничествѣ, въ хлѣбопеченіи, и во всякомъ дру
гомъ мастерствѣ и послушаніи. За все сіе уготовляется вамъ
на небесахъ великая награда. Се, какъ скороходъ, бѣжитъ жизнь
наша, и летитъ, какъ пареніе

птицъ. Между тѣмъ однакожъ

добрую куплю можемъ совершить мы, братіе. Въ одно мгнове
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ніе времени можемъ наслѣдниками сдѣлаться блаженства всѣхъ
вѣковъ. Ибо воистину всей жизни нашей прожитіе

есть одно

мгновеніе, въ сравненіи съ безконечною вѣчностію. Блаженны
умудрившіеся въ семъ единомъ на потребу, треблаженны возне
навидѣвшіе міръ, всеблаженны Господа ради оставившіе роди
телей, родныхъ, друзей, братій, и все, что въ мірѣ.— Какъ же
и вамъ не быть прославленными, когда вы это сдѣлали? Ибо

ГОСПОДЬ Самъ сказалъ: прославляющихъ Меня прославлю, и уни
чижающій Меня обезчестится, — Вы воистину прославляете Бога
въ членахъ вашихъ, и члены Христовы есте освященные, при
носите себя въ жертву и непрестанно плоды приносите чрезъ
послушаніе ваше. Никто убо да не пресѣкаетъ добрѣйшаго те
ченія своего, никто да не поддается унынію , и не разлѣни
вается, никто да не дремлетъ и не предается сну. Будьте всѣ
сшественниками, всѣ связаны союзомъ любви, всѣ единовольны,
всѣ единосердечны, будьте добрыми по Богу течцами, благодвижными и присподвижпыми.
96.
1) Б у д е м ъ

п о м и н а т ь , что б ы л и

к а к о в ы т е п е р ь ;—
н о стію

ливо
ем ъ

ж и т ія .—

проходить

и
1)

поду и

и

благо дари ть

п реж д е, какъ

мы

Б ога

и словом ъ , п а ч е ж е и с п р а в 

2) И з ш е д ш и изъ Е г и п т а
пусты ню

жизни

п о зван ы , и

сей,

м ір а , б у д е м ъ

подъ Божіимъ

ру к о во д ств о м ъ , ч а я в н и ти въ обѣ тованную

терпѣ -

о х р а н е н і

землю. [2, 19].

Имѣя въ себѣ свѣтильникомъ горящимъ чувство къ Гос
вожделѣніе вѣчныхъ благъ, должны мы непрестанно

подливать елей помазанія, чтобъ свѣтильникъ сей не погасъ и
не оставилъ насъ во тьмѣ, и мы вслѣдствіе того, блуждая туда
и сюда во тьмѣ, не попали въ пагубный ровъ страстей. Елей же
сей что есть? Воспоминаніе, помышленіе и разсужденіе о томъ,
что прежде было, что есть теперь и что будетъ послѣ.— Воспомянѳмъ же оные дни юности нашей, когда мы или ходили въ
нѳвѣдѣніи, какъ во тьмѣ, или влаялись въ теченіи дѣдъ сует
ны хъ, какъ въ волнахъ морскихъ, или погружались въ плот-
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скія удовольствія, какъ въ бездну водную; затѣмъ помянемъ,
какъ оттуда вызвалъ насъ благій Богъ, и, простерши руку,
исторгъ, и путь мирный показалъ, внушивъ намъ притещи къ
сему свѣтлому и святому образу житія; присовокупимъ и то,
что между тѣмъ, какъ столько и толикихъ родныхъ наш ихъ,
знаѳмыхъ, друзей и пріятелей остались въ томъ же горькомъ по
ложеніи, мы одни, какъ отъ египетскаго рабства, избавлены отъ
него, и возведены на высокую гору жительства сего, и отсюда
взирая долу, видимъ, какъ люди, вращаясь какъ въ глубочайшемъ
нѣкоемъ рвѣ, всуе мятутся, другъ друга толкаютъ, другъ друга
сбиваютъ съ ногъ, домогаясь въ потѣ лица, какъ чего-то великаго,
земныхъ благъ непостоянныхъ, скоро преходящихъ и тлѣнныхъ,
и что еще сожадительнѣе, имѣя въ воздаяніе за то попасть въ
адъ на вѣчное мученіе. За это одно толикое избавленіе, какое
благодареніе должны мы чувствовать и воздавать благодателю
нашему Богу? — Будемъ же непрестанно благодарныя къ Богу
возсылать хвалы , громче Израиля поя и воспѣвая: поимъ Гос-

подеви, славно бо прославися: коня и всадника вверже въ море
(Мех. 15, 1). Но такое благодареніе будетъ неполно, если мы
не будемъ надлежащимъ образомъ пользоваться благодѣяніемъ,
т.-е. строго держать себя въ отвращеніи отъ міра, въ отчужде
ніи отъ своихъ, во вмѣненіи ни во что благъ земныхъ и въ
блаженной покорности уставамъ нашей жизни.
2)

Освободившись отъ міра, прелестей и похотей его, на

длежитъ добрѣ проходить пустыню жизни сей,— быть благопокорливыми, послушливыми, терпѣливыми, великодушными, лю
бителями чистоты и заповѣдей Господнихъ, но отнюдь не ро
потливыми,

какъ древній

оный

народъ,

не

упорными,

не

плотолюбивыми, не сластолюбивыми, не продерзыми, не про
тиворѣчивыми, противъ самого Законодателя возстающими, при
воспоминаніи о котлахъ Египетскихъ, отъ коихъ мы благода
тію Божіею отстали и отреклись. Да не будетъ такъ, умоляю
васъ. Но, какъ народъ Божій святый, будемъ благопослушливы,
охотно переноситься, куда и когда повелитъ мановеніе свыше,
всегда шествовать по волѣ Божіей, и благодушно переносить
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прискорбности путевыя— недостаточность пищи, скудость питія
и всего подобнаго. Если будемъ такъ благопокорливы, Ангелъ
Божій будетъ предшествовать намъ, и Господь за насъ поборетъ
страсти, какъ чуждые народы, и мы внидемъ не въ землю
Аммореевъ, Хананеовъ, Ферезѳовъ и Еввеовъ, но въ землю крот
кихъ

и праведныхъ, въ землю, текущую медомъ и млекомъ

святымъ и наслѣдуемъ всѣ обѣтованныя блага, соцарствуя Вла
дыкѣ Христу. Видите, братія, предлежащія

намъ

воздаянія,

знаете уготованныя намъ утѣшенія, равно какъ противополож
ныя имъ казни и муки, ожидающія нерадиво живущихъ. Бу
демъ же тещи предлежащимъ намъ путемъ, со всею радостію, со
всѣмъ рвеніемъ и съ непоколебимымъ терпѣніемъ, ревностно
исполняя каждый лежащее на немъ послушаніе, какъ дѣло свя
щенное, подобно какъ сыны Кааѳа и Мерарія (Числ. 4, 15) воздвизали нѣкогда священные сосуды, Никто не будь непослу
шенъ, никто ропотливъ, никто продѳрзъ, никто лжесловесенъ,
никто смѣхотворенъ, никто завистливъ, никто клеветникъ, ни
кто нерадивъ, никто лѣнивъ, никто ни въ чемъ не посрамляй
нашего святаго жительства, но всѣ всѳусильно старайтесь дѣ
лать одно угодное Богу, да скончавъ добрѣ добрый нашъ под
вигъ, пріимемъ, наконецъ, вѣнецъ правды о Христѣ Іисусѣ,
Господѣ нашемъ.
97.
Вы НЕСОМНѢННО НАСЛѢДУЕТЕ БЛАЖЕНСТВО ВѢЧНОЕ ЗА ВАШЕ ОТЪ
МІРА ОТРЕЧЕНІЕ, МУЧЕНИЧЕСКОЕ ПОСЛУШАНІЕ И БОРЬБУ СО СТРАСТЬМИ
И ВРАГАМИ

невидимыми : стойте ж е .

[2, 20].

Буди вамъ, дверію смерти, всѣмъ воспарить въ небесныя
и пренебесныя области, — туда, откуда отбѣже болѣзнь, печаль

и воздыханіе (Ис. 35, 10). Такъ чаю я, недостойный, что туда
отойдете вы, и тамъ обрѣтетесь, гдѣ есть всѣхъ веселящихся
жилище, гдѣ лики радующихся и гласъ празднующихъ, по
лучивъ обѣтованное всѣмъ святымъ, отъ вѣка Христу благоугодившимъ, за доброе теченіе ваше, за достохвальное и блажен-
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ное житіе ваше, за убѣжаніѳ отъ міра, за отчужденіе отъ род
ства плотскаго, за отсѣченіе своихъ хотѣній, за каждодневное
въ борьбѣ устояніе и претѳрпѣніе мученическаго послушанія,
въ коемъ вы воистину исповѣдуете Господа и отрицаетесь на
чалозлобнаго діавола* принимая и отражая удары, наносимые
вамъ непрестанно, мысленно и чувственно, то отъ плотскихъ
похотей, то отъ навѣтовъ демонскихъ, то отъ столкновеній съ
братіями, то отъ укоровъ и выговоровъ со стороны экономовъ,
начальниковъ надъ мастерскими, и распорядителей всякими
другими послушаніями — и никогда ни въ чемъ не нарушая
обѣтовъ своихъ предъ Господомъ, но дерзновенно и мужественно
шествуя путемъ спасенія, съ посрамленіемъ и обращеньемъ
вспять

выставляемыхъ

противъ васъ, демонскихъ полчищъ.

Таковъ подвигъ вашъ,— и вамъ можно со Апостоломъ взывать:

кто ны разлучитъ отъ любве Божія? скорбь ли, или тѣснота,
или гоненіе., или гладъ, или нагота, или бѣда, или мечь? якоже
есть писано, яко Тебе ради умергцвляеми есмы весь день: вмѣнихомся, яко овцы заколенія (Рим. 8, 35. 36). Блаженны убо вы и
треблаженны,— не забывайте однакожъ,— если до конца будете
держать толикій подвигъ неизмѣнно предъ лицемъ Бога: такъ
какъ каждодневно предлежитъ вамъ бореніе, хотя вмѣстѣ съ
тѣмъ и каждодневные вѣнцы.
98.

1) Мы
намъ

б ѣ д н ы ; но

Б о гъ

п о с л у ш а н ію : т о г д а и
все

общ е; и т руд ъ

всѣ хъ

ож идаетъ

пи таетъ

н а с ъ ; б л а г о д а р е н іе

л е ж а т ь ; но д а

н е слѣ дуетъ

Б огъ

о дн о го

умнож итъ
переходитъ

отъ Б о га

Е м у;

но и

р а б о т а е т ъ к а ж д ы й по с в о е м у

в о з д а я н іе

малое

н а ш е .—

2) У

насъ

на всѣ хъ

и обратно; и

по

и

труду

у с е р д ію ;

и

РАБОТАЮЩІЕ ВНѢ И ТѢЛЕСНО НЕ меНЫПв ПОЛУЧАТЪ РАБОТАЮЩИХЪ
внутри

и духовно.

— Больные же

получатъ

за

бллгодушпую

БЕЗРОПОТНОСТЬ. [2, 21].

1)

Первый предметъ моихъ заботъ и молитвъ есть, да вы

сохранены будете чистыми, дѣлателями усердными и непре-
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ткновенными, въ святомъ я добродѣтельномъ жительствѣ вашемъ,
такъ чтобъ никто не поскользнулся отъ навѣтовъ діавольскихъ,
но всѣ вы пребывали трезвенными и бодренными въ дѣланіи
достодолжныхъ и досточтимыхъ дѣлъ блаженнаго послушанія.
Ибо, когда это есть въ надлежащемъ видѣ, о всемъ прочемъ
нѣтъ мнѣ печали, хотя и печалюсь обычно,— разумѣю тѣсноту
тѣлесной жизни, какъ она доселѣ ведется, почитая впрочемъ
тѣсноту эту просторомъ, бѣдность богатствомъ, скудость доволь
ствомъ, при руководствѣ въ семъ надежды, дающей увѣренность,
что Господь не уморитъ голодомъ душ и праведныхъ и не оста
витъ преподобныхъ Своихъ, каковыми вы есте благодатію Хри
стовою, вышнимъ промышленіемъ питаемые, напаяемые, по
крываемые и согрѣваемые, не душевно только, но и тѣлесно.
И кто же можетъ такое множество, состоящее большею частію
изъ бѣдныхъ, никакого человѣческаго пособія неимѣющихъ,
пропитывать, какъ слѣдуетъ, и все потребное ему доставлять,
если перстъ Божій не пособствуетъ?— Поднимите очи ваши и
посмотрите,— сколько насъ вошло въ царственный градъ сей и
между нами сколько старцевъ, немощныхъ, больныхъ, отроковъ
и дѣтей,— и всѣхъ удовляетъ Господь потребами: не

дивно

ли сіе? Не достойно ли ублаженія? Е й , братія мои и ч ад а.—
Однако и намъ съ вами не должно лежать на боку, но и съ
своей стороны привносить трудъ и потъ въ удовлетвореніе по
требъ братства. Ибо тогда и Богъ преклоняется на милость,
когда видитъ заповѣди Его исполняемыми всѣмъ взаимно брат
ствомъ, — и изъ невидимыхъ источниковъ посылаетъ способы
довольства. Посему умоляя молю и напоминая напоминаю, вся
кій, къ какому дѣлу ни приставленъ, да тщится всеусильно
поработать и многъ плодъ принести, и духовно и чувственно;
такъ какъ тутъ одно изъ другаго познается, и заботливый о
тѣлесномъ такимъ же бываетъ и въ отношеніи къ душевному,
какъ напротивъ безплодный душевно нерадитъ и о внѣшнемъ.
2)

У насъ все обще, не только плотское и чувственное,

но и духовное и мысленное, — и какъ добродѣтели и добродѣ
ланія однихъ общи бываютъ всѣмъ другимъ, и обратно, такъ

209

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

и труды, какъ можно сіе видѣть на примѣрѣ тѣла, по указа
нію

СВ.

Апостола Павла: тѣло едино есть, и уды имать мнози,

ecu же уди единаго тѣла, мнози
страждетъ единъ удъ,

суще, едино суть тѣло: и аще

съ нимъ страждутъ ecu уди, аще ли же

славится единъ удъ, съ нимъ радуются ecu уди (1 Кор. 12, 12. 26).

П какъ въ тѣлѣ отъ головы до ногъ, справа и слѣва чувствует
ся въ каждомъ членѣ возбуждающаяся потребность и удовле
твореніе ея: такъ разумѣй и въ отношеніи къ душѣ. Отецъ мой
и вашъ— первый членъ, я— второй,— потомъ— поряду всѣ до
послѣдняго,— всѣ обще въ день воздаянія будемъ имѣть похвалу
или укоръ. Вѣдая сіе, чада мои, всѣ будемъ тещи, всѣ подви
заться будемъ, всякій привноси въ общее дѣло свою часть тру
да, и никто да не будетъ умаленъ въ семъ предъ другими, въ
принадлежащемъ ему служеніи и мѣрѣ силы. Но конечно вы
вѣдаете, что не какъ мы опредѣляемъ здѣсь степени, такъ опре
дѣлитъ ихъ и Богъ въ день оный: ибо инъ есть судъ Божій
и инъ— человѣческій. Можетъ быть, Онъ трехсотаго поставитъ
третьимъ или четвертымъ, десятаго низведетъ въ средину, а
послѣдняго

возведетъ на

первое

мѣсто, — всякаго,

по

его

тщанію и добродѣтели. Н хотя страшно сказать, но возможно,
что иного Онъ, можетъ быть, совсѣмъ исключитъ изъ нашего
состава и пошлетъ въ адъ, конечно такого, который и здѣсь
былъ иного духа, иного мудрованія и настроенія. Но дерзаю
увѣрить васъ, что никто изъ трудящихся у насъ не трудится
всуе,— ни паш ущ ій не всуе пашетъ, ни копающій гряды не
всуе копаетъ, ни поваръ не всуе поварствуетъ, ни хлѣбопекъ
не всуе печетъ хлѣбы, ни келларь не всуе келларствуетъ, и проч.
и проч. Ж эти всѣ, меньше другихъ уединенно упражняющіе
ся въ псалмопѣніи и стихословіи, не меньше сидящихъ въ
келліяхъ за своимъ дѣломъ награждены будутъ, если не съ
меньшимъ усердіемъ работаютъ, и притомъ Господа ради. Бъ
какой мѣрѣ кто отмѣряетъ на братство своего труда и усердія,
въ такой и отмѣрится ему. Вѣдая сіе, работающіе внутри не
уничижайте трудящихся внѣ, и трудящіеся внѣ не унывай
те, будто умаленные. Мѣра каждому— трудъ и усердіе. А у бо
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лящаго какая мѣра? скажетъ кто: ибо онъ работать не можетъ.
Ему мѣра— благодареніе, безропотность и терпѣніе.
99.
1) П о у ч е н ія

не

бодсртвую щ ихъ
дв и гаем ся

безп ол езн ы :
укрѣ пляю тъ

онѣ

и

руководятъ .

Такъ

спящ ихъ ,
мы

в сѣ

а
по

ПО НЕМНОГУ ВПЕРЕДЪ. — 2) ИСПОВѢДУЕМЪ ВЪ СЕМЪ

милость Божію,
укрѣ пляется.
правляю тся.

что

худое

Есть, кои
Б лю дите

же

среди

падаю тъ;
свое

[2 ,
1)

пробуж даю тъ

насъ
но

благо е

ум а л я ет ся , а доброе
они

в о зст а ю т ъ

н а с т р о е н іе и

и

ис

ревность.

22 ].

Скажутъ иные, какая польза отъ поученій j когда мы

не приводимъ въ дѣло того, что въ нихъ говорится? Ибо ча
сто слыша, что не должно смѣяться, не исправляемся въ этомъ;
часто поучаемые, что не должно празднословить, все еще празд
нословимъ; часто получая внушенія, что не должно завидовать
ближнему, все еще одолѣваемы бываемъ этою страстію; частыя
пріемля напоминанія, что не должно небрежно и сонливо стоять
на денныхъ и нощныхъ псалмопѣніяхъ и молитвахъ, все еще
блуждаемъ мыслями и дремлемъ на нихъ ,— и словомъ: ни въ
чемъ почти не исправляемся.— Но говорящіе такъ говорятъ не
справедливо. Во первыхъ, быть не можетъ, чтобъ никто ни въ
чемъ не исправлялся, и невозможно, чтобъ всѣ во всемъ вдругъ
исправились, но нынѣ одинъ, завтра другой начинаетъ и про
должаетъ свой трудъ надъ собою; во вторыхъ, какъ при восхо
дѣ на лѣстницу, нельзя вдругъ шагнуть съ первой ступени на
послѣднюю, но, переступая по порядку съ одной на другую,
восходимъ на верхъ: такъ и въ дѣлѣ добродѣтели, мало по малу преуспѣвая, достигаемъ высоты ея. Въ томъ же и другомъ
катихизическое напоминаніе много полезно, возбуждая и под
держивая рвеніе къ успѣшности и предлагая способы и пріемы
къ тому, и тѣмъ способствуя честнымъ душамъ вашимъ мало
по малу восходить отъ силы въ силу и отъ земли къ небесамъ.
И вотъ еще что можно сказать: если (когда такъ часто гово
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рится и слышится о томъ, чему быть должно и что должно
быть исправлено, во славу Божію) не видится обузданіе стра
стей; то что должно бы случиться и какъ были бы мы хуже,
еслибъ у насъ царствовало молчаніе, и не было указываемо и
изъясняемо достодолжное? Я же наученъ отъ отцевъ, что слова
суть путь къ дѣламъ, благія къ благимъ, худыя къ худымъ.
Я я добрѣ вѣдаю, что такъ есть, — что говорить о лучшемъ
образѣ жизни всегда располагаетъ къ лучшему, и свидѣтель
ствую вамъ о васъ же, чада мои, что отъ чтенія Богодухно
венныхъ Писаній, мало же нѣсколько и отъ слушанія моихъ
смиренныхъ поученій вы все поднимаетесь и все простирае
тесь впередъ: страстные пробуждаются отъ усыпленія и при
ступаютъ къ исправленію себя, а текущіе добрѣ воодушевляют
ся къ большему и большему преуспѣянію.
2)

Исповѣдуемъ въ семъ благодать Божію и не скрываемъ

милости Его. Ябо посмотрите, у насъ почти не бываетъ ссоръ,
равно окдеветаній, осужденій, поношеній, ослушаній, тайнояденій; если же и случается что такое, — такъ какъ носимъ,
поползновенную на худое, плоть, то погрѣшающіе тотчасъ со
знаются, каются и исправляются положенными эпитиміями;
отлученіемъ отъ трапезы, сухояденіемъ, стояніемъ и поклонами,
смотря потому, что пригожѣе къ уврачеванію допущенной не
мощи. Лочему никто не говори, что нѣтъ пользы отъ поученій.
Я пользу получаемъ, и преуспѣваемъ чрезъ нихъ, благодатію
Христовою и содѣйствіемъ молитвъ отца моего и вашего, и вос
ходя восходимъ добрыми восхожденіями на гору добродѣтелей,
будучи просвѣщаемы, освящаемы и обожаемы, что впрочемъ до
стигается съ большимъ трудомъ и потомъ. Прошу же васъ и
молю, пребудемъ въ добромъ нашемъ произволеніи и благона
строеніи, всякое двоедушіе отсѣчемъ,

малодушіе навсегда из

гонимъ, воодушевимъ же себя благими надеждами и чаяніемъ
будущихъ воздаяній и вѣчныхъ благъ,— и это пока есть ды ха
ніе въ ноздрѣхъ наш ихъ, дабы послѣ настоящихъ прискорбно
стей и притрудностей, сподобиться но смерти быть наслѣдни
ками Царствія Небеснаго во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ.
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100 .
1) Т я ж е л о
давш аго

управлять;

но

ради

Г оспода,

ради

насъ

постра

до смерти крестной, терплю; терпите и вы.— 2) По

смотрите мысленно,

какъ

терпѣли древніЕ.— 3) Будемъ же

драж ать

по 

имъ. [2, 23].

1) Еслибъ я чувственными очами смотрѣлъ на случающія
ся съ нами, почти каждый день,

скорбныя непріятности; то

давно бы изнемогъ и другому отдалъ бразды настоятельства; но
какъ при семъ къ Богу воззрѣваетъ смиренный умъ мой, ради
Коего и вы сюда призваны, и я предалъ себя вамъ, то не от
казываюсь и не отчаяваюсь, и готовъ все терпѣть, укрѣпляемъ
будучи Христомъ Господомъ, по молитвѣ отца моего и вашего,
за васъ, возлюбленныхъ моихъ и ради Господа моего и Вла
дыки. Ибо если Онъ, создавшій всяческая, благоволилъ ради
меня, въ силу таинства воплощеннаго домостроительства, иску
шенъ быти, поруганъ, уничиженъ, осмѣянъ; распятъ, прободенъ
копіемъ, погребенъ; то чего мнѣ не перенесть? Или лучше,
чему намъ съ вами охотно не подвергнуться? Пусть находятъ
скорби, тѣсноты, раны, лишенія, смерти. Что все сіе, при не
сомнѣнной вѣрѣ, что если добрѣ будемъ воинствовать, если бодренно будемъ стоять и доблестно противостоять, то стяжемъ въ
воздаяніе вѣчныя блага? Когда немощная плоть начнетъ изне
могать, напомнимъ себѣ, что поблажая ей, усокровиществуемъ
себѣ гнѣвъ въ день гнѣва и откровенія праведнаго суда Божія,
и воспрянемъ къ воодушевленному мужеству.
2) 0, гдѣ нынѣ древнія оныя святыя души! Какъ оскудѣ
ло нынѣ, воодушевлявшее ихъ , рвеніе! Радость для нихъ и ве
селіе была тѣлесная скорбь, слава и величіе — крайнее уничи
женіе. Ихъ исполняла пламенная любовь къ Господу; ихъ снѣ
дало ненасытимоѳ вожделѣніе не того, чтобъ исполнять волю
свою, а того, чтобъ отнюдь не исполнять ея; они искали не
того, чтобъ начальствовать, а чтобъ быть подъ началомъ и
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въ послушаніи до самой старости. Гдѣ блаженная оная прѳстарѣлая глава, смиренно простоявшая до окончанія трапезы?
Гдѣ многоискушенный оный Маргаритъ послушанія въ про
долженіи тридцати лѣтъ? Гдѣ тотъ, гдѣ этотъ? — Ибо се, какъ
хоръ звѣздъ, предстоитъ уму моему все оное священное соборище святыхъ,

просіявшихъ

всякаго рода добродѣтелями.—

Протечемъ мысленно святыя ихъ

обители. Вотъ учрежденія

великаго Пахомія. — Воззримъ тамъ на приснопамятнаго Іону,
на Петронія преславнаго, на Ѳеодора освященнаго. Перейдемъ
за тѣмъ къ обители Ѳеодосія великаго, посмотримъ и тамъ на
Василія присноживущаго, на Аеція дивнаго, — на того-то и
того-то. Отсюда перенесемся въ священныя подвизалища Ѳео
ктиста блаженнаго, Евѳимія великаго, Саввы освященнаго; и
сокращая слово, скажу: пробѣжимъ мысленно все, бывшее въ
древнихъ, среднихъ и послѣднихъ обителяхъ, какъ и сколько
каждый въ нихъ подвизался добрѣ совершить теченіе свое.
3)

Подобнымъ образомъ и мы должны шествовать, если хо

тимъ обрѣсти животъ и свѣтъ истинный, все перенося, все
терпя, ни едино ни въ чемже дающе претыканіе , да служеніе
дѣла нашего безпорочно будетъ (2 Кор. 6, 3); надъ всѣмъ же симъ
воспріимше щитъ вѣры,

въ немже возможете вся стрѣлы л ук а 

ваго разжженныя угасити (Еф. 6, 16), пребывая непобѣдимыми,

радуясь и сорадуясь другъ другу во благоволеніи, сгармонируемы будучи единымъ дыханіемъ Д уха, какъ единое тѣло
Христово.

101.
П ри зван ы
ститься
ная

мы

т р у д а м и , л и ш ен іям и

и

п ри скорбностям и

очи 

отъ г р ѣ х о в ъ . Т р у д н о ; но за это ж и зн ь вѣчно-БЛАжен-

обѣ щ ана .

Будемъ же радо ваться всему таковому [2, 24].

Хочу кратко напомянуть вамъ о подвижничествѣ, къ ко
ему мы призваны, коимъ очищаемъ прежніе грѣхи свои и
изъ-за коего злостраждемъ каждодневно. Ибо тѣсенъ воистину
есть путь нашъ и прискорбенъ, по слову Господа; но какъ онъ
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имѣетъ обѣтованіе жизни вѣчной, то будемъ радоваться, и рев
новать объ успѣшномъ совершеніи его, доброю ревностію сорѳвнуя другъ другу, теча, какъ на ристалищѣ, и побѣждая
своего противника, да получимъ вѣнецъ правды въ день воз
даянія. Сего ради тяжелое да будетъ у насъ почитаемо легкимъ,
неблагопріятное благопріятнымъ, прискорбное радостнымъ, со
провождаемое лишеніями выгоднымъ, безчестіе честію, поно
шеніе похвалою, скудость въ потребахъ довольствомъ, водопитіе
винопитіемъ, поздноястіе раяоястіемъ. Въ этомъ мученическая
черта жизни нашей и на этомъ утверждается чаяніе и надежда
будущихъ благъ. Не будемъ, молю васъ, плакаться и малоду
шествовать, смотря на то, что жизнь наша печалитъ и томитъ
сердце; но паче,— взирая на то, что она сокровиществуетъ намъ
сыноположсніе, Царство Небесное и блаженное безсмертіе,— рев
ностнѣе да емлемся ея и непрестанно да обновляемся въ ней,
прилагая труды къ трудамъ, подвиги къ подвигамъ, тщанія
къ тщаніямъ, послушанія къ послушаніямъ, отсѣченія воли
своей къ отсѣченіямъ, молитвы къ молитвамъ, бдѣнія къ бдѣ
ніямъ, Богомыслія къ Богомысліямъ, слезы къ слезамъ, любовь
къ любви. Такова и толика жизнь наша, отличная отъ скоро
преходящаго и высшая его, странная нѣкая и чуждая для мір
ская мудрствующихъ, плотію управляемыхъ и настоящее пред
почитающихъ будущему. Таковы вы, оставившіе міръ и то, что
въ мірѣ: родителей, братьевъ, чадъ и все житейское, и всегда
готовыми пребывающіе по любви къ Господу бѣдствовать, стра
дать, быть поносимыми, мучимыми и умерщвляемыми. За то
великая и награда вамъ на небесахъ сокровиществуется: изъ
міра перенеситесь вы къ Богу, и временную жизнь оставляя,
перейдете къ жизни безконечной, если до конца будете являть
опыты вѣрнаго послушанія.

102 .
1) У блаж аю ва съ за ВАше искРЕнное и успѣшное превывАНіе
въ п о д в и гах ъ овщежитш.— 2) Не вѣрьте вн уш аю щ и м ъ , что и
вездѣ есть

не

мало

т а к и х ъ .—

3) ПервѣйшЕЕ ор уж іе н а ш е —
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ОТКРОВЕНІЕ ПОМЫСЛОВЪ.— 4) Имъ УДОБРЯЕТСЯ ВСЯКОЕ НАПіе

под-

виж н ичЕСК ое д ѣ л а н іе . [2, 25].

1) Ублажаю васъ, что вы, въ родѣ семъ и въ дни сіи, ища
ищете Господа, бодрствуете надъ сердцами своими и вѣруете,
что духъ вашъ съ Богомъ есть; ублажаю и за то, что жизнь
свою проводите не поддѣльно и безпримѣсно, воистину отрек
шись и не ложно исторгшись изъ міра, и на самомъ дѣлѣ
являясь тѣмъ, чѣмъ называютъ васъ: ибо истинно разъедини
лись со всѣмъ, съ единымъ Богомъ сонребывая и Ему единому
служа въ прекрасномъ жительствѣ вашемъ. Отсюда — общежительность ваша, по коей ничто между вами не называется чьею
либо собственностью; отсюда невозвратное отчужденіе ваше отъ
родителей и родственниковъ по плоти; отсюда не ложная вѣра
къ моему смиренію является чрезъ откровеніе мнѣ сокровен
ныхъ сердечныхъ воленій вашихъ; отсюда у васъ въ тѣснотѣ
просторъ, въ бѣдности довольство, въ лишеніи тѣлесныхъ по
требъ утѣшеніе и веселіе; и что много говорить?— Отсюда слава
жизни вашей и то, что вы на языкѣ у всѣхъ.
2) Не льстя вамъ говорю это, но для того напоминаю,
чтобъ вы пребывали твердыми и крѣпкими, и всячески забо
тились, какъ бы не упасть съ такого возвышенія и какъ бы
не ослабнуть въ добромъ рѣшеніи произволенія своего, отказы
ваясь отъ послушническихъ бореній или разстроиваясь развра
щенными софизмами и напѣваніями людскими, внушающими
съ убѣжденіемъ, что де и вездѣ есть много боящихся Бога и
служащихъ Ему еще лучше насъ. — Таковы соблазны, — и для
чего? да искусніи явлени

будутъ въ васъ (1 Кор.

11, 19).

Итакъ, держась добраго рѣшенія воли своей, не нерадите лю
бить Господа, являя то добрыми дѣлами,— и изыскивать благо
потребное для спасенія нашего; ибо многое не видно для насъ,
и мы падаемъ, не зная какъ, или даже не зная того, какъ увѣ
ряетъ Давидово

СЛОВО:

грѣхопаденія кто разумѣетъ? (Пс. 18, 13).

3) Хощу же, да вѣдаете, что нѣтъ другаго болѣе дѣйствен
наго во спасеніе врачевства, какъ откровеніе помысловъ: что
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и сами вы испытываете. — Зачѣмъ же иные изъ васъ, когда
Господь подалъ вамъ даръ сей, когда такое врачевство у васъ
подъ руками, медлятъ приступать къ исповѣданію и открове
нію и душатъ себя молчаніемъ, увлекаясь и какъ червьми на
полняясь неоткрываемыми помыслами. Жалѣю о васъ, кто бы
вы ни были, и соболѣзную вашей немощи. Зачѣмъ, когда при
суще вамъ средство оздоровѣть, просвѣтиться и обвеселиться,
вы подвергаете себя противному? Богъ все видитъ: ибо нѣсть

тварь неявлена предъ Нимъ, вся же нага и объявлена предъ очими
Его (Евр. 4, 13). — Ктомуже, я долженъ вѣдать васъ; почему
имѣю нужду въ откровенности чадъ моихъ, чтобъ я позналъ
ихъ, а они меня.

Ж вотъ это-то и есть подлинное духовное родство, не-

4)

поддожное послушаніе, безпечальное шествованіе, сладкая мо
литва, непрерывное преуспѣяніе и восхожденіе къ совершенству.
Добра слеза сокрушенія, точащаяся изъ очей, добра чистая мо
литва, нощная и дневная, добро терпѣніе прискорбностей, добро
занятіе рукодѣльемъ, добро бдѣнное слушаніе чтеній, добры не
скорость на слова и бесѣда безъ смѣха, добро мѣрное воздержа
ніе, добро памятованіе о смерти и житію святыхъ посильное
подражаніе, добро бѣганіе страстной продерзости и блюденіе Бо
жественнаго смиренномудрія; но добрѣе всего сего— безжалостное
къ себѣ откровеніе и исповѣданіе помысловъ. — Вся же шку-

шающе, добрая держите (1 Сол. 5, 21).
103.
1) Мысли И ЧУВСТВА, СЛОВА И ДѢЛА ВЪ МІРѢ СОВСѢМЪ иныя отъ
кои у

тѣхъ,

ди лись
три

и

н а с ъ : мы

все

это

держимъ

т а к ъ , какъ

ВЪ РАЮ.— 2) Это Богъ ДАЛЪ НАМЪ,
вн ѣ , все

стись,

ино,

чѣмъ

въ

м ір ѣ .—

что у

3) О д н а к о ж ъ

бы

нахо

насъ , и вн у
будем ъ блю 

ЧТОБЪ НЕ ОКАЗАТЬСЯ ХУДШИМИ МІРЯНЪ. [2, 26].

1) Слава Богу, избравшему насъ отъ чрева матери нашей
въ священное званіе ciel Благодареніе Господу, призвавшему
насъ къ блаженному и дивному образу жизни монашеской!—
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Намъ, — хотя и дерзновенно такъ сказать, но не далеко отъ
истины, — воистину дано разумѣть тайны Царствія Небеснаго
паче тѣхъ, кои въ мірѣ, изъ коихъ многіе видя не видятъ,
какъ дѣло есть. Ибо посмотрите, какія у нихъ сужденія и
стремленія; они ублажаютъ богатство и преходящую славу, ра
дуются утѣхамъ и наслажденіямъ, восхищаются мастями бла
говонными, одеждами мягкими, камнями драгоцѣнными, жили
щами красивыми, садами, рощами и всякими другими суетно
стями; смѣются, пляшутъ, тучнѣютъ, какъ готовимыя на за
кланіе животныя, и многое другое дѣлаютъ, о чемъ лучш е не
говорить, равно какъ и о томъ, какія отсюда пораждаются по
слѣдствія, — не добрыя, однако хвалимыя ими. Вотъ что они
хвалятъ, чѣмъ хвалятся и чему радуются! — Но все сіе ни
чтожно и презрѣнія достойно въ очахъ тѣхъ, кои плоть свою
распяли со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24);— каковы И ВЫ

естѳ о Господѣ Іисусѣ Христѣ, по

св. Апостолу, распеншіѳ

плоть свою. Другое у насъ вожделѣніе и къ другимъ вещамъ
расположеніе. Мы ищемъ и домогаемся такого благобытія, ко
торое было въ раю сладости, откуда мы изгнаны; для чего и
образъ жизни воспріемлемъ, близкій къ первоначальному, уда
ляемся отъ міра прелестнаго и приходимъ къ Богу, совлекаемся
тьмы житейской и облекаемся во свѣтъ умный, и отъ всего от
рекаясь, надъ всѣмъ господами дѣлаемся.
2) 0, дивно великое званіе! Кто разлучилъ насъ съ пло
тію и кровію, съ родителями, родными, родиною, съ обычаями
житейскими и со всѣмъ мірскимъ? Кто убѣдилъ насъ въ рабы
себя предать игуменамъ и духовнымъ отцамъ, и воспріять аске
тическій подвигъ воздержанія, бдѣнія и спанія на голой землѣ?
Кто просвѣтилъ насъ смотрѣть на вещи, не развлекаясь и не
увлекаясь, и не почитать чѣмъ либо великимъ золота, сребра,
красоты, мірской пышности, и даже самой царской діадимы и
порфирнаго облаченія, а напротивъ болѣе досточестнымъ и бо
лѣе великимъ почитать облекаться въ эти рубищныя и многозаплатныя одежды и ими величаться, паче блестящихъ хла
мидъ? Кто далъ намъ силу убѣжать отъ всего вещественнаго и
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плотскаго и сочетаться съ высшимъ порядкомъ жизни, подобно
Ангеламъ, чрезъ дѣвство пребывая чистыми и не растлѣнными?
Вотъ наши восхваленія! И хъ Богъ даровалъ намъ, возлюбив
шимъ Его и вожделѣвшимъ будущихъ благъ— свѣта неприступ
наго, славы вѣчной, радости неизреченной, веселія непрестаю
щаго, наслѣдія вѣчнаго, Царства Небеснаго, богатства неисто
щимаго и всѣхъ чрезъ Ангеловъ и Отцевъ изреченныхъ обѣтованій.
3)

Поелику это такъ есть, то будемъ смотрѣть и внимать

добрѣ, какъ бы опять не обратиться на противоположное и
впослѣдствіи не оказаться позади живущихъ по житейски. По
чему будемъ очищать себя еще и еще, еще и еще утверждаться
въ дѣвствѣ,— и попечемся умомъ и сердцемъ отнюдь не давать по
блажки демону. Слово словомъ вызывается, взоръ взоромъ привле
кается, нерадѣніе нерадѣніемъ благопріятствуется, и мало-по-малу
сродняясь и освояясь съ симъ, оказываемся мы въ положеніи нощныхъ врановъ, и пораждаемъ грѣховную смерть. Не такъ, чада,
не такъ, прошу и молю. Блюдите себя другъ отъ друга, ибо
отъ ближняго жизнь и смерть. Малое нерадѣніе, небрежность
бѳзохранная ввергаетъ въ бездну грѣха. Внимайте и смотрите,
меньшіе и большіе, передовые и послѣдующіе, начальствующіе
и начальствуемыѳ. Выше мы ублажены были, здѣсь безчествуемея; выше представлены Ангельски живущими, здѣсь сатанѣ
уподобляемся. О нѣкоемъ сказано, что лучше-бъ было ему не
родиться (Мѳ. 26, 24). Тоже самое и объ этотъ пригодно ска
зать.— Но довольно объ этомъ. — Н сказанное сказалъ я не за
тѣмъ, чтобъ хотѣлъ опечалить васъ, но чтобъ предувѣдомлені
емъ отвратить грядущій мечъ грѣха.
104.
1) Н а

мнѣ д о л гъ

говори ть, на

в а с ъ — с л у ш а т ь .—

2) У с т а м и

вы

ЧТИТЕ МЕНЯ, А СЕРДЦЕ ВАШЕ ДАЛЕКО ОТЪ ЭТОГО! КОГДЯ Я СКАЗАЛЪ
ВАМЪ О ТѢСНОТѢ ВЪ ПОТРЕБАХЪ И УКАЗАЛЪ ПРИЧИНЫ ТОГО, ВЫ
ПОМИРИЛИСЬ СЪ НАШИМЪ

п о л о ж е н іе м ъ ; а по том ъ р о п т а т ь с т а л и ,

ОСОБЕННО НА ТО, ЗАЧѢМЪ МНОГІЕ ПРІЕМЛЮТСЯ.— 8) ВОТЪ ЭТО И
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вам ъ:

о бъ я сн ю

Б о гъ

питатель

и

пом ож етъ.

4) Н е

ропщ и те:

ИНАЧЕ ПОДОБНО ИЗРАИЛЬТЯНАМЪ, РОПТАВШИМЪ ВЪ ПУСТЫНИ, И ЗА
ТО НЕ

вош едш им ъ

въ Ц а р с т в ю

ВЪ ОБѢТОВАННУЮ

зем л ю , и

вы

не

войдете

Божіе.— 5) Гдѣ когда выло подовное у отцевъ

нашихъ? Напротивъ всѣ и

нуж ду

терпѣли,

а д руги м ъ

все же

не отказывали.— G) Вы сами, какъ выли содержимы здѣсь,
шедши

сю да

милость
а вы

ири-

ни съ чѣмъ: почему лее не хотите теперь оказать

други м ъ ?

прогонять

Псовъ, умирающихъ съ голоду не отгоняютъ,

хотите тѣхъ, за коихъ Х р и с т о с ъ

у м о р ъ .—

7) Не

овѣщались ли вы все со мною терпѣть; а теперь что? Или за
выли, что страдать есть удѣлъ нашъ?— 8) Покайтесь; я же не
измѣнюсь;

ктому

же въ дълахъ сихъ и вы участники:

и б о мы

одно.— 9) Припомните, сколько разъ Богъ извавлялъ насъ отъ
нуж ды :

чего лее

б о я т ь ся

дѣйствуя по заповѣдямъ. [2, 30].

1) Мое дѣло и мой подвигъ неутомимый въ томъ, чтобъ
всегда простирать къ вамъ слово, напоминать вамъ о досто
должномъ и утѣшать въ терпѣніи благой жизни вашей по
Богу. Ибо если пастыри безсловеснаго стада, по необходимо
сти, подъѳмлютъ трудъ неспанія и заботы блюденія, ввѣрен
ныхъ имъ, овецъ, изводя ихъ на пажити и водя по нимъ: то
сколь

большая

належитъ нужда мнѣ грѣшному, недостойно

получившему начальство надъ вами, овцами Христовыми, имѣть
неусыпнымъ око душевное и возглашеніемъ слова, какъ нѣ
коею свирѣлію, оглашать васъ, указывая должное и полезное,
и предостерегая отъ недолжнаго и пагубнаго. Но когда на мнѣ
лежитъ такое требованіе, то и вамъ не позволительно, кое-какъ
относиться къ слову моему, но внимательно слушаться пастыр

Овцы Мои , говоритъ ГОСПОДЬ, гласа Моего
слушаютъ, и по Мнѣ грядутъ. По чуждемъ же не идутъ, но бѣ
скаго гласа моего.

житъ отъ него, яко не знаютъ чуждаго гласа (Іоан. 10, 27. 5). Это
и ко мнѣ съ вами приложимо.
2) Но зачѣмъ предложилъ я вамъ такое предисловіе?—
Напередъ скажу, — да не будетъ тяжело для васъ слово сіе,—
что нѣкоторые изъ васъ устами чтутъ меня, сердце же ихъ да

220

СВ . ѲЕОДОРА СТУДИТА

леко отстоитъ отъ меня. Теперь объясню,— зачѣмъ?— Привзошла
къ намъ тѣснота въ тѣлесныхъ потребахъ, но причинѣ плохаго
урожая въ предъидущіе годы, равно какъ по причинѣ наплыва
лицъ, посылаемыхъ Богомъ изъ пучины міра въ пристань оби
тели нашей во спасеніе, а также и по причинѣ прибавки
страннопріимницъ и другихъ пріютовъ, такъ какъ мы нахо
димся въ этомъ царственномъ городѣ. Я огласилъ объ этомъ
всѣхъ, и, изъявляя глубокую скорбь и, тяготящую меня, заботу
о способахъ удовлетворенія потребъ на текущій годъ, просилъ
и умолялъ воодушевиться усердіемъ на увеличеніе наш ихъ
рукодѣльныхъ произведеній, больше чѣмъ положено у насъ,
напомянувъ при томъ, что намъ, ищущимъ Царствія Небеснаго,
всячески пристойно тещи путемъ тѣснымъ и прискорбнымъ, на
коемъ скорби и тѣсноты, алчбы и жажды, труды и поты, нагота
и бѣдность, и другое подобное, и присовокупивъ, что Богъ не
рѣдко попускаетъ намъ подвергаться небольшимъ искушеніямъ,
чтобъ испытать, какова любовь наша къ Нему, и охотно ли мы
переносимъ, ради Его встрѣчающіяся, прискорбности.— Бы тогда
показали себя, какъ подобаетъ и оправдали мои ожиданія. Но
какъ вы не имѣли истиннаго къ Богу сердца и отблагодарили
Его тогда только устами, то вскорѣ потомъ возроптали, тяго
тясь случившимся, и возстали не на Мотсея какого нибудь, а
на меня грѣшнаго, приговаривая: зачѣмъ онъ столько набираетъ
этихъ, когда не можетъ пропитать? И какая въ этомъ нужда?
Н кто принуждаетъ его набирать такое множество?
3)

Вотъ сіи-то слова надлежитъ мнѣ оговорить и возвѣ

стить правду Божію, и указать мечъ Божій, грядущій на та
ковыхъ, да не взыщется отъ рукъ моихъ грѣшныхъ кровь по
гибели ихъ. — ÏÏ

во первыхъ, они, какъ не настоящіе сыны

мои, сказали не обще со мною: зачѣмъ мы принимаемъ; но,
какъ дѣтища чужія и недобрыя, сказали: зачѣмъ онъ принима
етъ,— и тѣмъ исключили себя изъ общенія со мною.— Лотомъ,
хоть

они и такъ сказали, все же они виновны и достойны

осужденія, потому
Бога

ЧТО,

какъ поется

и рѣгиа, еда возможетъ Богъ

ВЪ

псалмахъ, клевепіаша на

уготовати трапезу людемъ

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.
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симъ (Пс. 77, 19. 20),— такому множеству? Развѣ я доставитель
пищ и, или развѣ я приношу плоды, или наполняю житницы?

Ж опять развѣ я самопроизвольно и самовластно принимаю при
ходящихъ и умножаю братство? — Не Самъ ли Господь и Богъ
питатель есть міра, отверзающій руку Свою и исполняющій вся

кое животно благоволенія? (Пс. 144, 16), Не Самъ ли Онъ гово
ритъ: ищите прежде Царствія Божія и правды Его, и сія вся
приложатся вамъ? (Мѳ. 6, 33). Не Самъ ли воодушевлялъ мало
душествующихъ, говоря: воззрите на птицы небесныя, яко не
сѣютъ, ни жнутъ, ни собираютъ въ житницы и Отецъ вашъ не
бесный питаетъ ихъ: кольми паче васъ маловѣри? (Мѳ. 6, 26; Лк.
12, 28). Потомъ, чрезъ нѣкоего премудраго, не Онъ ли внуша
етъ: кто вѣрова Господеви, и постыдѣся? или кто пребысть въ

страсѣ Его, и оставися? или кто призва Его, и презрѣ и? (Сир.
2, 10). Ж опять чрезъ Евангеліе не Онъ ли обѣщаетъ: грядущаго
ко Мнѣ не иждену вонъ? (Іоан. 6, 37). И не Онъ ли повелѣваетъ:
оставите дѣтей приходити ко Мнѣ и не браните имъ: таковыхъ

бо есть Царствіе Божіе? (Лк. 18, 16). Много и другихъ мѣстъ
Писанія есть согласныхъ съ симъ. Что же вы возстаете на
меня бѣднаго и, въ языкоболіи своемъ, буесловите?
4)

Вы, какъ видится, нѣкіе Израилиты есте, избавленные

отъ руки Фараона невидимаго, отъ горькаго плинѳо-дѣланія
въ рабствѣ страстямъ, и отъ темнаго Египта мірской суеты,—
которые потомъ, при прохожденіи пустыни подвижнической
прискорбной жизни, когда встрѣтились тяжелыя прискорбно
сти, не возблагодарили Бога и не воздали славу Ему, чтобъ,
ради такого добраго расположенія, пришло потребное по Божію
промышлѳнію, но возроптали на Бога, говоря какъ бы: лучше
бы намъ умереть въ Египтѣ, припоминая котлы Египетскіе и
разумѣя подъ ними каждый, что наиболѣе услаждало его въ
мірѣ. — Но вы знаете, что тогда пострадали такіе ропотники:
никто изъ нихъ не сподобился внити въ землю обѣтованную,
и кости всѣхъ ихъ пали въ пустынѣ. Боюсь, чада, не постра
дать бы и намъ тогоже, сдѣлавши тоже, что и они. Но тогда было
дѣтство скиніи и закона, нынѣ же— совершенство благодати и
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истины Христовой. И сдѣлали это не міряне, но изъ числа насъ,
востешпихъ на высоту Ангельской жизни.
5) Гдѣ, когда при пренодобныхъ отцахъ наш ихъ обнару
женъ былъ такой ропотъ? Или кого, изъ желающихъ спастися
въ ихъ киновіяхъ, отказывались они принять по причинѣ ску
дости въ тѣлесныхъ потребахъ? Не начѳ ли всегда отворена
была дверь ихъ , не говорю, для желающаго отрещися отъ міра,
но для всякаго нуждающагося бѣднаго? Не оставляли*ль они
относительно сего и особыхъ завѣщаній, по смерти своей? Знаете,
какія были о семъ распоряженія великаго свѣтила нашего Евѳимія; читаете, какъ это было у приснопамятныхъ отцевъ нашихъ
Саввы и Ѳеодосія великаго, и у преблаженнаго Нахомія. Слу
чалось ли у нихъ оскудѣніе? — Не однократно и при томъ не
малое. У одного, напримѣръ, на П асху не было потребнаго даже
для совершенія Литургіи; у другихъ другимъ образомъ тоже
бывало. Такъ многочастно и многообразно иногда избыточество
вали они, иногда оскудѣвали; но въ томъ и другомъ случаѣ
благодарили Бога и благодушно терпѣли. Имъ снострадали и
чада ихъ истинныя, въ радости и веселіи. Тѣже, которые не
таковы, какъ тогда, такъ и теперь, подпадаютъ подъ клятву и
гибнутъ, Почему внимать надлежитъ, чада мои и братія.
6) И вы сами ропщущіе помяните, что не отъ своихъ
трудовъ содержаніе имѣете и что, когда приш ли сюда, ничего
съ собою ни принесли. Тогда за то, что не пришлось вамъ
возвратиться вспять, вы благодарили и славили Бога и насъ.
Какъ же, неразумные, не хотите вы теперь оказывать другимъ
то, что тогда сами получили, и даръ, полученный вами, ску
питесь передать другимъ? Недружелюбные, несострадательные,
безжалостные! Псовъ безсловесныхъ, умирающихъ съ голода,
еслибъ мы приняли, и то достойны были-бъ одобренія. Ибо
написано, что праведникъ милуетъ души скотовъ своихъ (Притч.
12, 10). Людей ли разумныхъ не принять, общниковъ одного
съ нами естества, братій наш ихъ, умоляющихъ ввести ихъ въ
нашу пристань по кораблекрушеніи и спасти отъ крайней
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нужды тѣхъ, за коихъ Христосъ умеръ? Но ничего такого не
помышляется неразумными.
7) Не обѣщались ли вы умирать со мною за имя Господне?
а теперь при маломъ стѣсненіи въ трудахъ и потребахъ, отри
цаетесь и пятитесь назадъ. Почему не паче понуждаете вы меня,
чтобъ ни одинъ изъ приходящихъ бѣдныхъ не отходилъ не
накормленнымъ, не напоеннымъ и не получившимъ искомаго
пособія? Но вы только сами любите насыщаться и даже пре
сыщаться, ѣсть рыбу, пить вино, не по двѣ или по три красовули, а и съ прибавкомъ, что запрещено отцами. Ж сбывается
на васъ, что никто не можетъ двумъ господамъ работать,— чре
воугодію, разумѣю, и Боголюбію. Но, о несмысленные и косные
сердцемъ, чтобъ уразумѣть, что — по всему заповѣданному Свя
тыми Отцами, и мною грѣшнымъ непрестанно напоминаемому,—
такъ подобаетъ намъ страдать и многими скорбми внити въ
Царство Небесное.
8) Итакъ покайтесь, что много и премного согрѣшили
предъ Господомъ. — Я же не откажусь и не измѣню; но какъ
началъ, такъ и продолжать буду, со всѣмъ радушіемъ и горя
чимъ сердцемъ принимать всякаго приходящаго; пли не я
только, но и заповѣдавшій сіе, Богъ, а потомъ п вы сами со
мною: ибо мы едино есмы всѣ. Всѣ вы дѣлаете со мною, когда
я нагаго одѣваю, озябшаго согрѣваю, босаго обуваю, безкров
наго ввожу въ домъ, голоднаго кормлю, жаждущаго напояю,—
и все сіе во имя Іисуса Христа, истиннаго Бога нашего, дав
шаго Себя въ пскупленіе грѣховъ наш ихъ, вѣруя въ нелож
ность обѣтованія Его,

ЧТО

не убіетъ гладомъ

душу праведную

(Притч. 10, 3): каковы ваши душ и, не роптавшіе, — ибо я не
всѣхъ обвиняю,— радующіеся объ исполненіи заповѣдей Божіихъ
и объ умноженіи братства, терпѣливые при искушеніяхъ Божі
ихъ, отъ всего отказавшіеся и даже до смерти готовые стоять
въ дѣлѣ Божіемъ.
9) Посмотрите,—къ вамъ опять обращаюсь ненаказанные,—
сколько разъ Богъ избавлялъ насъ отъ крайнихъ нуждъ? II ка
кихъ благодѣяній сподоблялъ, по молитвамъ отца моего и ва
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шего?— Нѳ подавалъ ди Онъ намъ жита и вина во время оску
дѣнія? Не подвигалъ ли Онъ добрыхъ людей и не отверзалъ
ли ихъ житницъ на прокормленіе наше? Не поеылаются лн
намъ доселѣ изъ селъ, острововъ и городовъ — медъ, маслины,
сыръ, покровы, одѣянія, золото отъ епископовъ, начальниковъ,
и отъ самыхъ въ порфиру облеченныхъ? — Да проститъ вамъ
Господь и содѣлаетъ васъ на будущее время болѣе крѣпкими,
дабы, все перенося и перѳтѳрпѣвая съ прочими братіями, съ
ними вмѣстѣ удостоились вы получить и вѣнецъ правды.
105.
1) В ремя

теперь льстивое

2) Мѣра

винопитія

бесны я ,

ПРЕДЪ

и

КОИМИ

(весна );

питанія

держите тѣло въ рук ахъ .—

— 3) З а

воздержаніе блага н е 

ЗДѢШНІЯ— НЕ БЛАГА.— 4)

СмОТРИТв

НА

ДРУЖИНУ ДОБРОДѢТѲЛЕЙ, ВАСЪ ОКРУЖАЮЩИХЪ, взирайте на небо :

и все сносно Б у д е т ъ . [2, 31].

1) Добро съ трудомъ пріобрѣтается, но у невнимательныхъ
легко похищается; и что долгимъ временемъ стяжано, можетъ
быть потеряно отъ кратковременной небрежности. Почему вни
майте себѣ особенно въ настоящее весеннее время, когда тѣло
бываетъ подвижно и плоть, земля сущи, ищетъ дѣйствовать по
земному. Земля, унавоживаемая и утучняемая, даетъ изъ себя
нроизрастенія по роду своему: тоже и плоть, утучняемая раз
ными яствами и питіями, сама собою воскипаетъ сокрытыми
въ ней страстями. Возмитѳ же ее въ руки и утѣсните, и по
Слову Апостола: угодія ей не творите въ похоти (Рим. 13, 14),
но, доставляя ей потребное въ мѣрѣ разумной, пребывайте такъ,
чтобъ жить въ духѣ.
2) Мѣра да будетъ и для яствъ, и для вина. Вино да прі
емлется по малому утѣшенію, и то въ дни праздничные, при
утомительныхъ крайне трудахъ, при болѣзняхъ и когда схо
дить, куда предлежитъ, не близко; въ другое же время слѣду
етъ довольствоваться одною чашею, и много-много двумя: ибо
знаете, что говорится о семъ въ гѳрондикѣ. Относительно же
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брашѳнъ говорю вамъ слѣдующія слова Апостола: да упразднятся
брашна (1 Кор. 6, 13). Не съ

тѣмъ

говорю, чтобъ совсѣмъ

отвратить васъ отъ нихъ, но желая, чтобъ вы ѣли и пили бла*
гообразно, боголѣпно, спасительно для душ и и укрѣпительно
для тѣла къ совершенію налѳжащихъ дѣлъ.
3) Развѣ не знаете, что за такое воздержаніе и лишеніе
себя мірскихъ удовольствій, мясоястій, винопитій, бань, теп
лицъ и прочаго такого, уготовляется вамъ божественный оный
рай, имѣющій древо жизни и воду безсмертія, услажденіе Д уха
и неизреченную красоту вѣчныхъ благъ? Для васъ сокровиществуется тамъ упокоеніе и всякое утѣшеніе. Еще мало еликоелико туда достигнете вратами смерти и начнете ненасытно и
вѣчно вкушать то и пить. Здѣсь же, если возьмемъ блага даже
такія, какія въ царскихъ чертогахъ, они не сладость Страд), а
пищ а Сфосрт]) червей,— вкушеніе ихъ не благоживотіе, а безживотіе,— услажденіе ими не радость, а печаль,— обрадованіѳ ими,
не обладаніе, а лишеніе,— наслѣдіе ихъ подлинно суета суетствій,
какъ изрекъ мудрѣйшій Соломонъ, полно насладившійся утѣ
хами міра.
4) Вы имѣете другинею воздержаніе, супружницею послу
шаніе, дщерями непорочность, дѣвство и милостыню, священ
ными отроковицами сокрушеніе и смиреніе. Воззрите на небо
горѣ и увидите, гдѣ жилище наше, гдѣ глава наша и общій
всѣхъ Отецъ— Христосъ Господь, гдѣ градъ нашъ— вышній Іеру
салимъ. Воистину, если все претерпите, побѣдите; если всѣмъ
довольны будете, увѣнчаетесь; если такъ скончаетесь, отверзутся
вамъ двери Царствія Небеснаго.
106.
1) Б удем ъ

все

терпѣть въ надеждѣ блаженства вѣчнаго , по

слову

и

нутно

ВСТРѢЧАЕМЪ, ЧТО ПОТЕРПѢТЬ.— 3) Если БУДЕМЪ

прим ѣру

терпѣвать ,

св. П авла .— 2) Иво и мы,

Б ожіе

какъ онъ , поми 

благоволеніе будетъ на насъ .

это п р е 

[2, 32].

1) Трудитесь и подвизайтесь, и на находящія на васъ
прискорбности въ жизни вашей по Христѣ, не смотрите, какъ
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на нѣчто чуждое— странное и противъ чаянія съ вами случаю
щееся. Развѣ, пришедши сюда изъ міра, не исповѣдали вы предъ
Богомъ и избранными Его Ангелами, что будете благодушно
претерпѣвать всякую скорбь и тѣсноту, царствія ради небесна
го, — въ алчбѣ и жаждѣ, хладѣ и наготѣ, въ оскорбленіяхъ и
поношеніяхъ, и въ другихъ подвижническихъ тяготахъ? Лучш е
совсѣмъ на это не смотрите, а только терпите и терпите, взи
рая на блаженный конецъ сего. Конецъ же какой? — Наслѣдіе
Царства Небеснаго, обрадованіе вѣчными благами, вкушеніе без
смертія, блаженство жизни непрестающей, сыноположеніе, сла
дость райская и всякое другое утѣшеніе. Воистину достойно и
праведно воззвалъ о семъ великій Апостолъ, что недостойны
страсти нынѣшняго времене къ хотящей
(Р и м . 8 ,

славѣ явитися въ насъ

18). Онъ тогда ходилъ по всей вселенной, какъ среди

львовъ и тигровъ, влачимый и разрываемый невѣрными, въ
алчбѣ и жаждѣ и въ денноночныхъ трудахъ, работая своими
руками, чтобъ не отягчить собою никого, но самому своимъ
трудомъ добывать потребное и себѣ, и сущимъ съ нимъ.
2) Если и мы въ тѣхъ обстоятельствахъ, въ какихъ нахо
димся, будемъ благодарно и терпѣливо переносить все, — благо
намъ, — мы не будемъ лишены части его. Если же окажемся
малодушными, недовольными и ропотливыми, то какое намъ
общеніе съ тѣми, кои даже до крови подвизались

противъ

грѣха? И не окажемся ли мы въ день оный достойными вся
каго посрамленія, когда и малѣйшихъ вещей не можемъ испол
нить спокойно и какъ слѣдуетъ?— разумѣю, непротиворѣчиваго
послушанія, неропотливаго работанія, негорделиваго услуженія,
благовременнаго молчанія, разумнаго говоренія, случайнаго пе
ревода на другое послушаніе, соотвѣтствующаго дѣлу вниманія
и усилія, отсѣченія своей воли, благодарнаго подъятія нало
женной епитиміи, неослабнаго стоянія на псалмопѣніи и мо
литвѣ, нощной и дневной, и терпѣливаго стихословія, положен
ныхъ на день, псалмовъ.
3) Все сіе и многое другое, чего и перечислить нельзя,
если будемъ благопокорливо, благодушно и охотно принимать,
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претерпѣвать и исполнять, то прекрасно будетъ житіе наше и
благоугождаемый тѣмъ Богъ будетъ благоволительно взирать на
насъ и благословлять насъ.— Не дадимъ же себѣ отступать отъ
такого образа жизни; и хотя бы каждый день надлежало намъ
умирать отъ того, примемъ то радостно, ни едино ни въ чемже
дающе претыканіе , да служеніе наше безпорочно будетъ (2 Кор. 6, 3).

107.
1) Н ынѣ

четы редесятница : благоустройся

же каждый ,

какъ

ОНА ТРЕБУЕТЪ.— 2) Не ОДНО ВНѢШНЕЕ УМЕРЩВЛЕНІЕ ПЛОТИ И ТѢ
ЛЕСНЫЕ ПОДВИГИ ТРЕБУЮТСЯ, НО ПАЧЕ ОТСѢЧЕНІЕ ВСЕГО ХУДАГО И
СВОЕЙ ВОЛИ,— СМИРЕНІЕ И ПОСЛУШАНІЕ. [2, 33].
1) Нынѣ, какъ вѣдаете, святая четыредесятница, требующая
отъ насъ духовныхъ подвиговъ, гораздо больше, чѣмъ въ обы
кновенное время, именно: усерднѣйшей готовности на все доб
рое, благодушія, мужества, трудолюбія, терпѣнія, небошествѳнной молитвы, сдезоноснаго умиленія, сердцесокрушеннаго сми
ренія, соразмѣрнаго воздержанія не только отъ яствъ и питій,
но и отъ зависти, ненависти, гнѣва, задорности, ропотливости,
гордости, доброненавистнѣйшей страсти. Осмотрите же себя по
внимательнѣе, очистьте себя по указанію сказаннаго предъ симъ
и благоустройте себя въ сосуды избранны, въ органы богогласные, Духомъ Святымъ движимые. Къ сему призываетъ вре
мя; это собственно и есть постъ.
2) Не говори мнѣ никто: я столько-то пою и стихословлю,
столько-то молюсь, мало очень ѣмъ, мало пью, сидя— немного
принимаю сна, столько-то дѣлаю колѣнопреклоненій, воздѣваю
руки мои на небо на многъ— часъ. Благопріятно конечно и это
все. Но вотъ что скажи ты мнѣ,— уничиженно ли твое мудро
ваніе, сокрушенъ ли духъ, отсѣчена ли своя воля, чтобъ всегда
благопослушну быть,

никогда не противорѣчить, отнюдь не

роптать, совсѣмъ не спорить, не завидовать брату, не суемыслить и не суесловить, зачѣмъ то, зачѣмъ это? Отъ чего тотъ
въ такомъ положеніи, а этотъ въ такомъ? — И

отъ сего измѣ
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няться сердцемъ, озвѣряться лицемъ и износить не изъ благаго,
а изъ злаго сокровища сердца своего слова невѣрія, безстрашія
и нестроенія, которыя не только его, но и слушающ ихъ мо
гутъ низринуть въ ровъ паденія. Не таковы дѣла поста и не
таковы упражненія воздержанія. Но если кто имѣетъ въ себѣ
дѣйство смиренія и послушанія, то сими двумя добродѣтелями,
какъ двумя крылами, воспаряетъ онъ на небеса и собесѣдникомъ
Богу бываетъ.

108.
1) Н е
торый
демъ

допустимъ

и

воздастъ

РАЗЛѣненш помня, что Богу
по

усердію

и

работаемъ ,

ревности .— 2)

П ри

К о

семъ б у 

БЛЮСТИ И ПРОЧІЙ ВЕСЬ СТРОЙ ЖИЗНИ, ВНУТРИ И ВО ВНѢ, въ

совершенствѣ .— 8)

Муж айтесь : Б ога

П ресвятую Б огородицу ,
св. П редтечу

и

и святыхъ

Б огослова,

имѣемъ

Б ожіихъ ,

помощникомъ , и

особенно напіихъ —

коихъ монастырь есть .— 4)

Б удемъ

ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТЪ БвСѢДЪ НЕПОДОБНЫХЪ И БЕСѢДОВАТЬ только
о душеполЕзномъ. [2, 34].
1) Внимайте, да не отягчаютъ сердца наши отъ унынія, раз
слабленія и неумѣстныхъ помысловъ, чтобъ не случилась отъ
сего бѣда внутренняго въ душѣ паденія. Но съ юношескою бодренностію и рвеніемъ постараемся прожить вмѣстѣ и остальное
время недолговѣчной и непрестанно умаляющейся жизни нашей,
чтобъ, по совершеніи подвиговъ добрыхъ, священныхъ упра
жненій и досточестныхъ добродѣтелей, прешедши въ будущій
вѣкъ изъ сей жизни, сподобиться получить нетлѣнный вѣнецъ
правды отъ мздовоздаятеля Бога. Да смотритъ потому каждый,
какъ проходитъ служеніе свое, и до старости такъ да прохо
дитъ, какъ бы служилъ Господу присущему, не нерадиво, не
вяло, не лѣниво, не притворно, зная, что чрезъ это не человѣ
ка оскорбляетъ, но Бога, Коему посвящается служеніе. Мы же
что здѣсь, какъ не сорабы только, напоминающіе о заповѣдяхъ
Владыки?— такъ что и исполняющіе ихъ , и нарушающіе не
предъ нами провиняются, и не намъ благоугождаютъ, по дав-

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

229

шѳму заповѣди благому Владыкѣ и Богу. Итакъ, книги ли кто
переписываетъ, или служитъ, или пашетъ, или гряды копаетъ,
или другое что дѣлаетъ, да дѣлаетъ всякъ свое дѣло, какъ предъ
лицомъ Бога, а не человѣковъ; и чисто будетъ дѣло его, измѣ
ряемо будучи сердцевѣдцемъ Богомъ, по употребленному на
него напряженію силъ и усердію.
2) Языкъ надо блюсти отъ суесловія, око ограждать отъ
неподобныхъ

зрѣлищъ, сердце хранить отъ помысловъ нечи

стыхъ и всѣ чувства остепенять страхомъ Божіимъ; другъ ко
другу должно относиться смиренномудро, обращаться взаимно съ
любовію бездерзостною, бесѣды вести приличныя, смотрѣть на
полезное, слушать подобающее, соприкасаться съ скромностію,
помышлять о вещахъ божественныхъ, да тако, радуясь и срадуясь, заповѣди Божіи исполнимъ и душеспасительно днипришельствія своего на земли окончимъ.
3) Мужайтесь: Бога имѣемъ помощникомъ и заступникомъ
въ такомъ препровожденіи жизни, а крѣпкимъ покровомъ хода
тайство Пресвятыя Богородицы и молитвы Владыкъ

наш ихъ,

великихъ святыхъ Предтечи и Богослова, коихъ и монастыри
занимаемъ. Но аще Богъ по насъ, кто противъ насъ? (Рим. 8, 31).

Если Господь Защиуштель живота нашего, отъ кого устрашимся?
(Пс. 26, 1). Если имѣемъ помощь Богородицы и Святыхъ, кто
одолѣетъ насъ? Никто никогда. Но и демоны далеко отъ насъ
будутъ держаться, и люди будутъ хвалить; враги изумятся, и
никто противъ лица нашего не постоитъ. Если же мы не бу
демъ таковы, то съ нами случится все иначе.
4) Почему будемъ блюсти себя въ подобающемъ бдагоустроеніи, особенно живя въ такомъ городѣ. Будемъ воздерживаться
отъ разговоровъ о предметахъ чуждыхъ намъ. Чуждо же намъ и
о царяхъ вести бесѣды, и о начальникахъ разговаривать, и о
ТОМЪ ИЛИ ДРУГОМЪ

развѣдывать. Яже ти повелгьна, сія разумѣ-

вай (Сир. 3, 22), говоритъ премудрый. Иная у насъ забота, иныя
и бесѣды. Мірскіе о мірскомъ, житейскіе о житейскомъ рѣчи
ведутъ: мы же о Богѣ Спасителѣ нашемъ, и о томъ, что душе
полезно: о добродѣтеляхъ, о житіи преподобныхъ отцевъ наш ихъ,
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о смерти, о преставленіи, о срѣтеніи Ангеловъ святыхъ, объ
отвѣтѣ предъ престоломъ Христовымъ, о праведномъ воздаяніи,
о Царствіи Небесномъ. Бесѣдуя такъ, мы Ангельски просвѣщаем
ся и мірянъ просвѣщаемъ, если случатся; если же впадаемъ
въ суетныя бесѣды, то и сами себѣ вредимъ, и отъ другихъ
осмѣянію и осужденію подвергаемся.— Внемлите убо отселѣ себѣ
и блюдите уста свои отъ бесѣдъ неподобныхъ, распространяй
тесь же о наш ихъ благихъ дѣяніяхъ, еще теплѣйшую тѣмъ
воспламеняя ревность къ возлюбленно Бога, и за истину Его
избирая даже умереть. И

рѣшенія ваши такія, Богъ, пріемля

какъ дѣла, мученическими вѣнцами васъ украситъ въ день оный.
109.
1) Р ев н о ст н о
витъ.

Если
л и .—

и всеси льно

ищ ите

пребудете такъ,

2) Опять

не

зем н аго :

преуспѣете;

укоръ хи щ никам ъ

Б о гъ

б л аго сл о 

ибо т а к ъ вст > о тц ы ж и 

вещицъ. [2, 35].

1) Одни одно, другіе другое избираютъ себѣ въ предметъ
исканія: одинъ ищетъ господства, другой славы отъ внѣшняго
чиновничества, иной довольства и многоимѣнія въ домахъ, слу
гахъ, поляхъ: многообразны нехотѣнія мірскія. Вы лее, оставя
все сіе и въ иной міръ душевно перенесшись, премірнаго и
небеснаго желаете и ищете, и сердцемъ своимъ въ томъ пре
бываете; объ этомъ одномъ у васъ все попеченіе и трудъ. Ничто
не заботитъ васъ и не занимаетъ, кромѣ совершеннаго очище
нія страстей и стяжанія сердца сокрушеннаго и смиреннаго,
молитвы нелѣностной, тщанія непрестающаго, слезнаго сокру
шенія, полнаго безпопеченія, не говорю о друзьяхъ и знаемыхъ,
но и о самыхъ родителяхъ и о всякой суетности.— Ей, таково
Божіе о васъ благоволеніе! И я вижу, какъ каждый изъ васъ
настоитъ, подвизается и нудитъ себя отторгнуться отъ томящей
его страсти и пребывать расположеніемъ своимъ съ единымъ
Богомъ. Если потому иребудете вы въ такомъ мученическомъ
подвигѣ, то Христосъ Богъ нашъ подастъ вамъ силу и крѣпость
отразить всякое страстное и сатанинское вамъ сопротивленіе и
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благоу спѣшно совершить предлежащій вамъ треблаженный по
двигъ, какъ прежде жившимъ святымъ мужамъ и богоноснымъ
Отцамъ. Развѣ они, будучи облечены тѣломъ и подобострастны
намъ, безъ трудовъ и подвиговъ прошли жизнь свою? Никакъ
нѣтъ; но многое многообразно перестрадавши и преодолѣвши,
путемъ всякаго послушанія ж смиренія, равно какъ воздержа
нія н всякихъ другихъ добродѣтелей, подчинивъ плоть духу,
востѳкли на высоту св. жизни и стяжали то, что стяжали и
чѣмъ прославились. Воспомянемъ добродѣтели всепреподобнаго
отца нашего Саввы *) въ назиданіе душъ наш ихъ. Будучи по
слушникомъ, какъ знаете, былъ онъ крайне послушенъ, скоръ,
услужливъ, и принимая самыя послѣднія послушанія, радовал
ся какъ нѣчто славное совершающій; день и ночь былъ онъ
въ трудахъ, носилъ воду, дрова, первый приходилъ на псалмо
пѣніе и послѣдній выходилъ. Многое и другое о немъ написа
но, что нѣтъ нынѣ времени перечислять. Будемъ же подражать
ему и мы, чада; ибо это не невозможно: одинъ въ одномъ, дру
гой въ другомъ, другъ другу помогая, другъ другу соревнуя,
но при этомъ паче всего блюдясь, чтобъ ничего не дѣлать по
своей волѣ, даже того, что кажется хорошимъ, безъ подобающа
го вопрошенія.
2) Не могу умолчать объ одномъ дѣлѣ, которое, не знаю
какъ дѣлается среди васъ нѣкіими невѣждами, презрителями
всякаго порядка, хотя это очень укорно,— разумѣю— частыя у
насъ пропажи, или лучш е, покражи. Когда, напримѣръ, кто
оставляетъ у себя въ келліи сандаліи или писала, или другія
орудія рукодѣльныя, выходя не надолго, или на долго по дѣлу,
то возвращаясь не находитъ, что оставилъ. Это совершенно діа
вольское дѣло, досадное и возмутительное въ братствѣ: и пой
дутъ подозрѣнія, наговоры, огорченія и даже враждованія, вѣ
роятно больше на невинныхъ, чѣмъ на виновныхъ.— Послушай
те вы, воры, грозное опредѣленіе блаженнаго Ап. Павла: ma

mie... и хищницы—царствія Божія не наслѣдятъ (1 Кор. 6, 10).

*) Поученіе сіе—въ день памяти его.
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Оказавъ хищ ницы, нѳ прибавилъ: сребра или злата, или одеждъ
драгоцѣнныхъ, но общее изрекъ опредѣленіе;— чего бы ни ка
салось хищничество, хоть бы самомалѣйшей вещи, хищникъ
не наслѣдитъ Царствія. Слышите ди сіе вы, тати и хищ ники?—
И прошу васъ, перестаньте воровать и похищать —нитки, игол
ки,

шила, писала, кувшинчики, чаш и, ножички, пояски,— и

подобное: ибо и такое все дѣлающіе, повторю вамъ, Царствія
Божія не наслѣдятъ.— Пли не боитесь Апостольскаго приговора?
Развѣ это я, бѣдный, изрекаю такую угрозу?— Посему еще про
ш у, будемъ ходить достойно званія, въ которое призваны, чи
сто, преподобно и праведно, удаляясь отъ сказаннаго порока, да
наслѣдники будемъ вѣчныхъ благъ.

110 .
1) ПО ОБЩЕНІЮ ВАШЕМУ ДОБРО КАЖДАГО ПЕРЕХОДИТЪ НА ВСѢХЪ,
и добро всѣхъ на каждаго .— 2) Н е Б у д е м ъ ж е НИ ЛѢНИТЬСЯ, ни
СВОеОБРАЗНИЧАТЬ; НО овщ ею ЖИВЯ ЖИЗНІЮ, ПОСТАРАеМСЯ ОТЪ Х У 
ДА ВОЗДеРЖИВАТЬСЯ, А О ДОБрОХВАЛЫІОМЪ РеВНОВАТЬ.— 3) Ч то ДѢЛАемъ и и сп ы т ы в А е м ъ , вы вА етъ и проходитъ , — и не ч у в с т в у е т 
ся в ол ѣ е; но о стА ется внутри , и въ д ен ь суда п р іи д е т ъ в ъ я в ь
на опРАБДАНіе

и л и о су ж д е н іе .

[2, 37].

1) Каждый свое дарованіе имѣетъ, какъ написано: одинъ—
такое, другой— другое. Но вы, братія, союзомъ любви связанные,
въ сиду сей любви, взаимно собственными дѣлаете труды и
добродѣтели другъ друга. Ты, напримѣръ, благодушно перено
сишь безчестіе; другой отличается трудолюбіемъ, иной избыто
чествуетъ молчаніемъ, а иной— благопокорностію, и по общенію
каждый изъ васъ кромѣ своего имѣетъ и то, что есть у дру
гихъ: добро ваше переходитъ взаимно отъ одного на всѣхъ, и
обратно. Почему радуйтесь и сорадуйтесь другъ другу; и какое
кто имѣетъ дарованіе, въ томъ и да преуспѣваетъ, бѣгая тщеславія,
и добродѣтель брата почитая большею. Если же мы таковы, и
такъ слиты другъ съ другомъ и сочетаны единеніемъ любви; то
потщимся паче и паче преуспѣвать, и Богъ прославится въ
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дѣлѣ нашемъ, и въ большей части вселенной слышнымъ сдѣ
лается образъ жизни нашей.
2) Но никто не будь своеволенъ и своеобразенъ. Горе, иже
мудри въ себѣ самихъ , и предъ собою разумни (Нс. 5, 21). Никто

не будь нерадивъ и лѣнивъ, да не услышитъ: иди
о лѣниве (Притч. 6, 6).

Никто также не будь

сужденіяхъ, да не услышитъ

И

ко мравію

раздвоенъ

въ

онъ: мужъ двоедушенъ, неустроенъ

во всѣхъ путехъ своихъ (Іак. 1, 8). Но всегда

будьте подвижны

и скоры на дѣланіе заповѣдей, искренни, непреткновенны по
причинѣ исповѣданія сокровенностей своихъ, не одержимы тще
славіемъ и не увлекаемы своею похотію. Ибо таковый подобенъ
волненію морскому , вѣтры возметаему и развѣваему (Іак. 1, 6),
какъ не установившійся и основы не имѣющій въ сердцѣ сво
емъ. Но да будетъ все такое далеко отъ васъ всѣхъ, елика же
честна и доброхвальна, то старайтесь пріобрѣтать, тѣмъ богатить-

ся и то сокровиществовать въ сокровищницахъ душъ вашихъ,
къ удученію Царствія Небеснаго.
3) Что дѣлаетъ кто изъ васъ каждый день, похвальное ди
то, или укорное, все то преходитъ, уносится, какъ потокъ вод
ный, и такъ, что даже въ чувствѣ ничего почти не остается
отъ вчерашняго дня къ нынѣшнему. Страждетъ кто изъ-за за
повѣди, трудится, плачетъ, терпитъ, потѣетъ, раздирается серд
цемъ, утѣсняется, изнемогаетъ, оскорбленію подвергается,— или
другое что страждетъ,— сей часъ чувствуется это, и тотчасъ же
пробѣгаетъ; но въ испытавшемъ то все остается и пребываетъ
сохраннымъ во вѣки вѣковъ для полученія воздаянія. Напро
тивъ, утѣшничаетъ кто, смѣется, наслаждается, безчинствуетъ,
играетъ, праздности предается, никого

не слушается, легко-

мысленничаетъ, завидуетъ, гнѣвается, неистовствуетъ, строитъ
ковы, высокомудрствуетъ, и подобное,— тотъ не только нынѣ
никакой отъ того пользы не получаетъ, но еще сокровиществуетъ себѣ не оправдимое осужденіе въ день воздаянія и правед
наго суда Божія. Подумаемъ о семъ, братія мои, и емлемся за
добродѣтель,

грѣха

же всячески избѣгать постараемся, какъ

бѣдственнаго и всегубительнаго зла, да Богоугодно кончимъ дни
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жизни нашей и сподобимся обѣтованныхъ благъ со всѣми, благоугодившими Богу.

111.
П о у ч е н ія

го в о ря т ся , чтобъ

вы , слуш ая

ихъ,

исп равлялись, а

ВЫ ВСЕ ТАКИМИ ЖЕ ОСТАЕТЕСЬ: ПЕРЕСТАНЬТЕ ЖЕ бЫТЬ ТАКЪ МАЛО
ВНИМАТЕЛЬНЫ, И ДѢЯТЕЛЬНЫ. [2, 38].

Спрашиваю васъ, для чего говорится поученіе? Для того
ли, чтобъ оно только прочитано было въ опредѣленный часъ и
почесало слухи ваши, или для того, чтобъ вы похвалили меня,
или такъ безъ опредѣленной дѣли? Ни для чего такого; но для
того, чтобъ вы вникли въ говоримое, всею душею пріяли силу
слова и плодъ принесли благодатію Христовою, при споспѣше
ствованіи вамъ и молитвы отца моего и ваш его.— Таково мое
намѣреніе и долгъ; но что я вижу?— Вижу, что какъ только
кончится поученіе, тотчасъ исчезаетъ у васъ изъ памяти все,
не оставляя слѣда, какъ будто ничего и говорено не было. От
того, какъ только выйдемъ вонъ, по окончаніи службы, тотчасъ
впадаемъ въ тѣже погрѣшенія, какъ обычно. Одинъ начинаетъ
безвременно разговаривать, другой роптать, тотъ пересуды спле
тать, этотъ прячется въ уголъ, чтобъ соснуть и просыпаетъ
рукодѣльный часъ, а когда является, р у к и у него оказываются
немогцными и колѣна разслабленными (Сирах. 25, 26). Оставляю

говорить о прочемъ. Не такъ, чада мои, не такъ слѣдуетъ сему
быть; чтобъ иначе не услышать вамъ: люди сіи устами благо
словляютъ Меня, сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ Меня. Но
когда услышите спасительное слово, изъ поученія ли моего,
или изъ Божественнаго Писанія, которое читалось, какъ только
случится, да породится въ сердцѣ вашемъ движеніе страха Бо
жія, искра любви къ Нему, желаніе преуспѣянія, намѣреніе
исполнять вѣрно святыя заповѣди Его, да сподобимся Царствія Его.

112.
1) Духовный у

н а с ъ б ѣ г ъ : кто з р и т е л и ?

На

что д о л ж н о б ы т ь

ОБРАЩЕНО ВНИМАНІЕ БѢГУЩИХЪ? КТО ОБРАЗЦОВО БѢЖИТЪ?— 2) Н е
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должно
разумно

завидовать

обычнымъ отличіямъ

монастырскимъ ; не 

ВСЕ, ЧТО ВЪ ТАКИХЪ СЛУЧАЯХЪ ГОВОРЯТЪ НЕДОВОЛЬНЫЕ!
ИСПРАВЬТЕСЬ ЖЕ, ЗА КѢМЪ это водится. [2, 39].

1) Вы скороходы Владыки Бога, и бѣгъ вашъ не по зем
лѣ, но отъ земли до неба; зрители не люди, а сонмы Ангеловъ
и Святыхъ; раздаятель вѣнцовъ—Самъ Господь, и вѣнцы не
увядаемы. Блаженны вы, что вступили въ сіе поприще состяза
н ія, принявъ схиму. Но тутъ вамъ положено только начало;—
вѣнцы же даются только совершившимъ бѣгъ. Да смотритъ же
каждый изъ васъ добрѣ, какъ течетъ; да замѣчаетъ знаки на
поприщѣ, опредѣляющіе успѣхъ бѣга, т. е. преуспѣяніе въ добро
дѣтеляхъ; зорко да смотритъ на п р еп я тствія м и напрягается
преодолѣть и хъ ,— т. е. на искушенія плоти, міра и діавола,
пріемля силу на то отъ Д уха Святаго; никто не*смотри по сто
ронамъ, а на одну точку вперивъ взоръ, гдѣ конецъ бѣга, туда
да устремляетъ всѣ силы свои. Бѣгъ еще не конченъ. Доселѣ
текли вы добрѣ; теките и отселѣ не съ меньшимъ рвеніемъ и
напряженіемъ, соревнуя другъ другу, и другъ другу вспомоще
ствуя. Кто перегнать можетъ всѣхъ? Кто смиреннѣйшимъ паче
всѣхъ будетъ. Кто образцово бѣжитъ? Кто бываетъ послушнѣй
шимъ, благоговѣйнѣйшимъ, безропотливѣйшимъ, псалмопѣвнѣйшимъ, безмолвнѣйшимъ, трудолюбивѣйпіимъ, молитвеннѣйшимъ,
откровеннѣйшимъ, бездерзостнѣйшимъ, незлобивѣйшимъ, неза
вистливѣйшимъ j вѣрнѣйшимъ,

отцелюбивѣйшимъ и всякимъ

другимъ, чѣмъ обнаруживается дѣйство совершенной добродѣ
тели и по душѣ, и по тѣлу. Вотъ въ чемъ да будетъ бѣгъ вашъ,
и вотъ чѣмъ восходимъ мы отъ силы въ силу, и отъ міра на
небеса.
2) Любовь да будетъ отличительною чертою вашею, характе
ризующею васъ, какъ учениковъ Господнихъ. Пребывая же въ
любви, любовно принимайте всякое отличіе братій, ихъ пред
почтеніе и повышенія въ служеніяхъ, рукодѣліяхъ, мѣстахъ стоянія
и въ рядахъ. Да отступитъ зависть, рвеніе, гнѣвъ. Благопріятное
братіямъ принимай каждый, какъ благопріятное себѣ самому, и
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радуйся успѣхамъ ихъ. Такъ благоугождается Богъ и

стяже-

ваѳтся полная надъ всѣмъ побѣда. Любовь есть вѣнецъ добро
дѣтелей. А огорчаться тѣмъ, что тотъ-то предпочтенъ въ та
комъ-то дѣлѣ и въ такомъ-то служеніи, есть дѣло гнилое и вред
ное и признакъ противоположной стороны. Не такъ, чада мои,
не такъ. Не справедливо говорить: меня бы слѣдовало успокоить
паче того-то, или: я старѣе такого-то,— мнѣ и высшее мѣсто.
Бѣгайте, молю васъ, такихъ сѣтей діавольскихъ. Но что добро,
что честно, что подобаетъ святымъ, елика братолюбна, ѳлика
смиренномудра, елика послѣднѣйша, сія помышляйте, сія го
ните, сія стяжать пекитесь, дѣйствуя во всемъ дѣтски, незло
биво, искренно, какъ избранный народъ Господень, ничего кро
мѣ повелѣннаго не допуская. Если же и случится какое поскользновеніе, спѣшите исправить то и загладить понесеніемъ
епитиміи, да въ день воздаянія услышите оный превожделѣнИЫЙ

гласъ: пріидите благословенніи Отца моего, наслѣдуйте уго

тованное вамъ царствіе отъ сложенія міра (Мѳ. 25, 34).
И З.

1) Д оброе
отъ

положили вы намѣреніе ; но это не избавляетъ васъ

искушеній в р а га , кои и испытываете .

обѣту своему ,

и Богъ

поможетъ

Но

будьте

вѣрны

устоять.— 2) О тбросьте

же

ДѢЛА ТЬМЫ И ПРЕУСПѢВАЙТЕ ВЪ ДѢЛАХЪ СВѢТА! ИБО ПЕРВЫЯ
ПРИВЛЕКАЮТЪ гнѣвъ БОЖІЙ, А ВТОрЫЯ — БЛАГОСЛОВЕНІЕ.— 3) НЫНѢ
много у

насъ

вольныхъ: ЗДОРОВЫЕ— ПОСЛУЖИМЪ

болящимъ ;

БОЛЯЩІЕ— БУДЬТЕ ТЕРПѢЛИВЫ И ВСѢМЪ ДОВОЛЬНЫ. У НАСЪ НѢТЪ
слугъ : братія служатъ по любви и послушанію .
трудящ іеся :

1)

Б огъ

все видитъ .

ВоодушевитЕСЬ

[2, 40].

По благоволенію Божію, всѣ вы въ числѣ спасаемыхъ

есте, всѣ вступили на путь спасенія, и у всѣхъ васъ нѣтъ дру
гаго исканія, кромѣ какъ улучить спасеніе; но какъ есть діа
волъ, противникъ всякому добру, то многіе изъ насъ подверга
ются отъ него искушеніямъ, не желаемымъ: однихъ разжигаетъ
онъ сластями похотными, принимая въ пособіе себѣ вожделѣ
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нія юности,— другнхъ низлагаетъ любоначаліемъ, изъ-за кото
раго и самъ низпалъ съ неба, а иныхъ разслабляетъ нерадѣ
ніемъ, вяжетъ уныніемъ, и ведетъ, какъ хочетъ и куда хочетъ,
разстроиваѳтъ невѣріемъ

и, плѣнивъ своенравіемъ, научаетъ

неумѣстнымъ дѣламъ. Ж что одно за другимъ перечислять все,
чѣмъ онъ проткнуть насъ покушается каждодневно, на этомъ
одномъ стоя и выжидая лишь, когда мы дозволимъ себѣ послаб
ленія и вдадимся въ распущенность? Но да запретитъ ему Гос
подь Богъ, сказавшій морю: молчи, престани (Марк. 4, 39), и
да отженетъ его отъ насъ подальше куда нибудъ. Это и быва
етъ, когда мы въ самихъ себѣ сосредоточиваемся и непрестанно
имѣемъ во вниманіи первую цѣль нашего въ обитель вступле
нія: ибо мы, предъ свидѣтелемъ Богомъ, обѣщали переносить
всякую скорбь и тѣсноту даже до смерти.
2)

Потому отбросьте всѣ все, противное исканію

малодушествующіе—малодушіе,

спасенія:

любоначадьствующіе любона

чаліе, лѣнящіеся лѣность, сластолюбствующіѳ сластолюбіе, гор
дящіеся гордость, тщеславящіеся тщеславіе, дерзостные дерзость,
безчинствующіе безчиніе, многословящіе многословіе, міролюбивыѳ міролюбіе, плотолюбивые плотолюбіе, печалящіеся нера
зумную печаль;

кто завидуетъ— зависть,

кто задорничаетъ—

задорность, кто бранчивъ— бранчивость, кто празднолюбивъ—
празднолюбіе. Таковы дѣла тьмы и виды зла—изобрѣтенія и
внушенія лукаваго! Богу же благому угодны: миръ, кротость,
смиреніе, послушаніе, независтность, трудолюбіе, тщаніе, бодренность, любовь, надежда, благочиніе, молитва. Таковы дѣла
свѣта, таковы оружія правды и доблести святыхъ! Умоляю васъ,
любви ради къ Господу, пробудитесь усыпленные страстями,
воспріимите бодренность дремлющіе подъ обаяніемъ прелести
вражіей. Если желаемъ жить доброю

жизнію и если любимъ

видѣть дни благіе, послушаемся того, кто говоритъ: уклонися

отъ зла и сотвори благо: взыщи мира и пожени и (Пс. 33, 15).
Гдѣ

ОЧИ ГОСПОДНИ

благоволительные? Очи Господни на правед

ныя и боящыяся Его (Пс. 32, 18). А гдѣ лице Господне раз
гнѣванное? Лице же—Господне на творягцыя злая, еже потре-
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биты отъ земли память ихъ (Пс. 33, 17). Ж всѣ слѣдующія
слова псалма сего представляютъ прекрасныя внушенія, если
пожелаемъ вникнуть.
3)

Во дни сіи много у насъ больныхъ братій: время такое

нездоровое. Здоровые,— поможемъ болящимъ. Болящіе, примемъ
сіе наказаніе Господне, какъ спасительное, и, благодушно пе
ренося болѣзнь, будемъ благодарны за все, подаемос намъ. Когда
же избавимся отъ болѣзни, не будемъ носиться попусту туда и
сюда, но приступимъ опять къ дѣламъ своимъ. Жбо у насъ
нѣтъ наемныхъ рабовъ, на одно то опредѣленныхъ, чтобы при
служивать,— какъ это бываетъ у мірскихъ людей; но мы сами
себѣ и рабы и господа, услуживающіе и пріемлющіе услуги,—
при чемъ каждый смотрѣть долженъ, чтобъ больше услуживать,
чѣмъ принимать услуги безвременно. Богъ видитъ каждаго изъ
васъ и дѣло его, и служеніе; видитъ, чѣмъ былъ прежде и чѣмъ
сталъ теперь, какъ жилъ въ мірѣ и какъ живетъ въ обители,
какъ нудитъ себя и все терпитъ, во что одѣвается и обувается, и
какой трудъ подъемлетъ при исполненіи дѣлъ своихъ;— и въ свое
время каждому воздаетъ по дѣламъ его. Жтакъ, никто не малоду
шествуй. Богу мы явлены, и предстанемъ предъ страшнымъ
судилищемъ Его, когда давъ отчетъ о прожитой жизни, поду
чимъ должное.
114.
1) Б удемъ

воздѣлывать душ и свои , дѣлая въ духовномъ

СМЫСЛѢ ВСЕ, ЧТО ДѢЛАЕТЪ ЗЕМЛЕДѢЛЕЦЪ, ВОЗДѢлЫВаЯ ПОЛЕ СВОЕ.—
2) К акъ
и

воины держатъ се 6я и воюютъ , такъ будем ъ воевать

держ ать се 6я

и мы; КАКЪ ВОИНЫ, НА ВОЙНѢ ВСЕ

терпятъ въ

ЧАЯНІИ НАГРАДЪ, ТАКЪ БУДЕМЪ ВСЕ ТЕРПѢТЬ ВЪ ПОСЛУШАНІЯХЪ
НАШИХЪ И МЫ, ЦАРСТВА РАДИ НЕБЕСНАГО. [2, 41],
1) Земледѣлецъ, обработывая поле свое, на тяжесть труда не
смотритъ, чтобъ рукъ не опустить, не разлѣниться, но будущія
выгоды имѣетъ въ виду и ради ихъ предаетъ себя на труды
и поты и на утомительныя лишенія. Поелику и изъ насъ каж
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дый, какъ поле какое, потучилъ душ у свою для воздѣданія въ
вѣкѣ семъ; то надлежитъ и намъ воздѣлывать въ ней дѣланія
духовныя; и въ этомъ въ день суда потребуетъ у насъ отчета,
создавшій насъ, Богъ. Почему прошу васъ и молю, будемъ всѣ
обще усердно воздѣлывать поля душъ своихъ, обновимъ ихъ
по законамъ благочестія, чтобъ не сѣять въ терніяхъ страстей;
но очистивъ напередъ паш ни свои отъ всякихъ сорныхъ за
рослей грѣха, бросимъ въ нихъ сѣмена, оросимъ ихъ потомъ
дождями духовными Богосокрушенныхъ слезъ, обложимъ крѣп
кими изгородями страха Божія,

чтобъ не истребляли всхода

мысленные звѣри, освѣтимъ ихъ и согрѣемъ солнечными лу
чами любви, чтобъ потомъ наполнить умныя руки наши р у
коятями и собрать множество жита дѣлъ святыхъ по

заповѣ

дямъ Христовымъ. Для сего призвалъ Господь Богъ всякую
душ у въ эту жизнь, насъ же особенно къ Ангельскому образу
жительства. Да покажетъ же, прошу, каждый изъ васъ, въ доб
ромъ поведеніи своемъ, поля свои цвѣтущими, благоплодными,
издающими воню благоуханія благопріятную Господу, то чрезъ
совершенное измѣненіе плотскихъ нравовъ и соотношеній, и это
чрезъ

благопокорливое

послушаніе

и

Христонодражательное

смиреніе, изо дня въ день усовершаясь и отъ славы въ славу
преобразуясь, чрезъ блестящее одѣяніе благими дѣлами, всякое
ослушаніе отрѣвая, и всякое помышленіе ума плѣняя въ послу
шаніе Христово, сообразуясь съ общимъ уставомъ братства, всегда
объемля самоукореніе, коимъ возможетъ легко многоглаваго дра
кона гордости и своенравія попрать и умертвить.
2) На какое дѣло особенно призваны мы, братіе? На войну
и брань,— на брань не какую нибудь легкую и съ лицами
ничтожными, но на брань жестокую съ страшными силами не
видимыхъ духовъ, какъ говоритъ Божественный Апостолъ: нѣсть

наша брань къ плоти и крови, но къ началамъ и ко властемъ
и къ міродержителемъ тмы вѣка сего, къ духовомъ злобы подне
беснымъ (Еф. 6, 12), Итакъ, никто не оставайся не приготовлен
нымъ къ брани, никто не выходи не вооруженнымъ, и не чуж
дайся воинскихъ знаковъ; но и не дивись,

когда получаешь
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раны я уязвленія, или когда встрѣчаешь столкновенія. Все сіе
и подобное неразлучно съ воюющими. Умираетъ же при этомъ
не тотъ, кто однажды получилъ рану или палъ подъ ударомъ,
даже не тотъ, кто многократно или и безчисленное множество
разъ подвергался сему, но тотъ, кто самъ себя добровольно пре
даетъ врагамъ своимъ на закланіе. Посему, братія и отцы, бу
демъ внимать и крѣпко стоять въ брани, яко воины Христовы.
Всякій воинъ, какъ знаете, когда отходитъ въ походъ на брань,
много очень встрѣчаетъ неудобствъ, трудовъ и непріятностей,
или отъ вара солнечнаго, или отъ дождей, а то и отъ холода,—
не изнѣженную проводитъ онъ тамъ жизнь, иной же разъ же
лалъ бы съѣсть хлѣба кусокъ, иди стаканъ холодной воды вы
пить, и того нѣтъ; весь день, или и ночь онъ въ движеніи, въ
переходахъ съ мѣста на мѣсто, въ пыли и грязи, въ утомленіи
и изнеможеніи,— для чего? чтобъ угодить военачальнику, запи
савшему его въ воинство, чтобъ не попасть въ списокъ дезер
тировъ, чтобъ во время раздачи наградъ безпрекословно быть
признану достойнымъ и хъ .— Это же бываетъ и у насъ; только
въ другомъ родѣ: у тѣхъ награды временныя, и скоропрехо
дящія, а у насъ вѣчныя и нетлѣнныя, и даются отъ царствую
щаго надъ всѣмъ Бога.— Почему потерпимъ еще и еще; будемъ
подвизаться и подвизаться, каждый, по лежащему на немъ слу
женію, чисто и безукоризненно работая Господу: распоряжаю
щійся въ распоряженіяхъ разумныхъ и осмотрительныхъ, а
служащій въ служеніи безропотномъ и усердномъ. Будемъ пе
реносить и мы время алчбы и жажды, поношенія и уничиже
нія, столкновенія и оскорбленія; особенно изнеможенія и раз
слабленія во время ночныхъ псалмопѣній и молитвъ, и всякаго
рода непріятности, видимо и невидимо нападающія на насъ и
сокрушающія каждодневно во время производства рукодѣлій и
исполненія другихъ послушаній; да тако молитвами отца на
шего, добрымъ подвигомъ проподвизавшись и теченіе совершив
ш и, вѣнецъ правды сподобимся подучить въ день онъ, о Христѣ
Іисусѣ Господѣ нашемъ.
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115.
О твергши
работая

все

Е му

похотное и

гнѣвное ,

не ложно въ

дѣлахъ

званія .

прилѣпимся къ
нашего

Г осподу ,

послушническаго

[2, 42].

Слушая слушайте, и разумѣя разумѣйте, что говорятъ намъ
н что заповѣдаютъ св. отцы. Ибо это же самое и я, хотя не
достойно, предлагаю вамъ въ поученіяхъ моихъ. Что же именно
они говорятъ и влагаютъ въ души наши,

то въ настоящій

разъ совмѣщу въ двухъ слѣдующихъ урокахъ Слова Божія: одинъ
угрожаетъ: не льстите себе, ни блудники, ни идолослужители, ни

прелюбодѣи, ни сквернители, ни малакіи, ни мужеложники,

ни

лихоимцы, ни mamie, ни піяницы, ни досадители, ни хищницы,
Царствія Божія не наслѣдятъ (1 Кор. 6, 9),— И ОПЯТЬ ВЪ дру
гомъ мѣстѣ: всякая горесть, и гнѣвъ, и ярость, и кличь, и хула
да возмется отъ васъ, со всякою злобою: бывайте же другъ ко дру
гу блази, милосерди, прощаюгце другъ другу, якоже и Богъ во Христѣ
простилъ есть вамъ (Еф. 4, 31. 32); другой призываетъ: пріидите
поклонимся и припадемъ Ему, и восплачемся предъ Господомъ,
сотворшимъ насъ (Пс. 94,

6 ).— И

еще: внидите во врата Его во

исповѣданіи, во дворы Его въ пѣніихъ (Пс. 99, 4). Итакъ, и угро
зами утвердившись, и призываніе пріявъ къ сердцу, пріидите
всѣ вмѣстѣ, покланяясь, поклонимся Господу и восплачемся предъ
Нимъ о пройденной жизни нашей, о каждодневныхъ прегрѣ
шеніяхъ наш ихъ въ вѣдѣніи и невѣдѣніи, дѣлами, словами и
помышленіями, и внидемъ во дворы Его въ пѣсняхъ и славо
словіяхъ, но не въ сквернословіяхъ, неистовствахъ, преслуша
ніяхъ и высокомудріяхъ. Ропщетъ кто, грѣхъ ему есть: не бу
демъ же роптать, ни выходить изъ себя, ни своенравничать,
ни суемудренничать, ибо мы земля и пепелъ, пыль и прахъ,
особенно тѣ, которые въ неразуміи думаютъ о себѣ, что они
славны по тѣлеснымъ или духовнымъ дѣланіямъ. Я вижу, что

образъ міра прешелъ отъ насъ (1 Кор. 7, 31); ибо мы иное есмы,
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чѣмъ міряне, странною нѣкоею облеченные одеждою, н странно
нѣкако

живущіе: безбрачные,

безимѣнные,

безнаслѣдные, не

уловимые, паче же безплотные; ибо сущіе во плоти Богу угодити

не могутъ (Римл. 8, 8),— распятые м іру. Поелику же такова,
взятая

нами

на

себя;

жизнь,

то

мы должны

носить

на

себѣ явные признаки ея, чтобъ истинно, а не лжеименно быть
тѣмъ,

чѣмъ

назвались. Почему будемъ послушливы, скоры,

Богобоязненны, благи, благоговѣйны, другъ-друго-любивы, тру
долюбивы, терпѣливы, благодарны за все, что ни дается намъ,
да добрѣ поживше, наслѣдницы будемъ вожделѣннаго и иско
маго нами Царствія Небеснаго.
116.
По СЛУЧАЮ УБѢЖАНІЯ НѢКІИХЪ! СТОЙТЕ И СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ,
ВСЯЧЕСКИ ОПАСАЯСЬ ДѢЙСТВОВАТЬ ПО СВОЕЙ ВОЛѢ, ДАЖЕ И ВЪ ДОБ
РОМЪ. [2, 43].
(Убѣгли нѣкіе изъ обители: изъяснивъ желаніе объ этомъ,
святый Отецъ прибавляетъ...) Вы же уцѣломудритесь примѣромъ
ихъ и познайте, что удивилъ на васъ милость Свою Господь
въ томъ, что вы не увлеклись кознями діавола и твердостію
вѣры вашей устояли неподвижными и не отступили

отъ пре

данной вамъ святой заповѣди послушанія. Не уподобьтесь же
имъ, прошу васъ, и будучи сынами Свѣта, не сдѣлайтесь ча
дами тьмы и непокоривости, и блаженныхъ трудовъ вашихъ
многихъ не расточите всуе, предавъ вмѣстѣ съ тѣмъ и души
ваши на вѣчное осужденіе. Ибо сказано: отвергся кто закона

Моѵсеева, безъ милосердія при двоихъ или тріехъ свидѣтелехъ уми
раетъ; колико мните горшія сподобятся муки (Евр. 10, 28. 29)—
поправшіе обѣты, исповѣданія и завѣты святаго званія нашего
и посмѣявшіеся надъ
чему
жіимъ,

таинствомъ нашего совершенства. По

внимайте себѣ, прошу,
молясь,

и право

шествуйте путемъ Бо

да дано будетъ и тѣмъ возникнуть

и

воз

вратиться отъ душетлѣнной и смертоносной прелести

діаволь

ской.

показы

Впрочемъ,

извѣстно,

что

каждый

изъ

васъ

ваетъ, чѣмъ онъ имѣетъ быть, изъ сущаго въ немъ настроенія,
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сосудомъ ли избранія, или сосудомъ погибели. Ибо когда не
по общему уставу, и не для общей пользы, и не по повелѣнію
настоятеля, бываетъ что изъ бывающаго у васъ, или въ чтеніи,
или въ псалмопѣніи, или въ воздержаніи, или въ бдѣніи, или
въ другомъ чемъ, кажущемся добрымъ и подобающимъ, но по
самочинной волѣ дѣйствующаго,— отчего и

во всемъ братствѣ

обычно происходитъ смущеніе:— то явно, что таковый есть органъ
злаго врага, разрываетъ узы подчиненія и послушанія и шествуетъ
во тьмѣ въ слѣдъ дохотѣній своихъ. Опять и то надо имѣть во внима
ніи, что праведнымъ судомъ отлучаются нечестивые отъ бла
гочестивыхъ,

подложные отъ настоящихъ, криводушные отъ

праводушныхъ, лукавые отъ искренно благоговѣйныхъ, злонрав
ные

ОТЪ

благонравныхъ. Ибо кое обгценіе свѣту ко тмѣ? Кое же

согласіе Христова съ веліаромъі (2 Кор. 6, 14. 15).— Такъ

ЧТО

когда мы, по снисхожденію и ожиданію исправленія, не отсѣ
каемъ таковыхъ, они сами себя отсѣкаютъ и отлучаютъ своимъ
бѣгствомъ. Если хочетъ кто, припомни и то, что написано въ
Гѳрондикѣ, что, „мѣсто само изгоняетъ тѣхъ, кои не дѣлаютъ
дѣлъ мѣста.®
117.
1) ОПЯТЬ УБѢЖАВШІЕ.— КАКЪ ИЗБѢЖАТЬ ТАКОГО ПАДЕНІЯ? НАДО
НЕ ВНИМАТЬ ВНУШЕНІЯМЪ ВРАГА И РѢЧАМЪ СОБЛАЗНЕННЫХЪ ИМЪ.—
2) И ные

вечеромъ въ безпорядкѣ требуютъ хлѣба и

ви н а : я

СДѢЛАЮ ОБЪ ЭТОМЪ ОБЩЕЕ РАСПОРЯЖЕНІЕ; ПЕРЕСТАНЬТЕ СВОЕВОЛЬ
НИЧАТЬ.— 3) И ные

самовольно

послушаніе : чтобъ

этого не

переходятъ

съ

послушанія на

было ; своя воля п а губа .

[2, 44].

(Опять по поводу убѣгшихъ). 1) Какъ избавиться отъ по
добнаго паденія?— Не надо принимать совѣта змія, и змія са
маго укрыватъ въ сердцѣ своемъ, но надо поскорѣе обличить
его,— и онъ убѣжитъ, какъ

отъ огня. Еслибъ наши бѣглецы

соблюли сіи правила, то не доведены были бы до того, что
пострадали. Но вы, чада мои, блюдитесь, и соблюдайте сіе.
Будучи овцами стада Христова, не отдавайтесь самоохотно въ
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добычу діаволу. Будучи введены въ рай заповѣдей Христовыхъ,
не обольщайтесь приманками змія злаго, ни по коему же образу,
да не будете низвержены въ мрачную тьму грѣха. Живя Ангель
ски, не допустите, чтобъ васъ покрылъ мракъ самочиннаго бѣг
ства; но терпя терпите, и исполняя исполняйте заповѣди. Ни
кто не общись съ сонмомъ лукавнующихъ и съ нечестивыми
не садись (Дс. 25, 5). Нечестивъ и лукавъ, кто связывается съ
кѣмъ и сговаривается о бѣгствѣ, или объ удовлетвореніи другой
какой страсти, на пагубу свою и того, кто согласится послѣ
довать ему. Итакъ, когда отлучитъ тебя отъ другихъ таковый
и начнетъ вливать въ тебя ядъ зла съ языка своего, отскочи
и стань подальше отъ пего; заткни уш и свои, чтобъ спасти и
себя, и его. Даже когда онъ увидитъ тебя опечалившимся отъ
случившагося искушенія, ты ne принимай его, лукаво подступаю
щаго снова къ тебѣ, праведно печалящемуся и негодующему: ибо
это змій, ухитряю щ ійся привлечь тебя на свою сторону. Когда
начнетъ онъ осуждать рай твой, т. е. общежитіе, или обвинять живу
щ ихъ съ тобою, кои суть братія твои, говоря,— что тотъ-то та
кой, а этотъ вотъ какой, или то-то у

насъ нехорошо, и

это

худо, оттолкни его и обличи, какъ слѣдуетъ, чтобъ и его уцѣдомудрить и себя спасти.— Но чтоже говорятъ такіе?— „Разой
демся съ здѣшними: Игуменъ тяжелъ; начальникъ надъ мастерствами несострадателенъ; каллиграфъ безразсуденъ; работы много,
а содержаніе ничтожное; всѣ повелѣваютъ, всѣ приказываютъ;
силъ нѣтъ переносить тяготу труда, и спастися тутъ нѣтъ воз
можности. Убѣжимъ отсюда.— Куда? Куда глаза глядятъ; лишь
бы только выдти.“ —И если-бъ кому либо изъ здраво-мыслящихъ
можно было увидѣть таковыхъ, каковы они по душѣ,— то уви
дѣлъ бы ихъ мрачными, ужасными, демонскими, не имѣющими
ничего здраваго— ни воли, ни ума, туда и сюда вращающимися,
какъ овцы заблуждшія— ÏÏ не думайте, что я говорю такъ, же
лая только ихъ посрамить. Нѣтъ,— нѣтъ: напротивъ, у

нихъ

еще гораздо больше худаго,— столько, что и пересказать нельзя.
Впрочемъ молитесь, молитесь всеусердно, чтобъ они нашлись
и возвратились, или сами собою, или нашими руками.— Наше
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жѳ съ вами дѣло,—да будете тверды, избѣгая причинъ подобнаго
паденія, добрымъ подвигомъ подвизаясь, для увѣнчанія небес
наго.— Но дошелъ до меня слухъ, что нѣкоторые изъ васъ не
осторожно защищаютъ ускользнувшихъ, между тѣмъ, какъ они
не только защиты, но и поминанія простаго недостойны. Вамъ
умѣстно одно простое поименованіе ихъ съ сожалѣніемъ. Ибо
вотъ и Апостолы предателя не называютъ уже апостоломъ, но
только Іудою, предателемъ, татемъ.
2) Слышу, что у васъ опять бываютъ нестроенія въ вечер
ніе часы: требуютъ кто хлѣба, кто вина,— и это въ дни Четыредесятницы. Вамъ извѣстно, что, вогаедши въ градъ сей, мы
уже немного измѣнили нашъ образъ жизни, какой держали внѣ
его, говорю объ употребленіи елея, вина и варева въ дни Четыредесятницы, а также и по средамъ и пятницамъ. — II до
вольно бы.— Но какъ я состражду вамъ, и по моей собственной
немощи, и по трудности воздержанія въ городѣ; то опредѣляю,
чтобъ отнынѣ, въ показанные выше дни, вечеромъ, всѣ желаю
щіе получали по чашѣ вина и ломтю хлѣба. Ж да не будетъ,
наконецъ, отнюдь ни нестроеній, ни задоровъ, — ни такихъ
вздорныхъ рѣчей: „я бы долженъ былъ получить то и то: я
больше другихъ потрудился." Нарушители порядковъ не избѣ
гутъ должныхъ епитимій и отлученій. Возьмите предосторож
ности и вы, смотрящіе за мастѳрствами, блюстители порядка,
домостроители съ прочими начальниками другихъ частей, чтобъ
не пострадать опять тогоже.
3) Напомяну и еще объ одномъ. — Нѣкоторые не остаются
на тѣхъ послушаніяхъ, къ какимъ приставлены, но переходятъ
съ одного на другое безъ толку, но одному легкомыслію и
непостоянству; отъ чего бываютъ и сами себѣ во вредъ и тѣмъ,
кои держатся порядка; да и самымъ смотрителямъ за мастер
скими и рукодѣльнями причиняютъ излишнее безпокойство и
трудъ. — Ж этого да не будетъ впредь,— Но всякій будь терпѣливъ на томъ, къ чему приставленъ, и какъ установлено, такъ
пусть и работаетъ. Потому что самому себѣ придумывать заня
тія и свои прихоти исполнить домогаться есть признакъ без-
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порядочности, невѣжества и непослушности. Теперь какъ такое
зло указано и запрещено, никто больше такъ не поступай, чтобъ
не подпасть подъ епитимію за безчиніе. Не знаете развѣ, что
говоритъ св. Дороѳей? Что достигшій отсѣченія воли своей до
стигъ полной мѣры внутренняго покоя. Почему, кто хочетъ
насладиться внутреннимъ покоемъ, тотъ для достиженія сего
пусть держится сего пути, т.-е. отсѣченія своей воли; и полу
читъ покой и на время пребыванія здѣсь, и на вѣчные вѣки
въ будущемъ.— Богъ же и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа
да дастъ вамъ всѣмъ тожде мудрствовать и въ одномъ всѣмъ
согласоваться,— чтобъ терпѣливо выдерживать всяческія подвиж
ническія боренія въ напутствіе къ жизни вѣчной и въ наслѣ
діе Царства Небеснаго.

118.
Подвиги

кратки ,

но

блага за

нихъ

вѣчны ;

СЛАСТИ ГРѢХОВНЫЯ

МИМОЛЕТНЫ, НО МУКИ ЗА НИХЪ БЕЗКОНЕЧНЫ: ИХЪ НЕ МИНОВАТЬ
НЕРАДИВЫМЪ. [2 , 45].
Настоящая жизнь есть время подвиговъ, время скорбей и
потовъ, — не такихъ

подвиговъ, скорбей и

потовъ, которые

назвалъ бы кто часовыми и вообще кратковременными, а ден
но-ночныхъ, долговременныхъ и до конца жизни не престаю
щ ихъ. Но не будемъ забывать, что не изъ-за какихъ либо ни
чтожныхъ, послѣднѣйшихъ и человѣческихъ цѣлей идетъ этотъ
у насъ бой, но Божественныхъ ради и небесныхъ благъ. Ибо
если мы, постояннымъ терпѣніемъ и всеусиленнымъ хранені
емъ святыхъ заповѣдей, будемъ имѣть успѣхъ въ немъ, то на
слѣдуемъ царствіе небесное, блаженство нескончаемое и нѳизреченныхъ, неслышанныхъ и недомыслимыхъ вѣчныхъ благъ
вкушеніе. Если же, — чего да не будетъ, по нерадѣнію и лѣ
ности, но пристрастію и любленію тлетворныхъ удовольствій
вѣка сего, не будемъ имѣть въ немъ успѣха, то получимъ вѣч
ное мученіе, безмѣрное посрамленіе, и стояніе ошуюю, слыша
Страшный

ОНЫЙ

гласъ: отыдите отъ Мене проклятіи въ огнь
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вѣчный, уготованный діаволу и аггеламъ его (Мѳ. 25, 41). Но да
не будетъ намъ услышать этотъ страшный гласъ и испытать
бѣдственнѣйшее оное отдѣленіе отъ святыхъ и праведныхъ,—
когда они взяты будутъ въ радость несказанную, въ свѣтъ не
выразимый, къ наслажденію ненасытимому, а мы отведены бу
демъ съ демонами въ огнь вѣчный, къ червю неусыпающему,
на скрежетъ зубовъ, въ тартарѣ мрачнѣйшемъ, въ узахъ нераз
рѣш имыхъ,— и это не на краткое время, не на нѣсколько лѣтъ,
не на сотни, тысячи и тмы, но безконечно, — на всегда и все
также, по опредѣленію Господа. Гдѣ тогда, какъ говорятъ свя
тые, братъ или отецъ, или мать, чтобъ избавить и защитить?—
Но братъ не избавитъ: избавитъ ли человѣкъ? Не дастъ человѣкъ

измѣны за ся, и цѣну избавленія души своея (Пс. 48, 8). Я же
вопрошу иначе нѣкако: гдѣ тогда безпечность безпечныхъ и
нерадѣніе нерадивыхъ? Гдѣ тогда противорѣчіе противорѣчи
выхъ, непослушаніе непослушливыхъ? Гдѣ тогда гордость гор
деливыхъ и дерзость своенравниковъ? Гдѣ чревоугодіе чрево
угодниковъ, предлоги лжесдовесниковъ, отреченіе отрекшихся
отъ обѣтовъ, данныхъ предъ Богомъ?— Кои попрали Сына Божія
и кровь Завѣта вмѣнили ни во что, подумавъ, что нѣтъ ни
смерти, ни воскресенія,— ни суда, ни воздаянія, отторглись отъ
братскаго во Святомъ Духѣ общенія, лишились самого Д уха
Святаго и блуждаютъ туда и сюда, по стремнинамъ и пропа
стямъ своихъ сластолюбивыхъ похотей.
119.

Вышли мы изъ
Но

это не вредъ

пѣть ,

м іра : что дивнаго , если страждемъ въ мірѣ ?

для

насъ , а сп о со в ст в о в а н іЕ .

Б удемъ

же тер 

— ВРЕМЯ БЫСТРО ТЕЧЕТЪ, И СКОРО ВСЕМУ КОНЕЦЪ*, ГОСПОДЬ
ЖЕ все видитъ , и за все воздастъ .

[2, 46].

По плоти вы стали безъ рода и безъ города. Единаго всѣ
имѣете Отца Бога всяческихъ; одинъ у васъ городъ — вышній
Іерусалимъ, и сограждане—всѣ отъ вѣка святые. Что же дивнаго,
что здѣсь мы злостраждемъ въ подвижническихъ лишеніяхъ и
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бѣдствованіяхъ, иной разъ бывая оскорбляемы и поносимы? Не
смущайтесь; ибо это не препятствуетъ, а способствуетъ тому,
чтобъ возсіявала въ насъ правда и множество мира, свѣтъ, животъ,
радость неизреченная и Ангельское веселіе. Почему прошу и
молю, укрѣпите души ваши въ терпѣніи, утвердите мудрованія
ваши въ Господѣ, всеблагодушно перенося и переживая все въ
чаяніи полученія великихъ уповаемыхъ благъ. Время быстро
течетъ, и мы приближаемся къ смерти,— или не къ смерти, а
къ жизни не старѣющей: ибо надъ вами смерть не будетъ имѣть
власти, когда вы умерли напередъ произволеніемъ, чрезъ отре
ченіе отъ міра. Емлемся же за дѣло свое со всею заботливостію,
и всякій напрягайся исполнять лежащее на немъ послушаніе,
чисто и преподобно, представляя его съ доброю совѣстію мздовоздаятелю Богу. Ибо видя видитъ Господь каждаго, и дѣло его,
и усердіе его, или лѣность и оттягиваніе. Все назираетъ Онъ
и всѣмъ воздастъ, по достоинству, въ Царствіи Небесномъ.

120.
Въ ЖИЗНИ НАШЕЙ ДУХОВНОЙ БУДЕМЪ ОТОБРАЖАТЬ ЧЕРТЫ ЖИЗНИ
Г оспода

на землѣ во плоти .

[2, 47].

Что воздадимъ Господу о всѣхъ, яже воздаде намъ (Нс. 115, 3),
кромѣ какъ памятовать о томъ и благодарить. Ибо смотрите,
что было? Съ какой высоты и въ какую мѣру униженія ради
насъ низвелъ Онъ Себя? Будучи Богъ и Владыка всего, зракъ
раба пріялъ, носимъ былъ во чревѣ Пресвятыя Богородицы, и
родившись, пріялъ пеленами повитіе, какъ младенецъ, и поло
женъ въ ясляхъ; былъ отдоенъ, какъ дитя, мало-по-малу росъ
и изъ дитяти сталъ мальчикомъ, потомъ отрокомъ, затѣмъ му
жемъ совершеннымъ, когда благоволилъ пріять крещеніе, исто
чая намъ баню пакибытія; наконецъ совершилъ служеніе Свое,
прошедши

предательство,

животворныя

страданія,

распятіе,

смерть, тридневное воскресеніе. Все это насъ ради было, чтобъ
п мы духовно проходили тотъ же путь. Поелику Онъ, безтѣ
лесно отъ Отца прежде вѣкъ рожденный, ради насъ потомъ ро-
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дился тѣлесно отъ Пресвятыя Дѣвы; то и мы, рожденные сна
чала тѣлесно, раждаемся потомъ духовно, обще всѣ во святомъ
Крещеніи, особенно же нѣкако, — монашествующіе чрезъ св.
схиму? Почему мы должны младенчествовать, особенно недавно
пріявшіе схим у, и подражать простотѣ дѣтей, чтобъ, когда кто
оскорбитъ и обидитъ, не раздражаться, подобно дикимъ звѣрямъ,
но будто не замѣчать, какъ бываетъ у дѣтей. Христосъ Господь
повиновался во всемъ родителямъ Своимъ, и намъ должно по
виноваться духовнымъ родителямъ своимъ,— отдамъ. Христосъ
Господь, когда выступилъ на дѣло Свое, былъ поносимъ и оскорб
ляемъ, слыша отъ неистовыхъ книжниковъ и фарисеевъ: бѣса

имагии (Іоан. 8, 48),— о веельзевулѣ князѣ бѣсовскомъ изгонявши бѣсы
(Мѳ. 9, 34),— не сей ли есть сынъ тектона (Мѳ. 13, 55),

И

дру

гія подобныя укорныя слова; потомъ терпѣлъ оплеванія, зауше
нія, бичеваніе. И
благодарилъ

И

ни слова не испустилъ противъ, а только

молился: Опте, остави имъ, не вѣдятъ бо, что

твоуятъ (Лк. 23, 34). Сему да подражаютъ желающіе спастись
и быть сонаслѣдниками святыхъ. Внимайте же себѣ всѣ, отъ
первыхъ до послѣднихъ; ничего да не будетъ у васъ, по рве
нію , или своенравію, или непокорности; но всѣ во всемъ Бо
жественно и тепло совершайте дѣло свое, да благоугождается и
славится Христосъ. Да дастъ вамъ Господь силу и крѣпость
паче и паче очищаться, совершенствоваться и просвѣщаться,
да сіяете, яко свѣтила въ мірѣ.

121.
1) Никто НЕ ОСОБЬСЯ, И ВѢРЫ къ ОТЦУ СВОЕМУ н е т е р я й ; ВРАГА
ЖЕ, ИСКУСНАГО ИЗОБРѢТАТЕЛЯ ЗЛА, НЕ СЛУШАЙТЕ.--- 2) ЭТОГО ДО
СТИГНЕТЕ ВЫ ОТКРЫВАНІЕМЪ ПОМЫСЛОВЪ,--- О КОЕМЪ УМОЛЯЮ ВАСЪ
СПАСЕНІЕМЪ НАШИМЪ. [2, 49].

1) Радуюсь и веселюсь, смотря на ваше преуспѣяніе; но
сколько радуюсь, столько же, съ другой стороны, объемлетъ
меня страхъ и трепетъ, какъ бы не привзошло какое либо не
строеніе, и не низвратило всего, что многими трудами и по
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тали вами пріобрѣтено. Почему общее ко всѣмъ вамъ обращаю
слово: блюдитесь, бдите и молитесь! Никто не замышляй осо
биться и самъ о себѣ тещи, никто не сдвигай ногъ своихъ съ
твердаго камня вѣры отцу своему духовному, не ослабѣвай въ
своихъ подвижническихъ трудахъ, ни другимъ какимъ обра
зомъ не принимай къ себѣ многоглаваго змія, вселукаваго и
изворотливаго въ прельщеніи на грѣхъ— такой или такой, такимъ-то или такимъ-то способомъ, подъ такимъ-то или такимъ-то
благовиднымъ предлогомъ. Онъ — многоискусный изобрѣтатель
грѣха, сѣятель зла, сверженный съ небесъ и на землю, какъ
молнія низпадшій, пролѣзъ, какъ тать, въ Рай и праотца на
шего Адама прельстилъ, и съ того времени и доселѣ людей
научаетъ всякимъ нечестіямъ и грѣхамъ. Онъ и христіанскій
народъ научилъ ересямъ и дѣламъ непотребнымъ, и насъ по
кушается ранить стрѣлами грѣха и умерщвлять.
2) Почему прошу и молю, твердо шествуйте путемъ сво
имъ, облекшись во всеоружіе свое, и никакъ не давайте входа
ему и даже подступа къ себѣ. Этого вы достигнете благою,
какъ я сказалъ, вѣрою отцу, неуклончивымъ ему исповѣдані
емъ, и полнымъ откровеніемъ своихъ сокровенностей, потомъ
смиреніемъ и послушаніемъ нелицемѣрнымъ и терпѣніемъ бла
годушнымъ. Ей, братіе, молю и прошу васъ, ради Бога, ради
воздаянія, ради вѣчной жизни и радостей ея, и страха ради
противнаго тому, — огня неугасимаго и другихъ безмѣрныхъ
мученій, еще и еще потрудимся,

бодренно теча, право ше

ствуя, борясь и силясь безбѣдно переплыть великое море жизни сей,
чтобъ по смерти получить вѣнцы правды и блаженное безсмертіе.

122 .
1)

П утники ,

смотря на конецъ пути ,

охотно

переносятъ

всѣ

ТРУДНОСТИ, ВСТРѢЧАЕМЫЯ НА ПУТИ; ТАКЪ И НАМЪ НАДО ВСЕ ТЕР
ПѢТЬ ЦАРСТВІЯ РАДИ НЕБЕСНАГО. — 2) И ВСѢ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ СВЯ
ТЫЕ
1)

терпѣли : ибо иначе нельзя .

[2, 50].

Какъ долгій совершающіе путь съ мѣста на мѣсто пе

реходятъ по пути, иногда ровному и укатанному, а иногда по
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пересѣкаемому оврагами или топкому отъ дождей: такъ и мы,
настоящую жизнь переживая, переходимъ со дня на день, съ
года на годъ, встрѣчая иногда непріятное и тяжелое, а иногда
пріятное и радостное. П какъ тѣ ни долготою пути не тяго
тятся, ни изъ-за встрѣчаемыхъ на немъ трудностей не оста
навливаются, взирая лишь на одинъ конецъ пути: такъ и намъ,
добрымъ подвизающимся подвигомъ послушническаго и постни
ческаго жительства, и доброю шествующимъ стезею, ведущею
въ Царство Небесное, не должно ни унывать, ни возвращаться
вспять, ни изнемогать отъ встрѣчаемыхъ непріятностей, пре
пятствій и прискорбностей, намъ на пользу попускаемыхъ бла
гопопечительнымъ о насъ промышленіемъ Божіимъ. Ибо если
тѣ, ради небольшихъ и неважныхъ выгодъ привременной жизни,
не останавливаются предъ предлежащими имъ трудами путе
шествія; не тѣмъ ли наче намъ, ради благъ вѣчныхъ и неизмѣ
римо великихъ, подобаетъ все терпѣть, все благодушно прини
мать и переносить, чтобъ только сподобиться улучить уповаемое. Ей, братія мои и чада, будемъ доблестнѣйшо и благодуш
нѣйше переносить все, случающееся и все неразлучно связанное
съ нашимъ образомъ жизни: труды, тяготы, посты, бдѣнія, ко
лѣнопреклоненія, спаніе на голой землѣ, зной и холодъ, алчбу
и жажду, бѣдность одежды и

обуви,

нѣкую неопрятность по

причинѣ трудовъ, неотложность послушанія и молитвословій и
все другое съ этимъ связанное въ подвижнической жизни на
шей. Блаженны вы и преблаженны, преутруждаясь въ духов
ныхъ подвигахъ своихъ и съ любовію встрѣчая случающіяся
искушенія мысленныя и чувственныя.
2)

Да и есть ли кто въ числѣ отъ вѣка просіявшихъ свя

тыхъ, который бы безъ потовъ и трудовъ, безъ искушеній и
скорбей провелъ настоящую жизнь? Назовешь ли Авраама, ве
ликаго въ патріархахъ, и послѣ него бывшихъ Патріарховъ,
Пророковъ и учителей, или хвалу Апостоловъ,, Павла съ про
чими Апостолами, или

потомъ прославившихся отцѳвъ— Сте

фана первомученика и всѣхъ другихъ, съ нимъ и послѣ него
замученныхъ Христа ради,—Антонія великаго и всѣхъ препо
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добныхъ, съ нимъ и посіѣ него подвизавшихся; у всѣхъ ихъ
найдемъ непомѣрные труды, поты, боренія, утомленія, скорби,
гоненія, нападки, клеветы и всякаго рода искушенія. Проидоша
говоритъ СВ. Павелъ, въ милотехъ, и въ козіяхъ кожахъ, лишени,
скорбяще, озлоблены, ихже не бѣ достоинъ весь міръ, въ пустыняхъ,

скитающеся и въ горахъ и въ вертепахъ и въ пропастехъ земныхъ
(Евр. 11, 37. 38). И всѣ они такъ. Иначе

и

нельзя угодить

Богу, нельзя безъ трудовъ совершить путь спасенія, ни безъ
подвиговъ одержать желанную побѣду. Какъ же намъ, взявшись
за одинаковое съ ними дѣло, иначе успѣть въ немъ, какъ не
такимъ же образомъ жизни, какимъ они жили и прожили свой
скоротечный вѣкъ?
123.

О

чемъ другъ предъ другомъ ревновать

должно,

чѣмъ

другъ

ДРУГА ПРЕВОСХОДИТЬ, И ВЪ ЧЕМЪ ДРУГЪ СЪ ДРУГОМЪ СОГЛАСО
ВАТЬСЯ. [2, 51].
Пріидите, отбросимъ уныпіе

и

лѣность

и

воспріимемъ

тщаніе и рвеніе къ исполненію всѣхъ заповѣдей Господнихъ.
Пріидите, подвигнемся на то, чтобы превосходить другъ друга—
не словомъ, а дѣломъ, не тѣмъ, чтобъ настаивать на своемъ:
ибо это свойственно противной намъ сторонѣ,—но чтобъ усту
пать, переносить оскорбленія, поношенія и насмѣшки.— П р і
идите, вступимъ въ соревнованіе другъ другу,— не въ томъ, чтобъ
возмущать и возмущаться, ни въ томъ, чтобъ поднимать брови
предъ низшими, и гордо закидывать голову предъ высшими:
ибо такова, вознесшаяся противъ Бога Вседержителя, гордыня,
съ высоты небесной на дольнюю землю низверженная;— но въ
томъ, чтобъ мирну быть и умирять, кротку быть и укрощать,
смиренные имѣть нравы и уничиженное мудрованіе: ибо таковъ
Сынъ Божій, по послушанію и смиренію вочеловѣчившійся и
крестомъ и смертію спасшій человѣчество. Пріидите,

станемъ

подражать другъ другу, не въ томъ, чтобъ лѣниться и остав
лять Божественныя дневныя службы и

ночныя псалмопѣнія:
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ибо это свойственно лѣнтяямъ и младенчествующимъ,— но въ
томъ, чтобъ быть скорыми на дѣло Божіе, упреждающими дру
гихъ приходомъ въ храмъ Божій до начала псалмопѣнія: ибо
таковы ревнители благочестія и добродѣтели. Но, чтобъ но пе
речислять все— одно за другимъ, скажу обще: будемъ всѣ по
дражать другъ другу въ добромъ, ссоюзимся бездерзостною лю
бовію, мирнымъ благонастроепіемъ и благоживотнымъ смирен
номудріемъ; будемъ избѣгать лукавства и взаимныхъ

подозрѣ

ній, утвердимъ души во взаимномъ довѣріи духовнымъ соче
таніемъ; пикто не будь Іудою предателемъ,
и непостояннымъ, ни невоздержнымъ и

ни двоедушнымъ
блудолюбивымъ, ни

суровымъ и жестоковыйнымъ; никто отнюдь да не дѣлаетъ такъ
и не поступаетъ, но да преуспѣваетъ всякъ въ одномъ препо
добномъ, праведномъ и благоугодномъ Богу, день изо дня ожи
дая часа скончанія своего и чая дня явленія пришествія Гос
пода нашего Іисуса Христа,

въ

который все претворится

и

преобразится, и мы станемъ предъ страшнымъ престоломъ Су
діи, въ присутствіи всѣхъ безплотныхъ чиновъ Ангельскихъ,
дать отчетъ во всѣхъ дѣлахъ, словахъ и помышленіяхъ.
124.
1) Б удьте

во всемъ исправны , и внутреннемъ и внѣшнемъ .—

2) Въ ОБИТЕЛЬ ПРИНИМаЙТЕ НЕ ОДНИХЪ ГОРОЖАНЪ, НО И СЕЛЯНЪ.
[2, 52].
1) (Письменно изъ заточенія). Радуйтесь, какъ истинные
рабы и слуги Христа Господа. Вамъ Онъ уготовалъ вѣнецъ и
Царствіе Свое, если тоже

будете хранить сердечное благона-

строеніѳ и тотъ же держать образъ жизни, мирствуя, соблюдая
заведенные порядки, пребывая непорочными и чистыми, благопокорливыми, смиренномудрыми, прилежа рукодѣльямъ, псалмо
пѣніямъ, стихословіямъ, открывая помыслы, и все другое, что
лежитъ на васъ, исполняя.
2) Что касается до принятія новыхъ

братій, то я желаю,

чтобъ братство наше было наполняемо не одними горожанами,
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но и селянами, которые болѣе пригодны и привычны къ тру
дамъ и работамъ, у насъ заведеннымъ. Умноженіе

горожанъ,

какъ я думаю, не будетъ для насъ здорово и благотворно, какъ
въ тѣлесномъ, такъ и въ душевномъ отношеніи.
125.
Д ержитесь

заповѣдей

Б ожіихъ

древним ъ ,— всѣ какъ

и порядковъ наш ихъ , подражая

одинъ

челов Ѣкъ .

[2, 53].

(Также). Богъ да укрѣпитъ васъ, братія мои честнѣйшіе,
въ дѣдахъ рукъ вашихъ и въ подвигахъ вашихъ душевныхъ,
и во всемъ да сохранитъ васъ непорочными и неуязвленными,
подаѳмою вамъ, силою Д у ха Святаго, готовыми сущ ихъ

на

исполненіе всѣхъ заповѣдей Его и на всякаго рода послушаніе,
зря предъ собою блага,

отложенныя

возлюбившимъ

явленіе

Господа, и ни во что вмѣняя все здѣшнее,— славу, удовольствія,
утѣхи, и покой плоти, но распявши себя міру и вперяя умъ
въ созерцаніе небеснаго. Такъ жили и всѣ древніе отцы наши,
отрекшись отъ міра и всего, что въ мірѣ, и работая Господу
въ священномъ и Ангельскомъ чинѣ нашемъ. Держите же, чада
мои, преданія, какъ приняли

ихъ, пламя страстей угашайте

росою цѣломудрія и чистоты, влеченія своихъ пожеланій от
сѣкайте мечемъ послушанія, и дѣлателями искусными бывайте
и заповѣдей Господнихъ, и дѣлъ рукъ ваш ихъ, какія назнача
етъ теперь управляющій вами.— Все братство ваше, какъ одна
душа, и какъ бы одинъ нѣкій мужъ, бодренно, благодушно и
единодушно да творитъ дѣла свои всѣ, и духовныя и тѣлесныя,
какъ предъ лицемъ Господа.
126.

1) Оставя

земное, устремляйтесь

бенно противъ гн Ѣва

и похоти.

къ

небесному ,

борясь

2) Наставленія

осо

подчинен 

нымъ И НАЧАЛЬСТВУЮЩИМЪ. [2, 54].

1)

(Тоже). Вы распались міру и міръ вамъ: отторгнитесь

же отъ земнаго и возвысьтесь къ небесному жительству, и еди-
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ному Богу живите, умерши всему другому.

Гдѣ вѣра ваша,

туда да будутъ обращены и очи ваши; чѣмъ плѣнены вы, тамъ
да бодрствуетъ и сердце ваше, какъ и Господь сказалъ: идѣже

есть сокровище ваше, ту будетъ и сердце ваше (Мѳ. 6, 21). Ви
дите, какихъ благъ сподобились вы, и какого жительства удо
стоились? Ангельскаго. Какъ Ангелы и ходите, не подчиняясь
вліянію случайностей: противъ

гнѣва

стойте кротостію; про

тивъ похоти цѣломудріемъ. Да не побѣдитъ тебя малая сласть,
каждый день и часъ тревожащая тебя. Оружіе противъ нея
указалъ сказавшій: терпя

потерпѣхъ Господа, и внятъ ми,

и услыша молитву мою (Пс. 39, 2), и избавилъ отъ страсти,
хотя спустя довольно времени.
2)

Извѣстны вамъ законы послушанія, подчиненные;

вамъ, начальствующимъ— законы первенствованія, именно, что
бы быть произволеніемъ послѣдними,— потому что вы первые,—
располагаясь къ тому состраданіемъ и любовію. Надобно сни
сходить, но опять и восходить; поговорить, но и помолчать;
весело и привѣтливо улыбнуться въ утѣшеніе духовное, и опять
принять строгій видъ, здравомысленно не допуская излишества
ни съ той, ни съ другой стороны.

Очи ваши да будутъ не

усыпны къ соблюденію правилъ, привѣтливы при отвѣчаніяхъ;
ноздри да не разширяются гнѣвливо, брови да не подымаются
горделиво, языкъ да не извращается тщеславно, всякое чувство
да держится смиренно, и всякій членъ благоустроенно, уста да
будутъ органомъ псалмопѣнія; умъ да помышляетъ

только о

небесномъ, руки да дѣлаютъ только дѣла благочестія и любви. Ни
кто не будь преслушливъ, никто своенравенъ, никто тяжелосердъ;
сойдитесь всѣ

другъ съ другомъ въ единодушіи, возлюбите

другъ друга бездерзостно, дайте десницы другъ другу на Бого
спасаемое ваше жительство.
127.
1) Р а д у ю с ь ,

что

у ст ро и л и сь, какъ

опять

собрал и сь

вы

должно. П р е б у д ь т е

отъ р а з с ѣ я н ія
же

вѣрны

и благо 

своем у ч и н у

а
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внутренно

и

к у — о собо ; и

в н ѣ ш н о .—

2) Н а с т а в л е н іе

всѣм ъ д р у г и м ъ

С офронію

начальствую щ и м ъ

н ы м ъ — общ е.

и

нам ѣ стни
подначаль

[2, 55].

1) (Тоже). Извѣстилъ меня пришедшій сюда экономъ,—
что вы всѣ опять собрались вмѣстѣ и начальствующіе, и под
начальные, и возстановили у себя обычный порядокъ: началь
ствующіе начали распоряжаться, какъ слѣдуетъ и раздавать
всякому подобающее послушаніе, подначальные приняли ихъ
благопокорно и смиренно, и приступили къ дѣду; что при этомъ
всѣ вы соединены любовію, любя другъ друга братскою о Хри
стѣ любовію, такъ что у васъ всѣхъ одна душ а, одно помыш
леніе и желаніе при посредствѣ мирной и благоустроенной
жизни. Какъ обрадовалась этому смиренная душа моя, и какъ
возблагодарила Господа, объ этомъ и говорить нечего. Ибо для
меня ничего нѣтъ столь пріятнаго и утѣшительнаго подъ небесемъ, какъ чтобъ вы жили хорошо, исполняя заповѣди Божіи
и пребывая вѣрными уставамъ Ангельскаго вашего чина. По
елику все такое у васъ теперь возстановлено, то прошу и молю,
да пребываетъ каждый въ благодушномъ терпѣніи, душеспаси
тельно переживая день за днемъ въ нелицемѣрномъ послуша
ніи. Да не будетъ среди васъ ни разножеланія, или своеумія, свое
нравія и своей волѣ поклоненія, ни ропотливости, или шепотничѳства, и скоповъ, ни изнѣженности, или дерзости и смѣхотворства, также ни праздности, или малодушія и горделивости,
и ничего другаго неугоднаго Господу. Ибо для того мы и оста
вили міръ и

все что въ мірѣ: родителей, братьевъ, друзей,

знаемыхъ, села, города, торжища, зрѣлища и все другое страст
ное и сластолюбное, да Христа пріобрящѳмъ и по небесному
жительствуемъ, да страсти истребимъ, а добродѣтелями обога
тимся, да преподобно и праведно поживши въ нынѣшнемъ вѣкѣ,
по подражанію преподобнымъ отцамъ нашимъ, сподобимся по
лучить обѣтованныя намъ блага. Поелику таково званіе и чая
ніе наше, таковымъ да является и дѣло ваше, и ваше обраще
ніе, и поведеніе, да по имени и житіе ваше будетъ и да бли
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стаетъ оно благими дѣяніями, давая благодатъ приближающимся
къ вамъ лицамъ тогоже съ вами чина, и мірянамъ, дабы про
славилось имя Отца нашего, Иже есть на небесахъ, дабы и намъ
смиреннымъ радостно было видѣть то, или знать о томъ.
2) Чадо мое, Софроніе! Изъ многихъ я избралъ тебя вмѣ
сто себя начальствовать надъ братіями. Смотри, не покажись
неискуснымъ на посрамленіе и пристыженіе меня; но свѣтъ
добродѣтелей твоихъ такъ да свѣтится, чтобъ имя твое слави
лось не между братіями только, но и во внѣ. Ибо кто Бога
имѣетъ въ себѣ чрезъ исполненіе святыхъ Его заповѣдей, тотъ
именитымъ дѣлается и на небѣ, и на землѣ. Будь внимателенъ
къ братіямъ, благъ, учителенъ, разумно напоминай о должномъ,
любезно обличай безобразящихъ, праведно налагай епитиміи
погрѣшающимъ, врачуй отечески немощныхъ, вразумляй невѣдущ ихъ и все дѣлай на пользу братства: ибо для этого я и
далъ тебѣ власть, которую самъ я смиренный имѣю отъ Бога,
по Его промышленію. — И всѣ д р угіе ,— и начальники и под
начальные,— вѣрно дѣлайте свои дѣла, въ страхѣ Божіемъ, да
радуется о васъ Богъ со всѣми Святыми Ангелами. Трудитесь
усердно, ходите въ незлобіи, обращайтесь между собою въ про
стотѣ; не прерывайте откровенія сокровенныхъ помысловъ и
пожеланій: ибо въ этомъ— спасеніе души и избавленіе отъ стра
стей; соблюдайте, какъ положено псалмопѣніе, стихословіе, бдѣ
нія, чтенія — все по уставу, также изученіе псалмовъ и тропа
рей на память, по указанію духовныхъ отцевъ. — Ж наконецъ,
молитесь о моемъ смиреніи, да дастъ мнѣ Господь утѣшеніе и
крѣпость перетерпѣть предлежащія прискорбности.
128.
Вы ЖИВЕТЕ
до н равн аго .

добрѣ ; и д а

К акъ

не будетъ

дѣ латели

ПОЛУЧИТЬ МЗДУ отъ

среди

васъ

н и о д н о го

ху

въ в и н о гр ад н и к ѣ т р у д и т е с ь , чтобъ

дом овлады ки;

какъ

воины

вои нствуй те,

ЧТОБЪ СПОДОБИТЬСЯ ВѢНЦЕВЪ отъ ПодвигоположникА. [2, 50].

(Тоже). Всѣ вы живете о Господѣ и сокровиществуете себѣ
обильные плоды спасенія, удаляясь отъ всякаго лукавства и
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всякихъ покушеній на безчиніе,—Ж да не будетъ въ васъ ни
кто бѣдственно дерзостенъ, нерадивъ, сластолюбивъ, грѣхолю
бивъ, плотоугодливъ, сраженъ душею, ненавистливъ, хищникъ,
хотя бы и ничтожныхъ вещей, завистливъ, спорливъ, задоренъ,
ропотливъ, недвига, бездѣленъ, непослушливъ, гордъ, неуважи
теленъ, лжесловесникъ, скопотворецъ, раздоролюбецъ, объястливъ,
соня, рабъ плоти и міра, Іуда, замышляющій предательство
душ и

своей и отторженіе какого либо брата

отъ братства.

Таковы сами себя похищ ающіе у Бога, отбѣгающіе отъ Него и
блуждающіе по распутіямъ грѣха. Не хотятъ потерпѣть вара
дневнаго; потому не получаютъ и награды отъ вертоградаря.
Жли не хотятъ, какъ воины вседаря Бога, нести трудовъ бран
ныхъ, чтобъ, доблестно повоинствовавъ, благоугодить Владыкѣ;
потому не получаютъ и наградъ, а заносятся въ списокъ дезер
тировъ, и вмѣсто ихъ подучаютъ казнь, когда уловляются.—
Итакъ, добрые воины, своинники, сподвижники, сшѳственники!
Потечемъ, погонимся, будемъ толкать и претерпѣвать все. Господь
близъ,— чтобъ увѣнчать. Онъ Самъ съ неба смотритъ на каждаго
текущаго и сплетаетъ вѣнцы претерпѣвающимъ до конца. Почему
всѣ будьте чисты чрезъ исповѣданіе, всѣ мирны чрезъ смиререніе, всѣ благоподвижны по любви къ дѣятельности. Глава,
какъ глава, смотри, что благопотребно каждому члену, и опре
дѣливъ, что кому дѣлать, приводи все и всѣхъ въ движеніе.
129.
1) В с ѣ х ъ
т е м н и ц ы .—

приглашАЕТъ Б о г а
2)

подлинны хъ
И МОЛИТСЯ
внуш аетъ

И с к у ш е н іе
отъ

б л а г о д а р и т ь , что и з в е д е н ъ

наш е,

О НИХЪ, ВЪ ЧАЯНІИ
бы ть

говори тъ ,

н е п о д л и н н ы х ъ .—

тверды м и,

р а з д Ѣл и л о

3) Ж а л Ѣе т ъ

и хъ

о

Б ога

за

б р а т ій

послѣднихъ

и с п р а в л е н ія ; а

благо даря

и зъ

первы м ъ

то , в ъ

ч ем ъ

усп ѣ л и И СТАРАЯСЬ ПРЕУСПѢТЬ ВЪ ТОМЪ, ЧЕГО НЕДОСТАвТЪ. [2, 57].

1) (Тоже). Всеблагій Богъ нашъ, скорый на милость и бо
гатый въ щедротахъ, умоленъ бывъ ходатайствомъ Владычицы
нашей Богородицы и молитвами покровителей наш ихъ св. Пред
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течи и Богослова, вмѣстѣ съ вашими прошеніями, отвелъ иску
шеніе и извелъ насъ изъ заключенія темничнаго. Итакъ, бла
годарственную обще всѣ возслемъ пѣснь Богу благодателю, что
преложилъ скорбь въ радость и разрушилъ козни лукаваго, на
насъ подвигнутые. Впрочемъ, что я пострадалъ, пострадалъ но
грѣхамъ моимъ, а не почему либо другому: при какой мысли
я благодушествую, вѣруя, что претерпѣнное мною будетъ мнѣ
въ очищеніе грѣховъ моихъ.
2) Въ нашемъ искушеніи мы всѣ уже искушены, какъ зо
лото въ горнилѣ, и особенно здѣшніе. Ибо которые прежде
жили въ Духѣ Святомъ и съ вѣрою, несомнѣнною, тѣ остались
такимиже, нисколько не измѣнившись,

напротивъ

еще болѣе

укрѣпившись и утвердившись случившимся бѣдствіемъ. Кото
рые же пребывали въ хладности сердца, въ двоедушіи, въ плотолюбіи и нерадѣніи, тѣ какъ только коснулся ихъ ударъ зла,
отпали какъ листья, и, какъ отруби изъ рѣшета, сами по себѣ
выскочили изъ монастыря, чтобъ обнаружилось, которые были
подобны чистой пшеницѣ. Сіе разумѣя, Божественный Давидъ
говорилъ въ псалмѣ: раздѣли я въ животѣ ихъ (Пс. 16, 14),
т.-е. грѣшниковъ и нерадивыхъ отъ добродѣтельныхъ и препо
добныхъ. Но— о паденія! что такъ отъ собственной небрежности

расточишася кости ихъ при адѣ пагубы (Пс. 140, 7).
3) Впрочемъ, я болѣзную о нихъ и плачу и не перестану
взывать о возвращеніи ихъ, пока будетъ дыханіе во мнѣ. Мо
жетъ быть, какіе нибудь изъ нихъ, отъ малой искры Боговѣ
дѣнія возгорѣвшись и обратившись къ покаянію, высвободятся
отъ узъ грѣха, и, какъ овцы заблужденія, возвратятся съ пути
лукаваго. Вы же, по поводу паденія ихъ, не бывайте пристраш*
ны, но еще съ большимъ дерзновеніемъ стойте въ подвигѣ бла
гочестія, въ аскетическихъ упражненіяхъ, въ трудѣ рукодѣль
номъ, въ потѣ отъ бореній, въ мужественномъ срѣтеніи каждо
дневно случающихся прискорбностей и навожденій, и это даже
до крови и даже до смерти: ибо такъ обѣщались мы, какъ знаете,
когда принимали святую схим у. Теперь пусть каждый осмот
рится и обсудитъ, что изъ того, что обѣщалъ, имъ исполнено
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и что нѣтъ еще. И за первое пусть воздастъ благодареніе Дав
шему силу подъять все то; ко второму же пусть направитъ
соотвѣтственное усиліе, чтобъ привесть недостающее въ дѣло:
дабы такимъ образомъ вы достойно были украшены вѣнцемъ
мученичества; такъ какъ Господь говоритъ: не говорящій Мнѣ: Гос

поди Господи! но творящій волю Мою, сей есть вѣрный рабъ Мой
(Мѳ. 7, 21; Лк. 6, 46).
130.
1) З а тѣмъ оставили мы все,

ч тобъ

влагоугождать Б о г у . Э то

и Будемъ дѣлать, подражая святымъ и царскимъ идя путемъ,
на коемъ всѣ множатся довродѣтели, страсти же всѣ отгоня
ются.— 2) Если вы таковы, то Богъ въ васъ, а съ Нимъ и
всякое
1)

благо ,

и всякая помощь и защита. [2, 58].

(Тоже). Здравствуйте о Господѣ, и благую жизнь вашу

продолжайте обычнымъ порядкомъ совершать, исполняя запо
вѣди Господни и ходя въ оправданіяхъ Его, ничего другаго не
имѣя въ виду, и ничего другаго не желая, какъ благоугодить
Богу, чрезъ умерщвленіе страстей и воспріятіе добродѣтелей.
За тѣмъ вышли мы изъ міра и вступили въ монастырь, оставя
всю житейскую суету, всякое пристрастіе, всякую дружбу и
любовь—родительскую, братскую, сыновнюю, родственную, равно
какъ всякія плотскія страсти, житейскую славу и все другое
преходящее и суетное. Поелику же такъ мы рѣшили и такъ
возжелали жить, то слѣдуетъ намъ и дѣйствовать соотвѣтственно
такой цѣли и такому желанію, идя по слѣдамъ житія святыхъ,
послѣдуя ихъ наставленіямъ и сообразуясь съ примѣрами ихъ,
не озираясь туда и сюда, но царскимъ шествуя путемъ, на ко
емъ качеству ютъ неразсуждающеѳ послушаніе, Богоподражатель
ное смиреніе, небесное безпристрастіе, Божественная чистота,
равноангельное безстрастіе, кротость, правота, любовь, миръ,
рвеніе, терпѣніе, трудолюбіе и всякое другое Богоугодное рас
положеніе и дѣло; а преслушаніе, ропотливость, гордость, тще
славіе, бездѣдіе, продерзость, пристрастіе, плотолюбіѳ и другія
злыя дѣянія стоятъ напротивъ тѣхъ добродѣтелей.
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2)

Добродѣтели порождаетъ Богъ, а страсти и грѣхи— сатана:

и нѣтъ никакого общенія свѣта со тьмою, и никакого согласія
Христа съ вѳдіаромъ. Будьте же сынами Божіими, сынами бла
гопокорности и послушанія, а не сынами гнѣва, противленія
и пагубы.— Никто не особься отъ другихъ желаніями и мыслями,
никто не люби бездѣлія, никто не ропщи, никто не будь под
дѣленъ (лицемѣренъ); но всѣ будьте скоры на добро, всѣ бла
годарны, благодвижны, благосокрушенны, бдагоприступны, сорадостливы, дружелюбны, независтливы, не соперничны, да тако
признанъ будетъ сущимъ среди васъ Господь: ибо если Онъ есть
тамъ, гдѣ два или три собраны во имя Его (Мѳ. 18, 20); какъ
не быть Ему среди васъ, которыхъ такъ много, если вы неот
ступно ревнуете всегда исполнять заповѣди Его? Но если Богъ
въ васъ, то что можетъ опечалить васъ,

или

стѣснить, или

обездушить? Ничто; но все будетъ сносно, хотя и притрудно,
душевное

ДИ ТО, ИЛИ

тѣлесное: ибо аще Богъ по насъ, кто на

ны (Рим. 8, 31)?— Н если онъ Сына Своего не пощадѣ, но за
насъ всѣхъ предалъ есть Его: како убо не и съ Бимъ все намъ
дарствуетъ (Рим. 8, 32)? Потому стойте, не колеблясь въ увѣ
ренности, что если сохраните неизмѣнною добрую жизнь вашу,
то несомнѣнно будете наслѣдниками Царствія Небеснаго.— Ей,
чада, усердно прошу и молю васъ, зажгите въ себѣ огнь любви
Божественной, воодушевитесь ревностію, укрѣпитесь мужествомъ,
установитесь въ чистотѣ и непорочности, освятите себя молит
вами,

моленіями,

псалмопѣніями,

бдѣніями,

сокрушеніями,

исповѣданіями, слезами, воздыханіями.

131.
1) Н а

пути

мощ и

Б о ж іей

въ

о би тел ь

ж елаетъ

м олитвъ
въ

трудахъ

н а с ію

И ЁфРЕМУ

зуя сь

СЪ НРАВОМЪ И НЕМОЩаМИ

вѣрно

напом инаетъ

п ресл ѣ до вать

о себѣ

проси тъ , и

и х ъ : ибо

п рави ть добрѣ
к а ж д а г о .—

ж атва.

им ъ

- 2)

по

А ѳа 

б р а т іе ю , с о о б р а 

3) Всѣмъ ВНУШАЕТЪ

цѣль свою.— 4) Б у д е м ъ

б л ю ст и з а п о в Ѣд и

ОТЕЧЕСКІЯ, ПОНУЖДАЯ СЕБЯ КЪ ТОМУ СТРАХОМЪ СУДА

И СМЕРТИ:
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ПРИ СЕМЪ РАЗСКАЗЫВАЕТСЯ, КАКЪ

УМИРАЛЪ нѢкІЙ ЛОГОѲвТЪ,

НАЗИДАТЕЛЬНЫМИ УРОКАМИ ИЗЪ ТОГО.

[

СЪ

2 , 59].

1) (Тоже). Идемъ къ вамъ, спѣша въ обитель, и во первыхъ,
просимъ молитвъ ваш ихъ, да благопоспѣшествуетъ намъ Господь
въ пути нашемъ и на сушѣ и на морѣ, и да поможетъ намъ
благоугодными предъ Нимъ явить себя и душевно и тѣлесно;
во вторыхъ, напоминаемъ вамъ, что мы не были беззаботны о
васъ и равнодушны къ вашему положенію, но во все время
имѣли васъ въ смиренной душѣ своей съ благожеланіями вамъ,
особенно нынѣ, когда, по случаю жатвы, вы

въ

большихъ

хлопотахъ и трудахъ. Да укрѣпитъ васъ Господь Богъ и' по
внутреннему, и по внѣшнему человѣку и да подастъ вамъ силы
мужественно перенести и внѣшнія, и внутреннія тяготы. Ктому
же, кто уразумѣетъ козни діавола, его сѣти и соблазны?
2) Внимайте убо бодренно, чада мои, Аѳанасіе и Ефреме,
и правьте братіею Богоугодно, всѣмъ и каждому доставляя по
требное— и духовно и тѣлесно, и въ обращеніи съ ними при
мѣняйтесь къ характеру и нраву каждаго: ибо не всѣмъ одно
бываетъ нужно:

одному нуженъ остенъ, другому

епитимія, этому прощеніе, третьему

узда, тому

обличеніе и увѣщаніе; у

всякаго своя страсть, свои навыки: съ ними надобно согласовать
и врачевательные пріемы.
3) Всѣ же вы,

прочіе братіе, чада Божіи есте. Ради Его

оставили вы міръ и приш ли сюда, ради Его разорвали всякое
общеніе съ плотію и кровію, ради Его взяли вы на рамена
свои крестъ Его, изъ любви къ Нему все вмѣнили вы въ уметы
и обѣтованнымъ отъ Него благамъ въ будущемъ вѣкѣ ничего
не. предпочли изъ временнаго. Еакъ странники и пришельцы,
приш ли вы въ обитель и приняли образъ монашескаго житія.
Благословенъ выборъ вашъ, и свято рѣшеніе ваше. Но, братіе,
прошу и молю и жизнь вести достойную сего великаго чина,
чтобъ вамъ, находясь внѣ міра, не оказаться дѣйствующими по
мірски; и чтобъ, убѣжавъ отъ плоти, не жить по плоти. Какъ
это бываетъ и есть, вы знаете, хотя бы я и не говорилъ. Ибо
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если мы сластолюбствуѳмъ, если страстолюбствуѳмъ, если на
стаиваемъ на своихъ желаніяхъ, если домогаемся первенства,
если споримъ о мантіяхъ и другихъ одеждахъ, о мѣстѣ стоянія,
о писалѣ и другихъ ничтожныхъ вещ ахъ,— то не плотскіе ли
мы? Не мірское ли

наше бореніе? Не попустимъ же, братія,

никакъ не допустимъ, чтобъ наше святѣйшее званіе ниспадало
до смѣшныхъ дѣтскихъ споровъ? Слава монаха—быть безславиму, поносиму и

оклеветаему, Бога ради, не дѣлая ничего

достойнаго осужденія и поношенія. Украшеніе монаха одѣвать
ся въ самую некрасивую одежду. Не буду болѣе распространяться
о семъ.
4)

Блюдите отеческія заповѣди, не пресдушайте словесъ

святыхъ, и ради мгновенной сласти не презирайте вѣчнаго
блаженства. Пріидетъ,

наконецъ,

пріидетъ

и

не

замедлитъ

Имѣющій судить всѣхъ; а, можетъ быть, прежде еще Его приш е
ствія, придетъ страшный Ангелъ, имѣющій отдѣлить душ у отъ
тѣла,— придетъ это время изнеможенія и послѣдняго издыханія.
Страшно и это, и столь потрясающе, что не вынося того уми
раемъ. Что же будетъ по исходѣ душ и, когда пріидутъ за нею
Ангелы? Какая страна побѣдитъ и возьметъ насъ?— На это раз
скажу вамъ небольшое событіе, бывшее хотя съ лицемъ изъ
не нашего чина, но очень полезное. Говорятъ, что, когда пришло
время умереть знаменитому оному логоѳету (государственному
казначею) Ставракію, онъ, будучи при самыхъ послѣднихъ возды
хан іяхъ , потѣя, трясясь и скрежета зубами, взывалъ сильнымъ
гласомъ: „помогите, спасите, Господи помилуй! Какая толпа бѣ
совъ черныхъ и безобразныхъ выходитъ изъ моря и идетъ ко
мнѣ.“ — Онъ жилъ на прибрежій морскомъ.— Хотя изъ присут
ствующихъ никто ничего не видѣлъ; но онъ видѣлъ и горько
жаловался, безжалостнымъ ко многимъ бывшій, логоѳетъ.— Такъ
и при нашей съ вами смерти, кто побѣдитъ, Ангельскій хоръ
иди демонскій? Тѣ облобызаютъ насъ тогда тотчасъ, которыхъ
мы здѣсь любили. Если мы любили чистоту, послушаніе, сми
реніе и другія добродѣтели, то Ангелы; а если любили тщеславіе,
непокоривость,

противорѣчія,

роскошь,

смѣхи,

зрѣлища,

то
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демоны. Ибо страсти демоны суть, какъ добродѣтели— Ангелы.
Такъ ктоже побѣдитъ? Кто возьметъ душ у мою?—Помилуйте меня,
помилуйте

меня, братія

мои!— Но

возлюбимъ обще всѣ мы

добродѣтели, чтобъ Ангелы побѣдили и взяли насъ; а— не страсти,
чтобъ демоны побѣдили и взяли насъ. ÏÏ увы! лучш е бы тогда
не

РОДИТЬСЯ

намъ. Нбо сильные сильнѣ истязани будутъ (Прем.

6, 6), и особенно изъ тѣхъ, кои въ нашей схимѣ, іереи, игу
мены и другія начальственныя у насъ лица. Не браните меня
за такія слова: ибо я привожу ихъ не за тѣмъ, чтобъ— постра
щать васъ неправедно; но долгъ мой исполняя, любя васъ, и
желая вамъ добра, провозглашаю должное.
132.
1) Софронію внушлетъ— смотрѣть за исполненіемъ отеческихъ
уставовъ:

ибо отъ этого

всякое

д о б ро ,

а отъ противнаго вся

кое зло.— 2) Держаться средины въ мѣрѣ

труд о в ъ

душевныхъ

и тѣлесныхъ.— 3) Не оставлять никакой неисправности безъ
взысканія.— 4) С трогости
1)

с іи — дѣло

любви, а не гнѣва. [2, 60].

(Тоже). Чадо и брате, Софроніе! Возьмись за служеніе

свое не небрежно, но со всѣмъ тщаніемъ и усиліемъ.— Нахожу
необходимымъ всегда писать тебѣ о томъ же, чтобъ возбуждать
усердіе твое.— Внимай убо бодренно, во всемъ руководя братій
своихъ, помощникомъ и совѣтникомъ себѣ имѣя Авву Акакія,
чадо мое. Назирай и наблюдай исходы каждаго, какъ обраща
ются они, какъ дѣйствуютъ, какъ пребываютъ, чтобы все у васъ
обращалось во славу Божію, и жизнь ваша устроялась по пре
дѣламъ и уставамъ святыхъ отцевъ наш ихъ, и по заповѣдямъ
моего смиренія. Нбо гдѣ такъ живутъ

и дѣйствуютъ, тамъ

благоугождается Богъ, тамъ свѣтъ возсіяваетъ, тамъ миръ гос
подствуетъ, тамъ не имѣетъ мѣста сатана, оттуда далеко отсто
ятъ страсти. А гдѣ объ этомъ нерадятъ и въ этомъ духѣ не
дѣйствуютъ, тамъ все противное сему гнѣздится— вмѣсто добра
зло, вмѣсто свѣта тьма, вмѣсто Христа веліаръ. Посему бодрствуй
и внимай, назирая сердца братій при посредствѣ исповѣданія
и направляя ихъ на всякое дѣло благое.
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2) Держись средины; и какъ безмолвію, молитвѣ и чтенію
не допускай разстраивать дѣла по тѣлесной жизни, такъ опять
непомѣрнымъ трудомъ по сей послѣдней части не давай низ
водить умъ отъ памятованія о Богѣ и отъ созерцанія Боже
ственныхъ вещей долу и погружать его въ вещественное. Таковъ
законъ истиннаго благочестія. И еслибъ ты самъ такъ жилъ,
то и братія, послѣдуя тебѣ, тоже воспріяли бы и дѣлать начали.
Ибо не за тѣмъ оставили мы міръ, чтобъ здѣсь спокойно ѣсть,
пить и одѣваться;— или въ этомъ спасеніе наш е?—И не за
тѣмъ опять облеклись мы въ эту схим у,

чтобъ сидѣть безъ

дѣла и движенія, безъ пищ и и одежды. Но чтобъ то и другое,
каждое въ

свое время, разумно совершать, по Апостольскому

Слову говорящему! вся благообразно и по чину да бываютъ (1
Кор. 14, 40). Потомъ и о себѣ самомъ говоритъ сей великій
Апостолъ, что никогда туне не вкушалъ
потребъ его и сущихъ

съ

хлѣба, но

нимъ достаточно было

что для
того, что

пріобрѣталось трудами рукъ его святыхъ (2 Сол. 3, 8; Дѣян.
20, 34). Сія твори, и въ семъ пребывай. Никтоже о юности твоей

да нерадитъ (1 Тим. 4, 12).
3) Не оставляй безъ вниманія того, что требуетъ взысканія,
чтобъ чрезъ такую кажущуюся доброту, малое какое опущеніе,
оставаясь нетронутымъ, не привело братію къ большимъ не
исправностямъ. Тайно ястъ кто? Подъ эпитимію его. Имѣетъ что
особенно безъ благословенія, хотя бы то самое ничтожное? Подъ
епитимію его. Передаетъ другому что съѣдобное, не имѣя на
то власти, мѣняется съ кѣмъ какою либо вещію, или другое
что подобное дѣлаетъ? Подъ епитимію его. Ропщетъ? Тоже. Ока
залъ непослушаніе? Подъ ецитимію. Не хочетъ работать? Ниже
да ястъ (2 Сол. 3, 10). Заводитъ скопъ, или крадетъ? Отлученъ
да будетъ. И прочее... Какъ положено у насъ объ епитиміяхъ.
4) Слыша сіе, чада мои и братія, не считайте тяжкими
словъ моихъ и не думайте, что все такое установляется отъ
безжалостности. Напротивъ, это дѣлается по отеческой любви и
отъ бодѣзяованія о душ ахъ ваш ихъ, о коихъ мы должны дать
отчетъ, и судъ тяжело ляжетъ на главу нашу, если не будемъ
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возвѣщать вамъ должнаго, отвращать отъ недобраго и утвер
ждать въ добромъ. Ктомужѳ дѣло добраго отца не оставлять
чадъ своихъ ненаказанными, но малыми угрозами и штрафами
пролагать имъ путь къ полученію вѣчной жизни. Достойный
осужденія и укора отецъ, Илій, за то, что не обличалъ и не
наказывалъ сыновей своихъ, когда они нарушали законъ, вмѣстѣ
съ этими сынами лишился жизни, по одной этой причинѣ.
133.
Т руды

наш и

РЕВНОВАТЬ,

не

вел и ки ,

ВОЗБУЖДАЯ

а

СЕБЯ

наград ы

безм ѣ рн ы .

Б удем ъ

КЪ ТОМУ ПАМЯТІЮ О СМЕРТИ

же

И О

ВСЕМЪ, ЧТО БЫВАЕТЪ ПРИ ТОМЪ. [2, 61].

(Тоже). Блаженны мы, чада, что, добрѣ дѣйствуя и добрѣ
живя, стяжаваемъ себѣ утѣшенія Царства Небеснаго, чрезъ ма
лое наше и ничтожное злостраданіе въ монашеской жизни; по
тому что весь трудъ монашескій легокъ, какъ говорятъ отцы,
и поминанія

не стоитъ предъ нескончаемымъ

блаженнымъ

радованіемъ. Если теперь вы терпя потерпите сей трудъ, то
радуйтесь, яко мзда ваша многа на небесѣхъ. Но потребно вни
маніе и непрестанное помышленіе ума о томъ, гдѣ мы и куда
имѣемъ преселиться, и каковы будутъ для насъ исходъ изъ
міра, срѣтеніе Ангеловъ, предстаніе предъ Бога, присужденіе
Судіи и вслѣдствіе того отосланіе одесную или ошуюю. Вотъ
въ чемъ утреннюйте, вотъ о чемъ размышляйте, вотъ чѣмъ
занимайте себя. Се свидѣтельствую вамъ предъ лицемъ Бога и
избранными Его Ангелами,

чтобъ вы, достойно званія своего

шествуя, не уклонялись ошуюю, не увлекались въ грѣхъ, не
попадались въ сѣти дерзости. О семъ вопію и не престану во
піять. Откройте же уш и ваши, возгоритесь сердцемъ и ураз
умѣйте, что говорю, и соблюдите себя непорочными, да, какъ
дѣлатели вертограда Божія, получите воздаяніе многое и без
мѣрное.
134.
Б удьте
кою

во в с е м ъ

исправны ,

ч тобъ п о с л у ж и т ь д о б ро ю

ДЛЯ ИМѢЮЩИХЪ ПОСТУПИТЬ ВЪ ОБИТЕЛЬ ПОСЛѢ

васъ ;

зак вас

ИМѢЙТЕ
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Б ога п р е д ъ

очам и ,

см ерть

и рѣ ш ен іе

С у д а Б ож ія : оты дите ,

или п р іи д и т е . П р е д ъ эти м ъ в се ничто . [2, 64].

(Тоже). Будьте строгими исполнителями завѣтовъ моихъ,
ео и

приняли вы отъ меня, при вступленіи въ иночество съ

обѣтомъ хранить ихъ пока живы, и употребите все стараніе
о благоустроеніи вашемъ подъ руководствомъ Игумена, чтобъ,
благоустроившись, быть вамъ доброю закваскою для имѣющихъ
поступить къ вамъ братій, оквашивая ихъ собою, своимъ устрое
ніемъ, испекая огнемъ любви и представляя изъ нихъ благо
угодный Богу хлѣбъ къ трапезѣ небесной. Не иждивайте вре
мени на тѣлесное упокоеніе и исполненіе волей своихъ, но
ищите утѣшенія небеснаго и упокоенія душевнаго, послѣ ко
тораго .умѣстно бывать и мѣрному утѣшенію тѣлесному: ибо
когда

такому

утѣшенію

предшествуетъ

утѣшеніе

духовное,

тогда оно неукорно. Ходите въ преподобіи и правдѣ, мирствуя
между собою, всѣ, всегда Бога имѣя предъ очами своими, пом
ня и о смерти непрестанно, о сложеніи одежды плоти, объ
исходѣ изъ міра, о предстаніи предъ Бога и о предлежащемъ
вамъ выслушаніи окончательнаго рѣшенія Суда Его, которое
конечно будетъ одно изъ двухъ,— иди: отъидите отъ Мене про

клятіи въ огнь вѣчный, уготованный діаволу и аггеламъ его;

ИЛИ!

пріидите благословенніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ
Царствіе отъ сложенія міра (Мѳ. 25 гл.). Предъ этимъ ничто—
міръ, ничто— земныя блага, ничто— человѣческая слава, краси
выя одѣянія, благоуханія ароматовъ, пиры, гулянья, утѣхи и
все.— Вы же насыщайтесь Богомъ и Божественными вещами,
упивайтесь благодатію Д уха Святаго, наслаждайтесь сладкими
паче меда и сота словесами Писанія, украшайтесь цѣломуд
ріемъ, правдою и воздержаніемъ, богатитесь благими дѣяніями,
славьтесь смиренномудріемъ, восходите на небеса безстрастіемъ,
величайте Бога съ Ангелами, устрѣляйте супостата страхомъ
Божіимъ и святою молитвою вашею. Паче и паче просвѣщай
тесь, паче и паче очищайтесь, паче и паче дѣлайтесь небес-
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ными, да речено будетъ и къ вамъ, какъ бы изъ устъ Госпо
да: нѣсте отъ міра сего (Іоан. 15, 19).
135.
П о дви зай тесь,
ваю тся

помня

объ

исходъ

и

судѣ :

причем ъ

указы 

БЛАГОПОТРЕБНЫЯ ДѢЯНІЯ И ОСОБЕННО, ЧТО ПОТРЕБНО ДЛЯ
БОРЬБЫ СЪ ПОХОТІЮ плотскою. [2, 65].

(Тоже). Подвизайтесь, чада мои, и теките путемъ духов
нымъ, горѣ воздѣвая очи ума, зря небесное, воззрѣвая на вѣч
ное и взыскивая, когда и какъ.— въ зиму или въ жатву, днемъ
или ночью, теперь или подъ старость, въ этомъ или будущемъ
году, въ сей день или часъ,—придетъ послѣднее мое изды
ханіе: ибо смерть всеконечно придетъ; придутъ имѣющіе поять
душ у, придетъ соперникъ— врагъ; и опредѣлится побѣда или
потеря всего. Возбуждая себя такими помышленіями, вы не
будете скоры на грѣхъ, не впадете въ бездну зла, но узрите
наконецъ благая вышняго Іерусалима и будете зрѣть ихъ всѣ
дни вѣчной жизни вашей (Пс.

127,

6). Дѣлайте и тѣлесныя

дѣланія, старайтесь о тѣхъ и другихъ, устами Бога хвалите,
языкомъ говорите истину, руками работайте по силѣ своей,
ногами шествуйте путемъ мира. Все тѣло ваше свято и всѣ
члены ваш и— члены Христовы. Вземь ли убо уды Христовы,

сотворю уды блудничи? да не будетъ, — говоритъ

АПОСТОЛЪ

(1 Кор.

6, 15). Бѣгайте продерзости; никто никого не уязвляй; никто
ни на кого не злословь. Отъ Бога ничто укрыться не можетъ:
ибо очи Господни тмами темъ кратъ свѣтлѣйшій солнца суть,

прозираюгціи вся пути человѣческія и разсмотряюгціи въ тайныхъ
мѣстѣхъ (Сирах. 23, 27. 28). Не смѣйтесь безчинно. Не сади
тесь близко другъ къ другу, когда разговариваете. Не разгоря
чайте крови насыщеніемъ чрева. Не пейто вина,— предлагаю,
какъ добрый совѣтъ здоровымъ. Довольно съ насъ внутреннихъ
волнъ, довольно естественнаго огня; если же подложить со внѣ
огня виннаго, то возжжѳшь бѣдственный пожаръ: плоть не вы
держитъ, воскипитъ и потребуетъ

своего.

Се предупреждаю
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васъ, предуказывая пагубныя послѣдствія. Богъ уставилъ день
пспытанія,

осудитъ и предастъ

невообразимымъ мукамъ

съ

демонами дѣлающихъ такія дѣла. Предварите Господа въ испо
вѣданіи, открывая подлагаемыя діаволомъ внушенія. Все благо
образно дѣлайте, мѣрно принимайте сна и, поскорѣе пробудив
шись, совершайте положенный чинъ бдѣнія. ÏÏ блаженны будете,
если Господь обрящетъ васъ тако творящими.
136.
1) В о п р о с а м и
долж ное,
на

въ

каком ъ

И НЕ УКЛОНЯЕТСЯ

пам ять

ш аетъ :

о том ъ,

в есь

п о л о ж е н іи

нихъ

досто

ЛИ КТО НА НвДОЛЖНОЕ, ПРИВОДИТЪ

с т ро й о б я з а т е л ь н о й ж и з н и .—

ТРУДИЛИСЬ,— ЕЩЕ

у

2) З а

т р у д и т е с ь ; б о р о л и с ь ,— е щ е

тѣм ъ

вну

боритесь;

НЕ ДОПУСТИТЕ, ЧТОБЪ ДАРОМЪ ПРОПАЛИ ТРУДЫ ВАШИ, ВООДУШЕВ
ЛЯЯ ОБѢЩАНІЕМЪ БЛАГОПЛОДІЯ И БОЖІЯ ОДОБРЕНІЯ НА СУДѢ. [2, 66].

1)

(Тоже). Привѣтствую васъ все еще письменно,— и во

прошаю, какъ идутъ дѣда ваши? Какъ миръ Божій огражда
етъ васъ? Какъ страхъ Господень очищаетъ? Какъ оправданія
Его веселятъ сердца ваши? Какъ стройность благочинія сочетаваетъ васъ? Какъ искренняя вѣра утверждаетъ? Какъ благо
утвержденный обѣтъ подчиненія связуетъ васъ? Какъ нелице
мѣрное послушаніе возвышаетъ? Каково Христоподражательное
смиренномудріе ваше? Каковы входы и исходы ваши? ÏÏ какъ
идетъ исповѣданіе сокровенностей?— Потомъ, какъ идутъ и дѣла
рукъ вашихъ? Начата ли жатва?... Возвѣстите намъ сіе и про
чее все, и порадуйте насъ.— Мы надѣемся на васъ, но и боимся;
и съ безпокойствомъ иной разъ помышляемъ, не безчинничаетъ
ли кто у васъ тамъ? Не ропщетъ ли? Не пдотоугодничаотъ ли?
Не вдается ди въ продерзость? Не сдружаются ли иные съ діаво
ломъ, тоже замышляя, что и собравшіеся вкупѣ на Господа и
Хряста Его, говоря: расторгнемъ узы ихъ и отвергнемъ отъ насъ
иго ихъ. Но живый на небесѣхъ посмѣется имъ и Господь пору
гается имъ. Тогда возглаголетъ къ нимъ гнѣвомъ Своимъ и яростію

Своею смятетъ ихъ (Пс. 2). Нбо я поставленъ надъ вами, по
свободному вашему согласію, и вы сами самоохотно отдали себя
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мнѣ въ послушаніе. Почему и говорю къ вамъ такъ, возвѣщая
вамъ повелѣніе Господне.
2)

Потрудились вы и еще трудитесь, боролись и еще бори

тесь, терпя Господа въ подвижничествѣ вашемъ, въ послушности
вашей, въ отсѣченіи волей вашихъ, въ подавленіи пожеланій
ваш ихъ. Не губите же содѣяннаго вами прежде. Но какъ сѣяли
и сѣете въ слезахъ, воздыханіяхъ и всякихъ лишеніяхъ, такъ
да пожнете въ радованіи тогда, когда Судія всѣхъ будетъ воз
давать каждому

ПО

дѣламъ его. Слыши небо и внуши земле, яко

Господь возглагола.— 0, да не будетъ, братіе, для насъ съ вами
таково СЛОВО сіе: сыны родихъ и возвысиосъ, тіи же отвергошася
Мене. ІІозна волъ стяжавшаго его и оселъ ясли господина своего:
Израиль же Мене не позна, и людіе Мои не разумѣша! (Н с. 1,
2. 3). Но таково да будетъ оно: сынове твои, яко новонасажденгя
масличная окрестъ трапезы твоея, — духовно понимаемое. Се тако

благословится человѣкъ, бояйся Господа (Нс.

127, 4.

5).— Слу

шайте же, прошу васъ. Тождѳ мудрствуйте, въ томже согласуй
тесь всѣ, послѣдуя путеводству вашего Игумена. Живите, какъ
каждодневно умирающіе; изъ-за пищи и питія не мятитесь, не
преогорчайтесь и не ропщите. Что говоритъ Апостолъ?— Аще

брагино соблазняетъ брата моего, не имамъ ясти мяса во вѣки,
да не соблазню брата моего (1 Кор.

8,

13). Не будьте

ЖѲ ВЫ СЫ-

нами противленія, ни сынами блуда, ни чадами гнѣва и грѣха,
прогнѣвляя Бога срамными дѣлами.— Горѣ сердца ваши! Горѣ
ОКО

ума вашего!— Йогъ—отмщеній Господь! (Нс. 93, 1). Нѣсть

тварь не явлена предъ Нимъ, вся же нага и объявлена предъ очима
Его (Евр. 4, 13). Кто не ужаснется? Кто не вострепещетъ? Кто
не продастъ себя на благоугожденіѳ Богу до пролитія крови?
137.
Н а с т а в л е н ія ,
крѣ плять

к а к ъ , во в р е м я

ж атвы , служ бы

соверш ать, под

СЕБЯ ПИЩЕЮ И ОТДЫХАТЬ, КАКЪ НОЧЬ ПРОВОДИТЬ И КАКЪ
ВООБЩЕ ВЕСТИ СЕБЯ. [2, 67].

(Тоже). Вѣдая вѣдаю, что вы теперь въ большихъ трудахъ,—
будучи и солнечными лучами палимы и потомъ обливаемы,
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по причинѣ жатвы и собиранія винограда. Почему я счелъ
благовременнымъ сказать вамъ подобающее именно о сихъ тру
дахъ ваш и хъ ,— Благословеніе Господне буди на васъ, чада мои,
и да благословитъ васъ Господь Богъ вашъ съ высоты святыя
своея, оживляя васъ и укрѣпляя души ваши и тѣлеса, чтобы вы
имѣли достаточно силы какъ для духовныхъ служеній, такъ и
для тѣлесныхъ работъ, и совершали то и другое безъ крайняго
утомленія. Я знаю, каковы и какъ жгучи лѣтніе въ жатву дни,
и какое причиняютъ они утомленіе, что еслибъ особенное усер
діе трудящихся не придавало силы, едва ли бы кто смогъ пе
ренести ихъ. Прошу убо васъ, любви ради Христовой, стойте и
въ томъ и другомъ подвигѣ. Благообразно и въ благонастроеніи
совершивъ рано утромъ обычное исалмопѣніѳ и молитву Богу,
приступайте къ предлежащему дѣлу и работайте, мысленно
прочитывая псалмы, пока наступитъ третій часъ. Тутъ прекра
тите работу и пропойте Господу съ разумомъ третій часъ, воз
дѣвая руки свои къ небесамъ съ испрашиваніемъ благодати
Святаго Д у ха, на укрѣпленіе душъ вашихъ и тѣлесъ; за тѣмъ
совершивъ три и четыре, или больше, колѣнопреклоненій съ
внимательною молитвою, вкусите, что Господь послалъ, кромѣ
среды и пятка, какъ у насъ положено. — Наблюдите однакожъ,
чтобъ во время этихъ вкушеній пищи не было шума и тол
котни,— ÏÏ во время работы жатвенной не должно быть ни спо
ровъ, ни самочинія, отъ коихъ брани и крики, также ни раз
говоровъ, ни смѣховъ, ни прекословій, — ничего такого и по
добнаго да не будетъ между вами. Но да благословенно будетъ
дѣло ваше, какъ предъ лицемъ Бога совершаемое. Н помогать
надо другъ другу. Когда близъ тебя работающій отстанетъ, по
безсилію, или по затрудненію какому, остановись и ты—и по
моги ему, чтобъ жатва ровно шла и у всѣхъ поддерживалось
соревнованіе одинаковое. Когда, по распоряженію смотрящихъ
за работою, будете отдыхать въ -полдень, или спать ночью подъ
деревьями, или подъ навѣсомъ, смотрите, чтобъ тѣла ваши не
были близко одно къ другому и тѣмъ паче не соприкасались,
и чтобъ иные по двое не отдѣлялись отъ другихъ

въ какія
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либо скрытныя мѣста. За этимъ должны наблюдать заправители работъ. Сѣятель плевелъ тутъ же невидимо; какъ бы онъ
не подкрался скрытно и не влилъ въ кого яда своего пагуб
наго, и мы не прогнѣвали чрезъ то Владыку нашего Бога.
Сего ради бдите. На службѣ, такъ какъ псалмопѣнія не много,
надо смотрѣть, чтобъ и этого не исполняли спѣшно и смятен
но, но со вниманіемъ, чтобъ мы могли входить въ настроеніе
на всякое дѣло благое. Всѣ на ней бывайте, чтобъ никто не
оставался отсутствующимъ. Такой, хотя бы потомъ за десять
рукъ работалъ одинъ, недостоинъ ястія въ тотъ день. Говорю
это, заботясь о спасеніи вашемъ и напоминая, чтобъ не укло
нился кто отъ пути Божія. Если у кого будетъ печаль какая,
пусть не скрываетъ ее, по объявитъ первенствующимъ: они
разсудятъ и уврачуютъ требующее врачевства. Никто не дол
женъ оставаться празднымъ: такой не имѣетъ части съ братіями
и не есть изъ числа ищ ущ ихъ Господа. — Рубить не силенъ,
или не умѣешь, брате? Бери рукояти; рукоятей брать не мо
жешь? собирай виноградъ, носи воду, или другое что потреб
ное исполняй,

на открытомъ воздухѣ, или въ домѣ. ÏÏ Богъ

приметъ то, по усердію твоему, какъ двѣ лепты вдовицы.
138.
■ Ус л ы ш а в ъ

добры я

о

б р а т ія х ъ

вѣ сти,

р а д у е т с я , и вн уш аетъ

ПАЧЕ ПРЕУСПѢВАТЬ, ИЗОБРАЖАЯ, КАКЪ ДОЛЖНЫ ДѢЙСТВОВАТЬ НА
ЧАЛЬСТВУЮЩІЕ И КАКОВЫ БЫТЬ ВСѢ БРАТІЯ. [2, 68].

(Тоже). Приш ли братія, сказали, какъ у васъ идутъ дѣла,
и тѣмъ обрадовали меня несказанно. Ибо для меня не малая
радость слышать, что всѣ вы благодатію Христовою спасаетесь,
удерживая доброе настроеніе свое и исполняя заповѣди Боже
ственныя, коими просвѣщаясь, содѣлываетесь сынами Свѣта и
наслѣдниками Царствія Небеснаго. Ей, чада мои! Такъ мудр
ствуйте, такъ ограждайте себя, такъ проводите день за днемъ,
будучи возгрѣваемы Божественною любовію и обновляемы оби
тающимъ въ васъ Духомъ Святымъ, умерщвляя всякую сласть
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и всякую похоть растлѣнной плоти, и на мѣсто ихъ насаждая
и возращая, какъ рай Божій, присноживотныя добродѣтели, все
покрывая, все терпя въ подчиненіи, послушаніи, благотвореніи,
любви, состраданіи, бывая другъ ко другу благими, другъ о
другѣ радующимися, другъ друга тяготы носящими. И во пер
выхъ, ты, чадо мое, Варсануфіе, служеніе, мною тебѣ преданное,
соблюдай безукоризненно, предъ лидемъ все оживляющаго Бога,
дѣйствуя не по пристрастію, пи по презорству, ни по негодо
ванію, ни по неразумному смиренничанью, ни по паренію ума,
но такъ мудро и благоутробно, какъ доилица грѣетъ чадъ сво
ихъ, благоволи и душу свою предать за братій своихъ и чадъ
моихъ. Великое дѣло пасти стадо Христово. Что сказалъ Гос
подь Апостолу Петру? Если любишь Меня, паси овцы Моя. Такъ
и ты, чадо мое, если любишь Христа Господа и меня грѣш
наго, добрѣ паси чадъ моихъ, или лучш е агнцевъ Христовыхъ.
Если же нѣкіе изъ нихъ прыгаютъ, какъ козлища,— ибо слышу
нѣчто и такое, — укрощай прыткость ихъ, растолкуй имъ, что
если они останутся козлищами, то въ день суда будутъ постав
лены ошуюю Христа Господа, на сторонѣ погибающихъ, въ
части сатаны; устраши симъ сердца ихъ и порази ихъ гроз
нымъ словомъ симъ, чтобъ и они содѣлались агнцами: ибо агнцы
кротки, незлобивы, смиренны, послушны, некрикливы, а коз
лища прытки, неудержимы, строптивы и злонравны. Горе та
ковымъ; ибо ихъ ожидаетъ осужденіе въ вѣчный огнь. Никто
изъ васъ, чада мои, да не будетъ таковъ, никто, прошу васъ;
такъ какъ иначе пастырю надлежать будетъ нужда или голо
домъ морить ихъ, или отлучить отъ своего стада. Но уразу
мѣйте, что говорю, и волю Божію творите.— Смотри и ты, чадо
мое, Даніиле, какъ слѣдуетъ обращаться къ средѣ братій тво
ихъ: просвѣщай ихъ, осоляй, вразумляй; не допускай безчиній,
новшествъ, крикливостей; люби благонравныхъ, благоговѣйно
лицыхъ, не смѣлыхъ, степенныхъ, трудолюбивыхъ, послушли
выхъ, смиренныхъ, не ропотливыхъ, не смѣшливыхъ; против
ныхъ же имъ не терпи безъ ненависти и исправляй, указывая
имъ прмѣры лучшаго; да никто не будетъ среди васъ чуждъ
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Бога и неугоденъ Ему. Чуждъ же Бога и неугоденъ Ему безчиннпкъ, шепотнпкъ, ропотникъ, смѣхотворъ, тайноядецъ. Ни
кто таковъ да не будетъ среди васъ; но

будьте всѣ

бого-

лѣпны, богодвижны и боготечны. Господь да сохранитъ васъ,
чада мои!

139.
1) С т р а х ъ
на

добром ъ

Б о ж ій

и

пути; не

л ю б о в ь в о зж и г а ю т ъ
и м ѣ ю щ іе

ж е ихъ

ревность

и держ атъ

п редаю тся

н е р а д ѣ н ію

И ПАДАЮТЪ.— 2) О ВОЗВРАЩЕНІИ ТАКОВЫХЪ НА ПУТЬ ПРАВЫЙ ЗА
БОТИТЬСЯ НАДО И МОЛИТЬСЯ, А САМИМЪ МЕЖДУ ТѢМЪ СТРОЖЕ Д ЕР
ЖАТЬ с е б я . [2, 69].

1)

(Тоже). Благодать вамъ и миръ, въ добромъ устроеніи

вашемъ, въ послушдивости, смиренномудріи, благоговѣинствѣ,
благостности, въ денноночныхъ пѣснопѣніяхъ вашихъ и стихословіяхъ. Смотрите, чтобъ все такъ и пребывало у васъ неопустительно. Это же не иначе можетъ быть, какъ когда бу
дете имѣть страхъ Божій и не погаснетъ огнь любви Его въ
сердцахъ вашихъ. Ибо когда онъ погаснетъ въ какой душѣ,
тогда начнутъ въ ней проявляться малодушіе и разлѣненіе,
и другія тернія и волчцы страстей, разслабленіе и распущен
ность тѣлесная, лѣность и уныніе, сонъ непомѣрный, яденіе
ненасытное и всякій другой видъ грѣха, особенно жгущія похотѣнія, омрачительные помыслы, расположенія и дѣла пагуб
ной жизни. Признакъ же того, что не угасъ огнь оный святый
и невещественный, тотъ, что душа всегда ревнуетъ о добромъ
и усердно дѣлаетъ все должное, не ослабѣвая и не малодуше
ствуя,— послушанія, работы, стихословія, исповѣданія, рукодѣлья,
молитвы, воздержанія положенныя и всякія другія дѣда, кото
рыя разумѣются подъ блаженнымъ послушаніемъ. Блаженъ таковый, Богу угоденъ и всѣмъ любезенъ, изъ благаго сокровища
сердца своего, какъ цвѣты, износя проявленія Божественныхъ
благодатей, отражающихся и на боголѣпномъ лицѣ его, и во
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всѣхъ движеніяхъ и словахъ. Обладавшіе же неумѣстными по
мыслами мало-по-маду уклоняются отъ должнаго, а потомъ и со
всѣмъ отпадаютъ отъ своего исповѣданія (обѣта) и дѣлаются
добычею діавола.
2)

Но будемъ молиться, чтобъ каждодневно призывающій

всѣхъ, уклонившихся съ праваго пути, возвратилъ и ихъ въ
свое имъ стадо, чтобъ грѣхъ не истощилъ ихъ въ конецъ.
Однакожъ о должномъ взысканіи погибшаго не понерадите и
сами. Ибо если потерявшіе какое либо изъ неразумныхъ жи
вотныхъ не легко переносятъ ущербъ этотъ; не паче ди тѣмъ,
пасенію которыхъ ввѣрены разумныя овцы, должно всеусердно
пеіцись о взысканіи погибающихъ изъ нихъ. — Такъ какъ эти
подверглись паденію, то прочіе тѣмъ крѣпче пусть стоятъ и
держатся должнаго; ибо написано: праведніи, когда, падаютъ не-

честивіи, устрашаема бываютъ (Притч. 29, 16).

ВоСпрІИ М И ТѲ ЖО

страхъ и продолжайте шествовать осторожнѣе; потому что по ту
и другую

сторону васъ діаволъ устрояетъ вамъ стремнины.

Потому никто не оставайся съ не исповѣданными помыслами и
не дѣйствуй по своей волѣ. Никто не будь ни сластолюбивъ,
ни самолюбивъ; потому что тѣ, будучи обладаемы этими х у 
дыми расположеніями, поскользнулись въ ровъ пагубы и убѣ
жали; и теперь въ состояніи жалости достойномъ блуждаютъ
туда и сюда, какъ заблуждшія овцы. Молитва отступила отъ
нихъ: ибо къ кому станутъ они воздѣвать руки, отбѣжавъ отъ
Бога. Псалмы и пѣсни замираютъ въ устахъ ихъ. Кому воспо
ютъ

ОНИ:

терпя потерпѣхъ Господа, когда

ПО

малодушію сгу

били себя? Поэтому вы молитесь за нихъ о возвращеніи ихъ;
но вмѣстѣ молитесь и о своей твердости, говоря: аще востанетъ

на мя брань, на Него азъ уповаю (Пс. 26, 3). Множицею брашася со мною отъ юности моея, и непремогоша мя (Пс. 128, 2). Сей
покой мой во вѣкъ вѣка, здѣ вселюся, яко изволихъ и (Пс. 131, 1 4 ) ,чтобъ, какъ воины Христовы, борясь, но не падая, получить
сподобились вы за терпѣніе вѣнецъ правды.
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140.
С к о рб и т ъ о н а р у ш а ю щ и х ъ обѣ ты и о ст а в л я ю щ и х ъ о б и т е л ь , и
ВСЯЧЕСКИ у б ѣ ж д а е т ъ и х ъ в о з в р а т и т ь с я н а д о б р ы й п у т ь и п р е 
бы вать

тверды м и

въ

и и оч ествоваш и .

[2, 70].

Узнавъ нынѣ о томъ, что у васъ дѣлается, и порадовался
я, ж поскорбѣлъ: порадовался о здравіи ж благоденствіи ва
ш ихъ проигуменовъ, и о правошествующихъ и правошествовавшихъ братіяхъ, въ благочестной покорности, въ благомъ
терпѣніи и Богоугодномъ житіи; поскорбѣлъ объ уклонившихся
съ пути и убѣжавшихъ, хотя они и опять воззваны. Васъ Гос
подь паче и паче храня да хранитъ и утверждая да утверж
даетъ къ совершенію теченія истинной жизни вашей; къ укло
нившимся же съ пути обращусь съ слѣдующимъ словомъ Про
рока: сынове человѣчестги! векую любите суету и ищете лжи?
(Ис. 4, 3),— ищ а исполненія волей своихъ, по возбужденію стра
стей ваш ихъ, не полагая предъ очами страха Божія, ни суда
неумытнаго, ни огня неугасимаго, ни тьмы кромѣшной, ни скре
жета зубовъ и тартара невообразимо страшнаго, но такъ без
страшно и дерзко, такъ лживо и легкомысленно судя о Богѣ
при безпутныхъ начинаніяхъ вашихъ. Доколѣ будете вы забы
вать суды Его? Доколѣ будете не приходить въ чувство раская
нія? Доколѣ будете полагать лукавые совѣты въ душ ахъ своихъ,
придумывая извиненія во грѣхахъ и предаваясь суетнымъ чая
ніямъ?— Возставьте себя, наконецъ, отъ паденія, разгоните окру
жающую васъ тьму, пресѣките безумныя стремленія ваши. Отъ
кого бѣжите вы? Отъ кого отрицаетесь? Не отъ Д уха ли Святаго,
Коего пріяли въ день избавленія? — По довольно доселѣ. — Не
прилагайте еще, не давайте діаволу еще радоваться о васъ,
перестаньте угождать супостату своему. Возлюбите возлюбив
шаго насъ Господа, воспріимите въ себя благаго Владыку; а
прошедшее Онъ, яко всеблагій, проститъ вамъ ради смиренія
вашего. Исправьте же, прошу васъ и молю, неисправности душъ
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ваш ихъ, утвердите основанія сердецъ вашихъ, соберите разсѣя
нія мыслей ваш ихъ. Вспомните обѣты ваши. Послѣ нихъ, хотя
бы огнь и мѳчь угрожали вамъ, хотя бы муки и истязанія
предлежали, вамъ отнюдь не слѣдовало уклоняться отъ нихъ;
а вы изъ-за ничтожной вещи злаго желанія своего, поправъ
Божественный Завѣтъ и священные обѣты, вскочили, какъ тель
цы ужаленные и устремились въ мѣста безводныя и нѳпроходныя, поселились въ деревнѣ, обращались съ мірскими женами
и мужами, ѣли и пили, какъ на закланіе.— Изъ такихъ сѣмянъ
какіе получаются плоды?!

Увы мнѣ несчастному! Л учш е бы

земля поглотила меня.— Нынѣ время сказать мнѣ съ Пророкомъ:
падите

на меня горы, и холмы покройте меня , беззаконнаго И

грѣшнаго (Осіи

10,

8). Потому что тѣ, которыхъ я родилъ,

оставили законы Божіи, осквернили тѣла свои, предали дѣвство,
отказались отъ послушанія, сдѣлались посмѣшищемъ демоновъ.
Ибо не водитъ ли сатана туда и сюда послушныхъ ему и не
пожираетъ ли ихъ потомъ устами грѣха? — Но пріидите Хоть
отселѣ отрезвимся, опомнимся, осмотримся, разсмотримъ пре
лесть вражію и паше безсовѣтіе, укоримъ себя, смиримся, со
крушимся* припадемъ въ исповѣданіи, и воспріимемъ мало-по
малу прежнее наше прекрасное житіе. Ей! прошу всѣхъ васъ,
стоящіе въ домѣ Господни, во дворѣхъ Бога нашего! стойте
доблестно,

шествуйте неуклонно, и покорны будьте предстоя

телю вашему и другимъ начальственнымъ у васъ лицамъ. От
метающійся ихъ

меня отметается, а пріемлющій ихъ меня

пріемлетъ, или пе меня,— но Бога, ради Коего я есмь, что
есмь, и вы есте, что есте.
141.
У б ѣ ж д а е т ъ о ст а в и ть св о е м у д р о в а н іе
рою

ПРЕДАТЬСЯ

РУКОВОДСТВУ,

ДЛЯ

и

свою

ПРОЧНАГО

волю , и

съ

вѣ

ПРЕУСПѢЯНІЯ

ВЪ

должной жизни. [2, 71.]
Смотря на возжигаемыя противъ насъ брани оттуда и от
сюда, могу сказать словомъ Апостола: „истинно дадеся намъ
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пакостникъ плоти, аггелъ сатанинъ, да не превозносимся, но па
че да смиряемся, наказуеми, я

подъ крѣпкую руку Божію да

прибѣгаемъ, какъ не могущіе иначе спастися. Когда со всѣмъ
тщаніемъ покоримъ непокорное мудрованіе наше и познаемъ
самихъ себя, что мы всецѣло окаянны, ничего но могущіе сдѣ
лать, какъ должно, безъ помощи Божіей, при посредствѣ руко
водящаго насъ, кто-бы онъ ни былъ: тогда снидетъ въ пещь
страстей наш ихъ Ангелъ, какъ нѣкогда въ пещь вавилонскую,
исторгнетъ

изъ

сердца пламя похоти и произведетъ въ ду

ш ахъ ,— яко духъ росный вѣющ ій,—даръ чистоты. Потому сми
римся; долу мудрованіе наше, долу и очи наши; да преклонитъ
выю свою разумъ: и се близъ милость Человѣколюбиваго Бога,—
Не будь никто невѣренъ, никто лукавъ, никто криводушенъ,
который бы устами благословлялъ,
ялъ,

каковымъ

бываетъ

сердцемъ же далеко отсто-

слѣдующій

только своему нраву и

СВОему разуму. Никтоже своего си да ищетъ, но еже ближняго

кійждо (1 Кор. 10, 24). Всецѣло будьте свѣтовы, всецѣло ис
кренни, всецѣло истинные сыны; будемъ шествовать, какъ чада,
какъ братія, какъ сонаслѣдники; не будемъ принимать ничего,
чѣмъ могли бы послужить во вредъ другъ другу и не допу
стимъ никакихъ новыхъ безчинствъ.

142.

П риглашаетъ

радоваться ,

полную лишеній

съ

и

что проходятъ жизі-іь нищенскую ,

скорбей , при

оставленіемъ всего мірскаго;

къ

наслѣдію

Ц арства

подвижническихъ

ТРУДАХЪ,

потому ЧТО ЭТО ВѢРНЫЙ
Н ебеснаго . [2, 72].

ПУТЬ

Хоть нѣсколько дерзновепно, но скажу вамъ Апостольскимъ

СЛОВОМЪ: радуйтеся всегда о Господѣ, и паки реку радуйтеся
(Фил. 4, 4). Чего ради? Того ради, что дѣло Божіе совершаете,
что въ монашескую схим у облеклись, что состоите подъ за
кономъ послушанія

и

исполняете

его

каждодневно, скорбя,

тѣсноту терпя, бѣдствуя, печалясь,— то въ пощеніяхъ, бдѣніяхъ,
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спаніяхъ на голой землѣ, то въ трудахъ и утомленіяхъ, по
дѣламъ послушанія вашего, въ отсѣченіяхъ волей, въ нечаян
ностяхъ приказаній, въ немытіи плоти, въ ношеніи рубищъ,
неопрятныхъ

одеждъ и обуви;

приложу,— въ

епитиміяхъ и

отлученіяхъ, и еще паче,— въ непрестанныхъ прираженіяхъ,
толчкахъ, уколахъ, какъ бы ужаленіяхъ и устрѣляніяхъ, ви
димо и невидимо поражающихъ насъ, отъ демоновъ— то блуда,
то лѣности, то объяденія, то непостоянія мыслей и желаній,
и

другихъ неисчислимыхъ

страстей,— Судите

же сами,

не

справедливо ли я сказалъ: всегда радуйтеся. Ей, братія мои!
блаженны вы и треблажѳнны, претерпѣвая все сіе ради Бога,
сіе избравъ и сіе лобызая. А отсюда что?— Возсіяетъ въ сердцахъ
вашихъ въ будущемъ вѣкѣ правда и множество мира, животъ,
радованіе и упокоеніе вѣчное, всыновленіе и наслѣдіе Царства
Небеснаго: что такъ благоумно, такъ доброхвально и такъ Бого
блаженно взыскали вы и ищете, — міръ возненавидѣвъ и все
что въ мірѣ, отъ родителей,

братій, родныхъ, друзей и зна-

емыхъ отторгшись, города, села, поля, домы и родины свои
оставивъ, и къ единому Богу Господу и Царю славы прилѣ
пившись, благому и

преблагому Владыкѣ, Ему работая, Ему

предстоя, Ему служа, Ему поя непрестанно; и у васъ не объ
отцѣ и матери слово, не о женѣ и дѣтяхъ забота, не о рабахъ
и рабыняхъ попеченіе, не о стяжаніяхъ и имѣніяхъ безпокой
ство, не о чинахъ и отличіяхъ борьба, не о яствахъ и винахъ
искрящихся, и не о другихъ плотскихъ удовольствіяхъ хло
поты,— и ни о чемъ земномъ и тлѣнномъ, но о единой Бого
угодной жизни и наслѣдованіи

обѣтованныхъ на небѣ, вѣч

ныхъ благъ. Не достойно ли потому возлюбитъ васъ Богъ? Не
достойно ли наречетъ васъ чадами? Не праведно ли въ день
ОНЫЙ

скажетъ вамъ: пріидите, благословенніи Отца Моего, наслѣ

дуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра? Таковы ПОДВИГИ
ваши, таковы ваши исканія, таковы надежды!— Потому и опять
скажу: радуйтеся всегда.
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143.

С равниваетъ подвижническую жизнь съ бѣгомъ на ристали 
щахъ , И ПОДРОБНЫЯ ДАЕТЪ НАСТАВЛЕНІЯ, КАКЪ УСПѢШНО КОН
ЧИТЬ СЕЙ БѢГЪ И НАГРАДУ ПОЛУЧИТЬ. 12, 76].

Нашъ подвигъ подобенъ бѣгу на ристалищахъ, какъ ука
залъ св. Навелъ (1 Кор. 9, 24). Но здѣсь для бѣга опредѣляется
небольшое пространство и назначается недолгое время. Л въ
нашемъ подвигѣ путь простирается отъ земли до неба, и время
опредѣляется цѣлою жизнію, послѣ которой раздаются и вѣнцы
побѣдителямъ. Зрителями паше состязаніе имѣетъ тысячи и
тмы Святыхъ Ангеловъ,— подвигоположпикомъ самого Владыку
всяческихъ, на неприступномъ престолѣ славы Своея возсѣдящаго, — противниками злокозненныхъ демоновъ, всячески по
куш аю щ ихся положить намъ препоны, сбить съ ногъ и по
губить,— Судя по сему, сами видите, сколько надлежитъ намъ
быть внимательными и осторожными, заботливыми и неуто
мимыми, чтобъ не только добрѣ начать теченіе, но и совер
шить его. Одно начало никакой не принесетъ намъ пользы,
если съ юношескою живостію и съ мужескимъ постоянствомъ
но будемъ простираться въ предняя; но и это но означаетъ
еще побѣды, если съ тѣмъ же рвеніемъ и напряженіемъ но
будемъ тещи до самой смерти, хотя бы жизнь наша протяну
лась и очень долго. Будемъ же, братіѳ и отцы, тещи еще и
еще, будемъ стремиться въ предняя дальше и дальше, испра
шивая помощи и силы свыше отъ человѣколюбиваго Бога,
чтобъ и добрѣ тещи и успѣшно достигнуть предназначенной
черты или мѣты. Страшнѣйшій подвигъ указало намъ Слово
Божіе, добрѣ текущимъ и побѣждающимъ обѣщающее неизре
ченную радость и славу, а нерадивымъ и безпечнымъ, кото
рые или съ мѣста не движутся, иди останавливаются предъ
препятствіями и самовольно уклоняются съ пути, угрожающій
бѣдственнѣйшею и ужасающею участію.— Имѣяй уши слышати,
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да слышитъ, говоритъ Господь. Слушайте жо сіе, чада, и вни
майте: теките бодренно, и осматривайтесь зорко, зная, что лу
кавые демоны всегда

готовы стать намъ поперегъ дороги и

устроить намъ преткновеніе.
добрѣ тещи, если

Вѣдайте, что

не обнажится

никто не можетъ

отъ всего облежащаго, удер

жавъ только щитъ вѣры, — разумѣю не только оставленіе всякаго
внѣшняго имущества, но отстраненіе и внутренняго разнообра
зія помысловъ и пожеланій земныхъ. Въ нашемъ состязаніи
никто не можетъ имѣть успѣха, если не обучитъ тѣла доволь
ствоваться малою пищею и питіемъ; если вмѣсто елея не намастится твердостію и неутомимымъ терпѣніемъ; если не прой
детъ, какъ нѣкій гимнастическій курсъ, испытательныя упраж
ненія предъ пріятіемъ схимы. Во время же теченія, никто но
долженъ мѣшать другимъ сподвижникамъ, ни завидовать имъ,
ни навѣтовать;

но умъ

и

очи устремленными имѣть на то,

какъ бы достигнуть благоуспѣшно предѣла теченія, прилагая
усиліе къ усилію, рвеніе къ рвенію, воодушевленіе къ вооду
шевленію,

не озираясь ни на десно,

ни на шуе, не внемля

похваламъ, не увлекаясь тщеславіемъ, не малодушествуя при
утомленіи, препонахъ и столкновеніяхъ, не падая духомъ отъ
преткновеній, чтобъ такимъ образомъ все исполнивъ преподобно,
смиренномудро, братолюбно и искренно, по успѣшномъ окон
чаніи теченія сподобиться намъ получить обѣтованное воздая
ніе отъ Господа нашего.
144.
1) В о з р е в н у е м ъ
раго

БУДЕМЪ

о

всякой

БЛЮСТИСЬ,

РЫМЪ.---- 2) Много ЗАСАДЪ
ЖАНІЮ
СТРАСТИ

ихъ

есть

НАДО

НІЕМЪ. Въ

добродѣ тели,

ОСОБЕННО
У

о т к р о в е н іе

отъ

всего

же

недоб

ТАКОГО, КАКОЕ КАЖЕТСЯ ДОБ

ВРАГА. ЛУЧШ ЕЕ СРЕДСТВО КЪ ИЗБѢ

помысловъ.— 8) П р о т и в ъ

всякой

ВООРУЖАТЬСЯ СВОИМЪ ПРОТИВОСТРАСТНЫМЪ БОРЕ

ПРИМѢРЪ

ВЫСТАВЛЯЕТСЯ

СПОСОБЪ БОРЕНІЯ

СЪ

ЗАВИ

СТІЮ.— 4) В н у ш а е т с я во в с е м ъ с о б л ю д а т ь б л а г о ч и н і е . [2, 77].

1)

Пріидите, движимые желаніемъ обще всѣмъ полезнаго,

воспріимѳмъ теплѣйшее рвеніе о спасеніи, станемъ всѣ дѣлать
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подобающее, желать должнаго, искать благотворнаго, малые и
великіе, начинающіе

и

скверны плоти и духа,

старцы;

очистимъ

себя отъ

всякой

сдѣлаемъ изъ себя сосуды избранія,

творяще святыню въ духѣ,

бѣгая случаевъ ко грѣху, не до

пуская гордости, нресдушапія, сластолюбія, плотолюбія, стре
мясь обогатиться добродѣтелями, — смиреніемъ, послушаніемъ,
чистотою, братолюбіемъ; отвергнемъ далеко отъ сердца нашего
плотскія и сластолюбныя склонности, пресѣчемъ поблажающія
сему сношенія, не только со внѣшними, но и съ своими вну
тренним и,— разумѣю

то,

чтобъ

не имѣть къ одному брату

большую любовь, чѣмъ къ другому; ибо такая любовь лукава
и Богу ненавистна, по видимости будто братская, по существу
же сатанинская.
2) Знаете, какъ много засадъ у діавола и какъ хитро
сплетенны сѣти его,— и что никто не избавится отъ нихъ ина
че, какъ чрезъ исповѣданіе помысловъ и желаній, съ вѣрою
къ руководителю своему, сопровождаемою смиреніемъ и послу
шаніемъ. Тѣ, которые шествуютъ не симъ путемъ, падаютъ,
падали и прежде, какъ читаемъ; сему же послѣдующіе закону
явились блестящими въ мірѣ свѣтилами, избѣгши тьмы грѣ
х а и діавола поправши умерщвленіемъ своихъ желаній.
3) Умоляю убо васъ любовію Господа нашего Іисуса Х ри
ста, умудритесь во спасеніе свое. Каждый какою страстію то
мимъ бываетъ, противъ той долженъ и подвигъ воспринимать,—
противъ

зависти,

напримѣръ,

противозавистный

подвигъ, —

именно—ненависть къ здѣшней мгновенной славѣ,— потому что
эта страсть зарождается отъ желанія показаться лучшимъ ближ
няго чѣмъ либо: или живостію ума, или мелодичнымъ псал
мопѣніемъ, или пріятнымъ чтеніемъ, или другою какою спо
собностію, духовною или тѣлесною, и зародившись сожигаетъ
медленнымъ огнемъ, истощаетъ и снѣдаетъ. Но будучи другъ
другу членами, такъ какъ одно тѣло есмы всѣ, будемъ сорадо
ваться другъ другу,

почитая

своимъ все,

чѣмъ отличаются

другіе; ибо когда одинъ однимъ, другой другимъ, третій еще
инымъ чѣмъ отличается, всѣ же суть одно тѣло братства, то

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

283

всѣмъ этимъ братство все отличается и является всесовершен
нымъ, честь чего и на каждаго переходитъ: тотъ мелодиченъ,
а ты громогласенъ; тотъ читаетъ внятно, а ты понимаешь чи
таемое скоро; иной сообразительнѣе умомъ, а ты способнѣе хо
дить по дѣламъ; иной еще полезнѣе въ распоряженіи работами,
а ты болѣе охотенъ на послушанія; и послѣднее гораздо лучше
перваго, потому что кажущееся быть чѣмъ-то предъ тѣмъ, что
дѣйствительно есть таково, ничтоже есть. Что мелодія, или
доброгласіе, или чтеніе, или быстродѣліе, или каллиграфія,
или музыка предъ блаженнымъ и прелюбезнымъ смиреніемъ
и послушаніемъ, предъ благостію и простотою, предъ кротостію
и тихостію, предъ незлобіемъ и безропотностію, предъ Боголюбіемъ и дѣйственною молитвою и предъ другими добродѣ
телями, которыхъ стяжаніе есть дѣло произволенія и исканія,
хотя бы кто былъ безъ голоса, не умѣлъ пѣть, дурно читалъ,
былъ косноязыченъ, косоглазъ, дуренъ лицемъ, хромоногъ. Такъ
благій Богъ нашъ для всѣхъ насъ сдѣлалъ удободостижимымъ
и удободоступнымъ благо добродѣтели, поставивъ его въ зави
симость не отъ тѣлесныхъ преимуществъ, а отъ душевныхъ
расположеній, въ коихъ оно и засѣменяется, и возрастаетъ, и
достигаетъ совершенства.
4)

Будемъ

довольны тѣмъ, что есть въ насъ, радуясь и

тому, что есть у каждаго изъ братій, единясь между собою и
сочетаваясь въ жизни по Богу со всякимъ благоустроеніемъ.
Видите, братіе, что мы множимся; и надобно, чтобъ все у насъ
было благочинно: ибо если и малое что выступитъ изъ своего
чина, весь

составъ братства приходитъ въ движеніе и коле

блется, теряя

свою красоту добродѣтели, какъ бываетъ и со

всякимъ другимъ обществомъ. Для насъ, собравшихся во едино
о имени Господа нашего Іисуса Христа и состоящихъ въ чинѣ
Ангельскаго жительства, неотложно обязательно полное во всемъ
благочиніе,— разумѣю то, чтобъ безъ шума и смятенія пѣть и
молиться, стоять и перемѣнять мѣсто, сидѣть и вставать, снать
и просыпаться, нисходить и восходить, молчать и говорить,
ѣсть и пить, входить и выходить, спрашивать и отвѣчать,

284

СВ.

ѲЕОДОРА СТУДИТА

сходиться и расходиться, искать и давать, услуживать и при
нимать услугу, полагать и держать, одѣваться и раздѣваться,
обуваться и разуваться, все это видимо дѣется у насъ каждо
дневно. Когда во всемъ этомъ соблюдается благочиніе, тогда
все братство наше, какъ море нѣкое покойное, представляется,
хотя движущееся, но кроткими волнами движенія, какъ Духомъ
Святымъ производимыми. Когда же, по невниманію, привнидетъ какое либо

нестроеніе, тогда оно, какъ бы сильными

вѣтрами и ураганами воздымаемое, мятется и кипитъ волнами.
Не это ли видится

у

насъ, когда между вами

поднимается

шумъ, крикъ, смѣхъ и говоръ,— какъ недавно при раздаваніи
св. агіасмы и во время выхода изъ

трапезы, когда четыре

благочинныхъ едва успѣли возстановить должный между вами
порядокъ.—Не такъ, чада мои и братія* не такъ. Вѣдомо вамъ,
что сказано о волѣ Божіей, что она есть не благая только, но
и совершенная и благоугодная (Рим. 12, 2), по благоустроенію
многихъ. — Это впрочемъ
напоминаніе

о прежде

сказалъ я вамъ не въ укоръ, а въ
бывшемъ, чтобъ

впередъ избѣгались

подобные случаи. Господь же мира и Богъ всякаго утѣшенія,
содержащій въ чинѣ все небесное и земное, да даруетъ вамъ
силу и крѣпость ко всякому

благому дѣлу и

движенію, ко

всякому миру и единомыслію, ко всякому благочинію и ти
хости, въ искренней другъ къ другу любви, да обрящемся и
въ день откровенія Его ликомъ Святыхъ и сонмомъ освящен
ныхъ, со всѣми Святыми, отъ вѣка Ему благоугодившими.
145.
ЖИЗНЬ ТЕРПѢЛИВАЯ ВЪ ОБЩЕЖИТЕЛЬНОМЪ ПОСЛУШНИЧЕСТВѢ ЕСТЬ
НАСТОЯЩЕЕ МУЧЕНИЧЕСТВО. [2, 78].

Блюдитесь отъ лукаваго сообщничества, самомнительнаго
самочинія и пагубнаго нарушенія законоположеній

обитель

скихъ, сообразуясь во всемъ съ преданнымъ намъ св. Отцами
уставомъ; ибо что у насъ положено, то положено не какъ по
пало, но но испытаніи всего съ давнихъ временъ, со многими
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трудами и потами, и что уставлено, уставлено по требованію
и существу нашего Ангельскаго образа жизни, и въ обличе
ніе инако мудрствующихъ

о заповѣдяхъ Господа. Продолжай

те же вашу добрую куплю и ведите до конца вашъ о Госпо
дѣ путь, намащая себя елеемъ кротости и терпѣнія и перенося
всякаго рода

подвижническія

тѣсноты, за кои

уготовляется

пространное наслажденіе вѣчными благами. Какія же это тѣ
сноты? Тѣ самыя, которыя вы каждый день на самомъ дѣлѣ
имѣете: бдѣнія и

псалмопѣнія, труды рукъ, малоястіе, мало-

питіе, послѣдовательное одного
слушаній,

за другимъ прохожденіе по

благочиніе въ стояніи въ Церкви и въ порядкѣ

при шествіи, въ поступи, въ одеждѣ, въ обуви, въ покровахъ,—
скорби отъ лишеній, отъ предпочтеній, отъ презрѣнія и все
го подобнаго. Ж справедливо свидѣтельствуютъ многіе св. отцы,
прежде же всѣхъ свидѣтельствуетъ св. Василій Великій, что
состояніе послушанія есть настоящее мученичество.— Но смо
трите, какое намъ отъ этого благо? и какое за то воздаяніе?—
Неувядаемые вѣнцы правды, наслѣдіе Царства Небеснаго, всыновленіе, нетлѣніе, безсмертіе и всякое другое не домыслимое
блаженство. Таковыя имѣя обѣтованія, братія мои, еще и еще
переносите предлежащій вамъ трудъ подвижничества, не устра
шаясь прилучающимися

поскользновеніями пѣкіихъ,

дая духомъ отъ встрѣчаемыхъ трудностей
нашей по Богу

ни па

и печалей, ради

жизни: ибо если здѣсь не попечалимся, то и

въ день оный не будемъ обрадованы,— если здѣсь не потерпимъ
тѣсноты и не постенаемъ, то не встрѣтимъ простора и весе
лія и въ будущемъ вѣкѣ. Но чѣмъ болѣе здѣсь попечалимся
и поскорбимъ, побѣдствуемъ

и

поугнетаемся,

тѣмъ большія

тамъ встрѣтимъ утѣшенія: вмѣсто печалей получимъ радованія, вмѣсто бѣдности богатство; вмѣсто малыхъ стяжаній зем
н ы х ъ — многія стяжанія сокровищъ небесныхъ, вмѣсто тѣлес
ныхъ

болѣзней

душевное

благоустроеніе,

вмѣсто

оставленія

міра, Господнее призваніе къ Нему Самому: ибо каково и кодико будетъ намъ, когда услышимъ блаженный оный гласъ,
зовущій

И

глаголющій: пріидите, благословенніи Отца моего, на
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слѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра (Мѳ. 25, 34).
Почему, еслибъ надлежало намъ каждодневно умирать любве ра
ди Христовой, предпочтемъ сіе и предадимъ себя бить, жечь,
разсѣкать и всякія муки терпѣть, какъ терпѣли св. мучени
ки. Ибо не одно имъ подобало любить и лобызать, а другое
намъ; но одинъ у насъ подвигъ и одно стремленіе, такъ какъ
и но естеству мы одно есмы,— Божіи созданія, въ міръ вво
димыя для одной цѣли — прославлять Бога,

чрезъ исполненіе

святыхъ заповѣдей Его; членовъ же отсѣченіе, кровей излія
нія и муки тиранновъ не всегда и всюду имѣли мѣсто. Мы
сподобились вступить въ настоящій подвигъ высокаго житель
ства въ послушаніи, и подъемлемъ мученичество инымъ обра
зомъ: вмѣсто отсѣченія членовъ отсѣкаемъ волю свою; вмѣсто
изліянія крови извергаемъ грѣховные помыслы и пожеланія;
вмѣсто тиранническихъ мукъ терпимъ нападенія бѣсовъ и не
пріязни со стороны міра; почему не суетною надеждою на
дѣемся въ будущемъ вѣкѣ получить часть вмѣстѣ со св. муче
никами.
146.

По

СЛУЧАЮ

ЗЕМЛИ ВЪ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНІЯ

НАПОМИНАЕТЪ

О ПОТРЯСЕНІИ НЕБА И

ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ И ДАЕТЪ СООТВѢТСТВЕННОЕ ТОМУ НА
СТАВЛЕНІЕ. [2, 79].

Послѣ землетрясенія, бывшаго у насъ вчера, ни о чемъ
другомъ не умѣстнѣе намъ бесѣдовать, какъ о немъ, и именно:
отъ чего оно и для чего бываетъ? Изъ еллиновъ одни одно,
другіе другое говорятъ; намъ же Божественный Давидъ изъ
ясняетъ сіе, когда говоритъ о Богѣ: призираяй на землю и тео
рий ю трястися: прикасаяйся горамъ и дымятся (Пс. 103, 32).
Какъ, когда

господинъ

обращаетъ гнѣвный взоръ

на

раба,

рабъ приходитъ въ трепетъ: такъ истинный Владыка всего и
Творецъ, предъ Коимъ

всѣ твари предстоятъ, какъ рабы и

рабыни, когда восхощетъ показать праведное негодованіе Свое
на насъ

за

грѣхи

наши,

всевидящимъ

окомъ

силы

Своея
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грозно воззрѣваетъ на тварь И творитъ ю трястися, чтобъ мы,
устрашившись и вострепетавъ, какъ рабы, навлекшіе на себя
гнѣвъ, уцѣломудридись и обратились къ исполненію Его за
повѣдей.— Вотъ, братія мои, коль страшна сила Его! каково
проявленіе негодованія Его, и ярость гнѣва Его! И если на
стоящее таково и толико, то каково будетъ будущее во время
скончанія всего? Ибо Самъ Онъ говоритъ съ угрозою: егце Азъ

единою потрясу небомъ и землею (Аггея 2, 7), показывая необы
чайность того. Какой страхъ узрится, и какой трепетъ будетъ
тогда, когда земля отдастъ всѣхъ отъ вѣка умершихъ, когда
небо совьется какъ свитокъ, спадутъ звѣзды, измѣнятся свѣ
тила, и звукъ трубы Архангельской пронесется надъ всѣми,
живущими на землѣ, когда и Самъ Богъ нашъ явно пріидетъ,
съ тысячами тысячъ и тмами темъ Ангеловъ и Архангеловъ
и вышнихъ Силъ, шествующихъ предъ дидемъ Его, когда пре
столы поставятся, сядетъ судилище и неподкупный Судія и
Владыка обнажитъ все сокровенное, пережитое нами. Когда по
совершеніи всего сего во мгновеніе ока, произнесется великое
и страшное рѣшеніе,

призывающее праведныхъ въ Царство

Небесное и жизнь вѣчную, а грѣшныхъ отсылающее въ огнь
вѣчный, въ тьму кромѣшнюю, въ страшную бездну ада, въ тар
таръ мрачный, къ червямъ неусыпающимъ, на скрежетъ зу
бовъ и всѣ другія грозныя муки? Кто снесетъ все такое, братіе?
Кто стерпитъ такіе страхи и ужасы! Кто устоитъ предъ этимъ
подавляющимъ и въ изступленіе приводящимъ событіемъ! Ви
дѣть небо раздираемое, землю потрясаемую, множество Ангеловъ
и Самого Господа и Бога, грядущаго на облакахъ судить всю
землю!!! — Но вѣдь не въ далекѣ, а близъ есть сіе ожидаемое:
Судія при дверяхъ!— Се Женихъ! исходите во срѣтеніе!— Но если
имѣемъ свѣтлые свѣтильники чистоты и елей милостивости и
любви въ достаточной мѣрѣ, благо намъ; мы срѣтимъ Жениха
радостно и внидемъ въ чертогъ Его. Если же нѣтъ, то отосланы
будемъ отъ дверей оныхъ, которыя на стукъ нашъ не отвер
зутся намъ, злѣ мудрствовавшимъ, дремавшимъ и спавшимъ
и

оказавшимся

неготовыми. — Почему, чтобъ

этого не еду-
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чилось съ нами, пробудимся спящіе отъ сна безпечности, воз
станемъ разслабшіе

отъ унынія, отрезвимся пьянѣющіе отъ

срамныхъ помысловъ, очистимъ душ и, оскверняемыя нами не
умѣстными похотѣніями, утвердимъ сердца крѣпкою вѣрою, у
кого они поколеблены двоедушіемъ, измѣнчивостію и плотолюбіемъ. Добрѣ же текущіе будемъ тещи и еще также, свѣтлые
еще просвѣтимся, чистые еще паче очистимся, ревностные еще
паче возревнуемъ, добродѣтельные еще болѣе возлюбимъ дѣла
ніе добра, смиренномудрые еще болѣе возсмиренномудрствуемъ,
послушливые еще болѣе станемъ послушны; всѣ все доброе бу
демъ творить и всякую заповѣдь исполнять, да достойными
окажемся внити въ чертогъ Жениха душъ наш ихъ на нескон
чаемую радость.
147.
П а ч е и п а ч е п реусп ѣ в а т ь б у д е м ъ , о всякой д о бро д ѣ тел и р е в 
нуя

и

всего

н едобраго

и збѣ гая,

и

п од ви гам и

А нгельскаго

ОБЩЕЖИТЕЛЬСТВА УКРАШАЯСЬ, ПО ПРИМѢРУ СВ. ОТЦЕВЪ И ВЪ ЧАЯ
НІИ ВЕЛИКИХЪ ОБѢТОВАНІЙ. [2, 80].

Не посрамимъ пройденныхъ уже нами подвиговъ настоя
щими дѣяніями; какъ бы положившіе только начало, будемъ
ревностно исполнять всякій долгъ и всякую добродѣтель, свѣтъ
къ свѣту воспринимая и отъ славы въ славу восходя: что и
достигнется добрымъ вашимъ во всемъ поведеніемъ, когда бу
дете облечены во одежду смиренія, будете украшаться послу
шаніемъ,

являть дѣятельную любовь и кротость, бѣгать свое

волія и самоугодія, отъ коихъ смерть, лукавства, первенстводгобія и славолюбія, въ коихъ скорая погибель и отъ коихъ
пали всѣ падшіе отъ вѣка до нынѣ, на семъ поприщѣ послу
шанія.

Нынѣ, какъ уже очистившіеся отъ всякихъ

терній,

плевелъ и волчцевъ, будьте доброплодны и новую покажите
жизнь, ничего въ нее не внося отъ мудрованія преткнувшихся,
чтобъ иначе и вамъ не пострадать тогоже. Всѣ будьте искренни
и чисты; всѣ переносите благодушно поношеніе, уничиженіе и
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брань; всѣ являйте твердость въ борьбѣ за добро, воздержаніе
и постоянство: нбо въ этомъ мученичество жизни въ послуша
ніи; и всѣ, потерпѣвшіе его, получатъ вѣнецъ правды. Какъ
горящіе любовію ко Хрпсту п искушенные напастьми и бѣдами,
переносите доблестно все, каждодневно случающееся, и теките
оною воистину

златою жизнію отцевъ наш ихъ, въ коей не

встрѣтимъ преслушанія, гордости, противорѣчія, лродерзости,
поношенія, смуты, но гдѣ владычествуетъ мирное Ангельское
состояніе, покоющееся подъ вѣяніемъ Д уха. Вы знаете, что то,
что я говорю, истинно

благо; если благо, то и достолюбезно;

если достолюбезно, почему и намъ пе полюбить того, не воз
желать и не постараться пріобрѣсть?
148.
1) Д о б р о е т р у д н о п р и в и в а е т с я к ъ н а м ъ , а х у д о е у д о б о п р іе м л е м ѣ е .—
ны й

и

2) П у т ь д о б р ы й т о ж е , что в о с х о д ъ н а г о р у , а п у т ь г р ѣ ш 

тож е,

что

сп уск ъ

с ъ г о р ы .— 8) Г о р ѣ с м о т р ѣ т ь н а м ъ н а д о ,

н е н и с х о д и т ь к ъ з е м н ы м ъ п о м ы ш л е н і я м ъ .—

д а р о в а н ія , р а з н ы я

и

у с е р д ію
л и ш е н ія ,

т р у д у .—

и
5)

н еудобства,

п о с л у ш а н ія ;

Б удем ъ
тяготы

НО ВОЗДАЯНІЕ

бл агодуш н о
и

4) У НАСЪ РАЗНЫЯ
ПОЛУЧИМЪ

п ереноси ть

ск о рб и ; ибо

на

это

по

в с я к ія

уж ъ

мы

ПОШЛИ. Но ЭТО ВѢРНЫЙ ПУТЬ КО СПАСЕНІЮ. [2, 81].

1)

Обыкновенно бываетъ такъ, что когда кто говоритъ о

чемъ грѣшномъ; то сказавъ однажды и дважды о томъ, распо
лагаетъ слышащихъ къ худому. Въ отношеніи же къ добру, и
много разъ сказавши спасительное, едва успѣваютъ чье либо
привлечь къ тому вниманіе и расположеніе. Такъ трудно при
вивается доброе къ естеству человѣческому; напротивъ злое очень
удобопріѳмлемо для него.
2)

Идти путемъ добрымъ тоже что восходить на гору: сколько

тутъ трудовъ, неудобствъ и непріятностей? Напротивъ, путь
грѣшный тоже что спускъ съ горы: легокъ и преградъ не видно
по быстротѣ хода. Потому на добромъ пути потребны и особен
ное тщаніе, и руководство, и предосторожности.
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3) Тутъ ничего не слѣдуетъ имѣть въ виду земнаго и
тлѣннаго, а только одно небесное и вѣчное, если желаемъ вос
ходить, а не нисходить. Ибо какъ у восходящаго на высоту,
если онъ посмотритъ внизъ, происходитъ нѣкое омраченіе: такъ
и у того, кто, восходя путемъ добродѣтели, прилѣпится внима
ніемъ къ утѣхамъ земнымъ, омрачается око душевное. Горѣ
смотрѣть намъ надлежитъ, потому что тамъ глава наш а— Хри
стосъ Господь, тамъ сокровище наше и жизнь вѣчная. Не бу
демъ ослабѣвать восходя, ни падать духомъ, видя высокость
восхожденія. Достигнуть конца намъ самимъ не по силамъ, но
близъ есть помощь Божія и Его заступленіе.
4) Мы вступили на путь сей и преуспѣли, и каждый изъ
насъ, соотвѣтственно своему рвенію и труду, стоитъ теперь на
такой или такой степени добродѣтели. И мы душевными рас
положеніями разнимся между собою болѣе, нежели видомъ тѣла:
ибо одинъ болѣе, а другой менѣе теплѣ возлюбляетъ смиреніе
и послушаніе; или одинъ отличается даромъ любви къ ближ
нему, а другой— усерднымъ присмотромъ за многими, или по
рукодѣльнымъ послушаніямъ, или по работамъ полевымъ и до
машнимъ, или по удовлетворенію потребъ, каковы напримѣръ,
экономъ, келларь, трапезарь, сапожникъ, портной, и другіе. Вся
кій у насъ путемъ Господнимъ идетъ, и всякаго путь сей при
водитъ къ вѣнцамъ нетлѣннымъ.
5) Будемъ только терпѣливо и смиренно переносить труды,
поты и тяготы дѣланія, бдѣнія, поста, псалмопѣнія, равно какъ
холодъ, худобу одеждъ и обуви и прочія неудобства. Свидѣтель
Богъ, что я неравнодушно смотрю на это, жалѣю васъ, состражду
вамъ, и сколько силъ есть, забочусь доставить покой всѣмъ вамъ.
Но сами видите, что дѣло немалое столькихъ одѣть, обуть и
упокоить.—Впрочемъ на то вѣдь мы и пошли, чтобъ голодать,
жаждать, наготствовать, нищенствовать любве ради Христовой,
по коей и Божественный Апостолъ жилъ въ голодѣ и жаждѣ, въ
холодѣ и наготѣ и въ другихъ лишеніяхъ (2 Кор. 11, 27); и не

ОНЪ ТОЛЬКО, НО И ВСѢ

СВЯТЫе п р о и д о ш а въ м и л о т е х ъ , и въ к о з ія х ъ

к о ж а х ъ , л и ш е н ы , ск о р б я гц е, о з л о б л е н ы ... въ п у с т ы н я х ъ ск ы т а ю щ е ся ,
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въ

горахъ

и

въ в е р т е п а х ъ и въ п р оп а ст еосъ

зем н ы хъ

(Евр. И ,

37. 38). Если же они такъ, какъ же мы, иначе живя, одинако
вой съ ними чести сподобиться можемъ? Никакъ. Но если кто
видитъ себя въ какомъ либо изъ исчисленныхъ лишеній, да
радуется, что пріобщился части святаго. Такъ должно смотрѣть
на все каждому и все принимать съ благодарностію, какъ отъ
Бога подаемое чрезъ распорядителей, безъ всякаго ропота или
охужденія. Если такъ будемъ дѣйствовать, блаженны мы, бра
тія, ибо за это сподобимся упокоенія тамъ, гдѣ нѣтъ болѣзней,
труда, лишеній и печали.
149.
О бл ичаетъ

уступаю щ ихъ

в н у ш е н ія м ъ

врага

и

падаю щ ихъ, и

УБѢЖДАЕТЪ ПРОТИВОСТОЯТЬ ИМЪ, ОБНАДЕЖИВАЯ ПОМОЩІЮ ГОСПОДА.

| 2, 82].

Нерадѣніе, зародившись, мало-по-малу увлекаетъ не внемлю
щаго себѣ въ ровъ погибели. Когда начнетъ кто тяжелъ быть
на подъемъ для дѣдъ своихъ, противорѣчивъ при назначеніи
послушанія, уклончивъ отъ исполненія и х ъ ,— тогда врагъ снаб
жаетъ его внушеніями и возбужденіями къ совершенію преступ
ныхъ дѣлъ, и онъ, склонившись на то, не только самъ падаетъ,
но и другихъ сбиваетъ на тоже. Увы! что это дѣется? — Какъ
побѣждаетъ демонъ? Какъ пристыжаемъ мы хранителей наш ихъ,
святыхъ Ангеловъ? Какъ прелагаемся мы на сторону супостата,
къ постыжденіго великаго Бога нашего, добраго Пастыря, дав
шаго

Себя за насъ въ искупленіе крестомъ и смертію? Какъ

воззримъ мы на лиде Его? Какъ стерпимъ гнѣвъ Его? Не най
дется мука, соразмѣрная съ нечестіемъ нашимъ.— Другіе восхи
щаютъ Царствіе Небесное, а мы похищаемся душегубителемъ
нашимъ. Другіе являютъ твердость мучениковъ, а мы подвер
гаемся паденію отверженныхъ. Другіе возвышаются до небесъ,
а мы низводимся до преисподнихъ земли. Другіе полагаютъ въ
сердцахъ своихъ восхожденія по степенямъ добродѣтелей, а мы
устрояемъ себѣ нисхожденія по степенямъ пагубы. Ужели не
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отрезвимся когда либо? Ужели не очувствуемся? Ей, умоляю
васъ, поспѣшимъ къ дѣлу, возьмемся за подвиги, потечемъ пу
темъ Божіимъ, избѣгая причинъ, приводящихъ къ паденію и
совершая все боголѣпное и преподобное: неразсуждающее по
слушаніе, неослабный трудъ въ рукодѣльяхъ, смиренномудрую
вѣру, чтобъ все— и дѣлаемое и мыслимое— открывать на испо
вѣди, скорое запрещеніе непотребнымъ помысламъ, въ самомъ
началѣ нападенія демона говоря: отойди съ глазъ моихъ, са
тана,—къ сласти ли нохотной влечетъ онъ, или къ отступле
нію возбуждаетъ, или къ лѣности клонитъ, или нетерпѣливость
наводитъ, или возставляетъ противъ вѣры. Ибо онъ всегда и
всюду устрояетъ засады, сѣти ставитъ, ямы роетъ; не спитъ,
и празденъ не бываетъ, ни пищи, ни питія, ни другаго чего
не ищетъ; одно у него и дѣло, и ночью и днемъ, — губить
души наши. Противъ него же первое и главное у насъ ору
діе— откровеніе помысловъ съ Божіею помощію и заступленіемъ.
Не будемъ же разслабляться и предавать себя паденію. Пусть
великъ онъ силою грѣха, пусть хитръ въ способахъ влеченія
ко злу, пусть злобенъ по естеству и одинъ изобрѣтатель и дѣ
латель нашей пагубы,— но не убоимся его: ибо послѣ того,
какъ Христосъ Богъ нашъ воспріялъ плоть наш у и вочеловѣ
чился, ОНЪ обезсилѣлъ, И МЫ поемъ:
к онецъ

в р а г у о ск у д ѣ г и а о р у ж ія въ

(Пс. 9, 7), потому что побѣдившій его Господь далъ намъ

власть наступать на главу его. Дерзая вѣрою, будемъ считать
его равнымъ безсильному воробью, или ничтожному какому пре
смыкающемуся, попираемому ногами.
150.

Опредѣливъ ,

что мы, зачѣмъ

мы, гдѣ

мы и куда отойдемъ,

ИЗОБРАЖАЕТЪ РѢШЕНІЕ СТРАШНАГО СУДА И УЧАСТЬ ДЕСНЫХЪ И ШУ-

ихъ, и выводитъ
Напоминаю

назидательный

урокъ. [2, 83].

вамъ, будемъ помышлять, разсуждать и раз

сматривать,— что мы, зачѣмъ мы, гдѣ мы и куда отойдемъ?—
Мы твореніе Божіе, дѣло рукъ Его, по образу и подобію Его
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созданные, имѣющіе власть надъ всѣмъ, сущимъ подъ небесемъ;
ибо какъ написано, Онъ все покорилъ подъ ноги наши (Пс. 8, 7),
Мы вторые послѣ Ангеловъ, какъ они первые, по естеству,—
Зачѣмъ мы? — Не за чѣмъ другимъ, какъ чтобъ быть во славу
державы Его, подобно Ангеламъ, чрезъ вѣрное исполненіе всѣхъ
Заповѣдей Его, — такъ какъ

МЫ

умалены малымъ чѣмъ отъ Анге

ловъ (Пс. 8, 6), и еще менѣе будемъ таковы, когда совлечемся
тлѣнія и облечемся въ нетлѣніе,— Гдѣ мы? Въ мѣстѣ изгнанія,
по прародительскому безсовѣтію, преслушанію и сластолюбію,
перешедшему и къ намъ, потомкамъ его: о чемъ плакать подо
баетъ и рыдать, печалиться и стенать, помышляя о томъ, изъ
какого благолѣпнаго извержены мы жилища, изъ какого Ангель
скаго пребыванія, какого блаженнаго утѣшенія райскаго,—Куда
отойдемъ?— Въ тамошній міръ, въ треблаженное Ангельское пребывалище, въ свѣтлую страну, въ невечернюю жизнь, послѣ
того, какъ на страшномъ всемірномъ судѣ, Судія всѣхъ и Богъ,
возсѣдши на престолѣ славы, во мгновеніе ока разсудитъ все и
воздастъ каждому по дѣламъ его: соблюдшимъ заповѣди Его
дастъ стояніе одесную, радость неизреченную, вкушеніе вѣч
ныхъ благъ, Царство Небесное, а преслушавшихъ Его и по
нерадѣнію и сластолюбію учинивш ихъ зло — блудъ, прелюбо
дѣяніе, хищ еніе, зависть, убійство, распутство, нечистоту, от
ступничество, гордость, тщеславіе и всякія другія виды зла,
предастъ вѣчнымъ мукамъ: огню кромѣшному, червю ядовитому,
тьмѣ тмущей, въ тартаръ бездонный, — каждаго сообразно съ
собственными его грѣхами. Кто въ премудрости, добрѣ пону
дивъ естество, все претерпитъ мужественно, а если потребуется, то
и умретъ за добро,— тотъ въ день оный просвѣтится, какъ солнце,
будетъ въ части святыхъ, въ ликостояніи Ангеловъ, въ веселіи
мучениковъ, въ наслажденіи Пророковъ и Апостоловъ. Но горе
тому, кто за мгновенную

сласть плотскую, за міролюбивый

нравъ, за скоропреходящія и ничтожныя удовольствія попадетъ
тамъ въ оную бѣдственную часть стоянія ошуюю, подъ не
милосердое отверженіе и невозвратное отсланіе на нескончаемыя
муки, въ неразрѣшимыхъ узахъ, гдѣ только и слышится, что—
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увы и горе!— Нѣтъ избавленія, нѣтъ измѣненія, нѣтъ человѣко
любія, ни отъ Бога, ни отъ Ангеловъ, ни отъ Святыхъ, во вѣки
вѣковъ! О семъ, чада мои, да помышляютъ всѣ: и добрѣ текущіе
и претыкающіеся, и сильные духомъ, и малодушные, и пер
венствующіе и вторствующіе, и теплые и хладные, и богатые
и бѣдные добродѣтелями, и вообще всякій человѣкъ, всякое ко
лѣно и всякъ языкъ. Позаботимся и мы о семъ, примемъ доб
рыя рѣшенія и потечемъ путемъ Божіимъ бодренно и напря
женно,

отвергши

всякую

страсть,

какъ

заразу;

воздѣнемъ

руки наши къ Богу спасающему, изъявляя готовность каждо
дневно претерпѣвать мученичество: кровоизліяніе, членовъ от
сѣченіе, плоти строганіе, костей сокрушеніе, а не только ли
шеніе какой либо пищ и, или питія сладкаго, одежды тонкой,
обуви хорошо сшитой, чести стоянія и многаго другаго по
добнаго, о чемъ смѣшно и говорить; чтобъ, добрѣ поживши
здѣсь, по чину нашего званія, въ смиреніи и послушаніи, и
вѣрно соблюдши обѣты свои, изыти намъ изъ здѣшней темницы
радуясь, и съ дерзновеніемъ предстать предъ лице Бога, въ
благой надеждѣ получить, обѣтованныя живущимъ во славу Его,
блага.
151.

Изъ

ТОГО, КАКЪ ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ КЪ СОСТЯЗАНІЯМЪ НА МІРСКИХЪ

ЗРѢЛИЩАХЪ

ВЫВОДИТЪ

НАСТАВЛЕНІЯ И ДЛЯ

ПОДВИЗАЮЩИХСЯ

ВЪ

ДУХОВНОЙ НЕВИДИМОЙ БРАНИ. [2, 84].

Посмотримъ, какъ приготовляются къ состязаніямъ на м ір
скихъ зрѣлищахъ, — нельзя ли изъ ихъ примѣра поучиться
намъ чему либо и для наш ихъ подвиговъ. Когда наступаетъ
время народнаго зрѣлища,

большею

же частію еще гораздо

прежде того, имѣющіе выступить на состязаніе, не праздно
проводятъ время, но напередъ упражняются въ томъ, что и
какъ слѣдуетъ имъ дѣлать на зрѣлищѣ, дѣлаютъ опыты всего
предлежащаго, соотвѣтственную тому и діэту держатъ, не до
пускающую яствъ, не могущихъ способствовать успѣху, и рѣ-
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чей у нихъ
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въ это время не бываетъ другихъ, какъ все о

предлежащихъ состязаніяхъ, какъ выступить и сдѣлать первый
шагъ,

куда потомъ направиться и жому на кого нападать.

Столько у нихъ занятій и заботъ: изъ за чего? Чтобъ побѣдою
стяжать вѣнцы

тлѣнные и получить положенныя

награды;

вмѣстѣ съ симъ и для того, чтобъ доставить удовольствіе зри
телямъ и пріятелямъ, при посрамленіи побѣжденныхъ. Если у
этихъ предварительно бываетъ такъ много труда и обсужденія,
какой, полагаете вы, должно намъ и вамъ имѣть подвигъ, ка
кое тщаніе и осмотрительность, и какую неусыпную заботу то
о томъ, то о другомъ? Ибо врагъ нашъ, противникъ и супо
статъ, не неопытенъ, не невѣжда, не небреженъ; но стоя насу
противъ, кажется, и онъ не мало обдумываетъ, какіе противъ
насъ устроить ковы, какъ подойти, какъ напасть, какъ отразить,
какъ подстрѣлить и повергнуть долу бѣднаго монаха? Не ве
ликій ли потому предлежитъ намъ подвигъ? Не великую ли
заботу и тщаніе должны мы имѣть? Не слѣдуетъ ли намъ, воз
дѣвъ руки горѣ, взывать: призри Господи отъ Святаго жилища

Своего (Нс. 32, 14). Воздвигни силу Твою, и пріиди, во еже спа
сти насъ? (Нс. 79, 3). Истинно такъ; и это со смиреніемъ и
сокрушеніемъ сердца, съ упованіемъ и мужествомъ, съ искрен
нею вѣрою и послушаніемъ испытаннымъ. Не оставитъ Господь
подвижника добродѣтели, если онъ призываетъ Его на помощь
себѣ, говоря: на Него упова сердце мое, и поможе ми; и процвѣте

плоть мою (Пс. 27, 7). А когда Онъ помогаетъ, кто можетъ про
тивостать? Кто силенъ низложить? Никто. Пусть будутъ тысячи
и тьмы враговъ, не убоится таковый. Именемъ Господнимъ от
разитъ ОНЪ ИХЪ И разгонитъ. Мужайтесь убо.

152.
П р и м ѣ р о м ъ з е м л е д ѣ л ь ц а , п л о в ц а , к у п ц а , п у т е ш е с т в е н н и к а во з
буж даетъ

РЕВНОВАТЬ О СТЯЖАНІИ БЛАГЪ ДУХОВНЫХЪ', И ПОМЯНУВЪ

О ПРЕПОНАХЪ СО СТОРОНЫ ВРАГА, ОБНАДЕЖИВАЕТЪ ВЪ УСПѢХѢ ПО
МОЩІЮ Г о с п о д а С п а с и т е л я , в с е у с т р о и в ш а г о и у с т р о я іо щ а г о

во
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СПАСЕНІЕ

НАШЕ, ЕСЛИ

ОКАЖЕМЪ СЕБЯ ДОСТОЙНЫМИ ЕГО

ПОМОЩИ.

[2, 85].

Земледѣлецъ, пловецъ, купецъ, путешественникъ, всѣ тру
дятся, заботятся день и ночь, утомляются и изъ силъ выбива
ются, желаніемъ желая достигнуть своей цѣли,— и достигаютъ.
Но наше воздѣлываніе, наше плаваніе, наша купля, наше пу
тешествіе отстоятъ отъ того, какъ востокъ отъ запада, или лучше
какъ небо отъ земли. Потому наши

труды, подвиги и поты

сколько должны быть превосходнѣе, ревностнѣе и неусыпнѣе
тѣхъ?— Него ради и Ов. Давидъ съ изумленіемъ взываетъ: кто

взыдетъ на гору Господню, и кто станетъ на мѣстѣ святѣмъ
Его? (Нс. 23, 3), И ОПЯТЬ: кто дастъ ми крилѣ яко голубинѣ? и
полегцу и почію (Нс. 54, 7). Мы и трудимся, мало вкушаемъ
пищ и, мало сна, простаиваемъ службы и въ келліяхъ молитвословимъ, читаемъ, слушаемъ, поемъ, рукодѣльствуемъ,

смиря

емся, слушаемся и все терпимъ. Но отъ чего же не достигаемъ
мы желаемаго и не видимъ успѣха? — Ни отъ чего другаго,
какъ отъ препонъ нашему спасенію, полагаемыхъ супостатомъ
нашимъ діаволомъ. Онъ отъ дней вѣка сего до нынѣ возстаетъ
на родъ нашъ, чтобъ не допускать насъ на небо, съ котораго
онъ низринутъ за превозношеніе. Не будемъ однакожъ, братіе,
унывать и не падемъ духомъ предъ трудностями жизни на
шей. — Ибо Бога имѣемъ помощникомъ и заступникомъ, Бога

воздвизающаго отъ земли нища, и отъ гноища возвътающаго убога
(Пс. 112, 7), препоясуюгцаго силою немощь естества нашего (Нс.
17, 33) и побѣждающаго искусителя нашего врага. Потому не
будемъ малодушествовать, смотря на то, какъ мало можемъ мы
сдѣлать своими силами. Не такъ любитъ женихъ невѣсту свою,
не такъ родители радѣютъ о дѣтищахъ своихъ, какъ любитъ
насъ и радѣетъ о насъ Владыка всяческихъ Богъ. Онъ забо
тится о спасеніи нашемъ, радуется доброму поведенію нашему,
отверзаетъ очи ума нашего, показуетъ ему свѣтлую красоту
свою и вожделѣнное благолѣпіе свое, и возводитъ его подъ Ан
гельскимъ свѣтоводствомъ къ созерцанію неба и всего, что на
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небѣ, и охраняетъ его отъ враговъ невидимыхъ, подъ кровомъ
крылъ Божественнаго промышленія Своего. И что много гово
рить?— Онъ таковъ въ любви къ намъ грѣшнымъ, что благово
лилъ, не оставляя нѣдръ Отчихъ, преклонить небеса, и въ уни
чиженіи снити къ намъ, и содѣлаться человѣкомъ, будучи Гос
подомъ всяческихъ. Содержа все словомъ, прѳпрославленный и
превознесенный, содѣлался Онъ младенцемъ, рожденнымъ отъ
бѣдной Матери, когда обогащаетъ все. Верхъ же таинства то,
что Онъ пріялъ за насъ крестную смерть послѣ страшныхъ
страстей и триднѳвно воскресъ, исхитивъ насъ изъ рукъ змія,
и давъ намъ силу попирать его, какъ пресмыкающуюся скнипу.
Какой отецъ такъ возлюбилъ сына, или мать— дщерь, или мужъ—
жену, или другъ— друга, какъ Онъ, за насъ любимыхъ столько
потерпѣвшій и пострадавшій? Но и нельзя словомъ высказать
и умомъ измѣрить презѣльную любовь и благостыню Его къ
намъ. Возлюбивши же насъ такъ и столько пострадавши за
насъ, какъ можетъ Онъ не быть помощникомъ нашимъ на всякъ
день и часъ? Заступникомъ и прибѣжищемъ нашимъ, если мы
сами но отступимъ отъ Него, увлекаемые страстями своими?
Зная сіе, попечемся быть вѣрными Господу, подъемлемъ всякой
подвигъ, мужественно перенося все прискорбное и творя все
заповѣданное Имъ; — и Онъ содѣлаетъ насъ побѣдителями въ
борьбѣ съ врагомъ и дастъ намъ безпрепятственно достигнуть
возжѳланнаго нами конца.
153.
У казы ваетъ ,

какъ

блаж енно

работать

Г осподу; и пом янувъ ,

ЧТО И БРАТІЯ ДЛЯ ЭТОГО ВСТУПИЛИ ВЪ ОБИТЕЛЬ, ОСТАВЯ
ОДУШЕВЛЯЕТЪ и х ъ сл о во м ъ
дясь

СМИРЕННО

ВСЕ, ВО

Г о с п о д а : и щ и т е и о б р я щ е т е ... т р у 

ВЪ ОБИТЕЛЬСКИХЪ ПОСЛУШАНІЯХЪ, КОИ ПО ВИДУ

ТОЛЬКО БУДТО ЖИТЕЙСКИ, ПО Д УХУ ЖЕ ДУХОВНЫ. [2, 86].

Что прекраснѣе и блаженнѣе, какъ работать Богу живому
въ преподобіи и правдѣ, очищать душ у и тѣло, сохранять отъ
всякаго грѣха, влѳщись вожделѣніемъ будущихъ благъ, всегда
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переноситься отъ міра къ небесному, имѣть душ у неуловленною
никакою страстію, подобно птицѣ, нерелетающую всѣ сѣти діа
вола и парящую въ превыспреннихъ. Кто таковъ, тотъ весе
лится всегда и радуется, услаждается и восхищается, от-здѣ на
чиная вкушать начатки будущаго всеблаженства.— Такъ какъ и
вы для этого вышли изъ міра и приш ли сюда, для этого от
реклись отъ міра и всего, что въ мірѣ, для этого сдѣлались
странниками и пришельцами, отчуждились отъ родины, рода и
родныхъ, для этого стали иными по виду и образу жизни, и
простились со всѣми заботами и попеченіями житейскими: то,
благій воспріявъ подвигъ, ищите и обрящете, стремитесь и
достигнете, чего возжелала душа ваша. Ибо шцай обрѣтаетъ и

толкущему отверзется (Мѳ. 7, 8), говоритъ Господь. Ищите, ни
о чемъ другомъ не заботясь и ничѣмъ другимъ не занимаясь.
Хотя вы занимаетесь обычными своими послушаніями, но у
васъ это не мірскія и не житейскія занятія, потому что зани
маетесь не по страсти, не по своей волѣ, не въ угоду плоти, а
для святаго братства духовнаго, по послушанію

и заповѣди,

паче же все для Богоугожденія. Богъ пріемлетъ сей трудъ вашъ,
какъ жертву и всесожженіе. И блаженны вы, братіе, что из
брали сей Ангельскій образъ жизни, ведущій въ небесный Іер у
салимъ, Егоже содѣтель и Зиждитель есть Богъ. Теките же добрѣ,
укрѣпляемые благодатію, и. украшаясь добродѣтелями: сокруше
ніемъ, послушаніемъ, смиреніемъ, готовностію на всякое дѣло,
безропотностію, бдѣніемъ, трезвеніемъ и молитвою.
154.
1) П омянувъ ,

какъ

тяготитъ

его

брем я настоятельства , осо

бенно ПРИ МЫСЛИ ОБЪ ОТВѢТѢ ЗА КАЖДАГО, ПРОСИТЪ ПОМОЧЬ ЕМУ.

Ч ѣмъ ? П реуспѣяніемъ
дѣляетъ ,

что должно

въ жизни иноческой .— 2)
считать

За

тѣмъ опре 

преуспѣяніем ъ .— 3)

Н аконецъ

ПРИГЛАШАЕТЪ РАЗСМОТРѢТЬ, ПРЕУСПѢВаіОТЪ ЛИ ОНИ, УКАЗЫВАЯ и
ПРИЗНАКИ ПРЕУСПѢВАЮЩИХЪ И НЕПРЕУСПѢВАЮЩИХЪ. [2, 87].

1)

Какъ, думаете вы, смиренная душа моя относится къ

моему надъ вами настоятельству? Можетъ быть, вамъ кажется,
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что я величаюсь небольшими своими къ вамъ поученіями, и
этимъ однимъ надѣюсь вполнѣ исполнить долгъ настоятельства.
Отнюдь нѣтъ. Но скажу вамъ но истинѣ, что въ томительномъ
и мучительномъ безпокойствѣ провожу дни бѣдной жизни моей,
не успокоиваясь тѣмъ, что скажу вамъ о достодолжной жизни,
но желая видѣть въ васъ самое дѣло жизни. Посему, когда вхожу
въ среду васъ, каждодневно всматриваюсь въ ваше поведеніе,
какъ обращаетесь другъ съ другомъ, какъ себя держите, какъ
вопрошаете и отвѣчаете, и изъ всего этого, а также по взору
очей и виду лица, познаю, каково у каждаго настроеніе души:
въ комъ нахожу его правымъ, радуюсь и утѣшаюсь, и на
деждами воодушевляюсь; а въ комъ нахожу противное, печа
люсь, скорблю и воздыхаю, полагая навѣрное, что тутъ взяла
силу страсть. ÏÏ не могу иначе. Ибо развѣ я не долженъ отдать
отчетъ о каждомъ изъ васъ?— При мысли же о семъ, кто можетъ
оставаться равнодушнымъ? Кто не восплачетъ, не устрашится и не
вострепещетъ?— Велико и страшно стать человѣку предъ Богомъ,
неумытнымъ Судіею и давать отчетъ о всей паствѣ, соблюлась
ли она въ чистотѣ и непорочности и исправно ли ходила во
всѣхъ оправданіяхъ Божіихъ, и во всемъ достодолжномъ и въ
отношеніи къ Богу, и въ отношеніи къ ближнему?—Сіе сказалъ
я вамъ для того, чтобъ вы, узнавъ скорбь души моей, пожалѣли
меня и помогли мнѣ?—Чѣмъ же?— Все большимъ и большимъ
стремленіемъ къ преуспѣянію въ равноангельной жизни вашей.
2)

Намъ нельзя довольствоваться тѣмъ, что отличаемся отъ

мірянъ, но должно въ совершенствѣ слѣдовать въ жизни по сто
памъ отцевъ; нельзя довольствоваться и тѣмъ, если превосхо
димъ нѣкіихъ изъ одного съ нами чина, но должно ревновать
сравниться СЪ совершеннѣйшими. Ибо много званныхъ, мало же

избранныхъ (Мѳ. 22, 14). Нельзя также мѣрять свое преуспѣяніе
длительностію времени, думая, столько и столько дѣтъ уже мо
нашествуемъ мы; но смотрѣть, соотвѣтствуютъ ли длительности
времени число и степени добродѣтелей наш ихъ?— II не то опять
надо имѣть во вниманіи, что вотъ и еще день прошелъ, но то,
отложено ли и въ этотъ день какое либо доброе дѣло въ сокро
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вищницу небесную на содержаніе душ и въ будущей жизни, и
то, прибавлено ли еще хоть малое что къ очищенію души и
къ препобѣжденію томящей насъ страсти. Такъ монахъ по имени
доходитъ до того, чтобъ быть монахомъ и самымъ дѣломъ,
освобождаясь отъ тьмы страстей и отъ узъ злыхъ навыковъ, и
давая чрезъ то душѣ и уму свободно стремиться къ Господу,
къ Нему единому воспарять любовію и съ Нимъ единымъ вожделѣвать общенія.
3)

Разсмотри же себя каждый изъ васъ, имѣетъ ли въ себѣ сіе

искомое, или все еще состоитъ рабомъ страстей, узникомъ грѣховъ,
плѣнникомъ помысловъ,— отъ чего является онъ не устроеннымъ
въ словахъ, дѣлахъ и помышленіяхъ, обнаруживая сіе непо
слушаніемъ, гордостію, ропотливостію, спорливостію, самооправ
даніемъ, своеволіемъ и первѣйшимъ изъ золъ невѣріемъ. Но между
тѣмъ какъ этотъ таковъ, въ томъ, кто подвигается къ искомому
и преуспѣваетъ въ борьбѣ со страстьми, проявляется всякое
даяніе благо и всякъ даръ совершенъ: кротость, миръ, любовь,
состраданіе, безропотность, смиренномудріе, беззавистность, бла
годареніе, терпѣніе, молитва, псалмонѣніе, бдѣніе, сокрушеніе,
слезолитіе и всякое другое похвальное дѣяніе и расположеніе;
онъ не ищетъ первенства, но бѣжитъ отъ него, — не желаетъ
рукодѣлья нравящагося, а такого, какое назначитъ отецъ, съ
отсѣченіемъ своей воли, будь дѣло кухонное, иди садовое, или
полевое, или другое подобное,— не воюетъ изъ-за одежды, обуви,
пищи и питія, но тѳрпѣливо переноситъ все, хоть одѣтъ въ
рубища, зябнетъ и голодаетъ, на одно устремляя взоръ, — на
стяжаніе тамошняго упокоенія.
155.
1) К а к ъ
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граж дан инъ

п о л у ч е н ія

н аграды ,

Х а р и т о н ъ -,

п о зван н ы й

описанны я

ТРУДЫ

БЛАГА
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о тсел ѣ
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о б и т е л ь с к іе . —

такъ

п о зв ан ъ ц а р е м ъ д л я
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Г осподом ъ ,

и братъ

вкуш ая

ЗА ПОНЕСЕННЫЯ

нашъ

теп ерь

не

ИМЪ ПОДВИГИ И

2) Помышляя О СЕМЪ, КТО И ИЗЪ НАСЪ НЕ

воодушевится НА ПОДОБНОЕ, НЕ ВНИМАЯ ДІАВОЛУ, КОТОРЫЙ ОБЫЧ-
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НО СВОИМИ ВНУШЕНІЯМИ

ИЛИ ОТКЛОНЯЕТЪ НАСЪ ОТЪ ДОБРЫХЪ

ДѢЛЪ, ИЛИ ДѢЛАЕМОЕ ДОБРО ОМРАЧАЕТЪ НЕ ДОБРЫМИ

ПОМЫШЛЕ

НІЯМИ И ЧУВСТВАМИ, КАКОЕ БЫ ПОСЛУШАНІЕ МЫ НИ ПРОХОДИЛИ.—

3) Н е

забудем ъ

при

том ъ,

что

до бродѣ тель

ЖИЗНИ ПОЛУЧАЕТЪ ВОЗДАЯНІЕ, ИНОЙ РАЗЪ

и

въ

сей ещ е

ВИДИМОЕ, И ВСЕГДА—

НЕВИДИМОЕ, КАКЪ ПРЕДНАЧАТІЕ И ПРЕДВКУШЕНІЕ БУДУЩЕЙ СЛАВЫ
И БЛАЖЕНСТВА. [2, 88].

1) Подобно тому, какъ въ гражданскомъ быту, человѣкъ,
обвиненный въ большихъ преступленіяхъ и осужденный на
смерть, страхомъ и трепетомъ поражаемъ бываетъ, когда воз
вѣстятъ ему: время пришло; выходи: такъ и для грѣшника
вѣсть о переселеніи отселѣ въ другую жизнь обыкновенно бы
ваетъ страшна и трепетна. Напротивъ, какъ тотъ, кто ожидаетъ
наградъ и вѣнцовъ отъ царя, за содѣянныя имъ доблестныя
дѣда, радостію радуется, когда услышитъ гласъ, призывающій
его къ полученію ихъ: такъ радуется праведникъ, когда Ангелъ
смерти возвѣститъ ему о переселеніи отселѣ, въ увѣренности,
что отходитъ къ принятію благихъ воздаяній. — Это дерзаемъ
мы сказать нынѣ о братѣ нашемъ Харитонѣ, что онъ, соименно
себѣ, съ радостію и веселіемъ вышелъ изъ тѣла и отошелъ въ
мѣсто упокоенія,— Вотъ какъ, братіѳ, хорошо подвизаться; вотъ
какъ бдагопдодно насиловать естество; какъ благотворно тернѣливо проходить подвижничество; какъ блаженно вести борьбу
въ подчиненіи до послѣдняго издыханія. Потому что это въ
немногіе годы, лучше бы сказать, въ одинъ почти день (ибо
что другое значитъ здѣшняя жизнь въ сравненіи съ безконеч
ною?) доставило брату нашему неиждиваемое богатство, славу
недомыслимую, веселіе несравненное, царство нескончаемое. И
нынѣ онъ радуется и торжествуетъ, никакого не имѣя чувства
скорби о подъятыхъ имъ здѣсь трудахъ ради такого блага, но
вселяясь въ хорахъ преподобныхъ, въ скиніяхъ праведныхъ,
во дворахъ мучениковъ, въ вышнемъ Іерусалимѣ, матери всѣхъ
святыхъ, созерцаетъ неизъяснимыя я несказанныя блага: свѣтъ
оный непрестающій, жизнь безсмертную, блаженство невыразимое.
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2) Помышляя о семъ, какъ намъ, находящимся еще на
поприщѣ состязанія, не восподвизаться, не воодушевиться дерз
новенною надеждою, не возревновать, не возгорѣться сердцемъ,
не воспарить умомъ, не преложиться расположеніемъ отъ міра
къ небесному и не дать обѣта все сдѣлать и все претерпѣть
изъ любви къ Господу? Не постъ только и бдѣніе, не спаніе
только на голой землѣ, не холодъ только и зной, не трудъ
толька и утомленіе, не униженіе только и безчестіе; но, еслибъ
потребовалось, изліяніе крови, членовъ отсѣченіе, плоти оскорб
леніе, костей сокрушеніе, — только бы достигнуть искомаго.—
Ей, братіе, хорошо такъ мудрствовать, мудро такъ расположиться
дѣйствовать. Діаволъ хищникъ есть, всегда около вертится, чтобъ
похищать у ума нашего прекрасныя помышленія и увлекать
его въ суетныя помышленія мірскія. Но не дадимъ ему прель
стить себя, а напротивъ, содержа въ умѣ Божественныя обѣто
ванія, каждодневно чтомыя, въ пѣсняхъ восхваляемыя и въ
молитвахъ изображаемыя, будемъ проводить день за днемъ, не
дѣлю за недѣлею, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, годъ за годомъ, стараясь
всячески представить дѣла наши Богу всѣ чистыми, всѣ мир
ными, всѣ любительными, не оскверненными гордостію или
тщеславіемъ и человѣкоугодіемъ. Пашемъ ли, копаемъ, поварствуѳмъ, плотничаемъ, сторожимъ, келларствуемъ, садовничаемъ,
переписываемъ, или какимъ рукодѣльемъ занимаемся— шьемъ,
корзины плетемъ, или другое что дѣлаемъ,— будемъ стараться
такъ дѣлать, чтобъ дѣло наше Самимъ Богомъ было почтено
совершеннымъ и внесено въ сокровищницу небесную для по
лученія вѣчной награды. Портить же дѣла свои ропотомъ, дер
зостію, тщеславіемъ, смутою и противорѣчіемъ есть дѣло нера
зумное и даже не человѣческое, т.-ѳ. несвойственное человѣку
истинному. Ибо настоящій человѣкъ есть нѣчто великое; по
добно приснопамятному Іову, ОНЪ истиненъ есть, и благочестивъ,

и удаляется отъ всякія злыя вещи (ІОВ. 1, 8).
3) Да обратитъ каждый вниманіе и на то, какъ человѣкъ
тщаливый и добродѣтельный, любимъ бываетъ всѣми, у всѣхъ
почетенъ и славенъ, не только между своими братіями, но и
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внѣ, между слышащими о немъ. Ибо добродѣтель, и въ сокро
венности пребывающая и не виднымъ человѣкомъ совершаемая,
такова по природѣ, что непремѣнно проявится, и слово о ней
прозвучитъ и проповѣстся повсюду, по слову Господа, Который
говоритъ: не можетъ градъ укрытися верху горы стоя (Мѳ. 5, 14).
Если мы немного потерпимъ въ дѣдѣхъ благихъ, немного поподвизаемся, то придетъ время упокоенія, не только въ часъ
смерти, но и прежде того, въ то время, когда утвердится въ
насъ безстрастіе. Ибо душа, всецѣло возлюбившая Господа и
умертвившая свои желанія чрезъ послушаніе, по словамъ св.
отцевъ, достигла упокоенія, и уже отселѣ начинаетъ вкушать
будущее благобытіе.
156.
Въ

Д

алм атскую

ЧТО ДРУГОЕ,

А

о б и т ел ь

избрали

н о в а го

настоятеля, н е

за

ЗА ОДНО СМИРЕНІЕ. ТАКОВА ЦѢНА СМИРЕНІЯ; ОНО

ВСЯКОЕ ДОБРО ВМѢЩАЕТЪ ВЪ СЕБѢ И ХРАНИТЪ; И НЕ ИЩА ИЗВѢ
СТНОСТИ, САМА СОБОЮ ДѢЛАЕТСЯ ИЗВѢСТНОЮ И СЛАВИТСЯ. [2, 89].

Думаю, что нынѣ хорошо побесѣдовать мнѣ къ вамъ о вче
рашнемъ событіи. По повелѣнію Владыки нашего, долженъ былъ
я отправиться въ Далматскую обитель на избраніе новаго для
ней игумена. Тамъ

надлежало спросить, кого хощетъ братія

обители и собравшіеся туда игумены. И всѣ единодушно въ
одинъ голосъ указали на авву Идаріона. Почему же это? по
какимъ его отличіямъ? Не потому, что онъ многознающъ, не
потому, что доброрѣчивъ, не потому, что извѣстенъ по жизни;
но потому только, что смиренномудръ, Богодюбивъ и славы
человѣческой не ищетъ, послушаніемъ прикрывая свои добро
дѣтели. Хотя былъ нѣкто другой, болѣе его знающій и пре
восходящій его лѣтами; но какъ онъ въ означенныхъ добродѣ
теляхъ былъ слабѣе, то авва Иларіонъ и признанъ болѣе угод
нымъ Богу и способнымъ разумно руководить братію.— Видите
ли, братіе, какъ достолюбезенъ даръ смиренномудрія. Это все
объемлющая добродѣтель, коею пресѣкается всякое внутри само-
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мнѣніе, отгоняется гордость, попирается славолюбіе, поражает
ся своенравіе, умерщвляется сластолюбіе, — вводится же вмѣ
сто всего сего кротость, миръ, любовь, состраданіе, терпѣніе,
любомудріе; — н

что много говорить, оно есть источникъ до

бродѣтелей, источающій всякую благостыню, или лучш е— рай
Богонасажденный, произращающій всеплодіе безсмертія. Но не

можетъ градъ укрытися, верху горы стоя (Мѳ. 5, 14), ПО слову
Господа: такъ не можетъ навсегда оставаться въ сокровенности
и стяжавшій сію добродѣтель, хотя бы въ обычномъ порядкѣ
онъ былъ послѣднимъ, хотя бы подъ землею укрывался, хотя
бы нѣкіе по зависти клеветали на него: ибо тутъ онъ болѣе и
узнается, какъ свѣтъ на горѣ возсіявающій и на себя обращаю
щ ій очи всѣхъ зрящихъ. Это именно и случилось съ тепереш
нимъ избранникомъ, потому что многіе и изъ внѣшнихъ изъ
явили братству свое одобреніе избранія.
157.
1) П р и ш е л ъ
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ТАКОЙ ОБРАЗЪ ЖИЗНИ’, ИБО

ИНАЧЕ И СПАСТИСЬ НЕЛЬЗЯ.— 2) ВРАГЪ НЕПРЕРЫВНО ХЛОПОЧЕТЪ,
КАКЪ БЫ ПОГУБИТЬ НАСЪ’, А
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ДѢЙСТВОВАТЬ

ЧТО ДАРОВАЛЪ

3) Л у ч ш ій

ЕМУ,

спо собъ

СИЛУ

НА

п р е п о б ѣ ж д е н ія

ВЪ ТОМЪ, КЪ ЧЕМУ Онъ

поду

И СМИРЕНЪ

СЕРДЦЕМЪ.

ВСЯ

НАМЪ

ГОСПОДЬ.—

в р а г а е с т ь п о д р а ж а н іе

при гл аш аетъ :

Г ос

ЯКО КРОТОКЪ ЕСМЬ

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ЕГО ЕСТЬ ПОПРИЩЕ

СМИРЕНІЯ Его РАДИ НАСЪ. [2, 90].

1) Сколь прекрасно воздержаніе, и чрезъ него проявляемое
благочиніе въ дѣйствовали по Божественнымъ заповѣдямъ. Мы
вошли въ сіи честные дни Святой Четыредесятницы, какъ въ
тихую

пристань, избѣгши отъ волненія предшествовавшихъ

дней, н теперь мирствуемъ, безмолвствуемъ, безмятежествуемъ,
тщательно

благочинствуемъ

въ храмѣ, благовѣинствуемъ въ

Псадмопѣніи, трезвенствуемъ въ молитвѣ, въ столѣ соблюдаемъ
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не разнообразіе яствъ и безъизлишество ихъ, дѣлаемъ и все
другое во спасеніе душъ: нѣтъ теперь входа къ намъ мірскихъ
лицъ, и отъ насъ выхода къ нимъ,— Здѣсь не могу удержаться
отъ желанія, чтобъ вы, взявъ въ содѣйствіе себѣ здравое пони
маніе добра, такой образъ жизни обратили во всегдашній навыкъ,
чтобъ и послѣ сего удаляться отъ всѣхъ стезей, ведущихъ къ
грѣху, а не такъ жить, чтобъ пять или десять дней держать
добрую жизнь, а потомъ, вознерадѣвъ о добрѣ, оказываться опять
разоряющими то, что прежде созидали, какъ говоритъ Апостолъ
(Гал. 2, 18).— Не буди такъ съ вами, братіе; не будемъ удобонреложны, чтобъ такъ легко вращаться по навѣту искусителя;
но возжелаемъ пребыть въ стяжанныхъ добродѣтеляхъ, все боль
ш ія и большія дѣлая приложенія добрыхъ дѣлъ въ нашемъ доб
ромъ дѣйствовали, зная, что не короткое время хорошо жить
достаточно для спасенія, а въ продолженіи всей жизни напря
женно держаться дѣла спасенія.
2) Таковъ вѣдь и искуситель, который ни днемъ, ни ночью
не оставляетъ насъ безъ набѣговъ своихъ и устроенія коварныхъ
засадъ на пагубу намъ, много повсюду разставляетъ сѣтей, без
численныя посылаетъ на душу наш у стрѣлы: щекотаніе сласти,
возгорѣніе похоти, треволненіе и противовѣтріе помысловъ и
пожеланій, возмущаетъ доже ума нашего какъ на морѣ нѣкоемъ,
такъ что всякій вынужденъ бываетъ исповѣдать: аще не Господь
помоглъ бы ми, вмалѣ вселилася бы во адъ душа моя (Нс. 93, 17);
потомъ стихаетъ на время, прячетъ стрѣлу похоти и впускаетъ
ядъ тщеславія, или ослабивъ съ одной стороны острожелчіе, съ
другой поражаетъ стрѣлою зависти, иной же разъ со всѣхъ сто
ронъ возбуждаетъ пыль на смиреніе наше: ибо у него ненасыт
ное желаніе сгубить насъ. Онъ идетъ противъ Владыки нашего
Бога и неистовствуетъ, видя насъ восходящими на высоту не
бесную, откуда самъ онъ ниспалъ за гордость. — Какая потому
и коликая забота и настойчивость потребны, какое тщаніе и ка
кой усиленный подвигъ, чтобъ побѣдить такого и толикаго

ЗМІЯ? — S o дерзайте, говоритъ ГОСПОДЬ, яко Азъ побѣдахъ міръ
(Іоан. 16, 33); а послѣ Его побѣжденія, мы, въ силу святаго во-
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ш ощ ѳнія, воспріяли: силу на врага, какъ опять Господь взыва
етъ; се даю вамъ власть наступать, на змію и на скорпію, и на

всю силу вражію (Лк. 10, 19): такъ что мы можемъ попирать
всѣ его на насъ устремленія, всѣ многообразныя грѣховныя сласти.
3)

Какъ же это? Въ силу подражанія Тому, Кто побѣдилъ

его. Подражателями же Ему мы явимся, когда облечемся въ
смиреніе и кротость, какъ Самъ Онъ говоритъ: шучитеся отъ

Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ (Мѳ. 11, 29). Если
Онъ, Царь н Владыка всяческихъ, естествомъ единъ препрослав
ленный И ВСеблаГІЙ, ВОСПрІЯЛЪ СМИреНІе, послушливъ бывъ Богу

и Отцу даже до смерти, смерти же крестныя (Фил. 2, 8);

ТО

что скажемъ мы? или сколько смирившись, уподобимся Ему мы,
по естеству бѣдные и ничтожные? Если Онъ, устранившись отъ
небесъ, сошелъ на землю, сколько намъ надлежитъ устраниться
отъ всего своего, чтобъ хоть тѣнь нѣкая была подражанія Ему?
Если онъ содѣлался младенцемъ и млекомъ отдоенъ былъ, п
исполнялъ все законное, повинуясь родителямъ, какъ написано,
сколько намъ надо младенчествовать злобою, и повиноваться
игуменамъ, чтобъ хоть малою чертою казаться подобными Ему?
Если Онъ алкалъ и жаждалъ, ходилъ пѣшкомъ и утомлялся,
сколько

подобнаго слѣдуетъ намъ потерпѣть, чтобъ

подума

лось, что переживаемъ нѣчто равное Ему? И наконецъ, если
Онъ поношеніе пріялъ и заушеніе, осмѣяніе и поруганіе, пре
дательство и на судѣ стояніе, бичеваніе и распятіе, хуленіе и
въ ребра прободеніе, что и сколько подобнаго должно намъ пе
ренести, чтобъ сказать, что подражаемъ Ему? Должно это всегда,
братіѳ, припоминать намъ,

и на Него взирая, смиряться без

мѣрно, и если встрѣтимъ что, въ чемъ можемъ явить подра
жаніе Ему, примемъ то благодарно; если не встрѣтимъ, взыщемъ
того, именно— алчбы, жажды, осмѣянія, поруганія, уничиженія,
бѣдствованія, нищенства въ одѣяніи, въ обуви и во всемъ дру
гомъ: чтобъ такимъ образомъ мадо-по-малу подвигаясь впередъ
и восходя, созидаясь и назидаясь, высясь и превозвышаясь,

достигнуть въ мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненія
Христова,
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158.
1) У б л а ж и в ъ

и н о к о в ъ , что ч р е з ъ

о т р е ч е н іе

ОНИ ОТЪ НАСЛАЖДЕНІЙ И УТѢХЪ, ПОДОБНЫХЪ
при зв ан ы

служ ить

и с т и н н о е в е с е л іе
етъ

ихъ

котлам ъ

не

и

Б огу

въ

п р е п о д о б іи

н е п р е с т а іо щ ій

и

отъ

м ір а

п равдѣ , въ

п р а з д н и к ъ .—

Египетскимъ,

у д о с т о в ѣ р я я , что н а ш а д о л я

ПРИ

ч ем ъ

2) П р и г л а ш а 

в о з в р а щ а т ь с я б о л ѣ е м ы сл ію и ж е л а н іе м ъ

БЛАЖЕННѢЙШАЯ.--- 3)

о тст а л и

МЯСОПУСТНЫМЪ, И

к ъ тѣ м ъ

есть

наи-

КОЕЙ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ЕЩЕ ПОЖЕЛАТЬ,

РАЗВѢ ТОЛЬКО ТОГО ОДНОГО, ЧТОБЫ НАМЪ ДАЛЪ БОГЪ БЛАГОДУШНО
ПЕРЕНОСИТЬ

ВСЕ СКОРБНОЕ И ТЯЖЕЛОЕ ВЪ ЖИТЕЛЬСТВѢ НАШЕМЪ.
[2, 91].

1) Нынѣ мясопустъ, для житейскихъ день ястія и питія,
гулянія, игръ и всякаго веселія. Что же? окаявать ли намъ
себя, что не имѣемъ ничего такого? Нѣтъ; но о себѣ возблаго
даримъ Господа, что исторгъ насъ изъ такой жизни, какъ изъ
тины и пропасти, и ввелъ въ настоящее наше святое званіе,—
служить Ему въ преподобіи и правдѣ, а надъ тѣми посмѣемся,
или лучше поплачемъ о нихъ, что, этими ничтожными утѣ
хами увлекаясь, лишаютъ себя неизреченныхъ радостей небес
ны хъ .— Пріидите же, братіе, возрадуемся Господеви, воскликнемъ

Богу, Спасителю нашему: предваримъ лице Его во исповѣданіи,
и во псалмѣхъ воскликнемъ Ему (Пс. 94, 1. 2). Вотъ добрый
пиръ, вотъ похвальное веселіе, вотъ радостный праздникъ! и
намъ можно не однажды или дважды, но всегда такъ праздно
вать и веселиться въ домѣ Божіемъ. Такое веселіе есть предтеча
тамошней блаженнѣйшей доли и ея предвозвѣстница. Азъ же,

ГОВОРИТЪ Божественный Давидъ, правдою явлюся лицу Твоему:
насыщуся, внегда явитимися славѣ Твоей (Пс. 16, 15).
2) Не будемъ же, прошу васъ, возвращаться сердцами на
шими, какъ въ Египетъ нѣкій, къ обычаямъ общей жизни, ни
воспоминать о мясахъ и котлахъ тамошнихъ; но на насъ са
михъ обратимъ взоры наш и, на прекрасную, нами проходимую
и совершаемую жизнь: ибо здѣсь наипаче заповѣдалъ Господь
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благословеніе и животъ (Пс. 132, 3), истинное радованіе, нелож
ную надежду, спасительное празднованіе. Ж

если вопросъ о

преуспѣяніи, то мы пане преуспѣваемъ; если вопросъ объ уча
сти, то мы избрали благую часть; если вопросъ о блаженствѣ,
то мы облажѳнствовались. Убѣгши изъ міра и отъ всего, что
въ мірѣ, отвергши всѣ срамныя и суетныя утѣхи, отказавшись
отъ брака, дѣторожденія и

стяжаній, воспріяли мы дѣвство,

ничего — неимѣніе и своей воли отреченіе, въ коихъ и подви
заемся, каждодневно распиная плоть свою и распинаясь міру и
всему, что въ мірѣ. Почему праведно можемъ къ себѣ прило
жить сказанное Апостоломъ: иже Христовы суть, плоть распята

со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24).
3)

Кто же теперь блаженнѣе насъ? Пли чего другаго еще

искать намъ въ жизни, что было бы болѣе пріятно и болѣе
утѣшительно, чѣмъ это? Ничего, кромѣ того одного, чтобъ всѣ
остальные дни нашего здѣсь пришельствія терпѣливо и муже
ственно переносить все трудное и непріятное и, сохранивъ себя
отъ паденій при встрѣчѣ видимыхъ и невидимыхъ искушеній,
благонадежно улучить отложенныя намъ обѣтованія. Сего ради
мужайтесь, укрѣпляйтесь, утверждайтесь, и все благообразно и
по чину дѣлайте, разумѣя, каково и колико таинство схимы
нашей и какой жизни она требуетъ, и какъ проходили ее
приснопамятные святые отцы наш и, съ примѣрами коихъ и
соображайтесь, и по нимъ образуйте и преобразуйте себя, чтобъ
неложно называться сынами ихъ и ихъ потомъ радости при
частниками содѣлаться.
159.
1) Б д и т е н а д ъ с о б о ю ; и б о в н е з а п н о м о ж е т ъ н а п а с т ь в р а г ъ

и

СГУБИТЬ ВАСЪ.--- 2) А ИЗЪ ВАСЪ НѢКОТОРЫЕ ДЕРЖАТЪ СЕБЯ РАС
ПУЩЕННО.— 3) Ч тобъ

этого н е б ы л о в п е р е д ъ .

У чители

внуш айте

С ІЕ ... ЧТОБЪ ВМѢСТО РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕ ОКАЗАТЬСЯ ВАМЪ

РАЗВРА

ТИТЕЛЯМИ. [2, 92].

1) Каждый смотри и замѣчай, твердо ли и неподвижно
стоитъ на камнѣ вѣры, въ исполненіи своего обѣта, на муче
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ническомъ пути общѳжителъства, не уклоняясь ни на десно,
ни на шуе, но царскимъ шествуя путемъ, не дремля душею,
чтобъ не ноткнуться о камень паденія ногою своею, и ничего
не дѣлая по самоугодію или пристрастію. Я вижу васъ, но не
всегда и не вездѣ: ибо это свойственно только единому Богу.
И не знаю, можетъ быть, кто изъ васъ, дѣйствую скрытно по
своей волѣ, или лучш е по страстолюбію, ринулся въ пасть
грѣха, на пагубу души. Бойтесь и страшитесь сего, и пока плы
вете подъ благопріятнымъ вѣтромъ, поминайте, по поговоркѣ, о
кораблекрушеніи. Ибо въ одно мгновеніе можетъ случиться—
вѣтръ, буря, ураганъ, бѣдствіе, погибель, смерть. Иной разъ
кажется миръ и утвержденіе, но внезапно— тревога, брань, война,
закланіе не тѣла, а души, что наиболѣе горько. Лукавый при
тихаетъ на время,

чтобъ ввести въ беззаботность, и потомъ,

нечаянно наскочивъ, превратить помыслъ и погубить. Нѣтъ у
насъ мѣста беззаботности, нѣтъ времени покоя. Многихъ, до
самой пристани спасенія достигшихъ, пустилъ на дно врагъ
лукавый. Нѣкоторыхъ, до самаго свода небеснаго поднявшихся,
по причинѣ малаго нерадѣнія, низвелъ онъ па землю грѣха,
Многіе сокровищницы добродѣтелей опустошилъ онъ, много ду
ховныхъ подвиговъ похитилъ и содѣлавшихъ ихъ оставилъ
бѣдными. Вѣдая сіе, бдите и не давайте очамъ ума своего
дреманія.
2) Но слышу, что иные изъ васъ, по самонадѣянности,
держатъ себя небрежно: смотрятъ безстыдно другъ на друга,
пустословятъ и смѣются; иные же сплетаютъ руки съ руками,
и прикасаются устами къ устамъ и щеками къ щекамъ. Плача

Ввяжетъ ли кто огнь въ нѣдра, ризъ оюе не сооюжетъ ли? Или ходити кто будетъ на угліяхъ огненныхъ, ногъ же
СІѲ ДОСТОЙНО.

не сожжетъ ли? (Прит. 6, 27). Такъ и такія дѣла дѣлающій
не останется безъ паденія. Худо также и то, что иные охора
шиваютъ лице свое, щеголяютъ, прикрашиваютъ вѣки и брови
и рисуются какъ блудницы; вышитые имѣютъ пояса, уборно
приправляютъ одежду, въ походкѣ принимаютъ модныя движе
нія и слова произносятъ манерно.
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Всѣмъ таковымъ сказываю, чтобъ впередъ этого не дѣ

лали: иначе дроздами и уздою челюсти ихъ востягнетъ

СЛОВО

(Пс.

31, 9): ибо насъ поставилъ Богъ не на разореніе, а на созида
ніе людей сихъ. Потому соблюдайте законы. Учители, внушайте
должное учимымъ вами и исправляйте ихъ. Не потому говорю
сіе, будто бы подозрѣваемъ былъ кто изъ васъ, что онъ вмѣсто
врача бываетъ отравителемъ, вмѣсто просвѣтителя омрачителемъ,
вмѣсто путеводителя

сбиватѳлемъ

съ

пути праваго, вмѣсто

спасителя губителемъ. Ибо учители предлежатъ ученикамъ, какъ
изображеніе благочестіе, примѣръ спасенія, картина

всякаго

добродѣланія. Для того и отдаются имъ ученики, чтобъ они
позаимствовались отъ добраго примѣра учителей. Если же вы
ходитъ противное, то'да возьмутся таковые и устранятся, чтобъ
они не передали своей шелудивости здоровымъ.— Всего этого я не
хотѣлъ бы говорить, но нужда заставляетъ.— Желаю одного, да право
шествуемъ всѣ, дабы и Богъ порадовался нашему доброму житію.
160.
Р адуясь

благочинію братій , и тому , что у нихъ все идетъ по

УСТАВУ И ВСѢ ДОВОЛЬНЫ МОНАСТЫРСКИМЪ СОДЕРЖАНІЕМЪ, — ПРИ
БАВЛЯЕТЪ: НО ЭТО НЕ
смерти

первое ; главное — ТАКЪ

внити въ покой Божій:
все.

къ чем у

ЖИТЬ, ЧТОБЪ по

и направлять надо

[2, 93j.

Какъ земледѣлецъ, видя зеленѣющимъ поде свое, которое
трудами своими воздѣлалъ и засѣялъ, радуется и веселится:
такъ и я, хоть не какъ о плодѣ трудовъ моихъ, веселюсь одна
кожъ и радуюсь о вашемъ духовномъ плодоносіи, потому что
нахожу праведнымъ исповѣдать истину, видя, что вы, благо
датію Божіею, все болѣе и болѣе преуспѣваете и дѣлаетесь луч
шими. Да вы и сами можете засвидѣтельствовать о томъ. Не
видите ли, какое у насъ благочиніе, какой миръ и тишина?
Не сочетаны ли вы всѣ, какъ одна душа и одно сердце, вѣрою
твердою и союзомъ неразрывнымъ? Не ревнуете ли всѣ о болѣе
и болѣе полномъ исполненіи животворящихъ заповѣдей Х р и 
стовыхъ? Нѣтъ между вами частныхъ содружествъ, раздѣляю-
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пщ хъ и раздробляющихъ единое братство, въ угоду врагу діа«
волу, нѣтъ у васъ самоугодничанья и самочинія,

чтобъ каж

дый жилъ и дѣйствовалъ, какъ хочетъ, а напротивъ владыче
ствуетъ однообразная по Богу жизнь; нѣтъ у васъ того, чтобъ
каждый равнодушно носился туда и сюда, на разореніе и раз
стройство всего тѣла братства, но, по благоволенію Божію, все
во всемъ идетъ у васъ по уставу, въ ястіи и питіи, въ бдѣніи
и спаніи, въ трудѣ и отдыхѣ, во входахъ и выходахъ, въ бе
сѣдѣ и молчаніи, въ чтеніи и псалмопѣніи, въ молитвѣ и без
молвіи, въ одеждѣ и обуви. Не всѣмъ, конечно, все одинаковое
и поровну раздается, ибо не всѣ равны, по возрасту, воспита
нію , состоянію, способностямъ, добродѣтелямъ и мѣрѣ здоровья;
но всякому оказывается должное вниманіе и доставляетъ удовле
твореніе потребнаго: ибо всѣ вы члены единаго тѣла, хотя не
всѣ одинаковой чести сподобляются (1 Еор. 12, 23. 24). Но все
это не первое; главное, чего ищемъ, есть, да добрѣ совершивъ
дѣло свое, чрезъ смерть внидемъ въ покой Божій послѣ потовъ
и трудовъ здѣшней жизни и вкусимъ радости неизреченной и
вѣчныхъ благъ неописанныхъ.
паче

потщимся

Сіе имѣя въ чаяніи, паче и

преуспѣвать, внимать

себѣ,

трезвенствовать,

бодрствовать, яко во дни благообразно ходить, упованіемъ ра
доваться,

скорби терпѣть, нудить себя на все доброе, плоть

подчинять д уху, въ честь вмѣняя безчестіе за Христа, первен
ствомъ почитая быть послѣднимъ и радуясь уничиженію Гос
пода ради, да, тако совершивъ путь, съ мучениками вселимся
и съ преподобными радоваться сподобимся безконечные вѣки.
161.
П оемъ

мы : ч а ш у

спасенія

пріиму.

С ія

чаша есть пріятіе

МУЧЕНИЧЕСТВА, КОТОРОЕ ДЛЯ НАСЪ СОСТОИТЪ ВЪ МУЧИТЕЛЬНОЙ
БОРЬБѢ СО СТРАСТЬМИ, Н а СЕМЪ ПУТИ СТОИМЪ МЫ.— ВОИНСТВУЙТЕ
ЖЕ ДОБРѢ, ЧТОБЪ И ПОДОБНЫХЪ ВѢНЦОВЪ СПОДОБИТЬСЯ. [2, 94].

Что воздадимъ Господу о всѣхъ, яже воздаде намъ? Что какъ
не пѣснь Давидскую съ истинною рѣшимостію и

на то, что
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ней: чашу спасенія пріимемъ, и имя Господне призо

вемъ (Пс. 115, 3. 4). Наша сія есть пріятіе мученичества. Но
мученичество наше не въ пролитіи крови, а во внутренней
добросовѣстной борьбѣ, когда, напримѣръ, не преклоняемъ ко
лѣнъ

предъ

вааломъ, т.

е. не

поддаемся похоти плотской,

преодолѣваемъ всѣ, видимо и невидимо наводимыя на насъ,
искушенія, волненіе помысловъ, жженіе похотей и пожеланій,
прискорбность лишеній, бѣдъ, униженій. Вотъ добрые мученики!
Вотъ воины Христовы! Вотъ нуждницы и восхитители Царствія
Небеснаго! Радуйтесь, благодушествуйте, мужайтесь, теките добрѣ,
восходите отъ силы въ силу, возвышайтесь на самый

верхъ

добродѣтелей, витайте въ превыспреннихъ созерцаніяхъ и дѣ
лайте такъ непрерывно, пока прядетъ конецъ жизни вашей и
переведетъ васъ къ уготованнымъ вамъ отъ сложенія міра ве
селіямъ и радованіямъ. Блаженъ и преблагословенъ, кто, слыша
сіе внимательно и въ дѣло приводя, и огнь къ огню прилагая
въ сердцѣ своемъ, возжигаетъ въ себѣ до небесъ

восходящій

пламень любви Божественной. Но окаяненъ,кто затыкаетъ уш и
свои, любя суету и ища мимолетныхъ услажденій плотскихъ.
Однакожъ

НИКТО

не ищи только своихъ— си,

НО И

язісе ближнихъ

смотри, своимъ собственнымъ то считая: ибо мы члены въ
отношеніи другъ къ другу. Симъ всякъ радуетъ Господа, а себя
лучшимъ и совершеннѣйшимъ содѣлываетъ.
162.

1) Описавъ

видъ усопшаго и помянувъ о томъ, что

видится

въ усыпальницѣ ; и 2) помѣстивъ краткій очеркъ доброй жизни
ПОЧИВШАГО,— 3) ВЫВОДИТЪ УРОКЪ о храненіи чистоты тѣла и
души , чтобъ содѣлаться

достойною Х риста

невѣстою.

[2, 95].

1) Намять о смерти всегда спасительно дѣйствуетъ и тѣмъ
паче, когда стоимъ предъ лицемъ умершаго брата, какъ въ
настоящемъ случаѣ. Се опять видимъ предъ собою странное
таинство! За минуту предъ симъ бывшій съ нами, не съ нами
уже теперь духомъ; говорившій съ нами своими устами, умолкъ
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совершеннымъ молчаньемъ, когда звукъ гласа его еще отзывает
ся въ уш ахъ наш ихъ. Какое изумительное это зрѣлище! Ви
димъ его и не видимъ: тѣломъ онъ здѣсь видится, духомъ же
отступилъ отъ насъ. Лежитъ недвижимъ и бездѣйственъ; нѣтъ
дыханія, нѣтъ зрѣнія и слова, всѣ органы чувствъ видны,— и
ни въ одномъ— никакого нѣтъ живаго дѣйствія; онъ какъ ка
мень, или другая какая бездушная вещь.— Взглянемъ въ мѣсто
нокоища прежде почившихъ: что увидимъ тамъ, братіе? Зрите
и поучайтесь. Не прахъ ли это и пепелъ? Не истлѣвшія ли
тѣла? Не изсохшіе ли черепы? Не обнаженныя ли кости?— Ж
все это непріятное безобразіе, жалкая и отвратительная куча,—
Можно ли тутъ различить брата отъ брата, благообразнаго отъ
безобразнаго, юнаго отъ престарѣлаго? Никакъ:
все

потеряло

свой

видъ.

Жзволь теперь

все истлѣло,

разсмотрѣть,

кто

хочетъ, гдѣ тутъ похотная сласть, гдѣ наслажденіе явствами,
гдѣ упокоеніе сномъ и все другое, что дѣлается въ угодіе пло
ти?— гдѣ пожатіе рукъ, объятія, лобызанія?— Все прешло отсю
да и взято съ собою тѣмъ, кто, какъ богачъ приточный, пред
послалъ то въ адъ на поджиганіе себѣ огня неугасимаго.
2) Чего да не постраждетъ ни одинъ изъ братій нашихъ!
Ж особенно нынѣ преподобно почившій и перешедшій въ жизнь
нескончаемую, добрѣ проведши здѣшнюю, въ безукоризненномъ
повиновеніи,— послуш аніи,— юный лѣтами, но сѣдый мудрова
ніемъ,— малый возрастомъ, но великій духомъ, коего внутрен
нее благонастроеніе вѣдомо мнѣ, внѣшнее же поведеніе извѣстно
и вамъ, что въ немъ вся добра зѣло и всякой похвалы до
стойна.— Рафаилъ— добрый и воистину благородный,

яко со

хранивш ій

дерзаю

сказать,

первостоятелей

Ангель

достойно

Богоподражательный
соименный

одному

образъ

изъ

и,

скихъ.— Такую я имѣю увѣренность о семъ чадѣ моемъ; имѣй
те и вы, ибо онъ того достоинъ.— Жо обратимся къ начатой
рѣчи.
3) Такъ и мы, спустя немного, прейдемъ отсюда: умремъ,
насъ опрятаютъ, отпоютъ и похоронятъ.— Жоелику же это такъ
есть, И нѣсть человѣкъ, иже поживетъ и не узритъ смерти (Же.
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88, 49); то прошу п молю васъ, будемъ жить преподобно и не
порочно и вести себя неповинно и безукоризненно, не только
плоть, но и душ у сохраняя чистыми: первую порабощая духу,
чтобъ не разсвирѣпѣвала и не возставала подчревными движе
ніями, и обуздывая страхомъ Божіимъ, чтобъ покорно и сми
ренно довольствовалась мѣрою пищи, питія, сна и отдыха, опре
дѣленною уставомъ и особымъ повелѣніемъ; надъ второю же
наблюдая, чтобъ не слагалась съ скверными помыслами и дви
женіями и, вся воспаряя къ Богу, Его красоту созерцала еди
ною, потому что она одна воистину прекрасна и достолюбезна,
всѣ же другія красоты— призракъ и ничто; ограждая также ее
молитвою и псалмопѣніемъ, чтобъ чрезъ то и другое предста
вить ее благоугодною благостному Ж ениху, Христу Богу. Если
такъ совершимъ теченіе наше, благо памъ: мы не умремъ, а
живы будемъ, сопровождаемые

утѣшительною напутственною

пѣснію: блаженъ путь, коимъ идете вы днесь; ибо уготовано вамъ

мѣсто упокоенія.
163.
1) Н аша
2) Они

брань къ духам ъ злобы съ вождемъ ихъ діаволомъ .—

непрестанно строютъ козни на пагубу намъ : слѣдуетъ

И НАМЪ НЕУСЫПНО БЛЮСТИ СЕБЯ И ПРОТИВОДѢЙСТВОВАТЬ ИМЪ НА
радость

Господу и А нгеламъ Е го .— 3) Такъ

бѣжно , если

ЖЕЛАЕМЪ

дѣйствовать неиз 

достигнуть безстрастія и за борьбу стя 

жать вѣнецъ м ученическій . —4)

Для УСПѢХА ВЪ СЕМЪ

нужны

—

смиреніе съ послушаніемъ , молитва неусыпная , вниманіе себѣ ,
всѣ

подвиги

самоумерщ вленія и откровеніе помысловъ .

[2,96].

1) Нѣсть наша брань къ плоти и крови, но къ началомъ и
властемъ и міродержителемъ тмы вѣка сего (Еф. 6, 12),—и къ
началозлобному

супостату нашему

діаволу,

который въ са

момъ началѣ міробытія, прокравшись въ рай, прельстилъ пра
отца нашего къ преступному вкушенію отъ запрещеннаго пло
да, и чрезъ то былъ причиною изгнанія его изъ рая сладости
на землю сію. Съ тѣхъ поръ изъ рода въ родъ преслѣдуетъ

315

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

онъ родъ человѣческій, научая его всякому злу. Онъ нынѣ и
намъ всячески навѣтуетъ, ползаетъ шипя, и виляя хвостомъ
ластится, чтобъ удобнѣе прельстить, воровски входитъ и выхо
дитъ, и уловляетъ души не утвержденныя и себѣ не внемлющія.
Почему намъ противъ пего нужны большое трезвеніе, большая
бдительность, большая осмотрительность и тщаніе, чтобъ онъ не
напалъ на насъ и не уранилъ.
2) Зная его замыслы и козни, вооружимся всячески и ста
немъ противовоевать и отражать его, не лѣнясь и не послаб
ляя ни себѣ, ни ему; какъ и онъ не отступаетъ и не дѣлаетъ
послабленія, ищ а погибели нашей. Хотя бы многократно напа
далъ онъ въ день и терпѣлъ неудачу, все стоитъ на своемъ,
какъ бы не начиналъ еще

боренія,

и

снова нападаетъ еще

сильнѣе, взявъ съ собою и другихъ духовъ злобы. Такъ и намъ
не должно отступать или послаблять себѣ при такихъ ежеднев
ныхъ и ежечасныхъ на насъ нападеніяхъ. Хотя бы мы пока
зали уже много вниманія и напряженнаго усилія и

съ успѣ

хомъ, не будемъ измѣнять сего; но всегда будемъ держать рав
ное противъ него рвеніе, возбужденіе и

сопротивленіе, чтобъ,

видя такое наше сильное врагу противодѣйствіе,

Богъ радо

вался и веселился о насъ, и св. Ангелы Его, помогающіе намъ
по Его внушенію и мановенію.
3) Ибо мы не достигли еще въ мѣру безстрастія и вмѣстѣ
съ нимъ свободы отъ браней, чтобъ умъ нашъ безмолвствовалъ
въ себѣ, не подвергаясь бореніямъ. Это многими трудами, но
тами и подвигами наслѣдовали и наслѣдуютъ неутомимые рев
нители. Намъ же, коихъ обдержитъ еще страстность, необходи
мо настойчиво пребывать въ подвигѣ и утомленіи непрестан
номъ, не унывая и не опуская рукъ, при видѣ своей измѣнчи
вости и при перемѣнахъ въ тактикѣ врага, по причинѣ коихъ
каждодневно и каждочасно приходится будто снова начинать.
Таково дѣло подвизающихся искренно: за то и вѣнецъ каковъ?—
Свято— достигнуть высотъ безстрастія; но блаженно и второе—
не быть побѣждену въ браняхъ, и всегда противостоять, подви
гаясь постепенно къ той высотѣ и

совершенствуясь. Мучени-
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вескую корону получитъ и таковой, какъ и воинъ, по возвра
щеніи съ поля сраженія, показывающій дарю раны свои и язвы,
не бываетъ презираемъ или осуждаемъ, а напротивъ получаетъ
похвалы, дары и отличія.
4)

Будемъ же подвизаться, какъ воины Христовы, и вре

мя свое будемъ почитать

не инымъ

чѣмъ, какъ временемъ

схватки съ врагами, когда только и слышно, что жужжаніе
стрѣлъ и удары мечей: ибо мнози борюгціи насъ съ высоты (Пс. 55,
3), какъ написано, кои весь день дѣлаютъ нападенія и ведутъ
борьбу, ставятъ сѣти, роютъ ямы, устрояютъ засады и всякіе
другіе ковы. Кто же избѣжитъ ихъ, кто укроется отъ нихъ,
кто не поткнется ногою и не попадетъ въ сѣти ихъ? Никто
другой, какъ имѣющій смиренномудріе въ содружествѣ съ по
слушаніемъ, нѳдѣностную молитву, усердіе къ дѣлу, непроти
ворѣчивую покорность, безропотную подвижность, неусыпно трез
венное вниманіе къ отраженію срамныхъ помысловъ и къ вос
пріятію благихъ созерцаній, бдѣніе, псалмопѣніе, поклоны, надъ
всѣмъ же симъ, иди со всѣмъ симъ исповѣданіе сокровенностей
своихъ, бѣжаніе дерзости, мѣрность слова? Всѣмъ этимъ и по
добнымъ сему внутренній нашъ человѣкъ запирается, какъ въ
крѣпости* и врагъ, не имѣя силы дѣйствовать противъ него,
отходитъ.
164.
О писаніе

внѣшняго вида

человѣка

Б ожія ,

истиннаго

инока .

[2, 97].

Будемъ внимать себѣ, братіе, и не будемъ иждивать дней
своихъ и времени своего напрасно. Вотъ этотъ день уже про
шелъ, и не видать намъ его больше; но дѣла, нами въ про
долженіе его сдѣланныя, записаны. Если они хороши, благо
намъ; а если нѣтъ, увы! Будемъ блюсти чувства свои не окрадаемыми, держа голову большею частію преклоненною: око да
будетъ внимательно, неразсѣянно, неповлачаемо туда и сюда;
ибо что видится въ глазѣ, то видится и въ душѣ, потому что
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внѣшній человѣкъ срисовываетъ то для нея; лицо да будетъ не
сумрачное, ни разсѣянное, но степенно и кротко, и большею
частію печально и орошено слезами

сокрушенія; поступь да

будетъ смиренна, невычурна, не горда, безъ подъятія плечъ,
хмурѳнія бровей, шумнаго ступанія и потрясанія всѣмъ ста
номъ; рѣчь также да будетъ пріятная, не слишкомъ громкая,
и не слишкомъ тихая, съ степенностію въ очахъ и другихъ
членахъ, безъ разширенія ноздрей, маханія рукъ и вращанія
лица. Ибо человѣкъ Божій благоустроенъ во всемъ, органомъ
нѣкако будучи, обитающаго въ немъ, Д уха, направляющаго его
и въ говореніи, и въ смотрѣніи, и въ ястіи, и въ питіи. И
намъ надлежитъ поступать благообразно и по чину во всемъ:
и въ одѣяніи, и въ обуви, помышляя, что съ нами всегда и во
всѣхъ случаяхъ и при всѣхъ дѣлахъ присущъ Господь Богъ
нашъ.
165.
1) П риведш и
пріятно,

слово

А постола:

се

нынѣ

время

благо

СКАЗЫВАЕТЪ, ЧТО СИМЪ АПОСТОЛЪ ВОЗБУЖДАЕТЪ РЕВ

НОСТЬ НАШУ О СОДѢВАНІИ СПАСЕНІЯ. — 2) ПОТОМЪ ПРИЛАГАЕТЪ! ВЫ
ТАКЪ И ДѢЛАЕТЕ, БЛАГО ВАМЪ. [2, 98].
1) Чему учитъ насъ Св. Павелъ и что внушаетъ, когда
говоритъ: се нынѣ время благопріятно, се нынѣ день спасенія (2
Кор. 6, 2). Отложимъ убо дѣла темная и облечемся во оружіе

свѣта? (Рим. 13, 12).— Это—онъ, какъ благій отецъ и учитель,
возбуждаетъ насъ отъ лѣности и отгоняетъ дреманіѳ душевное
отъ мысленныхъ очей наш ихъ,

добрѣ направляетъ наши по

Богу шаги, наводя ихъ на стезю добродѣланія. Послушаемся
его Божественнаго ученія, возстанемъ живо, отрезвимся и по
течемъ еще и еще усерднѣе, потому что день жизни каждаго
изъ насъ уже преклонился.

Потщимся же приготовиться, да

благо будетъ намъ и вѣчные вѣки поживемъ, наслаждаясь не
изреченною радостію. Ибо если неготовыми и не благоустроен
ными въ душѣ застанетъ насъ конецъ жизни наш ей,—увы! на—
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увы! воистину. И кто похититъ насъ изъ рукъ дутегубительнаго змія?— или въ чемъ найдемъ облегченіе, когда мучимы
будемъ за нерадѣніе, въ коемъ злѣ проведи здѣшнюю жизнь?
Почему— оставляющіе насъ пусть оставляютъ, и беззаконнующіѳ пусть беззаконнуютъ,— говорю объ отбѣгшихъ отъ насъ.—
Или лучше, помолимся о нихъ и постараемся воззвать ихъ обрат
но! ибо не хощетъ Богъ смерти грѣшника, но еже обратитися

ему и живу быти (ІѲЗ. 33, 11).
2) Вы же, благодатію Христовою пребывающіе въ подвигѣ
послушанія и неложными сохраняющіе обѣты свои предъ Бо
гомъ и человѣками, радуйтесь и

веселитесь: ибо многая со-

кровиществуѳтся вамъ награда на небесахъ, если до конца бу
дете внимать себѣ и вѣрно исполнять все, заповѣданное вамъ
о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, какъ воины Его, Имъ из
бранные: ибо Ему ввоинились вы и Ему служите день и ночь,
помня слово Его: не говорящій Мнѣ: Господи, Господи, но тво
рящій волю Отца Моего Небеснаго, Мой есть,— и внушеніе Апо
стола: хощеши ли не боятися власти? благое твори, и имѣти

будеши похвалу отъ Пего (Рим. 13, 3).
166.

1) Б удьте

тверды въ жизни и все терпите : ибо за это вѣчное

БЛАЖЕНСТВО, КОТОРАГО КОГДА СПОДОБИТЕСЬ, ЕЩЕ ПОЖАЛѢЕТЕ, ЧТО
НЕ ПОТЕРПѢЛИ БОЛЬШЕ.— 2) ПОМИНАЙТЕ И ВЪ ЧУВСТВѢ ИМѢЙТЕ
ДЕНЬ СУДА И ВОЗДАЯНІЯ;— И НИКОГДА НЕ ВПАДЕТЕ ВЪ РАЗЛѢНЕНІЕ
И РОПОТЛИВОСТЬ.— 3) Кто ИНАЧЕ СЕБЯ ИМѢЕТЪ, ТОТЪ ПОРАБОЩвНЪ
страстямъ и звѣронравенъ ; а

кто таковъ, тотъ А нгелъ есть. [2,99].

1) Къ вамъ не надо нынѣ говорить такъ, какъ говорится
у древнихъ Пророковъ: слухомъ услышите, и не уразумѣете: и

видѣвше узрите, и не увидите: одебелѣ бо сердце людей сихъ, и
ушима своима тяжко слышаша, и очи свои смѣжиша (Ис. 6, 9.
10). Ибо вы трезвитесь и бодрствуете, откровеннымъ лигамъ

славу Господню взирающе (2 Кор. 3, 18), послѣ того, какъ отряс
ли тину пристрастія къ міру отъ очесъ душевныхъ, чрезъ по-
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слушливое священное житедьсто ваше и стали чисто видѣть
вещи, т. е. житейскую суету и непрестающее волненіе человѣ
ческихъ дѣлъ въ разныхъ направленіяхъ, и уразумѣли, что
одно только есть твердое, достолюбезное и превожделѣнное бла
го— Богъ, и то, чтобъ къ Нему стремиться добродѣтельною жиз
нію . Благословенъ убо Господь и

Богъ Отцевъ, сподобившій

насъ быть причастными части сей и вести такую любомудрую
жизнь. Горѣ потому будемъ взирать, гдѣ Глава наша— Христосъ,
умопредставляя не какія либо тлѣнныя и скоропреходящія, но
небесныя и пренебесныя красоты, и тамошнихъ неописанныхъ
и неизречѳнныхъ благъ вкушаніѳ и утѣшеніе, о которыхъ ни
умъ никогда не помышлялъ, ни ухо не слыхало, ни сердце не
мечтало, по причинѣ недомыслимаго превосходста ихъ, кото
рыхъ, какъ я могу увѣрить васъ, достигнете и вы, если Гос
подь подастъ вамъ силу до конца терпѣливо

понести предле

жащій вамъ подвигъ, и упокоитесь тамъ, гдѣ нѣтъ ни болѣзни,
ни печали, ни воздыханія. Тогда вы велегласно возблагодарите
Господа, призвавшаго васъ къ сему священному образу жизни;
о претерпѣнныхъ же скорбяхъ не только никакого помина не
будетъ, напротивъ жалѣть будете, что не пришлось вамъ по
нести гораздо большихъ подвиговъ, скорбей и тѣснотъ, чѣмъ
понесли.
2) И что увидимъ въ оный страшный день явленія Гос
пода нашего Іисуса Христа, когда явно пріидетъ Онъ съ без
численными миріадами Ангеловъ и Архангеловъ и сядетъ на
престолѣ страшнаго судилища, собирая съ четырехъ концевъ
земли всѣ языки и всякое дыханіе,

открывая дѣла тьмы и

объявляя совѣты сердечные, вслѣдствіе чего одни возьмутся къ
радости одесную страну Господа, а другіе отъидутъ со стыдомъ
ошуюю, и тѣ введены будутъ въ свѣтлыя обители, въ рай сла
дости, въ Царство Небесное, а эти отосланы въ огнь неугаси
мый, въ пищ у червямъ, на скрежетъ зубовъ, въ тмущую тму,
въ глубь тартара, въ узы неразрѣшимыя и всякія мученія, со
образно съ грѣхами каждаго? Тогда тѣ просвѣтятся, какъ солнце,
и начнутъ радоваться и веселиться полнымъ сердцемъ, и не
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молчными пѣснями прославлять Господа, уразумѣвъ, какому
благому добрѣ поработали Владыкѣ.— Это мученики, за исповѣ
даніе Его пролившіе кровь, Апостолы, Пророки, исповѣдники,
преподобные и праведные; за ними, душевное мученичество
показавшіе, архіереи, іереи, монахи и міряне,—всѣ въ добрыхъ
дѣлахъ, начинаніяхъ и подвигахъ, пожившіе. А эти начнутъ
стенать и рыдать, увы! къ— увы! прилагая, и проклятіе за про
клятіемъ призывая на свое безсовѣтіе, вяжемые, біемые и поно
симые отверженными духами, паче же сами себя осуждая и
клеймя, и отчаяніемъ терзаясь,

конца не чая нестерпимымъ

мукамъ, опредѣленнымъ на вѣчные вѣки, какъ изречено въ
Слухъ

И ХЪ :

идутъ сіи въ м уку вѣчную, праведницы же въ животъ

вѣчный (Мѳ. 25,46). Принимая все сказанное въ чувство, можемъ

ли мы разлѣниваться въ наш ихъ трудахъ и потахъ? Можемъ
ли малодушествовать отъ притрудности теперешней жизни? Не
паче ли воодушевимся сердцемъ и пламеннѣе огня возгоримся
рвеніемъ— до конца пребыть вѣрными уставамъ нашей само
отверженной послушнической

жизни, чего бы это намъ ни

стоило?
3)

Воспріимемъ же все сіе въ чувство и пребудемъ въ немъ,

усердно дѣлая все, къ чему это побуждать будетъ насъ. Ибо
кто равнодушенъ къ этому, будьте увѣрены, что онъ уловленъ
страстьми, дремлетъ въ безпечности, тяжкосердствуетъ, сластодюбствуетъ, завидуетъ, легкомысленничаетъ, лѣнится, уткнув
шись, какъ медвѣдь въ лапы, того только ищетъ, чтобы поѣсть
и попить, рыкаетъ, какъ левъ, не получивъ удовлетворенія
своихъ злыхъ пожеланій, прыгаетъ, какъ леопардъ отъ одного
удовольствія къ другому, ухитряется, какъ лисица, достигать
искомаго по своему сердцу, злится, какъ верблюдъ, въ отмщеніе
ближнему за какое либо случайное опечаленіе, ржетъ, какъ конь,
женонеистовствуя на тѣла человѣческія и скотскія, безстыдству
етъ, какъ волкъ, въ продерзости на погубденіѳ души своей
братней. П что много говорить о разныхъ

и

страстяхъ, коими

иные не уподобляются только звѣрямъ, но и гораздо превосхо
дятъ ихъ въ звѣронравіи своемъ.— Стоящій же на сторонѣ бла
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гихъ помышленій, какъ Ангелъ свѣтлъ, какъ Херувимъ молніе
носенъ, какъ Серафимъ многоочитъ, чтобъ, воспользовавшись
какимъ либо случаемъ не наскочилъ на него душепагубный
драконъ, мужественъ, какъ воинъ, огненный мечъ разительнаго
помысла наносящій на грѣхъ, и демоновъ опаляющій возжже
ніемъ благихъ помышленій, какъ источникъ приснотекущій
источаетъ чистыя струи слезъ сокрушенія, какъ храмъ Божій
созидается изъ златыхъ камней добродѣтелей, какъ агнецъ не
злобивый, по подражанію Владыкѣ своему, не проречетъ и не
возопіетъ, но, хотя бы предлежала смерть, идетъ, повинуясь
отцу и братіямъ. Но се показана вамъ жизнь и смерть; избирай
себѣ каждый, что хочетъ.
167.
1) Б р а н ь

н аш а

съ

духам и

зл ы м и .

П очем у надо бл ю сти сь ,

ОБЛЕКШИСЬ ВО ВСЕОРУЖІЕ УКАЗАННЫХЪ АПОСТОЛОМЪ ДОБРОДѢТЕ
ЛЕЙ, КОИМЪ ДАНА СИЛА ОТРАЖАТЬ И ІІОРАЖаТЬ ВРАГОВЪ ИХЪ.---

2) Б ран ь эта м ы сл ен н а и отраж ается противополож ными м ы 
слям и

съ молитвою къ Г о сп о ду .— 3) О на

И ДѢЛАЕТЪ

НАШЕ

ВНУТРЕННЕЕ

СОСТОЯНІЕ

поды м ается внезапно

ИЗМѢНЧИВЫМЪ, КАКЪ

ИЗМѢНЧИВО состояніе в о зд у х а ; но это н е страш но д л я внем лю 
щ и хъ

СЕБѢ

И УКРАШАЮЩИХСЯ
на

ДОБРОДѢТЕЛЯМИ СЪ УПОВАНІЕМЪ

Б о га . [2, 100],

1) Нѣсть наша брань къ крови и плоти, но къ началомъ и
ко властемъ, и къ міродержителемъ тмы вѣка сего, ПО Апостолу
(Еф. 6, 12). Посему намъ нужно имѣть трѳзвеніе, бодрѳнность,
заботливое тщаніе, напряженное усиліе и огражденіе себя ду
ховными оружіями,— какъ-то: вѣрою несомнѣнною, какъ шлемомъ,
послушаніемъ непритворнымъ и смиреніемъ нелицемѣрнымъ,
какъ щитомъ, и всякою другою добродѣтелію, кои всѣ въ сво
емъ случаѣ могутъ служить оружіемъ противъ обольстителей
наш ихъ, и шмѣютъ силу обращать вспять невидимыхъ супо
статовъ наш ихъ.
2) Эта брань великая и страшная, какъ знаете, всегда въ
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дѣйствіи, не преставая даже во время молитвы и Святаго При
частія; она приводитъ въ движеніе и воздымаетъ иногда такіе
помыслы, о коихъ не лѣтъ есть и глаголати. Но душа смирен
ная, уязвляемая помыслами, отражаетъ

ихъ

съ

ненавистію,

противорѣча имъ святыми помыслами и въ тоже время обра
щаясь съ молитвою къ Господу. Помощь отъ Господа тотчасъ
приходитъ, и востокъ съ высоты поражаетъ и прогоняетъ дра
кона. Почему не слѣдуетъ намъ малодушествовать, или усту
пать при такихъ нападеніяхъ: ибо, при безстрашіи сердца, умъ
пребываетъ недоступнымъ для приражѳнія такихъ нападеній,
и это не только во время Причащ енія, но и во всякое другое
время.
3)

Враги во всякое время нападаютъ, и когда не ожидаемъ;

но когда мы въ добромъ и мирномъ бываемъ устроеніи въ
духѣ, или отъ объявшаго насъ сокрушенія, или отъ чистой
молитвы, или отъ чтенія, или другаго какого священнословія,
онъ нападаетъ, возмущая и колебля сердце, и какъ бы изъ
пристани выбрасывая на волны, или изъ свѣта дня вводя въ
ночную тьму помысловъ. Въ семъ отношеніи съ нами бываетъ
тоже, что и съ состояніемъ атмосферы въ продолженіе дня:
то она бываетъ ясна при сіяніи солнца, то мрачна при набѣгѣ
облаковъ, потомъ опять просвѣтляется, и опять омрачается, по
причинѣ разныхъ измѣненій въ воздухѣ. Не такъ ли бываетъ
и

съ нами? То мы свѣтлосіяемъ, подобно свѣтлому дпю отъ

благихъ помышленій, то омрачаемся злыми помыслами, и опять
возвращаемся въ область свѣта, предавшись молитвѣ, или дру
гому какому доброму упражненію? П это не разъ въ день. Но
въ воздухѣ измѣненія бываютъ иначе, чѣмъ у насъ: тамъ это
случается естественно, и какъ премудрость Творца всяческихъ
Бога законоположила; а у насъ оно произвольно, есть отчасти
и дѣло нашего произволенія. Ибо хотя діаволъ и покушается
посредствомъ нрилоговъ лишить насъ свѣта добраго состоянія;
но мы имѣемъ силу отражать его, и всегда имѣть Солнце прав
ды осіявающимъ умъ нашъ, какъ имѣли святые, и какъ имѣ
ютъ всѣ добрѣ жительствующіе. Пбо и нынѣ много святыхъ,
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кои, какъ каленіе честное, вращаются по землѣ, отличаясь не
твореніемъ знаменій и чудесъ: ибо не въ этомъ только святость:
но храненіемъ правой вѣры и заповѣдей Божіихъ точнымъ
исполненіемъ, искреннею любовію къ братіямъ, чуждою зависти,
сорадованіемъ благоденствію ближняго, стояніемъ выше славы
человѣческой, и всякою другою добродѣтелію. Такъ проявляется
святость во всякомъ человѣкѣ. Вы же, из шедшіе изъ міра и
ему распявшіѳся, должны сверхъ того отличаться нестяжательностію и дѣвствомъ,

отреченіемъ отъ своей воли и благодуш

нымъ претерпѣваніемъ всѣхъ лиш еній и скорбей, неразлуч
ныхъ съ образомъ жизни нашей. Такъ живя, вы святы и со
Святыми вчинены будете, и сонмъ преподобныхъ приметъ васъ
въ среду свою,— и вы вѣчно

будете радоваться въ скиніяхъ

мучениковъ.

168.
1) Т е ч а

путем ъ

скоропреходящ ее;
взоръ

свой:

но н а

не

будем ъ

небесном ъ

ИБО ТО РАЗСЛАБЛЯЕТЪ,

СТВОМЪ.— 2) Т а к ъ
щ и,

св о и м ъ

текл и

см о т рѣ ть
и

а

на

вѣчномъ
это

в сѣ о т ц ы ; т а к ъ

зем н о е

утверди м ъ

исп ол няетъ

слѣ дуетъ

и

МУЖЕ

и намъ те

УКРАШАЛСЯ ВСЯКОЮ ДОБРОТОЮ, ОТЪ ВСЕГО ЖЕ ХУДАГО ОТРѢ

ШАЯСЬ И ОЧИЩАЯСЬ. По ИМЕНИ НАШЕМУ ДА БУДЕТЪ ЖИТІЕ НАШЕ.
[ 2, 102].

1) Путь нѣкій есть жизнь наша, и путь не въ одинъ,
два или многіе дни совершаемый, но простирающійся на всю
нашу жизнь, пока переселимся изъ здѣшняго въ будущій вѣкъ.
Какое потребно напряженіе, какая сила, какое вниманіе и усер
діе, чтобъ не потерять мужества и не отказаться отъ шествія
по сему пути, смотря на его толикое разстояніе, имѣя притомъ
противникомъ врага, который всякія препоны и преткновенія
устрояѳтъ для нашихъ по Богу шаговъ? Но ничего; ибо съ дру
гой стороны мы имѣемъ и заступникомъ, и руководителемъ въ
подвигахъ, и сшествователемъ по пути, не какого либо тамъ,
но Господа и Владыку всяческихъ, хранителями же и попечи-
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ТѲЛЯМИ СВЯТЫХЪ Ангеловъ. Се не воздрелштъ, ниже уснетъ храняй Израиля (Пс. 120, 4). Почему емлемся усердно пути на
шего, съ напряженнымъ усердіемъ, съ пламеннымъ желаніемъ,
не долу смотря, но горѣ устремляя очи: ибо если будемъ смо
трѣть долу, то всеконечно заболимъ лѣностію, малодушіемъ и
разслабленіемъ, по причинѣ устремленія нашей мысли то туда,
то сюда, и прилѣпленія сердца къ суетностямъ и сластямъ жизни
сей: къ блуду, чревоугодію, любостяжанію, къ зрѣлищамъ, къ
празднествамъ, украшеніямъ, фантазіямъ и ко всему другому
изъ вещей скоропреходящихъ и гибнущихъ. Но когда взоръ
свой утвердимъ въ небесномъ, и вѣчномъ; то, хотя скорбно и
прибодѣзненно наше настоящее, хотя тутъ трудъ и утомленіе,
хотя постъ и бдѣніе, отсѣченіе воли и лишенія, хотя то и дру
гое, неизбѣжное по роду жизни нашей подвижнической и аске
тическому послуш анію ,—не станемъ унывать, не будемъ мало
душествовать, не будемъ изнемогать подъ тяжестію находящихъ
скорбей, не будемъ уступать возстающимъ страстямъ; но съ
дерзновеннымъ мудрованіемъ и духомъ тѳча, тещи будемъ, и
шествуя шествовать, взирая на небо, въ Бога вперивъ взоръ,
къ Царствію Небесному стремясь, къ утѣшенію райскому, къ
сладости нетлѣнной славы оной, къ свѣту невечернему, къ бла
женству Ангельскому.
2) Такъ всѣ отцы теча текли, и побѣждая побѣдили: муче
ники, преподобные, праведные, благочестивые, Боголюбивые,
монахи, міряне, мужи, жены, юноши, старцы, почитая обучені
емъ нѣкіимъ бывающее здѣсь. Такъ и мы, если желаемъ славы
ихъ и блаженства, должны тоже охотно пострадать въ семъ
боголюбезномъ нашемъ образѣ жительства. Возлюбимъ же сіе,
братіе, рѣшимся все претерпѣвать и переносить съ мужествен
нымъ мудрованіемъ и съ неослабнымъ рвеніемъ, очи во главѣ
имѣя, какъ повелѣваетъ Премудрый (Еккл. 2, 14), а не устрем
ляя ихъ къ ногамъ. Ибо помышляющіе о небесномъ и имъ за
нимающіеся во истину очи имѣютъ во главѣ, а тѣ, которые
преклоняются къ суетному и имъ заняты, очи къ ногамъ спу
скаютъ. Было бы жалко и чудовищно, еслибъ у какого человѣка
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ноги были вверху, а голова внизу; но гораздо болѣе жалко и
безчеловѣчно,

пострадать

это

душевно.

Будемъ

же

ходить

такъ, какъ подобаетъ мудрымъ, во главѣ имѣющимъ очи, о Богѣ
и Божественныхъ вещахъ помышляя и соотвѣтственно тому
дѣйствуя.

Очи во главѣ суть вѣра, надежда и любовь; изъ

нихъ — терпѣніе крѣпкое, чистота, братолюбіе, миръ, кротость,
скромность, мужество, благостояніе, воздержаніе, всякая благостыня, всякое добродѣтелей цвѣтоносіѳ и плодоносіе. У тѣхъ
же, кои противно сказанному помышляютъ и дѣйствуютъ, бы
ваетъ противное: невѣріе, безнадежіе, ненависть, изъ коихъ—
нетерпѣливость, малодушіе, блуды и прелюбодѣянія, продерзости
сластолюбія, чревоугодія, легкомыслія, украшенія себя, смѣхи,
брани, зависти, убійства и всякое другое сатанинское дѣяніе и дѣй
ство. Божіи будемъ гнаться за Божіимъ, чистые— за святымъ, не
порочные— за дѣвственнымъ, благочестные— за преподобнымъ,
мирны е— за братолюбнымъ, не тщеславные за небеснымъ, отрѳкшіѳся отъ міра — за премірнымъ. Да не превращается по
рядокъ въ безпорядокъ, чтобъ намъ, сущимъ отъ свѣта, гнать
ся за тѣмъ, что темно, сущимъ отъ чистоты — за блуднымъ,
сущимъ

отъ

благочестія — за безпорядочнымъ,

сущимъ

отъ

славоненавидѣнія— за тщеславнымъ; потому что это жалко, это
лукаво, это богоборно, это бѣсолюбно, это поджожка къ огню
адскому. Будемъ же Божіяго искать, какъ Божіи, какъ по зва
нію нашему именуемся. Мы монахи, странники, анахореты,
дѣвственники, рабами Божіими и Ангелами именуемся; и всѣ
подразумѣваютъ, что и дѣйствительно таковы. Да не будетъ
же никто изъ насъ не Божіимъ, не чуждымъ міру, не дѣвствен
никомъ; никто да не будетъ ропотникомъ, блудолюбцемъ, бранчивымъ, унывливымъ, малодушнымъ: ибо гнѣвъ Божій великій
близъ есть, — и воздастъ. Не столько гнѣвается Богъ, хотя и
гнѣвается, на тѣхъ, кои въ треком ъ чину худы бываютъ по
душѣ, сколько на насъ, всецѣло Ему принадлежать долженствую
щихъ; какъ и господинъ больше негодуетъ на тѣхъ слугъ, кои
у него на глазахъ въ чемъ либо погрѣшаютъ, чѣмъ на тѣхъ,
кои, вдали отъ него находясь, оказываются такими. Гнѣвъ Бо
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однако не на всѣхъ насъ одинаково простирается, а про

является разнообразно: инаково на тѣхъ, кои постоянно пребы
ваютъ во злѣ, инаково на тѣхъ, кои то исправляются, то опять
падаютъ; инаково на только что пріявш ихъ схим у, и инаково
на устарѣвшихъ въ схимѣ: такъ какъ чѣмъ больше кто пребы
ваетъ въ схимѣ, тѣмъ очевиднѣе должна являться отличность
его жизни; почему, если старость ничего не пользуетъ, она бы
ваетъ причиною осужденія, и посмѣшищемъ: подобно какъ смѣш
но видѣть сѣдовласаго мужа учащимся въ шкодѣ съ дѣтьми.
169.
1) Вы воины Х р и с т о в ы ;
в с е о р у ж іи —
воевать

это

не

вотъ

к а к о м ъ .—

сл ѣ д уетъ

у

всѣхъ

и

противъ

всегда

вам ъ

непрестанно

2) К о р е н ь

всего

т о го , что б о р е т ъ

быть во

зл а — го рд о сть;
въ

одно. — 3— 16) Р а з н ы я

ной б р а н и .

надо

сей

но

ч а с ъ : и бо

м ы сли о д у х о в 

[2, 103].

1) Вы воины Христовы; воину же должно обдумывать, что
потребно для брани, и держать въ порядкѣ всеоружіе свое, чтобъ
во всякое время быть готову къ схваткѣ съ врагомъ. — Посмо
трите же, готовы ли вы, и въ каковомъ состояніи оружія ваши
духовныя, — отточены ли, вычищены ли и отполированы?—
именно — мечъ послушанія, броня вѣры, шлемъ спасительной
надежды, щитъ смиренія, колчанъ добрыхъ помысловъ, и на
конецъ колесница, т.-е. честное тѣло ваше, которое есть вмѣстѣ
и конь, добрѣ всему долженствующій обученнымъ быть,— и быть
ни слишкомъ тучнымъ, иначе негожъ будетъ для бѣга, ни слиш
комъ тощимъ, иначе безсиленъ будетъ для требуемаго движе
нія, добрѣ сносящимъ узду страха Божія, когда ее употребля
ютъ, чтобъ онъ не выносился внѣ должнаго направленія пути
и не сбросилъ всадника— умъ необузданными скачками своими.
Вотъ каковыми всегда быть вамъ желаетъ Слово Божіе; — такъ
какъ война у васъ непрерывна, каждочасныя схватки, каждое
мгновеніе стрѣльба.
2) Кто же между вами доблестенъ, кто силачъ, кто вой-

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

827

тель,— досѣвающій сопротивные помыслы тысячами и тьмамп,
низвергши напередъ гордый умъ, какъ нѣкогда Божественный
Давидъ Голіаѳа онаго?— Ибо изъ этого что бываетъ? — Обраще
ніе въ бѣгство духовъ злобы, т.*е. многочисленныхъ и разно
образныхъ страстей грѣховныхъ. Гордыня ума — первое изъ
золъ и послѣднее. Чрезъ нее низпалъ съ небесныхъ высотъ и
Ангельской свѣтлости, нынѣ искушающій всѣхъ насъ, драконъ,
и изъ нея, какъ изъ какого корня, произрасли миріады лозъ
грѣховныхъ. Но намъ надо подвизаться и воевать противъ того,
что сейчасъ нападаетъ: такъ какъ въ каждый часъ одинъ одною
борнмъ бываетъ страстію, а другой— другого: тотъ болитъ блуд
ною страстію, а этотъ—чревоугодіемъ,— тотъ лѣностію, а этотъ
завистію, тотъ гнѣвомъ, а этотъ невѣріемъ, тотъ непокоривостію,
а этотъ самолюбіемъ, тотъ бездѣйствіемъ, а этотъ неистовствомъ.
Все же сіе дѣйствуетъ одинъ и тотъ же духъ сатанинскій.
3) Великъ и разнообразенъ подвигъ нашъ: всюду долженъ
быть глазъ, съ каждой стороны надзираніе, вокругъ огражде
н іе,— чтобъ не ворвался врагъ, не ранилъ и не взялъ въ плѣнъ,
чтобъ не наложилъ рукъ, не сталъ бить и не убилъ.
4) И предусматривать надо; и съ своей стороны начинать
схватки и воевать противъ. Случается получить одинъ ударъ
и дать десятокъ, — получить малую рану и отплатить пораже
ніемъ на смерть.
5) У кого ранено тѣло, тотъ ищетъ врачевства; такимъ же
образомъ и у кого раненъ духъ, тотъ долженъ искать соотвѣт
ственнаго врачевства для духа. Врачевство сіе— исповѣданіе съ
епитиміею. Совершивъ это, опять надо выходить на брань.
6) Побѣдившій въ тѣлесной брани получаетъ одну награду;
а побѣдившій въ духовной брани— тмы вѣнцовъ: такъ что каждо
дневно брань, каждодневно и вѣнцы, каждодневно награды.
7) II блаженны вы, если одерживаете верхъ и не поддае
тесь, крѣпитесь и не малодушествуете, пока кончится война
чрезъ ваше отсюда переселеніе.
8) Дерзайте убо, чада мои возлюбленные и братія, дер
зайте, ибо помощникомъ имѣете Бога, попечителемъ о жизни
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вашей— Ангела, заступленіемъ— святыхъ, имена коихъ призы
ваете, непобѣдимымъ оружіемъ— знаменіе Креста Христова.
9) Не убоимся отъ темъ окрестъ нападающихъ на насъ
невидимыхъ враговъ чрезъ худые помыслы; не преклонимъ
колѣнъ предъ вааломъ плотскихъ сластей, не предадимъ вра
гамъ цѣломудрія нашего, которое уневѣстилъ Себѣ Христосъ
въ святыни, не сотворимъ удами блуда и сосудами нечистоты
удовъ наш ихъ, сущихъ удами Христа, пречистаго и безсмерт
наго Ж ениха.
10) Не примемъ въ совѣтники змія, замышляющаго изгнать
насъ изъ райской киновіи нашей, не отворимъ дверей ворамъ—
демонамъ и не дадимъ имъ украсть сокровище души нашей.
И ) Какъ благо пребывать намъ во градѣ, который устроилъ
Господь Богъ нашъ для насъ изъ разнообразныхъ добродѣте
лей? Какъ блаженно сохранить достоинство души нашей не
порабощеннымъ отъ грѣха! Душ а, не порабощенная страстями,
вся свободна, вся Боговидна, вся господствѳнна, вся свѣтовидна,
вся обрадованна, Богособранна, Богорастворенна, небесна.
12) Не такова душа, порабощенная и возобладанная страстьм и — тираннами. Она видится многое и ужасное страждущею,
влекомою туда и сюда на работу каждой страсти и всякаго
дѣла укорнаго. Пріемля повелѣніе отъ демона, она безпреко
словно дѣлаетъ повелѣнное. Господствуетъ надъ нею бѣсъ сласти
плотской, бѣсъ зависти, бѣсъ невависти, бѣсъ задорности, бѣсъ
чревонеистовства, бѣсъ лѣности, бѣсъ невѣрія, бѣсъ хулы , бѣсъ
гнѣва, бѣсъ гордости, бѣсъ лжи, бѣсъ хищ енія, и всѣхъ дру
гихъ страстей бѣсы, которыхъ имена кто исчислить можетъ?
13) Какими кто бѣсами прельщенъ, тѣмъ и подрученъ.
Бѣдная душа его томится подъ игомъ ихъ; окаянна жизнь ея.
Она вся бѣдна,

вся невзрачна, мрачна, безсвѣтна, безбожна,

безобразна, отвратительна на видъ для всѣхъ благомыслящихъ.
14) Не унизимъ достоинства нашего, чада, не продадимъ
свободы нашей. Сдѣлавшись господами, не будемъ рабами (1 Кор.
7, 22. 23). Не преложимъ свѣта нашего въ тьму; не превратимъ
красоты нашей въ безообразіе; не отвратимъ лица нашего отъ
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Бога, чтобъ обратить его на срамную образину грѣха; не со
влечемся свѣтлыхъ одеждъ добродѣтелей, чтобъ облечься въ
мрачныя рубища беззаконій: будучи Сынами Божіими, не пре
вратимъ себя въ порожденія діавола.
15) Кто, въ здравомъ умѣ находясь, рѣшится предать се
бя въ рабство, будучи господиномъ?— Кто, обладая всыновленіемъ Богу, согласится называться породою діавола? Кто, отбро
сивъ неизреченное благородство добродѣтели* изберетъ причи
слиться къ низкородной страстной жизни? Кто отъ богатства
духовнаго взыщетъ перейти въ бѣдноту и оскудѣніе въ душѣ?
Кто предпочтетъ потерять Царство Небесное, чтобъ пріобрѣсти
огнь и тьму, и другія страшныя муки вѣчныя? Не здравоум
ныхъ это дѣло, и не не потерявшихъ смысла шагъ, но нѣкіихъ безумныхъ и безчувственныхъ,— чтобы созданные по обра
зу и подобію Божію для наслѣдія вѣчныхъ благъ произвольно
чрезъ безсловесное сластолюбіе низошли въ глубины ада на
вѣчное осужденіе.
16) Пробудимся, дремлющіе; откроемъ очи, смежившіе ихъ;
послушаемъ, не слышащіе; воспріимемъ силы, разслабленные;
воспрянемъ къ мужеству, воодушевимся и вступимъ на спаси
тельный путь. Возопіемъ ко Господу,—и Той сотворитъ. Ибо

близъ Господь всѣмъ призывающимъ Его во истинѣ, и смиренныя
духомъ спасетъ (Пс. 144, 18; 33, 19).
170.
1) С р а в н и в а е т ъ
2) П р и г л а ш а е т ъ
наш ем у

съ у х о д о м ъ з а в и н о г р а д о м ъ у х о д ъ
къ

такому

-у х о д у

Господу.— 3) О д о б р я е т ъ ,
сем ъ

родѣ ;

л ись

въ

ходя

непорочно

въ

но

на

что

уж е

г о в о р и т ъ ,— е щ е

порядкахъ

радость

за душею.—
вин оградарю

до в о л ь н о
и

ещ е

потруди

потрудим ся,

овительскихъ И ТРУДАХЪ ПОД

ВИЖНИЧЕСКИХЪ. [2, 104].

1) Вчера собирая виноградъ, вы благословляли розги, ко
торыя имѣли многъ плодъ и скорбѣли о тѣхъ, на коихъ но
было гроздовъ. Что этимъ означается?— То, что и вы, содѣлав
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шись виноградомъ Господа, когда

имѣете плоды духовные и

какъ бы многогроздны бываете, то являетесь достойными уди
вленія для Воздѣлывателя душъ нашихъ; когда

же нѣтъ,

то

достойными клятвы и отсѣченія: ибо, какъ говоритъ Господь,

всякая розга, не творящая плода, посѣкается и въ огнь бросается
(Іоан. 15, 6). Видите, что виноградъ, не какъ случится, плодоно
сенъ бываетъ; но сначала со многимъ трудомъ насаждается,
возращаѳтся, достигаетъ зрѣлости, и тогда уже начинаетъ при
носить плоды; когда же принесетъ плодъ, тогда

обрѣзается,

окапывается, ограждается, отребляется отъ сухихъ вѣтвей и
очищается отъ всего, что можетъ мѣшать плодоносію, какъ это
знаютъ виноградари по опыту,—и такимъ образомъ вновь да
етъ плодъ.— Не тоже ли можно видѣть и на насъ? Ибо кто ко
гда принесетъ плодъ, не переживши подобнаго сему, т. е., не
будучи насажденъ и возращенъ, и не возмужавъ до полнаго
во Христѣ духовнаго возраста, и для того не будучи окапы
ваемъ, отребляѳмъ и ограждаемъ заповѣдями Христовыми?—Кто
же не проходитъ всего этого, всегда оказывается недозрѣлымъ
и безплоднымъ; и его обгладываютъ всѣ, мимоходящіѳ путемъ,
всѳгубитѳльныѳ демоны.
2) Почему примемся, прошу, за воздѣланіе души и тща
тельный за нею уходъ; т. е. за подвижническія
обычные порядки

аскетической

жизни:

тяготу

дѣланія и
воздержанія,

трудъ бдѣнія, стыдъ исновѣданія внутреннихъ худостей, раны
эпитимій, храненіе устъ, не мечтательное сердце, непоколеби
мую вѣру, невозмутимое установленіе

помысловъ. Кто всего

этого не дѣлаетъ, тотъ плода приносить не можетъ; и такому
розгою Христовою именоваться не слѣдуетъ.— Зачѣмъ мы при
шли сюда, братіе? Не за тѣмъ ли, чтобъ приносить плодъ многъ,
и Господа питать своимъ духовнымъ благонлодіемъ?

Алчетъ

нашего спасенія благій Владыка, и если найдетъ насъ спасаю
щимися, радуется, вкушая отъ плода сего, а если нѣтъ, то, какъ
безплодную смоковницу ставитъ подъ проклятіе. Каждодневно
приходитъ Онъ сюда, и надзираетъ, каковы мы. Потому потреб
ны: подвигъ, тщаніе, горячая душа, забота, смиреніе, послу-
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шаніѳ, вниманіе, пѣснословіе, кротость, разумность, дѣлолюбіе,
братолюбіе, терпѣніе, твердость, упованіе, да уготовимъ себя въ
сосуды избранные, въ Духѣ Святомъ усовершенствованные.
3)

Потрудились вы, признаю то, побѣдствовали въ прошедшемъ

времени, перенесли многое, совершили довольно пути, посрамили
лукаваго, отразили брани, отрѣшились отъ пристрастій, обнажи
лись отъ міра, распялись похотѣніямъ, соблюли заповѣди, сохрани
ли вѣру "отеческую, стали не страшливы страхами человѣческими,
отъ сердца приготовились на смерть любве ради къ Господу;
все у васъ Богоугодно и похвально, все священно и небесно.—
Но еще немного, елико, елико потерпимъ, умоляю васъ, братія
честнѣйшіе, постоимъ неуклонно въ вѣрѣ, постоимъ небоязненно при нападеніи искушеній невидимыхъ и видимыхъ, не
уступимъ веліару въ каждодневной брани его, поя: Господь мнѣ
помощникъ и азъ воззрю на враги моя (Пс. 117, 7). Господь защититель живота моего, отъ кого устрашуся? Внегда прибли-

жатися на мя злобующимъ, еже снѣсти плоти моя, оскорбляю
щія мя и врази мои, тіи изнемогоша и падоша (Пс. 26, 1. 2).
Мы же востахомъ и исправирсомся (Пс. 19, 9). Такъ будемъ пѣть
мысленно, такъ будемъ мужествовать душевно; усердно будемъ
проходить наши послушанія, во всемъ соблюдая благочестіе,
не произнося слова гнилаго, ропотливаго, брапчиваго, осуди
тельнаго, бунтовщицкаго, продѳрзаго, будемъ охотно сходиться
на работы, на бдѣнія и псалмопѣнія, будемъ другъ съ другомъ
согласоваться въ кротости и смиреніи, въ добромысліи, въ устра
неніи отъ міра, въ стремленіи къ небу, въ малорѣчіи, въ безсмѣшіи, въ побѣжденіи уступчивостію, когда услышимъ: про
сти,— что есть великое противъ діавола оружіе,— въ незлобіи и
миролюбіи.
171.
1) В н и м а т ь

н адобн о, чтобъ

не

СЪ КОТОРАГО СТОЛКНУТЬ НАСЪ

со ступ и ть съ

пути

зап о вѣ д ей ,

ВСЯЧЕСКИ СТАРАЕТСЯ ВРАГЪ-, ДЛЯ

УСПѢХА ЖЕ ВЪ СЕМЪ БУДЕМЪ БЛЮСТИ ЧУВСТВА.— 2) ЕСЛИ БУДЕМЪ
ТАКЪ ОХРАНЯТЬ СЕБЯ, ВРАГЪ ОТСТУПИТЪ ПОБѢЖДЕННЫЙ, И ТЕРЗЯТЬ-
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СЯ БУДЕТЪ, А ДУША РАДОВАТЬСЯ;

ВЪ

ПРОТИВНОМЪ

ЖЕ

СЛУЧАѢ,

ПРОТИВНОЕ И ПОСЛѢДУЕТЪ.---- 3) Но ДА НЕ БУДЕТЪ СЕГО СЪ НАМИ’,
А ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ, ПОСПѢШИМЪ ВРАЧЕВАТЬ СЕБЯ ПОКАЯНІЕМЪ, БЛЮДЯСЬ ПОТОМЪ ОТЪ ПАДЕНІЙ. [2 , 105].

1) Необходимо всегда внимать себѣ, и во всякомъ случаѣ
сохранять себя въ законѣ Божіемъ, не уклоняясь отъ заповѣ
дей ни на десно, ни на шуе, но царскій

средній

совершая

путь, гдѣ пребываетъ спасеніе, незаблудность и благопоспѣшество. Сіе надлежитъ имѣть въ виду, сему внимать и сіе вѣ
дать; такъ какъ змій прелестный, похититель душъ, діаволъ,
всегда бдительно смотритъ, какъ бы свести насъ съ сего пути,
и, сбросивъ въ стремнину какой либо страсти, взять какъ до
бычу окаяннѣйшую. Побѣдимъ же мы его и останемся не заблудными, если будемъ бодрствовать и трезвиться, и хранить
чувства свои: глазъ отъ видѣнія того, на что смотрѣть не долж
но; ухо отъ пріятія обольстительныхъ словъ и нашептываній
дракона; руки отъ прикосновенія, какъ къ своимъ

членамъ,

такъ и къ членамъ другихъ, по страсти, или движенію похоти;
ноги отъ вступленія на пути стропотныя, и въ мѣста скрыт
ныя, и мысленно и чувственно.
2) Если будемъ мы такъ поступать и такъ себя блюсти,
съ подобающимъ исповѣданіемъ,

потребнымъ смиренномудрі

емъ и съ должнымъ благонастроеніемъ; то драконъ побѣжденъ,
отогнанъ отъ сердца лукавый; и

скрежещетъ

зубами, вдали

стоя, потому что никогда не унываетъ всезлобный, сколько бы
разъ ни былъ побѣждаемъ и прогоняемъ. Душ а же радуется и
мужается, и къ Богу паче восхожденія творитъ, находясь во
свѣтѣ, въ высочайшихъ и превыспреннихъ созерцаніяхъ, бу
дучи обожаема и небошественна. Если же она противно тому,
какъ сказано, держитъ себя; то противное тому и претерпѣва
етъ, т. е. бываетъ завладѣна и порабощена тою страстію, ка
кою побѣждена, и омрачаясь злыми помышленіями, спускается
во глубину нѣкую золъ, будучи мучима и терзаема, нигдѣ и
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ни въ чемъ не находя покоя, и еще
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здѣсь вкушая плодъ го

рести, ожидающей ее въ будущемъ вѣкѣ.
3)

Н ода не будетъ намъ когда либо потерпѣть что подобное.

Не дадимъ себѣ увлекаться прельщеніями грѣха, и если

слу

чится что такое, наискорѣйше будемъ отсѣкать то, и какъ стрѣ
лу, нанесшую рану, отбрасывать, мѣсто же уязвленное враче
вать врачевствомъ покаянія, глазъ ли погрѣшилъ, или ухо,
или рука; и за тѣмъ тщательно блюстись. Ибо и неразумныя
животныя, поскользнувшись однажды и дважды въ какомъ либо
мѣстѣ, избѣгаютъ его, или осторожно обходятъ, чтобъ не впасть
въ туже бѣду. Мы же, образомъ Божіимъ почтенные и словомъ
премудрости научаемые, ужели попустимъ себѣ оказаться худ
шими неразумнаго естества, любя туже страсть, отъ коей слу
чился грѣхъ и ища той же стремнины и того же рва,

гдѣ

совершилось паденіе? Ужасно это будетъ и иребѣдственяо. Нѣтъ,
но, какъ мудрые, мудро будемъ ходить, какъ чистые, дѣвствен
но поживемъ, чтобъ и противъ внѣшнихъ искушеній оказаться
болѣе сильными и крѣпкими. Д уш а, всячески себя охраняющая
и непобѣдимою чрезъ то пребывающая предъ нападеніемъ стра
стей, не боится ни огня, ни меча, ни звѣря, ни царей, ни вла
стей, ни скорби, ни тѣсноты, ни гоненія, но всегда готова воз
звать: не убоюся, внегда смущается земля, и прелагаются горы въ

сердца морская (Пс. 45, 3). Будемъ блюстись отъ внутреннихъ
навѣтовъ, и внѣшнихъ бояться не станемъ.
172.
] ) Н аш им ъ
н аго,

ЖИВЯ

СЛУШАНІЯ
шу

браш ном ъ

бы ть творить

волю

ПО ПРАВИЛАМЪ ПОДВИЖНИЧЕСТВА И

о б и т е л ь с к а г о .—

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ

в а м ъ .—

до л ж н о

3) М у ж а й т е с ь

ш а й т е ЕГО ШЕПТАНІЙ;

2) В р а г ъ

НЕ

такую

ва

НАХОДЯ ДОСТУПА

КЪ

противодѣ йствуя

ВНИхМАЙТЕ ЖЕ

ПАЧЕ

небес

ПОРЯДКАМЪ ПО

досадуетъ , видя

И ТИШИНУ, И
ж е,

Отца

врагу

АіІГЕЛ У

и

не

слу

ХРАНИТЕЛЮ

ВАШЕМУ. ]2, 107].

1) Говоритъ Господь: Мое брашно есть, да сотворю волю

пославшаго Мя Отца, и совершу дѣло Его (Іоан. 4, 34). О братіе!
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Онъ даровалъ и намъ власть называть Бога Отцемъ. Почему н
нашимъ брашномъ должно быть творить волю Отца нашего
небеснаго. Что же именно слѣдуетъ намъ творить? И что дѣ
лать?— Вы уже показали это предыдущею жизнію,

живя по

данному вами обѣту; и я могу отвѣтить вамъ: живите, какъ
жили, продолжайте съ благодушнымъ

терпѣніемъ переносить

труды воздержанія, тяготу послушанія, изнеможеніе отъ бдѣ
нія, невидимыя стрѣлы помысловъ, огнь похоти, омраченіе
уныніемъ, уязвленіе отъ зависти и всего прочаго, чѣмъ по
кушается низринуть насъ во глубину ада губитель душъ на
ш ихъ, діаволъ.
2) Дерзайте: ибо онъ нападаетъ; но и отражается силою
Божіею въ васъ, а не васъ низлагаетъ; скрежещетъ зубами, видя,
какую мирную и постоянную проводите жизнь, но вредъ вамъ
причинить не успѣваетъ; усиливается вторгнуться въ васъ и
восхитить душ у вашу въ пагубу, но мѣста не находитъ, откуда
войти къ вамъ, видя, что вы, какъ стѣною, ограждены закономъ
Господнимъ; ставитъ

сѣти и звѣроловныя засады устрояетъ,

стараясь навесть васъ на нихъ, но не достигая сего, разди
рается злобною досадою, видя, какъ вы разстроиваете всѣ его
ковы исповѣданіемъ. II вообще ему нѣтъ мѣста тамъ, гдѣ си
ленъ страхъ Божій, гдѣ блюдется исполненіе заповѣдей, гдѣ въ
дѣйствіи всѣ обычные уставы пашей жизни, и охотно пріем
лются и исполняются епитиміи.
3) Посему радуйтесь и воодушевленны пребудьте, благо
душествуйте и мужайтесь, крѣпитесь

и

возмогайте, отнюдь

не давая входа неистовому демону, отнюдь не допуская шеп
тать въ ухо души вашей этому
дойдетъ,

лукавому змію, и если по

отгоняйте его и отражайте. Знаете, какъ онъ прель

стилъ перваго человѣка, и какъ успѣваетъ прельщать и нынѣ
поддающихся

его прельщеніямъ.

Онъ внушаетъ одно худое,

какою бы благовидностію то ни прикрывалось,— только то, что
ведетъ или къ гордости, или къ зависти, или къ похоти плот
ской, или невоздержанію и ко всему тому, что оскверняетъ
душ у. Но вы прислушивайтесь паче къ тому, что добрѣ напо-
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минаотъ вамъ Хранитель жизни вашей,
мудренныя, мужественныя,

внушая мысли цѣло

общеподражатѳльныя, помышленія

о смерти, о переходѣ въ другую жизнь, о будущихъ благахъ
вѣчныхъ, равно какъ и о противоположныхъ тому мученіяхъ
нескончаемыхъ, какъ и какимъ образомъ первыхъ можно спо
добиться, а вторыхъ

избѣгнутъ,

чтобъ,

занимаясь

постоянно

этимъ, наче и паче утверждались вы въ добродѣланіи и рев
ностнѣе текли путемъ Господа Бога нашего, пока придетъ опре
дѣленный намъ конецъ жизни; и добрѣ благоугождаемый нами
Владыка переведетъ насъ отсюда къ вѣчному упокоенію.
173.
1) ВОЗДѢЛАНІЕ ДУШИ НЕ ТРЕБУЕТЪ ОСОБАГО ВРЕМЕНИ И СБОРОВЪ,
КАКЪ ВОЗДѢЛАНІЕ ЗЕМЛИ: ОНО ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ УДОбНО, И СБОРЫ
ВСѢ ЗДѢСЬ СОСТОЯТЪ ВЪ

ЖЕЛАНІИ И РѢШИМОСТИ

ВСЕ НЕДОБРОЕ

ПОДАВЛЯТЬ, А ВСЕМУ ДОБРОМУ БЛАГОПРІЯТСТВОВАТЬ.— 2) ВОЗМЕМСЯ
ЖЕ ЗА ЭТО, ПОДРАЖАЯ ОТЦАМЪ, КОТОРЫЕ ИСКАЛИ И ОБРѢЛИ, ТОЛ
КАЛИ И ОТВЕРЗЛОСЬ ИМЪ. [2, 1 10].

1) Для воздѣланія души всякое время удобно, не какъ для
воздѣлыванія земли. Тутъ не нужны также ни волы, ни плуги,
ни другія земледѣльческія орудія; а нужно

только

одно про

изволеніе и всеусердное желаніе, коимъ и въ коемъ посѣваются
добрыя сѣмена, и пожинаются благіе плоды для вѣчнаго насла
жденія и упокоенія; и это не днемъ только, но и ночью, утромъ
и въ полдень, въ ястіи и питіи,

въ сидѣніи и вставаніи,

въ

бесѣдѣ и молчаніи, въ хожденіи и стояніи, въ дѣланіи и без
дѣйствіи, если, какъ слѣдуетъ, трезвимся и бодрствуемъ. Этимъ
требуется, чтобы мы не блуждали и не прельщались помысла
ми своими, носясь туда и сюда умомъ, или и тѣломъ, но иска
ли удовлетворенія

своихъ плотскихъ пожеланій, не заводили

другъ съ другомъ споровъ и ссоръ изъ-за того, но впадали въ
преслушаніѳ

и

ропотливость, въ тщеславіе и гордость, и въ

искушеніе поставить на своемъ и взять верхъ, ни на что но
взирая. Ибо все такое но даетъ уму нашему пребывать съ Гос
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подомъ, помышлять о достодолжномъ, быть смиренными и со
крушенными, и все встрѣчающееся

прискорбное принимать

благопокорно и съ радостію.
2) Не дадимъ же себѣ, братіе, дни спасенія нашего иждивать въ бездѣйствіи, лѣности и нерадѣніи, и время жизни на
шей проводить безъ пользы; но вступимъ въ куплю добродѣ
телей, и притяжемъ богатство небесныхъ благъ, умудряясь муд
ростію, какою умудрялись св. отцы наши, ни дня, ни часа но
губившіе даромъ, но твердо и напряженно устремлявшіеся къ
очищенію душ и, къ прогнанію страстей и воспріятію благихъ
расположеній, и не щадя ни трудовъ, ни потовъ, единаго Бога
искавшіе отъ всего сердца. Искали

они и обрѣли, толкали и

отверзлось имъ:— отверзлись имъ двери любви, врата правды
и входъ ко Христу путемъ безстрастія, вошли и обрѣли радость
и веселіе неувядаемыя и вѣчныя,—Пріидите же, спасаемые,
потечемъ путемъ отцевъ наш ихъ,

соблюдемъ завѣщанія ихъ

намъ, сохранимъ сердца свои чистыми и непорочными. Не по

ревнуемъ лукавнующимъ, и не позавидуемъ творящимъ беззаконіе;
зане яко трава скоро изешутъ, и яко цвѣтъ травный скоро от
падутъ (Пс. 36, 1. 2). Не будемъ смотрѣть на тѣхъ, которыхъ
больше, которые однакожъ живутъ нерадиво, но на тѣхъ, кото
рые рѣдки, но ревностію ревнуютъ о спасеніи и БогоуТожденіи.
Такимъ будемъ подражать, слѣдами ихъ добродѣтелей пойдемъ,
ихъ очами станемъ на все смотрѣть, ихъ умомъ о всемъ раз
суждать, ихъ языкомъ говорить,— да и ихъ части сподобимся,
блаженной и всерадостной.
174.
1) П о л у ч и в ъ ,

р а д и о с т а в л е н ія м ір а и в с т у п л е н ія в ъ о б и т ел ь съ

ОБѢТАМИ, СИЛУ НА БоГОУГОДНОв ЖИТЕЛЬСТВО, ВОЗБЛАГОДАРИТЕ ПРИ
ЗВАВШАГО
вам и

ди лъ

на

сіе

васъ

Г оспода,

н е словом ъ , а дѣ л ом ъ и збра н н о й

жизни: ВЪ СЕМЪ ПОбѢДА НАДЪ МІРОМЪ.— 2) Господь побѣ
СТРАДаНІЯМИ,

къ полной

КРЕСТОМЪ И СМЕРТІЮ, ПУТЬ НАМЪ УКАЗАВЪ

п о б ѣ д ѣ : в ъ с л ѣ д ъ за

міръ Апостолы,

по том ъ

Н им ъ

м учен и ки ,

по бѣ ди л и си м ъ
потом ъ

обрлзомъ

п р е п о д о б н ы е .—

3)
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Т аковъ
имъ

уж ь

ш елъ .

путь

— 4)

къ

Богу; и

П очем у

не

найдЕтся никого, кто

не ди витесь,

что

бы

встрѣ чаете

с к о р б н о с т и ; НО ПАЧЕ РАДУЙТеСЬ, И МУЖАЙТЕСЬ.

не

при

(2, 111).

1) Ничего нѣтъ для меня желательнѣе и радостнѣе, какъ
слышать и видѣть, что вы благочестно ходите и Боголѣпно ве
дете себя, исполняя всѣ заповѣди Господни и нелицемѣрно со
блюдая монашеское жительство, въ которомъ вы снова родились
духомъ и чрезъ которое освободились отъ прежнихъ прегрѣше
ній; и не только это, но и получили духа силы противъ ви
димыхъ и невидимыхъ враговъ, и для небоязненнаго срѣтенія
всего находящаго при служеніи Богу живому и соблюденіи свя
тыхъ Его заповѣдей. Возблагодарите же, прославьте, воспойте
призвавшаго васъ Господа, воздающе воздаяніе не другое какое,
какъ терпѣливое пребываніе въ вашемъ подвижничествѣ и то,
чтобъ, какъ доселѣ подвизались вы добрѣ, такъ и далѣе еще
паче стояли въ этомъ, разгораясь любовію къ Богу. Отъ Гос
пода же вѣнцы вамъ соплетатотся каждодневно, если въ благомъ
произволеніи своемъ держите твердую рѣшимость скорѣе все
претерпѣть, нежели измѣнить чему либо изъ заповѣданнаго намъ.
Ибо заповѣдь Господня жизнь вѣчная есть, нарушеніе же ея—
смерть; почему необходимо намъ исповѣдать истину и не со
гласоваться съ тѣми, кои противятся ей, жертвуя за сіе всякими
житейскими преимуществами, славою и честію у царей, ар хі
ереевъ и у другихъ. Ибо что пользы, какъ написано, если кто
міръ весь пріобрягцетъ, а душу свою отщемитъ (Мѳ. 16, 26). Для
того наш а твердость и наши подвиги.
2) Но дерзайте, говоритъ ГОСПОДЬ, яко Азъ побѣдихъ міръ
(Іоан. 16,33). Побѣдилъ же Онъ для того, чтобъ и мы, въ слѣдъ
Его идя, побѣждали его. Какъ Богъ, Онъ всегда есть побѣди
тель міра; говоритъ же Онъ особо теперь, что побѣдилъ, это
какъ человѣкъ. И тотчасъ въ слѣдъ за Нимъ побѣдили міръ
Апостолы, послѣ н ихъ— мученики, потомъ— преподобные, и всѣ
благочестно и Боголѣпно пожившіе. Но какъ одержана эта по
бѣда какъ самимъ Господомъ, такъ и святыми Его?— Безъ борь
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бы? безъ мученій? безъ пролитія крови? безъ изгнаній?— Нѣтъ;
не только не безъ этого, но еще крестомъ и смертію. Знаете
объ оскорбленіяхъ Господа, Его поношеніяхъ и осмѣяніяхъ,—
что Онъ преданъ былъ, осужденъ, заушенъ, оплеванъ, распятъ,—
но воскресши, спасъ міръ. Равнымъ образомъ и Апостолы тоже
пострадали. Мучениковъ же страданія и мученія кто изречетъ?
Также и преподобныхъ подвиги и лишенія?
3) СЛОВО Божіе говоритъ, что оси хотящій благочестно жы-

ти гоними будутъ; лукавіи же человѣцы преуспѣютъ на горшее,
прельщающе и прельщаемы (2 Тим. 3, 12). Тѣсенъ и прискорбенъ
путь, ведущій въ царствіе; пространенъ и углажденъ путь па
губы (Мѳ. 7, 14). На семъ послѣднемъ—радость мірская, утѣхи
и сласти плотскія, презрѣніе законовъ Божіихъ, беззаботность
о смерти, страхъ человѣческій; а на первомъ— скорби отъ міра,
произвольные труды и всякаго рода лишенія, какъ говоритъ Апо
столъ О шеСТВуЮЩИХЪ ПО нему: лишены., скорбяще, озлоблены,

въ пустыняхъ скытающеся, и въ горахъ и въ вертепахъ ы въ пропастехъ земныхъ (Евр. 1 1 ,3 7 . 38). И не найдется никто изъ свя
тыхъ, который прошелъ бы по нему безъ страданій.
4) Почему не дивитесь, встрѣчая прискорбности; но паче
радуйтесь, что и васъ не миновали они, и разгорайтесь любо
вію къ Богу сильнѣе и сильнѣе, чтобъ чрезъ то и похоти за
морить и демоновъ прогнать. Ибо любящій Единаго, всѣхъ
другихъ оставляетъ позади; и боящійся Единаго никого дру
гаго бояться не можетъ. Имѣющій Бога сталъ выше всѣхъ.
Мудрствуйте здраво, блюдите благочестіе, творите молитвы п
моленія за всѣхъ. Христосъ посредѣ васъ: ибо если Онъ при
сущъ, гдѣ два или три, то какъ не быть Ему среди васъ,
исполняющихъ заповѣди Его, когда васъ столько?

175.
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ПОБУЖДЕНІЕ ЖЕ КЪ СЕМУ ВЫСТАВЛЯЕТЪ ТО ОСО

БЕННО, что Богъ ВСЕ ВИДИТЪ, И ЗА ВСЕ ВЗЫЩЕТЪ. [2, 112].

1) Отлучаясь да время, прошу васъ, любовію Господа на
шего Інсуса Христа, въ немногіе дни моего отсутствія соблю
дать обычные порядки общежительскіе, въ послушаніи и сми
реніи: начальствующіе, распоряжайтесь не самовластно, не дерз
ко, не по купечески и не какимъ либо другимъ человѣческимъ
образомъ, но Боголѣпно, благотворно, спасительно, какъ Богомъ
зримые и судимы быть имѣющіе, и отвѣтъ Ему дать должен
ствующіе во всемъ,

что говорите и дѣлаете; подчиненные и

послушники, благопокорно и безпрекословно исполняйте повелѣваемое вамъ, какъ отъ намѣстника моего, такъ и отъ прочихъ
начальниковъ. Вы — чада Божіи, яко чада свѣта ходите; вы—
агнцы Христовы, паситесь, какъ агнцы Его, тихо и смирно.
Никто не безчинствуй и не прыгай, какъ козлище, питаясь
терніями страстей; никто не поступай, какъ Іуда, съ братіями
бывая будто братъ, внѣ же замышляя предательство на пагубу
души своей; никто не будь, какъ Исавъ, презирая свое спасеніе
и преимущества его продавая за краденную какую лнбо пищ у
и питіе. Никто не оставайся безъ дѣла, слоняясь туда и сюда,
и не губи дня по иусту, когда другіе братія трудятся усиленно,
претерпѣвая зной дня и хладъ ночи, въ привратницкой ли кто
находится, или въ больницѣ служитъ, или въ сапожнической,
или въ столярнѣ, или въ другомъ какомъ послушаніи. Страш
ное это преступленіе, когда, по Апостолу, ниже ясти достойни

суть таковые (2 Сол. 3, 10).
2) Всѣ по стезямъ Божіимъ ходите, въ скрытныя же мѣста,
па злыя совѣщанія и суетные замыслы да не ступаютъ ноги
ваши; ибо очи Господни, тмами темъ свѣтлѣйшій солнца, про-

зираютъ всѣ пути ваши; и разсмотряютъ въ тайныхъ мѣстѣхъ
(Сир. 23, 27). Итакъ, хотя бы ты въ прикрытомъ былъ мѣстѣ,
и тамъ видитъ тебя неусыпающее око, съ кѣмъ стоишь, о чемъ
говоришь и что дѣлаешь. Смотри же, не узрѣло бы оно тебя
бесѣдующимъ съ сатаною, замышляющимъ студныя дѣла или
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дѣлающимъ что срамное. Ж хотя Господь не воздастъ тебѣ долж
наго возданія въ тотъ же моментъ, но всячески повелитъ за
писать грѣхъ твой и означить паденіе твое, — безсловно и не
зримо возглашая тебѣ: сія сотворилъ ecu, и умолчахъ, вознепщевалъ ecu беззаконіе, яко буду тебѣ подобенъ', обличу тя, и пред

ставлю предъ лицемъ твоимъ грѣхи твоя

(ÏÏC .

49, 21). Это

ВЪ

день суда. — Куда же убѣжимъ отъ рукъ Властвующаго надъ
всѣмъ? Можемъ ли сдѣлать что худое, которое не узналось бы?
Не заходите-же ошуюю даже мыслями; но дѣйствуйте во всемъ
спасительно и Богоугодно, да видя васъ, радуется и веселится
Господь, и въ книгу животную да внесетъ благія дѣла ваши,
въ день же откровенія всяческихъ да увѣнчаетъ васъ неувядае
мымъ и вѣчнымъ вѣнцемъ правды.
176.
1) С т о й т е д о б л е с т н о , в з и р а я г о р ѣ , и Б о ж е с т в е н н ы м и
н ія м и ,

созерц а

КАКЪ СТРѢЛАМИ, ОТРАЖАЯ ВРАГОВЪ СПАСЕНІЯ.— 2) КОГО ВОЗ

МУЩАЕТЪ СТРАСТЬ, НЕ ПОДДАВАЙСЯ, ПОМЫШЛЯЯ О СРАМОТѢ, КОЕЙ
ПОДВЕРГНЕШЬСЯ ПОДДАВШИСЬ И О ТОМЪ, ЧТО ЭТО ВРАГЪ ПРЕЛЬЩА
ЕТЪ ТЕБЯ, ПРЕДСТАВЛЯЯ ХУДОЕ ХОРОШИМЪ.— 3) И ВООБЩЕ ПО ДВИ
ЖЕНІЯМЪ ВНУТРЕННИМЪ УГАДЫВАЙ, КАКОЙ ДУХЪ БЛИЗЪ ТЕБЯ, ДОБ
РЫЙ ИЛИ ХУДОЙ, И ОДНОГО СЛУШАЙ, А ДРУГАГО отгоняй. [2, 114].

1) Стойте доблестно, препоясать чресла ваша истиною, и

обувше нозѣ во уготованге благовѣствованія мира (Еф. 6, 14. 15),
горѣ взирая, къ горнему устремляясь, горняго ища, небеснымъ
занимая умъ, объ исходѣ изъ тѣла заботясь, и о срѣтеніи по
томъ Судіи и отвѣтѣ предъ Нимъ, — изслѣдуя Божественныя
Писанія и житія святыхъ, и найденное душеполезное и спаси
тельное обращая противъ врага, какъ стрѣлы.
2) Кого безпокоитъ страсть, пусть не унываетъ и не под
дается ей: ибо близъ Господь всѣмъ призывающимъ Его (Пс. 144,
18), и душа ищущая обрящетъ Его (подоб. Сир. 6, 16); только
да стоитъ она твердо, да воздыхаетъ и стенетъ, да проливаетъ
слезы, воздѣвая руки свои къ небесамъ, да біетъ себя въ грудь,
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помышляя о срамотѣ, какою покрываетъ грѣховное дѣяніе, не
говорю предъ страшнымъ престоломъ Божіимъ, но предъ са
мимъ собою и предъ людьми, и тѣмъ да отвращаетъ себя отъ
грѣха и да утверждаетъ въ добрѣ. Ибо что написано? сыне, не

пренебрегай наказаніемъ Господнимъ, ниже ослабѣвай отъ него
обличаемь. Егоже бо любитъ Господь, наказуемъ: біетъ же вся
каго сына, егоже пріемлетъ (Прит. 3,
ОПЯТЬ

11. 12). И въ другомъ

мѣстѣ? Е е скоръ буди во время наведенія (Сир. 2, 2). Это

Господь испытываетъ нашу любовь, тверды ли мы въ ней, не
предпочитаемъ ли Его любви срамной сласти, бѣдственной и
убійственной, сладкой на вкусъ и страшно горькой, когда про
глотишь, а не такъ, какъ показываетъ это душѳгубитедь нашъ:
свѣтъ показываетъ, а онъ тьма; любовь духовную, по видимости,
подвсѣваетъ, а она есть ненависть ненавистнѣйшая. Ты же, во
инъ Христовъ, не невѣдай умышлѳній его, ни его злокознен
ностей. Если жизни желаешь, взыщи свѣта, потому что Богъ и
заповѣдь Его свѣтъ есть.
3)

По состоянію души твоей, узнавай, кто подошелъ къ

тебѣ,— нашъ, иди изъ супостатовъ? Если душа твоя сохраняется
безмятежною, непоколебимою, не небрегущею о небесныхъ со
зерцаніяхъ и полна вожделѣнія отложенныхъ намъ благъ, добрѣ,
отвори ему двери сердца, пріими его и свечеряй съ нимъ, да
напитаетъ онъ тебя паче къ большему возлюбленію Бога и бо
жественныхъ вещей. Если же близость его смущаетъ душ у твою,
наполняетъ ее толпою помысловъ, обращаетъ очи твои къ плоти
и крови, къ мірскимъ связямъ и пристрастіямъ, и къ предле
жащему удовольствію, до неистовства возбуждая душу твою и
какъ бы вскипячая ее разжженіемъ сластей похотныхъ: увы!—
стань подальше и дракона этого отгони. Онъ пришелъ, чтобъ
въ одно мгновеніе времени уничтожить многолѣтніе труды твои,
твои подвижническія усилія, многія слезы, молитвы и добле
стныя боренія и преодолѣнія враговъ, пришелъ, чтобъ тебя,
воина Христова, показать добычею мгновенной сласти похотной, пришелъ, чтобъ такого доблестнаго мужа, напоивъ чашею
ядомъ пропитанной сласти грѣховной, умертвить на вѣки,—
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П иш у сіе, но какъ безстрастный, но какъ искушенный, пане
же какъ многострастный; иное узналъ я изъ того, что прихо
дилось читать, иное изъ наставленій отца моего и изъ того,
что слышалъ отъ другихъ многихъ.
177.
J ) Многія н а п а д а ю т ъ н а н а с ъ с т р а с т и по д ѣ й с т в ію в р а г а . Б о 
роться

НАДО, ДЕГЖА СЕБЯ ОБЛЕЧЕННЫМИ ВО ВСЕОРУЖІЕ ДУХОВНОЕ.—
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достодолж 

[2, 115].

1) Стойте доблестно въ многотрудной жизни вашей, пре
терпѣвая и зной дневной, и хладъ нощной, мысленно и чув
ственно; но мысленно паче, потому что присущъ намъ огнь
похоти, паче халдейской печи разжигаемый невидимымъ Наву
ходоносоромъ; нападаютъ на насъ и другія страсти, одна про
тивъ другой увлекая душу бѣдную: гнѣвъ, ярость, памятоздобіе,
гордость, лѣность, разслабленіе, пристрастіе, самолюбіе и наи
большее изъ золъ, невѣріе. Много потребно намъ мужества и
великодушія, много нѳлѣностной крѣпости и силы, терпѣнія,
благодушія, трезвенія и бодренности, чтобы тѣмъ могли мы
отражать воздымаемыя противъ насъ искушенія и лукавства
діавола, чтобъ не преклонить колѣна предъ вааломъ похоти,
чтобъ не поклониться образу страстей, чтобъ не погубить, что
добрѣ собрали, чтобъ не разорить, что съ Божіею помощію со
здали. Какъ иначе и избѣгнуть намъ сказанныхъ страстей, какъ
не всесердечно возложившись на Господа и облекшись во всѣ
духовныя оружія къ пораженію враждебныхъ намъ силъ?
2) Оружія же сіи духовныя суть: молитва и упованіе, сми
реніе и послушаніе, любовь и вѣра, безпристрастіе и совершенное
ума преложеніе отъ всего мірскаго, всегдашнее поученіе и бе-
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сѣдованіе о спасеніи, не безразличное и не безразборчивое на
все смотрѣніе и всего слышаніе, равно какъ употребленіе устъ
и рукъ, всегдашнее себя огражденіе страхомъ Божіимъ и по
мышленіемъ о Богѣ, съ неудержимымъ вожделѣніемъ будущихъ
благъ: ибо если сего не будетъ въ насъ, то какъ не впасть намъ
въ пагубу грѣховную? какъ не попасть въ руки ненавидящихъ
насъ враговъ?—Увыі Сколько слышимъ мы? Сколько внушаютъ
намъ Писанія? Сколько учатъ богоносные отцы? Но мы все за
бываемъ п нисколько не заботимся о томъ. Какъ сѣмя, по
сѣянное

поверхъ земли земледѣльцемъ, прежде чѣмъ

плугъ

скроетъ его подъ землю, расхищается птицами: такъ лукавыя
птицы вражескія похищаютъ у насъ Божественное слово, какъ
бы изъ устъ; и духовныя сѣмена остаются бездѣйственными въ
насъ, остаемся

и мы безплодными, не принося произрастеній

добродѣтели. Что другое можно подумать, какъ не это, если
когда отцы разглагольствуютъ съ нами о цѣломудріи, о муже
ствѣ, о правдѣ, или о другой какой добродѣтели, мы тотчасъ
послѣ слушанія, какъ бы ничего не слышавшіе, оказываемся
совершенно противными тому. Повѣствуютъ намъ о судѣ и сле
захъ, а мы, выходя, начинаемъ смѣяться и хохотать. Обузды
ваютъ души наши строгими о чистотѣ словами, а мы тотчасъ,
по выслушаніи того, похотствуемъ, блуднически посматривая
другъ на друга, издавая и принимая слова, самыя продерзыя.
Убѣждаютъ насъ къ смиренію и благопокорливости, а мы, прямо
послѣ бесѣды о томъ, надымаемся, звѣрствуемъ и оказываемъ
непослушаніе. Убѣждаютъ къ пощенію, а мы чревонеистовствуемъ; къ бдѣнію, а мы тотчасъ предаемся сну; къ кротости, а
мы тотчасъ яримся; къ молчанію, а мы празднословимъ; къ
усиленію работъ, а мы уклоняемся; и проето сказать: мы, какъ
будто нарочно, обращаемся на путь противоположный тому,
какой намъ указывало наставленіе. И это я говорю не о но
вичкахъ только, но и о мнящихся быти нѣчто, и призванныхъ
къ начальствованію по какой либо части, и вчиненныхъ въ
священнодѣйствователи. — Увы! Что страждемъ мы отъ сатаны
обольстителя?
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3) За чѣмъ отвращаемъ мы лице свое отъ Бога живаго,
отъ оной недосязаѳмо высокой красоты, и обращаемся къ сует
ному и скорогиблющему? За чѣмъ любимъ и лобызаемъ горь
кое и привремѳнное, оставляя сладчайшее и вѣчное? Вѣрно, не
очищены наши душевныя очи и слухъ, что мы плохо видимъ
истинное благо и лишаемъ себя вкушенія ихъ . Пріидите же,
опять приступимъ къ дѣлу, хотя уже совсѣмъ разслабѣли, опять
оживемъ, хотя уже совсѣмъ омертвѣли, опять станемъ бодрство
вать, хоть уже совсѣмъ почти уснули. Одного бы только намъ—
пожелать, — и все сдѣлалось бы. — Въ тотъ самый день, какъ
положимъ благое намѣреніе, но крѣпкое, достигнемъ мы и мѣры
спасенія. Ибо мы не связаны житейскими дѣлами, чтобъ намъ
трудно было взяться за доброе дѣйствованіе. Но для насъ удобно
цѣлый день заниматься дѣлами спасенія, если только захотимъ!

заутра услыша
гласъ мой, заутра — предстану ти и узриши мя (Пс. 5, 4); ВЪ

УТРОМЪ

разуМ Н О ПѢТЬ ОНуЮ

ДаВИДСКуЮ

ПѢСНЬ:

третій часъ: Д у х а твоего Святаго не отъими отъ мене (Пс. 50,
13);

ВЪ

часъ шестой: Избави мя отъ нападенія бѣса полуденнаго

а отъ стрѣлы, летящія во дни (Пс. 90, 5);

ВЪ ДѲВЯТЫЙ:

приклони

Господи ухо твое и услыши мя (Пс. 85, 1); вечеромъ: благослови
душе моя Господа... и слѣдующія за симъ (Пс. 103,— 1). Если
мы каждодневно такъ будемъ поступать, и другъ друга возбуж
дать, и просвѣщать благими словесами и дѣлами, а не разслаб
лять и

омрачать безпечнымъ равнодушіемъ и пусторѣчіемъ;

то можемъ симъ образомъ спастися, потому что отъ утра до
вечера можемъ совершать одно достодолжное. Конечно, нельзя
не уклониться и очень внимательному или къ слову неразум
ному, или къ пожеланію неумѣстному, или къ другому какому
страстному движенію; но это всякій разъ, какъ случится, чрезъ
сокрушительное къ Богу моленіе, заглаждается. Такъ проходя
день за днемъ, будемъ шествовать путемъ Божіимъ, ожидая
времени разрѣшенія отъ тѣла, за которымъ вѣнцы, радость и
веселіе для всѣхъ, такъ подвизающихся и себя нудящихъ для
Господа.
4) Внимайте убо труду вашему,

вашимъ

подвигамъ и
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бореніямъ, отгоняя безпечность и воспринимая усердное рвеніе,
въ увѣренности, что всякому желающему возможно жить доброю
жизнію, восходить къ совершенству и явиться украшеннымъ
всякою добродѣтелію. Если Богъ есть свѣтъ, жизнь и истина,
то какъ не вождѳлѣнно стремиться къ Нему, искать общенія съ
Нимъ живаго и достигнуть его? и если сатана воистину смерть
есть, ложь и пагуба; то склоненіе на его внушеніе какъ не бу
детъ смертію, тьмою и пагубою? Такимъ образомъ предъ каж
дымъ изъ насъ лежатъ жизнь и смерть. Емлемся за жизнь,
емдемся за свѣтъ, емлемся за безсмертіе; отъ тьмы же, мрака и
пагубы отбѣжимъ, да сподобимся царствія небеснаго во Христѣ
Іисусѣ Господѣ нашемъ.
178.
1) Д о б р ѣ с о в е р ш и л и в ы н ы н ѣ с в . Ч е т ы р е д е с я т н и ц у
тились
мая

плодам и

СЕБѢ,

д у х о в н ы м и .—

и

обога

2) Х р а н и т е ж е и х ъ , с т р о г о в н и 

ОСОБЕННО ВО ДНИ ПАСХАЛЬНЫЕ, КОГДа И ПО УСТАВУ
РАЗРѢШАЮТСЯ НѢКІЯ УТѢШЕНІЯ. [2, 116].

1) Добрыми подвигами подвизались вы въ продолженіи св.
Четырѳдесятницы: постились по силѣ и паче силы, бдѣнія со
вершали подобающе, поучались трезвенно, работали не лѣностно, умъ блюли въ чистотѣ, языкъ хранили отъ осужденія,
уста отъ празднословія и всѣ члены свои отъ всякаго грѣха,
представивъ ихъ орудіями правды, органами благообразной и
богоугодной жизни. Вы такъ хорошо и благопріятно нынѣ со
вершили теченіе поста, какъ никогда, кажется, прежде. Отъ
чего же такъ? Отъ строгаго вниманія вашего къ себѣ и къ дѣлу
жизни своей, паче же по привлеченной тѣмъ особой милости
Божіей, ОТЪ коей исходитъ
в ер ш е н ъ ,

всяк ое д а я н іе б л а го

и

всякъ д а р ъ

со 

какъ написано (Іак. 1, 17). Такимъ образомъ вы пре

успѣли въ жизни и обогатились плодами духовными.
2) Да будетъ же богатство ваше сохранно, и ваши сокро
вищницы духовныхъ благъ недоступны для

хищ ническихъ

навѣтовъ врага. Да даруется вамъ благодать на благодать и бо
гатство на богатство, до конца жизни вашей.— Ж будетъ такъ,—
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но какъ? — Если не ослабите строгости вниманія вашего и не
допустите нерадѣнія и небрежности въ послѣдующее время,
особенно какъ придетъ Святая П асха, когда, по уставу, остав
ляются псалмопѣнія, часы обычные, колѣнопреклонныя молитвы,
усиленныя ночныя бдѣнія, и въ трапезѣ разрѣшается вино,
елей, варева и прочее, полуденный сонъ, двухъ-разовое приня
тіе пищ и, проходка и другое нѣчто: такъ что если умъ не бу
детъ трезвенствовать и все дѣлать по чину съ соблюденіемъ
строгаго вниманія, то онъ въ опасности погубить что добрѣ
стяжалъ и человѣка изъ богатаго сдѣлать бѣднымъ и съ высоты
славы низринуть въ ровъ безславнаго паденія. Почему прошу
и молю, держите себя строго какъ въ запорти, пока не избѣ
жимъ отъ здѣшнихъ враговъ и скользкихъ случайностей и не
переселимся туда, гдѣ будемъ безопасны отъ паденій и окраденія.
179.
1) Н е
и

б у д е м ъ в н и м а т ь в н у ш е н ія м ъ в р а г а : п р а о т е ц ъ н а ш ъ в н я л ъ ,

и згнанъ

подноситъ

изъ
свои

р а я .—

2) В р а г ъ

и

снадобья: будем ъ
н ію .

намъ
всегда

при

в ся к о м ъ

го товы

къ

случаѣ

отверж е

[2, 117].

1) Упразднитеся и разумѣйте, яко Азъ есмь Богъ (Пс. 45,
И ) . Итакъ требуется отъ насъ упраздненіе отъ всего и упраж
неніе единымъ на потребу. Намъ въ дѣлѣ жизни нашей, по
требны: вожделѣніе доброненасытное, трѳзвѳніе неослабное, тер
пѣніе крѣпкое, противостояніе врагамъ нашимъ супостатамъ
непрерывное: ибо всегда близъ суть сіи мысленные звѣри, по
хитители душъ наш ихъ, демоны, отъ коихъ грѣхи, беззаконія
и всякія непотребства. Никто потому да не ослабляетъ, по не
радѣнію, подвиговъ, никто своевольно да не блуждаетъ туда и
сюда, влекомый сластолюбіемъ и самолюбіемъ, но во всемъ да
покорствуетъ заповѣдямъ Господа, а не чуждымъ внушеніямъ.
Ибо ГОСПОДЬ самъ говоритъ : овцы Моя гласа Моего слушаютъ. По
чуждемъ же нейдутъ, яко не знаютъ чуждаго гласа (Іоан. 10, 27.
5). Гдѣ Христосъ, тамъ діаволъ мѣста не имѣетъ. Гдѣ гласъ
Его созываетъ овецъ, тамъ шипѣніе змія не слышится. И пра
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отецъ нашъ Адамъ, пока сохранялъ здравыми слушалища души
своей, до тѣхъ поръ, слушая Божественный гласъ, водворялся
внутрь рая и получалъ высокія созерцанія. Когда же принялъ
нашептыванія змія и вкусилъ отъ древа грѣха, тотчасъ почув
ствовалъ срамность наготы и скрылся отъ Бога. Спрошенъ бу
дучи: гдѣ ты? Гласъ Твой, говоритъ, улышалъ и скрылся, по
тому что я нагъ. Кто же вложилъ въ тебя этотъ страхъ, о
Адамъ? и кто указалъ, что ты нагъ?—Лукавое слышаніе нотъ
заповѣди Божіей отступленіе. За тѣмъ послѣдовало изгнаніе изъ
блаженнаго мѣста того и осужденіе на труды, скорби и лишенія
въ жизни сей.— Далѣе потому будемъ держаться отъ совѣтовъ змія.
2) Не будемъ принимать внушенія страстей, его злокоз
ненностію приготовленныя. Сосудцы съ разными снадобьями
приготовивъ, этотъ отвратительный устроитель всякаго баззаконія ходитъ, какъ видѣлъ нѣкто изъ святыхъ (Св. Макарій
Вел.), и къ какой страсти видитъ каждаго изъ насъ болѣе го
товыми, соотвѣтственное тому и снадобье всякому подноситъ и
даетъ съѣсть; вкусивъ, тотъ воспаляется страстію: одному даетъ
онъ снадобье блуда, другому зависти, третьему чревоугодія,
иному самодурства, другому устроенія скоповъ, и словомъ ска
зать, тому то, этому-это и каждому свое. Внимать убо надле
житъ, братія, и всегда быть готовыми къ отраженію такихъ
нападеній неистоваго врага, а для того неизмѣнно быть воору
женными духовно, нося броню вѣры, щитъ смиренія, шлемъ
послушанія и всеоружіе всѣхъ прочихъ добродѣтелей. Каждый,
зная свою степень, пусть и дѣйствуетъ по своей степени съ
чистою совѣстію. Будемъ любить другъ друга по душѣ, а не
по тѣлу. Очи долу, умъ горѣ.
180.

Постъ Б огу
л есн о ;

п р ія т ен ъ , когда в о здерж и ваем ся и д уш евн о и тѣ 

ЕСЛИ ЖЕ ТОЛЬКО ТѢЛЕСНО, ТО ОНЪ НЕ УГОДЕНЪ ЕМУ. ПО
ТЩИТЕСЬ ОКАЗАТЬСЯ и сп равн ы м и въ с е м ъ . [2, 120].

Уже къ концу приходитъ время поста: разсмотрите же въ
себѣ, исполнено ли вами все подобающее и должное: стяжали-ль
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мы съ вами послушаніе неирекословное, смиреніе нелицемѣр
ное, благоговѣинство сокрушенное, молитву непрестанную, плачъ
Богу пріятный, стенаніе глубокое, вѣру непреткновенную, на
дежду непостыждающую, безропотность благодушную, воздер
жаніе всестороннее—и отъ слова сопротивительнаго, и отъ реченій оскорбительныхъ, отъ задорности, брани и самочинья.—
Всего этого требуетъ воздержаніе, и воздерживаясь отъ сего, мы
въ самомъ дѣлѣ течемъ путемъ благочестія и подвигомъ доб
рымъ подвизаемся въ чаяніи вѣчныхъ неизреченныхъ благъ.
Если же найдется что противное сему: преслушаніѳ, гордость,
ропотъ, шѳпотничество, самочиніе, распущенность, спорливость,
жестокосердіе, ненависть, гнѣвъ и прочихъ скверныхъ страстей
непотребства,— то хотя и постимся мы тѣлесно, не приносимъ
однакоже Богу пріятнаго поста, но нечистый— не угодный Богу,
отвергаемый Имъ. Познавъ сіе, потрудитесь соблюдать всѣ за
повѣди Господни непорочно, отвергните все укорное, стыдное
и срамное, и все благообразно и по чину дѣлайте: ибо и доб
рое недобро, если недобрѣ говорится и дѣлается. Be бывайте не
смысленни, но разумѣвайте, что есть воля Божія (Еф. 5, 17)—

благая, угодная и совершенная (Рим. 12, 2).
181.
1) Т р у д и т е с ь

въ

и с п о л н е н іи

зап о вѣ дей

Б о ж іи х ъ

и

обѣ товъ

ОБЩЕЖИТЕЛЬНЫХЪ, И БУДЕТЕ ОБРАДОВАНЫ ОТЪ ГОСПОДА РАДОВАНІЕМЪ
н е о п и с а н н ы м ъ .—

2) Т а к о в а с у щ н о с т ь з в а н і я н а ш е г о и н а д е ж д ъ

е г о : н е п о н е р а д и м ъ ж е о б ъ и с п о л н е н і и п о с л у ш а н і й .—
н і я с іи н е с у е т н ы ; и н и к т о у н а с ъ

не

3) П о с л у ш а 

с л у ж и т ъ ч е л о в Ѣк а м ъ , н о

Б огу,

К о т о р ы й п р і е м л е т ъ т о ,— и в о з д а с т ъ : т р у д и т е с ь ж е в ъ с е м ъ д у х ѣ ,
и и сполни те въ соверш ен ствѣ дѣло

з в а н ія

своего.

— 4) Т а к ъ

СДѢЛАЕМСЯ ПОДРАЖАТЕЛЯМИ ОТЦЕВЪ И САМОГО ГОСПОДА.--- 5) Д а
утвердитъ

васъ

въ

сем ъ

Г осподь и д а

сохрани тъ .

[2, 123].

1) Прошу и молю, стойте во святомъ званіи, въ которое
призваны вы, непоколебимо и неподвижно, исполняя заповѣ
ди Божіи и оправданія Его; пребывайте всегда въ ревностнѣй
шей и теплѣйшей любви ко Господу, изгоняя всякую чуждую
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страсть изъ сердецъ вашихъ, возмогайте въ крѣпости подвиж
ничества вашего, каждый день все усерднѣе и трезвеннѣе про
ходя, въ бдѣніи и псалмопѣніи, въ послушаніи и смиреніи,
въ служеніи и ношеніи, и во всемъ прочемъ, принимая, какъ
доказательство успѣшности вашей въ содѣваніи своего спасенія
эту настойчивость въ трудѣ и бореніи, и эту многопотность
жизни вашей. Крѣпитесь: возсіяетъ, наконецъ, для васъ вѣчный
покой вмѣсто теперешняго злостраданія и непрестающее радованіе вмѣсто настоящихъ прискорбностей. Этимъ и Апостолъ
одушевляетъ насъ, внушая не смотрѣть на настоящее, потому
что оно временно и тлѣнно, но на будущее, потому что оно
вѣчно, блаженно (2 Кор. 4, 18).
2) Итакъ, поелику мы удостоились этого дара Ангельской
схимы, поелику возжелали жизни вѣчной и вѣнцовъ нетлѣн
ны хъ, поелику возлюбили вожделѣнно всыновленіе и царствіе
небесное; то вотъ подъ руками имѣете и время, и поприще.—
Не понѳрадимъ, не пощадимъ

силъ; но паче ищ ущ ихъ злата

и сребра, камней многоцѣнныхъ и прочихъ тлѣнныхъ драго
цѣнностей, вседушно и съ рвеніемъ устремимся къ восхищенію
царствія небеснаго и небесныхъ благъ. Успѣхъ же въ семъ не
иначе будетъ, какъ если непрестанно будемъ внимать себѣ и,
непрестанно поучаясь въ Божественномъ, заботиться и о томъ,
чтобъ наилучшимъ образомъ совершить лежащее на насъ послу
шаніе, потому что оно не плотское и не человѣческое, но свя
тое и спасительное, если благолѣпно исполняется.
3) Ибо у насъ никто не служитъ плоти и крови, но Гос
поду Богу, что Онъ и принимаетъ, какъ жертву благопріят
ную, и достойнымъ воздаяніемъ воздать обѣщаетъ въ будущемъ
вѣкѣ. Никто не думай, что человѣку служитъ, хотябы послѣднее
какое получилъ послушаніе, но самому Господу, чрезъ братій
Себѣ то пріемлющему. Почему со страхомъ и трепетомъ испол
няй то, имѣя надзирателемъ Самого Его, видящаго тайная тмы

и открывающаго совѣты сердецъ вашихъ

(1 Кор. 4, 5). Если

каждый изъ

насъ такъ будетъ помышлять,— какъ оно и во

истину

таково,— и взаимную другъ на друга работу бу-

есть
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дѳтъ совершать какъ божественное служеніе; то мы въ совер
шенствѣ исполняемъ все дѣло нашего званія.
4) Отсюда возсіяютъ въ насъ луни всѣхъ добродѣтелей,—
любовь, миръ, кротость, тихость, благонокорливость, и познаемъ
тогда,

что мы воистину слѣдуемъ по стопамъ преподобныхъ

отцевъ наш ихъ, являясь соревнователями ихъ житію. Воспо
минайте же блаженныя оныя житія, ихъ теченія путемъ покорпости и послушанія, изрядное превосходство ихъ смиренія
и подчиненности,— и какъ ревнуя поревновали они Господу,
Который Самъ сказалъ: научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь

и смиренъ сердцемъ (Мѳ. 11, 29), ХОТЯ ПО Апостолу, не восхище
ніемъ непщева быти равенъ Богу, но смирилъ Себе, послушливъ
бывъ даже до смерти, смерти же крестныя (Филип. 2, 6. 8). II
обозрите, кто въ числѣ спасенныхъ, или ублаженныхъ? Только
тотъ, кто подражалъ Ему, кто смирился, кто послушливъ былъ
и покоренъ, кто претерпѣлъ всѣ находившія прискорбности,
уничиженія, поруганія, осмѣянія, или даже заушенія, изгнанія и
темницу,— какъ и нѣкоторые изъ васъ, иди даже всѣ, потому что въ
одномъ членѣ и все тѣло или славится, или безчестіе пріемлетъ.
5) Да хранитъ васъ Господь паче и паче, какъ воиновъ
своихъ доблестныхъ, какъ рабовъ Своихъ вѣрныхъ, какъ му
жей желаній, какъ народъ избранный, какъ священный соборъ,
чтобъ, явясь въ родѣ семъ, воистину прелюбодѣйномъ и грѣшномъ,
дѣлателями заповѣдей Божіихъ непостыдными, сподобились вы
быть и снаслѣдпиками Христа Господа во Царствіи Небесномъ.
182.
1) Ни МОИХЪ ПОУЧЕНІЙ, НИ НАСТАВЛЕНІЙ ОТЕЧЕСКИХЪ, НИ СЛОВА
Божія
ною

н е с л у ш а е т е , и остаетесь н еи с п р а в н ы м и :

ч ем у

причи

ВАШЕ ПЛОТИ уГОДІЕ И НЕРАДѢНІЕ О СПаСЕНІИ. — 2) СЛѢДОВА

ЛО БЫ НАМЪ СЪ ВАМИ БЫТЬ РЕВНИТЕЛЯМИ О ВСЕМЪ ДОБРОМЪ, А
МЫ КАКОВЫ?— 3) Что ЖЕ НЕРАДИМЪ И ТАКЪ ОПУСТИЛИСЬ? ПОПРА
ВИМСЯ хоть отнынѣ. [2, 124].

1) Для чего другаго сѣетъ земледѣлецъ, какъ не для того,
чтобъ потомъ и пожать? Для чего трудится торговецъ, какъ не
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для того, чтобъ получить прибыль? Такъ и слово ученія раздаять поставленный для чего другаго это дѣлаетъ, какъ не въ
надеждѣ преуспѣянія и усовершенствованія

слышащихъ?— Въ

отношеніи же къ вамъ, по грѣхамъ моимъ, слово мое остается
совершенно бездѣйственнымъ. Сѣю много и много тружусь, но
никакого плода не вижу. Говорю, оглашаю, напоминаю— и иногда
на часъ сила слова моего доходитъ до слуха вашего душевнаго,
но вы тотчасъ скорѣе того опять забываете и остаетесь въ тѣхъ
же прегрѣшеніяхъ. Плачу объ этомъ и раздираюсь сердцемъ,
не имѣя сидъ пресѣчь вашу безпорядочность. Конечно, такая
безуспѣшность зависитъ отъ безсилія смиренныхъ словъ моихъ.
Пусть впрочемъ въ этомъ на моей сторонѣ вина. Но развѣ вы
не слышите словесъ Божественнаго Писанія? Не оглашаютъ ли
они каждодневно слуха вашего спасительными догматами?—
Что вопіютъ, кромѣ того и св. отцы? Что возвѣщаютъ? О чемъ
свидѣтельствуютъ? Чѣмъ угрожаютъ?— Не приводятъ ли они
предъ очи ваши страшнаго онаго и неумытнаго судилища,
потрясающаго онаго окончательнаго рѣшенія Божія, онаго по
ражающаго отверженія и мукъ безконечныхъ, огня неугасима
го, червя ядовитаго не умирающаго, тьмы тьмущей, тартарской
преисподней и прочаго, что при этомъ помы шляется?— Не по
казываютъ ли они,

насупротивъ этого, царства небеснаго,—

жизни нескончаемой, славы неприступной, свѣта неизреченнаго,
недомыслимыхъ красотъ рая, лона Авраамова, скиніи святыхъ,
дворовъ праведныхъ, чиновъ

Ангельскихъ,

радованій неизъ

ясним ы хъ ?—ÏÏ при всемъ томъ никакого не видно у васъ ис
правленія, ни даже раскаянія,—Какого впрочемъ слова можемъ
мы

послушать,

когда только и ищемъ, чтобъ удовлетворить

свои плотскія страсти и пристрастія, когда совсѣмъ опустились,
только и на умѣ держимъ, какъ бы что поѣсть и попить, какое
бы слово смѣшное выпустить на разореніе своей души и души
слышащаго, что бы придумать, какъ бы прикрыть вину свою,
или свалить ее на другаго,— и обще

скажу, когда мы души

свои сдѣлали не дѣтелиіцемъ преподобія и правды, а всякаго
беззаконія и неправды?
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2) Слѣдовало бы намъ горѣ взирать, горняя мудрствовать,
выш нихъ искать и видѣть, въ какое и кодикое званіе облек
лись мы, кому и чѣмъ обязались мы чрезъ то, коликихъ и ка
кихъ грѣховъ прежней жизни получили чрезъ то прощеніе,
и въ какихъ

винахъ

нерадивости,

послѣ принятія

схимы ,

сподоблялись разрѣшенія?— Слѣдовало бы трепетать,

стенать,

смиряться и сокрушаться, ходить съ сердцемъ отягченнымъ и
взоромъ поникшимъ, поминая о смерти, всегда готовой; о предстаніи предъ Судію по выходѣ изъ тѣла и срѣтеніи страшныхъ
Ангеловъ.— Слѣдовало бы намъ подражать св. отцамъ нашимъ,
кои во всемъ до случайнаго слова были крайне строги къ себѣ
и во всемъ осторожны, искренни, благоустроенны, незлобивы,
кротки, мирны, не задорны, не пдотолюбивы, не міролюбивы,
безмолвны, пѣснословны, благодарны, благопослушны, смирен
номудры, сосуды воистинну избранные, на всякое благое дѣло
уготованные,— имѣя живущимъ въ себѣ Святаго Д уха.
3) Что же нерадимъ мы, несчастные? Что лѣнимся? за
чѣмъ такъ опустились? Почто слово Божіе не касается душъ
наш ихъ? Почто не изводимъ мы слезъ? Почто не умягчаемъ
окаменѣлыхъ сердецъ своихъ? Почто не измѣняемся совершен
нымъ измѣненіемъ? Почему каждодневно не подвигаемся на
лучшее, чтобъ видно было, что мы убѣжали изъ міра и стали
выше всѣхъ обычныхъ мудрованій человѣческихъ?— Пріидетъ,
пріидетъ и не замедлитъ страшный и въ трепетъ приводящій
день и часъ преставленія. Тогда возстеяемъ горько, болѣзненно
и безутѣшно, не имѣя дерзновенія сказать: готово сердце мое,

Боже, готово сердце мое (Пс. 107, 2). Но пріидите, если слу
шаете меня, поклонимся и припадемъ къ Самому Христу Царю
нашему; возстенаемъ и возболѣзнуемъ предъ Нимъ отъ всего
сердца, — и близъ Сущ ій всѣмъ призывающимъ Его воистинѣ,
подастъ намъ помощь и силу отбросить грѣховные навыки и
вступить въ порядки добродѣтельной жизни, не щадя никакихъ
жертвъ. Не говорю: не ѣшь, не пей; не говорю: не ложись от
дохнуть; не говорю: не принимай утѣшенія и не сходись съ
братіями на бесѣду; но требую, чтобъ все это было дѣлаемо
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благообразно, мѣрно, въ подобающее время и въ приличномъ
мѣстѣ, чтобъ добродѣтель къ добродѣтели прилагая и преуспѣя
ніе къ преуспѣянію принимая, пожить намъ жизнію мирною
и Ангеловидпою.
183.
М ногіе

изъ васъ таковы , какъ слѣдуетъ быть : отъ чего же не

ВСѢ? Но ПРІИДИТЕ, ВОСПРЯНЕМЪ ВСѢ, ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ*). [З1/, 2].
Нѣкоторые изъ васъ таковы, какъ требуетъ слово Божіе;
но ихъ не большее число. Почему же не возстать намъ всѣмъ
и, отъ глубокаго сна безпечности пробудившись, не потещи
къ свѣту вѣдѣнія и не возжелать вѣчнаго блаженства? Почему
НО

умертвить намъ уды, яже на земли, блудъ, нечистоту, всякую

страсть и похоть злую (Кол. 3* 5), чтобы сдѣлаться храмами
Божіими, въ коихъ благоволилъ бы вселиться Отецъ, Сынъ и
Духъ Святый? Почему не хранить монашескаго чина, и сло
вомъ и дѣломъ, со всѣмъ строгимъ вниманіемъ, чтобъ отнюдь
не дерзать ни на смѣхъ, ни на лукавство, ни на ропотъ, ни
на возгордѣніѳ предъ ближнимъ, ни на велерѣчіе, по коему гогорятъ: „я былъ тѣмъ-то и тѣмъ-то; у меня было то и ток?—
Доколѣ демонъ празднословія будетъ обладать нами? Доколѣ
будемъ мы орудіями льстиваго духа преслушанія? Доколѣ бу
детъ надыматься сердце наше, тщеславясь малыми и ничтож
ными вещами и порицая братій за неимѣніе таковыхъ. — Но
пріидите, чада, послушайте меня: воспріимемъ страхъ Госпо
день и дадимъ другъ другу десницы на содѣваніе спасенія об
щими силами. Пока во плоти мы, пока продолжается еще время
нашего пришельствія, пока умѣстны еще молитвы и моленія,
слезы и покаяніе, потечемъ, да постигнемъ того, чтобъ весь міръ
презрѣвши и всякое плотское мудрованіе отбросивши, и всякія
земныя желанія умертвивши, все наше расположеніе перенести
на святое, доброе, и божественное.
*) Третій томъ поученій имѣетъ двѣ части, каждый съ особымъ счетомъ поучепій.
Въ цитатахъ 31/ означаетъ первую половину,—а 3а/ вторую. Слѣдующая при семъ цифра
указываетъ число поученія.
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184.
О бразъ

подвижничества въ общежительномъ послушничествѣ

выше всякаго д р уга го : онъ

Х ристо - подраж ателенъ . Т еките

же

сим ъ путемъ добрѣ . [ З 1/, 9].

Стойте доблестно, мужайтесь н претерпѣвайте все въ по
рядкѣ жизни вашей. Вознеситесь мыслію горѣ и небошественно
созерцайте небесное. Тамъ съ Исаіею узрите вы Господа на пре
столѣ высокомъ и превознесенномъ сидящаго, окруженнаго пред
стоящими Ему Херувимами и Серафимами и всѣми сонмами
Ангеловъ. Такъ узримъ мы Его въ страшный день втораго при
шествія Его. — Тогда услышатъ преблагословенный оный Его
гласъ добрѣ совершившіе предлежащій имъ подвигъ въ отвер
женіи тѣлесныхъ удовольствій и въ недопущеніи сластямъ вѣка
сего овладѣть собою. Тогда праведники просвѣтятся, какъ солнце
въ неизреченной радости, когда подвигоположникъ нашъ Гос
подь и Богъ раздастъ дары по достоянію всѣмъ и каждому. Ей,
братія мои, какого блаженства вкусятъ всѣ святые, получивъ
тамошнія блага, по тому чину, въ какомъ благоугодили здѣсь!
Велики, конечно, ради Бога укрывавшіеся въ горахъ, вер
тепахъ и пропастяхъ земныхъ,— столпники, пещерники, затвор
н и к и .— (Я не имѣю въ мысли говорить здѣсь о высшихъ чи
нахъ— св. Апостоловъ, судей вселенной, также о всеблаженныхъ
мученикахъ, божественныхъ Пророкахъ и о нѣкоторыхъ другихъ
родахъ праведниковъ). Но и нашъ чинъ ничѣмъ ни меньше
ихъ . — Вѣдомо вамъ, что Самъ раздаятель даровъ, сошѳдши на
землю, не пустынный избралъ себѣ родъ жизни, не стодпническій и не другой какой, но благоволилъ пожить въ послушаніи,
какъ Самъ нѣгдѣ говоритъ въ Евангеліи:— снидохъ съ небесе, не

да творю волю Мою, но волю пославшаго мя Отца (Іоан. 6, 38).
Ж ОПЯТЬ: яже Азъ глаголю, о себѣ не глаголю; но пославый Мя
Отецъ, той Мнѣ заповѣдь даде, что реку и что возглаголю (Іоан.
14, 10; 12, 49). Потомъ на тайной вечери, препоясавшись лен-
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тіемъ и пріявъ служительское дѣло, омылъ ноги учениковъ, и
спустя немного сказалъ: Азъ посредѣ васъ есмь, яко служай (Лк.
22, 27). Такъ Господь, воплотившись, не другой какой, а нашъ
послушническій образъ жизни благоволилъ пріять. Не утѣши
тельно ли и не радостно ли должно быть для насъ, что мы
проводимъ жизнь въ подражаніи Ему? Умѣстно ли потому намъ
ублажать другіе виды подвижнической жизни предпочтительно
предъ нашимъ? Да вы, если, какъ слѣдуетъ, въ точности проходите
сію жизнь, и сами не захотите ублажать другую какую.
Почему и въ Геронтикѣ читается сказаніе, въ коемъ изъ
трехъ подвижниковъ состоящій въ послушаніи по откровенію
предпочтенъ пустыннику и больному, съ радостію перенося
щему болѣзнь. Ей, братія мои, воистину велика жизнь наша,
и проходящіе ее, безъ сомнѣнія, прославлены будутъ съ Авра
амомъ, съ мучениками и праведниками.
Теките же добрѣ. Да не остановитъ васъ завидующій вамъ
діаволъ, и сами не останавливайтесь по разлѣненію. Помажьте
ноги елеемъ терпѣнія, облекитесь въ хитонъ радованія, пейте
воду чистоты и цѣломудрія. Не говори никто: доколѣ же?— Это
слово лѣнящагося.
185.
1) С равненіемъ
броплодными ,

ДѢТЕЛИ, и

ВОЗБУЖДАЕТЪ РЕВНОСТЬ КЪ ПЛОДОНОШЕНІЮ ДОБРО

заключаетъ .

довать ,

1)

подвизающихся съ виноградными лозами до 

—2) Ж елалъ

А ДРУГИХЪ

бы

я

симъ однихъ обра 

образумить .— [З1/,

13].

Радуется виноградарь, видя, какъ развѣтляется лоза ви

ноградная. Радуюсь и я, когда вижу кого изъ васъ принося
щимъ плоды духовные. Благословенна вѣтвь, богатая гроздями
духовными, дающими вино сокрушенія и веселящими Бога и
людей. Но да не будетъ ни о комъ изъ насъ сказано, что отъ
лица Божія сказалъ о нѣкіихъ Пророкъ Мотсѳй: розга ихъ отъ

Гоморры, гроздъ ихъ, гроздъ желчи, гроздъ горести ихъ (Втораз.
32, 32). Пбо страшная угроза возглашается въ Евангеліи, что
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всякая розга, не творящая плода добраго, отсѣкается и въ огнь
бросается (Іоан. 15, 2— 6), конечно не скончаемый. Благодатію
Христовою въ нашемъ

Богонасажденномъ виноградникѣ есть

различныя розги. Одинъ, напримѣръ, при сладости дѣянія имѣ
етъ и слово, солію Д уха Святаго приправленное; другой укра
шается глубокимъ смиреніемъ. Иной при многоплодности разширяется развѣтвленіями. Разумѣй подъ симъ того, кто крѣп
нетъ и растетъ духовно, прилагая подвиги на подвиги. Иной
глубоко и многими корнями вросъ въ землю, много и высоко
вѣтвистъ и тученъ, такъ что отъ него производятся разсадки и
другихъ лозъ. Таковъ тотъ, кто, при своей утвѳржденности въ
добрыхъ путяхъ, пользуетъ и другихъ братій, когда видитъ
кого падающимъ, или опечаливаемыми вражескими нападеніями.
Но виноградныя вѣтви, не имѣя чувства, не сорѳвнуютъ другъ
другу; вы же, какъ воодушевленные и Богонасажденные, сорев
нуете другъ другу, вмѣстѣ возрастаете и вмѣстѣ плоды прино
сите, чтобы никто изъ васъ не оставался безплоднымъ, но всѣ
были исполнены плодовъ отъ божественнаго воздѣланія и досто
любезны ради множества гроздовъ на васъ духовныхъ т.-е.
добродѣтелей.
2)

Такими уподобленіями желалъ бы я однихъ обрадовать,

другихъ образумить. Для всѣхъ желалъ бы я воздвигнуть

Лѣ

ствицу отъ земли до неба смиреннымъ моимъ словомъ, чтобъ
вы восходили до высшихъ
бинъ

сердца, до уразумѣнія

созерцаній, и нисходили до глу
непостоянства и скоротечности

жизни человѣческой, суетности и непрочности человѣческихъ
дѣлъ. Желалъ бы, словомъ, перенести васъ въ тамошній міръ
и показать вамъ тамошнія неизреченныя и неизчислимыя блага.
Желалъ бы представить васъ предъ лице Бога живаго, Творца
всяческихъ и Владыки,— и дать вамъ уразумѣть, какова тамо
шняя страна, — каково тамъ вѣчное упокоеніе, какое радованіе
неописанное, веселіе ненасытимое, сопребываніе съ Ангелами
и всѣми Святыми всѳблаженное, чтобъ вы, восхищены бывъ
тѣмъ и просвѣщены, отвратились отъ всего суетнаго, истин
нымъ почитая только то вѣчное, отложенное вамъ, благо, здѣ-

357

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

шнеѳ же все, получаемое и тотчасъ исчезающее, вмѣняли ни
во что.
186.
П о м н я , ЗАЧѢМЪ

БУДЕМЪ

ВЫШЛИ МЫ ИЗЪ МІРА, И ВСТУПИЛИ ВЪ ОБИТЕЛЬ,

РЕВНОВАТЬ

ДОСТИГНУТЬ

ТОГО,

ИЗБѢГАЯ

ПРЕТТКНОВЕНІЙ

ОПЫТОМЪ УКАЗАННЫХЪ. [З1/, 15].

Нынѣ возглашаю

слово блаженнаго Арсенія: Арсеніе, за

чѣмъ вышелъ ты сюда? и приглашаю васъ вопросить вмѣстѣ
со мною себя самихъ, за чѣмъ вышли мы изъ міра и пришли
сюда?— Отвѣчу за всѣхъ: конечно для того, чтобы стяжать Бога,
чтобъ, содѣлавшись сынами Божіими, наслѣдовать царство не
бесное,

И ДЛЯ ТОГО

ствія Б ож ія

перестать быть плотію и

кровію , кои цар

наслѣдовать не могутъ (1 Кор. 15, 50). Званіемъ

святымъ призвалъ насъ на сіе Господь. Взѳмшѳ убо возьмите
крестъ Христовъ, и нелицемѣрно идите во слѣдъ Его, не раздвояя себя между Имъ и міромъ, но все всецѣло Ему одному
предайте и посвятите. Подвизайтесь подвигомъ добрымъ, под
визайтесь и

совершайте

путь свой, доблестно перенося все

встрѣчающееся трудное и прискорбное, облегченіе

почерпая

себѣ изъ упованія наслѣдія чрезъ то обѣтованныхъ благъ.
Множество злыхъ духовъ приражаются и нападаютъ на
насъ

И

извнутри,

ГОСПОДЬ,

И СО

внѣ. Извнутрь бо отъ сердца ,

исходятъ помышленія

убійства,

ГОВОРИТЪ

злая, ?ірелюбодѣянія, любодѣянія,

татьбы, и под. (Мар. 7, 21). Противъ

вѣтра духовъ

сихъ подымемъ вѣтрила душ и, чтобъ плыть своимъ путемъ,
съ оиасливостію, чтобъ тотчасъ не попасть въ бѣду, наткнув
шись на отмель, или подводный камень,— кои суть: невѣдѣніе,
особенно же несказываніе помысловъ и прикрытіе себя. Преду
казанныхъ опытами опасныхъ мѣстъ надо всеусильно остере
гаться, чтобъ не погибнуть, попавъ на нихъ. Ни на право,
ни на лѣво не должно уклоняться, а тещи царскимъ путемъ
среднимъ.
Потому ни мѣшкатны не будемъ на добро, какъ будто
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оцѣпенѣлые,— ни слишкомъ стремительны по кровяному жару,
отбѣгая въ сторону съ средняго пути, какъ бы деснѣе деснаго.
Что бываетъ, когда любимъ казаться лучше другихъ, разгоря
чаясь самомнѣніемъ, и наслѣдуя за то пророческое

„увы "

и

„горе"!— за мудрость въ себѣ самихъ, и предъ собою разумность
(Исаіи 5, 21).

187.
В сѣ
ей

вмѣстѣ стройно будем ъ тещи , преуспѣвая всякій

въ сво 

ДОБРОДѢТЕЛИ, НЕ ИЩА ОДНАКОЖЪ СВОЕГО, И НЕ ОТКАЗЫВАЯСЬ

НИ ОТЪ КАКИХЪ ТРУДОВЪ, ВЪ УВѢРЕННОСТИ, ЧТО ЗА СІЕ НЕСОМНѢН
НО ПОЛУЧИМЪ ЦАРСТВІЕ НЕБЕСНОЕ. [В 1/, 15].
Пріидите, потечемъ вмѣстѣ; потечемъ же такъ: кто не раз
суждающимъ послушаніемъ, кто не колеблющимся терпѣніемъ,
кто Христоподражательнымъ смиреніемъ, кто храненіемъ по
мысловъ, кто болѣзненнымъ сокрушеніемъ, кто очистительными
слезами, кто не завистливымъ братолюбіемъ, кто, по дару бла
годати отъ Бога,

учительнымъ

словомъ или назидательнымъ

псалмопѣніѳмъ, или показаніемъ, какъ что дѣлать. Дѣлай всякъ,
кто что можетъ: могущій учиться, учись,— стихословить, стихословь,—молиться, молись,— класть поклоны,

клади,— только

все благоговѣйно и съ терпѣніемъ. Никто не ищи своего си
точію и не слѣдуй только своему расположенію; ибо такимъ
образомъ онъ отчуждитъ себя отъ добрѣйшаго послушанія. Да
не слышится между нами: не могу, не по душѣ, не здоровится,
хоть бы и въ правду могъ кто сказать сіе. Даю вамъ слово
вѣрное, предъ невидимымъ Богомъ и избранными Его Ангела
ми, что, нудя себя,— по слову Господа, что царствіе Божіе ну-

дится,— нудя себя и утѣсняя во всемъ, какъ вы себя утѣсняете,
по причинѣ тѣсноты и прискорбности пути вашего, перейдете
вы отъ смерти въ животъ, отъ тлѣнія въ нетлѣніе, отъ тьмы во
свѣтъ, отъ рабства къ всыновленію Богу, изъ юдоли плача въ
царство небесное пресвѣтлоѳ и всерадостное.
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188.
К акъ

праотца нашего прельстилъ вра гъ : такъ и насъ прель 

щаетъ ,

ОБМАННО ПРЕДСТАВЛЯЯ БЛАГОМЪ, ЧТО ЗЛО. ПОСЛУШАВЪ ЕГО,

ПРАОТЕЦЪ ОБМАНУЛСЯ; ОБМАНЕМСЯ И МЫ, ЕСЛИ ПОСЛУШАЕМЪ ЕГО.
Н е СТАНЕМЪ ЖЕ СЛУШАТЬ, НО ОТЪ ВСЯКАГО ВНУШЕНІЯ ЕГО БУДЕМЪ
ЗАТЫКАТЬ УШИ. [З1/, 16].
О первомъ ли нашемъ пребываніи въ раю и изгнаніи от
туда воспомянѳмъ,— или о возустроеніи всего въ будущемъ вѣкѣ:
то и другое— важнѣйшіе суть для насъ предметы вѣдѣнія. Какъ
изгнанъ праотецъ нашъ Адамъ, не безъизвѣстно вамъ. Но какая
тому причина? Гордость и дерзостная непокорность предъ Бо
гомъ, давшимъ ему самое бытіе и жизнь. Не пребылъ онъ вѣ
ренъ данной заповѣди, обуморенъ будучи въ душѣ вожделѣв
шими чувственнаго удовольствія очами и помышляя только о
томъ, что плодъ добръ въ снѣдь и красенъ на видъ, по науще
нію жены, паче же по обольщенію змія, вкусилъ отъ запре
щеннаго и чрезъ то низпалъ отъ свѣта во тьму. Итакъ, горькое
вкушеніе сладкаго по видимости преслушанія изгнало его изъ
рая и низвело его въ жизнь, полную трудовъ и прискорбій.
Но что онъ пострадалъ, того позаботимся избѣгнуть мы,
внимая, да не попадемся въ тѣже сѣти,—Не позволимъ себѣ
увлечься, влекущими къ чувственному удовольствію, прелестя
ми и красотами, ни внутренно мысленными воображеніями, ни
внѣшно случайными впечатлѣніями на тѣло и чувства. Ибо
хотя увидѣнное иной разъ кажется прекраснымъ и добрымъ,
но на дѣлѣ оно не таково; и если вкушаемъ того, то оно, что
произвело въ Адамѣ, тоже пораждаетъ и въ насъ— смерть, тлѣ
ніе, осужденіе. Тотъ повѣрилъ шептавшему ему змію: въ оньже

аще день снѣсте отъ древа познанія добра и зла, отверзутся очи
ваши и будете яко бози (Быт. 3, 5). Тоже и намъ нашептываетъ
драконъ,— что,

если

такое и такое похотѣніе исполнимъ, то

получимъ безмѣрное обрадованіе и полную свободу отъ всего
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тяготящаго. Но тотъ, послушавъ его, не только обманулся въ
ожидаемомъ, но потерялъ совсѣмъ и то, что было у него, бѣд
ственно отпадши отъ Бога. Намъ же какъ? Ужели послушать
его?— Иди не разумѣемъ умышленій его (2 Кор. 2, 11)

И

обман

ныхъ приманокъ?
Потому

сколько бы ни манилъ

онъ насъ, сколько бы ни

звалъ, сколько бы ни производилъ движеній въ душахъ наш ихъ,
да будетъ онъ далеко отталкиваемъ отъ насъ. Ибо онъ покушается
лишить насъ Божественнаго и блаженнѣйшаго дѣвства, изгнать
изъ рая заповѣдей Господнихъ и совлечь съ насъ Богомъ данную
Ангельскую схим у, чтобъ потомъ засадить въ преисподняя земли.
Заградимъ же затворы помышленій наш ихъ, запремъ имъ двери
и разговоровъ съ ними заводить не станемъ. Но внегда возстати
грѣшному діаволу предъ нами, онѣмѣемъ и смиримся (Пс. 38, 2.

3) предъ Богомъ, и не помышляя даже, что врагъ подступилъ,
запечатлѣемъ себя непобѣдимымъ оружіемъ креста, и словесами
Богодухновенныхъ Писаній укрѣпимъ себя въ содѣваніи спа
сенія своего.
Постараемся преуспѣвать каждодневно, сытости не зная въ
добродѣланіи и подвижничествѣ,

не

успокоиваясь

тѣмъ,

что

успѣваемъ сдѣлать, не почитая того значущимъ что либо и не
думая, что превосходимъ въ чемъ либо того-то и того-то; но
всѣ заповѣди Божіи поревнуемъ исполнить въ совершенствѣ, по
всякому образу. Вотъ въ чемъ добрый подвигъ нашъ. Вотъ въ
чемъ блаженное восхожденіе наше, похвальная купля, не гиблющее сокровище, залогъ будущаго наслѣдованія вѣчныхъ благъ.
189.
1) Если ОПЫТЫ ХУДЫХЪ ПОСЛѢДСТВІЙ ОТЪ УДОВЛЕТВОРЕНІЯ ПОЖЕ
ЛАНІЙ САМОУГОДІЯ НЕ НАУЧАЮТЪ НАСЪ ВОЗДЕРЖАНІЮ ОТЪ СЕГО.--2) То ДА НАУЧИТЪ ПАМЯТЬ О СМЕРТИ ВСЕГДА ГОТОВОЙ: ОНА, ВО
ОДУШЕВЛЯЯ МУЧЕНИКОВЪ. И ПРЕПОДОБНЫХЪ ОТЦЕВЪ УКРѢПЛЯЛА
ВЪ СТРОГОСТЯХЪ САМОУМЕРЩВЛеНІЯ. [З1/, 17].
1)

Радуйтесь и веселитесь; теките добрѣ, и будьте выше

обманчивыхъ приманокъ міра, держа горѣ къ небесамъ стремя-
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щуюся мысль, и тамошнюю зря неизреченную славу. Вѣдомо
вамъ, что весь нашъ въ подвижничествѣ трудъ ничто есть сра
внительно съ царствіемъ небеснымъ, что скорбь и нужда здѣ
шняя предъ вѣчнымъ упокоеніемъ подобны непріятному сонному
мечтанію.

Добрѣ убо

разсудили мы, и добрѣ сдѣлали, что

вышли изъ міра силою позвавшаго насъ въ Свое небесное цар
ствіе. Но будемъ и жить добрѣ, мало-но-малу преуспѣвая въ
добродѣланіи, и изъ
пускать,

чтобъ

того, что испытываемъ, научаясь не до

преодолѣвали

насъ суетности.— Сколько разъ

предавались мы удовольствіямъ?— и ничего изъ того не осталось!
Сколько разъ насыщали мы чрево?—Но пожеланіе чревное удо
влетворяли, а ничего изъ насыщенія въ запасъ не отложили,
кромѣ отяжелѣнія тѣла. Если поблажали срамнымъ помысламъ,
то потомъ проклинали себя, пожиная скорбь вмѣсто отрады;
если насыщались сномъ, то потомъ окаявали себя какъ безсло
весныхъ; если оказали грубость, то потомъ упрекали себя; если
предавались смѣху, то потомъ оплакивали то; и вообще ника
кого добра нѣтъ человѣку отъ удовольствій чувственныхъ. Если
желаемъ всегда вкушать утѣшеніе и отраду, будемъ соблюдать
заповѣди: это будетъ для насъ неистощимымъ удовольствіемъ,
принося обильный плодъ правды со свидѣтельствомъ совѣсти.
2)

Послушайте, братіе,— не будемъ предаваться сну и не

радѣнію, и тратить понапрасну время свое. Грядетъ часъ пре
ставленія; или не пришелъ ли уже?— и Ангелъ посылается за
нами отъ Бога, который тотчасъ возьметъ душ у наш у и отве
детъ,— Но куда?— Не ужасаемся ли, слыша сіе? Не трепещемъ
ли, помышляя о семъ? Помня сіе, св, мученики радуясь пре
давали тѣло свое на терзаніе, на отсѣченіе членовъ, на сокру
шеніе

КОСТѲЙ, ВОИСТИНу

позоръ бывше міру, Ангеламъ и человѣкамъ

(1 Кор. 4, 9); но за то потомъ увѣнчаны были. Преподобные
же отцы наш и,

монахи святые, подвизались такъ, какъ бы

тѣло было врагъ и хъ ,— голодуя услаждались, терпя холодъ, на
ходились какъ въ теплѣ, терпя лишенія, были какъ имѣющіе
всего вдоволь; не вязала ихъ любовь родителей; не отклоняла
отъ намѣренія привязанность дѣтей; не отвлекало расположеніе
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братьевъ; ни золото, ни сребро не было имъ вожделѣнно, ни
хорошія одѣянія, ни пища, тѣло разгорячающая, но и ѣли, и
одѣвались они, чтобъ только жить, и всякія лишенія перено
сили, какъ безплотные. Возревнуемъ подражать имъ и мы, злопостраждемъ всячески,

перенося и голодъ и холодъ, и поно

шенія, и посмѣянія, и всякія другія прискорбности, только бы
не лишиться намъ царствія небеснаго.
190.
1) Т рудно

нам ъ : вра гъ , всюду строитъ козни на прельщ еніе

насъ ; но зная
вать .— 2)

сіе ,

будемъ

В оодушевляясь

въ покой.— 3) И

внимать

тѣмъ , что ещ е немного ,— и внидемъ

вразум леніе

почерпая

отеческихъ пи саній .

1)

себѣ и противодѣйство 

изъ

слова

Б ожія

и

[З1/, 19].

Великъ у насъ подвигъ, трудно одолимъ врагъ нашъ,

сильна его противъ насъ злоба, ни ночью не спитъ онъ, ни
днемъ не дремлетъ, и никакими сторонними заботами не раз
влекается, только все рыщетъ вокругъ Богомъ собраннаго стада
нашего, чтобъ похитить какую неосторожную и неутвержден
ную душ у и поглотить ее. Вамъ вѣдомы козни его; блюдитесь
убо.— Онъ возбудитель грѣха: вбрасываетъ помыслъ какъ удицу,
прикрытую приманкою сласти. Вы же не будьте несмысленны,
какъ рыбы.

ÏÏO, АПОСТОЛЬСКИ

сказать, не неразумѣя умышленій

его (2 Кор. 2, 11), не прельщайтесь наружнымъ видомъ, и об

личивъ его коварство, отгоните его; и онъ, лишась успѣха, съ
горечью возвратится во своя. Вотъ его искуситедьныя внуше
нія: одному онъ такъ подлагаетъ зависть, другому лѣность; тому
перехожденіе въ другое мѣсто, этому гордостъ, или то и дру
гое одному и тому же, всякимъ образомъ влеча въ сѣть смерти.
Будемъ же внимать себѣ, и— Господа имѣя одесную душ и, Еди
наго возлюбленнаго и вожделѣннаго, избѣжимъ его уловленія.
Да не тиранитъ васъ гнѣвъ, данный только противъ врага—
змія; и огнь похоти да не имѣетъ у васъ свободы разжигать
сердца ваши на срамныя и неподобныя дѣла; но кротостію
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украсившись и облекшись въ прекрасное безстрастіе, любити
другъ друга.
2) Еще немного понудьте себя и блаженными наречетесь;
еще мало елико— елико напрягитесь скоро тещ и,—и достигне
те града онаго небеснаго, пресвѣтлаго и преукрашеннаго, гдѣ
неописанный брачный храмъ дѣвственныхъ душъ, гдѣ лоно
Авраамово, божественный рай, царство

небесное. Сей

градъ

содержа въ мысли, будемъ воодушевлять себя къ скорѣйшему
теченію по пути къ нему, не обращая вниманія на трудъ и
утомленіе.
3) Внимайте Богодухновеннымъ глаголамъ Евангелій, Апо
столовъ, Пророковъ и душеспасительнымъ писаніямъ Отцевъ,
и ими питайте, и насыщайте души ваши. Въ дѣлахъ же и
трудахъ, кои каждому даны, благодушно пребывайте съ терпѣ
ніемъ, братолюбіемъ, взаимнымъ помоганіемъ и состраданіемъ,
да во всѣхъ и всѣмъ славится имя Бога нашего, Емужѳ слу
жимъ и покланяемся.
191.
1) Т ерпѣніем ъ

побѣдимъ врага и сподобимся

неизреченны хъ

БЛАГЪ, РАДИ КОИХЪ МУЧЕНИКИ ПРЕДАВАЛИ СЕБЯ НА МУКИ, А ПРЕ
ПОДОБНЫЕ НА ВСЯКІЯ СТРОГОСТИ САМОУМЕРЩВЛЕНІЯ.— 2) БУДЕМЪ
ПОДРАЖАТЬ ИМЪ, УДАЛЯЯСЬ ОТЪ ВСЕГО ХУДАГО И РЕВНУЯ О ВСЕМЪ
ДОБРОМЪ И ТѢМЪ ВОСХОДЯ КЪ СОВЕРШЕНСТВУ. [З1/, 2 4].
1)

Въ борьбѣ непрестанной состоите вы на поприщѣ по

слушанія, принимаете удары въ лишеніяхъ и бичеванія въ
прираженіяхъ прискорбностей, проливаете кровь въ отсѣченіяхъ
воли своей.— Но мужайтесь, потому что этимъ вы уготовляете
себѣ вѣнцы, почести И награды за добрую побѣду. Противьтесь

же діаволу, и бѣжитъ отъ васъ; приближитесь къ Богу и приближится къ вамъ (Іак. 4, 7. 8); облецытеся, какъ повелѣваетъ ве
ликій вселенныя учитель Павелъ, во всеоружіе Д уха

Святаго,

яко возмощи вамъ стати неподвижно противу козней діавола
(Еф. 6, И ) . Терпѣніемъ вашимъ онъ и отражается, и побѣж
дается, и долу повергается яко безсильный, и ногами вашими
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■попирается: такъ что на васъ исполняется обѣтованіе: наступати на змію и скорпію и на всю силу вражію. ЕЙ, ей чада МОИ!

Если еще немного попрдвизаѳмся, то какія блага улучимъ, какую
славу, какое радованіе?— Уста не могутъ изрещи сіе и умъ по
стигнуть. Ради сего мученики, какъ овцы, предавали себя на
закланіе; ради сего преподобные облекались въ строжайшіе под
виги и совершили ихъ.
2)

Будемъ подражать имъ и мы, другъ друга возбуждая на

сіе, и другъ другу помогая. Да не будетъ среди насъ, прошу
васъ смиренно, лреслушанія, изгнавшаго Адама изъ рая, ни
возгордѳнія предъ вседержителемъ Богомъ, низвергшаго съ неба
денницу возсіявшую утромъ, ни чревоугодія, заставившаго Исава
продать свое первородство, ни сластолюбія, чрезъ лукавую Далиду сдѣлавшаго непобѣдимаго Сампсона посмѣшищемъ предъ
инородными, ни зависти, сдѣлавшей Каина братоубійцею. Вос
прим ем ъ же паче добродѣтели, заимствуя примѣры— у о д н о г о кротости, у другаго— рвенія, у того— терпѣнія, у этого—непо
бѣдимости, у инаго— братолюбія, у другаго смиренія, послуша
нія и Боголюбія, да будете сынами свѣта и дня, и сонаслѣд
никами тѣхъ, коихъ жизни соревновали. Восходите, братія мои,
восходите на высокую гору добродѣтелей, полагайте въ серд
цахъ своихъ восхожденія Д уха, будьте лѣствицами небесными,
высьтесь, какъ кедры ливанскіе, выш нихъ ищ а, горняя мудр
ствуя и тамъ собирая умъ свой, чтобъ, застигши васъ въ та
комъ настроеніи, конецъ здѣшней жизни прямо перевелъ васъ
въ блаженный рай на жизнь нескончаемую.
192.
1) В оззовемъ

и

Г осподь

избавитъ насъ отъ рабства грѣ ху и

ВРАГАМЪ.— 2) Но ИЗБАВЛЕНЪ БЫВЪ, ДЕРЖИСЬ;— ИНАЧЕ ОПЯТЬ ПО
ПАДЕШЬ въ

рабство : чего чтобы не пострадать , страхъ

Б ожій

ИМѢЙ И любовь КЪ Господу, ПОДДЕРЖИВАЯ ИХЪ СОЗЕРЦАНІЕМЪ
дивныхъ
нія .— 3)

дѣлъ

Б ожіихъ ,

творенія , промышленія

и

иск уп л е 

Если ЖИВО НАПЕЧАТЛѢЕШЬ, ЧТО ПОСТРАДАЛЪ ГОСПОДЬ
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НАСЪ РАДИ, ТО НИКАКІЯ

лютъ

тебя

и

не

ПРИСКОРБНОСТИ И ЛИШЕНІЯ НЕ ПОКОЛЕб-

отклонятъ отъ

пути

Божія. [З1/, 25].

1) Еще И еще взыщемъ Бога и жива будетъ дугиа наша (Пс.
68, 33). Прилежно воззовемъ въ Нему и Онъ призритъ на насъ,
какъ на древняго Израиля, и услышитъ вопль и стенаніе душъ
наш ихъ скорбящихъ. И хотя Мотсея не пошлетъ, но Самъ Со
бою всеконечно изметъ насъ изъ рукъ мысленнаго Фараона и
горькой работы страстямъ его. Пока мы состоимъ подъ грѣхов
нымъ Египтомъ, дотолѣ неизбѣжно гонятъ насъ и преслѣдуютъ
работные ему помыслы. Когда же призритъ на терпѣніе наше
благій Богъ знаменіями и чудесами Своего въ насъ присутствія,
тогда иными нѣкіими десяточисленными язвами изводитъ насъ
въ землю безстрастія: и мы во вседовольномъ радованіи поемъ
Ему тогда побѣдную пѣснь о своемъ освобожденіи.
2) Но вѣдайте и то, что иной опять предается врагамъ его,
если вознерадитъ и не удержится твердо въ первомъ благона
строеніи, господствовавшемъ въ немъ во время и послѣ обра
щенія: чего да не случится ни съ кѣмъ изъ васъ. — Начало и
производитель внутренняго добраго измѣненія и твердости въ
немъ есть вселеніе страха Божія въ сердца, отъ познанія и со
зерцанія дивныхъ дѣдъ и судебъ Бож іихъ,— именно того, какъ
онъ изъ не сущ ихъ все привелъ въ бытіе, и притомъ единымъ
словомъ, какъ свѣтъ устроилъ, какъ простеръ небо, яко сводъ,
какъ собралъ яко мѣхъ воды морскія по написанному (Нс. 32, 7),
какъ розлилъ воздухъ для дыханія всего живущаго, какъ солнце
и луну, какъ два нѣкія ока свѣтлыя со множествомъ разнооб
разныхъ звѣздъ установилъ на тверди небесной, какъ извелъ
изъ земли всякое древо плодовое, всякую траву и цвѣтъ, какъ
повелѣлъ изъ земли явиться всѣмъ звѣрямъ, а изъ моря всѣмъ
рыбамъ и птицамъ, какъ собственными руками сотворилъ пра
отца нашего Адама и помѣстилъ его въ раю сладости, какъ
опредѣлилъ восходить и заходить солнцу, отъ чего у насъ день
и ночь, коими измѣряется теченіе жизни наш ей,— особенно отъ
созерцанія того, каково величіе его, и какова бездна премудро
сти Его! Его единаго да боимся и предъ Нимъ единымъ да
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трепещемъ. Но и возлюбимъ Его за то, что ради насъ содѣлался
Онъ человѣкомъ и во всемъ уподобился намъ кромѣ грѣха, за
насъ преданъ былъ и отведенъ въ судилище, за насъ потерпѣлъ
заушеніе, оплеваніе, осмѣяніе, бичеваніе, наконецъ распятіе и
смерть. Все сіе потерпѣлъ Онъ, какъ человѣкъ, но и воскресъ,
какъ Богъ, побѣдивъ душегубца діавола и спасши свое люби
мое созданіе.
3)

Кто послѣ сего, помышляя, что Богъ былъ поругаемъ,

пе пріиметъ всякое поруганіе не только безъ смущенія, но и
съ радостію? Кто, поминая, какъ поносимъ и оклѳветаемъ былъ
Господь, пе стерпитъ охотно всякое злословіе? Кто, видя Гос
пода ударяемымъ въ ланиту, не пожелаетъ и самъ съ радостію
потерпѣть тоже и принявъ ударъ въ правую ланиту, пе обра
титъ для удара и лѣвой? Кто, мысленно представляя Бога рас
пинаемымъ, копіемъ прободаемымъ, желчи и оцта вкушающимъ,
не будетъ держать себя готовымъ на всякую смерть?— Ей, чада
мои? Ей, молю васъ, распнемъ себя міру и страстямъ, и если
нужда будетъ належать, предадимъ себя и на біеніе, а

если

не то, перенесемъ кротко хоть раны, словами причиняемыя
прободенія отъ нареканій и напраслинъ, и кровеизліяніѳ отъ
отсѣченія своихъ волей; и будемъ подобно Христу пострадав
шими по человѣколюбію Его. Возбудитесь всѣ къ нелѣностному
исполненію послуженій своихъ; окрылитесь въ молитвамъ, вос
пламеняясь въ нихъ огнемъ Д уха, съ изліяніемъ слезъ, и со
стенаніями смиренія.
193.
1) Помня, ЧѢМЪ КОНЧИТСЯ ЖИЗНЬ НАША, БУДЕМЪ РЕВНОВАТЬ ОБЪ
угож деніи
сіе

мало

ИМНОМЪ

Б огу ,

подражая отцамъ наш имъ .—

2) Хоть

на дѣлѣ

въ комъ видно; НО МЫ ОБЩИМЪ СОВѢТОМЪ, при ВЗА
содѣйствіи , не отстанемъ отъ н и хъ , хоть не въ пол

ной м ѣрѣ .— 3)

Къ ЧЕМУ,

если

хотите , нѣтъ

непреодолимыхъ

ПРЕПЯТСТВІЙ, ПОТОМУ ЧТО ЗАВИСИТЪ ОТЪ НАШЕГО ПРОИЗВОЛЕНІЯ.

[37 . 28].
1) Познаемъ чада, что есть жизнь наша, кому служимъ
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во плоти сей, и къ чему приводитъ таинство разрѣшенія на
шего съ тѣломъ. Содержа же сіе въ умѣ, тщаливы будемъ въ
исполненіи заповѣдей Божіихъ, и въ содѣваніи спасенія своего
неутомимы. Явимъ себя въ родѣ семъ безпечномъ ревнителями
Богоугодной жизни, какъ въ древнія времена отцы наши, кои
цвѣли здѣсь, какъ кринъ сельный, и какъ рай Богонасажденпый, орошаемы будучи водами Д уха, приносили плоды вся
кихъ добродѣтелей и друзьями Господними именоваться сподо
бились. Они угодили Богу, и чистыми пребывая въ жизни и
высокими питаясь созерцаніями, стяжали небо, и мудро поль
зуясь пришельствіемъ своимъ на землѣ, съ Ангелами составили
единый хоръ и съ Богомъ соводворились.
2) Кто нынѣ такъ шествуетъ? Кто восходитъ на гору Гос

подню, какъ написано? (Пс. 23, 3). Кто, взявъ крилѣ, яко голубинѣ, летитъ Духомъ и почиваетъ на горѣ совершенства? (Пс.
54, 7). Кто таковъ, ЧТО возсгяваетъ во днехъ его правда? (Пс. 71,
7). Но мы; общимъ совѣтомъ и общимъ взаимнымъ увѣщаніемъ,
воспріимемъ трудъ и не отстанемъ отъ нихъ.
Не допустимъ, чтобъ и насъ называли родомъ строптивымъ

и преогорчевающимъ (Пс. 77, 8), родомъ, который не управилъ
Сердце Свое; НО напротивъ родомъ правыхъ благословеннымъ (Пс.
111, 2). Покажемъ въ себѣ достойныя воздаянія добродѣтели,
пойдемъ святымъ путемъ отцевъ наш ихъ, по ступенямъ ихъ
будемъ шагать, стадіи ихъ

теченія измѣривать и житіе ихъ

изслѣживать, дѣдамъ ихъ соревновать и образу дѣйствованія
ихъ

подражать, хотя мало нѣкако и малоподобно, на столько

однакожъ, сколько достаточно ученику являть опыты подража
нія учителю своему. Они живописцы Богоподобнаго образа, х у 
дожники добродѣтелей, мы же хотя тѣнь ихъ отобразимъ; они
странники, станемъ странниками и мы; отечество ихъ небо,—
да будетъ и нашимъ отечествомъ выш ній Іерусалимъ; стяжа
нія ихъ— заповѣди Господни, тоже взыщемъ и мы; не связаны
они были любовію къ плоти и крови (родственною), не услаж
дались сластями вѣка сего, того же пожелаемъ и мы. Они по
старались и стали таковыми, употребимъ трудъ, и мы сдѣла-
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емся такими же; чтобы, какъ въ древнія времена о томъ или
другомъ разглашалось всюду, по причинѣ дивной ихъ жизни,
и до насъ дошло, возбуждая насъ на тоже, такъ и наше имя
стало извѣстно послѣдующимъ родамъ для порожденія благаго
соревнованія. А этого что блаженнѣе и что утѣшительнѣе?
3)

И если хотите, никакого нѣтъ препятствія къ тому.

Тогдашній Богъ и нынѣ тойжде есть: и Евангеліе не устарѣло,
и заповѣди не измѣнились, и время не передѣлалось. Промыш
лявш ій тогда и нынѣ печется о всѣхъ. Ночь и день, сѣятва и
жатва не тѣ же ли и нынѣ? — Сей Богъ нашъ неизмѣнный и
непреложный, всегда такожде сый, какъ отъ начала, такъ и
нынѣ хранитъ

созданіе Свое, тѣми же лучами любви осіявая

всѣхъ людей и не хотя смерти грѣшника во вѣки.— Не одина
ковость же и измѣнчивость имѣютъ причиною наше произво
леніе; т.-е. отъ насъ зависитъ,— и это какъ въ добрую сторону, такъ
и не въ добрую. Потому что препятствуетъ и намъ, ревностію къ
подражанію отцамъ возревновавъ, воспріять ихъ подвиги и про
сіять ихъ жизнію? Можно и намъ, общежительно живущимъ, воз
блистать симъ образомъ, если вмѣстѣ съ другими и мы явимъ
жизнь нашу одинаковою съ жизнію отцевъ. II будетъ сіе, если
паче всего понудимъ себя всякимъ храненіемъ блюсти свои
сердца отъ малѣйшаго уклоненія отъ заповѣдей Господнихъ.
194.

1) Вы КАКЪ САДЪ ДОБРЫЙ, ПрОИЗРАЩДЕТЕ РАЗНЫЕ ПЛОДЫ ДОБРО
ДѢТЕЛЕЙ: СМОТРИТЕ же, НЕ ДАЙТЕ СЕБѢ ЗАВЯНУТЬ.— 2) ТЕПЕРЬ ДНИ
СВЯТЫЕ (ПОСТЪІ, И ВСЕ СПОСОБСТВУЕТЪ КЪ ОЖИВЛЕНІЮ ВАШЕМУ
ДУХОВНОМУ, И ВОЗДЕРЖАНІЕ И СЛУЖБЫ, И ЧТЕНІЯ, И СОРЕВНОВА
НІЕ.— 3) П ользуйтесь всѣмъ; паче же мирны будьте . | З1/, 29].
1)

Для доброй земли весьма полезно благовременное оро

шеніе дождемъ, способствуя ей принести обильные плоды, по
требныя для питанія живыхъ тварей. Когда бы и наши не
дѣльныя поученія, изъ смиренныхъ устъ моихъ исходящія,
также были полезны для умноженія и возращенія хранящ ихъ
честныя душ и ваши добродѣтелей, какъ тамъ дождь для про
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изращенія питательныхъ плодовъ. Бы и въ «самомъ дѣлѣ каже
тесь мнѣ похожими на рай, псполнѳнный разнообразными про
израстаніями: одинъ услаждаетъ меня смиреніемъ и послушані
емъ, другой питаетъ меня прилежаніемъ къ дѣламъ своимъ;
тотъ облагоухаваетъ благоговѣйнымъ нравомъ, этотъ восхищаетъ
высокими добродѣтелями, какъ кипарисъ, горѣ въ высоту под
нимая вѣтви свои; словомъ, каждый изъ васъ отличается какою
либо добродѣтелію, производя и соотвѣтственныя ей дѣла. Смо
трите же, чада, никто не оставайся ничего не произращающимъ,
не давай себѣ заглохнуть отъ жженія похоти, не будь и без
плоднымъ отъ гордости съѣдающей всякій плодъ. Возревну
емъ и,

другъ друга

согрѣвая,

единодушно

устроимъ

себѣ

столпъ отъ земли до неба, или стажемъ небодосягающую до
бродѣтель.
2) Теперь дни святые, — и вы освящаетесь; постъ и малоястіе,— и вы очищаетесь и въ душ ахъ и тѣлесахъ; псалмопѣнія
стройныя и чтенія, — и вы бываете лирою благозвучною, уда
ряемою Духомъ; собираетесь скоро на службы,— и хоръ Ангель
скій составляете; любовію объемлетесь, вонъ извергая зависть,
и единымъ желаніемъ движетесь всѣмъ совокупно записанными
быть на небесахъ; не воюя другъ съ другомъ и искренно мирствуя между собою, вы подражаете единомыслію безплотныхъ;
объ одномъ у васъ забота, и въ одномъ боретесь съ другими,
чтобъ наилучше исполнить повелѣнное,— и есте потому сыны
послушанія; не стяжаніемъ вещественнаго добра богатитѳсь, все
имѣя и ничего не имѣя, какъ владыки міра и царствія небес
наго наслѣдники.
3) Главное же то, что дѣломъ являете вѣрность Пророче
скаго приговора: се что добро, или что красно, но еже жити

братіи вкупѣ? Почему я называю васъ и мѵромъ благовоннымъ,
сходящимъ на браду Аароню, и росою Аермонскою, сходящею на
горы Сіонскія (Пс. 132, 1. 2. 3). Видите, какими именами укра
шаетесь и какими похвалами увѣнчаваѳтесь. Смотрите же, по
кажите, что не чужія имена носите, и жительствуете не недо
стойно похвалъ. И нынѣ получаете это отъ меня на словахъ,
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а тогда,— въ будущемъ вѣкѣ,— получите дѣломъ праведное воз
даяніе отъ праведнаго Судіи и всѳщѳдраго Воздаятеля.
195.

1) И меноваться

вамъ должно по имени духовныхъ отцевъ ва 

шихъ , И ЖИТЬ ВЪ ЕДИНОМЪ
НЫМЪ правиламъ .— 2)

ДУХѢ

ИНОЧЕСКОМЪ ПО УСТАНОВЛЕН

П омните овѣты

при постригѣ ; и будьте

ТАКОВЫ И ВНѢШНО И ВНУТРЕННО: И ЭТО ЕДИНОЕ ДА БУДЕТЪ ОТЛИ
ЧІЕМЪ вашимъ отъ мірянъ .— 3) З а сіе

Б огъ

упокоитъ васъ въ

Своихъ СЕЛЕНІЯХЪ ДИВНЫХЪ. [3 У, 30J.
1) Оставивъ

родителей,

братьевъ, родныхъ и весь міръ,

приш ли вы сюда, и содѣлались мнѣ духовно чадами, преобра
жая себя по Богоугодной

ж и зн и .

Почему не слѣдуетъ уже на

зываться вамъ по имени того-то и того-то, родившаго васъ тѣ
лесно, но по имени духовныхъ отцевъ и праотцевъ наш ихъ,
показывая

тѣмъ,

что вы совсѣмъ отдѣлились отъ естества и

иное приняли рожденіе— духовное, —по произволенію. Потому
здѣсь никто своей воли по своему мудрованію не имѣетъ, но
обще всѣ мы едино мудрствуемъ, всѣ единодушно къ Богу
устремляясь. II исполняется нынѣ и въ насъ повѣствуемое въ

народу вѣровавшу 6ѣ сердце и душа едина: и ни
единъ же что отъ имѣній своихъ глаголаше свое быгпи, но бяху

ДѢ Я Н ІЯХЪ , ЧТО

имъ вся обща (Дѣян. 4, 32). Понятно для васъ, что слышите?—
Испытайте ЖѲ себя, тверды ли вы и непоступны (1 Кор. 15, 58).
Говорю это за тѣмъ, чтобъ внушить, что вамъ и мысли не слѣ
дуетъ допускать объ отступленіи въ чемъ либо отъ порядковъ
иноческихъ: это вражеское нашептываніе. Напомню вамъ и еще
ОДНО:

аще и подвизается кто, не вѣнчается, аще незаконно под-

визатися будетъ (2 Тим. 2, 5). II монахъ не достигнетъ совер
шенства и вѣнца не получитъ, если будетъ поднимать подвиги
не по установленнымъ правиламъ.
2) Вы знаете и слышали часто, какъ оглашаются братія,
пріемлющіе схим у. Смыслъ всего таковъ, что тутъ обѣтъ дается
и завѣтъ полагается между Богомъ и человѣкомъ—алкать, жа
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ждать, наготствовать, терпѣть напраслины, поношенія и оскорб
ленія, а если потребуется, то и кровь пролить за Христа. По
тому не чуждитесь, когда придется потерпѣть что подобное,
потому что подвергаетесь лишь тому, что терпѣть обѣтъ дали.
Развѣ дѣтская шутка было то, что тогда говорилось? Да не бу
детъ. То священныя слова, коимъ Богъ свидѣтель и избранные
Его Ангелы. Напротивъ, встрѣчая то, радоваться должны мы,
что представился случай исполнить частичку обѣщаннаго. Какъ
для внѣшнихъ

красны похвалы, удовольствія и довольство:

такъ для насъ желательно и радостно противное тому. Это и
схима намъ показываетъ. Они о мірскомъ радуются, а мы о
Божескомъ; они о плотскомъ, а мы о духовномъ; они о насла
жденіяхъ, а мы о воздержанін.

Что

насъ отъ нихъ? Ужели вы думаете,

раздѣляетъ и отличаетъ
что

черная ряса и длин

ная борода дѣлаютъ монахомъ?— Никакъ.— Но вотъ кто есть
настоящій монахъ,—тотъ, у кого со внѣшнимъ видомъ согла
суется внутреннее пастроеніе и расположеніе, такъ что можетъ
говорить: я есмь именно это, и не измѣняюсь. Ей, ей, прошу
васъ, такъ мудрствуйте,— и воспріимитѳ воздержаніе, безмолвіе,
стихословіе, взаимно другъ друга почитаніе, исповѣданіе, тру
долюбіе и всякое другое похвальное качество. Таковыя черты
умножимъ въ себѣ,— и будетъ, что принесемъ добрые плоды.
Всякій соревнуй брату въ добромъ и подражай ему безъ зависти.
И — живу Азъ, говоритъ Господь,— что прославляющихъ Меня
прославлю,— и уготовлю имъ мѣсто упокоенія, страну живыхъ,
мѣсто селенія дивна (Пс. 41, 5). Буди вамъ услышать сіе и уви
дѣть свѣтъ м іра,— и узрѣть Солнце правды, и насладиться не
изреченною радостію Его: ибо Онъ весь есть сладость и жела
ніе.— Помолимся же молитвою, и ревность къ ревности прило
жимъ, да достигнемъ дня онаго свѣтлаго на радость. Блаженна
душ а, стяжавшая Господа добрымъ житіемъ своимъ и благоволительнаго благодѣтеля въ Немъ возъимѣвшая, ибо Онъ приметъ
и ее въ вѣчныя обители.
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196.
1) П оученія
тому

говорятъ о главнѣйшемъ дѣлѣ ,— спасеніи д уш и ; по 

СЛУШАТЬ ИХЪ ДОЛЖНО СО ВСѢМЪ ВНИМАНІЕМЪ И ЖЕЛАНІЕМЪ.—

2) И наче

внуш енія ихъ не подѣйствуютъ на душ у ; а если и

подѣйствуютъ ,

то

на

короткое время; потомъ

чивАіотся.— 3) Будемъ же и

совсѣмъ

улету-

слушать и хранить , и исполнять ;

И ПОЖНЕМЪ БЛАГіе ПЛОДЫ И ЗДѢСЬ И ПАЧе ВЪ Будущемъ ВѢКѢ.

[ З Д 32].
1) Слово Божіе проповѣдуемое, если войдетъ въ душ у трезвенствующую и бодренно заботящуюся о спасеніи, тотчасъ со
грѣваетъ ее и возбуждаетъ къ большему и совершеннѣйшему
тщанію объ исполненіи заповѣдей; если же войдетъ въ душ у,
какъ у меня, спящую, безпечно въ злѣ пребывающую, то остает
ся

безплоднымъ,

бездѣйственно въ воздухѣ разливающимся.

Почему, прошу васъ, не смотрите на меня ничтожнаго, но на
досточестность поученія церковнаго, потому что оно предлага
етъ общеполезныя напоминанія, не о чемъ либо маломъ, но о
главнѣйшемъ дѣлѣ,— дѣлѣ нашего спасенія: Какъ спастися намъ?
Какъ пдти путемъ Божіимъ? Какъ избѣжать сѣтей вражіпхъ?
Какъ очистить себя отъ страстей? Какъ преуспѣть въ добродѣ
теляхъ, чтобы чрезъ то востещп на верхъ совершенства? Какія
и сколькія добрыя дѣла должно сдѣлать, чтобы улучпть Ц ар
ствіе небесное?— Такіе содержа предметы, поученіе наше долж
но быть желательно для васъ п чтимо вамп.
2) Ктому же, и такъ относясь къ нему, едва возможете вы
какъ нпбудь найти въ такихъ бесѣдахъ наш ихъ пскомую поль
зу и получить ее. Ибо есть супостатъ, противодѣйствующій
намъ во всемъ и отвлекающій насъ отъ должнаго, если не къ
добру прислушиваемся къ его худымъ внушеніямъ. Отъ сего
бываетъ, что, поползновеніе на недолжное, естество наше не
сохраняетъ поученій въ одинаковомъ къ нимъ расположеніи или
дороженіи ими. Но выслушавъ какое либо назидательное ска
заніе, или размышленіе объ исходѣ отсюда вратами смерти въ
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другую жизнь, или о предстаніи на судъ, или о выслушаніи
окончательнаго рѣшенія участи на вѣчные вѣки, какъ воздая
нія за всю жизнь, тотчасъ приходитъ въ сокрушеніе, воздыха
етъ, плачетъ и стенаетъ, а потомъ, лишь пройдетъ немного
времени, какъ опять все забыто, и естество наше вмѣсто со
крушенія является ожестѣлымъ, вмѣсто пролитія слезъ предается
смѣху, вмѣсто стенанія разсѣивается,

вращая лидемъ и очами

туда и сюда. И остается только взывать съ Апостоломъ: окая-

ненъ азъ человѣкъ: кто мя избавитъ отъ тѣла смерти сея? (Рим.
7, 24).
3)

0, не такъ, братія мои, не такъ. Но и слушать будемъ,

и сокрушаться, и устремляться на лучшее, и огнь къ огню
прилагая, воспламенять душ и свои любовію къ Богу и другъ къ
другу, взаимно другъ друга возбуждая и поощряя къ послуша
нію , смиренію, трудолюбію, и ко всякому другому доброму дѣ
ланію Ангельскаго нашего жительства. Теперь мы только

сѣ

емъ и вслѣдствіе того трудимся, утомляемся и плачемъ; но
спустя немного станемъ радоваться, потому что съ радостію
пожнемъ посѣянное со слезами и сцарствовати начнемъ Влады
кѣ всяческихъ и Богу, если только усердно спостраждемъ въ
нашемъ самоотверженномъ послушничествѣ.— Почему я не пре
стану взывать къ вамъ: будемъ подвизаться, пока есть время,
потрудимся еще немного, потерпимъ елико — елико, пока прей
детъ эта сну подобная жизнь. И я дерзаю увѣрить васъ име
немъ Бога, что вы увѣнчаны будете, вступите въ хоры небо
жителей и тамъ начнете веселиться и радоваться въ безконеч
ные вѣки.
197.
1) Во ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВОИНЫ ПОКОЯ НЕ ИМѢЮТЪ, воюя; И УСПОКОИВАЮТСЯ,

КОГДА УЖЕ ДОМОЙ ВОРОТЯТСЯ. И У НАСЪ ВОЙНА ДУХОВ

НАЯ, ВОЙНА НА всю жизнь: ПОКОЙ ОТЪ НЕЯ ВЪ ДРУГОЙ жизни.—

2) Б удем ъ

же

воевать

водрЕННо,

ни

въ

чемъ не уступая

ВРАГУ, И НЕ БОЯСЬ ЕГО ПРИЗРАЧНЫХЪ СТРАХОВАНІЙ. [З1/, 33].

1) Для воюющихъ во все время, какъ ведется война, ника-
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кого почта не бываетъ отдыха, кромѣ схватокъ съ врагами
большихъ и малыхъ: они— то орудія приготовляютъ къ дѣлу,
то сторожевые посты отбываютъ, то на развѣдки отправляются,
а между тѣмъ мало спятъ, мало ѣдятъ, всегда на готовѣ, всегда подъ
страхомъ внезапнаго нападенія. Еогда-же, по окончаніи войны, во
ротятся во свояси, тогда только настанетъ для нихъ время по
коя, мира и радости, тогда п награды имъ за воинскія доблести
и дары царскіе раздаются.
Тоже самое и у насъ видѣть можно: ибо развѣ мы но со
стоимъ въ постоянной войнѣ, и не держимъ воинскихъ поряд
ковъ?— Ей, говорю вамъ, и еще паче, чѣмъ тѣ; ибо у насъ все
особенное: И оружія особенныя,— не плотская, но сильна Богомъ,

на разореніе твердемъ (2 Кор. 10, 4); И врагъ особый,— падшій
духъ -діаволъ, коего воинство составляютъ всѣ отпадшіе вмѣ
стѣ съ нимъ и чрезъ него, и съ неба низверженныя силы.
Итакъ, не время покоя и беззаботной безпечности настоящее
время наше, но время борьбы. Надлежитъ потому намъ огра
дить себя всеоружіемъ мысленнымъ, и, воспріявъ мечъ духов
ный, вести бой. Когда потомъ пройдетъ опредѣленное время
боренія, болѣе или менѣе успѣшнаго, тогда подвигоположникъ
нашъ и Богъ полагаетъ конецъ брани и воззываетъ насъ изъ
здѣшняго странствія и пришельствія въ истинное наше мѣсто
пребываніе и отечество. О семъ Законъ, о семъ Пророки, Апо
столы и Учители пишутъ и сіе описываютъ.
2)

Извѣстно

вамъ теперь,

братіе,

поприще,

извѣстна и

брань. Будемъ же стоять мужественно и воевать доблестно. У
насъ со всѣми ненравостями - своими же—война: война съ уны
ніемъ, война съ чревоугодіемъ, война съ многоспаніемъ, война
съ похотію нечистою, война съ празднословіемъ, легкомысліемъ,
смѣхомъ, продерзостію и со всякою другою нечистою страстію.
Кто стоитъ не уступая, борется и противовоюетъ—отраженіемъ,
непрестанною молитвою и откровеніемъ,— и, наконецъ, преодо
лѣваетъ врага и побѣждаетъ,— тотъ, какъ борецъ Господень,
удостоится неувядаемаго вѣнца славы въ Царствіи Небесномъ.
Прошу же васъ, братіе, своинники духовные, не дадимъ хребта,
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не дадимся въ обманъ, не будемъ знать утомленія, низлагая
сопротивныхъ, не убоимся его безсильныхъ нугалищъ и стра
шилищъ.
Великое нѣчто и ужасное представляется онъ иногда гото
вящимся сдѣлать, но для внемлющихъ это— воздушные при
зраки и тѣни. Не таковымъ ли оказался возставшій нѣкогда
противъ Антонія Великаго, иногда какъ змій пресмыкающійся,
иногда какъ левъ или волкъ, или другое какое опасное живот
ное? Оказался онъ предъ симъ мужественнымъ юношею тьмою
и прелестію, и отброшенъ молитвами его далеко. Когда по тому
и противъ насъ

напуститъ врагъ что подобное, воздвигнетъ

горы помысловъ и стремнины страстей представитъ, не слѣду
етъ бояться; но осѣнимъ себя знаменіемъ животворящаго креста
въ мирномъ устроеніи, и онъ отбѣжитъ. Въ настоящее время,
братіе, терпѣнія потреба, какът сказано, будемъ же терпѣть и
подвизаться. Всякій изъ васъ, смотри, какъ и куда направлять
шаги: если дѣлаетъ что онъ по моей смиренной заповѣди, или
по уставу

общежительному и притомъ съ отсѣченіемъ своей

воли, благо ему; онъ вкушая не вкушаетъ, пія не піетъ, спя
не спитъ, въ мірѣ сущи,

выше міра есть, и въ городѣ, какъ

въ пустынѣ, пребываетъ. Но объ этомъ довольно.
198.
1) Мы

гистАлищномъ

на

н и чего

получим ъ.

не

други м ъ

отходятъ;

3) В е л и к а г о
дете.
ко:

дѣла

с о с т я з а н іи :

2) Н е

надо

НАДО

с п ѣ ш и т е з а го т о в и т ь
и щ е т е : бы ть

К а к ъ ? В ѣ рн о ст ію

обѣ там ъ .

въ

уси ли ваться; иначе

дрем ать: видите, одинъ

нужное для той жизни.

о б щ е н іи

4) Въ

за

съ

Б о го м ъ ;

пусты ни

и най

это бы л о л е г 

ТЕПЕРЬ ВЫ ПЕРЕШЛИ ВЪ ГОРОДЪ, И ВАМЪ ПРЕДЛЕЖИТЪ ИСПЫ

ТАНІЕ. Н е

посрам итесь

ж е.

5) С е

сказы ваю

вам ъ,

к а к ъ вы

ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬСЯ. [ З 1/, 34].

1)

Зная, что намъ предлежитъ купля, цѣны не имѣющая,—

наслѣдіе царствія небеснаго и жизни нескончаемой, не будемъ
нерадѣть, не будемъ предаваться сну лѣности, пока живы бу-

376

СВ.

ѲЕОДОРА СТУДИТА

дѳмъ въ вѣкѣ семъ. Ристалище открыто; стадіи очищены и
размѣрены; награды разложены, и оцѣнщики на мѣстахъ.—
Выступайте, борцы для состязанія.— Тщаливый, рвенія испол
ненный, беретъ верхъ и вѣнчается. А лѣнивый не только ли
шается вѣнцовъ, но и душ у свою безцѣнную губитъ и, отходя
изъ сей жизни ни съ чѣмъ, отсылается въ муку вѣчную.
2)

Не видите развѣ и не замѣчаете, какъ каждодневно то

одинъ, то другой вземлются отсюда и, послуживъ въ жизни
сей, отходятъ къ Владыкѣ своему:— и старъ и младъ,— и царь
и рабъ,— и Архіерей и іерей,— и настоятель и послушникъ?
Кто искалъ здѣсь, обрѣтаетъ тамъ; кто предпослалъ отселѣ со
кровища, встрѣчаетъ ихъ тамъ; кто отрекся отъ всего здѣшня
го, получаетъ съ избыткомъ тамошнее.— Вамъ дана благодать
убѣжать отъ міра и уединиться съ Богомъ.
3)

Вамъ предлежитъ близость къ Богу и искреннѣйшее Ему

служеніе въ радости и веселіи. Дѣло же ваше и вашъ подвигъ—
пребыть вѣрными обѣту своему. Почему, въ какомъ состоите
вы чинѣ и какую проходите добродѣтель, въ тѣхъ и пребы
вайте, не сдаваясь, паче и даче, и души свои въ храмы пре
творяя Владыкѣ и всецарю Богу.
4)

Что Богъ пріемлетъ васъ въ вашемъ благонастроеніи,

заключаю изъ того, что вы такими же пребываете и- переселив
шись изъ мѣстъ безмолвнѣйшихъ (между горами) въ шумныя
и многолюдныя (въ Царьградъ), изъ пустыни въ городъ. Ж въ
самомъ дѣлѣ, добродѣтель какъ жертву Богу приносящій, вездѣ
почитается, какъ злато,—и слава отъ него и ради его восхо
дитъ къ Богу. Взошла она и отселѣ.— Нѣкоторые,— доброжела
тельно или недоброжелательно,— тоже самое говорили: а вотъ
увидимъ, сохранятся ли они въ своемъ настроеніи?— Но я на
дѣюсь, что вы сохранитесь и удержитесь въ немъ,— и,

среди

города находясь, будете вести себя, какъ въ пустыни, и среди
городскаго шума хранить миръ и безмятѳжіе въ душахъ

ва

ш ихъ. И тутъ-то вамъ настоящее испытаніе; и вы воистину
будете достойны удивленія, если выдержите. Говоритъ нѣгдѣ
св. Богословъ: что дивнаго, что зима морозитъ и солнце свѣ
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титъ? Они дѣлаютъ это непроизвольно. Такъ и въ насъ, не ве
лика

похвала

блюсти

безмолвствовать въ пустынѣ, и въ уединеніи

безмятежіе.

Но другое дѣло въ городѣ жить, какъ въ

уединеніи и, среди шумной толпы, быть какъ въ пустынѣ. Бла
годареніе Богу, по молитвамъ отца моего и отца вашего, со
храняющему васъ неповрежденными и твердо пребывающими
въ своемъ чинѣ.
5)

Ваша слава и похвала въ васъ

самихъ.— Поелику это

такъ есть, то постарайтесь, выходя по дѣламъ обители, испол
нять ихъ въ благоговѣйномъ настроеніи, являя богобоязненность
и въ походкѣ, и въ держаніи себя, и во взорѣ, и въ обхожденіи,
и въ разговорѣ, и во всемъ. Ей, чада мои, ей, прошу васъ. Не
допустите, чтобъ о васъ сказали что неодобрительное. Много
очей смотрятъ на насъ, много устъ говорятъ о насъ и противъ
насъ. „ Д а не рекутъ же, гдѣ есть Богъ ихъ? (Пс. 78, 10)? Гдѣ
добродѣтель ихъ? Ж кто тамъ руководитъ ихъ?— Какъ они без
стыдно держатъ себя, вращаясь туда и сюда очами и разлива
ясь смѣхомъ, будто блудница какая?" Смотрите, не причините
бѣды всему братству, побойтесь Бога безсмертнаго! Но всякое
слово говорите такъ, какъ бы оно самимъ Господомъ слышимо
было, и всякое дѣло дѣлайте такъ, какъ бы совершали его предъ
очами Его, на васъ смотрящаго. Такимъ образомъ и состояніе
ваше будетъ достаточно; и сами вы, какъ свѣтила, будете среди
царствующаго града.
199.
Въ ИЗРЕЧЕНІЯХЪ УКАЗЫВАЮТСЯ ДОБРОДѢТЕЛИ И ПОДВИГИ ИНОЧЕ
СКІЕ СЪ ВНУШЕНІЕМЪ ПРЕУСПѢВАТЬ ВЪ НИХЪ, [3 */, 35].

Великое для монаха оружіе—воздержаніе: оно есть дверь
ко всякой другой добродѣтели. Но послушаніе стяжавшій есть
подражатель Христовъ; смиренномудрый—Ангелоподобенъ; от
крывающій все свое духовному отцу чистъ, какъ солнце. По
чему никто не скрытничай, чтобъ не сдѣлаться неисцѣлимымъ.
Ищите же полезнаго и такого, что располагало бы васъ къ
смиренію. Противнаго же сему ничего не допускайте.
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Знаете, гдѣ мы и куда немного спустя преселимся, и чѣмъ
будемъ по разлученіи съ тѣломъ. Потому будемъ внимать и
трезвѳнствовать; умъ нашъ всегда къ Богу да отходитъ и со
зерцаетъ

тамъ блага вѣчныя и блаженное наслажденіе ими

удостоенныхъ того, равно какъ горькость участи попавшихъ
въ адъ, гдѣ страшныя и безмѣрныя муки.
Живъ Господь и благословенъ Богъ,— что мы не раскаемся,
принявъ святую схим у сію, оплевавъ все мірское и, какъ ме
чемъ, все отсѣкши плотское; ибо если пребудемъ въ добромъ
подвигѣ нашемъ, то будемъ торжествовать и веселиться вѣч
ные вѣки. Подвигъ сей— постъ, бдѣніе, мужественная готовность
на все, что требуется аскетическою жизнію; прибавлю къ сему—
благодушное терпѣніе всѣхъ прискорбностей и напраслинъ,—
поношенія, заушенія, изгнанія и преданія любве ради Божіей.
Подвизайтесь всѣ, большіе и малые, новые и старые, всѣ
теките добрѣ, всѣ всегда съ готовностію спѣшите на бдѣнія,
на послушанія и работы. Да изгнаны будутъ отъ васъ лѣность,
гнѣвъ, задорность, зависть, противорѣчіе, подозрительность и
всѣ другія страсти. Преуспѣвайте же паче во взаимной другъ къ
другу любви, духомъ горяще, Господеви работающе: упованіемъ ра~

дующеся, скорби терпяще, въ молитвѣ пребывающе (Рим. 12, 11. 12).

200 .
1) У б л а ж и в ъ

б р а т ій

за

стро гую

ВЪ ЭТОМЪ ЧЕРТЫ МУЧЕНИЧЕСТВА,

и н оческую

ж изнь

и

указавъ

УБѢЖДАЕТЪ ПРОДОЛЖАТЬ ТАКЪ,

ОБНАДЕЖИВАЯ, ЧТО ВЪ БУДУЩЕМЪ СТАНУТЪ ВМѢСТѢ СЪ МУЧЕНИКАМИ.
2) У

в ѣ р я я , что в ъ

будущ ем ъ

ПРОИЗВОЛЬНО, ПОЛУЧИМЪ въ
радоваться
его .

ш ем ъ

ЕГО

соверш ен н ѣ й ш и м ъ в и д ѣ , уб ѣ ж д ает ъ

в сѣ м ъ ЛИШЕНІЯМЪ, И КРѢПКО ДЕРЖАТЬСЯ ПУТИ

3) П о м я н у в ъ

см ерти; и

в с е , ч его л и ш а ем ъ м ы с е б я зд ѣ сь

проси тъ

о см ертности,
м о л и т ь ся

СОВѢСТИ СВОЕЙ ОТЪ

при гл аш аетъ

объ у м е р ш е м ъ

ЛЮБОИМАНІЯ,

го т о в и т ь с я

сво
къ

б р а т ѣ , не очи стив

(ТАКЪ КАКЪ ВЪ КЕЛЛІИ

НАШЛИ ДВА СРЕБРЕННИКа ),— НАЗНАЧИВЪ ПОКЛОНЫ. [З1/, ЗС].

1)

Благодарю васъ, чада, что по теплѣйшей любви къ

Богу, день отъ дня преуспѣваете вы въ угожденіи Господу,
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непрестанно благоговѣинствуя, благожелательствуя, подвизаясь,
воздерживаясь, довольствуясь тѣмъ, что дается, хлѣбомъ въ мѣру и
малостію вина, между тѣмъ не отставая отъ другихъ въ подъятіи
труда по работѣ, въ неоставленіи правила, въ скорѣйшемъ пробуж
деніи и приходѣ въ собраніе, въ терпѣливомъ стояніи до конца
службы,— являя кротость, незлобіе, безропотность: ибо ропщетъ
ли кто, грѣхъ ему есть. Таковы подвиги проводящихъ послуш*
ническую жизнь въ отсѣченіи своей

воли: въ ихъ мучениче

ствѣ, вмѣсто огня, котловъ съ смолою, стрѣлъ, когтей, мечей и
крестовъ служатъ выше названные подвиги и еще слѣдующія:
поношенія, безчестіе, сухояденіе, изможденіе плоти чрезъ воз
держаніе, нужденіе себя, терпѣніе скудости во всемъ, въ одеж
дѣ, въ обуви,

въ кровѣ и во всемъ прочемъ, потребномъ для

жизни. Поелику вѣнцы намъ предлежатъ за претерпѣніе при
скорбностей и страданій,

то будемъ мужественно проходить

нашъ мученическій подвигъ о имени Господа нашего Іисуса
Христа, чтобы тамъ обрѣстись въ одномъ чинѣ со святыми му
чениками, гдѣ вмѣсто здѣшнихъ скорбей, лишеній и стенаній
воздано будетъ намъ: вѣчною жизнію, радостію неизглаголанною и веселіемъ неописаннымъ.
2) Нѣтъ у насъ здѣсь града, по причинѣ нашего отреченія
и отъ родины, но тамъ мы будемъ гражданами вышняго Іеруса
лима; называть кого либо отцемъ по плоти не слѣдуетъ намъ,
но за то въ вѣкѣ ономъ обрѣтемъ Отца въ Богѣ; безнаслѣдны
мы на землѣ, но тамъ дастся намъ наслѣдіе со Христомъ; въ
утѣшеніяхъ плоти пищею, питіемъ и всѣми другими чувствен
ными удовольствіями мы отказываемъ себѣ, но вамъ извѣстно,
что тамъ будете наслаждаться тѣмъ, чего око не видало, о чемъ
ухо не слыхало и что на сердце человѣку не восходило. По
чему радуйтесь и, взирая на сіе, не падайте духомъ, не разлѣ
нивайтесь, ни бойтесь ни настоящихъ, ни будущихъ трудностей,
будь онѣ еще тяжелѣе.— Но что я говорю? Хоть огонь, хоть
мечь, хоть смерть, все это ни во что вмѣняя, держитесь крѣпко
пути своего.
3) По успенію братій паш нхъ

видите, что и къ смерти
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каждый часъ приближаемся мы: вчера одинъ отошелъ, другой
за нѣсколько дней прежде— при дверяхъ уже и еще кто нибудь

есть; а послѣ него кто?— Можетъ

быть, я, да скажетъ

всякъ,— и начинай готовиться.— Повѣдать вамъ хочу и печаль
души моей о братѣ Василіи скончавшемся, что онъ отошелъ,
не очистивъ совѣсти своей, такъ какъ у него нашли два сребренника. Увы! какое ослѣпленіе! На чемъ удержалъ его діаволъ?
Два

сребрѳнника почелъ цѣнными болѣе царствія небеснаго.

Не разъ говорилъ я ему, что оводъ ли, или иглу, или писало,
или другое что возьметъ кто и припрячетъ у себя, этимъ од
нимъ наполняетъ онъ все мѣсто грѣха. Вы конечно видѣли это
и сами у св. Кассіана, который говоритъ, что, по св. Марку,
одинъ грѣхъ наполняетъ мѣсто одиннадцати (измѣряя полноту
грѣшности двѣнадцатью). Почитая нѣчто своимъ и имѣя то, онъ
душ у и сердце свое туда вложилъ: ибо гдѣ сокровище, тамъ и
душ а. Гдѣ же отреченіе?— Помолимся убо о немъ, и одну не
дѣлю будемъ каждодневно класть за него по три поклона и
творить тридцать молитвъ, да проститъ ему Господь прегрѣ
шеніе его.

201.
РІЗОБРАЗИВЪ БРАТІЙ СОВЕРШЕННЫМИ ВО ВСѢХЪ ИНОЧЕСКИХЪ
ВИГАХЪ,

при бавляетъ : будем ъ

на

ПОД

в сегд а таковы , дѣ л ая каж ды й

СВОЕ дѣло ВЪ СВОЕ ЕМУ ВРЕМЯ. [З/1, 37].

Призрѣніемъ да

призритъ Богъ на насажденіе ваше и

Самъ Онъ, насадившій сей истинный виноградникъ ваш ъ, да
напояетъ васъ водами Д у ха Святаго, и да возращаетъ въ мѣру
совершенства до всякаго истиннаго пдодоносія. Меня же выше
дѣло сіе, выше немощи моей покушеніе на то. ÏÏ кто есмь азъ,

Господи, прилично мнѣ взывать,

И ЧТО

домъ Отца моего,

ЧТО

Ты такъ возвысилъ меня, сквернаго и нечистаго, недостойнаго
быть и въ ряду овецъ?— Но Онъ пріемлетъ меня и долготерпитъ на мнѣ, ищ а и ожидая обращенія моего и исправленія.
Ибо кто станетъ предъ Нимъ и умилостивитъ Его о грѣхѣ? Кто
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упасетъ стадо Его въ крѣпости? Кто такъ близокъ къ Богу,
чтобъ приводить къ Нему и другихъ?— Я далекъ отъ этого, въ
мѣрѣ разстоянія неба отъ земли,—Но радуюсь, что вы право
течете, и по заповѣдямъ Божіимъ шествуете, и, другъ другу
подражая въ добромъ, всѣ вкупѣ возвышаетесь въ совершенствѣ.
Во истину въ васъ пребываетъ Богъ, благословляемый и слу
жимый вами, и Духъ Святый почиваетъ на собраніи вашемъ.
Хоростояніѳ ваше— хорованіе Ангельское,

псалмопѣніе—пѣніе

безплотныхъ, и все поведеніе ваше— поведете воистину небес
ное, въ коемъ нѣтъ и тѣни плоти и крови, ни желанія само
вольнаго, ни попеченія погибающаго, ни заботы суетной, ни
утѣшенія отверженнаго и ничего

прельщающаго, и никого

прельщаемаго; но все полно тишины и мира, одно у васъ же
ланіе, одна воля, одна душа и сердце, одно теченіе, одно стре
мленіе— Бога достигнуть, одна жизнь, во истину вы —Богозван
ное братство,

Ангелоподобное, которое во плоти сущи, выше

плоти есть и въ мірѣ сущ и, внѣ міра есть, по безстрастію. Вы
достигли въ добрыя мѣры и, шествуя царскимъ среднимъ п у 
темъ, избѣгаете стремнинъ, кои по ту и другую сторону. Бо
гопріятны

ваши

подвиги и ваше воздержаніе, вашъ сонъ и

бодрствованіе, молчаніе и говореніе, трудъ и отдыхъ, молитвы
и моленія. Если когда нѣсколько поумѣреннѣе и поснисходи
тельнѣе къ немощи своей дѣйствуемъ, но скоро опять беремся
за строгость; если настоящій часъ немного разстроитъ насъ,
то слѣдующій опять все поправитъ: настаетъ утреня, потомъ
литургія, чтеніе житія святаго, поученіе, и опять приходитъ
въ свой чинъ, кто нѣсколько отстранился отъ него. Ж другъ
другу мы въ помощь, другъ другу— ограда; и діаволу нѣтъ
мѣста среди насъ, при помощи Божіей и молитвахъ

отца

на

шего. Пріидите же, емлемся каждый за свое служеніе; никто
не

твори

дѣла Господня съ

небреженіемъ, страшась

кары,

изреченной на пренебрегателя и ропотника. Всѣ дѣйствуйте,
наблюдая свое для каждаго дѣла время. Когда время труда,
трудитесь, а когда время отдыха, отдыхайте; когда время спанія, спите; когда время молитвы, молитесь чисто,

плачьте,
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проливайте слезы, ибо на плачь призваны мы; когда же время
подкрѣпиться пищею, вкушайте съ благодарностію предлагае
мое; когда время говоренія, говорите разумно: ибо есть свое
время каждой вещи, по слову Божію. Такъ проводящій дни
свои, шествуетъ, добрѣ шагая. Въ таковыхъ дѣлахъ и распо
ложеніяхъ да утверждаетъ, да укрѣпляетъ и да держитъ васъ
Господь

Богъ

нашъ,

во славу имени Своего Святаго.

202 .
1) О т с ѣ ч е н іе м ъ

своей

воли

въ ж ер т в у

себя

приносите

Богу:

БУДЬТЕ ВСЕГДА ТАКОВЫ И ВО ВСЕМЪ, И МИЛОСТЬ БОЖІЯ ВЫНУ БУ
ДЕТЪ СЪ ВАМИ. 2) Только ДѢЛАЙТе ВСЕ ЧИСТО, СМИРЕННО И БЛА
ГООБРАЗНО. 3) Б о г а т и т е с ь
ем у:

добродѣ телям и каж ды й

по д а р у

сво

ИБО НЕ ВСѢМЪ ВСЕ ДАЕТСЯ, НО ПЛОДОВЪ ОТЪ ВСЕГО У НАСЪ

ПРИЧАЩАЮТСЯ ВСѢ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ВСѢ— ОДНО ТѢЛО. [ З 1/, 38].

1) Желаю вамъ улучить чаемыя блага, и быть благоплод
ною и благопріятною Богу жертвою чрезъ послушаніе ваше:
ибо вы, чрезъ отсѣченіе воли своей, всегда закалаете себя въ
жертву и приносите ее на духовномъ жертвенникѣ въ воню
благоуханія Владыкѣ Богу. Почему божескою ревную ревностію,
да будетъ непорочное ваше приношеніе и служеніе неотметно
и не лишено благостыннаго благоволенія Божія.—Будетъ же
сіе, если пребудете ревностны, терпѣливы и постоянны въ мо
литвѣ, смиреніи, сокрушеніи, богомысліи, воздержаніи, въ борь
бѣ съ сопротивными и преодолѣніи и хъ .— Молю убо васъ, будь
те таковы и терпите, теките и проходите стезями добродѣтелей,
боритесь и побѣждайте,— и получите вѣнцы небесные.
2) Не вотще течете и не всуе трудитесь, но смотрите, не
поткнитѳсь, и малыми какими попущеніями нерадѣнія и не
большими поскодьзновеніями не низриньте съ высоты упованіе
ваше, и въ конецъ не разорите

духовнаго дома добродѣтелей

ваш ихъ. Потому, какъ чистые все чисто дѣлайте для чистаго
Господа; все смиренно приносите, Господу, противящемуся гор
дымъ; все невинное и непорочное посвящайте жениху Христу.
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Слово ваше да бываетъ всегда во благодати, солію растворено, вѣ
дѣніи, какъ подобаетъ вамъ единому комуждо отвѣщавати (Кол.
4, 6); нравъ вашъ да будетъ благостынею украшенъ, да дастъ
благодать приближающимся; движеніе ваше, поступь и бесѣда
да будутъ, какъ Богомъ управляемыя, назидательны для видя
щ ихъ. Желаю,

чтобъ всѣ вы были, не какъ я, ибо я нечистъ

и неразуменъ, но какъ святые отцы наши, какъ Акакій, какъ
Досиѳей, какъ Авва Киръ, какъ Антіохъ, какъ Петроній, а по
томъ, какъ Евѳимій и Савва,— приложу ужъ,— и какъ Антоній
великій.
3)

Итакъ, богатитесь добродѣтелями, наполняйте сокровищ

ницу свою слезами, сокрушеніями, долготерпѣніями, трудами,
скорбями, по данной вамъ благодати: ибо одинъ одно, другой
другое имѣетъ

естественно и богодарованно.

И

если ты въ

одномъ превосходя, въ другомъ уступаешь ближнему, не пе
чалься И НѲ Завидуй: коемуждо бо якоже Богъ раздѣлилъ есть

мѣру вѣры, такъ и есть. Впрочемъ никто не лишается ничего:
ибо всѣ вы едино есте многочисленное тѣло, и добродѣтели
ваши

взаимно переходятъ отъ одного къ другому и обратно,

по безмѣрной благости Бога, Который каждаго изъ насъ мы
слитъ какъ всѣхъ, и всѣхъ, какъ каждаго.
203.

1) Х валю
путемъ .

васъ , что

все оставленіе,

2) Р адуйтесь

СІЕ, МУЖАЙТЕСЬ

охотно

сему ; ибо воздаяніе

течете

тѣснымъ

велико. 3) В ѣдая

ВСЕ СМИРЕННО ПРЕТЕРПѢВАТЬ, ЧТО ПРИЛУЧАвТСЯ

ТЕРПѢТЬ, ПО ПОРЯДКАМЪ ЖИЗНИ НАШЕЙ. [З 1/, 39].

1)

Хвалю васъ предъ Богомъ и людьми за вашу вѣрность

правиламъ нашимъ и ваше терпѣливое слѣдованіе по стопамъ
древнихъ отцевъ наш ихъ. Силою Божіею и содѣйствіемъ мо
литвъ отца нашего, вы возмогли воспріять наилучшую жизнь,
и собравшись во едино, отчужденную отъ всѣхъ и всего про
водите

жизнь,

отторгшись отъ плоти и крови и свыше отъ

Бога родившись.— Такъ, еще живи суще, умерли вы произво-
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лешемъ, и еще во плоти пребывая, къ тому стремитесь, что
выше плоти. Любовь къ родителямъ не удержала васъ и не
держитъ, домъ и родина не занимаютъ болѣе васъ, и испол
няется на васъ слово Апостола: наше житіе на небесѣхъ есть
(Филип. 3, 20). Также опять,— вы скорби терпите, злостраждетѳ
депь и ночь, поститесь, бдѣнія совершаете, чистыми себя блю
дете, плоть истощаете, боретесь съ отсѣченіемъ своихъ желаній.
Это и есть тѣсный путь, вводящій въ животъ, по которому не
многіе ходятъ, между тѣмъ какъ по пути широкому и про
странному, ведущему въ пагубу, очень многіе текутъ.
2) Радуйтесь же, радуйтесь и веселитесь, что великая сокровиществуется вамъ награда на небесахъ. Потому, если тернѣливо

пребывъ до конца въ послушаніи, улучите вы свѣтъ

пеизреченный, что сего вождѳлѣннѣе? Если сподобитесь быть
сожителями Ангеловъ, что сего блаженнѣе? Если содѣлаетесь
обитателями рая, гдѣ нетлѣніе и всякое обиліе вѣчныхъ благъ,
гдѣ вода, текущая въ животъ нескончаемый, что сего дивнѣе
и чудеснѣе? Если со всѣми праведными явитесь сіяющими,
какъ солнце,

сонаслѣдниками Христа, что сего великолѣпнѣе?

Если, при собраніи всей твари предъ страшнымъ престоломъ
Христа Бога нашего, когда Онъ явно пріидетъ во славѣ, съ
безчисленными воинствами Ангеловъ, и когда одни услышатъ:

пріидите благословенніи, а другіе: отыдите проклятые, вы ока
жетесь въ числѣ первы хъ,—что можетъ сравниться съ тогда
шнею вашею радостію и изумленнымъ восторгомъ?
3) Сего ради взываю къ вамъ: будемъ доблестно перено
сить всѣ настоящія прискорбности; будемъ мужественно про
тивостоять брани плотской, и угашать огнь похоти, когда онъ
возгарается въ членахъ нашихъ; будемъ терпѣливо нести тру
ды бдѣнія, поста, послушанія и работъ ручныхъ; будемъ охот
но отсѣкать воли свои, и смиренно переносить оскорбленія
братій; будемъ благоговѣйно выстаивать въ церковныхъ собра
ніяхъ

псалмопѣнія и молитвы;

будемъ терпѣть нищенскую

одежду и обувь; не будемъ любить славы человѣческой; будемъ
погашать гнѣвъ, прогонять уныніе и лѣность, умѣрять порывы
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душ и, закрывать многорѣчивыя уста, пріучая ихъ говорить
только нужное и полезное,— и все прочее дѣлать, какъ подоба
етъ дѣлать предъ лицемъ Бога всевидящаго.— Надъ всѣмъ же
симъ да даруетъ намъ Господь Богъ нашъ, сильный и держав
ный, и дивный во святыхъ Своихъ, по молитвамъ отца наше
го, единую душ у и единое сердце, единымъ Духомъ сохраняя
насъ нѳпреткновѳнными предъ Нимъ.
204.
1) У д а л я й т е с ь

отъ

всего ,

что

м ож етъ р а зд р а ж а т ь

нечи стую

ПОХОТЬ, И ТЕРПИТЕ ВСЕ НЕПРІЯТНОЕ/ ЗА ЧТО ВОЗДАЯНІЕ ВЕЛИКО.—

2) Сколько

м ір я н е

ЖИМЪ ЦАРСТВІЯ

служ а

р а д и : к а к ъ лсе н а м ъ

щ агося

1)

терпятъ ,

суетѣ ?

Мы

же

Б огу

СЛУ

н е терп ѣ ть в сего , с л у ч а ю 

СЪ НАМИ НА ПУТИ СЕМЪ. [ З 2/, і] .

Хотѣлъ-бы я каждаго изъ васъ лично видѣть, и по воз

можности съ каждымъ побесѣдовать, болѣзнуя о спасеніи вашемъ.
Но какъ гоненіе настоящее не дозволяетъ дѣлать это, то пись
менно прошу всѣхъ васъ,— и вмѣстѣ еще находящихся, и особенно
разсѣянныхъ,— внимать себѣ тщательнѣе, ничего не дозволяя
себѣ кромѣ повелѣннаго, особенно иродерзости во взаимныхъ
отношеніяхъ; не размножайте

словъ съ дѣтьми, и тѣмъ паче

съ женщинами; если же нужда будетъ видѣть ихъ, или гово
рить съ ними, дѣлайте это со всевозможною осторожностію:
горѣ умъ, очи долу. Ибо Писаніе говоритъ: Дѣвы не навирай.

Къ спѣвающей не примѣшайся (Сир. 9, 5. 4). Но какъ сознающіе
Бога присущимъ и назирающимъ всякое ваше движеніе и дѣй
ствіе,— и тѣлесное и душевное,— такъ держите себя и ведите,
въ какое мѣсто ни направились бы вы, благодарно перенося и
всѣ прискорбности по случаю гоненія, въ чаяніи отлоасеннаго
вамъ за терпѣніе воздаянія. Ш о не обидятъ Богъ, забыти дѣла

вашего и труда любве, юже показасте во имя Его (Евр. 6, 10),
съ перваго дня отреченія вашего, когда оставили вы міръ и
все мірское: родителей, дѣтей и братьевъ, родъ и отечество, и
самое тѣло предали на несеніе тяготы послушанія.— Какъ ве
лико званіе вашеі Какъ еще большее того готово вамъ воздаяніе!
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Не видите ли живущихъ въ мірѣ, какъ они крушатся

и бѣдствуютъ: одни, сельскимъ хозяйствомъ занимаясь и под
лежа народнымъ налогамъ и требованіямъ, такъ что самимъ
имъ едва остается что на содержанье; другіе, въ военную служ
бу поступая сухопутную иди морскую, гдѣ нападаютъ и под
вергаются нападеніямъ, поражаютъ и поражаемы бываютъ. Мы
же, свободны будучи отъ всего этого, сподобляемся служить
Единому Богу живому и истинному. Не достаточно ли для насъ
этого къ утѣшенію, благодаренію и радованію нашему?— Ибо,
если будемъ жить внимательно, все дѣлая благообразно и по
чину, воздерживаясь отъ плотскихъ пожеланій, кои воюютъ на
душ у, тотчасъ отражая прираженія ихъ и блюдя чистоту души,
то несомнѣнно сподобимся вѣчныхъ благъ.
205.

Въ МЯСОПУСТЪ НАДО НЕ НЕВОЗДЕРЖАНІЮ ПРЕДАВАТЬСЯ, А УГЛУбЛЯТЬся въ

ч тенно е

Е в а н г е л іе ,

НАМѢРЕНІЕ ЖИТЬ

и

с о о т в ѣ т ст в ен н о е

том у

СВЯТѢЕ, ДА НАСЛѢДУЕМЪ ЦАРСТВІв

тп

пол агать

НЕБЕСНОЕ.

Общій у вѣрующихъ законъ въ нынѣшній день (Мясопустъ)
людямъ житейскимъ заговляться на мясо. Видимъ же мы что?
Видимъ, что они нынѣ предаются неудержимому мясоястію и
винопитію, а при этотъ и разнымъ игрищамъ и забавамъ, о
коихъ не лѣть есть и глаголати. Надлежало бы вкушать умѣ
ренно, что предлагается, съ благодареніемъ Господу, приготов
ляясь къ предлежащему скоро болѣе строгому воздержанію во
всемъ; а они, повинуясь внушеніямъ діавола, дѣлаютъ совершенно
противное тому.— Вамъ же я скажу, что намъ монахамъ не слѣ
дуетъ заходить туда даже помышленіемъ, и желать вожделѣваемаго ими, что не желанія достойно, а всякаго порицанія и
отвращенія.— Напротивъ, вдадимся паче вниманіемъ и размы
шленіемъ въ читаемое нынѣ Евангеліе о великомъ и страшномъ
днѣ втораго пришествія Господа нашего Іисуса

Христа, когда

Онъ, яко Судія праведнѣйшій, овецъ поставитъ одесную Себя и
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козлищъ ошуюю; и къ сущимъ одесную возгласитъ блаженное
ОНОѲ И

желанное воззваніе: пріидите благословенны Отца Моего,

наслѣдуйте уготованное вамъ Царствіе отъ сложенія міра; а къ су
щимъ ошуюю изречетъ горькое оное и поражающее рѣшеніе:

отъидите отъ Мене проклятіи въ огнь вѣчный, уготованный діа
волу и аггеламъ его (Мѳ. 25, 34. 41), 0 семъ, страха, трепета и
изступленія исполняющемъ, рѣшеніи помышляя, надлежитъ намъ
и имъ, припадая со слезами умилостивлять милостиваго Бога,
прежде, чѣмъ придетъ часъ испытать слышимое на самомъ дѣ
лѣ,—Почему, между тѣмъ какъ тѣ, такъ по своему проводятъ
дни сіи, мы, пришедши въ чувство отъ слышанныхъ Евангель
скихъ проповѣданій, положимъ въ сердцѣ съ большимъ

стра

хомъ и трепетомъ служить Господу нашему, всякое изъ души
изгоняя зло, и всякое вмѣсто того вводя доброе расположеніе,
утробы щедротъ, благость,

смиренномудріе, кротость,

долго-

тѳрпѣніе, и все другое доброе и достохвальное, да, достойно
Евангелія Христова поживши, наслѣдниками быть удостоимся
царствія небеснаго, во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
206.
Хоть у

насъ

всегда

постъ; ОДНАКОЖЪ ВСЯКІЙ ДА ПРИЛОЖИТЪ

ЧТО ЛИБО И ЕЩЕ ВЪ НАСТУПАЮЩІЙ ПОСТЪ. НАДЪ ВСѢМЪ ЖЕ ВСѢ
ВОСПРІИМИТЕ ЩИТЪ ВѢРЫ И ШЛЕМЪ СПАСЕНІЯ. [З/2, 3].

Не будемъ отлагать день отъ дня исправленія своего, какъ
научаетъ насъ врагъ: не вѣси бо, что породитъ находящій день
(Прит. 3, 28).— Се уже при дверехъ и вождѳлѣннѣйшіе дни
св. Четыредесятницы, даръ поста вводящіе.— Такое количество
времени постился Господь нашъ, симъ оружіемъ побѣдивъ иску
шавшаго Его искусителя. Мы же не такъ; но всѣ дни жизни
пашей проводимъ въ постѣ: ибо у насъ нѣтъ роскошныхъ мяс
ныхъ яствъ, не спѣшимъ мы заутра выпить сикера, не ищемъ,
гдѣ пиры бываютъ, не спимъ на слоновыхъ одрахъ, не ѣдимъ
еще отдооваемыхъ молокомъ козлятъ, не пьемъ искрящихся
винъ,— что велегласный Исаія приписываетъ мудрствующимъ
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земная. Далеко все такое отъ благочествующихъ, и тѣмъ паче
отъ честнаго нашего общежительнаго иночества. У насъ и простыхъ
блюдъ немного и ничего при этомъ не бываетъ другаго, раз
дражающаго до безумія душу: но хлѣбъ, и тотъ въ мѣру, и
нѣкоторыя растительныя яства, и тѣхъ по немногу. Насъ по
тому не устрашитъ всечестная четырѳдесятнида, такъ какъ діэта ея почти что одинакова у насъ съ діэтой прочихъ дней.
Впрочемъ и изъ насъ каждый да прибавляетъ малое нѣчто въ
той или другой изъ наш ихъ
пощеніи

уединеніе

постническихъ добродѣтелей: въ

съ рукодѣльемъ, въ послушаніи— несму

щенность, въ молчаніи уступчивость, въ псалмопѣніи тихую
стройность. Тотъ съ большимъ усердіемъ пусть займется рабо
тою; этотъ да украшаетъ молчаніе благовременпостію; иной да
будетъ въ радость и утѣшеніе печальнымъ братіямъ: ибо велика
похвала говорящему,

если онъ смягчаетъ сердечную печаль

брата; иной еще пусть умножитъ поклоны, или услуженіе, иди
нужныя распоряженія; и вообще никто но будь празденъ и безъ
дѣла. Хоть и малое что приложитъ кто, благопріятно будетъ то
Богу, если дѣлаться будетъ съ усердіемъ, какъ показали то двѣ
лепты вдовицы; возмогайте также въ бдѣніи, въ пѣснословіи и
во всякомъ благочиніи. Надъ всѣмъ же симъ воспріимите щитъ
вѣры, чтобы возмочь вамъ устоять противъ козней діавола и
всѣ лукаваго стрѣлы разжженныя угасить,— и шлемомъ

спа

сенія покройте главу, утверждаясь во Христѣ Іисусѣ Господѣ
нашемъ.
207.
Одинъ ОДНО, ДРУГІЙ ДРУГОЕ ПРИЛАГАЕТЪ, ПО УСТАВУ’, ОБЩЕ ЖЕ
ВСѢМЪ ДА

будетъ :

НИЧЕГО НЕ

д Ѣл а т ь

ПО СВОЕЙ ВОЛѢ, И ВНИМАТЬ

СЕБѢ, ЧТОБЪ ЧРЕЗЪ ПОМЫСЛЫ НЕ ДАТЬ ВХОДА ВЪ СЕБЯ ВРАГУ, И
БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО ПРЕУСПѢВАТЬ ВО ВСЕМЪ ДОБРОМЪ. [З2/, 4].

Благій Богъ нашъ, дающій намъ жизнь, и изъ года въ
годъ ведущій насъ путемъ сей жизни, ввелъ насъ по

Своему

человѣколюбію и въ настоящее время поста, въ которое каждый
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изъ ревностныхъ, какъ сказано, умножаетъ подвиги свои, по
своему произволенію: ревнующій о воздержаніи постится по два
и по три дня; ревнующій о бдѣніи, столько и столько прово
дитъ времени въ бдѣніи; упражняющійся въ колѣнопреклоненіи,
совершаетъ ихъ теперь въ большемъ количествѣ; иной съ дру
гими подвижническими дѣланіями дѣлаетъ тоже самое; и просто
сказать, великую въ дни сіи можно видѣть у всѣхъ ревность
и усердность къ подвигамъ. Но истинный послушникъ, всегда
дѣйствующій по закону послушанія, не въ какое либо только
время, но всегда имѣетъ одинаковый образъ подвижничества.
Какой же это?— Тотъ, чтобъ не по своей волѣ шествовать, но
управляему быть въ своемъ дѣйствованіи начертаніемъ руко
водителя своего: что есть самое высшее изъ всѣхъ ревностно
проходимыхъ дѣланій, и имѣетъ за собою мученическую діадему.
Такъ дѣлаютъ ревнители. Впрочемъ, кому не извѣстно, что на
этотъ постъ, по изначальному преданію, уставомъ опредѣлено
и для всѣхъ измѣненіе яствъ, прибавленіе поклоновъ и увели
ченіе псалмопѣнія. Почему, прошу, примемъ съ радостію даръ
поста, и не хмурясь, но съ лицемъ веселымъ будемъ проходить
его, въ незлобіи, въ неосужденіи, въ безгнѣвіи, въ безлукавствіи,
въ беззавистности, наипаче же въ мирѣ и любви другъ ко дру
гу, въ кротости, въ послушности, въ пріумноженіи милости и
плодовъ благихъ. Паче же всего будемъ держать бодренное вни
маніе къ при л огамъ помысловъ, чтобъ не отворить дверь стра
стямъ и не дать входа діаволу, какъ учитъ Писаніе, говоря:

аще духъ владѣющаго взыдетъ на тя, мѣста твоего не остави
(Еккл. 10, 4): ибо врагъ имѣетъ власть поддавать помыслы, но
не имѣетъ власти входить. Мы сами себѣ господа; не отворимъ
двери, и не войдетъ. Оградимъ же душ у свою, какъ невѣсту
Христову, и сохранимъ ее не уязвленною стрѣляніемъ помы
словъ; ибо чрезъ то можемъ мы

содѣлаться

жилищемъ Д уха

Святаго, И сподобимся услышать: блажени чистіи сердцемъ, яко

тги Бога узрятъ (Мѳ. 5, 8). ÏÏ вообще, елика суть истинна, елика
честна, елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, елика
доброхвальна, аще кая добродѣтель, и аще кая похвала сія,— го
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СЛОВОМЪ,— и

помышляйте и творите: и

Богъ мира будетъ съ вами (Фил. 4, 8. 9).
208.
П о с т н и ч е с к іе

труды

о бл егч аю тся

постоянствѣ ; н а и п а ч е ж е

навы ком ъ, п ри

Б о г о м ы с л іе м ъ .

зую т ся .

коего

т е р п ѣ н іи

и

и предм еты у к а -

[З3/, 5].

Какъ всякое начало трудно, такъ и начало поста, по слу
чав) измѣненія въ пищѣ, и въ предметахъ нашего дѣйствоваванія, встрѣчаетъ нѣкое неудобство и затрудненіе, но терпѣні
емъ и неотступностію въ держаніи его они облегчаются и смяг
чаются, какъ

И

написано: всякое наказаніе (обученіе) въ настоя

щее время не мнится радость быти, но печаль: послѣди же плодъ
миренъ наученнымъ тѣмъ воздастъ правды (Евр. 12, 11). Почему
и мы, удостоившись пройти одну недѣлю поста, какъ уже прі
обрѣтшіе нѣкую опытность въ немъ, усерднѣйшими должны
быть на продолженіе его, вѣдая, что усердіе сіе мощными дѣ
лаетъ и душу и тѣло, какъ напротивъ резлѣненіѳ легкое дѣла
етъ тяжелымъ и удобное затруднительнымъ. Однакожъ и чрезъ
мѣру напрягаться въ подвигахъ своихъ не будемъ, чтобъ съ
успѣхомъ въ духовномъ соблюсти и здравіе тѣлесное. Ибо какая
польза сначала быстро тещи, потомъ совсѣмъ ослабѣть и оста
новиться? Но лучш е тещи съ расчетомъ и сдержанностію, имѣя
въ виду разстояніе до конца теченія. Поелику же цѣлодневное
напряженіе усилія въ трудѣ и вниманія обыкновенно пораждаетъ потребность въ нѣкоей льготѣ; то будемъ (и между дѣломъ,
и въ концѣ его) питать душ у благимъ Богомысліемъ и духов
ными созерцаніями, помышленіями не о мірскомъ чемъ и сует
номъ,— смутительномъ н горькомъ,— но о небесномъ, услаждаю
щемъ и обвесѳляющемъ. Помянухъ, поется въ

Псалмѣ, Бога и

возвеселихся (Пс. 76, 4). Къ Богу убо умъ нашъ, къ небеснымъ
созерцаніямъ, къ красотамъ

рая, къ вѣчнымъ обителямъ, къ

Ангельскимъ ликостояніямъ, и нашему туда

переселенію,— къ

тому, гдѣ нынѣ души праведныхъ и грѣш ны хъ,— какъ совер
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шится явленіе Господа нашего Іисуса Христа, когда, по слову
Божію, небеса прейдутъ, стихіи разорятся, земля и яже на ней
дѣла сгорятъ,— какъ душа воспріиметъ опять тѣло свое,—како
во будетъ оное собраніе людей отъ Адама до скончанія вѣка,
каково будетъ паче солнца блистающее, превожделѣнпое и страш
ное лице Христа Господа,— какой гласъ Его услышимъ,— нако
нецъ, каково будетъ окончательное рѣшеніе, праведныхъ при
зывающее въ царство небесное, а грѣшныхъ отсылающее на вѣч
ныя муки.— Вотъ о чемъ надлежитъ намъ помышлять и пещись, и въ чемъ вращаться умомъ, яко внѣ міра сущимъ и
ничего общаго съ живущими по плоти не имѣющимъ,— и отъ
сихъ помышленій приходитъ въ сокрушеніе и слезы, и про
свѣщаться, научаясь проводить здѣшнюю жизнь мирно и без
мятежно, въ надеждѣ сподобиться будущихъ вѣчныхъ благъ.
209.
1) П р е ж д е

всего

б лаго дари ть

Б ога

н а д о — з а б ы т іе ,

за

всы -

НОВЛЕНІЕ ЧРЕЗЪ СВ. КРЕЩЕНІЕ, ЗА МОНАШЕСТВО, ЗА ИСПОВѢДНИЧЕСТВО ПРЕДЪ ИКОНОБОРЦАМИ. 2) И ЗА ВѢРУ, ОТЪ КОТОРОЙ ВСЕ, И
КОТОРАЯ ВЪ РАЗНЫХЪ СТЕПЕНЯХЪ ЯВЛЯЕТСЯ, НО ДЛЯ ВСѢХЪ ДОСТуПНА, НЕ смотря на ХУДОРОДІЕ И НЕВѢЖЕСТВО. [37, 6].

1)

Много добродѣтелей указалъ намъ Богъ, содѣйствующихъ

намъ въ дѣлѣ спасенія; одна изъ первѣйшихъ среди ихъ есть
благодареніе. Апостолъ Павелъ говоритъ! первое у5о благодарю

Бога моего Іисусомъ Христомъ о всѣхъ васъ, яко вѣра ваша возвѣ
щается во всемъ мірѣ (Рим. 1, 8). И вездѣ является онъ за все
благодарящимъ Бога. Но какъ самъ благодарилъ за все, такъ и
всѣмъ заповѣдалъ: о всемъ благодарите; и чтобъ не подумалъ
кто, что это есть только его собственный добрый совѣтъ, при
совокупилъ: сія бо есть воля Божія о Христѣ Іисусѣ (1 Сол. 5,
18). Говорится и въ Лѣствицѣ, что въ молитвѣ всему должно
предшествовать благодареніе: „прежде всего изобразимъ,, гово
ритъ, на хар тія нашего моленія искреннее благодареніе Б о гу.“
Сказавъ, что за симъ должно слѣдовать въ молитвѣ, св. Лѣст
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вичникъ заключаетъ: „сей образъ молитвы одному изъ братій
отъ Ангела Господня былъ показанъ" (Ол. 28, гл. 7). Возблаго
даримъ же Бога, во первыхъ за то, что привелъ насъ изъ не
бытія

ВЪ

бытіе, создавъ насъ на дѣла благая, яже прежде угото-

ва, да въ нихъ ходимъ (Еф. 2, 10). Возблагодаримъ Его за то,
что Онъ ввелъ насъ въ усыновленіе чрезъ Святое Крещеніе,
какъ говоритъ Евангеліе: Елицы же пріяша Его, даде имъ область

чадомъ Божіимъ быти, вѣрующимъ во имя Его, иже не отъ крове,
ни отъ похоти плотскія, ни отъ похоти мужескія, но отъ Бога
родишася (Іоанн. 1, 12. 13).

Возблагодаримъ и за то, что да

ровалъ намъ войти въ монашескую совершеннѣйшую жизнь,
предуказавъ ее въ словѣ Своемъ нѣкоему юношѣ: аще хощеши

совершенъ быти, иди, продаждь имѣніе твое, и даждь нищимъ; и
пріиди (и) ходи въ слѣдъ Мене, вземъ крестъ (Мѳ. 19, 21; Мр. 10,
21). Возблагодаримъ и за то, что ввелъ насъ въ предлежащее
исповѣдничѳство (по случаю иконоборства), не давъ намъ прель
ститься и впасть въ еретическое заблужденіе: ибо мы вѣдали
и исповѣдали, что единородный Сынъ Божій, пріявъ плоть,
является описуемымъ по плоти, и имѣетъ образъ, и въ образѣ
семъ поклоненіе пріемлетъ. Сколько людей находится внѣ Еван
гелія въ заблужденіи и невѣріи? Сколько другихъ,

въ числѣ

Евангеліе пріемлющихъ, есть такихъ, кои заблудились о вѣрѣ
и потерпѣли крушеніе, какъ и иконоборцы, не исповѣдующіе,
что Христосъ описуется по плоти и имѣетъ образъ, и что об
разу Его покланяться слѣдуетъ,— и чрезъ то сами себя лишаютъ
спасительности Его воплощеннаго домостроительства?— Помыш
ляя о семъ, имѣемъ мы, за что сердечно благодарить Господа,
въ благодарности въ сокрушеніе приходить, въ сокрушеніи слезы
источать, въ слезахъ просвѣщаться, въ просвѣщеніи преуспѣ
вать въ дѣлѣ спасенія нашего.
2)

Возблагодаримъ Бога за вѣру, и за ту мѣру вѣры, ка

кую имѣемъ. Ибо вѣра едина есть сама по себѣ, но, по мѣрѣ
нашего объятія ея, бываетъ то велика, то мала. Такъ Господь
говоритъ Петру: маловѣре, почто усумнѣлся? (Мѳ.
ДРУГОМЪ

14, 31). Въ

мѣстѣ: о жено, велія вѣра твоя: буди тебѣ, якоже хо-
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щеши (Мо. 15, 28). Ж

ОПЯТЬ:

ни во Израили толики вѣры обрѣ-

тохъ (Мѳ. 8, 10). Такъ вѣра то великою, то малою является. Но
никто не говори: я простецъ, какъ мнѣ возможно постигнуть
вѣру? Всеблагій Богъ на всѣхъ простираетъ лучи благости Сво
ей.— Что говоритъ Апостолъ? Видите званіе ваше, братіе, яко

не мнози премудри по плоти, не мнози сильны, не мнози благо
родны: но буяя міра избра Богъ, да мудрыя посрамитъ: и немощ
ныя міра избра Богъ, да посрамитъ крѣпкая: и худородная міра
и уничиженная избра Богъ, и не сущая, да сущая упразднитъ
(1 Кор. 1, 26— 28). Не видите ли, какъ и къ вамъ приложимо
сказанное? Не помните развѣ блаженнаго брата нашего Ѳаддея,
не говоря о другихъ? Не Скиѳъ ли былъ онъ? Не рабомъ ли
служилъ у людей? Ж въ монашество поступилъ, не по освобож
деніи ли отъ рабства?— А между тѣмъ какимъ явилъ онъ себя
и въ предыдущемъ, и въ настоящемъ исповѣдничествѣ?— По
елику онъ объялъ вѣру свою и объятъ былъ ею, и вмѣстивъ ее
достодолжно, мужемъ совершеннымъ явился, то сподобился и
вѣнцемъ мученичества украситься, переселясь
гую жизнь, три дня спустя

отсюда въ дру

послѣ страданія.— Будемъ и мы

таковыми же, не станемъ выставлять въ предлогъ

нѳучености

своей, но будемъ искать познавать и увеличивать вѣру свою.
И будетъ такъ, если добрая жизнь будетъ сопутствовать вѣрѣ. Ибо
вѣра, любовію споспѣшествуемая, совершаетъ спасеніе наше. Отъ
обѣихъ и хъ — спасеніе души; и ни вѣра одна сама по себѣ, ни любовь
одна сама но себѣ не спасаютъ; но обѣ вмѣстѣ, будучи соблюдаемы
и сочетаваемы. Буди и намъ такъ благонастроиться, да достигнемъ
въ мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненія Христова, и
сподобимся со всѣми святыми обѣтованныхъ вѣчныхъ благъ.

210.
В о о д у ш е в л е н іе м ъ
г о т в о рн о ст ь

къ

п о д ъ я т ію

т я го т ы

п о ст а д а

служ атъ: бла

ЕГО,--- ПРИ ХРАНЕНІИ ВПРОЧЕМЪ МИРНАГО И ЛІОБИТеЛЬ-

НАГО н а с т р о е н ія ; И ВЕЛИКІЯ ОБѢТОВАНІЯ НЕСУЩИМЪ ТРУДЫ ЕГО.[32/, 7].

Хорошъ постъ, если при немъ сохраняется настроеніе духа-мирное, кроткое, благостынное, благопослушное, смиренное,
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сострадательное, н всякое другое доброе расположеніе. Но діа
волъ всячески ухитряется вложить въ постящихся противное
тому, явить ихъ дерзкими, гнѣвливыми, яростными, надутыми,
и сдѣлать, чтобъ отъ поста было для нихъ больше вреда, чѣмъ
ПОЛЬЗЫ ...

Но

МЫ,

не неразумѣвая у мышленій его (2 Кор. 2, 11),

будемъ вести себя мирно, тихо, кротко и благоустроенно, тер

пяще другъ друга любовію (Еф. 4, 2), вѣдая, что сіе благопріятно
Богу. Если же не будетъ въ тебѣ такихъ расположеній, то хотя
бы ты въ дугу сгибалъ выю твою, облекался во вретище и пепломъ
посыпалъ главу, не будешь благоугоденъ Ему. Ноетъ конечно
утѣсняетъ и изсушаетъ тѣло; но душу разширяетъ и развращаетъ;

тѣмже не стужаемъ си; аще внѣшній нашъ человѣкъ и тлѣетъ,
обаче внутренній обновляется по вся дни. Еже бо нынѣ легкое
печали нашея, по преумноженію въ преспѣяніе тяготу вѣчныя
славы содѣловаетъ намъ (2 Кор. 4, 16. 17): такъ что, взирая на
воздаяніе, мы можемъ благодушно переносить трудности добро
дѣтели, благодаряще Бога и Опща, призвавшаго насъ въ прича

стіе наслѣдія святыхъ во свѣтѣ: иже избави насъ отъ власти тем
ныя и престави въ царство Сына любве Своея (Кол. 1, 12. 13).—
Не причащаемся ли мы часто причистаго Тѣла Его и Крови?
А сего что можетъ быть пріятнѣе и усладительнѣе, когда

въ

этомъ для причащ аю щ ихся съ чистою совѣстію жизнь вѣчная?
Не бесѣдуемъ ли мы каждодневно съ божественнымъ Давидомъ
и съ прочими святыми отцами чрезъ слушаніе чтеній; а сего
что утѣшительнѣе для души? Не расторгли-ли мы всякое сно
шеніе съ міромъ и съ сродниками по плоти; а этого что опять
блаженнѣе

И

выше? Баше бо житіе на небесѣхъ есть, отонуду

же и Спасителя ждемъ, Господа нашего Іисуса Христа, иже пре
образитъ тѣло смиренія нашего, яко быти ему сообразну тѣлу
славы Его, по дѣйству, еже возмогати Ему и покорити Себѣ вся
ческая (Филип. 3, 20. 21). Посему будемъ радоваться и весе
литься, презирая всякое плотское удовольствіе: всяка ôо плоть,

яко трава, и всякая слава человѣча, яко цвѣтъ травный’, изше
трава и цвѣтъ ея отпаде; дѣло же добродѣтели пребываетъ ВО
вѣки. Злостраждетъ ли кто въ васъ? да молитву дѣетъ, какъ
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говоритъ братъ Божій! благодушествуетъ ли? да поетъ (Іак. 5,
13). Искушается ди кто злою страстію?—(такъ какъ искуситель
никогда не перестаетъ искушать насъ,— ) да терпитъ, слуша
ясь ТОГО, КТО говоритъ: блаженъ мужъ, иже претерпитъ искуше
ніе, зане искусенъ бывъ пріиметъ вѣнецъ жизни, егоже обѣща Богъ

любящимъ Его (Іак. 1, 12). Аще сія вѣете, блажени есте, агце
творите я (Іоан. 13, 17).

211.
Н а с т а в л е н іе

о м ирѣ

и

с о г л а с іи ; о л ю б в и

къ

Б огу

го ря ч ей ; о

РЕТИВОМЪ ТРУДѢ ВЪ СОДѢВАНІИ СПАСЕНІЯ; И ВООБЩЕ О ПОДОБАЮ
ЩЕМЪ ИНОЧЕСКОМЪ ЖИТІИ. [З2/, 8].

Радуюсь о васъ, что въ единомысліи шествуете, мирно жи
вете и терпѣливо переживаете время поста. Это во спасеніе вамъ,
и въ утвержденіе упованія вашего. Коль великое благо въ брат
ствѣ миръ и единомысліе?— Таковые, по удаленіи зла безчинія
и непостоянства, противорѣчія и осужденія,

непослушанія и

гордости, и всякаго другаго лукавства, во первыхъ сами себѣ
доставляютъ благо, а потомъ другимъ, подавая имъ примѣръ
добродѣтели, и чрезъ это стяжавая еще болѣе того: ибо какъ
виновники соблазновъ наслѣдуютъ „у в ы ,“ такъ побуждающіе къ
добродѣтели наслѣдуютъ благословеніе. И да не будетъ намъ
когда либо отпасть отъ такого добраго настроенія и отъ столь
похвальнаго поведенія, или престать отъ любленія Бога.
Ибо написано: возлюбиши Господа Бога твоего отъ всего серд

ца твоего, и отъ всея души твоея, и всею крѣпостію твоею, и
всѣмъ помышленіемъ твоимъ (Лк. 10, 27). Любящій такимъ обра
зомъ не знаетъ сытости, ни утомленія, ни изнеможенія; но паче
огнь къ огню прилагаетъ, рвеніе рвеніемъ разгорячаетъ, вос
хожденіе отъ добродѣтели къ добродѣтели полагая въ сердцѣ
своемъ, и отъ силы въ сиду духовную приходя,— и это непре
станно.
Не видите ли трудящихся по плоти, какъ трудятся они
о преходящемъ и тлѣнномъ? Не видите ли здѣсь предъ очами
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вашими строющихъ судна, какъ они за этими проводятъ цѣ
лые дни, и малаго не давая себѣ отдыха? Изъ-за чего? Чтобъ
заработать немного денегъ и домашнимъ своимъ достать, что
нужно для удовлетворенія потребъ ихъ . Мы ли, ищ ущ іе обо
гатиться тѣмъ, что божественно, улучить царствіе небесное, на
сладиться вѣчными благами и избѣгнуть вѣчныхъ мукъ,— мы
ли не восхощемъ подъять для сего все съ готовностію и рве
ніемъ, охотно жертвуя и кровію, еслибъ неизбѣжно было про
лить ее за Господа.
ЕЙ, братія

МОИ,

будемъ

СТОЯТЬ

бодренно, упованіемъ радую-

гцеся, скорби терпяще, въ молитвѣ пребывающе, рукодѣліямъ на-

шимъ внимающе, псалмопѣніямъ, стихословіямъ

и чтеніямъ,

удерживая такими занятіями умъ отъ скитанія по предметамъ
суетнымъ: ибо бездѣліе есть матерь зла, а дѣланіе-охрана ума.
Не дадимъ себѣ выступить изъ своего бдагонастроенія, предпо
читая послушаніе, благочиніе, упокоеніе ближняго и все другое,
что способствуетъ къ нашему спасенію, моляся всегда и о здѣсь
пребывающихъ и разсѣянныхъ въ разныя мѣста братіяхъ на
шихъ: такъ какъ болитъ сердце мое и о нихъ, не видя во очію.
какъ каждый изъ нихъ спасается.

212 .
Г оворю

п о у ч е н ія

по д о л г у ;

но ч т о б ы

плодъ

бы лъ,

пом огите

МНѢ ВАШИМЪ ПРЕУСПѢВАНІЕМЪ ПРИ СОДѢЙСТВІИ ПОУЧЕНІЙ.— ВАШЕ
ПРЕУСПѢЯНІЕ И МОЕ ЕСТЬ! ИБО МЫ ОДНО.--- Вы ПОКАЗАЛИ ЕГО ИСПОВѢДНИЧЕСТВОМЪ

отъ нихъ. Н е

ПРЕДЪ

ИКОНОБОРЦАМИ И ПРЕТЕРПѢНІЕМЪ

посрам ите ж е

сей доблести

своей.

МУКЪ

[З2/, 9].

Иное требуется для содержанія васъ по плоти, и иное для
содержанія по духу: то дается экономомъ и состоитъ въ пищѣ,
питіи и одеждѣ, а это мною смиреннымъ, и состоитъ въ словѣ
и ученіи. И какъ то дается не по произволу, такъ и это ис
полняется по долгу: такъ что я ничего великаго не дѣлаю, го
воря вамъ эти краткія и скудныя поученія; напротивъ боюсь
и трепещу, имѣя дать отчетъ о душ ахъ вашихъ, не царю, или
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игемону и правителю, но всѣхъ Судіѣ и Богу, предъ Коимъ
поклонится всяко колѣно небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ,
и всякъ языкъ исповѣстся.
Но помогите, прошу васъ, и себѣ самимъ и мнѣ, какъ бра
толюбивые: самимъ себѣ преуспѣяніемъ во всякой добродѣтели,
а мнѣ вашими молитвами. Впрочемъ ваше преуспѣяніе и мое
есть преуспѣяніе; и наоборотъ: такъ какъ мы одно тѣло есмы

всѣ, и уди отъ части (1 Кор. 12, 27), И аще страждетъ единъ
удъ, съ нимъ страждутъ ecu уди; аще ли же славится единъ удъ,
съ нимъ радуются ecu уди (1 Кор. 12, 26). И какъ я пекусь О
вашемъ, такъ вамъ надлежитъ пещись о моемъ: ибо я въ васъ,
и вы во мнѣ, въ силу взаимной нашей любви. Таковъ законъ
благоустроенія истиннаго братства.
Сохраните ко мнѣ доброе послушаніе ваше не поддѣльнымъ
и не подложнымъ* въ коемъ вы родились для новой сей жиз
ни, возрасли, усовершились и достигли, благодатію Христовою
въ мѣру исповѣданія Его. (— Это по случаю иконоборства). Не
убоялись вы царей, не устрашились архонтовъ, не отступили
предъ страданіями, ранами, изгнаніями, темницами, смертію
и сдѣлались чрезъ то именитыми, какъ извѣстно

всѣмъ. Не

предайте же добродѣтели вашей, не постыдите похвалы вашей,
и доброе имя да не проложится на худое прозваніе, но на пре
дыдущемъ похвальномъ наздавайте и послѣдующее, всегда охра
няя себя и внутри и со внѣ, и ограждая соблюденіемъ запо
вѣдей, всякое искушеніе прѳнобѣждая, и всякую скорбь пере
нося терпѣливо. Вѣдайте и то, что мы еще въ подвигѣ и го
неніи состоимъ и не вѣдаемъ, что породитъ наступающій день.
Впрочемъ, аще Богъ по насъ, кто на ны? Иже Сына Своего не

пощадѣ, но за насъ всѣхъ предалъ есть Его, како не и съ Бимъ
вся намъ дарствуетъ? (Рим. 8, 31. 32). Такъ уповайте, такъ увѣ
рены будьте; и жительствуя въ семъ упованіи и въ сей увѣ
ренности, получите, увѣряю васъ, наслѣдіе и часть со всѣми
святыми.
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213.
С м ерть

б л и зъ : надо го товиться.

творить;

бы ть

К акъ ? В се

едином удренны м и

х р а н и т ь ч у в с т в а ; м ы сли
ром ъ ,

и

во

славу

Б ожію

в з а и м н о -п о ч т и т е л ь н ы м и ;

о бузды вать; ревновать

о

всем ъ

доб

ВЪ ЧАЯНІИ БЕЗСТРАСТІЯ. [З2/, 10].

День за днемъ жизнь

наш а сокращается, и мы

прибли

жаемся къ смерти. Намъ предлежитъ преседиться отъ здѣшнихъ
и приложиться къ братіямъ и отдамъ нашимъ; почему требует
ся отъ насъ большое трезвеніе, вниманіе и приготовленіе сер
дечное. Слышимъ библейское сказаніе о потопѣ, и то, какъ Гос
подь бывшее тогда примѣняетъ къ имѣющему быть въ обстоя
тельствахъ Его втораго пришествія, говоря: какъ во дни Ноя
ѣли, пили, женились, продавали, покупали, — и внезапно пришелъ

потопъ: такъ будетъ и въ пришествіе Сына человѣческаго (Мѳ.
24, 37— 39; Лк. 17, 26— 28). Дивимся, какъ тогдашніе такъ
безучастно и беззаботно относились къ приближавшемуся по
топу, а не

паче пристрашны и притрепетны были.

Но по

смотримъ лучш е, не находимся ли сами мы въ такой-жѳ без
заботности, въ какой осуждаемъ тѣхъ.—У

насъ

не

приготов

ляется ковчегъ, строившійся сто лѣтъ; но мы каждодневно ви
димъ наполняемою усыпальницу, въ которую сокроютъ и насъ;
почти каждодневно смерть похищаетъ

кого

либо изъ братій

наш ихъ, и онъ отходитъ. Но бывающее при семъ у насъ го
раздо страшнѣе бывшаго тогда (во время потона). Почему над
лежитъ быть внимательными.
И я не говорю: не ѣшьте, не пейте, не одѣвайтееь,— не
ЭТО говорю Я, НО агце ясте, агце ли піете, аще ли ино что тво
рите, вся во славу Божію творите', безпреткновени бывайте Іу 

деемъ и Еллиномъ и Церкви Божіей, какъ учитъ

АПОСТОЛЪ (1

Кор. 10, 31. 32). Ей, братіе,— прошу и молю, исполните мою

радость, какъ опять говоритъ блаженный Павелъ, да тожде
мудрствуете, туже любовь имуще, единодушии, единому дрении, ни-
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чтоже по рвенію, или тщеславію, но смиренномудріемъ другъ друга
честію оольша себе творяще

(Ф И Л И П .

2, 2. 3). Оградимъ охраною

чувства свои: зрѣніе, слухъ, обоняніе, вкусъ, осязаніе, чрезъ
кои входитъ смерть; обуздаемъ умъ, чтобъ не заносился, куда
не слѣдуетъ, не входилъ въ неумѣстное, не живописалъ въ себѣ
образовъ худы хъ , не зарождалъ пожеланій грѣховныхъ, отъ
которыхъ ни пользы, ни удовольствія. Напротивъ будемъ па
че болѣзновать и сокрушаться, одно имѣя въ виду и въ одномъ
находя утѣшеніе и удовольствіе, чтобъ очищать душ у и пре
успѣвать въ безстрастіи. Не будемъ

унывать, имѣя

надежду

вкусить безстрастія и обрадованія о стяжаніи ея; но поспѣшимъ,
будемъ гнаться въ слѣдъ ея усиленно и непрерывно; ибо рев
ность исправляетъ и восполняетъ недостающее, и Богъ помощ
никомъ ея бываетъ. Близъ Господь терпящимъ Его, и душа ищу

щая Его обрящетъ Его. — Такъ проводя жизнь, мы несомнѣнно
улучимъ царствіе небесное.
214.
Помня о Б о г ѣ ,

п о м н и и о с м е р т и .—

Не

привязы вайся

къ ж и зни

СЕЙ, И НИ КЪ ЧЕМУ, ЧТО ЦѢНИТСЯ ВЪ НЕЙ. СіЕ НАИПАЧЕ ТРЕБУЕТ
СЯ ОТЪ НАСЪ, ОТРЕКШИХСЯ ОТЪ МІРА. [З2/, 11].

Благотворно поученіе, какъ спасительное напоминаніе, рас
полагающее насъ трезвиться и

бодрствовать при совершеніи

обязательныхъ для насъ дѣдъ, и никогда не переставать этого
дѣлать, и не отступать отъ помышленія о Богѣ, ни отълюбленія Его, ни отъ памяти о разрѣшеніи нашемъ отъ тѣла. Ибо
вотъ-вотъ отрѣшимся отъ него и умремъ, какъ всѣ отцы наши,
и переселимся въ другой міръ, въ другую вступимъ жизнь, конца
не имѣющую. Здѣшняя жизнь тѣни и сну подобна, и ограни
чивается нѣсколькими годами. Я разумѣю не время отъ сложе
нія міра до конца вѣка, но жизнь каждаго человѣка, которая
рѣдко нынѣ доходитъ даже до Давидскаго предѣла, за сѳй-жѳ
предѣлъ еще рѣже заходитъ, какъ необычайное нѣчто... Всѣ свя
тые всю жизнь помышляли о семъ. По вѣрѣ умроша, какъ сви
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дѣтельствуетъ Апостолъ, не пріемгие обѣтованіи, но издалеча ви-

дѣвіие я, и цѣловавше, и исповѣдаете, яко страну іи и пришелцы
сушь на земли. Ибо таковая глаголющій, являются, яко отечесшвія взыскующъ. И аще ôo оно помнили, изъ негоже изыдоша, имѣли-бы время возвратитися: нынѣ же лучшаго желаютъ, сирѣчь не
беснаго. Тѣмже не стыдится сими Богъ, Богъ нарицатися ихъ:
уготова бо имъ градъ (Евр. 11, 13— 16). ВОТЪ градъ нашъ! ВОТЪ
отечество патпе! Въ немъ отцы и братія наши, н по плоти и по
духу. Что-же мы еще считаемъ достойною цѣлованія здѣшнюю
привременную жизнь? Что привязываемся къ обычаямъ ея? Что
не желаннымъ находимъ исходъ изъ нея?— Неразумно не же
лать возвращенія съ чужбины во свояси, или отъ войны обра
титься къ миру. Мы же, братія возлюбленные, какъ разумные,
какъ на это именно отрекшіеся отъ міра и всего, что въ мірѣ,
и убѣгшіѳ отъ нихъ, будемъ всю жизнь держать помышленіе
о смерти, и помышленіемъ симъ отражать всякое похотѣніе,
всякое нерадѣніе, всякое разслабленіе, всякое уныніе, всякое зло,
дабы, дѣлая такимъ образомъ богоугодное Господу, содѣлаться
намъ наслѣдниками небесныхъ благъ.
215.
Миръ

далъ

нам ъ

БЫТЬ ВЪ МИРѢ, А

Г осподь,
внутренно

о б я зу ю щ ій н а с ъ

в н ѣ ш ііо

м и рствовать въ себѣ

со в сѣ м и

отъ с т р а с т е й

И УГРЫЗЕНІЙ СОВѢСТИ. [З2/, 12].

День воскресный— день мира; ибо въ него Господь побѣ
дивъ врага, сказалъ ученикамъ: миръ вамъ! (Іоан. 20, 19). Ска
завъ же сіе, Онъ не имъ только далъ въ наслѣдіе миръ и не
на одинъ день; но всѣмъ всегда возглашаетъ такой же миръ,
какъ и намъ смиреннымъ. Будемъ же имѣть миръ, и мирство
вать въ себѣ.— По внѣшнему человѣку, не дадимъ себѣ имѣть
непріязнь къ кому либр изъ братій, но ко всѣмъ любительно
расположимся: ибо говоритъ Господь: о семъ разумѣютъ ecu, яко

Мои есте ученицы, аще любовь имате между собою (Іоан. 13, 35);
по внутреннему-же человѣку, будемъ хранить

миръ и покой
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отъ пагубныхъ страстей. Тогда и мы можемъ говорить съ Апо
столомъ: миръ имамы къ Богу Господемъ нашимъ Іисусъ Христомъ.

Имже и приведеніе обрѣтохомъ во благодать сію, въ нейже сто
имъ: и хвалимся упованіемъ Славы Божія (Рим. 5 ,1 . 2). Яоелику
же мы измѣнчиваго есмы естества, то случается намъ подвер
гаться бѣдственнымъ и присворбнымъ колебаніямъ и волненіямъ.
Тогда тотчасъ поспѣшимъ войти въ прежнее наше состояніе,
миръ имѣя

КЪ

Богу: Той бо есть миръ нашъ, сотворивый обоя

едино, и средостѣніе ограды разоривый: вражду плотію Своею, за
конъ заповѣдей ученми упразднивъ: да оба созиждетъ Собою во
единаго новаго человѣка, творя миръ: и примиритъ обоихъ во еди
номъ тѣлѣ Богови крестомъ убивъ вражду на немъ (Еф. 2, 14—
15). Такъ говоритъ Апостолъ. Ж сіе-то есть то дѣло, которое со
вершилъ Господь, какъ говоритъ къ Отцу Своему: Дѣло совер-

шихъ, еже далъ ecu Мнѣ, да сотворю (Іоан. 17, 4). То есть,

Я

при-

миридъ земное и небесное,— содѣлывая и насъ сынами мира и
любви. Если кто скажетъ: какъ-же это; развѣ мы не въ непре
станной войнѣ? какъ говоритъ Апостолъ: нѣсть наша брань къ

плоти и крови, но къ началомъ, и властельъ, и міродержителемъ
тмы вѣка сего, къ духовомъ злобы поднебеснымъ (Еф. G, 12). Такому
имѣемъ сказать, что слова сіи указываютъ на брань, какова и
колика она есть, а не на то, что мы ведемъ ее: ибо онъ-же го
воритъ

ВЪ

другомъ мѣстѣ: оружія воинства нашего сильна Бо

гомъ на разореніе твердемъ, помыгиленія низлагсьюща, и всяко воз
ношеніе взымающееся на разумъ Божій, и плѣняюще всякъ разумъ
въ послушаніе Христово и въ готовности имуще отмстити всяко
преслушаніе (2 Кор. 10, 4. 5). Въ такомъ-же находящійся на
строеніи, явно, подавилъ брань, и миръ водитъ.
216.
С луш ать

надо

п о у ч е н ія , и , п о в ѣ р и в ъ

они

внуш аю тъ.

и м ъ , и с п о л н я т ь т о , что

[32/, 13].

Обязательное для меня предношу вамъ и нынѣ житомѣріе
слова, краткое и скудное, но не отложное, чтобъ и мнѣ не быть
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осуждѳну за молчаніе, и вамъ не лишиться нѣкоего назиданія.
Ибо хотя вы большею частію назидаемы бываете чрезъ чтеніе
святыхъ отдевъ, однако имѣете нужду и въ моемъ смиренномъ
наученіи, — дерзаю даже сказать, что въ немъ болѣе, чѣмъ въ
томъ: ибо тамъ идутъ общія разсужденія, а здѣсь говорится
нѣчто прямо къ лицу относящееся, обличительное и исправитель
ное. Обличу, говоритъ, шя, и представлю предъ лицемъ твоимъ грѣхи

твоя (Пс. 49, 21). И Господь: аще не быхъ пришелъ и глаголалъ имъ,
грѣха не бита имѣли: нынѣ-же извиненія не имущъ о грѣсѣ своемъ
(Іоан. 15, 22). Да не будетъ, чтобъ это можно было отнести и
къ вамъ: ибо я бесѣдую съ вами, не какъ съ непокорными и
повинными въ грѣхахъ, но какъ съ сынами послушанія, какъ
съ возлюбленными чадами, какъ съ единодушными сотѣдесниками и спобордами, — да благодушествуете, да преуспѣваете,

да будете чисти и непреткновенни въ день Христовъ, исполнени
плодовъ правды Іисусъ Христомъ, въ славу и похвалу Божію
(Филип. 1, 10. 11). И слово мое—для васъ. Уповаю, что древлѳ источившій воду изъ камня для Израиля и изъ моего ка
меннаго сердца источаетъ краткое слово, коимъ бывая орошае
мы, благодаримъ Господа, питающаго, напояющаго и направ
ляющаго жизнь нашу въ настоящемъ жительствѣ, какъ въ пу
стынѣ. Но какъ вспомнилась намъ древняя исторія, то остано
вимъ немного вниманіе на случившемся тогда съ непокорными,
О КОИХЪ АПОСТОЛЪ

говоритъ: Но не во множайшихъ ихъ благоволи

Богъ; поражени бо бита въ пустыни. Сія же образы намъ быша,
яко не быти намъ похотникомъ злыхъ, якоже и они похотѣша.
Н и идолослужители бывайте, якоже нѣцыи отъ нихъ: якоже есть
писано: сѣдоша людіе ясти и пиши и восташа играти. Ниже
соблудимъ, якоже нѣцыи отъ нихъ соблудиша, и падоша во единъ
день двадесять три тысящи. Н и да искушаимъ Христа, якоже
нѣцыи отъ нихъ искусиша, и отъ змій погибоша. Н и ропщите,
якоже нѣцыи отъ нихъ ропташа, и погибоша отъ всегубителя
(1 Кор. 10, 5 — 10). 0 семъ помышляя, братіѳ, будемъ бѣгать
причинъ гнѣва Божія, будемъ бѣгать злой похоти, будемъ бѣ
гать ропота, будемъ остерегаться искушать Христа. — Но какъ

403

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

можно Его искушать?— Впадая въ помыслы невѣрія и говоря:
достанѳтъ-ли намъ нужнаго для наш ихъ потребъ?— Снесемъ ли
брань отъ врага? Перетерпимъ ли то и то? — Не такъ, братія
мои, не такъ. Это слова невѣрія и сомнѣнія, которымъ не слѣ
дуетъ давать мѣсто. Пбо увѣровавъ твердою вѣрою, мы все мо
жемъ перенести. Такъ Ной увѣровалъ, и избѣгъ пагубы потопной, такъ Авраамъ сдѣлался отцемъ многихъ народовъ; такъ
Моисей перешелъ чрезъ Чермное море, какъ по суху; такъ три
отрока и Даніилъ пророкъ остались невредимыми; и однимъ
словомъ сказать, — такъ всѣ святые оправдались. Такъ и мы,
вѣруя, все перенесемъ и со Христомъ побѣдимъ, и вѣнцевъ
правды сподобимся.
217.
1) О с в о б о д и в ш и с ь
ны хъ

отъ

узъ

ж итейскихъ ,

м ір с к и х ъ

и грѣ хо в

НЕ ДОПУСТИМЪ СЕБѢ ОПЯТЬ ВОЗВРАТИТЬСЯ къ нимъ.— 2) И

НИКТО НЕ ДУхМАЙ СОВМѢСТИТЬ РАВОТАНІЕ БОГУ СЪ РАБСТВОМЪ ГРѢ
ХУ И СТРАСТЯМЪ. [37 , 14].

1)

Нерадѣніе наше отгоняя и ревность возбуждая, Апостолъ

Сказалъ: Господь близъ; ни о чемже пецытеся, но во всемъ молит

вою и моленіемъ, со благодареніемъ прошенія ваша да сказуются
Богу (Фил. 4, 5. 6). Не будемъ-же нерадѣть, но да крѣпимся и
мужаемся на дѣланіе дѣла, къ коему призвалъ насъ Господь.
Ибо это Онъ призвалъ насъ изъ общенароднаго пребыванія къ
монашеской жизни, это Онъ облекъ насъ въ ризу спасенія и
одеждою веселія одѣлъ; это Онъ искупилъ насъ отъ клятвы за
конныя, бывъ ПО насъ клятва. Въ свободѣ убо, еюже Христосъ

насъ свобода, будемъ стоять и опять подъ иго работы не отда
димъ себя (Гал. 5, 1). Не допустимъ себя опять стать доброволь
ными рабами страстей. Рабъ, златомъ искупленный, никакъ не
согласится опять поступить въ рабство; но куда нибудь подаль
ше удалившись отъ мѣста своего рабства, радуется тамъ, что
сподобился освободиться отъ рабскаго тиранства; хотя рабство
не есть уже что либо особенно злое. Ибо Апостолъ говоритъ:
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рабъ ли призванъ былъ ecu? да не печалишися; но аще и можеши
свободенъ быти, больше поработи себе. Призванный бо о Господѣ
рабъ, свободникъ Господень есть; такожде и призванный свободникъ,
рабъ есть Христовъ (1 Кор. 7, 21. 22). И однако все-ЖѲ вѣрно,
что

освободившемуся не желательно опять жить подъ игомъ

рабства. — Кольми паче мы, освобождены будучи отъ грѣха,
должны, какъ можно, дальше

держать себя отъ него. Или не

знаемъ, что онъ намъ надѣлалъ? Не онъ ли изгналъ насъ изъ
рая? Не сдѣлалъ-ли онъ насъ смертными вмѣсто безсмертныхъ?
Не введъ-ли въ эту многоплачевную жизнь? Не чрезъ него-ли
было ж бываетъ всякое зло? Будемъ-же избѣгать его, какъ злѣй
шаго врага; возненавидимъ его, какъ достойнаго ненависти.
Воздюбимъ-же паче добродѣтель, какъ дѣлающую людей Анге
лами, и даже болѣе того, — богами, какъ написано: Азъ рѣхъ:

бози есте, и сынове Вышняго ecu (Пс. 81, 6).
2)

Но въ чемъ существо добродѣтели?— Въ отвращеніи отъ

міра и въ придѣпленіи къ Богу. Ликто-же можетъ,
ГОСПОДЬ,

говоритъ

двѣма господинома работати... Не можете Богу рабо-

тати и мамонѣ (Мѳ. 6, 24). Не можемъ мы добродѣтели при
лежать И грѣху: ибо кое общеніе свѣту ко тмѣ? (2 Кор. 6,
15). Етому-же заповѣди Христовы легки и облегчающи; а грѣ
х и тяжелы и отяжедяющи. Тяжко-же паче то, что мы напря
гаемся совмѣстить противоположности и полагаемъ возможнымъ
и къ плотскимъ похотѣніямъ благоволить, и духовными дѣла
ніями заниматься съ успѣхомъ. Но обратимся къ себѣ: если мы
достигли въ мѣру совершенства, благодареніе Богу, отъ Коего

всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ; и позаботимся пре
быть твердыми, страхомъ Божіимъ себя соблюдая неизмѣнными
и непреложными въ добрѣйшемъ благонастроеніи нашемъ; если
же нѣтъ, и во многомъ недостаточны, то поспѣшимъ и напря
жемся достигнуть совершенства, пока есть еще время для дѣ
ланія,— вѣрою утверждаясь, надеждою окрыляясь, любовію связуясь, смиренномудріемъ украшаясь, послушаніемъ обвеселяясь,
терпѣніемъ испытуясь, исповѣданіемъ

просвѣщаясь и всѣми

другими дѣланіями свидѣтельствуя о себѣ, что есмы истинные
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монахи, неложные послушники и искусные во Христѣ рабы
Господни.
218.
1) В н и м а т е л ь н о
к ія д у х о в н ы я

надо

слуш ать

р а с п о л о ж е н ія .—

2)

С лово Б о ж іе :
Такъ

ибо отсю да в с я 

поступали

в сѣ

святы е,

И ДАЛИ СВИДѢТЕЛЬСТВО О БЛАГИХЪ ПЛОДАХЪ СЕГО. — 3) БУДЕМЪ
И МЫ ТАКЪ ПОСТУПАТЬ, ПОМНЯ, КАКЪ ОбЛАГОДѢТЕЛЬСТВОВАЛЪ НАСЪ

Господь. [З2/, 15].
1) Всѣ люди имѣютъ и очи, и уш и, но не всѣ слышатъ
и видятъ, а только тѣ, у коихъ есть ухо слышащее и око ви
дящее. Почему

И ГОСПОДЬ

сказалъ: имѣяй уши слышати, да слы

шитъ (Мѳ. И , 15). 0 тугихъ на ухо и пророкъ говоритъ: даде
имъ Богъ духа нечувствія, очи еже не видѣти, и уши еже не слы
шати (Ис. 6, 9; Рим. И , 8). Итакъ внимательно, а не просто,
какъ попало, будемъ слушать, что читается намъ, чтобъ не
подпасть угрозѣ, но паче, чтобъ мы могли сказать: наказаніе

Господне отверзаетъ уши мои (Ис. 50, 5). Такъ слушающ ій вни
маетъ, сокрушается,

очищается, просвѣщается,

радуется,

все

здѣшнее почитаетъ тѣнію, все уметы, да Христа пріобрящетъ,
когда слышитъ Его говорящимъ къ ученикамъ: не оставлю васъ

сиры, пріиду къ вамъ (Іоан. 14, 18). И

ОПЯТЬ:

вы друзи Мои есте,

аще творите, елика Азъ заповѣдаю вамъ (Іоан. 15, 14). II ОПЯТЬ:
аще мало и міръ ктому не увидитъ Мене, вы же увидите Мене:
яко А з7> живу и вы живи будете (Іоан. 14, 19). И ОПЯТЬ! вы есте
пребывше со Мною въ напастехъ Моихъ: и Азъ завѣщеваю вамъ, якоже затъща Мнѣ Отецъ Мои Царство, да ясте и піете на тра
пезѣ Моей въ Царствіи Моемъ (Лк. 22, 28— 30). Такое

И ТОЛИ-

кое слыша, боголюбецъ готовъ бываетъ каждый день охотно
умирать за Христа.
2) Такъ жительствовали всѣ святые, и такою рѣшимостію
торжественно изъявляли любовь свою къ Господу. Іеремія го
воритъ: азъ же не утрудихся, Тебѣ послѣдуяй, и дне человѣча не

возжелахъ (Іер. 17, 16). Св. Давидъ говоритъ: что воздамъ Гос-
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подеви о всѣхъ, яже воздаде ми? (Пс. 115, 3). АПОСТОЛЪ говоритъ:
яко вамъ даровася, еже о Христѣ, не токмо еже въ Него вѣрованіи,
но и еже по Немъ страданіи (Фил. 1, 29). Такимъ ЖѲ образомъ
И ВСѣ АПОСТОЛЫ

радовались,

ЯКО

гиася безчестіе пріяти, говорятъ

за имя Господа Іисуса сподобиДѢ ЯНІЯ

(ДѢяи. 5, 41).

СЛОВОМЪ,

каждый изъ святыхъ такими воззваніями изъявлялъ зѣльную
любовь свою ко Христу Господу.
3)

Будемъ-же и мы, братіе, внимательно слушать читаемое,

и любовію возлюбимъ возлюбленнаго Бога нашего, всегда бла
годаря Его за всѣ, содѣянныя Имъ для насъ, блага, — что из
бралъ насъ отъ начала во спасеніе во святынѣ настоящаго зва
нія нашего,— что даровалъ намъ служить Ему въ православной
вѣрѣ,— что намъ предано, какъ нѣкая трапеза обильная, ученіе
святыхъ. Благовременно убо намъ Апостольски

сказать: аще

Богъ по насъ, кто на ны? Иже убо Своего Сына не пощадѣ, но
за насъ всѣхъ предалъ есть Его: како убо не и съ Нимъ вся намъ бар
ствуетъ? Кто поемлетъ на избранныя Божія? Богъ оправдаяй.
Кто осуждаяй? Христосъ Іисусъ умерый, паче же и воскресый,
Иже и есть одесную Бога, Иже и ходатайствуетъ о насъ (Рим
8, 31— 34). Ходатайствуетъ предъ Богомъ и Отцемъ, Который и
даруетъ намъ вѣчное Царствіе.
219.
1) Б у д е м ъ
д у х о в н о .—

п о м и н о в е н ія

2) П о м и н а я

при

о д у ш ев л я я сь тѣм ъ

1)

соверш ать,

не

внѣш но

с е м ъ , что и м ы

т о л ь к о , но и

отой дем ъ ; и —

3)

во

готовиться къ отходу. [З2/, 16].

Вчера совершали мы поминовеніе отца нашего, и со

вершили достодолжно; ибо дѣти духовныя должны воздавать
должное отцу своему. Однакожъ не должно думать, что въ дѣлѣ
поминовенія достаточно, совершивъ поминальныя службы, утѣ
шиться тѣлесно, но надлежитъ и духовныя пораждать утѣше
нія. Тѣлесное утѣшеніе, приведши въ движеніе чувства на ко
роткое время, отлетаетъ, а духовное ненасытимо и неотходно.
Если кто изъ васъ поплакалъ, если кто умилился, если кто
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сокрушился сердцемъ, тотъ съумѣлъ добрѣ совершить память
отца или брата. Вспомните прежніе дни, когда мы имѣли отца
присущимъ намъ, бесѣдующимъ и сообращающимся съ нами,
потомъ представимъ себѣ, гдѣ онъ нынѣ, съ кѣмъ пребываетъ
и съ кѣмъ сообращается, — онъ и каждый изъ братій нашихъ
почивш ихъ.— Не это-ли, и помышляѳмоѳ и слышимое, приво
дитъ всегда душ у въ восхищеніе?
2) Обратимся послѣ того и къ себѣ самимъ, и помыслимъ,
не отойдемъ-ди, спустя немного времени, и мы отсюда, и отъ
другихъ будемъ поминаемы, какъ теперь поминаемъ сами пред
шественникомъ своихъ? Ей, такъ есть. Такова участь наша: че
ловѣки есмы смертные,— не вѣдающіе, что будетъ завтра. Ибо
что есть жизнь наш а?— Паръ, на мало являющійся, потомъ исче
зающій; цвѣтъ весенній, утромъ раскрывающійся, а къ вечеру
увядающій.

Человѣкъ, яко трава дніе его, яко цвѣтъ селный,

тако оцвѣтетъ (Пс. 102, 15). Человѣкъ суетѣ уподооися: дніе его
яко сѣнь преходятъ (Пс. 143, 4). Всяка плоть сѣно, и всяка
слава человѣча, яко цвѣтъ травный (Пс. 40, 6); возсія солнце со
зноемъ, и мзсуши траву, и цвѣтъ ея отпаде, и благолѣпіе лица
ея погибе (Іак. 1, И ) . Такъ увянемъ, такъ прейдемъ отселѣ, какъ
сказали святые. Это ихъ уподобленія, сказанныя предъ симъ.
3) Но блаженъ разумѣваяй; блаженъ взыскуяй Бога (Пс. 13,
2). Блаженъ каждодневно нудящій себя на труды и поты по
слуш анія,— не противорѣчивый, не ропотливый, благопокорный,
скорый въ дѣлахъ, не нерадивый въ служеніи,

сокрушенный

сердцемъ, и всегда готовящійся къ исходу. Пріидетъ бо, прі
идетъ конецъ и не закоснитъ. Пріидетъ страшный день смерти;
пріидетъ и царскій вѣстникъ, съ небесъ снизшѳдъ,— и речетъ
душѣ: „ну* теперь выходи, требуетъ тебя Царь и Богъ всяче
скихъ ." Но буди намъ, молитвами отца нашего, обрѣстися въ
готовности въ часъ тотъ и безъ страха взятися отселѣ и прей
ти въ жизнь вѣчную.
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220 .
1) К о н е ц ъ
П асхи;

четы редесятн и ц ы

но и

вся

ж изнь

наш а

поставляетъ
стоитъ п р е д ъ

ВРЕМЕННОЙ, А ВѢЧНОЙ, НЕИЗМѢРИМО
н е е , припом иная,

что с к а з а н о

ляйтесь

НА

ПОДВИЖНИЧЕСКІЕ

Змпо-ЖЕ

ЛУКАВОМУ,

насъ

предъ

лицем ъ

лице

П асхи,

не

ЛУЧШЕЙ. — 2) ВЗИРАЙТЕ НА

о ней

ТРУДЫ,

ПОКУШАЮЩЕМУСЯ

Г о сподом ъ ,
ПОДРАЖАЯ

и воодуш ев

СВЯТЬШЪ.— 3)

ОБМАНОМЪ СМАНУТЬ НАСЪ

ИА КРАСНОЕ И СЛАДКОЕ ДЛЯ ПЛОТИ, НЕ ВНИМАЙТЕ.

[З2/, 17].

1) Четырѳдесятница приходитъ къ концу, и душа радует
ся о приближеніи П асхи, какъ о времени отдохновенія и вку
шенія плода отъ подъятыхъ трудовъ. Но зачѣмъ провозгласилось у меня такое слово?— Затѣмъ, чтобъ напомнить, что и вся
жизнь наша обращена лицемъ къ вѣчной Пасхѣ и ждетъ при
ближенія ея. Здѣшняя П асха, хотя велика и досточтима, но
она, какъ разсуждаютъ отцы наши, есть только образъ той Пас
х и . Здѣшняя П асха побудетъ день одинъ,— и проходитъ; а та
непрестающая есть П асха, откуда отбѣже болѣзнь, печаль и воз
дыханіе, гдѣ радость, веселіе и утѣщеніе вѣчное, гдѣ гласъ
празднующихъ и лики торжествующихъ, и свѣта присносущаго видѣніе, гдѣ блаженный пиръ Христовъ, полная вѣчныхъ
благъ трапеза и питіе новое, о коемъ сказалъ Христосъ: глаго

лю вамъ, яко не имамъ пиши отъ нынѣ отъ сего плода лознаго,
до дне того, егда е пію съ вами ново во царствіи Отца Моего
(Мѳ. 26, 29).
2) 0 царствіи же семъ, имѣя взятися на небо, сказалъ Онъ
ученикамъ Своимъ: иду уготовати мѣсто вамъ; и аще пойду и уго

товлю мѣсто вамъ, паки пріиду и пойму вы къ Себѣ, да идѣже
есмь Азъ и вы будете. И. аможе Азъ иду, вѣете, и путь вѣете
(Іоан. 14, 2— 4). И въ другомъ мѣстѣ опять говоритъ: въ той

день уразумѣете вы, яко Азъ во Отцѣ Моемъ, и вы во Мнѣ и Азъ
въ васъ (Іоан. 14, 20). И въ иномъ Мѣстѣ опять: Опте, ихже
далъ ecu Мнѣ, хогцу, да идѣже есмь Азъ, и тіи будутъ со Мною;
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да видятъ славу Мою, юже далъ ecu Мнѣ, яко возлюбилъ Мя ecu
прежде сложенія міра (Іоан. 17, 24). А чтобы дать разумѣть,
что не объ Апостолахъ только были слова сіи, но и о всѣхъ
вѣрующихъ, сказалъ Онъ опять: не о сихъ-же молю токмо, но
и о вѣрующихъ словесе ихъ ради въ Мя, да ecu едино будутъ: яко-

же Ты, Отче, во Мнѣ, и Азъ въ Тебѣ, да и тіи въ Насъ едино
будутъ (Іоан.

17,

20.

21). Что утѣшительнѣе сихъ словъ? И

что убѣдительнѣе? Какую не можетъ умягчить сіе душу? Какое
сердце не сокрушитъ? Каменнымъ справедливо назвадъ-бы иной
такое сердце, а не человѣческимъ.— Помышляя о семъ, святые
благодушно претерпѣли все, что терпѣли, почитая скорби радо
стями, тѣсноты— просторомъ, страданія— наслажденіями, труды
подвижническіе— утѣшеніями, смерть—жизнію. Почему и мы,
такъ какъ къ одной съ ними стремимся цѣли и той-жѳ ищемъ
П асхи , будемъ переносить мужественно все находящее непріят
ное, не падая подъ тяжестію его и не малодушествуя, но паче
возбуждаясь къ пламеннѣйшей ревности.
3)

Змію-же лукавому, разнообразныя устрояющему противъ

насъ козни съ помощію наш ихъ

страстей, преобразующемуся

въ Ангела свѣта и вещи преобразующему въ то, чѣмъ они нс
суть, показуя тьму свѣтомъ и горькое сладкимъ, не внимайте.
Такъ прельстилъ онъ прародителя нашего, обвороживъ его зрѣ
ніе и показавъ ему прекраснымъ не прекрасное, и затѣмъ чрезъ
вкушеніе извергши его изъ рая. Но мы, зная, по опыту, что
онъ льстивый обманщикъ, не дадимъ себѣ выступить изъ рая
заповѣдей, и когда покажетъ онъ намъ плодъ красивымъ, но
остановимъ на немъ ока души нашей и тѣла нашего, но вся
чески будемъ избѣгать воззрѣній на него, чтобъ не прельстить
ся. Что-жѳ это за плодъ, кажущійся краснымъ? Плотская любовь,
злое похотѣніе каждой изъ пагубныхъ страстей, чего избѣжавъ,
снасѳни будемъ и сподобимся со всѣми святыми праздновать
вѣчную пасху.
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221 .
1) К а к ъ

п о сл ѣ

стительное:

зи м ы

расц вѣ таетъ

и

плоды д а е т ъ

царство

ра

ТАКЪ ДУША, ПОСЛѢ ЛИШЕНІЙ, СКОРБЕЙ И ПРИТРУДНО-

СТЕЙ, ДУХОВНО РАЗЦВѢТАЕТЪ И ПРИНОСИТЪ ПЛОДЫ ДУХОВНЫЕ, КОИ
МИ УСЛАЖДАЕТСЯ И ПИТАЕТСЯ ГОСПОДЬ.— 2) БУДЕМЪ-ЖЕ
СИТЬ ВСѢ ПРИСКОРБНОСТИ И ТЯГОТЫ ЖИЗНИ НАШЕЙ

ПЕРЕНО

ПОДВИЖНИЧЕ

СКОЙ, ЧТОБЪ ПРИНЕСТЬ ПЛОДЫ, ГОСПОДА УСЛАДИТЬ ИМИ И НАПИТАТЬ

Его: ИБО СЕГО НИЧТО НЕ МОЖЕТЪ БЫТЬ БЛАЖЕННѢЕ. — 3) А ЧТО
это

такъ

бы ваетъ,

С амъ

Г о сп о д ь

удостовѣ ри лъ :

ПЕРЕНОСИТЬ ВСЯКУЮ ПРИСКОРБНОСТЬ ЖИТЕЛЬСТВА

КАКЪ ЖЕ НЕ

НАШЕГО СО ВСЯ

КОЮ РАДОСТІЮ. [З2/, 18].

1) Зяма прошла; наступила весна, и видимъ тварь Божію
оживающею: растенія раздвѣтаютъ, земля покрывается зеленью,
пернатыя распѣваютъ, все прочее обновляется,— и мы тѣмъ на
слаждаемся и славимъ премудраго Художника всяческихъ— Бо
га, каждое лѣто какъ-бы пѳресозидающаго и

преобразующаго

тварь Свою, осязательно удостовѣряясь чрезъ сіе, какъ невидимая

Его отъ созданія міра творенми помыгиляема видима суть и присносущная сила Его и Божество (Рим. 1, 20). Намъ впрочемъ
не слѣдуетъ на этомъ одномъ останавливаться,

но далѣе про

стирать мысленный взоръ свой, и въ самихъ себѣ увидѣть ото
браженіе происходящаго въ тваряхъ.—Какъ? Чрезъ слѣдующее
сравненіе: какъ этой видимой твари обновленіе причиною имѣетъ
зиму, въ которую земля и все, что на ней, подвергается не
пріятному вліянію снѣговъ, дождей и бурь; такъ бываетъ и съ
душею; что если

она

прежде не перетерпитъ зимы скорбей,

лишеній и бѣдствій, то не дастъ цвѣтовъ, не дастъ и плодовъ,
а если претерпитъ все такое, то приноситъ ожидаемые плоды
и подучаетъ за то благословеніе отъ Бога, какъ написано:

земля пившая сходягцій на ню множицею дождь, и раждающая былія добрая онымъ, имиже и дѣлаема бываетъ, пріемлетъ благословеніе отъ Бога (Евр. 6, 7).
2) Будемъ-же и мы переносить всякую скорбь, всякое ли-
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шоніе и всякое искушеніе, видимо и невидимо нападающее на
насъ въ этотъ проходимый нами постъ, въ алчбѣ и жаждѣ, и
во всѣхъ прочихъ злостраданіяхъ, чтобъ явиться плодоносными
и подучить благословеніе отъ Бога; и не это только, но и чтобъ
напитать и страннопріять Господа Іисуса: ибо какъ мы услаж
даемся видѣніемъ твари зеленѣющей, цвѣтущей и плодоносящей,
такъ Онъ— видѣніемъ души нашей, духовно цвѣтущей и пло

Любы, радость, миръ, долготер
пѣніе, благость, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе (Гад. 5,

доносной.— Какіе-жѳ

ЭТО ПЛОДЫ?

22. 23). Ботъ чѣмъ Онъ питается, чѣмъ услаждается. И блаженъ
такъ питающій Его, потому онъ и Имъ за то будетъ питаемъ
вѣчными благами. Блаженъ такъ страннопріемлющій Его, по
тому что онъ и Имъ страннопріятъ будетъ въ царствіи небес
номъ. Земнаго Царя если кто приметъ въ домъ свой, какъ много
радуется и веселится?— Не тѣмъ-ли паче, пріемлющій къ себѣ
Царя царствующихъ и Господа господствующихъ?
3)

А что Онъ дѣйствительно пріемлется, сіе видно изъ Имъ

Самимъ Сказанныхъ словъ: аще кто любитъ М я, слово Мое со

блюдетъ: и Отецъ Мой возлюбитъ его, и къ Нему пріидемъ и оби
тель у Него сотворимъ (Іоан. 14, 23). И ОПЯТЬ: имѣли заповѣди
Моя, и соблюдали ихъ, той есть любяй Мя: а любяй Мя возлюб
ленъ будетъ Отцемъ Моимъ: и Азъ возлюблю его, и явлюся ему
Самъ (Іоан. 14, 21).— Если таковы обѣтованія, то будемъ не пе
реносить только все, но и съ радостію сіе дѣлать, слыша, что
АПОСТОЛЪ: нынѣ радуюся во страданіяхъ моихъ о васъ,
яко исполняю лишеніе скорбей Христовыхъ во плоти моей за тѣ

ГОВОРИТЪ

ло Его, еже есть церковь (Кол. 1, 24); И ЧТО говоритъ Св. Іаковъ:
всяку радость имѣйте, братіе моя, егда во искушенія впадаете
различна, вѣдягце, яко искушеніе вашея вѣры содѣловаетъ терпѣ
ніе; терпѣніе же дѣло совершенно да имать, яко да будете совершени и всѣцѣли, ни въ чемже лигиени (Іак. 1, 2— 4). Видитеди, чтовъ и скуш ен ія хъ — радость и въ скорбяхъ — веселіе? —
Такъ жили святые; такъ понудимъ себя жить и мы, чтобъ, понудясь по слѣдамъ ихъ шествовать, за то вмѣстѣ съ ними цар
ствіе небесное наслѣдовать.
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222 .
П е р е ч и с л и в ъ п о д в и ж н и ч е с к ія д о б р о д ѣ т е л и , в ъ к о и х ъ к т о о со 
бенно
ковы ми

ПРЕУСПѢВАЛЪ
НА

ВСЕГДА,

ВЪ

ПОСТЪ, — ПРИЛАГАЕТЪ:

НЕ

ИЗМѢНЯЯСЬ

СЪ

ПРЕБУДЬТЕ

ПЕРЕМѢНОЮ

та

ВРЕМЕНИ.

[зу , 19].
Се уже на самыхъ послѣднихъ предѣлахъ поста находим
ся: ибо, какъ видите, кончается онъ. Изъ древнихъ временъ
дошедшія до насъ письменныя свидѣтельства удостовѣряютъ
насъ, что въ это время возвращались обратно въ свои обители
блаженные отцы, въ предѣлахъ св. града Іерусалима, въ пу
стыняхъ проводившіе св. четыредесятницу, и какъ начатки
теперь приносившіе въ даръ великодаровитому Владыкѣ и Бо
гу высокія добродѣтели, въ какихъ кто преуспѣлъ, наипаче
въ сихъ пустынническихъ подвигахъ. Немалое что и не недо
стойное приносите и вы, каждый по силѣ своей: одинъ при
носитъ госпожу всѣхъ добродѣтелей— любовь, другой Богосвѣт
лое смиренномудріе, тотъ Христоподражательное послушаніе,
этотъ неусыпное трезвеніе въ молитвѣ и псалмопѣніи на бдѣ
ніяхъ, иной особенное усердіе въ исполненіи рукодѣльныхъ
трудовъ; не недостойны похвалы и — пресѣченіе разсѣянности,
удержаніе небдаговремѳнныхъ взираній, скромность въ походкѣ,
благоразуміе въ отвѣтахъ и взаимнообращеніи; не стану говорить
объ обузданіи дерзости, объ отложеніи многословія, о воздержа
ніи въ пищѣ, объ отгнаніи многоспанія, о вниманіи къ стихословіямъ, и наконецъ, что слѣдовало-бы поставить на нервомъ
мѣстѣ, о блаженномъ и мученическомъ отсѣченіи своей воли,
которое, какъ единую истинную жертву, паче всего требуетъ
отъ насъ Господь. Каждое изъ исчисленныхъ качествъ есть доб
рое и преподобное приношеніе; и дерзаю сказать, что изъ васъ
никто не явится тощъ предъ лице Бога, но всякій свое добро
принесетъ. Наздали вы, такимъ образомъ, на основаніи своего
подвижничества, злато, сребро и каменіс. честное, — дѣла несга-
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раемыя на огнѣ будущаго испытанія, а не такія, которыя Апо
столъ уподобляетъ сѣну, дровамъ и тростію (1 Кор. 3,

12), ка-

ковы— грѣхолюбіе, рабство страстямъ, срамословіе, срамомысліе,
тайнояденіе, лжесловесіе, враждолюбіѳ и другое все, подобное
сему. Такъ какъ вы, въ немногіе постническіе дни, содѣлались
обладателями такихъ духовныхъ сокровищъ, то не попустимъ
себѣ сгубить ихъ , съ перемѣною, или но причинѣ перемѣны
времени, не поддадимся супостату и противоборцу нашему. Но
пусть измѣняется время и дни настанутъ ины; но вы въ своей
покорности водѣ Божіей и въ своей къ Нему любви пребудьте
неизмѣнны. Или, пожалуй, будьте измѣнчивы, только измѣне
ніемъ благимъ, меньшее совершенство замѣняя большимъ, изъ
искры дѣлаясь свѣтильникомъ горящимъ, изъ звѣзды измѣняясь
въ луну, изъ луны преобразуясь въ солнце. Только не стойте
и назадъ не обращайтесь къ утѣхамъ міра, преходящимъ какъ
сонъ, но подвергающимъ вѣчному горѣнію въ огнѣ. Итакъ про
ш у, какъ доселѣ пребывали вы въ богоугодномъ благонастрое
ніи, такъ спразднуемъ и праздникъ Ваій, и совершимъ отвер
стіе вратъ монастырскихъ, нріимемъ имѣющихъ войти къ намъ,
и свиданіе, и бесѣду съ ними устроимъ такъ, чтобы все послу
жило во славу Божію, и чтобы видящіе васъ сказали, что Богъ
есть въ васъ, какъ въ Храмѣ Своемъ, по божественному Апо
столу (1 Кор. 3, 16).— Такъ дѣйствуя, мы и

Святую великую

П асху спразднуемъ Богоугодно, сообразуясь отрастемъ Христо
вымъ и свѣтомъ воскресенія осіяваемы бывая.
223.
1) Н а п о м и н а е т ъ

о к а к о м ъ -то с о б ы т іи , я ко и с к у ш е н іи д л я в с ѣ х ъ ,

ДОБРѢ ВСѢМИ ПЕРЕЖИТОМЪ.— 2) УКАЗЫВАЕТЪ, КАКЪ ИДЕТЪ ИСКУ
ШЕНІЕ ИА ГРѢХЪ, И КАКЪ СООБРАЗНО СЪ ТѢМЪ НАДО ПРОТИВОДѢЙ
СТВОВАТЬ

г р ѣ х у : п ри л о гъ

о тг о н я я

и

п р о ч е е .—

3) Ч т обы

и

при-

ЛОГА НЕ БЫЛО, НЕ НАДО ВОЗВРАЩАТЬСЯ' НА ПРЕЖНЕЕ ДАЖЕ И МЫ
СЛІЮ, А ВНѢШНО СТРОГО ДЕРЖАТЬСЯ ПОРЯДКА ДОБРАГО ПОВЕДвНІЯ.—
4) П а ч е
У ВАСЪ

всего

береги тесь

благо о бразно

оставлять

и ПО ЧИПУ

ДА

о б и т е л ь .—

бы ваете,

5) О б щ е - ж е , в с е

—д ѣ л а й т е

в с е , какъ
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предъ

Господомъ.— 6) Кончился постъ; в о з б л а г о д а р и м ъ Г о с п о д а ;
НО НЕ ПЕРЕСТАНЕМЪ УЛУЧШАТЬСЯ. [32/ ,2 0 ].

1) Сказалъ Господь въ Евангеліи: Симоне, Симоне, се сатана
проситъ васъ, дабы сѣялъ, яко пшеницу: Азъ же молихся о тебѣ,

да не оскудѣетъ вѣра твоя (Лк. 22, 31. 32). Таковое нѣчто и
надъ нами смиренными случилось. Но всеблагій Богъ не оста
вилъ насъ опечаленными быти паче, нежели можемъ, но со

творилъ съ искугиеніемъ и избытіе, яко возмощи намъ понести (1
Кор. 10, 13). Вы знаете, о чемъ я говорю.

Принялъ я ваше

братолюбное спостраданіе, какъ богоугодное, спасительное и п о
хвальное, по сказанному отъ Апостола: Се сіе самое, еже по Бозѣ

оскорбитися вамъ, колико содѣла въ васъ тщаніе? Но отвѣтъ, но
негодованіе, но страхъ, но вожделѣніе, но ревность, но отмщеніе;
во всемъ представисте себе чисты быти въ вещи (2 Кор. 7, 11).
Такое ваше расположеніе есть истинно братское, какого требу
етъ

И СЛОВО ИСТИНЫ;

ибо говоритъ: аще страждетъ единъ удъ,

съ нимъ страждутъ ecu уди; аще ли славится единъ удъ, съ нимъ
радуются ecu уди (1 Кор. 12, 26).
2) Ты же посмотри мнѣ, каково тщаніе и раченіе у діа
вола; какъ

ОНЪ,

яко левъ рыкая ходитъ, искій кого поглотити

(1

Петр. 5, 8), кого схватить, какъ ловитву, отчасти, или всецѣло.
Нбо онъ, когда ухватитъ кого отчасти, не довольствуется тѣмъ,
но все простирается на худш ее, пока не причинитъ

смерти

грѣховной,—именно: во первыхъ покушается онъ сдѣлать, чтобъ
мы приняли прилогъ, потомъ чтобъ въ сердцѣ замыслили что
либо худое; осквернивъ же и заразивъ такимъ образомъ душу,
онъ соблазняетъ ее выступить изъ предѣловъ естества, и дѣла
етъ ее безумною, безсловесною и слѣпою, стремящеюся къ не
должному: вмѣсто свѣта ко тьмѣ, вмѣсто сладости къ горести,
вмѣсто жизни къ смерти. Такова бѣда отъ искусителя.— Мы же,
братіе, всякимъ храненіемъ будемъ блюсти свои души, не да
вая мѣста діаволу, но тотчасъ отгоняя самый

прилогъ: если

будемъ побѣждены въ этомъ, по крайней мѣрѣ, не осквернимся
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сочувствіемъ; если и
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тутъ потерпимъ неудачу, то не дадимъ

себѣ долго пробыть въ этомъ настроевіи, чтобъ не склониться
на грѣхъ.
3) Случается-же сіе съ нами отъ прежнихъ пристрастій и
отъ воспоминаній. Но будемъ бѣгать пристрастій, будемъ бѣ
гать юношескихъ воспоминаній: ибо заходить туда и тамъ бы
вать воображеніемъ, что другое есть, какъ не возвращеніе серд
цемъ въ Египетъ, чего берещись намъ надлежитъ по внутрен
нему человѣку; относительно-же внѣшняго дѣлать то, чему учитъ
Апостолъ: всяко слово гнило да не исходитъ изъ устъ вашихъ, но

точію еже есть благо къ созданію вѣры, да дастъ благодать слы
шащимъ. И не оскорбляйте Д у х а Святаго Божія, имже знаменастеся въ день избавленія. Всяка горесть и гнѣвъ, и ярость, и
кличь, и хула, да возмется отъ васъ, со всякою злобою. Бывайте
же другъ ко другу блази, милосерды, прощаюгце другъ другу, якоже и Богъ во Христѣ простилъ есть вамъ (Еф. 4, 29— 32).
4) При

этомъ будемъ избѣгать оставленія обители, какъ

причины паденія. Увы! Братья твои внутри двора, а ты внѣ?
Братья твои въ безмолвіи, а ты въ суесловіи? Братья твои по
коятся, а ты переходишь съ мѣста на мѣсто, туда и сюда? От
сюда соблазны; отсюда паденія. Овца, оторвавшаяся отъ стада,
чему подвергается? Не добычею ли звѣрей бываетъ она? Такъ
и отбѣгающій отъ братства. Но да не будетъ сего братія, от
нюдь да не будетъ.
5) Все же благообразно и по чину да бываетъ у васъ; все
со вниманіемъ и осторожностію; все какъ предъ лицемъ Господа,
видящаго и сокровенное наше и явное, и что днемъ и что ночью,
и все что бываетъ по всякому движенію нашему тѣлесному и
мысленному; да будемъ такимъ образомъ не преткновении и
Іудеямъ, и Еллинамъ, и церкви Божіей.— И объ этомъ довольно.
6) Поелику-же четыредесятница кончается, то дадимъ сла
ву Богу, сподобившему насъ совершить ее и давшему намъ
силу подъять обычные въ продолженіе ея подвиги. Со трудъ
прешелъ, а награда

пребываетъ; тѣло утончилось, но потуч

нѣлъ духъ. Тучнѣйте и освящайтесь паче и паче, и всесовер-
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гаенъ вашъ духъ, душа и тѣло непорочно въ пришествіе Господа
нашего Іисуса Христа да сохранится (1 Сол. 5, 23).
224.
1) Н е

п гестанем ъ

Г оспода,
перь

и

чтобъ

не

воспом инать
бы ть

о

страстяхъ

уловленны м и

отъ

и

в о с к р е с е н іи

с т р а с т е й .—

2) Т е 

ВЕСНА, ОЖИВЛЯЮЩАЯ ВСЕ ПЛОТСКОЕ: БУДЕМЪ-ЖЕ ОСТОРОЖНЫ

стро ги

къ

т ѣ л у .—

шелъ ПОСТЪ,— НЕ
надъ

3) Постомъ

конецъ

со бо ю .—

потрудились;

т р у д а м ъ : н а д о всю

4) Б у д е м ъ

же

такъ

но

про

когда

ж изнь труд и ться

дѣ лать.

[4, 1).

1) Сподобившись благодатію Христовою совершить Св. П асху,
возьмемся опять за дѣла свои, такъ однакожъ, чтобъ и работать,
и вмѣстѣ воспоминать о животворящихъ страстяхъ Спасителя
нашего Іисуса Христа и славномъ воскресеніи Его: ибо ни какъ
не слѣдуетъ допускать, чтобы, съ минованіемъ П асхи, миновала
вмѣстѣ и память о семъ. Но всегда будемъ приводить предъ
очи ума спасительныя страсти Господа, Его распятіе, погребе
ніе и воскресеніе, дабы, непрестанно занимая умъ такими пред
метами, были мы неуловимы для страстей. Если же когда, по
невниманію, и уловлены будемъ, то

поскорѣе

воззримъ на

распятаго Іисуса, Господа славы, и тотчасъ возсіяетъ исцѣленіе
душамъ нашимъ. Такъ и Пзраиль древле, когда ужаляемъ былъ
зміями, воззрѣвадъ на мѣднаго змія, и тотчасъ исцѣлялся (Числ.
21, 8.— 9). Извѣстно же вамъ, что злые помыслы ужадиваютъ
подобно зміямъ, вливая въ душ у ядъ, который со всѣмъ тща
ніемъ надлежитъ поскорѣе изъять, какъ только это случится,
чтобы промедленіемъ не сдѣлать раны трудно излѣчимою.
2) Видите, теперь весна. Она есть родительница крови (а
кровь— ПЛОТИ). Плоть же похотствуетъ на духа, какъ и духъ на

плоть (Гал. 5, 17); такъ что усиленіе плоти ослабляетъ духъ,
а усиленіе духа ослабляетъ плоть.— Будемъ же осмотрительны
и, въ употребленіи пищи, питія, сна и всего другаго, станемъ
держать строгую мѣру,

чтобъ иначе

тѣло не

взяло

верха

надъ душею, а напротивъ, чтобъ душа одерживала побѣду надъ
тѣломъ.
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3) Бѣгущій на ристалищѣ, не когда одну или двѣ стадіи
пробѣжитъ, провозглашается побѣдителемъ, а когда пробѣжитъ
всѣ (и первымъ прибѣжитъ къ назначенной чертѣ). Такъ и мы,
не когда четыредесятницу, или пятидесятницу (проведемъ, какъ
должно, уже побѣдители есмы); но, говорю вамъ, что, если всю
жизнь свою не пребудемъ въ бдительномъ подвигѣ, то не из
бѣжимъ сѣтей діавола и побѣдной награды не получимъ.
4) Почему еще и еще добрымъ подвигомъ подвизаться бу
демъ, еще и еще будемъ проливать потъ для стяжанія добродѣ
телей, еще и еще утѣснимъ плоть, еще и еще поработимъ тѣло,
еще и еще будемъ прогонять страсти, всегда мершость Господа

Іисуса на тѣлѣ своемъ носяще (2 Кор. 4,

10); всегда осужденіе

смерти сами въ себѣ имѣя (2 Кор. 1, 9). Пбо, конечно,

И

МЫ

умремъ такъ же, какъ отцы наши и братія, и преставимся от
селѣ,— и отыдемъ въ мѣста странныя, и увидимъ виды, кото
рыхъ не видали. Страшно слово о семъ и въ изступленіе при
водитъ имѣющаго умъ.— Почему въ страхѣ и трепетѣ пребы
вая, будемъ въ строгомъ порядкѣ держать свои чувства, и вся
чески оберегать себя отъ суетнаго слышанія, отъ вреднаго ви
дѣнія, отъ изнѣживающаго запаха, и отъ всякаго опаснаго шага,
всѣхъ себя всецѣло посвящая Богу Святому, да благоугодивъ
Ему, наслѣдниками содѣлаемся вѣчныхъ благъ.

225.

1) П асха

прошла, и страстная прошла ; но радованіе пасхаль 

ное И ПАМЯТЬ о страстяхъ

Г оспода ДОЛЖНЫ БЫТЬ живы въ

насъ ; чтобъ,

себѣ жили , но умершему за

и

живя, МЫ НЕ

воскресшему Господу.— 2)

П осему

и послѣ

П асхи

насъ

надо пре 

бывать ВЪ ПОДВИГАХЪ ДУХОВНЫХЪ И ТѢЛЕСНЫХЪ, НЕ ПРИДУМЫ

ВАЯ НИКАКИХЪ КЪ УКЛОНЕНІЮ ОТЪ ТОГО ОПРАВДАНІЙ.— 3) УКОРЯЕТЪ,
ЧТО ГОВОРИЛЪ ИМЪ, ЧТОБЪ НЕ СХОДИЛИСЬ

ОСОБНО ВЪ ТАЙНЫХЪ

МѢСТАХЪ, А НѢКОТОРЫЕ ВСЕ ЖЕ ДѢЛАЛИ ЭТО', И УКАЗЫВАЕТЪ, КАКЪ
СЕБЯ

в ест и ; когда

с х о д я т с я в м ѣ ст ѣ о ткры то д л я б е с ѣ д ы ; и к а к ъ

ДЕРЖАТЬ СЕБЯ ВО ВСЯКОЕ ДРУГОЕ ВРЕМЯ.— 4) ВНУШАЕТЪ ПОМИНАТЬ
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ДОБРЫХЪ БРАТІЙ ОТШЕДШИХЪ,

И ПОДРАЖАТЬ ИМЪ,

ПРИВОДЯ

ВЪ

ПРИМѢРЪ БРАТА ДОМЕТІАНА. [4, 2].

1) П асха прошла, и праздникъ кончился; но радованіе или
празднованіе, если хотите, не прошло: ибо духовно намъ должно
всегда радоваться и праздновать, по слову Апостола: радуйтеся

всегда о Господѣ; и паки реку радуйтеся (Филип. 4, 4). П стра
стная седмица прошла, но память о страданіяхъ Христа Спа
сителя нашего да будетъ у насъ всегда нова и жива, т. е. па
мять о томъ, что Господь славы за насъ распялся и погребенъ
и воскресъ въ третій день, совоскресивъ и сооживотворивъ и
насъ

СЪ

Собою, да мы живущи, не ктому себѣ живемъ, но умер

шему за насъ и воскресшему (2 Кор. 5,15), такъ, чтобъ съ дерзно
веніемъ могли говорить словами Апостола: живу же не ктому

азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ: а еже нынѣ живу во плоти,
вѣрою живу Сына Божія, возлюбившаго мене и предавшаго Себе
по мнѣ (Гал. 2, 20. 21). И вотъ какой выводъ изъ сего Таин
ства: надлежитъ намъ быть мертвыми для міра и жить для
Единаго Бога.
2) Посему и послѣ П асхи должны мы трезвиться и бодр
ствовать, молиться и сокрушаться, слезы источать и просвѣ
щаться, всегда мертвость Господа Іисуса на тѣлѣ носить, каждо
дневно умирать произволеніемъ, всегда разлучаться мысленно
съ тѣломъ и отходить ко Господу, чрезъ удаленіе отъ мудро
ваній плоти.— Не говори: теперь не четыредесятнида: для трезвенствующаго всегда четырѳдесятница. Не говори: ужь я давно под
визаюсь, и имѣю нужду въ упокоеніи: здѣсь на землѣ нѣтъ по
коя. Не говори: я устарѣлъ въ добродѣтели, и не боюсь: страхъ
измѣненія и паденія никогда не долженъ отходить, ибо мно
гихъ устарѣвшихъ въ добродѣтели низвергалъ сатана въ ровъ
грѣха въ одно мгновеніе времени; такъ что мняйся стояти, да

блюдется, да не падетъ (1 Кор. 10, 12),

И МНЯЙСЯ

добрѣ охра

неннымъ быть, да блюдется, не оставленъ ди безъ всякой охраны.
Да будетъ же у насъ всегда охраненіе, и вниманіе, строгая
мѣра и во снѣ, и въ пищѣ, и въ питіи, и во всемъ другомъ,
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чтобъ тѣло всегда было подъ гнетомъ и въ порабощеніи, дабы
иначе оно, какъ юное жребя, взыгравъ, не низвергло насъ въ
стремнину грѣха.
3) Я наказывалъ вамъ въ недавнемъ поученіи не отособляться и не оставаться на единѣ въ скрытныхъ мѣстахъ, а нѣ

Что хощете?
съ палицею ли пріиду къ вамъ, или съ любовію и духомъ кротости?

которые

ИЗЪ

васъ все же были

ВЪ

НИ ХЪ

ОПЯТЬ.

(1 Кор. 4, 21). Всяко я говорилъ, и вы не послушались; всяко
видѣли вы, что братъ вашъ понесъ за это эпитимію, и вы не
удержали себя. Внимайте, чтобъ кто не впалъ въ тотъ же родъ
грѣха. Не напрасно и не всуе говорятся

поученія. Нѣсть бо

несупроенія Богъ, но мира (1 Кор- 14, 33). Вся убо благообразно
и по чину да бываютъ (1 Кор. 14, 40), да о всемъ славится въ
насъ Господь. Оттуда и отсюда сходящіеся братія, внимайте
себѣ, гдѣ и какъ сѣсть, и какъ сообращаться, не какъ получив
шіе разрѣшеніе на вся, но какъ связанные Духомъ, не какъ
никѣмъ не назираемыѳ, но какъ назираемые Господомъ, видя
щимъ всякое движеніе и всякое дѣйствіе ваше; не кружитесь
туда и сюда, какъ влекомые, но

будьте какъ отдыхающіе въ

странствіяхъ своихъ; внимайте рукодѣлію, молитвамъ и псалмо
пѣніямъ вашимъ; ничего не сокровиществуйте себѣ здѣсь сребро
любие, но довольствуйтесь тѣмъ, что есть. Ибо Господь Самъ
Сказалъ! не осупавлю тебе, ниже презрю тя (ІИС. Нав. 1, 5); такъ
что у насъ всякій съ дерзновеніемъ можетъ говорить: Господь

мнѣ помощникъ, и не убоюся, что сотворитъ мнѣ человѣкъ (Пс.
117, 6).
4) Поминайте

О

братіяхъ ваш ихъ, ихже взирающе на скон

чаніе жительсупва подражайууіе вѣрѣ ихъ (Евр. 13, 7). Таковъ бла
женный Дометіанъ, котораго мы воспѣли, и память котораго
со святыми. Какую куплю совершилъ онъ? какую жизнь про
велъ?— Не многими трудами и подвигами какое стяжалъ онъ
вѣчное наслѣдіе? Былъ онъ человѣкъ бѣдный и незначитель
ный по плоти; но поелику избралъ онъ себѣ добродѣтель и
возлюбилъ Бога; то Богъ и возвысилъ его, по слову Писанія:

токмо прославляющія Мя прославлю, и уничижали Мя безчестенъ
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будетъ (1

Ц ар.

2, 30). Радоваться и веселиться надлежитъ о

такихъ братіяхъ. Но какая отъ этого польза, если мы не при
внесемъ къ сему нѣчто и съ своей стороны? Привнесши же по
силѣ своей, будемъ имѣть часть со святыми, во Христѣ Іисусѣ,
Господѣ нашемъ.
226.
1) Б у д е м ъ
ж дать

держ ать

себя , въ

м ір ѣ

бы вая,

т а к ъ , чтобъ

загра

УСТА ТѢХЪ, КОИ ОХОЧИ ХУЛИТЬ НАШЪ ОБРАЗЪ жизни.— 2)

В о о д у ш е в л е н іе м ъ
одуш евлявш ая

къ

всѣ хъ

сем у д а

будетъ

лю бовь

къ

Г осподу,

во

святыхъ. — 3) Если МЫ ПОДДАЕМСЯ ИНО

ГДА УВЛЕЧЕНІЯМЪ, ТО ЭТО БЫВАЕТЪ ПО ХЛАДНОСТИ ЛЮБВИ НАШЕЙ

къ Господу,

к о т о рую

потому И СЛѢДУЕТЪ НАМЪ ПОДНОВИТЬ И УСИ
ЛИТЬ. [4, 3].

1)

Радостію радуемся, смиренные мы, видя васъ каждогод

но приходящими сюда и, какъ бы вторую П асху, празднуемъ
пришествіе ваше. Но какъ вы приносите намъ плотское, каж
дый— что рука его обрѣла у себя; такъ и мы, какъ-бы въ нѣ
кое уравненіе, предложимъ вамъ духовное,—Нтакъ прошу васъ
именемъ Господа нашего Іисуса Христа, ходите достойно зва
нія монашескаго, достойно исповѣданія, исповѣданнаго нами,
и гоненія, претерпѣннаго за Господа, житіе ваше имуще добро
ВЪ

мірѣ, да о немже клевещутъ васъ, аки злодѣевъ, усрамятся,

видя на дѣлѣ ваше доброе поведеніе (1 Петр. 2,12 ). Постараем
ся какъ для себя самихъ, такъ и для противящихся истинѣ,
твердо благоустроенною представить жизнь наш у, благое во
взаимнообращеньяхъ соблюдая поведеніе и въ добрыхъ начи
наніяхъ руководясь добрыми правилами. Въ церковь ли собра
лись, будемъ соблюдать правило Апостольское. Еігіждо васъ, го
воритъ

АПОСТОЛЪ,

псаломъ имать, ученіе

имать,

языкъ имать...

вся же къ созиданію да бываютъ (1 Кор. 14, 26); И ЛИ ПРОХОДИМЪ

куда по нуждѣ, — будемъ проходить благоговѣйно, чтобы на ли
цѣ нашемъ какъ-бы благодать нѣкая просіявала въ назида
ніе видящихъ; или съ женщиною случится вести бесѣду, бу
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демъ говорить съ нею съ полнымъ вниманіемъ, скромно сдер
живая очи отъ воззрѣній, чтобъ не пріять остна и стрѣлы въ
сердце.
2) ОДНИМЪ СЛОВОМЪ,

все

ДОЛЖНО

дѣлать во славу Бога, воз

любившаго насъ и предавшаго Себе по насъ (Гал. 2, 20). Коего
любовь въ изступленіе приводитъ любителя, не попуская ему
принадлежать себѣ, но одному тому, кого любитъ онъ: что мож
но видѣть и на любящихъ себя душевно, или плотски.— Когда
мужъ любитъ жену, то всего себя предаетъ любимой, ею одною
какъ-бы дыша, о ней непрестанно мечтая. Хоть на солнце ему
укажи, не захочетъ смотрѣть на него, а только на свою вож
делѣнную; хоть трапезу предложи, не захочетъ принять въ ней
участія, отъ желанія быть съ одною любимицею.— Но что краше
Владыки Христа? Что сладостнѣе блаженной любви Его? Не есть
ЛИ

Онъ красенъ добротою, паче сыновъ человѣческихъ? (Пс. 44, 3).

Не есть ди Онъ сладость, и весь желаніе? (Пѣс. пѣс. 5, 16). По
казывая сіе, т. е. теплоту любви своей къ Нему, святые взы
ваютъ— КТО: имже образомъ желаетъ елень на источники водные:

еще желаетъ душа моя къ Тебѣ, Боже (Пс. 41, 2); Кто опять:
любы Божія обдержитъ насъ суждшихъ сіе: яко агце единъ за всѣхъ
умре, то убо ecu умроша: Христосъ же за всѣхъ умре, да живу
щій не ктому себѣ живутъ, но умершему за нихъ и воскресшему
(2 Кор. 5, 14. 15). Вотъ какою любовію возлюбилъ Богъ міръ!
И

вотъ какъ сильно и неудержимо Самъ возлюбленъ былъ

святыми!
3) Мы же, поелику любимъ Его не горячо, то бываемъ
плѣняемы помыслами злыми и пожеланіями плотскими, встрѣ
чая потомъ скорбь вмѣсто удовольствія, горечь вмѣсто сладости,
тревоги вмѣсто мира.— Но пробудиться и отрезвиться надо намъ,
братіе, и очистить душу отъ таковыхъ пагубныхъ пожеланій,
чтобъ возымѣть обитателемъ своимъ Христа: ибо гдѣ чистота,
тамъ Христосъ. Такова блаженная и вожделѣнная жизнь; и, такъ
жительствуя, наслѣдуемъ мы Царствіе Небесное о Христѣ Іису
сѣ, Господѣ нашемъ.
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227.
1) Постомъ СОБРАЛИ вы духовныхъ
тесь

благъ ;

теперь

постарай

ХРАНИТЬ ИХЪ.— 2) Для СЕГО НЕ НАДО ПРЕДАВАТЬСЯ БЕЗПЕЧ

НОСТИ, А СТРОГО ВНИМАТЬ СЕБѢ, И ДѢЙСТВОВАТЬ
о сто ро ж н о ст ію .

— 3) Б ѣ г а т ь

СЪ БОДРЕННОЮ

грѣ хо в о зб уд и тел ь н ы хъ

случаевъ ,

ХРАНИТЬ ЧУВСТВА И ОСОБЕННО УКРОЩАТЬ ПОМЫСЛЫ.— 4) ЕСЛИ НЕ
БУДЕТЕ ТАКЪ ДѢЛАТЬ, ВПАДЕТЕ ВЪ ГРѢХЪ; ГРѢХЪ-ЖЕ СКОЛЬКО НА
ДѢЛАЛЪ И СКОЛЬКО ДѢЛАЕТЪ НАМЪ ЗЛА? [4, 4].

1) Время призываетъ насъ послѣ Праздника опять къ со
бесѣдованіямъ и обычнымъ поученіямъ; н я приступаю къ сему
съ усердіемъ, вѣдая, что на сіе учиненъ есмь, и что горе мнѣ,
если не буду возвѣщать вамъ слова истины,

сколько сидъ

есть,— Что же сказать мнѣ вамъ въ настоящее время? — Скажу,
что какъ, предъ симъ, во св. Четыредесятницу, каждый изъ
васъ, собравъ духовное богатство,

какъ въ нѣкую пристань,

вступилъ во св. П асху, неся съ собою многія и добрыя пріоб
рѣтенія добродѣтелей, какъ то: постъ, бдѣніе, молитву, трудо
любіе и другія подобныя раченія преподобныя: такъ теперь
предметомъ заботы и попеченія ваш его,—не кое-какого,— должно
быть, сохраненіе всего того.
2) Ибо не слѣдуетъ предполагать, что какъ бываетъ въ ви
димой чувственной пристани, такъ и въ духовной. Тамъ, какъ
только вступилъ кто въ пристань и установился, предается без
дѣйствію и беззаботности на счетъ морскихъ волненій и дру
гихъ бѣдственныхъ случайностей: здѣсь же напротивъ, отъ по
коя плоти сильнѣе разсвирѣпѣваютъ страсти и духи злобы на
падаютъ неукротимѣе, какъ бури какія: духъ блуда, духъ чрево
угодія, духъ любостяжанія, духъ лѣности, духъ печали, духъ
гордости. А при этомъ очень умѣстенъ страхъ, какъ бы и въ
пристани не пойти ко дну. Взглянулъ нѣкогда Св. Давидъ не
осторожно на жену Уріи , и что пострадалъ, знаютъ читающіе
(2 Дар. i l , 1 и 4); яде Іаковъ и насытися, и отвержеся возлюб-
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ленный, говоритъ Писаніе (Втор. 32, 15); осязалъ нѣкто безсовѣтно, возгорѣлся похотію, н родилъ беззаконіе.
3) Слыша сіе, внимай; бѣгай мѣстъ и видовъ опасныхъ по
грѣховозбужденію; свяжи строгими правилами и глаза, и слухъ,
и обоняніе, и вкусъ, и осязаніе, ястіе и питіе, и сонъ, чтобъ
не потопили тебя волны страстей. Вѣдать также надлежитъ, что
плывущій по чувственному морю невольно подвергается бурямъ
и треволненіямъ; переплывающій же мысленное море есть гос
подинъ и бури, и тишины. Ибо если онъ мужественно отго
няетъ неумѣстные помыслы, то исполняется тишины, соплаватедемъ имѣя Святаго Д уха, какъ повѣствуется о св. Арсеніи.
Но у кого чувства распущены, и кто не мѣшаетъ подниматься
въ себѣ похотямъ на подобіе волнъ, — тотъ самъ для себя воз
буждаетъ злѣйшую бурю; и если онъ скоро не укротитъ взвол
новавшихся помысловъ, то дойдетъ до того, чтобъ жалобнымъ
Гласомъ взывать: пріидохъ во глубины морскія, и буря потопи мя
(Пс. 68, 3). Я хочу симъ сказать, — да господствуетъ добрый
помыслъ и лучшее да не препобѣждается худшимъ; да властву
етъ духъ и да ведется онъ къ лучшему.
4) Или не знаете, что надѣлалъ грѣхъ? Не ввелъ ли онъ
въ міръ смерти? Не растлилъ ли землю? Не наполнилъ ли
вселенныя гробами, отъ начала міра доселѣ? — Ибо человѣкъ
былъ нѳтлѣненъ до преступленія заповѣди? и ничего изъ ска
заннаго еще не было на дѣлѣ, пока первозданный пребывалъ
неуклонно вѣрнымъ данной ему заповѣди. Онъ и вѣчныхъ мукъ
есть виновникъ; онъ и неугасимаго огня геенскаго есть поджожка; онъ и червя нескончаемаго есть пища; онъ человѣка въ
чести сущаго сдѣлалъ подобнымъ скотамъ несмысленнымъ. По
елику онъ такъ многобѣдственъ и смертоносенъ, то надо бѣгать
его, сколько силъ есть; и избрать добродѣтель, которая людей
являетъ Ангелами, сопротивляется демонамъ, прогоняетъ всѣ
страсти, и наконецъ царствіе небесное получаетъ въ награду,
которое достигнуть буди всѣмъ намъ благодатію и человѣколю
біемъ Господа нашего.
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228.
1) Не
по
щ іе

см ерти

судъ

в о з д а я н іе .—

и

СО СТРАХОМЪ

м алое;

б езп еч н о с т и : ибо

предавайтесь

не

тѣм ъ

2) Е с л и

усиливаю тся
ли

паче

такъ

Д а рю Н е б е с н о м у ?— 3) Б у д е м ъ

см ерть

всегда

бл и зк а;

зем н о м у царю

и сп ол нять
поступать

все,

л

сл уж а

и больш ое, и

долж ны

с л у ж а щ іе

ж е у с е р д н о и с п о л н я т ь в с е , и по

б о г о с л у ж е н ія м ъ , и по п о с л у ш а н ія м ъ ; о со б ен н о ж е м и р н ы б у д ь 
те м еж ду

со бо ю , и

притом ъ

искренно.

[4, 5].

1) Длительность настоящей жизни не скуку, или разлѣненіе и нерадѣніе должна пораждать въ насъ, но паче рвеніе,
и ревностнѣйшее тщаніе о благоугожденіи Богу, такъ какъ мы
всегда близки къ смерти. Никакой рабъ, приближаясь къ гос
подину своему, или посланникъ къ пославшему его дать отчетъ
не предается безпечности, но столько бываетъ озабоченъ, что
кажется вышедшимъ изъ себя,— Что другое и мы? И мы при
ближаемся къ Господу нашему, лучше же сказать, Господь при
ближается къ намъ, и страшное судилище Его, на которое всѣ
предстанемъ нагими и открытыми, чтобы дать отчетъ о пере
житомъ нами, и получить за то или царство вѣчное, или муку
вѣчную. Помышляя о семъ, кто можетъ предаваться безпечно
сти? и не паче ди

сильнѣе огня возгорится всякъ рвеніемъ

творить волю Господа своего, чтобъ не оказаться такимъ же,
какъ оный рабъ, что связанный но рукамъ и ногамъ извер
женъ былъ изъ брачнаго чертога? (Мѳ. 22, 13).
2) Если эти примѣры не страшатъ насъ, то постараемся
живѣе представить себѣ будущее чрезъ сравненіе его съ тѣмъ,
что бываетъ въ настоящемъ. Не видимъ ли, какъ враги Даря,
одни въ темницахъ мучатся, другіе бичами истязуются, тѣ въ
ссылку ссылаются, эти очей лишаются, иные бываютъ въ опас
ности лишиться самой жизни?— Но и тѣ, которые ничѣмъ не
провинились, съ какимъ страхомъ и трепетомъ предстоятъ и
служатъ, когда туда и сюда посылаются на войну и на другія
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тяжелыя дѣла? И нѣтъ противорѣчащаго, нѣтъ не повинующа
гося. Если такъ бываетъ у Царя смертнаго, не тѣмъ ли паче
у безсмертнаго и единаго Царя царствующихъ и Господа гос
подствующихъ со страхомъ и трепетомъ должно сіе совершать
ся и ничего кромѣ повелѣннаго не дѣлаться? Слышите, что го
воритъ Слово Божіе?— Или о богатствѣ благости Его, и крото

сти и долготерпѣнія нерадиши, не вѣдый, яко благость Божія
на покаяніе тя ведетъ? По жестокости же твоей и непокаянному
сердцу, собиравши себѣ гнѣвъ въ день гнѣва и откровенія правед
наго суда Божія: Иже воздастъ коемуждо по дѣломъ его (Рим.
2, 4 - 6 ) .
3)

Да устрашаетъ насъ сіе; и всякій день станемъ прово

дить со всѣмъ вниманіемъ и бдительнымъ самоохраненіемъ,
рано утромъ, по знаку, тотчасъ живо вставая и сонъ прогоняя,
и по трезвенной молитвѣ въ келліи и въ общемъ собраніи, при
нимаясь всякій за свое дѣло,— келларь въ келларнѣ, поваръ въ
поварнѣ, и прочіе всѣ всякій на своемъ мѣстѣ: нигдѣ ропотъ,
нигдѣ преслушаніе, нигдѣ крикъ, нигдѣ противорѣчіе,— ниже
злость, скрытно держимая, чтобъ по наружности только казать
ся мирнымъ, внутри же питать злобу и, какъ только случай,
ужалить подобно

змію, или отмстить подобно мстительному

верблюду.— Случилось оскорбленіе и прошло. Но искренно ли
совершилось

раскаяніе

и

прощеніе? Не

распалитесь опять

помыслами, И не покуситесь воздать зломъ за зло, или досажде
ніемъ за досаоюденіе, напротивъ благословите, вѣдяще, яко на се

звани бытіе, да благословеніе наслѣдите. Хотяй бо животъ любити и видѣти дни благи, да удержитъ языкъ свой отъ зла, и устнѣ
свои, еже не глаголати льсти. Д а уклонится отъ зла и сотво
ритъ благо, да взыщетъ мира и да держится его. Зане очи Гос
подни на праведныя, и угии Его въ молитву ихъ: лице же Господ
не на творящыя злая (1 Петр. 3, 9— 12).
229.
1) Вся ТВАРЬ ПРАЗДНУЕТЪ ВОСКРЕСЕНІЕ ХРИСТОВО, ПОКРЫВАЯСЬ
ЦВѢТАМИ И

РАСПРОСТРАНЯЯ

БЛАГОУХАНІЕ:

И

НАМЪ НАДЛЕЖИТЪ
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ПРАЗДНИКОВЪ ПРАЗДНИКЪ, РАСПРОСТРАНЯЯ ОТЪ

СЕБЯ ДУХОВНОЕ БЛАГОУХАНІЕ, УГОТОВАВЪ ЕГО ВЪ

СЕБѢ

СОЧЕТАНІ

ЕМЪ ВСЯКИХЪ ДОБРОДѢТЕЛЕЙ.— 2) Но ВЪ ДНИ СІИ НАМЪ ПРЕДЛЕ
ЖИТЪ БЛАГОУХАТЬ ПАЧЕ ПРАВОСЛАВІЕМЪ, ПО СЛУЧАЮ ИКОНОБОР
СТВА,

по срам л яем аго

ВѢРУ

ПРАВУЮ

С ам им ъ

Господомъ. — 3) Б у д е м ъ

ДЕРЖАТЬ И ЖИЗНІЮ

же

и

ДОБРОДѢТЕЛЬНОЮ БЛАГОУХАТЬ.

[4, 6].

1)

Еъ празднику Воскресенія Христова и вся тварь, какъ

бы мертвость нѣкую, зимній печальный покровъ отложивъ, раздвѣтаетъ опять и какъ-бы оживаетъ; земля покрывается зеленію,
дерева листьями, животныя скачутъ играя, море успокоилось,
и все преобразилось въ лучшее состояніе. — Но чего ради это
сказалось у меня? — Вотъ чего ради, — что если бездушныя и
безсловесныя твари такъ срадуются пресвѣтлому Воскресенію,
и такой праздничный принимаютъ видъ; не тѣмъ-ли паче мы,
разумомъ и образомъ Божіимъ почтенные, должны благоукрашать себя доброю жизнію и благоухать духомъ?— Ибо воистину
благоуханіе Христово есть тотъ, кто украшенъ добродѣтелію,
какъ свидѣтельствуетъ Апостолъ, говоря: яко Христово благо

уханіе есмы Вогови въ спасаемыхъ и въ погибающихъ: овѣмъ убо воня
смертная въ смерть; овѣмъ же воня животная въ животъ (2 Кор.
2, 15. 16). П ри семъ и то еще пригодно сказать, что и Адамъ,
прежде

преступленія заповѣди,

былъ

благоуханіемъ

Богови,

украшенъ будучи безсмертіемъ и нетлѣніемъ и объятъ небес
ными созерцаніями. Почему, какъ древо нѣкое цвѣтистое и
благоуханное по достоинству, водворенъ былъ въ раю, ухая добродѣтельми. Можно здѣсь помянуть и то, что Псаакъ Патріархъ,
ощутивъ пріятное уханіе въ сынѣ своемъ Іаковѣ, сказалъ имен
но: се воня сына моего, яко воня нивы исполнены, юже благослови

Господь (Быт. 27, 27), конечно понимая сію воню духовно.—
Будемъ же, братіе, и мы благоухать благоуханіемъ духовнымъ,
которое и уготовимъ въ себѣ сочетаніемъ всякихъ добродѣтелей,
какъ нѣкій искусный мтроварецъ. Таковое мтро благословен
но; таковое мтро Богу пріятно; таковое мтро привлекаетъ Ангеловъ
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и отгоняетъ бѣсовъ; симъ мтромъ привлеченныя чистыя души
текли въ слѣдъ Христа Господа, какъ поется въ Пѣсни Пѣс
ней (1, 2. 3). Такъ всегда должно быть.
2) Но въ нынѣшнее время предлежитъ намъ благоухать
преимущественно православіемъ, по случаю иконоборческаго не
честія. Иконоборцы кричатъ: Богъ безтѣлесенъ; Его изображать
невозможно. — ÏÏ думаютъ, что изрекаютъ, не знать, какую
мудрость.— О несмысленные! исповѣдуете ли вы Богомъ Госпо
да Іисуса? Полагаю, что скажете: д а .—Слушайте же, что Самъ
Онъ говоритъ, являясь по воскресеніи Апостоламъ святымъ и
посвящая ихъ въ сокровеннѣйшія и изумительнѣйшія таинства
спасительной вѣры; по неизреченному Своему снисхожденію, касал
ся Онъ пищ и, для удостовѣренія въ истинѣ Своего воскресенія, хотя
плоть Его святая по воскресеніи не имѣла въ томъ нужды,— вку
шалъ и пилъ, и былъ осязаемъ, и думавшимъ, что Онъ духъ есть,
Сказалъ: видитеруцѣ мои и нозгь мои, яко Самъ азъ есмь: осяжите Мя

и видите: яко духъ плоти и кости не имать, якоже Мене видите
имуща (Лук. 24, 39).— Что скажетъ на это иконоборческій Христоборецъ?— Имѣетъ ли Господь плоть и кости? И можетъ ли
потому быть изображаемъ на иконѣ? — Если сего послѣдняго
нельзя, то и перваго не было. Но, говоря, что имѣетъ плоть,
Онъ,— молча или подразумѣватѳльно,— свидѣтельствуетъ

Самъ,

что и изображаемъ на иконѣ можетъ быть: ибо сіи двѣ черты
одна другую предполагаютъ. Почему эти иконоборцы одинако
вую съ Манихеями муку пріимутъ, погибель вѣчную, какъ нанисано (2 Сол. 1, 9).
3) Мы же, братіе, въ православномъ мудрованіи, вѣруя,
что и видѣть можно Господа нашего Іисуса Христа на иконѣ
и

поклоняться Ему

на

ней,

и

упокоеваясь

на

семъ,

всю

ревность обратимъ на то, чтобъ достойную вѣры нашей и
жизнь показывать чистую, безукоризненную, непорочную, чтобъ
ни на ту, ни на другую плесну не храмля, но и тою и другою
благоискусно ступая, достигнуть намъ царствія небеснаго.
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230.
Помышляя,

ДО ЧЕГО

ВОЗВЫШЕНО ЕСТЕСТВО НАШЕ

ВОЗНЕСШИМСЯ

Господомъ, НЕ ДОПУСТИМЪ И ПОМРАЧИТЬ ЕГО НЕДОСТОЙНОЮ ЖИЗ
НІЮ. [4, 7].

Праздниковъ праздникъ для насъ и при дверехъ сущее
Вознесеніе Спасителя нашего, Іисуса Христа,— таинство вели
кое и преестественное: ибо естество наше вземлется за предѣлы
видимаго неба, какъ написано: Богъ, богатый въ милости... насъ

мертвыхъ прегрѣшенми сооживи Христомъ.., и съ Нимъ воскреси,
и спосади на небесныхъ во Христѣ Іисусѣ (Еф. 2, 4 —6), одесную
Себе на небесныхъ, превыше всякаго начальства и власти и силы,
и всякаго имене именуемаго не точію въ вѣцуъ семъ, но и въ грядущемъ: и вся покори подъ нозѣ Его: и Того даде главу выше всѣхъ
церкви, яже есть тѣло Его, исполненіе исполняющаго всяческая во
всѣхъ СЕф.

1 ,

20— 23). Видите, на какую высоту славы подъ

ято человѣческое естество? Не отъ земли ли на небо? Не

отъ

тлѣнія ли къ нетлѣнію? Сколько иной трудится, чтобъ сдѣлаться
другомъ царю земному и смертному? Мы же, и притомъ суще

отчуждени и враги помышленми въ дѣлахъ лукавыхъ (Код. 1, 21),
даромъ не только примирены Богу и Отцу Господомъ нашимъ
Іисусомъ Христомъ, но и до всыновленія возвышены. И нынѣ
естество наше на небесахъ, отъ всякой видимой и невидимой
твари поклоняемое. Таково величіе неизреченнаго человѣколю
бія благаго Бога нашего! Помысливъ о немъ, и зная недомыслимость его для нашего ума, блаженный Павелъ, молится, да

Богъ Госуюда нагиего Іисуса Христа дастъ вѣрующимъ духа пре
мудрости въ познаніе Его,.. Яко увѣдѣти намъ, кое есть упова
ніе званія Его, и кое богатство славы достоянія его во святыхъ,
и кое преспѣющее величество силы Его въ насъ, вѣрующихъ по
дѣйству державы крѣпосупи Его, юже содѣя о Хрисупѣ (Еф. 1,
17— 21).—Но что вѣдь и было!— Пришелъ Онъ къ намъ всебла
гій чрезъ дѣвственное рожденіе, поработился подобающимъ за
конамъ естества, взошелъ на крестъ, пригвоздивъ на немъ еже
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на насъ ‘рукописаніе (Кол. 2, 14),

НИЗШѲЛЪ

разрѣшивъ болѣзни смертныя,

воскресъ, совозставивъ въ Себѣ

въ преисподняя земли,

человѣческое естество, наконецъ, вознесся во славѣ, явивъ Себя
Ходатаемъ за насъ Богу и Отцу. —Таково, вкратцѣ сказать, зна
ченіе сего св. Праздника!— Созерцая его и уразумѣвъ, что мы
тѣло Христово есмы, благоговѣйно почтимъ даръ, будемъ хр а 
нить свое благородство, не предадимъ благодати, не сотворимъ

удовъ Христовыхъ удами блудничими (1 Кор.

6,

15),

НО

еще паче

очистимъ себя и въ помыслахъ и въ дѣйствіяхъ, еще паче от
рѣшимся отъ плотскихъ похотей, воюющихъ на душ у, житіе
нагие имуще добро въ себѣ самихъ (1 Петр. 2, 12), мирное, бла
гопокорное, послушливое, смиренное, благоустроенное,— каковое
житіе и есть житіе блаженное. Утѣхи же и забавы, смѣхи и
невоздержаніе предоставить надо плотолюбцамъ и животолюбцамъ,
кои видяще не видятъ и слышаще не слышатъ, окамененное
имѣя сердце, и отягченныя ушеса, чтобъ не различать добро
отъ зла, свѣтъ отъ тьмы, жизнь отъ смерти. Мы же, братіе, бу
демъ держаться исповѣданія, въ коемъ стоимъ, и хвалимся упова

ніемъ славы Божія (Рим. 5, 2), емлемся за труды подвижниче
скіе, въ коихъ подвизались святые,— въ числѣ ихъ и нынѣ
пѣснословимый Пахомій блаженный,— здраво смотрѣть будемъ,
здраво слушать, здраво осязать, всѣми членами здраво будемъ
пользоваться, да наслѣдницы будемъ по обѣтованію жизни вѣчныя.
231.
1) Въ

в о з н е с е н іи

Г о спода

во зн есен о

естество

наш е:

почтим ъ

ВЕЛИЧІЕ ДАРА, И БУДЕМЪ БЛАГОУКРАШАТЬСЯ ВСЯКИМИ ДОБРОДѢТЕ
ЛЯМИ.— 2) Кто

не

таковъ,

тотъ

не

членъ

Х ри стовъ :

ПОЧЕМУ

КТО ПОРАБОЩЕНЪ КАКОЙ ЛИБО СТРАСТИ, ПОКАЙСЯ И УПРЕПОДОБЬСЯ;
КТО ПО ВРЕМЕНАМЪ ПОДВЕРГАЕТСЯ ДВИЖЕНІЯМЪ СТРАСТЕЙ,
ВСЕГДА

СПѢШИ

ВОЗСТАНОВЛЯТЬ ДУХОВНОЕ БЛАГОНАСТРОЕНІЕ.— 3) СПѢШИ;

ИБО СМЕРТЬ ВСЕГДА БЛИЗЪ ЕСТЬ, А ПО СМЕРТИ ОСУЖДЕНІЕ НЕ ПО
КАЯВШИМСЯ. [4, 8].

1)

Празднуемъ Вознесеніе Господне, конецъ воплощеннаго

домостроительства Господа нашего Іисуса Христа. Все совершивъ
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Онъ во сдавѣ, и насъ, совоскресивъ

спосадилъ и на небесныхъ во святой плоти Своей..Какое богат

ство славы Его, и кое преспѣющее величество силы Его (Еф. 1,
18. 19), что смиренное и ничтожное наше естество возвелъ на
божескій Царскій Престолъ, и всякая небесная сида Ему покла
няется. Помышляя о семъ, страха и трепета исполнимся, бла
гоговѣйно почтимъ величіе дара, и достойно Главы нашей бу
демъ жительствовать, какъ уды Христа, какъ стѣдесники Его

И сонаслѣдники, въ чистотѣ, въ вѣдѣніи, въ долготерпѣніи, въ
благости, въ Д ухѣ святѣ, въ любви нелицемѣрной, въ словѣ истины,
въ силѣ Божіей (2 Кор. 6, 6. 7), со всякимъ послушаніемъ и
смиренномудріемъ, со всякимъ тщаніемъ и вниманіемъ, ничего
не произнося неумѣстнаго, и ничего не дѣлая противъ заповѣди.
2) Итакъ, оскверняющій тѣло уже не Христовъ членъ, злопамятствующій уже не Христовъ членъ, другою какою страстію
обладаемый уже не Христовъ членъ; и потому уже недостоинъ
причащаться Святыхъ Таинъ. Ибо Апостолъ говоритъ: да иску

шаетъ же человѣкъ себе, и тако отъ хлѣба да ястъ и отъ чаши
да піетъ: ядый бо и піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ и піетъ, не
разсуждая тѣла Господня. Сего ради въ васъ мнози немощны и
недужливы, и усыпаютъ довольно. Аще бо быхомъ себе разсуждали,
не быхомъ осуждени были: судими же отъ Господа, наказу емся,
да не съ міромъ осудимся (1 Кор.

И , 28— 32). Потому упрепо-

добимся и очистимся, да достойно членами Христовыми на
именованы будемъ, и св. Таинъ достойно причащаться будемъ.—
Если же случается намъ отъ невниманія возгорѣться похотію
злою, или гнѣвомъ, или завистію, иди ненавистію, или дру
гимъ чѣмъ ненавистнымъ Богу, да не дивимся. Но поскорѣе
возстановимъ себя въ прежнее доброе настроеніе, отрезвимся и
не замедлимъ во злѣ семъ; ибо произвольное замедленіе въ семъ
приноситъ неизвинительное осужденіе.
3) Ктому же развѣ смерть не можетъ нечаянно придти?—
Вотъ вчера посѣтили мы епископа болящаго и нашли его въ
большой нуждѣ, всего истощеннымъ огневицею, туда и сюда
обращающимъ взоръ и нигдѣ помощи не находящимъ. Развѣ
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мы нѳ можемъ тотчасъ тому же подвергнуться?— А эти муки
сравнительно съ будущими что суть? Сонъ и тѣнь. Тотъ огнь
не угасаетъ, и червь тотъ не умираетъ, мракъ не разсѣявается,
узы не разрѣшаются, скрежетъ зубовъ не пресѣкается, и всѣ
другія мученія вѣчны. Дѣйственно помышляя о семъ, братіе,
перестанемъ страстолюбствовать, завидовать, гнѣваться, осуждать,
клеветать, и ничего другаго худаго дѣлать не будемъ; а напро
тивъ станемъ мирствовать, доброе держать настроеніе, сокру
шаться, благостынствовать, боголюбезно любить другъ друга, и
все повелѣнное усердно и охотно дѣлать, чтобъ и вѣчныхъ мукъ
избѣгнуть и жизнь вѣчную улучить.
232.
1) О б ѣ т о в а л ъ Г о с п о д ь
нилось

въ П я т и д е с я т н и ц у ;

И сповѣ дуем ъ
и

послать

противъ

в е л и ч іе

всего

у т ѣ ш е н іе ж е

и н о го

вел и ко

Ц аря:

У тѣш ителя:

с і е .—

2) Ч т о ж е

воодуш еви м ся

стра стн а го и п л о тск а го ; въ

всякое въ

един ом ъ

на

что и и с п о л 
в о зд ад и м ъ ?

всякое

добро,

ч ем ъ одна г о р е ч ь ,

Б о г ѣ .— 3) Б ѣясимъ

ж е в с его

НЕ ПОДОБНАГО. [4, 9].

1)

Пятидесятницу празднуемъ и Д уха Святаго сошествіе, о

коемъ говоритъ Господь: уне есть вамъ, да Азъ иду; аще бо не

иду Азъ, Утѣшитель не пріидетъ къ вамъ, аще ли же иду, послю
Его къ вамъ. И пришедъ Онъ наставитъ вы на венку истину (Іоан.
16, 7. 13). Какое это обѣтованіе! Какое насъ удостоеніе! Не А н
гела, не человѣка послать обѣщалъ, но самого соестественнаго
Д уха. Итакъ Сынъ Божій Единородный, исполнивъ отеческое
дѣло, восходитъ на небеса, а Духъ Святый нисходитъ,— не иный
Богъ,— да не будетъ!—но иный Утѣшитель, какъ написано. ÏÏ,—
о,

неизреченное человѣколюбіе!— Утѣшеніемъ намъ Богъ бы

ваетъ. И утѣшаетъ Онъ скорбную и умученную душу не па
дать духомъ въ тяжелыхъ обстоятельствахъ, какъ свидѣтель
ствуетъ

СВЯТЫЙ АПОСТОЛЪ,

говоря: внѣуду брани, внутрьуду бо

язни; но утѣшали смиренныя утѣгии насъ Богъ... (2 Кор. 7, 5).
Утѣшаетъ Онъ, устрашенное демонскими страхованіями, сердце,
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возводя его чрезъ дерзновенное упованіе къ непобѣдимому му
жеству, какъ свидѣтельствуетъ святый Давидъ:

Ты, Господи,

помоглъ ми и утѣшилъ мя ecu (Пс. 85, 17).— Утѣшаетъ, вооду
шевляя смущенный умъ, что ему дано миръ съ Богомъ возы
мѣть и покой, какъ свидѣтельствуетъ Апостолъ, говоря: по Хри

стѣ молимъ, яко Богу молящу нами', молимъ по Христѣ, примиритеся съ Богомъ (2 Кор. 5, 20). Видишь непзслѣдимое снисхо
жденіе? Видишь даръ несравненный? Горѣ Единородный Сынъ
о насъ ходатайствуетъ предъ Отцемъ, какъ написано: иже есть

одесную Бога, иже и ходатайствуетъ о насъ (Рим. 8, 34). Долу
Д ухъ Святый утѣшаетъ многообразно.
2)

Что-же воздадимъ мы за сіе Господу?—Намъ остается

только воспріять пѣснь псаломскую и

взывать: вся кости моя

рекутъ: Господи, Господи, кто подобенъ Тебѣ? Избавляяй нища
отъ руки крѣпльшихъ его, и нища и убога отъ расхищающихъ его
(Пс. 34, 10). IÏ опять: помощь моя отъ Господа, сотворшаго небо

и землю (Пс. 123, 8). 1

еще: аще не Господь помоглъ бы ми,

вмалѣ вселилася бы во адъ дуіиа моя (Пс. 93, 17). ÏÏ: Господь мнѣ
помощникъ, не убоюся, что сотворитъ мнѣ человѣкъ (Пс. 117, 6).
Имѣя убо такого Утѣшителя, Д уха Святаго,

непобѣдимую

силу, Великаго Защитника— Бога и споборника, не убоимся
страха вражія и не устрашимся сопротивныхъ силъ, но, яко
Его имущіе помощникомъ и способникомъ намъ, мужественно
и твердо поспѣшимъ на подвижническія и исповѣдническія
боренія, переживая въ нихъ дни за днями, не прельщаясь оболь
щеніями змія, и не изнемогая подъ непрестанными его нападаніями; угасимъ плотскую любовь, какъ наполняющую огнемъ
домъ души нашей.
Увѣряю васъ, что это не удовольствіе, а опасная болѣзнь,
не сласть, а ума изступленіе и злое омраченіе. Знаютъ

сіе

укротившіе неистовство плоти, омывшіе скверны ея, и къ еди
ному Богу прилѣпившіеся всѣмъ сердцемъ,— Коего что сдадчайше, и что вожделѣннѣйше?—Кто возымѣлъ сіе, тотъ во плоти
и выше плоти, въ мірѣ и выше міра, здѣсь пребываетъ и пре
выше видимаго живетъ; въ томъ волны благодати, тихими
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вѣяніями Д у ха

воздвигаемыя,

тишиною

исполняютъ

душ у,

сколько это возможно.
3)

Зачѣмъ же попускаемъ мы, чтобъ сластолюбіе, побѣдивъ

насъ, до того извращало и такимъ измѣненіемъ измѣняло, что
мы, долу поникши къ землѣ, къ плоти и крови, совсѣмъ от
чуждаемся отъ всѳблагаго Бога нашего.— Бѣжимъ же отъ всякой
страсти: бѣжимъ сребролюбія, источника предательства; бѣжимъ
невѣрія, какъ отторгающаго насъ отъ общенія съ Господомъ;
бѣжимъ всякой другой страсти, какая бы ни атаковывала душу
наш у,— гнѣва, зависти, ненависти, самолюбія, своеумія, отъособ*
ленія: чтобъ не застала насъ неготовыми смерть и не отчуждила отъ Бога; отчужденіе же отъ Бога есть отчужденіе и отъ
царствія небеснаго. Этого никто не избѣжитъ изъ нетворящихъ
благоугоднаго Богу. Да возможемъ убо избѣжать грядущаго на
сыновъ противленія гнѣва, начнемъ неотступно благоугождать
Богу, очистимъ себя и обновимъ душ и свои. Дерзайте! близъ
Господь всѣмъ призывающимъ Его.
233.

1) П раздникъ
МУЧЕНИКИ

всѣхъ

КРОВИ,

С вятыхъ.— Кто

они?

А ДРУГІЕ— ПОДВИГОВЪ

В се

мученики : одни

САМОУМЕРЩВЛЕНІЯ.— 2)

Къ симъ и мы причисляемся : ТИРАННЫ НАШИ (— СТРАСТИ, люди
СТРАСТНЫЕ И БѢСЫ— ) ТРЕБУЮТЪ, ЧТОБЪ МЫ ОТСТУПИЛИ ОТЪ БОГА
И ПЕРЕШЛИ НА ИХЪ СТОРОНУ, КАКЪ МЫ НЕ СОГЛАШАЕМСЯ, ТО И
НЕСЕМЪ ПРИСКОРБНОСТИ ВНѢШНИХЪ ЛИШЕНІЙ И ВНУТРЕННИХЪ БО
РЕНІЙ.— 3) Но ПРЕБУДЕМЪ ТВЕРДЫ ДО КОНЦА’, И СПОДОБИМСЯ ЧАСТИ
МУЧЕНИКОВЪ. [4, 10].

1)

Праздникъ праздниковъ, св. Пятидесятницу,

сподоби

лись мы отпраздновать: се предлежитъ намъ и праздникъ всѣхъ
Святыхъ.— Сколько и коликіе поминаются нынѣ святые?— Кто
сочтетъ звѣзды небесныя и песокъ вскрай моря?—Такъ безчи
сленны святые Божіи, свидѣтели истины Божіей

и мученики,

кои вѣрно сопротивлялись враждебной ей силѣ тиранновъ и вся
каго рода мученія претерпѣли мужественно и съ радостію—
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огнь, мечи, звѣрей, колеса, когти желѣзные и все другое, что
могла придумать злоба, почитая муки

утѣшеніемъ, и пролія-

ніѳ крови радостію,— и въ семъ убѣжденіи ходя по разжженнымъ угліямъ, кровію угаш ая костры горящіе, и многое со
вершая въ своемъ естествѣ, что превышало естество, и пора
жая тѣмъ тиранновъ и царей,— во свидѣтельство чего?— Того, что
Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій, и что о имени Его даруется
жизнь вѣчная, какъ написано.— Но одни ли только тѣ суть сви
дѣтели истины, кои кровь пролили?— Нѣтъ; таковы и всѣ бо
жественною жизнію пожившіе, о коихъ св. Апостолъ говоритъ,
ЧТО ОНИ

проидоша

въ милотехъ , и въ козіяхъ кожахъ лиш ена ,

скорбяще, озлоблени, ихже не бгь достоинъ весь міръ, въ пустыняхъ
скитающеся и въ горахъ и въ вертепахъ и въ пропастехъ земныхъ.

И немного ниже: толикъ имуще облежащь насъ облакъ свидѣте
лей , гордость всяку отложше и удобь обстоятельный грѣхъ, тер
пѣніемъ да течемъ на

предлежащій намъ подвигъ, взирающе на

начальника вѣры и совершителя Іисуса (Евр. 11, 37— 38; 12, 1.

2). Видишь, какъ онъ называетъ мучениками и всѣхъ любите
лей преподобія, прискорбную произвольно проводящихъ жизнь
съ терпѣніемъ?
2)

Такимъ образомъ, братіе, и мы причисляемся къ муче

ническому сонму: ибо и мы тѣмъ, что любимъ и терпѣливо
проходимъ многоскорбный путь

крестоносной

жизни,

тѣмъ,

что хранимъ обѣтъ дѣвства и не отрицаемся многихъ бореній
намъ стоющаго послушанія, свидѣтельствуемъ, что Іисусъ есть
Христосъ Сынъ Божій, свидѣтельствуемъ, что есть судъ и воз
даяніе, свидѣтельствуемъ, что должны предъ страшнымъ суди
лищемъ Христовымъ дать отчетъ о томъ, какъ жили, проти
востоя діаволу, Христову врагу, который мучитъ и бичуетъ
насъ прираженіями худы хъ

помысловъ и смертоносныхъ по

хотей, понуждая отрещися Бога. Ж во истину тѣ, кои, растлив
шись въ беззаконныхъ

помышленіяхъ

своихъ

и

чувствахъ,

повинуются и слѣдуютъ супостату, самыми дѣлами и самымъ
настроеніемъ своимъ говорятъ, что для нихъ нѣтъ Бога, по
Св. Давиду рекшему: рече безуменъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть Богъ
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(Пс. 52, 2). Ибо врагъ, если прежде не произведетъ въ душахъ
людей забвенія

Бога, и пакъ бы отреченія отъ Него, то не

можетъ склонить умъ къ нехотѣніямъ плоти, къ

разрѣшенію

на грѣхъ, къ винопитію, къ непотребствамъ, къ пирамъ, къ
любостяжанію, къ идолопоклонству и ко всякимъ другимъ не
умѣстностямъ; успѣвъ же въ этомъ, завладѣваетъ душею, и от
торгши ее отъ Бога, ввергаетъ въ огнь неугасимый на вѣчное
мученіе съ собою. Сколь бѣдственно такое обольщеніе, и какой
страшный конецъ его!
3)

Но мы, какъ свидѣтели Христовы, еще будемъ давать

доброе свидѣтельство, еще продолжимъ доброе исповѣданіе исповѣдывать, радуясь со всѣми святыми, что сподобились свидѣтель
ствовать о Христѣ, не преклоняя колѣнъ предъ вааломъ, т. е.
не склоняясь на похоти плоти и другія грѣховныя сласти; не
будемъ вѣрить врагу, когда онъ будетъ подлагать намъ по
мыслы отреченія отъ послушанія, но будемъ доблестно противо
стоять ему, будучи поражаемы, но не побѣждаемы.— Какой плодъ
такого мученическаго свидѣтельства, вы знаете; знайте, что свидѣ
тели Христовы, свидѣтельствовавшіе о Немъ всѣмъ, и за истин
ное свидѣтельство неимовѣрныя муки понесшіе, въ будущемъ
вѣкѣ сонаслѣдниками Его объявлены будутъ,
АПОСТОЛЪ:

какъ

говоритъ

егда-же Христосъ явится, животъ нашъ, тогда и вы съ

Нимъ явитеся во славѣ (Кол.

3,

4 ).

Съ ними И МЫ , ДО конца

жизни продолживъ свидѣтельство свое, да сподобимся получить
вѣчныя воздаянія и со Христомъ во вѣки пребывать въ веселіи
и радованіи.

234.

1) В ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОУЧЕНІЕМЪ

ДЛЯ

НАСЪ ДА СЛУЖИТЪ ВОСПО

МИНАНІЕ О БЛАГАХЪ, КОИ СТЯЖАЛЪ НАМЪ ГОСПОДЬ СВОИМЪ ВОСКРЕ
СЕНІЕМЪ.— 2) П о м я н у в ъ
н ія —

и х ъ , н е м о ж ем ъ

не

в о с п р ія т ь п о б у ж д е 

ВОЗЛЮБИТЬ СТОЛЬ ВОЗЛЮБИВШАГО НАСЪ ГОСПОДА, ЯВЛЯЯ СІЕ

ИСПОЛНЕНІЕМЪ ЗАПОВѢДЕЙ ЕГО И УДАЛЕНІЕМЪ ОТЪ ВСЕГО НЕУГОД
НАГО Ему.--- 3) Къ УСИЛЕНІЮ ЖЕ ТАКОГО ПОБУЖДЕНІЯ ПРИЛОЖИМЪ
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с м ерт н у ю ; къ ч е м у п о д а ет ъ
брата

намъ

ны нѣ поводъ

см ерть

Е в д о к и м а . [4, 12].

1) Самый день воскресный, который празднуемъ мы нынѣ,
достаточное подаетъ намъ поученіе (Капица iç), если внемлемъ.
Ибо въ сей день Господь нашъ Іисусъ Христосъ совозставилъ
насъ, долу поверженныхъ грѣхомъ, въ сей день сооживилъ Онъ
насъ, умерщвленныхъ прегрѣшеніями и необрѣзаніемъ плоти
нашей; въ сей день паки отверзъ намъ рай для вкушенія отъ
древа жизни, которое есть животворящее тѣло Его и кровь; въ
сей день, яко возставленные отъ смерти, можемъ мы пророче
скимъ

СЛОВОМЪ

взывать: гдѣ ти, смерте, жало? гдѣ ти, аде, побѣда?

(1 Кор. 15, 55). Побѣждена ты Тѣмъ, Кто сказалъ: дерзайте,

яко Азъ побѣдихъ (Іоан. 16, 33); въ сей день, говоря Апостоль
скимъ СЛОВОМЪ, Богъ И Отецъ совоскресилъ и спосадилъ насъ на
небесныхъ во Христѣ Іисусѣ, да явитъ въ вѣцѣхъ грядущихъ пре-

зѣльное богатство благодати своея благостынею на насъ о Христѣ
Іисусѣ (Еф. 2, 6. 7). О даръ неизъяснимый! Отъ чего и къ
чему привелъ Онъ насъ? Отъ смерти въ животъ, изъ тьмы въ
свѣтъ,

изъ рабства на свободу, отъ вражды въ искреннее со

дружество, и до того простеръ милость, что содѣлалъ насъ со

образными образу Сына своего (Рим. 8, 29). Какая неизреченная
благодать сія! Какая преизбыточествующая великость любви Его
къ намъ! Что Онъ Единороднаго Сына своего далъ въ искуп
леніе всѣхъ насъ. И какъ намъ не взывать при семъ: Кто воз-

глаголетъ силы Господни? Слышаны сотворитъ вся хвалы Его?
(Пс. 105, 2).
2) Возлюбимъ

же такъ возлюбившаго насъ, умремъ за

умершаго за насъ, не возвращаясь къ плоти и крови, не оболь
щаясь прельщеніями змія, не увлекаясь сластями житейскими,
и не допуская себя вкусить плода грѣха, отъ коего смерть:
ибо

написано: волею согрѣшающимъ намъ по пріятіи разума

истины, ктому о грѣсѣхъ не обрѣтается жертва: страшно же
нѣкое чаяніе суда, и огня ревность поясти хотящаго сопротивныя
(Евр. 10, 26. 27). Почему съ опаствомъ и благоговѣніемъ будемъ
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работать Господу, съ разумомъ и добрымъ устроеніемъ будемъ
проводить жизнь, съ благоразумнымъ терпѣніемъ будемъ испол
нять возлагаемыя на насъ служенія, въ точности держась повелѣннаго, не въ духовныхъ только, но и въ тѣлесныхъ дѣ
лахъ, даже до возжиганія дровъ и налитія воды.
3)

Надъ всѣмъ же симъ помнить будемъ, что намъ пред

лежитъ неизбѣжно смерть.— Се и нынѣ братъ нашъ Евдокимъ
отошелъ ко Господу.— Если смерть брата не вразумляетъ насъ,
то что наконецъ обратитъ насъ? Если таинство смерти не убѣж
даетъ насъ, то что еще можетъ удержать насъ отъ пагубныхъ
страстей? Развѣ неизвѣстно, что, еще когда говоримъ и совѣ
щаемся о томъ или другомъ, внезапно можетъ постигнуть насъ
страшный часъ смерти?— часъ страшный и нестерпимый для
одержимыхъ грѣхами, для имѣющихъ неочищенныя покаянь
емъ паденія, для живущихъ безпорядочно, безчинствующихъ
и своенравныхъ,— но сладостный и многожеланный для Бого
любивыхъ, благочестивыхъ и добродѣтельныхъ, благопокорливыхъ

и смиренныхъ.

Почему

прошу и

напоминаю

вамъ,

братіе, пріемля къ сердцу таковыя помышленія, будемъ уда
ляться отъ страстей, сколько силъ

есть, и, любовію объемля

Христа, преуспѣвать въ добродѣтеляхъ, чтобъ, совершивъ такъ
все теченіе жизни, наслѣдовать Царствіе Небесное, во Христѣ
Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
235.
1) П о м я н у в ъ ,

какъ

Я,“ И
выводитъ

н ѣ кто ,

ум ирая,

воззвал ъ :

„ въ

расплохъ

ЗАСТИГНУТЪ,

ИСПУСТИЛЪ ДУХЪ , НЕ УСПѢВЪ ДОКОНЧИТЬ

СВОЕЙ, —

у ро к ъ : такъ

рѣчи

ЖИТЬ, ЧТОБЪ ВСЕГДА ГОТОВУ БЫТЬ

КЪ СМЕРТИ.— 2) З а т ѣ м ъ , н а м е к н у в ъ , что ВЪ ОБЩЕЖИТІИ ВСЕГО
УДОБНѢЕ ЭТОГО ДОСТИГНУТЬ,— ЖАЛѢЕТЪ И ЖИВУЩИХЪ ВЪ ОДИНОЧКУ,
И ХВАЛИТЪ

ТѢХЪ,

КОИ ЖИВУТЪ

ВДВОЕМЪ

ИЛИ ТРОЕМЪ, НО ПАЧЕ

ТѢХЪ, КОИ ЖИВУТЪ ВЪ ОБЩЕЖИТІИ. [4, 13].

1)

Нынѣ день воскресный; мнѣ же предлежитъ говорить

вамъ о смерти. Видите, какъ часто братія и отцы, одинъ за
другимъ, отходятъ отъ насъ. Для насъ это ничто иное есть,
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какъ напоминаніе, что и мы скоро перейдемъ отсюда, прейдемъ-же не въ какія либо земныя и тлѣнныя мѣста, но въ
невещественныя и вѣчныя обиталища, изъ которыхъ нѣтъ уже
возврата тому, кто однажды туда зашелъ. Воистину страшна
смерть, когда слышишь о ней; но несравненно страшнѣе она,
когда видишь ее очами, какъ за шесть дней предъ симъ испы
тали мы при смерти Халкитскаго Игумена. Мы застали его
при послѣднемъ издыханіи, и изумлены были случившимся,
какъ онъ съ нами былъ и въ одно мгновеніе отшелъ отъ насъ,
преданъ будучи смерти. Страшное воистину слышаніе и тре
петное видѣніе! Еще дыша, блаженный издалъ такой гласъ:
„упрежденъ я “ (захваченъ въ расплохъ); и съ словомъ симъ,
потрясши мало головою и рукою, замолкъ, не успѣвъ сказать,
что такое было,— Но мы чувствовали, что значило сіе изуми
тельное событіе. — Сіе сказалъ я вамъ не съ тѣмъ, чтобъ тѣнь
нѣкую

навесть на почившаго; да не будетъ!— но чтобъ себя

устрашить, и васъ воодушевить— позаботиться о томъ, какъ бы
и насъ не засталъ въ расплохъ послѣдній часъ, и изъ гортани
нашей не

исторглось такое же воззваніе въ моментъ исхода;

но да будемъ всегда готовы на часъ сей, и не смущенно срѣТИМЪ

его. Ибо написано: уготовихся и не смутиосся ( Пс. 118,60).

Но этого мы не достигнемъ, если не будемъ всегда внимать
себѣ, и если не будемъ крѣпко

хранить то, что дѣлаемъ доб

раго, и исправлять покаяніемъ того, въ чемъ

погрѣшаемъ,

всегда такъ благоустрояя себя, какъ-бы имѣли тотчасъ взяты
быть на небо.— Ибо кому тамъ должны мы предстать? Не Су
діи

ЛИ

всѣхъ

И

Богу, Емуже поклонится всяко колѣно небес

ныхъ, земныхъ и преисподнихъ, и всякъ языкъ исповѣсть (Фил. 2, 10)?
А въ чемъ отвѣтъ имѣемъ мы дать? Не во всемъ ди, что со
вершено нами въ жизни дѣдомъ, словомъ и помышленіемъ?
2)

Во мнѣ это всякій разъ, какъ вспоминается, производитъ

ужасъ, и едва не лишаетъ чувства. Вамъ же можно помышлять
о семъ и безъ страха, вамъ, говорю, благопослушнымъ, и все
попеченіе возложившимъ на силу послушанія: ибо такова дѣй
ствительно жизнь въ истинномъ послушаніи. Но какое оправ-
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даніе предъ страшнымъ Престоломъ Христовымъ уготовятъ себѣ
тѣ, кои отвращаются отъ послушанія и живутъ въ одиночку,
кружатся туда и сюда и не находятъ, гдѣ твердо стать ногами
своими? Увы, какая горесть! Какъ зло увлекательно! Какъ обра
тились вспять право шествовавшіе путемъ монашескаго житія?

Лучше 5о бѣ имъ не познати пути правды, нежели познавшымъ
возвратитися вспять отъ преданныя имъ святыя заповѣди. Случися бо имъ истинная притча, песъ возвращся на свою блевотину,
и свинія омывшися, въ калъ тинный (2 Петр. 2, 21. 22). „Что ты,
друже, что ты? Ярмо раба

тянешь"?! Такъ

оправдываются,

оставляющіе обитель, чтобы жить въ одиночку, говоря, что въ
обители рабство. Ты, сбросившій иго міра, бѣжавшій отъ него
и освободившійся отъ всѣхъ обычаевъ плотскихъ? Ужъ не взять
ли тебѣ и жену!! ибо эти двѣ вещи наразлучныя суть принад
лежности міра и того, что въ мірѣ.— Для тѣхъ же, кои ведутъ
крестоносную жизнь, чуждо то и другое. — Но причина сему,
какъ обычно, грѣхъ. Поелику мы страстодюбивы и сребролю
бивы; то само собою прилагается къ намъ и женолюбіе. За
тѣмъ, чтобъ не было свидѣтеля и обличителя того, что бываетъ
отай, брата имѣть сожителемъ не хотимъ, а избираемъ одино
чество, или прямѣе, рабство любостяжательности, какъ совсѣмъ
уже продавшіе себя грѣху и ставшіе рабами плоти и крови.
Отсюда разложеніе внутренняго строя; отсюда соблазны; отсюда
паденія. Мнѣ же отсюда плачъ и сѣтованія. Обличаю, запрещаю;
но не слушаютъ. Да внемлютъ однакожъ таковые, что говоритъ

ГОСПОДЬ: аще не быхъ пришелъ и глаголалъ имъ, грѣха не быша
имѣли: нынѣ же извиненія не имущъ о грѣсѣ своемъ (Іоан. 15, 22).
Чистъ я отъ крови таковыхъ. Можно бы совсѣмъ отсѣчь ихъ

ОТЪ нашего общества, по заповѣди (буди тебѣ, яко язычникъ);
но, такъ какъ теперь гоненіе, то отлагаю; еда како возникнутъ

отъ діавольскія сѣти, живи уловлени отъ него въ свою его волю
(2 Тим. 2, 26). Вы же благословенны отъ Господа, — живущіе
другъ съ другомъ вмѣстѣ вдвоемъ или втроемъ, и что еще бо
лѣе достойно похвалы, живущіе по уставу киновійному, дома
сидящіе и не дѣлающіе безвременныхъ выходовъ, кромѣ крайне
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нужныхъ, особенно на торжища и празднества, услуживающіе
другъ другу, и тѣмъ господствующіе надъ міромъ, все дѣлаю
щіе Боголюбно и благообразно,—вамъ благодать и миръ да умно
жится, и да узрите благая вышняго Іерусалима, во Христѣ
Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
236.
1) Б у д е м ъ

въ

бодренности,

ож ивляя

ее

С л ов о м ъ

Б о ж іи м ъ ,

и

ОЖИДАНІЕМЪ ВНЕЗАПНАГО ПРИШЕСТВІЯ ГОСПОДА, КОГДА БОДРЕННЫЕ
ВОСХИЩЕНЫ БУДУТЪ

ВЪ СРѢТЕНІЕ

ЕГО.— 2) Кто ЭТО ТАКІЕ? Тѣ,

КОИ УКРАШЕНЫ ДОБРОДѢТЕЛЯМИ, УКАЗАННЫМИ ВЪ СЛОВѢ ГОСПОДА
О БЛАЖЕНСТВАХЪ. БУДЕМЪ ЖЕ ЗАБОТЛИВО СОВЕРШАТЬ СВОЕ СПАСЕ
НІЕ СИМЪ ОБРАЗОМЪ, НЕ БОЯСЬ НАСТУПАЮЩАГО ГОНЕНІЯ, ЧѢМЪ БЫ
ОНО НИ СОПРОВОЖДАЛОСЬ. [4, 14].

1)

Говорить намъ должно, и никакъ не молчать долго. Ибо

молчаніе сонъ наводитъ на душу, а сонъ такой причина есть
смерти, объ избавленіи отъ коего молясь, Святый Давидъ гово
ритъ: просвѣти очи мои, да не когда усну въ смерть (Пс. 12).
Слово же движущееся въ сердцѣ есть источникъ воды, текущія
въ животъ вѣчный: сего что можетъ быть полезнѣе? и что вѣ
дая блаженный Апостолъ говорилъ: Слово Христово да вселяется

въ васъ богатно, во всякой премудрости учаще и вразумляюще себе
самѣхъ (Кол. 3, 16). Видишь, какъ онъ повелѣваетъ намъ самихъ
себя взаимно учить и вразумлять, а не довольствоваться одними
своими собственными напоминаніями. Я , смиренный, исповѣ
дую, что всякій разъ, какъ бесѣдую къ вамъ, большую отъ
того получаю пользу: воззываю себя отъ мятежа жизни сей,
дѣлаюсь болѣе трезвеннымъ и прихожу въ чувство своихъ пре
грѣшеній. Ибо воистину жизнь здѣшняя многомятежна, каждо
дневно влагаются въ уш и злыя рѣчи и слухи суетные, кромѣ
того и діаволъ нападаетъ противными добру помыслами. Все
сіе должно отгонять словомъ, и чистою блюсти совѣсть, вни
мая тому, на что лежимъ. На что же мы лежимъ (на что пред
назначены)?— На ТО, чтобъ служити намъ Богу живу и истинну
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(Евр. 9, 14), и ждати Сына Его съ небесъ, Егоже воскреси изъ

мертвыхъ, Іисуса, избавляющаго насъ отъ гнѣва грядущаго какъ
написано (1 Сол. 1, 10). Но никакой рабъ не дремлетъ, не по
коится и не спитъ, ожидая господина своего, и суду его по
винный, но трезвится и бодрствуетъ, и безпокоится о срѣтеніи
его, о коемъ опять Апостолъ ясно говоритъ: яко Самъ Господь

въ повелѣніи, во гласѣ Архангеловѣ, и въ трубѣ Божіи снидетъ съ
небесе, и мертвіи о Христѣ воскреснутъ первѣе: потомъ же мы
живущій вставшій, купно съ ними восхищени будемъ на облацѣхъ
въ срѣтеніе Господне на воздусѣ, и тако всегда съ Господемъ бу
демъ (1 Сол. 4, 16. 17).
2)

Но кто это такіе? Нищіе духомъ, плачущ іе, чистые

сердцемъ, кроткіе, миротворные, милостивые, иго послушанія
понесшіе, исповѣданіе не нарушимымъ соблюдшіе, — сіи съ
Нимъ будутъ; худы хъ же дѣлъ надѣлавшіе, непослушные, не
покорные, отступники отъ исповѣданія, отказывающіеся отъ
послушаній, и всякихъ другихъ золъ дѣлатели, — эти ни на
облацѣхъ взяты не будутъ, ни съ Господомъ не будутъ, но,—
ЧТО

есть самое бѣдственное, — муку пріимутъ, погибель вѣчную

отъ лица Господня и отъ славы крѣпости Его (2 Сол. 1, 9):
чего ни сказать, ни помыслить о насъ да не будетъ!— Почему
надлежитъ намъ всячески заботиться о дѣлѣ спасенія нашего,
зная, что и гоненіе предъ лицѳмъ нашимъ, и что искушенія
приближаются къ намъ. Но не устрашимся и не убоимся отъ
возстающихъ на насъ искушеній. Аще Богъ по насъ, кто на ны?
(Рим. 8, 31). Если въ прешедшихъ гоненіяхъ Онъ былъ съ нами,
почему не быть Ему съ нами смиренными и въ настоящихъ,
подавая намъ крѣпость и силу на все, по обѣтованію Своему.
Да и что сдѣлаютъ намъ противники наш и?— Опять изгонятъ?
Но Господня земля и исполненіе ея (Нс. 23j 1). Опять заключатъ
въ темницу? Но ничего нѣтъ сладчае темницы, когда попадаешь
туда за Христа. Опять бичевать станутъ? Но тѣмъ больше до
ставятъ намъ вѣнцовъ. Что если и умертвятъ? Ибо и Господь
нашъ умерщвленъ былъ. Почему Апостолъ и говоритъ: аще съ
Нимъ умрохомъ, то съ Нимъ и оживемъ: аще тер?іимъ, съ Нимъ
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и воцаримся (2 Тим. 2, 11. 12). Таковъ былъ блаженный Ѳеодоръ,
величайшій свидѣтель Христовъ, коего и память нынѣ совер
шаемъ. Все съ радостію претерпѣлъ онъ за Христа. Съ такою
же вѣрою и мы смиренные еще послужимъ Господу; съ такимъ
же упованіемъ претерпимъ всякую скорбь и тѣспоту находя
щ ихъ

бѣдъ, да какъ за послушаніе, такъ и за исповѣданіе

удостоимся быть наслѣдниками царствія небеснаго, во Христѣ
Іисусѣ, Господѣ нашемъ.

237.
1) Р а з с ѣ я н ы .

Внушлетъ

радоваться

о

с е м ъ .—

2)

Обличаетъ

НЕЛѢПОСТЬ ИКОНОБОРЧЕСКИХЪ СУЖДЕНІЙ. — 3) ОПРАВДЫВАЕТЪ, ЧТО
ГОВОРИТЪ ПРОТИВЪ НИХЪ.— 4) И ПРИГЛАШАЕТЪ СЛУЖИТЬ

ИСТИНѢ

НЕ'СЛОВОМЪ ТОЛЬКО, НО И ДѢЛОМЪ, ИЛИ ДОСТОЙНОЮ ЖИЗНІЮ. [4 ,1 5 ].

1) Вчера праздновали мы память св. Предтечи Господня,
и вспомянули при томъ о нашемъ

монашескомъ жительствѣ.

Но тогда были МЫ всѣ вмѣстѣ, и въ дому Божіи ходихомъ въ

единомышленіи (Дс. 54, 15). Нынѣ же мы разсѣяны,— кто куда,—
по разнымъ мѣстамъ и селеніямъ. Однакожъ, поелику ради Бога
разсѣяніе сіе, то радоваться должны мы, по данной заповѣди;
ибо ГОСПОДЬ сказалъ: радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша

многа на небесѣхъ (Мѳ. 5, 12). Ктому ЖѲ чрезъ ЭТО МЫ уподобляемся И Господу, рекшему: аще Мене изгнаша, и васъ ижденутъ: аще слово Мое соблюдоша, и ваше соблюдутъ. Но сія вся
творятъ вамъ за имя Мое, яко не вѣдятъ Пославшаго Мя (Іоан. 15,
20. 21 ).
2) Н по истинѣ, какъ Іудеи, не пріемля Сына, показали,
что не вѣдаютъ Отца; такъ и иконоборцы, не пріемля иконы
Христовой, показываютъ, что не знаютъ Христа. Истина явна;
вѣдаетъ же ее одинъ изъ тысячи. Посмотрите, какъ двоится у
нихъ ихъ злое мудрованіе: то говорятъ, что никакъ нельзя
ставить икону Христову, то ,— что можно,— только въ равномъ
значеніи съ знаками, употребляемыми на войнѣ, и на охотѣ;
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покланяться же имъ, утверждаютъ, не должно, какъ не кланя
ются

изображенію лошади, быка, льва, тигра, змѣи, рыбы,

птицы. Слыша сіе, кто не возстенаѳтъ, кто не источитъ слезъ,
что икону Христову, предъ коею благоговѣютъ Ангелы и тре
пещутъ демоны, не стыдятся сопоставлять съ изображеніями
четвероногихъ, пресмыкающихся, рыбъ и птицъ, и подобно имъ
не считаютъ долгомъ чтить.— Какое страшное измышленіе, и
какая еще страшнѣйшая дерзость! — Потомъ что еще?— Изобра
женіе человѣка именуютъ человѣкомъ, быка— быкомъ, верблю
да—верблюдомъ, и вообще по имени изображаемаго именуютъ
изображеніе,—икону же Христа Господа, Богоматери, или кого
либо изъ святыхъ никакъ не допускаютъ называть ихъ име
нами, ни даже въ переносномъ смыслѣ, а просто говорятъ:
икона, не прибавляя чья, чтобъ, какъ имъ думается, не погрѣ
шить. Такого неразумія и такого хуленія преисполнены они!
Вы же, братіе, внемлите сказанному отъ св. отцевъ наш ихъ и
вѣдайте, что если мѣста, гдѣ Христосъ родился, святы и покланяемы суть и именуются, и всякій, песокъ ли отдуда полу
читъ или камень, — пріемлетъ, блюдетъ и чтитъ то, какъ свя
щенное сокровище; не тѣмъ ли паче достойна чествованія и
поклоненія икона Христова, на коей Онъ, какъ въ зеркалѣ, явно
видится и вызываетъ подобающія къ Нему чувства, какъ бы къ
присущему: ибо таково свойство изображенія, что оно представ
ляетъ лице изображеннаго.
3) Почему я, смиренный, скорбя о заблужденіи иконобор
ческомъ сердцемъ, и боясь наказанія за молчаніе, по необходимости
говорю, то, что говорю, хотя мало и кратко. Если ипославные не
перестаютъ на единѣ и публично, письменно и неписьменно под
вигать хульны й языкъ свой на Христа; почему же намъ, сидя
дома, не побесѣдовать между собою о подобающемъ въ настоя
щ ихъ обстоятельствахъ?— ÏÏ какъ стерпимъ гнѣвъ Господа, если
будемъ поступать иначе? П какіе подражатели будемъ мы от
цамъ наш ихъ, кои молчать въ подобномъ случаѣ и прятаться
называли справедливо предательствомъ истины.
4) Итакъ, говорить надлежитъ и слушать, служа истинѣ и
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словомъ и дѣломъ. Ж святые Апостолы не проповѣдію только
божественною, но и жизнію непорочною покорили вселенную,
просвѣщая омраченныхъ и

солію премудрости осоляя обуяв

ш ихъ , нося съ собою только пиру и жезлъ. Подражая имъ,
братіе, одобреніе заслужимъ и мы, довольствуясь тѣмъ, что есть,
не сребролюбствуя, но являясь не стяжательными, не дѣлая
безвременныхъ выходовъ, не знакомясь съ женщинами, отъ ко
ихъ смерть. Если такъ будемъ вести себя, то прославится Богъ
въ насъ, возвеличится предлежащее исповѣданіе, и противники
наш и хоть мало усрамятся, и расположатся къ обращенію. Если
же не такъ; то есть опасность, какъ бы вмѣсто ублаженія не
заслужить вѣчнаго осужденія. Самъ же Богъ мира, все претво
ряющій и прелагающій на лучшее, да умиротворитъ Церковь
Свою; насъ же да сохранитъ вѣрными истинѣ, и да введетъ
въ царствіе Свое небесное.
238.

1) Теперь

время жатвы .

П охожа

на нее и наша жатва духов 

ная .— 2) Плоды У НАСЪ— ДОБРОДѢТЕЛИ.

-3) Житница—СМИРЕНІЕ. —

4) В ремя — вся жизнь.— 5) С пособы— всѣ наши подвиги и по
слушанія .

1)

[4, 16].

Настоящее время есть время жатвы, время трудовъ и

потовъ, когда псаломское исполняется слово: изыдетъ человѣкъ

на дѣло свое и на дѣланіе свое до вечера (Пс. 103, 23), не давая
себѣ покоя, пока не кончитъ жатвы, не обмолотитъ сжатаго, и
не внесетъ въ житницу полученныхъ сѣмянъ.— Что сказать на
это?— Если для плотскаго стяжанія потребенъ такой трудъ, не
тѣмъ ли паче необходимъ онъ для духовнаго? Предлежитъ и
намъ жатва, какъ говорится у Апостола: сѣяй скудостію, скудо

стію и пожнетъ; а сѣяй о благословеніи, о благословеніи и пожнетъ
(2 Кор. 9, 6). Опять и Господь говорилъ ученикамъ Своимъ:

не вы ли глаголете, яко еще четыре мѣсяцы суть, и жатва прі
идетъ? — Се глаголю вамъ, возведите очи ваши, и видите нивы,
яко плавы суть къ жатвѣ уже. И жняй, мзду пріемлетъ, и со
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бываетъ плодъ въ животъ вѣчный: да и сѣяй вкупѣ радуется и
жняй (Іоан. 4, 35. 36). Вотъ указана намъ жатва.
2) Изыдемъ же съ полнымъ усердіемъ на жатву, соберемъ
плоды, не плотскіе и текучіе, но духовные ж пребывающіе въ
животъ вѣчный: освященіе н миръ, любовь и радость, благо
душіе и терпѣніе, милосердіе и кротость, и всякую другую до
бродѣтель. Сіи суть плоды духовные, которые должно собирать
съ разсудительностію, — такъ, чтобъ къ добру не примѣшива
лось худое что; т.-е. любить, но безъ пристрастія, соревновать
добру, но безъ зависти, говорить о братѣ, но не враждебно, и
вообще искренно творить волю Божію, благую, угодную и совер

шенную (Рим. 12, 2).
3) Въ житницу же внесеніе плодовъ будетъ у пасъ крѣп
кое ихъ спрятаніѳ въ сокровищницу смиренномудрія, какъ ука
залъ Самъ ГОСПОДЬ говоря: егда сотворите вся повелѣнная вамъ,

глаголите, яко раби неключими есмы: яко, еже должны бѣхомъ
соупворити, сотворихомъ (Лк. 17, 10); и какъ къ сему же руко
водитъ И АПОСТОЛЪ, говоря: что имагии, егоже нѣси пріялъ? аще

же и пріялъ ecu, что хвалишися, яко не пріемь? (1 Кор. 4, 7).
4) Вотъ какая у насъ жатва, и какой трудъ, не два или
три мѣсяца продолжающійся, но простирающійся до самаго
конца жизни нашей, который однакожъ, если сопоставить его
съ будущимъ вѣкомъ, вмѣнится въ одинъ день: ибо тамъ нѣтъ
конца, тамъ каждый во вѣки будетъ питаться отъ плодовъ труда
своего, и вѣчно будетъ радоваться о семъ.
5) ТОЛЬКО умертвимъ уды, яже на земли, блудъ, нечистоту,

страсупь, похоть злую, и лихоиманіе (Кол. 3, 5); ТОЛЬКО Смиренно
понесемъ иго послушанія, другъ друга поддерживая, и другъ

друга тягоуут нося, и тако исполняя законъ Христовъ, какъ написано (Гал. 6, 2). И блаженъ, кто всему благоговѣйно нодклоняѳтъ главу; блаженъ наиболѣе потрудившійся; ибо чѣмъ болѣе
труда, тѣмъ большая награда; и послѣднѣйшее берущій на себя
посдуженіе, первенствомъ почтенъ будетъ, какъ говоритъ Гос
подь: иже агце хощетъ въ васъ старѣй быти, да будетъ всѣхъ

меншій, и всѣмъ слуга. Ибо и Сынъ человѣческій не пріиде, да
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послужатъ Е м у, но да послужитъ и дастъ душу Свою избавленіе
за многи (Мар. 9, 35; 10, 44. 45). 0 семъ, братіѳ, помыслимъ,
и такъ дѣйствовать понудимся, да достойны будемъ услышать

ОНЫЙ гласъ: добрѣ, рабе благій и вѣрный о малѣ былъ ecu вѣ
ренъ, надъ многими тя поставлю: вниди въ радость Господа твоего
(Мѳ. 25, 21).
239.

1) Ж атва . В сѣ

трудятся , не зная утомленія : такъ и намъ на 

до ,

въ

—

всякому

своемъ дѣлѣ

трудиться .— 2)

Тамъ

могутъ

ССЫЛАТЬСЯ НА НЕМОЩИ, А НАМЪ НЕЛЬЗЯ; ИБО ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО!

восхоти и взыщи.— 3) Т акъ
шаютъ

1)

дѣйствовали отцы, и теперь вку 

плоды того. [4, 17].

Время жатвы, какъ видите, и каждый земледѣлецъ подни

мается на собраніе сѣмянъ. Ни трудъ усиленный, ни солнце
палящее не утомляютъ дѣлателя, но съ утра до вечера тру
дится онъ, то сгибаясь, то выпрямляясь, ножа не кончитъ пред
лежащаго ему дѣла.— А мы, рабами Христовыми именующіеся,
и монашескую проводящіе жизнь, имѣемъ ли также жатву?—
Да имѣемъ,—и такую жатву, какую Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ указалъ ученикамъ Своимъ, говоря: не вы ли глаголете,

яко еще четыре мѣсяцы суть и жатва пріидетъ? Се глаголю вамъ,
возведите очи ваши, и видите нивы, яко плавы суть къ жатвѣ уже.
И жняй, мзду пріемлетъ, и собираетъ плодъ въ животъ вѣчный:
да и сѣяй вкупѣ радуется и жняй (Іоан. 4, 35. 36). Очевидно,
такимъ образомъ, что у насъ есть и сѣятва и жатва, и притомъ
не опредѣленное какое время продолжающіяся, но непрерывно намъ
предлежащія и на всегда. Будемъ же, братіе, жать усердно, имен
но учащ ій ученіе, предстоятельствующій попеченіе о всемъ, эко
номъ экономію, служащій служеніе, послушникъ послушаніе, без
молвствующій безмолвіе, молящійся терпѣливое пребываніе въ мо
литвѣ, всѣ все во всемъ, сколько силъ есть. Ни съ чѣмъ несообразно
было бы, когда плотски дѣйствующіе такъ усердно прилежатъ къ
своимъ дѣламъ, намъ къ духовнымъ дѣланіямъ нашимъ при-
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ступать лѣниво ж небрежно; когда тѣ, потомъ обливаясь, не
отступаютъ отъ трудовъ, намъ отвращеніе имѣть къ аскетиче
скимъ раченіямъ. Не царствіе лн небесное предлежитъ намъ?
не жизнь ли вѣчная? не радость ли неизреченная?— Да и воз
можно лн, предаваясь лѣности, стяжать что либо великое и
вожделѣнное? Никакъ. Итакъ воспрянуть надо отъ сна лѣности
и нерадѣнія, и со всѣмъ рвеніемъ взяться за дѣло: ибо ищется
не что либо тлѣнное и скоропреходящее, но нетдѣнноѳ и вѣч
ное; такъ что и о насъ можно будетъ говорить: труды рукъ

твоихъ снѣси, блаженъ ecu и добро тебѣ будетъ (Пс. 127, 2).
2) Не говори никто: немощенъ я, не могу жать. Немощный
тѣломъ не можетъ подъять тѣлесныхъ трудовъ; въ духовномъ
же дѣланіи восхоти, и будешь силенъ творить благое: слезу
имѣешь, сокрушеніе имѣешь, храненіе ума имѣешь, миръ имѣ
ешь и святыню, кои паче всего любезны Богу (Евр. 12, 14).
Не говори никто: разбился я въ паденіи, не могу подняться и
право ходить. Ты только восхоти и взыщи, — и воздвигнетъ
тебя воздвизаяй отъ земли нища, и отъ гноища возвышаяй убога
(Пс. 112, 7). Еда падаяй не востаетъ? Или

отвращаяйся не об

ратится? (Іер. 8, 4). Живу Азъ, глаголетъ Господь, не хогцу смерит
грѣшника, но еже обратитися нечестивому отъ пути своего и
живу быти ему (Іезек. 33, 11). Какой же благосдовный пред
логъ можемъ мы имѣть, какое благовидное извиненіе въ томъ,
что не со всѣмъ рвеніемъ приступаемъ къ дѣланію заповѣдей,
чтобъ улучить такимъ образомъ обѣтованныя блага?
3) Смотри, какъ потрудились св. отцы, сѣяли, жали, соби
рали въ житницы свои, и нынѣ радуются, ожидая явленія по
слѣдняго дня, въ который возсіяютъ они, какъ солнце. Не до
пустимъ же, братіе, себя отчужденными быть отъ блаженныхъ
оныхъ, и за немногія ничтожныя и маловременныя удовольствія
не продадимъ спасенія нашего, имѣя за то безсмертно мучимы
быть; но, сколько силъ есть, будемъ напрягаться тещи вслѣдъ
ихъ, все перенося и все претерпѣвая, да наслѣдуемъ царствіе не
бесное во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
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240.
J) М і р я н е ,

у м и р а я , о ставляю тъ

ваетъ

з а в ѣ щ а н іе ; к а к о е ?

зд ѣ сь,

и должны

з а в ѣ щ а н ія

и

искать

в озм ем ся

жатвы

не

мы

стран н и ки

з д ѣ ш н я г о .—

и с п о л н я т ь е г о .—

к о т о ры е в с ѣ

1) Время

з а в ѣ щ а н іе ; и отъ и н о к о в ъ б ы 

— Что

такъ

2) П о с л у ш а е м с я
3) П о д р а ж а я

поступали.

разслабляетъ

и приш ельцы

тѣло,

сего

отцам ъ ,

[4 , 18].
тяжелымъ

дѣлаетъ

бдѣніе, а иной разъ разлѣниваетъ и къ слушанію поученій.
Но поелику мы, по законоположенію Апостола, должны быть,
какъ ежедневно умирающіе; умирающій же обыкновенно гово
ритъ послѣднія свои слова, надгробныя и отходныя, и тѣмъ
внимательными дѣлаетъ слушающихъ; то не будемъ лѣниться
слушать и мы, но будемъ внимать тому, что говорится, какъ бы
присутствовали при чтеніи завѣщанія.— Завѣщаніе живущихъ
плотски, какъ плотское, и говоритъ о плотскомъ, именно, какое
наслѣдство оставляется женѣ, дѣтямъ, братьямъ, сродникамъ, и
какія еще дѣлаются распоряженія, какъ обычно бываетъ. Въ
нашемъ же быту завѣщаніе ничего такого не заявляетъ; но
что? — То, что мы странники и пришельцы есмы на землѣ и
ЧТО

какъ ничтоже внесохомъ въ міръ сей, явѣ, яко ниже изнести

что можемъ (1 Тим. В, 7), переходя изъ тлѣнія въ нетлѣніе, изъ
безчестія въ славу, изъ смертности въ безсмертіе; такъ что не
погрѣшилъ бы, кто такое завѣщаніе назвалъ Евангеліемъ: по
елику

И

Апостолъ признавалъ,

ЧТО

разрѣшитися и со Христомъ

оыти много паче лучше (Фидии. 1, 23). И ВЪ другомъ мѣстѣ
ОПЯТЬ: азъ уже жренъ бываю, и время моего отшествія наста:
подвигомъ добрымъ подвизахся, теченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ:
прочее соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, егоже воздастъ ми Гос
подь въ день онъ, праведный Судія: не точію же мнѣ, но и всѣмъ
возлюблшимъ явленіе Его (2 Тим. 4, 6— 8).
2) Видите, что онъ о нашемъ отсюда преставленіи гово
ритъ, какъ-бы Евангеліе благовѣствуя. Итакъ, поелику нашей-
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ское завѣщаніе есть Евангеліе, то въ сладость послушаемъ, что
говорится въ немъ и въ силу его, и ревностно емдемся за под
виги, не обращаясь вниманіемъ и сердцемъ ни
тейсЕому, ни
Еамъ и ни

родителямъ, ни

еъ

еъ

чему жи-

еъ

братьямъ, ни

сродни-

еъ

чему вообще тварному, подражая нѣвоему изъ

еъ

святыхъ отцевъ, Еоторый, Еогда выходилъ изъ Еелліи, Елалъ
поЕрывало на главу свою, чтобъ не смотрѣть на солнечное
сіяніе, и Еоторый, Еогда спросили его о причинѣ того, отвѣ
тилъ: „для чего мнѣ желать видѣть этотъ временный свѣтъ?"
Сей боголюбивый мужъ, выступивъ за предѣлы всего тварнаго,
емлется единой любви

Богу и созерцанія вещей божествен

еъ

ныхъ. Онъ разсматриваетъ и поднебесную тварь, удивляясь и
хваля высочайшаго художниха-Бога; но СЕоро, миновавъ все
чувственное, погружается въ созерцаніе вещей невидимыхъ, по
черпая изъ сего радованіѳ и веселье духовное, упоительнѣйшее.
3)
вѣ р ою

Тановъ

былъ и

п р іи д е А в р а а м ъ н а

т о го ж д е:

ж даш е

со д ѣ т ел ь

ЕОТОрыЙ
дим аго

бо

Богъ

вѣ рою

бо, яко

о б ѣ т о в а н ія , я к ож е н а

зем лю

написано:

ч у ж д у , въ

Іа к о в о м ъ , с н а с л ѣ д н и к о м а о б ѣ т о в а н ія

к р о в и в сел и ся , со И с а а к о м ъ и

и

Патріархъ Авраамъ, ибо

о с н о в а н ія

(Евр. И ,

им ущ аго

г р а д а , ем уж е

10). Тановъ и

9.

о ст а в и Е г и п е т ъ , н е у б о я в с я я р о с т и
видя, т ерпяш е

худож н ик ъ

Мотсей,

в ѳ л и е Ій

ц а р ев ы : неви

(Евр. И , 27). ТаЕовы и всѣ свя

тые, не смотрѣвшіе на видимое, но на невидимое, и стремив
шіеся не

еъ

временному, но

еъ

вѣчному и тѣмъ образовавшіе

себя по божественному подражанію,

сеольео

оно

доступно,—

ТаЕОвое стремленіе воспріимемъ и мы, и ниЕОгда не позволимъ
себѣ вожделѣвать Ерасная вѣЕа сего, или дивиться живущимъ
плотсеи;

но паче лостенемъ объ нихъ, что, пріявъ благовѣстіе

о наслѣдіи обѣтованныхъ благъ, они суетятся о стяжаніи злата
и сребра, и о тлѣнныхъ удовольствіяхъ. Мы же, братіе, говоря
АПОСТОЛЬСЕИ,

от кровенны м ъ лицем ъ сл а ву Г о с п о д н ю взираю щ е

(2 Кор.

3, 18), вышняя взыщемъ, вышняя мудрствовать станемъ, идѣзюе
ест ь Х р и с т о с ъ

о д е сн у ю

МОЖНО

было СЕазать:

ж и т іе

на

н е б есѣ хъ

Бога
вы н е

ест ь

сѣ д я

(Кол. 3, 1. 2), чтобъ

от ъ м ір а сего

И

(Іоан. 15, 19),

(Филип. 3, 20), гдѣ

И

О насъ
и

ваш е

да будетъ намъ
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предстать неосужденными въ день воздаянія праведнаго суда
Божія, предъ страшнымъ престоломъ Христовымъ, и услышать
вожделѣнный гласъ призванія къ наслѣдію царствія небеснаго.
241.
1) Т е р п ѣ н іе —

вели чайш ая

до бро дѣ тел ь; она

—

путь

святы хъ ;

БУДЕМЪ И МЫ ПРЕУСПѢВАТЬ ВЪ НЕЙ.— 2) ХОЧЕШЬ-ЛИ ПРЕУСПѢТЬ?—
ОТСѢКИ СВОЮ ВОЛЮ,— И ВСЕ ЛЕГКО БУДЕШЬ ПРЕУСПѢВАТЬ, И ЕЩ Е,—
БУДЬ

ЗАВИСТЕНЪ ВЪ

ТЕРПѢНІИ', ИБО

ЧѢМЪ БОЛЬШЕ

ПОТЕРПИШЬ,

ТѢМЪ ЛУЧШЕ И ВЫШЕ БУДЕШ Ь.— 3) ИЗВѢЩАЕТЪ, — ЧТО ХОТЯ
ВЪ

ОНИ

ИЗГНАНІИ, НО ЖИВУТЪ ПО МОНАСТЫРСКИ, И ПРИНИМАЮТЪ Ж Е

ЛАЮЩИХЪ п о с т у п и т ь к ъ н и м ъ ;— и п р и б а в л я е т ъ : с т а р ш і е и н а 
б о л ь ш іе

ПОДАВАЙТЕ ВО ВСЕМЪ ПРИМѢРЪ МЛАДШИМЪ. [4 , 19].

1) Будемъ радостно переносить все трудное и прискорбное
Бога ради,

ВЪ

упованіи воздаянія. Упованіе же видимое, нѣсть

упованіе, какъ

говоритъ Апостолъ; еже бо видитъ кто, что и

уповаетъ? аще ли егоже не видимъ, надѣемся; терпѣніемъ ждемъ

(Рим. 8, 24. 25). Такимъ образомъ, терпѣніе есть величайшая
изъ добродѣтелей добродѣтель; за терпѣніе мученики украшены
небесными діадимами; терпѣніемъ преподобные стяжали вѣнцы
правды. Будемъ и мы являть терпѣніе въ послушаніи, въ сми
реніи,

въ

безгнѣвіи,

въ исполненіи

послуженій,

во

всемъ,

что требуетъ подвига терпѣнія; и равное съ ними и мы полу
чимъ мздовоздаяніе.
2) Знаю я послушническое иго, знаю болѣзненность отсѣ
ченія воли; но опять вѣдаю и сладость такой жизни. Ибо когда
воля своя бываетъ отсѣчена, тогда путь легокъ, и спасеніе
удобно; такъ что стоитъ только отсѣчь волю, какъ вмѣстѣ съ
тѣмъ явится покойная и блаженная жизнь. Въ общежитіи бы
ваютъ труды, но бываютъ и утѣшенія. Трудится кто больше
брата?— но и воздаяніе большее будетъ имѣть онъ. Кійж до свою
мзду пріиметъ, по своему т руду, ГОВОРИТЪ АПОСТОЛЪ (1 Кор. 3 , 8).

Подчиняется кто по любви другому? Но и первенствомъ будетъ
онъ почтенъ въ свое время. Ибо Господь сказалъ: иже аще хо-
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гцетъ въ васъ быти первый, буди вамъ рабъ (Мѳ. 20, 27). Нѳ Силенъ
кто взяться за слишкомъ тяжелыя дѣла? Пусть не небрежетъ о
тѣхъ, кои подъ силу ему; да во всѣхъ славится Богъ, и ^никто
да не будетъ негожъ къ чему либо полезному для братства. Сіе
хотя часто говорено было, но и нынѣ не безъ нужды напоми
нается: ибо не малъ предлежащій намъ подвигъ. Вотъ я поло

жилъ предъ лицемъ твоимъ животъ и смерть, говорится
ніи

(Втор. 30,

ВЪ

Писа

19). Чтобъ мы держались жизни и избѣгали

вѣчной смерти, для того слово наше и утѣшеніе, наше ученіе
и увѣщаніе. Ж я знаю и убѣжденъ, что не безполезно ни для
меня смиреннаго, ни для васъ слышащихъ бываетъ говоримое.
3)

Не хочу же, чтобъ вы не вѣдали, что хотя мы въ из

гнаніи за Слово Божіе, но живемъ, какъ въ монастырѣ: прихо
дящихъ съ желаніемъ отрещись отъ міра не отсылаемъ прочь.
Совершаемъ же сіе чрезъ разсѣянныхъ всюду братій наш ихъ,
коимъ заповѣдано принимать таковыхъ, по возможности, и со
причислять къ братству. Правда, многіе отошли отъ насъ, но
многіе и вступили къ намъ: и братство наше увеличивается.
Богъ славится въ насъ; Онъ прославитъ и насъ въ Себѣ, по
обѣтованію. Но какъ каково начальство, таковы и подначаль
ные, — то прошу васъ, стоящіе во главѣ въ примѣръ

дру

гимъ, преподобно, праведно и благочестно поживемъ, самими
собою (т.-е. своею жизнію) направляя другихъ къ правости и
въ словѣ и въ жизни. Да не будетъ же у насъ ни крика непо
Н И разговоровъ спорливыхъ; И слово гнило да не
исходитъ изъ устъ вашихъ, но точію еже есть благо къ созиданію

добающаго,

вѣры (Еф. 4, 29), чтобъ не осквернилось чрезъ то дѣло ваше
въ нихъ, но чтобъ, благоугодивъ во всемъ Господу, благому
Богу нашему, сподобились мы подучить обѣтованныя блага.
242.
1) П р е о б р а ж е н іе — о б р а з ъ

будущ аго

вѣка.

Къ

та ко й с в ѣ т л о с т и

И КРАСОТѢ МЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ, КАКЪ И СОЗДАНЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНО.—
2) П о е л и к у

такъ

е с т ь ; то в о зл ю б и м ъ сію

св ѣ т л о ст ь и к р а с о т у ,

ОТВРАЩАЯСЬ ОТЪ ВСЕГО БЕЗОБРАЗНАГО, СТРАСТНАГО И НЕЧИСТАГО. —
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3) Если ЖЕ СЛУЧИТСЯ ЧТО ТАКОЕ,
никто

н е го в о ри : н е м о г у ; ибо

ищ ущ ихъ;

и

прим ѣ ровъ

поспѣш им ъ

Б о гъ

им ѣем ъ

очиститься; — и

о б ѣ т о в а л ъ с д ѣ л а т ь с іе д л я

м н о ж е с т в о .—

4) П о ч е м у ,

если

КТО ЧУЖДЫМЪ СЕГО ОСТАЕТСЯ, ТО ПО ОДНОМУ ПРОИЗВОЛЬНОМУ РАВ
НОДУШІЮ И БЕЗПЕЧНОСТИ. [4, 20].

1) Предпразднество божественнаго Преображенія сподобясь
нынѣ совершать; составили мы изъ него и поученіе, не дол
гимъ словомъ исполняя долгъ свой. Всѣ Господскіе праздники
напоминаютъ таинства явленія во плоти Спасителя нашего Іи 
суса Христа, именно, что Онъ родился, что окрестился, что
распялся, что былъ погребенъ, что воскресъ въ третій день,
что вознесся во славѣ; праздникъ же Преображенія живописуетъ
состояніе будущаго вѣка. Ибо какимъ образомъ въ Преображеніи
лице Господа просіяло, какъ солнце, ризы же Его стали бѣлы,
какъ свѣтъ: такимъ же образомъ пріидетъ Онъ опять съ небесъ,
какъ молнія, въ силѣ и славѣ многой судить всѣхъ; и какъ на
горѣ съ Нимъ были святый Петръ, Іаковъ и Іоаннъ: такъ тогда
будутъ съ Нимъ избранные въ царствіи небесномъ, наслаждаясь
неизреченнымъ Богоявленіемъ и неизъяснимымъ радованіемъ,—
П къ симъ кто доволенъ? Кто достоинъ внити въ радость оную?
Кто другой, какъ не имѣющій жизнь чистую и непорочную.
Чистъ бо будучи Богъ нашъ, какъ свѣтъ свѣтлѣйшій, и къ
Себѣ пріемлетъ только чистыхъ; и чистую

вложивъ .въ насъ

душ у, чистою и потребуетъ ее отъ насъ. Ибо если она создана по
образу Божію и подобію, то явно, что, будучи отображеніемъ
Богоначальной красоты, и она причастна красоты сей. И сіе-то
вѣдая, Псалмопѣвецъ говоритъ: Господи, волею Твоею подаждь

добротѣ моей силу (Псал.

29, 8), т.-е. красотѣ душ и, чтобъ,

иначе склонившись на безобразныя страсти грѣховныя и сдѣ
лавшись безобразною, не отпала она отъ Бога и Божественныхъ
воздаяній не лишилась.
2) Поелику такимъ образомъ исповѣдуется, что такую имѣ
емъ мы душ у, прекрасную и добрую, и такою, какъ залогъ,
должны будемъ представить ее Богу въ послѣдній день воскре
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сенія; то прошу и молю, возлюбимъ сію красоту ея, и такую
доброту ѳя сохранимъ, ие обращая вниманія и сердца на кра
соты вѣка сего, и на доброты плоти и крови: ибо это не кра
соты, а истуканы красоты, лучш е же: тлѣніе и прахъ. Что ви
димъ мы и на бывающемъ у насъ предъ глазами: ибо нынѣ
добротнѣйшій и краснѣйшій, завтра пологается во гробъ, изда
етъ зловоніе и всѣхъ отъ себя отвращаетъ. Такъ ничего нѣтъ
здѣсь добротнаго и достолюбезнаго, кромѣ одной дивной добро
дѣтели, къ которой наипаче и стремиться должно намъ.
3) Если-же, какъ исповѣдуемъ, часто случается, душа не
твердая осквернится нечестивыми помыслами,— ибо кто похва

лится чисто имѣти сердце? (Притч. 20, 9),— ТО ПОСЕОрѢѳ надобно
ее очистить и возвесть въ прежнее доброе настроеніе, — чтобъ
иначе, замедливъ во злѣ, не привлекла она смерти.— Ж никто
не говори: не могу очиститься, будучи многими обремененъ грѣ
хами,

слыша, что говоритъ Господь: аще будутъ грѣси ваши

яко багряное, яко снѣгъ убѣлю: аще же будутъ, яко червленое, яко
волну убѣлю (Же. 1,

18). Видите неизреченное человѣколюбіе

Божіе, по коему Онъ обѣщается не только очистить кающагося,
но и возвесть на верхъ благообразной красоты? — Ж примѣры
этому предъ очами. Давидъ пророкъ былъ, но впалъ въ грѣхъ
блуда и убійства, однакожъ не отчаялся, но, скоро прибѣгши
къ покаянію, опять получилъ пророческій даръ.— Манассія царь
пятьдесятъ пять лѣтъ отклонялъ Жзраиля отъ истиннаго Бога;
но покаялся,— и улучилъ спасеніе. Верховный изъ Апостоловъ,
по отреченіи отъ Господа, употребивъ врачевство слезъ, опять
воспріялъ бремя Апостольства, Марія Египетская,— прохожу мол
чаніемъ многіе другіе безчисленные примѣры, — дошедшая до
послѣдняго предѣла нечистоты похотной, поелику

покаялась

достодолжно, востекла потомъ на самый верхъ добродѣтели.
4) Такимъ образомъ ни единаго предлога нѣтъ ссылаться
на безсиліе и невозможность, коль скоро кто искренно возже
лалъ спастися и съ рвеніемъ приступитъ къ дѣлу сему. Только
тому это невозможно, кто совершенно безчувственъ, и произ
вольно предаетъ себя въ руки смерти,— Почему слышимъ: векую
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умираете доме Израилевъ, глаголетъ Господь (Іезек. 18, 31). Чего
ради, когда предлежитъ намъ безсмертная жизнь, мы избираемъ
вѣчную смерть? Благій Владыка нашъ каждодневно вопіетъ:

пріидите ко Мнѣ ecu труждающіися и обремененніи, и Азъ упо
кою вы (Мѳ. 11, 28). Но мы бремя грѣховъ своихъ сбросить съ
себя не хотимъ. Онъ взываетъ: Азъ есмь свѣтъ міру: ходяй по
Мнѣ не имать ходити во тмѣ, но имать свѣтъ животный (Іоан.
8, 12). А мы обращаемся въ противоположную сторону, самыми
дѣлами изрыгая хульную рѣчь: отступи отъ насъ; путей Тво

ихъ вѣдѣніи не хогцемъ (Іов. 21, 14).— Послѣ сего намъ остается
только выслушать приговоръ осужденія и отверженія: ходите

свѣтомъ огня вашего и пламенемъ, егоже разжегосте (Нс. 50, И ) .
Да вѣдаемъ однакожъ, что таковая творящій царствія Божія не

наслѣдятъ (Гал. 5, 21), какъ говоритъ Апостолъ.— Но да не бу
детъ, чтобъ это и о насъ справедливо могло быть сказано.—

Вы друзи мои есте, аще творите елика Азъ заповѣдаю вамъ, го
воритъ Господь (Іоан. 15, 14). Будемъ же творить все

запо

вѣданное, да сподобимся другами Господу быть и наслѣдовать
царствіе небесное.
243.
1) П р е с т а в и л с я

блаж енны й

М и х а и л ъ , М и т р о п о л и т ъ С и н а д с к ій :

ПОЧТИМЪ ПАМЯТЬ ЕГО, ИБО ЭТО И ЕЩЕ МОЛИТВЕННИКЪ О НАСЪ.—

2) Но И УРОКЪ ВОЗМЕМЪ ОТЪ КОНЧИНЫ ЕГО— ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ СЕБЯ
готовымъ къ исходу; ИБО СМЕРТЬ МОЖЕТЪ ВДРУГЪ ЗАСТАТЬ, КАКЪ
ВИДИМЪ БЕЗЧИСЛЕННЫЕ ПРИМѢРЫ.— 3) Н е ГОВОРИ НИКТО! НЕ МОГУ,
ИБО ЭТО ВЪ НАШЕЙ ВОЛѢ. [4, 21].

1)

Отецъ нашъ духовный, святѣйшій митрополитъ Синад

скій, Михаилъ, переселился ко Господу. Жизнь его была по
хвальна, и слово сильно; и мы вѣруемъ, что въ предстоящемъ
исповѣданіи, вмѣстѣ съ другими отцами и исповѣдниками, бу
демъ и его имѣть ходатаемъ о насъ предъ Господомъ. Почему
пусть не высятся сами въ себѣ злоименные иконоборцы, говоря,
что исповѣдники Христовы опечалены (смертію св. Михаила); но
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паче да познаютъ, что преставленіе таковыхъ лидъ для Церкви
Божіей непоколебимая твердыня, для насъ же оставшихся утвер
жденіе истины, а ихъ омраченной прелести оплеваніе.
2) Но поелику спасаетъ человѣка вѣра любовію споспѣше-

ствуема (Гал. 5, 6), то прошу васъ и нынѣ, какъ всегда, бу
демъ вѣрно исполнять Божественныя заповѣди, и всегда гото
выми себя имѣть къ исходу, по причинѣ безвѣстности часа
смертнаго. Ибо вѣдаете, что и названный предъ симъ отецъ
нашъ, вдругъ схваченный сильными болями и палящею огне
вицею, въ слѣдующій день сталъ безгласенъ, а на третій пре
далъ духъ свой Господу. Но и прежде его Аѳанасій, знамени
тый Игуменъ

Павло-Петрскій и одного дня не пролежалъ въ

болѣзни, но почти тотчасъ восхищенъ былъ изъ среды людей.
Слышимъ,

что иные, бывая поражаемы молніею, умираютъ;

другіе въ морѣ утопаютъ; и словомъ, много есть нечаянныхъ
случайностей, по причинѣ коихъ внимать себѣ и бояться долж
но, какъ-бы діаволъ, обманывая насъ день ото дня забвеніемъ
смерти, вдругъ не привелъ насъ къ послѣднему часу въ край
немъ изумленіи, по коему мы неспособны будемъ сдѣлать что
либо по дѣлу покаянія. — Не страшатъ же ли насъ приведен
ные примѣры? Не приводитъ ли насъ въ трепетъ, когда по
мышляемъ о томъ, что въ часъ тотъ связанный языкъ и гласа
издать не можетъ? и о томъ, какъ изыдетъ душа, отторженная
отъ тѣла, когда много, можетъ быть, будетъ присутствующихъ
и плачущ ихъ, но никого помогающаго, кромѣ благой совѣсти?
Почему, прошу и молю, позаботимся всегда пребывать въ испо
вѣданіи, въ слезахъ, въ молитвахъ, въ послушаніи, въ сми
ренномудріи, въ усиленномъ послушаніи, и во всякомъ добромъ
дѣланіи, чтобъ въ часъ послѣдній, бывъ застигнуты имъ въ
нерадѣніи и безпечности, и мы не уснули въ смерть вѣчную,
объ избавленіи отъ чего молится святый Давидъ (Пс.

12, 4).

3) Но, можетъ быть, иной скажетъ: желать желаю, но не
м огу.— Что за рѣчь? — Если дѣло идетъ о томъ, что выходитъ
изъ естественнаго порядка, и я согласенъ, что нельзя, напри
мѣръ, намъ летать по воздуху, ходить по морю, также нельзя
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говорить носомъ, а обонять языкомъ; все такое невозможно и не
естественно. Если же дѣло идетъ о томъ, что естественно и за
виситъ отъ произволенія, то такое слово ложно; ибо мы какъ
можемъ разсѣянно держать себя и смѣяться, такъ можемъ быть
степенными и проливать слезы; какъ можемъ осквернять себя
грѣшными пожеланіями и сплетеніями неумѣстныхъ помысловъ,
такъ можемъ хранить себя непорочными и чистыми отъ стра
стей; и какъ можемъ ожесточаться и упорствовать во злѣ, такъ
можемъ умиляться и сокрушаться. Пусть злая похоть, обратив
шись въ насъ въ навыкъ, сдѣлала насъ безсильными на добро
и сильными на зло; однакожъ не слѣдуетъ отчаяваться,— да не
будетъ,— но опять охотно браться за дѣло, и всячески стараться
ни одного не только дня, но и часа, но проводить безпечно,
а всегда трезвиться и бодрствовать, быть непорочными и ч и 
стыми, и къ Богу прилѣпленными, такъ, чтобъ и намъ можно
было говорить: прилпе душа моя по Тебѣ: мене же пріятъ дес

ница Твоя (Пс. 62, 9); и такимъ образомъ, добрѣ прошедши
здѣшнее пребываніе, переселиться отсюда съ благою надеждою,
и тамъ получить Царство Небесное.
244.
1) В о з в р а т и в ш и с ь
на,

съ

похоронъ

С в я т и т е л я Х а л к и д о н с к а г о Іо а н 

ХВАЛИТЪ БРАТІЙ, ЧТО НАШЕЛЪ ИХЪ ВЪ ОБЫЧНОМЪ ДОБРОМЪ

ПОРЯДКѢ, И ЖЕЛАЕТЪ, ЧТОБЪ ОНИ ВСЕГДА БЫЛИ ТАКОВЫМИ.— 2) ПО
ТОМЪ ОБЛИЧАЕТЪ НЕРАЗУМНОСТЬ НѢКІИХЪ СЛЫШАННЫХЪ ИМЪ ТОЛ
КОВЪ. П е р в ы й

толкъ : св яти тел ь

бы лъ

св я т о й

и по в ѣ р ѣ

и

по

ЖИЗНИ, КАКЪ ЖЕ ОНЪ УМЕРЪ ТАКЪ? (ОТЪ ПОНОСА). ВТОРОЙ ТОЛКЪ,
БУДТО МЫ ПО ВОСРКЕСЕНІИ НЕ БУДЕМЪ УЗНАВАТЬ ДРУГЪ ДРУГА’. ИБО
ЭТИ ТѢЛА ИСТЛѢВАЮТЪ И РАЗНОСЯТСЯ НЕ ЗНАТЬ КУДА.--- 3) Въ КОНЦѢ
ПРИЛАГАЕТСЯ

у в ѣ щ а н іе :

хранить

вѣру:

и бо

видите,

скол ько

УКЛОНЕНІЙ БЫВАЕТЪ,— РАВНО КАКЪ И ЖИТЬ СВЯТО’. ИБО ВѢДАЕТЕ,
КАКИМИ И КОЛИКИМИ ВѢТРАМИ ВѢЕТЪ НА НАСЪ ВРАГЪ. [4, 22].

1)

Не надолго отлучившись отъ васъ въ предыдущіе дни,

и теперь опять возвратившись, я нашелъ васъ мирствующими
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между собою и въ добромъ находящимися настроеніи, я воз
благодарилъ Господа за благочиніе ваш е,— которое свойственно
искуснымъ и утвержденнымъ въ добрѣ послушникамъ, въ коемъ
еще и еще утверждайтесь благодатію Господа нашего Іисуса
Христа, чтобы, какъ въ смиренномъ присутствіи моемъ, такъ
и въ отсутствіи, всегда сохраняться вамъ здравыми и не по
врежденными. Причиною отлученія моего была, какъ знаете,
смерть блаженнаго Митрополита Халкидонскаго Іоанна, который,
добрымъ подвигомъ подвизавшись, теченіе скончавъ, и вѣру
соблюдши, отошелъ къ Господу воспріять вѣнецъ исповѣдничества съ предшествовавшими святыми отцами и братіями нашими.
2)

Но какъ онъ умеръ отъ изнурительнаго поноса, то нѣ

кіе, изумляясь сему,

говорятъ: если онъ добръ, то какъ не

добрѣ скончался? — Таковые болятъ невѣдѣніемъ дѣла: ибо доб
рая или недобрая смерть не тѣмъ опредѣляется, что такъ или
иначе кто скончался, но тѣмъ, если кто вѣру соблюлъ право
славную и жизнь имѣлъ безупречную; скончавшійся же именно
таковъ былъ. Хоть отъ водяной болѣзни кто скончается, хоть
отъ поноса, хоть отъ другаго чего разрушительнаго,— на сушѣ
или на морѣ, ничего это не имѣетъ укорнаго: ибо это не отъ
насъ зависитъ, но лежитъ въ сокровенныхъ судахъ Божіихъ.
Богъ знаетъ, что для кого полезнѣе, такъ и устрояетъ, относи
тельно ли продленія жизни, или ея скончанія.
Другіе другое нѣчто словопрятся утверждать на разореніе
слыш ащ ихъ, — именно, что въ пакибытіе, когда Сынъ Божій
пріидетъ судить всѣхъ, мы не будемъ узнавать другъ друга;
ибо, говорятъ, какъ это возможно, когда мы изъ тлѣнныхъ,
каковы есмы, сдѣлаемся нѳтдѣнными и безсмертными, и когда
не будетъ ѳллина, іудея, варвара, скиѳа, раба, свободнаго, муж
чины и женщины, но всѣ будутъ Ангеловидны?— Я же утверж
даю, что возможно будетъ узнавать намъ другъ друга, и во
первыхъ припомните, что невозможная у человѣкъ, возможна

суть у Бога (Лук. 18, 27); такъ какъ мы и самое воскресеніе
исповѣдуемъ, не на человѣческихъ мудрованіяхъ основываясь.
Ибо для сего мудрованія совершенно непонятно, какъ тѣлу истлѣв-
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шѳму и всюду разнесенному, звѣрьми съѣденному, и іи птицами
склеванному, или рыбами поглощенному, возможно въ послѣд
ній день собраться во едино и воскреснуть; и однакожъ неиз
реченною силою Божіею каждое тѣло и соберется во едино, и
воскреснетъ, и всякая душа узнаетъ свое собственное тѣло, съ
коимъ прожила на землѣ; если же свое тѣло узнаетъ, то нѣтъ
сомнѣнія, что узнаетъ и тѣло брата своего.
Потомъ, такое мудрованіе ведетъ къ отрицанію будущаго
Суда: ибо судъ бываетъ надъ лицами знаѳмыми; никто и не
приводитъ въ судъ людей, себя не знающихъ и не знаемыхъ,
НО

знаемыхъ, какъ

И

написано: обличу тя и представлю предъ

лицемъ твоимъ грѣхи твоя (Пс. 49, 21). Такъ что, если мы не
будемъ узнавать другъ друга, то и судимы не будемъ; если
же не будемъ судимы, то не получимъ и достойнаго воздаянія
за дѣда свои. Ктому же опять, какъ исполнится сказанное Гос
подомъ Апостоламъ: сядете на двоюнадесяте престолу, судяще

обѣманадесяте колѣнома Израилевома (Мѳ. 19, 28), если

ОНИ

не

будутъ знать тѣхъ, кого судить будутъ?
Такимъ образомъ, отвсюду доказывается, сколь неумѣстно
такое предположеніе, и по нечестію равно баснословію Оригѳнову. Мы же, братіе, вѣруя вѣровать будемъ, что и воскрес
немъ, и другъ друга узнавать будемъ не въ свойствахъ тлѣнія,
каковы мы теперь, но въ красотахъ нетлѣнія, по неизреченно
му Божію хотѣнію, какъ и прародители наши въ раю, и прежде
преступленія знали другъ друга, будучи нетлѣнны, и послѣ
преступленія, подвергшись тлѣнію, также знали себя. Почему
вѣровать должно, что въ будущемъ вѣкѣ братъ будетъ узнавать
брата, отецъ чадо, жена мужа, другъ друга,— приложу еще,—
подвижникъ подвижника, исповѣдникъ исповѣдника, мученикъ
сострадальца своего, Апостолъ соапостола,— всѣ всѣхъ, да будетъ
всѣхъ веселящихся жилище въ Богѣ, со всѣми другими благами
дающемъ и узнаваніе другъ друга.
3)

Прошу же васъ, будемъ крѣпко хранить вѣру святую:

ибо видите, сколько уклоненій бываетъ отъ нея, и сколько
должны мы благодарить Бога, что не попали въ какое либо
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заблужденіе, но получили и держимъ вѣру православную. Рав
нымъ образомъ и житіе будемъ вести непорочное: ибо вѣдаете,
какимъ вѣтромъ вѣетъ на насъ діаволъ день и ночь; но ничего
не сможетъ онъ сдѣлать намъ, всегда находя насъ огражденными
вѣрою и любовію ко Христу Господу. Почему будемъ стоять
еще, и убѣжитъ отъ насъ драконъ сей; будемъ плакать и уга
симъ разжженныя стрѣлы похотей; смиримся подъ крѣпкую руку
Божію, и Онъ возвыситъ насъ; — пребудемъ въ совершенномъ
терпѣніи, и діаволъ исчезнетъ, а мы спасенными внидемъ въ
царствіе небесное.
245.
1) П р а з д н е с т в о
х о в н а я .—
бисеръ
ды й

обы чное,

2) И мы

купцы ;

м ногоц ѣ нны й—

изъ

насъ

— и

духовн ое; купля

Ма р г а р и т ы

для

н асъ — до бро дѣ тел и ;

Х р и с т о с ъ Господь. Д а

м удры м ъ

к у п ц е м ъ .—

обы чная и д у 

будетъ

3) Т о р ж и щ е

же каж 

наш е— послу

ш а н ія , КОИ ВСѢ СУТЬ И МАРГАРИТЫ, И ПОКУПАНІЕ, И ЦѢНА.

[4, 23].

1) Тамъ и здѣсь по временамъ совершаются празднества,
какъ и нынѣ въ Никомидіи. На эти праздники стекаются люди,
продаютъ и покупаютъ. Но это не надолго; ибо скоро всѣ рас
ходятся. Но душевный праздникъ одинъ есть и непрерывный,
на всю жизнь каждаго простирающійся, въ который предметами
купли и продажи служатъ не злато, не сребро, не одежды и
не другое что изъ вещей преходящихъ и тлѣнныхъ, но спасе
ніе душ и, жизнь вѣчная, царство небесное, о коихъ люди, все
тщаніе долженствующіе имѣть, мало однакожъ и при томъ не
многіе заботятся, все же попеченіе и всѣ усилія обращаютъ на
вещи суетныя и тлѣнныя.
2) Мы же, братіе, не попустимъ себѣ уклониться отъ глав
ной цѣли нашей, и отъ доброй купли, но слыша Господа, го
ворящаго: царствіе Божіе внутрь васъ есть (Лк. 17, 21), всеусердно всякій день будемъ домогаться стяжать Его, не злато
и сребро сокровиществуя, но вѣру правую и жизнь непорочную,
послушаніе, терпѣніе, смиренномудріе, великодушіе и любовь,
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яже есть соузъ совершенства (Кол. 3, 14). Oie и Господь показалъ
ВЪ Евангеліи, сказавъ: подобно есть царствіе небесное человѣку
купцу, игцущу добрыхъ бисерей: иже обрѣтъ единъ многоцѣненъ
бисеръ, шедъ продаде вся, елика имяше, и купи его (Мѳ. 13, 45. 46).
Вы — добрые купцы, все оставившіе и вмѣсто всего купившіе
добрый, предобрый, и предорогой Маргаритъ — Христа, когда
рѣшились взять крестъ и идти вслѣдъ Его, въ преподобіи и прав
д ѣ .— Но какъ празднество есть время радованія и недремлю
щаго бодрствованія, будемъ и мы радостны и бодрепны, купуя
на здѣшнемъ празднествѣ спасеніе свое. Добръ продавецъ, ко
торый во всемъ дѣйствуетъ съ благоговѣйнымъ вниманіемъ и
никогда не выходитъ изъ себя; добръ покупатель, который без
честія принимаетъ радостно; добръ мѣняльщикъ, который даетъ
кровь и получаетъ Духъ, чрезъ терпѣніе, съ коимъ исполняетъ
послушаніе.
3)

Но какъ слово наше коснулось послушанія, то почтимъ

въ кухнѣ исполняющихъ череды свои, какъ болѣе трудящихся,
другъ друга тяготы носящихъ и тако исполняющихъ законъ
Христовъ любовію; почтимъ и пекущихся о необходимыхъ по
требахъ братій, какъ добрыхъ и опытныхъ экономовъ о Гос
подѣ; почтимъ и на псалмопѣніяхъ радушно и благоговѣйно
поющихъ, какъ достойныхъ большаго воздаянія. И смотри, ка
кова жизнь наш а, каково дѣйствованіе, какова блаженная купля,
которую дѣяли святые отцы наши съ полнымъ усердіемъ, ко
торую и мы, добрѣ совершивъ и успѣшно окончивъ, съ радо
стію возвратимся домой, по реченному святымъ Давидомъ: об-

ратися душе моя въ покой твой, яко Господь благодѣйствова тя
(Пс. 114, 6). И буди всѣмъ намъ въ часъ смерти испустить
таковый гласъ, какъ отходную молитву, и улучить за тѣмъ
жизнь вѣчную во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
246.
1) Богъ С ы н а С в о е г о
лем ъ

еди н ородн аго

п ослалъ

въ

м ір ъ

ц ѣ л ите

ВСѢХЪ НЕДУГОВЪ НАШИХЪ ДУХОВНЫХЪ И ТѢЛЕСНЫХЪ И ПО

ДАТЕЛЕМЪ ВСѢХЪ б л а г ъ : ч т о , и к о г д а б ы л ъ н а

зем л ѣ , дѣ л ал ъ

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.
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ОНЪ, И ТЕПЕРЬ ДѢЛАЕТЪ, КАКЪ ВСЯКІЙ ПО СЕБѢ ЗНАЕТЪ.— 2) ТА
КОГО БЛАГОДѢТЕЛЯ КАКЪ НЕ ЛЮБИТЬ ВСЕДУШНО', ВРАГА ЖЕ НАШЕГО
ЗЛОТВОРЦА И ГУБИТЕЛЯ КАКЪ НЕ НЕНАВИДѢТЬ. [4, 24].

1)

Наступило начало новаго лѣта, когда въ Евангеліи на

сей день читаются такія слова: Д ухъ Господень на Мнѣ: Егоже
ради помаза М я благовѣстити нищимъ, посла’ М я исцѣлити со

крушенныя сердцемъ: проповѣдати плѣненнымъ отпущеніе, и слѣ
пымъ прозрѣніе: отпустити сокрушенныя въ отраду: проповѣдати
лѣто Господне пріягуто (Лк. 4, 18. 19). Итакъ, поелику Едино
родный Сынъ Божій посланъ Отцемъ въ міръ, какъ цѣлитель,
то взыщемъ у Него просвѣщенія очесъ какъ слѣпые, освобож
денія какъ плѣнные, отрады какъ сокрушенные.— Но кто слѣпъ?
Кто ослѣпляется пристрастіемъ. Кто плѣнникъ? Кто уводится
не умѣстными помыслами. Кто сокрушенъ? Кто обремененъ
грѣхами. — Всѣхъ таковыхъ врачуетъ Господь: ибо не тѣлесъ
только есть врачъ, но и душъ; не тогда только жившимъ при
сущъ Онъ былъ тѣлесно, но и нынѣ присущъ есть всѣмъ не
видимо, тоже благовѣствуя, вземля грѣхъ міра, и врачуя всяку
болѣзнь и всякъ недугъ. Никто потому не оставайся не просвѣ
щеннымъ и не уврачеваннымъ; но да приступаетъ съ вѣрою,

и пріиметъ благословеніе отъ Господа, гі милостыню отъ Бога
Спаса своего (Нс. 23, 5). О, неизреченное человѣколюбіе! Онъ изъ
несущихъ привелъ насъ въ бытіе, падшихъ опять возставилъ,
и третью даровалъ намъ благодать—монашеское совершенство.
Но если и еще согрѣшаемъ, не отвращается, а пріемлетъ при
ступающихъ: когда сокрушены, подаетъ отраду; когда плачемъ,
утѣшаетъ; когда течемъ, намащаетъ; когда изнемогаемъ, укрѣп
ляетъ; когда у ранены, врачуетъ, и когда на самое дно ада го
товы бываемъ низринуться, простираетъ руку и человѣколюбно
изъемдетъ изъ бѣды такой; такъ что по справедливости каж
дому

ПРИЛИЧНО

было бы говорить: сігце не Господь помоглъ бы

ми, вмалѣ вселилася бы во адъ душа моя (Пс. 93, 17). Отриновенъ превратихся пасти, и Господь пріятъ мя (Пс. 117, 13). И
всякій знаетъ, въ какія впадалъ искушенія, и какъ тотчасъ
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обрѣталъ Бога помощникомъ сѳбѣ въ скорбяхъ своихъ. Ктому
же, насъ алчущихъ питаетъ Всеблагій тѣлесно каждогодными
плодоносіями, духовно пречистыми тайнами, паче матери и
доилицы, желая насъ и объемля любительно. Мать млекомъ пи
таетъ чадо свое до времени; истинный же Владыка нашъ и
Отецъ собственное тѣло Свое даетъ намъ въ пищ у и питіе, и
это всегда.

О, неизслѣдованная бдагостыня! О, непревосходи

мый даръ!
2)
делѣвать? И

Таковаго же благодѣтеля какъ не любить? Какъ не вожкакъ не прилѣпляться къ Нему до неразрывно

сти?— Ж подлинно, если не будемъ къ Нему такъ расположены,
небо возопіетъ и земля возстенаетъ на насъ, и самые камни
обличать будутъ насъ въ безчувственности. Посему, чтобъ сего
не было, крѣпко емлемся за возлюбленіѳ Его, крайне ненавидя
діавола и отвращаясь отъ него. Ибо какъ благодѣтеля слѣдуетъ
любить и вождѳлѣвать въ мѣру благодѣяній Его; такъ въ мѣру
злодѣйствъ должно ненавидѣть лукаваго и отвращаться отъ него.
Ибо онъ есть губитель жизни нашей; онъ— ч е л о в ѣ к о у б ій ц а

и ск он и ,

по слову Господа (Іоан. 8, 44); онъ на безчисленное множество
сектъ разсѣкъ родъ нашъ, по мудрованіямъ ихъ, многими стрѣ
лами грѣховными уязвляетъ его и ищетъ совсѣмъ поглотить
его. Такого врага если мы не будемъ ненавидѣть, то не най
дется муки, которая, какъ заслуживаемъ, мучила бы насъ за
это,— за то, что мы къ врагу своему душегубителю прелагаемся.
Но побѣжимъ отъ него, братіе, побѣжимъ, сколько силъ есть.
Бѣжаніе же сіе что есть? Есть воздержаніе отъ злыхъ дѣлъ и
помышленій, равно какъ и къ Богу прилѣпленіе, и на добрыя
дѣла себя посвященіе. Почему емлемся за добро, со всѣмъ сми
реніемъ, кротостію и

благопокорностію работая Господу, въ

увѣренности, что всякое добро, не

огражденное смиреніемъ,

незрѣло и непрочно. Если же есть такіе, кои надменное имѣ
ютъ о себѣ мудрованіе, смиримся подъ крѣпкую руку Божію,
да не вотще течемъ, но наслѣдія да сподобимся царствія не
беснаго.
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247.

1) Н ы н ѣ

с о б р а н ія в и н о г р а д а : отъ с е г о

врем я

и мы

и бо

в и н о град ъ .

— К акъ

Б о ж ій

ДОЛЖНЫ ГРОЗДЬ! ДОБРОДѢТЕЛЕЙ,

поду.— 2) Н е

будем ъ

стезям и.—

К о гд а

3)

ВСЕЦѢЛО

в о зв ращ а ться
же

в рагъ

и урокъ

ви н о град ъ ,

ПОСВЯЩАЯ СЕБЯ Г О С -

вспять, ни

н ачн етъ

намъ,

п риносить

ходить

и скуш ать,

двум я

вступим ъ

ВЪ БОРЬБУ, И ПОБОРЕМЪ ЕГО. [4, 25].

Нынѣ коснемся словомъ того, что у насъ предъ очами.

1)

Что-же это? Настало собраніе винограда; и видимъ, что гдѣ
вѣтви обременены гроздами, тамъ радость и благословеніе, а
гдѣ ихъ скудно, тамъ печаль и гореваніѳ. — Намъ же что до
того? Скажетъ кто изъ слы ш ащ ихъ.— Н очень много, потому
что иносказательно и мы называемся виноградникомъ Господ
нимъ. Нли не знаете, какую пѣснь поютъ во время совершенія
СХИМЫ? И НѲ ВСѣ ЛИ МЫ подпѣваемъ ее?— Г о с п о д и ,
зри

съ н ебесе и

ница

Твоя

ритъ ЛИ?

виж дь и п о с ѣ т и

в и н о гр а д ъ с е й ,

Госп оди ! П р и 

егоже

н а са ди

д е с

(Пс. 79, 15. 16). И Господь въ Евангеліи не гово
Азъ

есмь л о з а , вы оюе р о ж д іе ; и и ж е во М н ѣ

н е м ъ , т о й со т в о р и т ъ п л о д ъ м н огъ :
р и т и н и ч е со ж е

яко

безъ М е н е

и

Азъ

въ

н е м ож ет е т в о -

(Іоан. 1 5 ,5 ) . Будемъ же во благомъ Владыкѣ нашемъ,

яко отъ Него насажденные— виноградоподобно, и принесемъ Ему
грозды добродѣтелей, да сподобимся благословенія отъ Него. Ж
да не будетъ намъ, тернія и волчцы страстей принося, подпасть
ПОДЪ такой осудительный приговоръ;
плода

добра,

п осѣ кает ся и

всяк о д р ево , не п р и н о с я щ е е

во огнь в м е т а е т ся

(Лк. 3, 9). Въ отно

шеніи къ намъ это будетъ— п о с ѣ к а е т с я чрезъ смерть, а
в м е т а е т ся ,

во огнь

разумѣется— въ огнь вѣчный, въ который ввѳржѳны

будутъ всѣ, худыя творящіе дѣла, отступающіе отъ исповѣда
нія, тѣла свои растлѣвающіе пороками,
вѣ т р ъ п р е н о с и м и :

облацы

б ез в о д н и ,

от ъ

др евеса е с е н н а , б е з п л о д н а , дваж ды ум е р г и а , и с к о -

р е н е н н а : волны с в и р ѣ п ы я м о р я , в осп ѣ н я ю гц е своя с т ы д ѣ н ія : звѣзды
п р е л е с т н ы я , им ж е м р а к ъ т м ы во в ѣ к и

б л ю д е т ся

(Іуды СТ. 12. 13).
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Почему Апостолъ Павелъ вопіетъ;
грѣ хъ ,
дяй

егоже

во

храм ъ

свое

а щ е со т в о р и т ъ
т ѣло

ж и в у щ а го

въ

б ѣ га й т е б л у д о д ѣ я н ія ; всяк ъ бо

чел овѣ къ , к р о м ѣ т ѣ л а

со гр ѣ ш а е т ъ . И л и
васъ

св я т а го

Б о г а , и нѣ ст е свои ? К у п л е н и

ест ь: а

блу-

н е вѣ ет е, я к о т ѣ л е с а в а ш а

Д уха

су т ь ,

бо ест е ц ѣ н о ю

егож е

им ат е

от ъ

(1 Кор. 6, 18— 20).

2) Какъ же не стыдимся неба и земли мы, купленные
честною кровію Христовою, опять возвращаться вспять? Какъ
не краснѣемъ предъ самими собою, со внѣ являясь святолѣп
ными, внутри же будучи исполнены всякой нечистоты? Доколѣ
будемъ хромать на обѣ плеснѣ? Когда наконецъ установимся
на одномъ пути? Пбо, говоритъ премудрый:
д я гц у н а

двѣ с т е з и

горе г р ѣ ш н и к у

хо-

(Сир. 2, 12), грѣха т.-е. и добродѣтели; по

тому что онѣ ничего не имѣютъ дружественнаго между собою.
Нельзя назвать благоумнымъ домочадца, который то господину
своему служитъ, то врагу его. Всецѣло надлежитъ намъ посвя
тить себя Богу: ибо только такимъ образомъ можемъ мы сдѣ
латься причастными жизни по Богу. Почему не будемъ оста
навливаться на чувственномъ, какъ безсловесныя животныя, но
душевными силами взыдемъ къ созерцанію небеснаго, обращая
чувства отъ тлѣннаго къ нетлѣнному, отъ скорогиблющаго къ
негиблющѳму.
3) Не попустимъ также, чтобы нашъ софистическій (злохитрый) сплетатель зла растлѣвалъ сердца наши ядомъ злыхъ
помысловъ; но какъ только всѣетъ онъ сласть похотную, или
другое какое зло, поспѣшимъ поскорѣе оттолкнуть отъ себя лу
каваго льстителя. Какъ? молитвами и моленіями, слезами и
воздыханіями, и сердечными сокрушеніями. Такова невидимая
брань наша, таково нѳпровозглашаемое бореніе и подвигъ. Бу
демъ же, подражая тѣлеснымъ воинамъ, горя духомъ, прогонять
невидимыхъ враговъ своихъ,— и какъ тѣ, въ надеждѣ воздаянія
и раны пріемля, не отступаютъ, такъ и мы, хотя бы безчис
ленными покрыты были ранами, не обратимся вспять, но все
будемъ стоять и стоять, воевать и воевать, Божіею будучи укрѣп
ляемы помощію. Молю васъ объ этомъ: ибо для этого и тру
жусь я, говоря вамъ свои краткія наставленія.—ÏÏ за тѣмъ ра
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дуюсь о добрѣ шествующихъ и воздыхаю о тѣхъ, кои поскользаются. Но да будемъ всѣ правошествующи, благодѣйствующи,
смиреннотерпящи,

въ

псалмопѣніяхъ,

молитвахъ,

въ

служ

бахъ, въ послушаніяхъ, въ смиреніяхъ: и Богъ мира будетъ
съ нами.
248.
1) П о л у ч и в ъ

даръ

о с в я щ е н ія , б у д е м ъ

ипаче

похоти плотской:

и бо

дати;

НИЗВЕРГАЕТЪ

РАБСТВО;

У

ВЪ

м е р щ в л е н іе ж е е я д а е т ъ

1)

она

все

хран и ть его , бѣ гая

противна

на

со сто я н ію во б л а г о 

ИСПОЛНЯЕТЪ

СТРАШЛИВОСТПО.

противополож ное

сем у.

[4, 26].

Радостію радуемся, когда приходитъ какой-либо Господ

скій праздникъ. И праведно: ибо мы при семъ просвѣщаемся,
входя въ созерцаніе таинства, ради коего установленъ празд
никъ. Такъ сіе есть и нынѣ, въ день Воздвиженія честнаго и
животворящаго Креста. Ибо какая радость, и какое восхищеніе,
что древо,— на коемъ стояли поги Господа нашего Іисуса Х ри 
ста, на коемъ Онъ распятый источилъ животворящую кровь
Свою, — что сіе древо мы сподобились не только видѣть, но и
лобызать и обнимать? Сколько иной трудится, чтобъ собрать
себѣ побольше злата гиблющаго? А намъ,— тотчасъ и даръ: ибо
вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ мы облобызали крестъ, пріяли просвѣще
ніе, освященіе и избавленіе. Такъ скора благодать, такъ безтруденъ даръ!— Но для сохраненія такой благодати неотложно по
требенъ трудъ молитвы и бодреннаго вниманія, особенно потому,
что на легко стяжанное обыкновенно легко смотрятъ и, не какъ
слѣдуетъ, берегутъ то. Вотъ почему и взываю къ вамъ: будемъ
блюстись отъ такой погрѣшности, и станемъ тщательно блюсти
даръ.
Освященныхъ устъ наш ихъ не осквернимъ словами лож
ными и бесѣдами суетными; освященныхъ очей наш ихъ не
омрачимъ блудными воззрѣніями; облистаннаго сердца нашего
не очернимъ скверными воспоминаніями. И да не царствуетъ ,
какъ ВОПІѲТЪ Апостолъ, грѣхъ въ мертвеннѣмъ вашемъ тѣлѣ , во
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еже послушаніи его въ похотехъ его: ниже представляйте уды
ваши оружія неправды грѣху’, но представляйте себе Богови яко
отъ мертвыхъ живыхъ, и уды ваша оружія правды Богови. Грѣхъ
вами да не обладаетъ: нѣсте бо подъ закономъ, но подъ благода
тію (Рим. 6, 12 — 14). Видишь ли, что въ законѣ былъ цар
ствующимъ грѣхъ, въ благодати же правда, воцарившись, из
бавляетъ насъ отъ всякаго грѣха?— какъ написано: но омыстеся,

но освятистеся, но оправдистеся именемъ Господа нашего Іисуса
Христа, и Духомъ Бога нашего (1 Кор. 6, 11).
Почтимъ, прошу, очищеніе, сохранимъ освященіе. Что мы
сами себя низводимъ въ безчестіе, содѣлавшись почетными? Что
болѣе надлежащаго печемся о тѣлѣ, которое спустя немного
оставимъ во гробѣ? Что пріятною считаемъ похотную сласть,
когда она воистину есть смертоносная болѣсть? Похотная сласть
есть удочка діаволова; она есть поджожка огня неугасимаго; и
однакожъ мы, люди, влечемся къ ней, какъ рабы, сами отдав
ш іе себя въ плѣнъ.
Я

слышалъ, какъ нѣкто изъ одержимыхъ сею страстію

говорилъ, что лучше петлю на шею, нежели раболѣпствовать
сему грѣху; ибо онъ, какъ жестокій деспотъ, повелѣваетъ рабу
своему: ступай,— и отходитъ; приди,—и приходитъ; сдѣлай тото,— и дѣлаетъ; такимъ-же образомъ нѣчто и еще гораздо х у д 
шее своему подчиненному повелѣваетъ грѣхъ сей, именно: го
вори срамное,— и говоритъ, сдѣлай дурное,— и дѣлаетъ.
Обыкновенно подобно Каину стонетъ и трясется таковый:
плыветъ ли на морѣ, подозрѣваетъ кораблекрушеніе; проходитъ
ли по пустынѣ, — боится, что впадетъ въ руки разбойниковъ;
ударитъ громъ,—и ему кажется, что онъ именно для него слу
чился; блеснетъ молнія, — и онъ боится, какъ бы она его не
опалила; онъ видя не видитъ, и слыша не слышитъ, разстроен
ныя имѣя чувства. Что ужаснѣе такой жизни? Мнѣ кажется, что
лучш е отдану быть звѣрямъ, чѣмъ пагубнымъ страстямъ, по
тому что тамъ только тѣло гибнетъ, а здѣсь и душа и тѣло.
Но совсѣмъ не то бываетъ у добродѣтельнаго. Будучи сво
боденъ отъ грѣха (говорю это не объ одной сласти похотной,
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но и о всякой другой страсти), онъ радуется и вкушаетъ удо
вольствіе самъ въ себѣ: царствуетъ правдою; не страшно ему
ни на морѣ, ни на сушѣ: ибо имѣетъ живущимъ въ себѣ Бога,
къ Коему и взываетъ въ опасныхъ случаяхъ:
Ты

со м н о ю e c u

(Пс. 22,

нападаю щ ихъ н а

мя

4); н е у б о ю с я

(Пс. 3, 7);

от ъ

н е убою ся з л а , яко

т ем ъ л ю д е й , ок р ест ъ

н е у б о ю с я , в н егд а с м у щ а е т с я зем л я ,

и п р е л а г а ю т с я го р ы въ с е р д ц а м о р с к а я

(Пс.

4 5 , 3 ). ВИ Д И Ш Ь , ЧТО

значитъ добрая жизнь? Она-то и есть настоящая блаженная
жизнь. Ее и мы воспріяли по милости Божіей; о ней теперь и
вся забота наш а и попеченіе. Возревнуемъ же паче и паче
преуспѣвать въ ней, всему подчиняясь съ благоговѣніемъ, дѣ
ломъ являя всякое послушаніе, всякое смиренномудріе, всякую
чистоту душевную.
249.
1) С м о т ря
вать

себя

личи ли сь:

то, какъ

на

сѣ м енам и

духовныхъ

р а с п о л о ж е н ій ,—

ПОПЕКИТЕСЬ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ

КАКЪ И отъ

засѣ 

урокъ

2) Ночи

уве

отъ м н о г о с п а н ія , р а в н о

в с я к а г о и з л и ш н я г о у д о в л е т в о р е н ія д р у г и х ъ п о т р е б ъ

т ѣ л е с н ы х ъ .—

3) Ц а р ь

воротился

хо м ъ : возверзем ъ

1)

по л я , в озм ем ъ

засѣ ваю тъ

на

съ

п о х о д а ; но н е п а д а й т е д у 

Г о сп о д а ПЕЧАЛЬ свою. [4, 27].

Время нынѣ у насъ сѣятвы сѣмянъ вещественныхъ,—

пшеницы и другихъ; и видимъ, какъ люди съ ранняго утра
спѣшатъ на дѣло сіе и до ночи трудятся неутомимо, всячески
стараясь и хорошо посѣять, и достаточно на свои годовыя по
требы тѣлесныя. Что-же мы, духовной сѣятвы дѣлатели, спимъ
и остаемся не засѣянными чѣмъ должно? И какъ потомъ стер
пимъ гладъ вѣчный? ÏÏ какое оправданіе представимъ своему
бездѣйствію?— Пробудимся лучше отъ сна, и начнемъ работать
еще усерднѣе тѣхъ, кои сѣютъ вещественное.
с т ію , с к у д о с т ію
и

пож нет ъ

пож нет ъ, а

И бо

с ѣ я й о б л а г о с л о в е н іи , о

сѣ яй

скудо

б л а го с л о в е н іи

(2 Кор. 9, 6).— Но что намъ сѣять? — Молитвы, мо

ленія, прошенія,

благодаренія, вѣру, надежду, любовь. Вотъ

сѣмена благочестія; вотъ чѣмъ питается душа. Но въ веществен-
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ной сѣятвѣ долготерпнтъ земледѣлецъ, ожидая дождя, когда при
детъ, утромъ или вечеромъ. Въ нашемъ же духовномъ сѣяніи
мы сами господа того, чтобъ дождить и орошать, т.-е. плакать
и сокрушаться, когда хотимъ, и сколько угодно. Если же такимъ
образомъ дѣло это въ нашей власти, то прошу, будемъ засѣвать,
какъ можно, больше и орошать обильнѣе, и умножать порожде
нія

правды нашей, чтобъ, когда настанетъ духовная жатва,

могли мы и руки и лоно наполнить духовными рукоятями, и
сподобиться услышать: благословеніе Господне на васъ (Пс. 128, 8).
Благословихомъ вы изъ дому Господня (Пс. 117, 26). Труды рукъ

твоихъ снѣси, блаженъ ecu, и добро тебгъ будетъ (Пс. 127, 2).—
И объ этомъ таково слово наше.
2) Но хочу напомнить вамъ, братіе, что ночи у насъ нынѣ
стали увеличиваться, по мѣрѣ умаленія дней. Извѣстно же вамъ,
что какъ бдѣніе изсушаетъ тѣло, такъ многоспаніе утучняетъ
плоть; а вмѣстѣ съ утучненіемъ плоти питаются и страсти.—
По сему случаю имѣю вамъ нѣчто сказать. Что же? Еійждо васъ

псаломъ имать, ученіе имать, молитву имать: все же соразмѣрно
да Совершается, вся къ созиданію души да бываютъ (1 Кор. 14,26),
къ благоустроенію духа, да не искушаетъ васъ сатана невоздер

жаніемъ (1 Кор. 7, 5). Говорю это не въ отношеніи только ко
сну; но и въ отношеніи къ пищѣ и питію, и ко всему дру
гому: ибо все, въ мѣру бывающее, прекрасно, потому что соблю
даетъ насъ безопасными отъ уклоненія на ту или другую сто
рону и отъ преткновеній.
3) Теперь одно слово вотъ о чемъ: такъ какъ державный
(царь) возвратился съ похода, то, можетъ быть, въ сердцахъ
ваш ихъ поднимаются помыслы, какъ послѣ сего пойдутъ дѣла
церкви, и въ частности наш и,— На это имѣемъ мы руководство
ВЪ Писаніи: возверзи на Господа печаль твою (Пс. 54, 23), И Той

сотворитъ; И аще Богъ по насъ, кто на ны? (Рим. 8, 31). Какъ
въ предшествовавшіе года сохранялъ Онъ жизнь наш у, избав
ляя насъ отъ разныхъ искушеній и скорбей; такъ и послѣ сего
будетъ, какъ уповаемъ, хранить пасъ. Только достойно Еванге
лія будемъ жительствовать, небесное имѣя житіе, какъ стран-
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ники и пришельцы на землѣ. Ибо кто изъ вошедшихъ отъ вѣка
въ жизнь здѣшнюю, остался въ ней навсегда? Не всѣ ли, при
ходившіе, опять вышли, какъ изъ страны чуждой? Такъ что
здѣшнее пребываніе есть для насъ пришельствіе, истинное же
наше обитаніе и наслѣдіе въ другой жизни, — въ которую пе
реселившись, да сподобимся со всѣми святыми быть наслѣдни
ками царствія небеснаго.
250.
1) У к а з ы в а е т ъ ,

коль в е л и к о

бл аго

нам ъ

во

Х

р и ст ѣ

Іи с у с ѣ —

ОБНОВЛЕНІЕ ЖИЗНИ.— 2) КАКОЕ НАЗНАЧЕНІЕ ТРЕХЪ СИЛЪ ДУШЕВ
НЫХЪ, И КАКЪ ИЗВРАТИЛО ИХЪ ПАДЕНІЕ.— 3) ПРИГЛАШАЕТЪ ПРАВО
ДѢЙСТВОВАТЬ

ВСѢМИ СИЛАМИ

о бл аго ро ж ены
вали

1)

мы въ

И ХРАНИТЬ

БЛАГОРОДСТВО, КОИМЪ

Г о с п о д ѣ .— 4) З а к л ю ч а я :

такъ

дѣ йство

отцы; ТАКЪ БУДЕМЪ ДѢЙСТВОВАТЬ и мы. [4, 30].

Велико и неизреченно человѣколюбіе къ намъ Господа

нашего Іисуса Христа, что Онъ не только пришедъ благовѣсти

миръ вамъ дальнимъ и ближнимъ, какъ написано (Еф. 2, 17); но
и возшедъ на небеса, оставилъ намъ святыхъ Апостоловъ тоже
самое благовѣствовать, — какъ пишетъ блаженный Павелъ: по

Христѣ убо молимъ, яко Богу молящу нами: молимъ по Христѣ,
примиритеся съ Богомъ: не вѣдѣвгиаго бо грѣха по насъ грѣхъ со
твори, да мы будемъ правда Божія о Немъ (2 Кор. 5, 20. 21).
Какое безмѣрное о насъ попеченіе! Какое неизреченное человѣ
колюбіе!

Не сѣдѣвшаго грѣха по насъ грѣхъ сотвори. Какъ И

какимъ образомъ?— Не о грѣхѣ, какъ справедливо осуждаемомъ,
беззаконномъ дѣйствіи говоритъ Онъ. Да не будетъ!— Нбо грѣха
Онъ не сотвори, ни обрѣтеся лесть во устѣхъ Его (1 Петр. 2, 22).
Но о томъ, что Онъ облекся въ наше, поврежденное грѣхомъ,
естество, ЧТО недуги наши пріятъ и болѣзни понесе (Мѳ. 8, 17),
что за насъ распятъ былъ и безчестнѣйшей подвергся смерти.
Вотъ что значитъ: по насъ грѣхъ Его сотвори! Для чего? да мы

будемъ правда Божія о Немъ. Какъ? Избавившись отъ грѣха,
осужденія достойнаго, и въ Немъ живя и движась. Почему и
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навОДИТЪ, говоря: споспѣшествующе же и молимъ, не вотще бла

годать Божію пріяти вамъ (2 Кор. 6, 1). Видите, какъ уговари
ваетъ И убѣждаетъ? — Что значитъ: не вотще благодать Божію

пріяти вамъЧ То, чтобы мы не возвращались вспять, чтобъ не
поддавались тѣмъ же страстямъ, отъ коихъ отказались, и не
были нарушителями обѣтовъ, какіе дали предъ лицемъ Бога и
СВ. Ангеловъ.— Но ЧТО? НО да во обновленіи жизни ходити начнемъ

(Рим. 6, 4),— жизни чистой и непорочной, добродѣтельной, не
бесной.
2) Дошедши до сего, хочу показать вамъ нѣкую сокровен
нѣйшую силу слова. Чтоже именно это такое? — Душ а человѣ
ческая имѣетъ три силы,— мыслительную, раздражительную и
желательную. Дѣло мыслительной силы — вѣровать во Святую
Троицу; дѣло раздражительной—гнѣваться на змія искусителя,
отнюдь не подпуская его къ себѣ; дѣло желательной— вожделѣвать и любить сотворшаго насъ Бога.— Но діаволъ, измѣнивъ и
извративъ сіи

душевныя силы, началъ

устроятъ намъ чрезъ

нихъ пагубу. Какъ? — Силу желательную въ праотцѣ нашемъ
Адамѣ соблазнивъ ко вкушенію запрещеннаго; силу раздражи
тельную въ Каинѣ возбудивъ къ убіенію брата его Авеля; силою
мыслительною уклонивъ человѣчество къ идолопоклонству. Вотъ
каковъ образъ дѣйствованія завистливаго врага нашего!
3) Мы же пребудемъ въ томъ, къ чему созданы: всѣми
тремя силами утверждаясь въ добрѣ, и украшаясь Духомъ, не
попустимъ себѣ погубить благородство, какимъ облагородилъ
насъ Господь, усыновивъ насъ Богу и Отцу. Блицы же пріята

Его , говоритъ Евангеліе, даде имъ область чадомъ Божіимъ быти
(Іоан. 1, 12). Поелику, такимъ образомъ, мы содѣлались чадами
Божіими, не дадимъ себѣ стать чадами гнѣва; поелику наиме
нованы наслѣдниками Божіими, не попустимъ себѣ сдѣлаться
наслѣдниками огня неугасимаго, поелику признаны членами
Христовыми, да не сотворимъ себя удами блудничными; не бу
демъ озираться на міръ и на то, что въ мірѣ, не будемъ обра
щать очей на красная здѣшней жизни, кои суетны и скорогиблющи.

Пусть/ говорю

предположительно,

насытимся

мы
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удовлетвореніемъ похоти плоти и крови: кая польза въ крови,

внегда сходити намъ въ истлѣніе? (Пс. 29, 10). Взглянемъ во
гробы, и увидимъ, чѣмъ кончается похотная сласть. Пусть об
ложены мы стяжаніями

и деньгами;

что же? Не нагими ли

мы вошли въ міръ сей?— Нагими и выйдемъ изъ него, ничего
не унося съ собою, кромѣ дѣлъ правыхъ или неправыхъ. По
чему СВ. Давидъ И ВОПІетъ: едино просихъ отъ Господа, то взы

щу: еже жити ми въ дому Господни вся дни оюивота моего, зрѣти
ми красоту Господню, и посѣщати храмъ святый Его (Пс. 26, 4).
4)

Вотъ блажепная жизнь! Вотъ благая часть, которую из

брали святые отцы наш и, какъ и нынѣ воспоминаемый Павелъ,
блаженный исповѣдникъ, котораго каковы и колики боренія и
подвиги, мы немного слышали, и которому подражая, будемъ
усердно продолжать труды нашего подвижничества, и перено
сить тяготу гоненія, коего удостоились, не отступая и отъ обыч
ныхъ у насъ дѣланій; будемъ неутомимо тещи путемъ своимъ;
и если поткнемся, поспѣшимъ скорѣе встать, побѣждая супостата
своего діавола, да и мы получимъ вѣнецъ правды со всѣми
святыми, во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
251.

1) Отъ БОЛѢЗНИ СВОЕЙ— ПЕРЕХОДИТЪ КЪ МЫСЛИ О СМЕРТИ И ОТЪ
СТРАДАНІЙ ВЪ БОЛѢЗНИ — КЪ МУКАМЪ ВѢЧНЫМЪ.— 2) СКАЗЫВАЕТЪ,
КАКЪ

ВЪ ТОГДАШНЕМЪ

ГОНЕНІИ

ОДНИ

ПРОСЛАВИЛИСЬ, А ДРУГІЕ

ПОСРАМИЛИСЬ И СОВСѢМЪ ПОТЕРЯЛИСЬ.— 3) Къ ПОСЛѢДНИМЪ— СЛОВО
СОЖАЛѢНІЯ, ОБЛИЧЕНІЯ И УСТРАШЕНІЯ ПОСЛѢДСТВІЯМИ. [4, 31].

1)

Болѣлъ я, и молитвами вашими оздоровѣлъ опять. По

доколѣ будемъ мы опять такимъ образомъ возвращаться къ
здравію?— Придетъ всеконечно смертный часъ, когда не будетъ
имѣть мѣста это возвращеніе; придетъ и отдалитъ меня отъ
васъ и перешлетъ отсюда во иную сторону. Однако поэтому
вамъ не слѣдуетъ помышлять о сиротствѣ: ибо не ложенъ ска
завшій: не оставлю васъ сирыхъ (Іоан. 14,18),— и: се Азъ съ вами

есмь во вся дни до скончанія вѣка (Мѳ. 28, 20). Кромѣ того,—
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увидимъ другъ друга въ день оный; но— когда бы можно было
сказать: въ радости неизреченной и въ жизни нескончаемой!—
А что перестрадалъ я во время болѣзни, знаете; какъ, будучи
схваченъ ознобомъ, подвергся я нестерпимому трясенію, какъ
скоро потомъ былъ объятъ палящимъ жаромъ цѣлый день.—
Страдая такъ, я подумалъ тогда въ себѣ самомъ,— не такъ ди
и въ будущемъ вѣкѣ отъ мукъ въ тартарѣ будутъ переводить
въ геенну огненную, такъ что двумъ, или и больше того, му
камъ будетъ повиненъ бѣдный человѣкъ? Но одной или двумъ
подвергнется кто тамъ мукамъ;, изъ здѣшнихъ страданій можно
заключать, сколь нестерпимъ гнѣвъ Божій на грѣшниковъ, и
отъ сего объявшись страхомъ и трепетомъ, принять рѣшеніе
всячески попещись не впасть въ нестерпимыя оныя муки.
2) Вотъ и настоящее гоненіе для однихъ послужило пово
домъ КЪ проявленію добродѣтели, И ОНИ просіяли якоже свѣ

тила въ мірѣ, слово животное придержаще, въ похвалу мнѣ, если
можно такъ сказать, въ день Христовъ (Филип. 2 ,1 5 .1 6 ). Сколько
добра они сдѣлали? И какого усовершенія достигли? Что и себя
самихъ

спасли и спасаютъ, ставъ опытными чрезъ подъятіе

искушеній и очистившись, какъ злато въ горнилѣ, чрезъ перегореніе въ огнѣ скорбей н страданій,—и другихъ привлека
ютъ къ тому же, явясь такимъ образомъ спасителями многихъ,
и своихъ и чужихъ. Д л я дуугихъ же, впрочемъ очень немно
гихъ, гоненіе было поводомъ къ дѣламъ злымъ, по причинѣ
ихъ

самопроизвольной жизни, не стѣсняемой закономъ послу

шанія и оставляющей имъ свободу совершать свои стыдѣнія.
Почему очень умѣстно сказать о нихъ словами Писанія: по-

темнѣ паче сажи видъ ихъ (Плачь Іерем. 4, 8).
3) Къ таковымъ и я вопію: сыны беззаконные, вы оставили
Господа, измѣнили законы монашескаго житія,

право ступать

не умѣете, но какъ хромые шатаетесь туда и сюда; отстали
вы

отъ спутниковъ своихъ и стали

женолюбивы, иные изъ

васъ живутъ одни; другіе же рабовъ нанимаютъ, и даже въ
торги пускаются,

побуждаемые

сребролюбіемъ.

Не страшитъ

васъ ни кара пророческая, ни угроза Апостольская, ни увѣща
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нія моего смиренія. Одинъ же изъ таковыхъ, плѣнившись кра
сотою,

поползнулся

на хищ еніе, и даже на отреченіе

отъ

Бога.— Что дѣлаешь ты, несчастный сынъ погибели?— Сколько
разъ пѣлъ ты: камо пойду отъ Д у х а Твоего, и отъ лица Твоего

ка ш бѣгу? (Пс. 138, 7). Е л и , увлекшись, совсѣмъ хочешь ты
сдружиться со зміемъ, прельстившимъ Еву и вмѣстѣ съ нею
изгнавшимъ изъ рая праотца нашего Адама? Не думаешь ли
еще отрещись отъ Христа, съ Коимъ сочетался чрезъ обѣтъ
дѣвства и сочетаться съ грѣхомъ, чрезъ который смерть вошла
въ міръ? Не слышишь развѣ, что вопіетъ Евангеліе о дѣйствую
щ ихъ СИМЪ образомъ: червь ихъ не умираетъ и огнь не угасаетъ?
(Мр. 9, 44)? Не внемлешь тому, что говоритъ Апостолъ: блуд

никомъ и прелюбодѣемъ судитъ Богъ? (Евр, 13, 4)? Что пріобрѣ
таешь ты чрезъ совершеніе грѣха? Не мракъ ли и пронзеніе
сердца, какъ мечемъ? Не низверженіе ли въ глубину отчаянія?
Не самого ли, прельстившаго тебя сатану, который теперь по
нуждаетъ тебя ухватиться за петлю, какъ нѣкогда Іуду? Отрез
вись, омрачение; бѣги отъ сѣти смертной, погибедьне; не да
вай себѣ запутаться въ пленкѣ адской, чтобъ потомъ здѣсь жить
жизнію Каина, стеня, трясясь и бѣгая всякаго знакомаго лица,
и въ будущемъ вѣкѣ быть осуждену въ геенну огненную; когда

пріидетъ ГОСПОДЬ прославитися во святыхъ Своихъ, и дивенъ быти
во всѣхъ (2 Сол. 1,10), вѣрно ходившихъ по заповѣдямъ Его,—
имъ воздавая достойныя награды, а противоположныхъ имъ
отсылая въ уготованныя имъ нескончаемыя муки.
252.
1) Б о г о я в л е н і е п р и в о д и т ъ н а у м ъ в е л и ч і е б л а г ъ
с т в ія

Господня

НА ЗЕМЛЮ

во плоти.— 2) Что

ВОЗДАЕМЪ СВОЮ КРЕСТОНОСНУЮ
ЩЕЕ и с п о в ѣ д н и ч е с т в о
ТВЕРДО

1)

предъ

въ томъ

отъ

при ш е

ВОЗДАДИМЪ?—

мы

ВЪ ПОДВИГАХЪ ЖИЗНЬ, И НАСТОЯ

только постоимъ
[4, 32].

иконоборцам и:

И ДРУГОМЪ.

Се приближается праздникъ Богоявленія,—и день радо

сти при дверехъ, радости воистину великой, какой не было отъ
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вѣка. Ибо Сынъ Божій грядетъ къ намъ, не въ гаданіяхъ

и

символахъ, какъ видимъ бывалъ Онъ ветхозавѣтными отцами:
но чрезъ рожденіе отъ Дѣвы нисходя и самолично являясь
намъ, чего ничего не было блаженнѣе въ родахъ родовъ, и
ничего предивнѣѳ во всѣхъ чудесахъ, какія сотворилъ Богъ
отъ вѣка. Посему Ангелы благовѣствуютъ
таинствѣ;

о совершившемся

звѣзда указываетъ, что на землѣ родился пренебес

ный; пастыри спѣшатъ увидѣть благовѣщенное имъ спасеніе;
маги несутъ царственные дары, и поется необычайно новая
пѣснь о необычайно новомъ дѣлѣ Божіемъ, коимъ въ выш нихъ
Богъ прославляется, на землѣ же миръ водворяется, какъ сви
дѣтельствуетъ и Апостолъ говоря: Той бо есть миръ нашъ, со-

творивый обоя едино, и средостѣніе ограды разоривши: вражду
плотію Своею, законъ заповѣдей ученми упразднивъ: да оба созиж
детъ Собою во единаго новаго человѣка, творя миръ: и примиритъ
обоихъ во единомъ тѣлѣ Богови крестомъ, убивъ вражду на немъ
(Еф. 2, 14— 16). Сіе желали видѣть отъ вѣка пророки и пра
ведники, но не видѣли, какъ только вѣрою. Мы же и видѣли

и руками своими осязали Его, какъ написано,— видѣли и возвѣ
щаемъ о семъ Словѣ животномъ: животъ явился, и МЫ прІЯЛИ
сыноположеніе (1 Іоан. 1, 1. 2).
2) Но ЧТО воздадимъ Господу о всѣхъ, яже воздаде намъ? Въ
отвѣтъ на это возгласилъ предварительно уже св. Давидъ: чашу

спасенія пріиму и имя Господне призову (Пс. 115, 3). Но будемъ,
братіе,

радоваться, что и мы сподобились воздать воздаяніе

Господу о всѣхъ, яже воздаде намъ. — Какое же это воздаяніе?
КреСТОНОСНаЯ ЖИЗНЬ, ВОСПрИНЯТаЯ нами, И исповѣданіе, въ коемъ

стоимъ и хвалимся упованіемъ славы Божіей (Рим. 5, 2).— И это
надлежитъ намъ праздновать не одинъ день, но чрезъ всю
жизнь. Тѣ, которые управляются плотію и въ плѣну находят
ся у страстей, ни праздновать не могутъ, хотя кажутся празд
нующими, ни свободными быть, будучи рабами страстей, про
данными ПОДЪ Грѣхъ, О Чемъ И написано: всякъ творяй грѣхъ,

рабъ есть грѣха. Рабъ же не пребываетъ въ дому во вѣкъ: Сынъ
пребываетъ во вѣкъ (Іоан. 8, 34). Такъ какъ и мы сподобились
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названными быть сынами по благодати, то и въ домѣ пребу
демъ ВО вѣкъ, аще точію начатокъ состава даже до конца извѣ

стенъ удержимъ (Евр. 3, 14). Почему Духомъ Святымъ будучи
укрѣпляемы, будемъ стоять въ монашескомъ нашемъ устрое
ніи и да разумѣваемъ другъ друга въ поощреніи любве и добрыхъ

дѣлъ (Евр. 10, 24),— въ послушаніи, смиреніи, кротости,

и во

всѣхъ другихъ прекрасныхъ раченіяхъ, не ослабѣвая въ своей
доброй рѣшимости, но усилія

къ усиліямъ прилагая, и это

тѣмъ паче, чѣмъ болѣе приближающимся видимъ день Госпо
день. Ибо приближается день сей великій и славный, въ кото
рый Судія всѣхъ открыто явится, и узрѣнъ будетъ во славѣ,
въ коей видѣнъ былъ Апостолами въ божественномъ Преобра
женіи,— и воздастъ каждому по дѣламъ его. — Буди и намъ со
всѣми святыми узрѣть Его благоволительнымъ линемъ воззрѣвающимъ на насъ и пріемлющимъ въ царство Свое небесное.
253.
L) С транствующему

въ пустынѣ

кой : НО НЕ ВСѢ ВОШЛИ ВЪ НЕГО.
можемъ не всѣ

ти?— Н е
1)

войти въ

И зраилю
И НАМЪ

него .— 2)

былъ обѣщанъ по 

обѣщанъ

покой; и мы

К акъ СДѢЛАТЬ, ЧТОБЪ вой

надо поступать такъ , какъ тѣ поступали .

[4, 34].

Се переходимъ изъ года въ годъ, изъ одного времени

года въ другой, отъ праздника къ празднику, и остановки нѣтъ
никакой въ теченіи жизни с е й .—Всяко однако должны же мы
дойти до конца ея и войти въ покой свой. Вшедый бо въ покой
Его, и той почи отъ дѣлъ своихъ, якоже отъ своихъ Богъ, какъ
нанисано (Евр. 4, 10). Какой же это покой?— Царствіе небесное,
въ которое подвигая насъ,

Апостолъ говоритъ: Потщимся убо

внити въ покой оный, да не кто въ туже притчу противленія
впадетъ (Евр. 4, И ) . — Что онъ хочетъ сказать? То, что какъ
Израильтянамъ обѣщалъ Богъ, что введетъ ихъ въ землю обѣ
тованія;— за то же, что они потомъ оказались непокоривыми и
преогорчали Его, не пришлось имъ войти: — такъ и мы, если
будемъ непокорны заповѣдямъ Его, никакъ не войдемъ въцар*
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СТВО небесное. Четыредесять лѣтъ, говоритъ ГОСПОДЬ, негодовахъ

рода того, и рѣхъ: присно заблуждаютъ сердцемъ, тіи же не познаша путей Моихъ: яко кляхся во гнѣвѣ Моемъ, аще внидутъ
въ покой Мой (Пс. 9 4 ,1 0 .1 1 ). Такъ было у нихъ; у насъ же не
четыредесять лѣтъ, но въ продолженіе всей жизни каждаго
ожидается покорность. Почему если не постараемся исполнить
всѣ заповѣди Божіи, то Онъ и о насъ скажетъ: не внидутъ въ
покой Мой. Но тѣхъ не вошедшихъ кости пали въ пустыни;
если же мы не войдемъ, то и тѣла, и души наши ввержены
будутъ въ геенну огненную; а это наказаніе несравненно тя
желѣе ТОГО, ибо написано: отвергся кто закона Моѵсеева; безъ

милосердія при двоихъ или тріехъ свидѣтелехъ умираетъ; колико
горшія сподобится муки, иже Сына Божія поправый, и кровь за
вѣтную

скверну

возмнивъ, еюже освятися, и Д у х а благодати

укоривый СЕвр. 10, 28. 29).
2)

Какая же причина преградила тѣмъ входъ? Невѣріе,

ропотъ, хула, противорѣчіе, ожесточеніе, гордость, блудъ. Вотъ
что погубило тѣхъ.— Бѣжимъ же отъ сихъ страстей, какъ отъ
лица огня, не невѣруя обѣтованіямъ Божіимъ, но вѣруя, что
Онъ силенъ и исполнить, что обѣтовалъ; и роптать не будемъ
(1 Кор. 10,10), ни хулить, ни ожесточаться, ни противорѣчить;

будемъ же другъ другу блази, милосерди, прогцаюгце другъ другу,
якоже и Богъ во Христѣ простилъ есть намъ (Еф. 4, 32), всегда
мертвость Господа Іисуса на тѣлѣ носяще (2 Кор. 4, 10), всегда
готовы будучи на смерть за Христа, всегда обновляясь молит
вами, моленіями, слезами, созерцаніями небесныхъ видѣній.
Такъ жительствуя, внидемъ мы не въ землю, текущую медомъ
и млекомъ, какъ древніе, но въ землю кроткихъ,

туда, гдѣ

источникъ жизни и безсмертія, гдѣ красота небеснаго Іеруса
лима, гдѣ радость и веселіе, гдѣ блистаніе блаженныя и живо
начальныя Троицы!..
254.
1) Д ѣ вство

вы ш е

брачной

ж и з н и .—

2) Б л а г о д а р я Б о г а

за у д о -

СТОЕН1Е ПАСЪ СЕГО ЗВАНІЯ, БУДЕМЪ ВНИМАТЬ, ЧТОБЪ НЕ ПАСТЬ.—
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3) К а к о е

къ

том у средств о ?

Б орьба

и

п р е о д о л ѣ н іе

ни зш аго

в ы сш и м ъ , к ъ ч е м у н а п р а в л е н ы в сѣ н а ш и п о д в и г и .— 4) П р и л о ж у
ещ е

од н о слово: б р а т ъ М е м н о н ъ в о з в р а т и л с я : п р и м и т е е г о съ

братскою

л ю б о в ію , к а к ъ

въ

хо ди вш аго

притчѣ

отецъ

принялъ

сы н а,

от 

отъ н е г о . [4, 35].

1) Въ бѣгѣ состязающіеся

на ристалищахъ однажды въ

годъ дѣлаютъ это,— и то на короткое очень время; за тѣмъ со
стязаніе прекращается: и побѣдители, и побѣжденные, и зри
тели расходятся. Но совершающіе поприще дѣвства текутъ не
одинъ день, а всю жизнь; и путь ихъ , и теченіе по нему не
видимы, какъ невидима и брань, какую имѣютъ они съ неви
димыми врагами. Дѣвство есть величайшая добродѣтель, досязаюіцая самаго верха небесъ.— Люди по образу жизни на двое
дѣлятся: одни живутъ брачно, а другіе безбрачно. Брачно живу
щ іе составляютъ низшій міръ, а безбрачные наполняютъ міръ
высшій.

Тѣ подлежатъ

блистать нетлѣніемъ.

работѣ

тлѣнію, а эти сподобляются

И какъ если бы кто увидѣлъ человѣка

окрыленнымъ, справедливо удивился бы, какъ онъ имѣетъ видъ
то человѣка, то Ангела: такъ и хранящ ій подвижнически дѣв
ство представляетъ странное нѣкое зрѣлище и для Ангеловъ,
и для людей: во плоти онъ и выше плоти; въ мірѣ и выше
міра; почему когда кто отрекается отъ міра, говорятъ, что онъ
избралъ образъ жизни премірный: и Господь
сказавъ:
су т ь

су т ь

ск оп ц ы ,

ск о п ц ы ,
иж е

и с к а з и ш а с а м и себе,
в м ѣ ст и т и ,

иж е и зъ ч р е в а м а т е р и я

скопиш ася

от ъ

ч ел овѣ к ъ : и су т ь

Ц а р с т в ія р а д и

д а вм ѣ ст и т ъ

въ Евангеліи

родиш ася

н ебеснаго,

т ако: и

ск оп ц ы ,

приложилъ:

иж е
м о гій

(Мѳ. 19, 12). Видите, ЧТО ДЛЯ МНОГИХЪ

даръ сей невмѣстимъ, и отложенъ только для тѣхъ, кои распи
наютъ себя образомъ жизни своей.
2) Будемъ же радоваться и срадоваться другъ д р у гу ,—
будемъ благодарить, безмѣрно благодарить, что, по человѣколю
бію Божію, призваны

мы въ такое достойное званіе,

Богъ прославляется и коему люди

коимъ

удивляются. И не только

это, но и жизнь будемъ вести, сколько можно, внимательнѣйшую,
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потому что многіе падали съ такой высоты, какъ въ давнія
времена,

такъ и нынѣ,

одни

надмившись превозношеніемъ,

другіе поражены бывъ безпечностію и нерадѣніемъ, изъ коихъ
то и другое пагубу душѣ причиняетъ.
3) Какое же средство избавленія отъ сего?— Птица въ по
летѣ своемъ имѣетъ средство избавленія отъ бѣды; ибо, когда
почуетъ близость ловца, расправляетъ крылья, перелетаетъ въ
другое мѣсто,— н избѣгаетъ уловленія. Такъ и мы, когда ловецъ
душъ нашихъ

діаволъ приступитъ, тогда,

какъ окрыленные

ДУХОМЪ, ВОСПариВЪ СОЗерцаНІеМЪ ГОрѢ, взыщемъ вышнихъ

и гор

няя возмудрствуемъ (Кол. 3, 1. 2). Подлагаетъ ли онъ сласть по-

хотную? Мы возставимъ чувство благородства души. Выдви
гаетъ ли дѣйство грѣха? Мы всею мыслію обымемъ строгость
суда. Такъ противопоставляя одно другому, и помыслы помыс
лами отражая, спасемся отъ всегубителя. Какой же потомъ ко
нецъ подвиговъ? Для плотскихъ борцевъ — вѣнецъ тлѣнный, а
для насъ нетлѣнный;

для тѣхъ — радость временная, а для

насъ веселіе вѣчное. И блаженны МЫ, аще дерзновеніе и похвалу
упованія даже

до конца извѣстно удержимъ (Евр. 3, 6). Почему,

прошу, пребудемъ въ молитвахъ и моленіяхъ,

въ сокрушеніи

и слезахъ, въ смиренномудріи, послушаніи, исповѣданіи, и въ
другихъ подвижническихъ дѣланіяхъ, и съ Божіею

помощію

одержимъ побѣду надъ врагомъ. Но объ этомъ довольно.
4) Теперь о братѣ Мемнонѣ. Такъ какъ онъ, хоть какъ-ни
будь, опомнился и возвратился; то намъ надо пріять его, да не
како многою

скорбію

пож рет

будетъ

таковый

(2 Кор. 2, 7).—

Имѣю однакожъ сказать вамъ нри семъ— ЧТО всякъ творяй грѣхъ
не только рабъ есть грѣха (Іоан. 8, 34), но слову Господа, но и

мерзокъ для любителей добродѣтели и, можетъ быть, иной усты
дился бы облобызать его, чтобъ не -запятнаться грѣхомъ его.
Но поелику Господь нашъ Іисусъ Христосъ, расточившаго все
свое съ блудницами, блуднаго сына не отвергъ, когда онъ воз
вратился,— то и мы не оттолкнемъ отъ себя, по пріимемъ бра
та сего дружелюбно, и возвеселимся о возвращеніи его съ бла
годарностію и помолимся о спасеніи его.— Такъ исподняя зало-
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вѣдь, какъ ученики Господа Спаса нашего, достойны будемъ
наслѣдовать царствіе небесное.
255.
1) Сколько У ІІАСЪ СКОНЧАЛОСЬ БРАТІЙ
иконоп о ч и т а н іе и отъ
ВІЯ. Е р е т и к и

н и чего

м укъ ?

т а к о го

ВЪ ИЗГНАНІИ

ЗА

Это свидѣтели ИСТИНЫ ПРАВОСЛА
не

п р е д с т а в л я ю т ъ : ибо

чувству

ютъ, КАКЪ НЕТВЕРДЫ ОСНОВЫ ИХЪ. Мы ЖЕ НАЗДАНЫ ИА ОСНОВАНІИ
Апостоловъ и П р о р о к о в ъ . — 2) Для
ТОЛЬКО НАЗДАВАТЬ НА СЕМЪ ОСНОВАНІИ

с п а с е н ія

намъ

остается

ЗЛАТО И СРЕБРО И КАМЕ-

НІЕ ЧЕСТНОЕ, T. Е. СВЯТУЮ И НЕПОРОЧНУЮ ЖИЗНЬ, ОЧИЩАЯ ЕЕ ПО
КАЯНІЕМЪ, КОЛЬ СКОРО СЛУЧИТСЯ СОГРѢШИТЬ ВЪ ЧЕМЪ [4, 36].

1)

Почилъ братъ нашъ Ѳеодоръ,— одинъ изъ лучш ихъ , и

по послушанію искусный, и по исповѣданію надежный, раны
пріявш ій за Христа,

въ темницѣ и въ изгнаніи

жизнь. Что можетъ быть радостнѣе сего?

окончившій

Столько братій на

ш ихъ (до сотни и съ прибавкомъ простирается число ихъ) въ
какія мѣста заброшены были, тамъ, возсіявъ подобно звѣздамъ,
оставили и священныя тѣла свои во свидѣтельство православія
нынѣ живущимъ и послѣдующимъ родамъ. Я говорю не о на
шемъ только братствѣ, по о братіяхъ и изъ другихъ монасты
рей, въ изгнаніи окончившихъ жизнь свою. Вотъ величайшее
утвержденіе церкви Божіей! Такой облакъ имѣетъ она свидѣте
лей о поклоненіи иконѣ Господа нашего Іисуса Христа,

Пре

чистыя Богородицы и всѣхъ святыхъ Его: такъ что, еслибъ
ничего другаго не имѣли мы въ рукахъ, этого одного доста
точномъ было въ доказательство истины для тѣхъ, кои имѣютъ
здравый умъ. Да постыдятся же противники православія! Ибо
кто изъ нихъ, борясь за свою вѣру, подъялъ когда либо такія
страданія? Никто и никогда; но они, подобно нощнымъ живот
нымъ, въ ночи своей ереси парятъ и смѣлы бываютъ; когда же
появится свѣтъ дня и православіе возсіяетъ, какъ денница, они
укрываются въ норы своего лукаваго мудрованія.— ÏÏ пусть ихъ
плутаютъ при свѣтѣ своего огня,

имя самими зажженнаго.
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Мы же, Господомъ назданные на основаніи Апостоловъ и Про
роковъ и Богопосныхъ отцевъ наш ихъ, пребудемъ твердо уко
рененными и на послѣдующее время, ни мало не колеблясь
отъ человѣческихъ устрашеній.
2)

Къ полученію спасенія намъ предлежитъ еще только,

по Апостольской заповѣди, наздавать, на основаніи вѣры своей
правой, злато, сребро и каменіе честное, а не дрова, сѣно и
хврастіѳ (1 Кор. 3, 12)—сію пищу огня. Кто такъ утвержденъ,
того ничто не можетъ поколебать въ его вѣрѣ въ Господа. Хри

стосъ ни искупилъ есть отъ клятвы законныя, бывъ по насъ клятва,
какъ написано (Гал. 3, 13). Не попустимъ же себѣ опять по
пасть подъ клятву. Христосъ омылъ насъ въ крови Своей, ба
нею пакибытія и обновленіемъ Д уха Святаго; не дадимъ же
себѣ отнюдь опять возвратиться къ срамнымъ дѣламъ, отъ ко
торыхъ отказались. Если же не сдѣлаемъ такъ, то, въ день от
кровенія своего,

Онъ можетъ сказать намъ:

Я сдѣлалъ васъ

Своими стѣдесниками, вы же уды Мои сотворили удами блудничими; Я омылъ васъ отъ грѣховъ вашихъ, такъ что вы не

имѣли скверны, или порока, или нѣчто отъ таковыхъ (Еф. 5, 27),—
вы же опять обложили себя зловоніемъ страстей и очернили
себя скверною грѣховъ; Я исполнилъ васъ обильно умнымъ
свѣтомъ чрезъ Д уха Святаго, а вы умъ

свой

сдѣлали жили

щемъ неистовыхъ страстей; Я сдѣлалъ васъ сонаслѣдниками
вѣчныхъ благъ, вы же избрали быть лучш е сонаслѣдниками
противника Моего: отыдите же отъ Мене проклятіи во огнь вѣч

ный, уготованный діаволу и аггеломъ его (Mo. 25, 41). ÏÏO да не
будетъ намъ никогда услышать такой страшный гласъ и ис
пытать такой нестерпимый гнѣвъ. — Почему со всякимъ рве
ніемъ возревнуемъ стяжать чистоту, слезы, сокрушеніе сердеч
ное, исполняя свои послушанія безропотно, бодрствуя въ дѣлѣ
Гюжіемъ день и ночь, чтобъ врагъ, прокравшись, не поглотилъ
невнимательной душ и. Когда бы намъ и при бдѣніи избѣжать
козней змія! При дреманіи же какъ достигнуть сего! Но ска
жетъ кто: немощно и поползновенно естество наше. Согласенъ
съ этимъ и я ,— въ томъ же естествѣ состоя. Но прошу вотъ о
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чемъ: какъ только случится что такое, тотчасъ да будутъ —
раскаяніе, исповѣданіе,

сокрушеніе сердца, и живое стремле

ніе къ возстановленію прежняго добраго состоянія.

Такъ дѣй

ствуя каждодневно, достигнемъ искомаго; достигши искомаго,
и желанный гласъ: пріидите— услышать сподобимся, и царствія
небеснаго наслѣдниками содѣлаемся.
256.
1) П р а з д н и к и

п р а з д н о в а т ь в ъ д у х о в н ы х ъ у т ѣ ш е н ія х ъ д о л ж н о .—

2) П р а з д н и к и

проходятъ

бы вать

о

устроил

сем ъ ,

и

всегда

ДЛЯ СЕГО жизнь

ВНУТРЕННЕМУ

ч е л о в ѣ к у .—

и ж изнь вся

п рой детъ : не будем ъ

б ы т ь г о т о в ы м и к ъ и с х о д у .—
свою ,

по в н ѣ ш н е м у и

паче

за 

3) Б л а г о 
ещ е

по

4) И НИ ОТЪ ЧЕГО НЕ ОТСТУПАЯ, что

ДЛЯ СЕГО ПОТРЕБНО. [4, 37].

1)

Праздники прошли, какъ Рождества, такъ и Крещенія

Господня, которые мы сподобились спраздновать въ честь Гос
пода Бога нашего, и въ такой крайности нашей. Не печалимся
однакожъ объ этомъ, но радуемся очень, что за Того, Кто насъ
ради Себе умалилъ, зракъ раба пріимъ (Фил. 2, 7), МЫ изгнаніе
терпимъ и живемъ въ чужой сторонѣ. Ж что другое значитъ
праздновать, какъ не прилѣпляться къ Богу, чрезъ удаленіе
отъ вещественнаго и безпристрастіе къ міру и всему мірскому.
Нбо что скажемъ о тѣхъ, кои живутъ въ пустыняхъ, горахъ и
пропастяхъ земныхъ?— Не празднуютъ они?—Да они еще лучше
другихъ празднуютъ въ безмолвіи своемъ,— возвышеннѣе и Боголѣпнѣе,

чѣмъ тѣ, которые имѣютъ

возможность

проводить

праздники въ утѣхахъ, пирахъ, ястіяхъ и питіяхъ, забывая,
что сами себя прельщаютъ,— которыхъ потому и Писаніе окаяваетъ, говоря: возвеселистеся на земли, и насладистеся: упитаете

сердца ваши аки въ день заколенія (Іак. 5, 5): ибо таковые упо
добились свиньямъ, готовымъ на закланіе; имже богъ чрево и

слава въ студгь ихъ (Фил. 3, 19); такъ что у насъ лучше празд
ники празднуются, если внимаемъ себѣ, и достойную нашего
званія и исповѣданія Христа проводимъ жизнь.
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2) Не будемъ однакожъ выпускать изъ виду, что дни наши
бѣгутъ, какъ на коняхъ, и время, какъ нѣкое кружащееся ко
лесо, однихъ вводитъ въ жизнь чрезъ рожденіе, а другихъ вы
водитъ отсюда чрезъ смерть, не въ одномъ однакожъ возрастѣ
и не въ одинаковомъ благовременіи, но и старцевъ прежде юнѣйш ихъ, и юнѣйшихъ прежде старцевъ, отца прежде чадъ, и чадъ
прежде отцевъ, иной разъ многихъ вмѣстѣ всякаго возраста лю
дей. Такъ благоволилъ установить Богъ, чтобы мы, по причинѣ
безвѣстности часа смертнаго, каждочасно уготовляли себя къ
исходу. Будемъ же трезвиться и бодрствовать, чтобы смерть,
нечаянно наставъ, не застала насъ неготовыми; раскаемся тогда,
но безъ пользы и плода. Не знаете развѣ, какъ въ предыдущіе
дни нечаянно впалъ я въ болѣзнь? и вмалѣ не вселилась во
адъ душа моя? И хотя въ настоящее время я поправился, но
это конечно не навсегда. Должно же будетъ мнѣ, уже состарѣвшемуся, наконецъ оставить васъ и переселиться къ отцамъ и
братіямъ моимъ: только молитесь, чтобъ это случилось въ пол
номъ моемъ во Христѣ сознаніи, и съ совершеннымъ очище
ніемъ совѣсти за всю мою жизнь. Тогда, объятый мученіями
отъ болѣзни, я помышлялъ, и говорилъ самъ себѣ: если эта
мука такова, то какова же будетъ въ будущемъ вѣкѣ? Если въ
эти три иди четыре дня не выносимъ мы страданій, какъ стер
пѣть вѣчныя муки?
3) О семъ и вамъ совѣтую размыслить, и всегда о семъ по
мышляя жить внимательно,— по внѣшнему человѣку, — со вся
кимъ благоговѣинствомъ и смиренномудріемъ, трудолюбіемъ и
терпѣніемъ,— а по внутреннему, со всякимъ храненіемъ сердца,
не попуская нашептывать намъ и нападать на насъ змію вели
кому, лукавому и злому, и не дѣлая храма Божія обиталищемъ
страстей, но всячески стараясь чистыми себя представить Гос
поду, и еще здѣсь, прежде будущаго вѣка, начать жить бла
женною жизнію. Ибо что блаженнѣе, какъ жить въ мірѣ съ
Богомъ чистымъ сердцемъ. Чему однакожъ невозможно быть,
если не предшествуютъ труды, молитва, слезы, сокрушеніе,
рвеніе, горѣніе духа; хотя и при нихъ врагъ не перестаетъ
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нападать и возжигать въ насъ брань, безъ предъявленія, нечаян
ную и невидимую. Дѣлаетъ же онъ сіе, поелику видитъ, что
мы стремимся взыти на небеса и сподобиться тамъ радости неИЗГЛагоданной.— Яо какъ ВО истину недостойны страсти нынѣ
шняго времене къ хотягцей славѣ явитися въ насъ (Рим. 8,18); то

всѳусильно, всею крѣпостію вѣры и надежды будемъ подвизаться
такъ вести брань, чтобъ разстроивать всѣ козни демонскія, под
ражая состязающимся на ристалищахъ, которые такъ усилива
ются бѣжать, что въ концѣ бѣга задыхаются и близки бываютъ
къ обмороку. Но у нихъ бѣгъ часовой и вѣнецъ тлѣнный; а у
насъ брань на всю жизнь, почему и вѣнецъ нетлѣнный, и всѣ
другія награды вѣчныя, кои получить и буди намъ благодатію
и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа.
257.
1) П о д р а ж а т ь

съ

тобою

с в . о т ц а м ъ ; но п о д р а ж а й т ѣ м ъ , кои одного

надо

рода

ж и зни : иначе

вредъ

в ы й д е т ъ .—

2) Вотъ ПРИ

МѢРЫ... кои и п р и в о д я т с я .— 3) Н е б е р и с ь н е за с в о е : к и н о в и т ъ

ты?— К и н о в и т а м ъ
сты н я

и

п о д р а ж а й ...

пусты нникам ъ ;

а

ты

какъ

ук азы ваю тся

терпи

л и ц а .—

о б щ е ж и т е л ь с к ія

4) П у 

тяготы ,

и я. [4, 38].

1) Читая житія отцевъ наш ихъ и обозрѣвая ихъ, изумля
емся имъ. И

справедливо. Ибо воистину дивны отцы наши,

потому что, во плоти сей Ангелоподобно жительствуя со всѣмъ
безстрастіемъ, угодили Господу. Но должно не дивиться только
имъ, но и подражать, сколько возможно; и подражать съ разсуж
деніемъ, т.-е. киновитъ подражай киновиту, безмолвникъ безмолвнику, пустынникъ пустыннику, игуменъ игумену. Ибо ка
кая польза подражать тому, кто не одинаковаго съ нами чина
жизнь проходитъ, а другаго. Отъ этого не только никакой пользы
не получимъ, но встрѣтимъ и явный вредъ. Многіе, по Боголюбію, оставивъ свой чинъ жизни, и устремись къ другому,
свой потеряли, а того желаемаго не достигли.
2) Въ доказательство чего, оставя древнія о семъ сказанія,
воспомянемъ то, что въ нашемъ родѣ случалось. Какую пользу
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принесъ такъ называемому псаломщику восходъ на столпъ? Не
снесли ли его оттуда въ изступленіи?— И нынѣ онъ ни киновитъ, ни столпникъ. Какую пользу принесъ тотъ же столпъ и
нѣкоему Саприту? Не сошелъ ли онъ съ него ради правосла
вія, но потомъ не впалъ ли въ ересь, сдѣлавшись предателемъ,
и теперь не самый ли онъ жестокій въ ряду гонителей? — Но
взглянемъ и на наше братство: нашъ Петръ, устарѣвшій въ
послушничествѣ и добрѣ въ немъ преуспѣвшій, не ушелъ ли
въ пустынь, благочестіемъ влекомый? Но какъ оттуда воротился,
и какой имѣлъ конецъ, знаете, видѣвъ то своими глазами.
Также Амфилохій, еще и теперь живущій, не сталъ ли сначала
столпникомъ, потомъ затворникомъ, а теперь срамничаетъ, ш а
таясь туда и сюда.
3)

Все сіе было и бываетъ, по искушенію отъ діавола, ко

торый внушаетъ браться за не свое, чтобъ довесть до потери
и своего, Него ради Апостолъ вопіетъ: кійждо въ немже призванъ

бысть, братіе, въ томъ да пребываетъ предъ Богомъ (1 Кор. 7, 24).
Безмолвникомъ ли призванъ?— Нечего тебѣ думать объ общежи
тіи; киновитомъ ли призванъ? Нечего тебѣ гадать о безмолвничествѣ. Каждый въ своемъ чинѣ угождай Господу. Каждый въ
своемъ чинѣ имѣетъ примѣры, по которымъ и долженъ благо
устроятъ свою жизнь. Ты подражай просіявшимъ въ общежитіи.
Какимъ же это? Не древнимъ только святымъ, но и тѣмъ, кои
въ нашемъ братствѣ

и были и есть. Поревнуй блаженному

Домитіану, коего вѣра огненна. Поревнуй блаженному Зосимѣ,
коего послушаніе
ку, который,
рый

нелицемѣрно. Поревнуй блаженному

Мар

принимая оскорбленія и обезчещѳніе, какъ доб

почетъ, умѣлъ хранить свое устроеніе непоколебимымъ.

Поревнуй Терентію, который, многіе годы служа больнымъ въ
кухнѣ, никогда не поддавался малодушію и не уклонялся отъ
труда, но даже, когда предлагали ему перейти на другое по
слушаніе, не соглашался, желая лучш е злострадать въ обыч
номъ своемъ послушаніи. Поревнуй и другимъ братіямъ, мно
гимъ, отличавшимся въ своихъ послушаніяхъ, коихъ имена
въ книгѣ живыхъ. Вотъ кому подражай, а не пустынникамъ.
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4)

Пусть пустыня и горы останутся для Аввы Іоанникія

и подобныхъ ему; ты же возлюби послушаніе и своей воли
отсѣченіе. Тотъ въ настоящее время не терпитъ гоненія, а ты
гонимъ за правду. Тотъ не заключенъ въ темницу, ты же въ
темницѣ пребываешь Господа ради. Тотъ не битъ, а ты потер
пѣлъ побои за Христа. Все такое, тобою претерпѣнное, несрав
ненно выше покойнаго пустыннаго пребыванія.— Скажу нѣчто
и о себѣ самомъ я смиренный.— Поелику я недостойно постав
ленъ во главу васъ; то оставить ли мнѣ настоятельство и уда
литься въ пустынь, или начать другой, какой представится,
родъ жизни? Но такъ поступать несвойственно ни главѣ, ни
пастырю, который душ у свою долженъ положить за овецъ сво
ихъ. Да и вамъ не подобаетъ ни замышлять, ни дѣлать что
либо, иное отъ того, что вы теперь есте. Пбо отъ сего безпло
діе и нестроеніе предлежащей жизни, а отъ терпѣливаго пре
быванія въ порядкахъ заведенной послушнической жизни вся
кое благоплодіе духовное. Почему всякій, какъ Богъ ущедрилъ
его и какъ Господь позвалъ, — такъ пусть ходитъ, такъ жи
тельствуетъ, такъ благоугождаетъ Господу, да сподобится услы
шать: добрѣ, рабе благій и вѣрный, о .налѣ былъ ecu вѣренъ, надъ
многими тя поставлю: вниди въ радость Господа твоего (Мѳ. 25, 21).
258.
1) У к а з а в ъ ,
н ѣ ш н іе

это

что е с т ь

м о н а х ъ ,—

2) И з о б р а ж а е т ъ ,

въ

чем ъ

ны 

МОНАХИ ОТСТАЛИ ОТЪ ПРЕЖНИХЪ.— 3) НАПОМИНАЕТЪ, ЧТО

противно

сл о в у

Божію,

и—

4)

какъ

удобно

о к а за т ь с я

въ

СЕМЪ ИСПРАВНЫМИ,— СЪ ПОБУЖДЕНІЯМИ КЪ ТОМУ. [4, 39].

1)

Ничего нѣтъ блаженнѣе нашей жизни,

ничего нѣтъ

возвышеннѣе нашего жительства; если только, какъ называемся,
такъ и живемъ, а не противное имени имѣемъ жительство.
Монахъ есть тотъ, кто на единаго взираетъ Бога, Бога единаго
желаетъ, Богу единому прилежитъ, Богу единому угодить ста
рается, миръ имѣетъ къ Богу, и мира между другими винов
никомъ бываетъ. У кого же этого нѣтъ, а напротивъ есть рве-
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ніе, зависть, раздѣленіе, тотъ слѣпъ есть, мжай (закрылъ глаза),
забвеніе пріемъ очищенія древнихъ своихъ грѣховъ, какъ написано
(2 Петр. 1, 9).
2) По какой же причинѣ я это сказалъ, знаете вы, винов
ные. ÏÏ говорю, что не для того сдѣлалъ это, чтобъ опять огор
чить васъ, но чтобъ утвердить васъ на будущее время не впа
дать въ тѣ же погрѣшности. При отцахъ наш ихъ не прини
малось оглаголаніе, но услышавшій оглаголаніе или уш и за
тыкалъ, или оглаголанное обращалъ въ добрую сторону. Нынѣ
же мы легко

открываемъ слухъ окдеветающѳму и слушаемъ

его съ такимъ желаніемъ, съ какимъ никогда не слушали воз
глашаемыхъ въ церкви чтеній. При отцахъ наш ихъ ничто не
говорилось не преподобно, но всегда тихо и чинно; нынѣ же
говорятъ съ гнѣвомъ, крикомъ и искаженіемъ лица: чего что
можетъ быть безобразнѣе? При отцахъ наш ихъ не было ропота,
но каждый принималъ съ благодареніемъ, что давалось, и отъ
этого горькое было сладко и непріятное пріятно; нынѣ же мы
ропщемъ, осуждая то и это, не только сами въ себѣ, но и при
всѣхъ, чтобъ побольше надѣлать ропотниковъ, и побольше Бога
преогорчить.
3) Не подобаетъ сему такъ быть, братія мои, не подобаетъ.
Не монашеское это дѣло, и не малъ грѣхъ, грѣхъ осужденія и
досажденія: ибо сказано,

ЧТО

досадители царствія наслѣдити не

могутъ (1 Кор. 6, 9). Но и роптать не малый грѣхъ,— какъ на
писано: ни ропщите, якооісе нѣг^ыи отъ нихъ (Израильтянъ въ
пустынѣ) ропташа, и погибогиа отъ всегубителя (1 Кор. 10, 10).
П буесловіе немалый порокъ; ибо написано: всяко слово гнило

да не исходитъ изъ устъ вашихъ, но точію еже есть благо къ со
зиданію вѣры, да дастъ благодать слышагцимъ: и не оскорбляйте
Д у х а Святаго Божія, имже знаменастеся въ день избавленія (Еф.
4, 29. 30). Не видите, чѣмъ угрожаетъ Апостолъ?— тѣмъ, что,
буесловя, мы Д уха Святаго прогнѣвляемъ. Или не боимся, что
въ день суда должны будемъ дать отчетъ во всякомъ словѣ
праздномъ, какъ Самъ Господь сказалъ?
4) Почему

же

послѣ сего

не внимаемъ себѣ?

Почему
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не готовимая быть въ добромъ порядкѣ предъ тѣмъ, что имѣ
етъ постигнуть насъ? Тебя разбранили? перенеси великодушно
досажденіе, подавивъ въ себѣ огорченіе,— какъ дѣлалъ св. Да
видъ: смятохся,

говоритъ,

и

не глаголахъ (Пс. 76, 5). Оскор

бленіе такимъ образомъ пройдетъ, а добродѣтель твоя пребудетъ
во вѣки. Пищ а предложена не такая, какой тебѣ хочется?—
Благодари и за ту, какая есть; ибо что ты осуждаешь, почитая
нехорошимъ, того другіе желали бы хоть отвѣдать. При томъ,
если не будетъ встрѣчаться съ нами что подобное, то чѣмъ же
докажемъ мы свою нослушливость? Что и хвалиться ею? Ибо
ни воздержаніемъ, ни бдѣніемъ, ни спаніѳмъ на голой землѣ,
ни другимъ какимъ подвигомъ не можемъ мы оказаться такъ
благоискусными въ житіи, какъ отсѣченіемъ своей воли, этимъ
мученичествомъ, неразлучнымъ съ киновійною жизнію. Отло

жите убо всяку злобу и всяку лесть и лицемѣріе и зависть и вся
клеветы, какъ заповѣдалъ св. Петръ Апостолъ, яко новорождени
младенцы, словесное и не лестное млеко возлюбимъ, яко да о немъ
возрастемъ во спасеніе (1

Петр. 2, 1— 3). ЕСЛИ

вкусили,

ЧТО

благъ Христосъ Господь, если желаемъ жизни вѣчной, если не
отказываемся слѣдовать добрымъ внушеніямъ * если не утомля
емся и не падаемъ въ духѣ, всегда возвращая себя отъ прегрѣ
шеній и паденій. Пбо такимъ образомъ бывая благоискусными,
сподобимся несомнѣнно жизни вѣчной во Христѣ Іисусѣ.
259.
]) Помня, ЧТО ДАРОВАНО НАМЪ ВОПЛОЩЕННЫМЪ ДОМОСТРОИТЕЛЬ
СТВОМЪ,— 2) БУДЕМЪ ЖИТЬ ВЪ ОБНОВЛЕНІИ ЖИЗНИ, ПО ДУХУ ЕГО,—
3) БѢГАЯ

ВЕТХОСТИ,

ИМЕННО— СЛАСТИ ПОХОТНОЙ И ЗАВИСТИ, ОТЪ

КОИХЪ ВСЕ ЗЛО,— И— 4) РЕВНУЯ О ВСЯКОМЪ ДОБРѢ, ЛЮБЯ И СКОР
БИ изъ-за

1)
ны

него ,

[4, 40].

Какъ жаждущіе хотятъ пить и алчущіе ѣсть, такъ долж

мы вождедѣвать слышанія слова Божія, ибо отъ слыша

нія его, мы пріобрѣтаемъ весьма многое: изъ безпечныхъ ста
новимся ревностными, изъ ревностныхъ ревностнѣйшими. Ка
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кое же нынѣ слышится къ намъ слово?— такъ, говоритъ, воз
любилъ Богъ міръ, яко и Сына Своего Единороднаго далъ есть,
да всякъ вѣруяй въ онь не погибнетъ, но имать животъ вѣчный
(Іоан. 3,16). И непросто— далъ, но даже до смерти, смерти эісе

крестныя (Фил. 2, 8). Какъ? Мы были порабощены діаволу пре
слушаніемъ Адамлимъ, обладаемы смертію, проданы подъ грѣхъ,
повинны тлѣнію. Пришелъ Единородный Сынъ Божій, давшій
Себя въ искупленіе всѣхъ, и не только избавилъ насъ отъ вла
сти смерти, но, омывъ насъ отъ грѣховъ наш ихъ кровію Своею
(Апок. 1, 5), содѣлалъ наслѣдниками царствія Своего, какъ на
писано. Видишь крѣпкую и сильную любовь Его? Видишь без
мѣрную милость человѣколюбія Его? Какъ непостижимы ми
лости Его, и какъ неизслѣдованны щедроты Его, которыя бо
гато излилъ Онъ на насъ чрезъ Іисуса Христа Спасителя на
шего!
2) Что же скажемъ на это мы бѣдные, и что подумаемъ?
Возвратимся ли опять на грѣхъ? Возжелаемъ ли рабства? Избе
ремъ ли безчестіе, тлѣніе и осужденіе?— Да не будетъ,— Иже бо ум-

рохомъ грѣху, какъ еще будемъ жити въ немъ? Или не разумѣете,
яко елицы во Христа Іисуса крестихомся, въ смерть Его крестихомся
спогрѣбохомся убо Ему крещеніемъ въ смерть: да якоже воста Хри
стосъ отъ мертвыхъ славою Отчею, тако и мы во обновленіи жиз
ни ходити начнемъ (Рим. 6, 2 —4). Будемъ же, братіе, ходить
во обновленіи жизни, какъ и обѣщались снова и при пріятіи
СХИМЫ, будемъ ЖИТЬ въ правдѣ и преподобіи, какъ подобаетъ свя

тымъ (Еф. 5, 3), въ мирѣ и единомысліи, въ честности, въ бла
городствѣ и благоговѣніи, во святынѣ и безстрастіи, не увле
каясь прежними въ невѣдѣніи нашемъ похотѣніями (1 Петр. 1,
14), но какъ отъ огня убѣгая отъ прежнихъ пристрастій, утвер
ждены бывъ на камнѣ вѣры нашей.
3) Вотъ что есть обновленіе! Что же ветхость?— Сласть грѣ
ховная, коею бывъ уловленъ праотецъ нашъ Адамъ, сдѣлался
изгнанникомъ изъ Рая, и подпалъ подъ иго настоящей многоплачевной жизни нашей,— зависть, коею возгордѣвшись, Каинъ
убилъ брата своего Авеля, за предпочтеніе даровъ его, послѣ
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чего стенящимъ и трясущимся былъ онъ всю жизнь свою. Отъ
сихъ двухъ страстей нѳисчетное число

золъ вошло въ міръ:

отсюда потопъ, истребившій все живое на землѣ; отсюда горь
кая участь Содома и Гоморры, огнемъ и жупеломъ (сѣрою) въ
пепелъ обращенныхъ, въ показаніе нечестія ихъ. Видите, что
надѣлалъ грѣхъ, и похоть очесъ съ гордостію житейскою?
4)

Но, какъ сказано уже, милостію Божіею мы воззваны,

улучили свободу, востекли ко всыновленію. Будемъ же стоять
въ свободѣ, въ

коей освободилъ насъ Христосъ, и въ славѣ,

коею Онъ прославилъ насъ, сохранимъ себя, отъ всего суетнаго
отвращаясь, и все ради Христа ни во что вмѣняя,— безчестіе
почитая честію, скорбь радостію, раны наслажденіемъ, гоненіе
блаженствомъ, смерть жизнію, какъ почитали и нынѣ помина
емые святые отцы наши и братія, коихъ имена въ книгѣ жи
выхъ. Такъ ЖИТѲЛЬСТВуя, И МЫ здѣсь поимся яко свѣтила въ м і
р ѣ , слово животное

придерж аще

(Фил. 2, 15), ВЪ будущемъ же

вѣкѣ царствія Божія наслѣдниками быть сподобимся.
260.
1) У

казавъ ,

ВЪ НАСЪ

что

ВСЕ

приглашаетъ

СВОЕГО,— 3)

о б о з р ѣ н іе ж и т ій

святы хъ

ДОБРОЕ, И ОТРѢВАЕТЪ
подражать

имъ

ропотливости.

1)

ОТЪ ВСЕГО

всякаго,

Д а НЕ БУДЕТЪ у НАСЪ

отцебъ

по

ож ивляетъ ,

НЕДОБРАГО, — 2)

роду

послушанія

непослушанія , лѣности и

[4, 4 1 ].

Въ дни сіи, когда прочитываются житія святыхъ от-

цевъ наш ихъ, какую великую почерпаемъ мы отъ того пользу,
и какого радованія причастны бываемъ, и сказать нельзя. Ибо
что, скажи мнѣ, сладчаѳ, какъ обозрѣвать безсмертныя ихъ дѣя
н ія, чудеса и побѣды надъ бѣсами! Мнѣ кажется, что даже
камни чувствуютъ эту пользу, а не только разумный человѣкъ.
Отъ этого просвѣщается умъ человѣка, отлагая омрачительноо
мудрованіе плоти; отъ этого душа умиляется, воспаряя къ бо
жественной любви. Истиннѣйше

можно сказать, что это (т. е.

соборъ святыхъ) Божій рай Едемскій, не вещественными расте-
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Ніями, а духовными разнообразными пю дамн наполненный и
красящійся, гдѣ благоухаетъ дыханіе жизни, гдѣ змій не уяз
вляетъ, а язвы полу таетъ, не изгоняетъ, а изгнанъ бываетъ,
какъ и подобаетъ. ÏÏ если царствіе Божіе внутрь насъ есть, то
но погрѣшитъ, думаю, кто назоветъ царствомъ небеснымъ свя
тыхъ, на коихъ почивъ, всеблагій Богъ, какъ .какой царь щедролюбивый, раздаетъ дары рабамъ своимъ. Что мнѣ послѣ сего
царства земныя? Что суетная славишка и чрево, обреченное на
упраздненіе? Что злато и сребро и свѣтлыя одѣянія, и всякая
другая суетность? —И

сравненія никакого не стоитъ все сіе,

какъ сопоставленіе свѣта со тьмою, жизни со смертію, истины
со сномъ.
2)

Е СЛ И

же все

неизглаголанною

и

СІе

такъ есть,

будемъ радоваться радост ію
(1 Петр. 1, 8), ЧТО улучили

прославленною

лучш ую часть и что стали принадлежать къ роду избранному,
сіяющему небеснымъ благородствомъ; и не только радоваться
будемъ сему, но и поревнуемъ подражать ихъ добродѣтелямъ,
на сколько силъ достанетъ, чтобъ явно было, что не пустое
ИМЯ НОСИМЪ, образъ только благочестія имѣя , силы же его отвер
гался (2 Тим. 3, 5). Какъ въ аптеку

приходя, всякій по своей

болѣзни избираетъ врачевство; ’такимъ же образомъ и мы, же
лая добрѣ подражать святымъ,

будемъ избирать примѣры, ка

кіе каждому сродны по его жизни и
черпать изъ ихъ

житія пользу себѣ.

такимъ образомъ по
Я

недостойный

буду

смотрѣть на достойно пастырствовавгаихъ; экономъ— на вѣрно
и разумно экопомствовавшихъ;

келларь—на разсудительно и

добросовѣстно кедларствовавшихъ. Тоже самое
канонархъ, гостинникъ,

поваръ,

пусть думаетъ

трапезарь и всѣ прочіе, къ

какому бы послушанію кто ни былъ приставленъ. Примѣры доб
рые на всѣхъ найдутся, если захотимъ видѣть ихъ и подра
жать имъ.
3) Да не будетъ же ни у кого никакого непослушанія. Какъ
только позванъ, тотчасъ являйся. А говорить: немного подо
жди— и явлюсь, особенно эконому, небезгрѣшное и не недостой
ное осужденія дѣло. Никто также не отказывайся отъ своего
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послушанія, но благопокорно исполняй его, хоть бы смерть:
это будетъ настоящее монашеское совершенство. И ропотливъ
никто не будь, осуждая наше мѣсто, яко не имѣющее того и
этого. Таковый повиненъ

суду возроптавшихъ

въ пустынѣ,

коихъ пагуба изумительна (Чис. гл, 16-я).— Но кто это такіе?—
Невѣжды, нетерпѣливые, младенцы умомъ,— недостойные даже
того, чтобъ дышать воздухомъ, а не только получить столько утѣ
ш ен ій ,— Впрочемъ всеблагій Богъ нашъ неразумныхъ да вра
зумитъ, разумныхъ да умудритъ паче, и всѣхъ да спасетъ въ
царствіи Своемъ, во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
261.
1) В с е

ж ел аем ое

по д у х у

м ір а

непрочно;

одна

добродѣ тел ь

ВѢЧНО БЛАЖЕННА.— 2) ОіІА УБЛАЖАЕТСЯ ДАЖЕ И ЗДѢСЬ, КАКЪ ВИ
ДИМЪ ИЗЪ КАЖДОДНЕВНАГО ВОСПОМИНАНІЯ ВЪ ЦЕРКВИ 'СВЯТЫХЪ.— 3)

Чтожъ БУДЕТЪ ТАМЪ? ТАМЪ СВЯТЫЕ БУДУТЪ КАКЪ СОЛНЦЕ, И БУДУТЪ
со Х р и с т о м ъ .— 4) С е г о
ж ать

спо до би ться

п р о т и в о п о л о ж н а го

п о р е в н у ем ъ , какъ
сем у.

и

избѣ 

[4, 42].

1) Изъ людей одни ублажаютъ богатство, другіе— власть,
тѣ— успѣхи, э т и —наслажденія. Но изъ этого ничто не достой
но ублаженія, потому

что ничто не пребываетъ на всегда, но

гибнетъ вмѣстѣ съ настоящимъ вѣкомъ. Но и здѣсь это мно
гихъ не долго утѣшаетъ; но лишь показывается и тотчасъ
исчезаетъ, какъ сонъ.

Одна добродѣтель достойна ублаженія,

какъ вѣчно пребывающее обладаніе, содѣлывающее обладателей
своихъ блаженными,—Вспомнимъ, сколько отъ вѣка было вла
стителей, и утѣшниковъ,— и ни единаго изъ нихъ память не
есть съ похвалою; а добродѣтельныхъ слава неугасима.
2) Н это видно изъ того, что мы дѣлаемъ. Вчера мы убла
жали

святаго

Златоуста,

нынѣ

ублажаемъ

приснопамятнаго

Ефрема, завтра будемъ ублажатъ другаго святаго. Такимъ обра
зомъ они, какъ свѣтила, въ продолженіе года одинъ за дру
гимъ возсіяваютъ на тверди Церкви, въ памятяхъ о нихъ,
отверзаютъ уста наши къ прославленію ихъ и освѣщаютъ на
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ши по Богу стопы. Вѣрно потому священное слово: ихже пре-

дувѣдѣ, тѣхъ и предустави, сообразныхъ быти образу Сына Своего,
яко быти Ему первородну во многихъ братіяхъ: а ихже предуста
ви, тѣхъ и призва; а ихже призва, сихъ и оправда: а ихже оправда, сихъ и прослави (Рим. 8, 29. 30). Что скажемъ на это? Мы
развѣ непричастны такого званія и славы? Конечно причастны.
И намъ смиреннымъ не чужды и жизнь крестоносная и цѣна
блаженства; такъ какъ мы до нынѣшняго часа терпимъ гоненіе,
кромѣ предшествовавшихъ подвиговъ добраго исповѣданія. И
о, коль дивна сила добродѣтели! И что даруетъ она тѣмъ, кои
строго держатся ея!
3) Но это здѣсь; что же въ будущемъ вѣкѣ? О, кто можетъ
изобразить оное блаженство и славу оную! Господь такъ гово
ритъ О семъ: тогда праведницы просвѣтятся яко солнце (Мѳ. 13,
43). Какъ Онъ Самъ есть солнце правды, то обѣтовалъ, что и
праведники, какъ сообразные съ Нимъ, возблистаютъ солнце
видно, какъ утверждаетъ Апостолъ: понеже съ Нимъ страждемъ,

то съ Нимъ и прославимся (Рим. 8, 17). И какъ вымолилъ у
Отца Самъ Господь: Опте, ихже далъ ecu Мнѣ, хощу, да идѣже

есмь Азъ, и тіи будутъ со Мною: да видятъ славу Мою, юже далъ
ecu Мнѣ, яко возлюбилъ Мя ecu прежде сложенія міра (Іоан. 17,
24). Видите, куда МЫ отыдемъ?— Идѣже есть Христосъ одесную

Бога сѣдя (Кол. 3, 1), гдѣ радость и веселіе, гдѣ хоростояніе
Ангеловъ, и церковь первородныхъ на небесѣхъ написанныхъ,—
гдѣ одного съ нами чина сущіе братія и отцы, туда отыдемъ
МЫ спустя немного, И тамъ начнемъ веселиться съ Тѣмъ, Кто

владычествомъ Своимъ владычествуетъ надъ вѣкомъ, какъ поетъ бла
женный Давидъ (Пс. 05, 7),— не надъ вѣкомъ въ тысячу или де
сять тысячъ лѣтъ, но надъ вѣкомъ, не старѣющимся и конца
не имѣющимъ.
4) Ж къ симъ кто доволенъ?—Тотъ, кто столько ревностенъ,
что весь день и всякъ часъ трезвится и бодрствуетъ, чтобъ но
воздремать душею: ибо, при такомъ дреманіи, страсти, какъ
звѣри, нападаютъ на насъ и овладѣваютъ душею. Пока же мы
пребываемъ на стражѣ н бдимъ надъ собою, дотолѣ не окра-
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детъ хищ никъ, не похититъ змій.— Итакъ, бдѣть надобно и
обозрѣвать умомъ сказанное предъ симъ, равно какъ и проти
воположное сему,— муки, кои

угрожаютъ противящимся волѣ

Божіей: огнь неугасимый, тьму кромѣшную, червя неусыпаю
щаго, и всѣ другія; чтобы, бывая исполнены и объяты такими
помышленіями, могли мы миновать сѣти вражескія, и безуко
ризненными прейти отсюда и улучить царство небесное.
262.
1) Много БЛАГОДѢЯНІЙ ОТЪ ГОСПОДА БЫЛО НАМЪ ПРИ ПЕРЕХОДѢ
ИЗЪ ПУСТЫНИ

но и

дѣлом ъ.—

Б о ж ію ,—
да

сю да:

благо дарить

2) Что

ж е в о з д а д и м ъ ?—

б у д е м ъ б л а г о у х а н іе м ъ

в и д я т ъ .- - 3 )

г о у к р а с и м с я . — 4)

долж ны

Для СЕГО
Что НЕ

Х

сл овам и

Б удем ъ

дольняя

отъ н а с ъ ;

только,

ж и т ь во с л а в у

ри сто в ы м ъ , в зы д ем ъ

остави м ъ

далеко

не

и

на

го рн и м ъ

ибо въ

насъ

го ру,
блаесть.

[4, 43].
1) Всегда наслаждаясь благодѣяніями Божіими, всегда и
благодарить Его должны мы отъ сердца теплаго въ молитвѣ
напряженной. Ибо посмотрите, какое и нынѣ благодѣяніе! Когда
вынуждены были мы убѣжать, боясь Агарянъ, не ирепиталъ
ли Онъ насъ, какъ въ пустынѣ, въ томъ мѣстѣ, куда мы были
отброшены; и это въ продолженіе многихъ дней? Не отверзъ
ли Онъ намъ потомъ дверь упокоенія здѣсь, гдѣ и храмъ пре
красный и обиталища благоприличны? тотъ же, кто пріялъ
насъ— единодушный нашъ

братъ!— Сколь велико попеченіе о

насъ Божіе! Что бы надлежало сдѣлать и Онъ не сдѣлалъ?—
Въ продолженіе самаго бѣгства нашего доставилъ Онъ намъ
хлѣба, вина, рыбы и прочаго потребнаго, сколько требовалось,
и даже болѣе, чѣмъ требовалось, такъ что изумлялись видящіе
то. За все такое не просто благодарить, но и душ и свои до
крови положить долженствуемъ мы

бѣдные. Почему прошу,

возжжѳмъ въ себѣ любовь къ Нему крѣпчайшую, прилѣпимся
къ Нему всецѣло и воздадимъ любезнѣйшее Ему воздаяніе.
2) Какое же воздадимъ Ему воздаяніе?— Будемъ жить и здѣсь
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во славу поклоняемаго имени Его,

чтобъ и на насъ исполни

лось сказанное Имъ: тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ

человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла: и прославя?пъ Отца
вашего, иже на небесѣхъ (Мѳ. 5, 16). Нѣгдѣ говордтъ и Апостолъ:
Богу благодареніе всегда побѣдители насъ творящему о Христѣ
Іисусѣ, и воню разума Его являющу нами во всякомъ мѣстѣ. Яко
Христово благоуханіе есмы Богови въ спасаемыхъ и въ погибаюгцихъ
(2 Кор. 14, 15). Видишь, что добродѣтельный есть благоуханіе
Христово, гдѣ бы

онъ ни жилъ?

Добродѣтель и по естеству

своему не такова, чтобъ укрываться; но проходящій ее всѣмъ
дѣлается явенъ: такъ какъ и написано: не можетъ градъ укры-

тися верху горы стоя (Мѳ. 5, 14). Градъ есть душ а человѣче
ская, гора— высота добродѣтелей, на которую востекшіе сіяютъ,

яко свѣтила въ мірѣ, слово животно придероюаще въ похвалу
себѣ самимъ

въ день Христовъ (Филип. 2, 15). Взойдемъ-же,

братіе, и мы на святую гору сію.
3)

Но взойти туда мы не можемъ, если напередъ не оста

вимъ дольняго,— т. е. пожеланій плоти и помышленій, и по
гибельныя удовольствія здѣшней

ж и зн и ,

отъ

коихъ

удаленіе

есть восхожденіе къ добродѣтели. Итакъ, да очистится сердце
отъ скверныхъ помышленій,

да уцѣломудрится око смотрѣть

право, да затворится ухо отъ слышанія злаго, да запретится
языку говорить суетное, да удерживается рука отъ прикосно
веній не подобающихъ, да направится нога на путь миренъ,
всѣ члены да обучаются соотвѣтственному добру и да освя
щаются благообразіемъ Христовымъ. Царь земный благосклон
но привѣтствуетъ того, кто прекрасенъ и украшенъ тѣлесно;
Царь же Небесный благоволитъ къ тому, кто благоукрашенъ
въ духѣ, хотя, по видимости, опъ нищъ, слѣпъ, хромъ, и дру
гіе имѣетъ видимые недостатки, почитающіеся у людей пре
зрѣнными. Въ семъ разумѣ неблагородные бываютъ благород
ны,

безславные славны, нищіе богаты; по сей же причинѣ

блаженные Апостолы изъ рыбарей

явились

лицами

началь

ственными по всей землѣ; отсюда св. Антоній, не проходивши
наукъ, былъ премудрѣе мудрецовъ; отсюда, — заимствую при
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мѣръ ближе къ намъ,— нашъ Ѳаддей, скиѳъ и рабъ, какъ знаете,
востекъ на высоту исповѣданія Христа и славнымъ сдѣлался
въ мірѣ.
4)

И о, неизреченное къ намъ человѣколюбіе благаго Бога

нашего! Какой удобный даровалъ Онъ намъ входъ къ Себѣ!
Ибо для сего не требуется ни посредникъ, ни деньги, ни ожи
даніе благопріятнаго какого либо случая; но только восхотѣть
надобно, — и все сдѣлано. — Итакъ желаешь ли быть великимъ
на небесахъ? Избери здѣсь быть послѣднимъ. Желаешь ли сы
номъ Божіимъ нарощися? Умиротвори душ у отъ страстей. Же
лаешь ли очами Божіими быть зримымъ? Емлись за правду.—
Но къ симъ кто доволенъ?— Охотно пріемлющій ученіе, любя
щ ій дѣлать правду, стремящійся обогатиться небесными бла
гами.— Но буди и намъ, исполняя въ такомъ настроеніи живо
творныя заповѣди, улучить царствіе небесное со всѣми святыми,
во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
263.
1) Всякій

и с п о л н я й с в о е п о с л у ш а н іе ,

Богомъ.— 2) Я

свое,

вы

свое: и

всеусердно,

будем ъ

другъ

какъ п р ед ъ
другу

удове,

ОБЩЕЕ УСТРОЯЯ БЛАГОБЫТІЕ. [4, 44].

1)

Какъ исполняющіе послушаніе, такъ и распоряжающіеся

послушаніями должны

со всѣмъ вниманіемъ и усердіемъ,—

подвижнически,— исправлять свое дѣло,— и экономъ и подъэкономъ, и келларь, и поваръ, и трапезарь, и всякій другое ка
кое дѣлающій дѣло,— чтобы не подпасть грозной клятвѣ, гла
сящей; проклятъ человѣкъ, творяй дѣло Господне съ небреженіемъ
(Іерем. 48, 10); а напротивъ,

чтобъ наипаче достойными со

дѣлаться благоволенія Господа, Который сказалъ; кто есть вѣр

ный рабъ и мудрый, егоже поставитъ господинъ его надъ домомъ
своимъ? Блаженъ рабъ той, егоже, пришедъ- господинъ его, обрягцетъ тако творяща. Аминь глаголю вамъ, яко надъ всѣмъ имѣ
ніемъ своимъ поставитъ его (Мѳ. 24, 45— 47). Видишь, какую И
коликую честь даетъ Онъ добрѣ служащему? Явно же, что не
добрѣ служащему противоположный

сему выпадаетъ

жребій.
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Почему прошу васъ, исполняй каждый добросовѣстно ввѣрен
ное ему послушаніе, и тѣмъ прославляй Бога и стяжавай свое
спасеніе. Экономъ экономски удовлетворяй тѣлесныя потребы,
давая каждому подобающее

не по лицепріятію и не по при

страстію дѣлая что либо, но все по благорасположенію и брат
ской любви. Келларь, смотри, какъ удовлять братство пищею,
дѣлая свое дѣло искренно съ однимъ желаніемъ упокоить ихъ,
и въ келларнѣ ничего не держа попорченнаго. Поваръ, блюди
совѣсть въ вареніи пищи и въ приправѣ ея, какъ бы Самому
Богу принося служеніе свое. Трапезарь, содержи чистою тра
пезу и всѣ потребные въ ней сосуды, служа братіямъ, какъ Гос
поду. Также пусть дѣйствуютъ и другіе въ своихъ имъ послу
ш аніяхъ.
2)

Говорю же сіе не затѣмъ, чтобы однихъ изъ васъ воз

становить противъ другихъ,

но чтобъ каждый, въ чемъ при

званъ, тѣмъ и старался удовлетворить своему долгу служить
другимъ, имѣя предъ умными очами своими Бога, отъ Коего
и мздовоздаяніе все ожидать надлежитъ.— II мнѣ, смиренному,
развѣ не ввѣрено все домостроеніе?— Да, и еще самое большое.—
Итакъ, какъ на мнѣ лежитъ пещись и бдѣть о душахъ вашихъ,
умолять и вразумлять каждаго, и на единѣ и обще со всѣми
возвѣщать вамъ правду Божію и грядущій мечъ: такъ и вамъ
безъ лѣности слѣдуетъ исполнять свои послушанія.— П будемъ
такимъ образомъ одно тѣло и одинъ духъ,

какъ и призваны

въ единомъ упованіи званія нашего,— другъ друга любя, какъ
члены одни относительно другихъ, другъ друга терпя, другъ
о другѣ заботясь, другъ друга тяготы нося; чтобъ во время
исхода поздно не пожалѣть о напрасно потраченномъ времени
въ нерадѣніи; но да будемъ всегда добрѣ приготовлены къ сему
исходу, и искренно благонадежны, прешедши отселѣ съ доброю
совѣстію, улучить царствіе небесное.
264.
1) П одрались :

обличаетъ .— 2)

У казываетъ

сти , которая напередъ н аучаегъ :

причину въ гордо 

тронь-ка; Я ЕМУ,— А потомъ
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и

дѣ лом ъ

то

я в л я е т ъ .—

3) С р е д с т в о

противъ

с е го — укоренять

ВЪ СЕРДЦѢ БЛАГІЯ ПРЕДНАМѢРЕНІЯ. [4, 4 5].

1)

Не надолго я отлучался отъ васъ; но воротившись, на

шелъ среди васъ безчиніе, о которомъ нахожу нужнымъ объ
явить всѣмъ, и такое безчиніе, что нѣкіе, руки простерши,
схватили другъ друга неистово, съ гнѣвомъ и крикомъ, — Что
касается до одного изъ нихъ, это не совсѣмъ странно, потому
что онъ еще мірянинъ и не принятъ въ число братства; что же
касается до другаго, то это крайне странно, потому что онъ
сдѣлалъ это, будучи уже монахомъ, который долженъ быть
раснявшимся м іру, и плоть имѣть пригвожденною ко кресту.
Какъ же это ты, братъ, сошелъ со креста? какъ, освободясь отъ
гвоздей, возложилъ руки свои по Іудейски на Христа Іисуса?
(ибо Онъ Самъ сказалъ: сотворившій единому сихъ братій Моихъ

меньшихъ, Мнѣ сотвори: М ѳ. 25, 40). И ты не убоялся отъ лица
сказавшаго сіе? Не устыдился Ангела, хранителя жизни твоей?
Не устрашился смотрящихъ на тебя братій и стороннихъ лицъ?

Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ
добрая дѣла ваша, и прославятъ Отца вашего, Иже на небесѣхъ,
заповѣдалъ Господь (Мѳ. 5, 16). Тебя же, твое худое дѣло та
кимъ напротивъ покрыло мракомъ,

что тобою имя Божіе по-

худилось. Увы мнѣ грѣшному! На какую высоту жизни позва
ны мы, и куда низверглись, срамничая подобно злонравнымъ
мірянамъ. Ты говоришь, что тотъ началъ брань; но развѣ ты
не слыхалъ какъ кротко Господь свазалъ слугѣ, ударившему
Его ВЪ ланиту: аще злѣ глаголахъ, свидѣтельствуй о злѣ: аще ли

добрѣ: что Мя біегии? (Іоан. 18, 23). И опять на крестѣ: Отче,
отпусти имъ: не вѣдятъ бо что творятъ? (Лк. 23, 34). Вѣдая
сіе, тебѣ должно было и, когда укоряютъ, благословлять и, ко
гда бьютъ, молиться о нихъ и, когда худятъ, молчать (1 Кор.
4, 12. 13). Ты же, не подражая благому, чьимъ подражателемъ
сдѣлался?— Смотри, какова заповѣдь, заповѣданная Апостоломъ:

всяка горесть, и гнѣвъ, и ярость, и кличь и хула, да возмется
отъ васъ, со всякою злобою (Еф. 4, 31); а вы дошли до рукопаш
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ной. дрались за волосы, другъ друга душ или?— Такъ презрѣнъ

Всуе ковачь сребро куетъ, говоря пророческимъ

законъ Божій.

словомъ (Іер. 6, 29). Напрасно и я смиренный тружусь до уто
мленія. Впрочемъ и при этомъ я не перестану дѣлать свое
дѣло, тѣмъ паче, что иной разъ имѣю много внимательныхъ
слушателей.
2) Но гдѣ же причина такого безчестія?

Ибо должно не

обличить только грѣхъ, но указать и врачевство. Злая совѣсть
изобрѣла эту злую новость, гордостное о себѣ мудрованіе, злаго
сердца замысдъ. „Если

онъ мнѣ скажетъ то-то,

говоритъ въ

сердцѣ своемъ задорный, я отвѣчу ему вотъ что; если онъ ме
ня хватитъ такъ-то, я отплачу ему тѣмъ-же.“ — Потомъ, когда
случится раздраженіе, но какому либо поводу, тогда, что гада
ли въ сокровенности, выносимъ мы и наружу. Ибо недоженъ
рекшІЙ:

ОТЪ

избытка сердца уста глаголютъ. Благій человѣкъ

отъ благаго сокровища износитъ благая: и лукавый человѣкъ отъ
лукаваго сокровища износитъ лукавая (Мѳ. 12, 34. 35).
3) Сдѣлаемъ же сердце наше сокровищемъ благихъ пред
намѣреній. И тогда не только не изнесемъ мы ничего лукаваго,
и не станемъ драться; по и если кто ударитъ васъ въ десную
ланиту, мы обратимъ къ нему и другую (Mo. 5, 39), и что бы
другое ни случилось, поступимъ по Евангельской заповѣди.—

И. векую умираете, доме Израилевъ? (Іезек. 33, 11) — прилично
здѣсь сказать и намъ.

Векую день изо дня по пусту и всуе

иждиваемъ жизнь свою, въ яствахъ и винопитіяхъ знатоками
являясь, а въ дѣланіяхъ заповѣдей Божіихъ бывая невѣждами?
Не лучш е ли будетъ укрѣпиться намъ въ себѣ, чтобъ впередъ:
не огорчаться, не серчать, не яриться и не кричать, отъ чего,
какъ нѣкія стрѣлы, вырываются оскорбительныя слова, а то и
ЭТОГО

еще

ЧТО

нибудь худш ее.— Се завѣщаваю вамъ предъ Бо

гомъ оживляющимъ всяческая, и Христомъ Іисусомъ свидѣтельство
вавшимъ при ІІонтійстѣмъ Пилатѣ доброе исповѣданіе: соблю
сти вамъ заповѣдь нескверну, и незазорну (1 Тим. 6, 13. 14),
чтобъ не принудить меня подвергнуть

васъ тягчайшимъ епи-

тиміямъ, но чтобъ паче дѣйствуя всегда и во всемъ бдагооб-
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разно и по чину, и меня грѣшнаго успокоить, и Богу благоугодить, и вѣчныхъ благъ сподобиться.
265.
1) Е щ е

обли чаетъ п о д р ав ш и х ся ; и —

2)

п р и гл а ш а ет ъ в сѣ х ъ къ

МИРУ, ЗАИМСТВУЯ ПОБУЖДЕНІЕ КЪ ТОМУ ИЗЪ СВ. ПРИЧАЩЕНІЯ.—

3) Къ СЕМУ НЕЗАМѢТНО ПРИЦѢПЛЯЕТЪ СЛОВО О ДѢВСТВѢ, КОТОРОЕ
ХВАЛИТЪ, И— 4) ДЛЯ КОЕГО СРЕДСТВОМЪ СТАВИТЪ
о гн ѣ

1)

страха

Божія

и заколеш е

въ с л е з а х ъ .

РАСКАЯНІЕ ВЪ

[4, 46].

Ни я нѳ долженъ чувствовать насыщенія спаситель

нымъ бесѣдованіямъ, ни вы — душеполезнымъ слушаніемъ. Но
оба мы того и другаго должны пмѣть ненасытимоѳ

возжделѣ-

ніе, какъ жаждущіе почерпнуть воды. И это есть

признакъ

преуспѣянія, условіе п дѣйство спасенія. Ибо слова путеводятъ
къ дѣламъ— добрыя къ добрымъ и противныя тому къ против
нымъ. Поелику же мы желаемъ дѣлать доброе, то должны поль
зоваться добрыми поученіями и благими собесѣдованіями, чтобъ
не погрѣшить въ должномъ. Сему самому научая,
ВОТЪ ЧТО

Апостолъ

говоритъ: всяко слово гнило да не исходитъ изъ устъ

вашихъ: но точію еже есть благо къ созиданію вѣры, да дастъ
благодать слышагцимъ. И не оскорбляйте Д у х а Святаго Божія,
имже знаменастеся въ день избавленія. И далѣе: всяка горесть, и
гнѣвъ, и ярость, и кличь, и хула, да возмется отъ васъ, со всякою
злобою. Бывайте же другъ ко другу блази, милосерди, прощающе
другъ другу, якоже и Богъ во Христѣ простилъ есть вамъ (Еф.
4, 2 9 —32). Видите, что заповѣдуетъ онъ? Какова точность въ
опредѣленіи заповѣди?— Вотъ что у него говорится еще строже
ВЪ

другомъ мѣстѣ: иже Христови суть, плоть распята со страсть-

ми и похотьми (Гал. 5, 24), т. е. какъ бы неподвижными пре
бываютъ

къ грѣховному дѣйствованію.

Если же это такъ, то

разсуди, какого осужденія достойны подравшіеся наши? Они нс
только побранились, но и руки возложили другъ на друга. II
ты, мірянинъ еще, только причисленный къ намъ, простира
ешь руки на монашествующаго?— А ты, монахъ, дерзаешь пал-
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кою бить приготовляемаго къ обѣтамъ послуш анія?— Нѣтъ; ты
уже не монахъ, а мономахъ (единоборецъ), не аскетъ, а разбой
никъ, не сынъ мира, а чадо гнѣва. Не отъ бранныхъ ли словъ
пошли удары, за ударами же не слѣдуютъ ли иной разъ смер
тоубійства?— Почему поступившіе такъ подвержены будутъ по
добающей епитиміи, чтобъ не дошли до чего худш аго.
2) Вы же, возлюбленные, какъ ученики кроткаго и миротворнаго Владыки, кротко и мирно между собою живите,— миръ

имѣйте и святыню со всѣми, ихже кромѣ никтоже узритъ Гос
пода (Евр. 12, 14). Устыждайтесь Владычняго тѣла и крови,
коихъ причащаться сподобляемся. Душ а,в пріемлющая пречи
стые дары, не должна допускать въ себѣ смятенія, неистовства
и неумѣстныхъ пожеланій. Уста, черплющія изъ безсмертнаго
источника, не должны произносить нечистыхъ смрадныхъ словъ.
Очи, освященныя честною кровію, не должны смотрѣть звѣр
ски и позволять печатлѣться въ себѣ блудническимъ видамъ.
Рука, принимавшая божественное сокровище,

не должна ка

саться ничего не подобающаго.
3) Но и всѣ члены, какъ уды Христовы, должны быть со
держимъ! и бдюдомы въ чистотѣ.

Конечно и всякая добродѣ

тель велика и вожделѣнна, но не столько, сколько дѣвство. Дѣв
ство первѣйшѳ возсіяло въ раю, прежде чѣмъ змій обманулъ
прародителей

своими софизмами; дѣвство

сподобилось

быть

Матерію Христа; дѣвство людей содѣлываетъ Ангелами; дѣвство
возводитъ міръ къ нетлѣнію.
4) При семъ спроситъ кто, какъ же намъ стяжать его? —
Какъ иначе, какъ не безчисленными трудами и потами?— Ибо
гдѣ предлежитъ великое дѣло, тамъ должно быть и тщаніе ве
лико и труды немалы. Какъ мечъ острый добрѣ рубитъ напа
дающихъ, такъ и душа, въ страхѣ Божіемъ, какъ въ огнѣ вы
кованная и въ слезной водѣ закаленная, должна рубить демон
скіе помыслы, ловя ихъ, какъ добычу. Если затупится, опять
надо оттачивать ее, чтобъ побивала не тысячами, а тмами, какъ
ПОетСЯ

0

Давидѣ; потому

ЧТО

много борющихъ насъ съ высоты

(Пс. 55, 3), и безчисленны духи злобы, противъ насъ воин-
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ствующіе, сопротивленіе коимъ до конца

показываетъ истин

наго воина Христова и содѣлываетъ его вѣнценосцемъ.
Буди же милостію Божіею согрѣшившимъ прощеніе; вамъ же,
добрѣ текущимъ, усиленіе рвенія, чтобъ еще и еще совершать
всякую заповѣдь Божію, и за то улучить царствіе небесное.
266.
1) Р евностный не отъ
но и отъ помысловъ:

дѣлъ

только

худы хъ

воздерживаѳтся ,

чрезъ что стяжаваетъ миръ

Б ожій ,

въ

КОЕМЪ УПОЕВАЕТСЯ БОЖЕСТВЕННЫМИ СОЗЕРЦАНІЯМИ.— 2) БУДЕМЪ ЖЕ
ВНИМАТЬ СЕБѢ, И НЕ ДАДИМЪ ПОМЫСЛАМЪ ЗАМЕДЛЯТЬ ВЪ ДУШѢ,—
ОСОБЕННО БЛУДНЫМЪ И ГНѢВЛИВЫМЪ. [4, 47].

1) Нерадивые и обезпечившіеся почитаютъ грѣхомъ са
мымъ дѣдомъ совершать беззаконія,

какъ-то:

прелюбодѣяніе,

блудъ, студодѣяніе, нечистоту и всякое другое дѣло злое, про
тивъ которыхъ и законъ тяжелъ. Но ревностный и желающій
во всей точности сообразоваться съ заповѣдями не считаетъ не
повинными и неподобныхъ мечтаній мысленныхъ, отъ коихъ
происходятъ въ тѣлѣ непотребныя движенія, и всячески ста
рается и это все уничтожить въ себѣ, и пребывать въ покоѣ
отъ пагубныхъ страстей: что и есть миръ имѣть къ Богу чрезъ
Господа нашего Іисуса Христа, какъ говоритъ Апостолъ (Рим.
5, 1), въ коемъ установившись, душа радуется радостію вели
кою и услаждается сладостію ненасытимою, любя входить въ
помышленія о Богѣ и углубляться въ созерцанія неизречен
ныхъ Его величій, до забвенія себя самой. Когда же случится
ей выдти изъ такого состоянія, и быть тронутой безсловесны
ми похотѣніями; тогда она возмущается и волнуется, какъ ко
рабль бѣдствующій отъ взволновавшагося моря; и если Господь
не придетъ на помощь, бываетъ

въ опасности потерпѣть и

кораблекрушеніе.
2) Посему внимать надлежитъ, не позволяя порочнымъ по
мысламъ замедлять въ насъ, но тотчасъ съ корнемъ исторгая
ихъ. Ибо если змій найдетъ мѣсто проникнуть внутрь, и мало
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по малу протѣснится туда, то уже не отстанетъ, пока не по
родитъ смерти. Почему Писаніе говоритъ, что змій будетъ блю
сти пяту человѣка, т. ѳ. конецъ дѣйствія, а человѣкъ будетъ
блюсти главу змія, т. е. первое

вверженіе въ душ у помысла

грѣховнаго (Быт. 3, 15). Будемъ же стоять доблестно противъ
прираженія помысловъ, уничтожая ихъ прежде возгорѣнія отъ
нихъ похоти, и тѣмъ пресѣкая сланое море грѣха, чтобъ и намъ
МОЖНО было

говорить СЪ Св. Давидомъ: проидохомъ сквозѣ огнь

и воду , и извелъ

ecu

ны въ покой

(65,

12).— Впрочемъ не эта

одна страсть (т. е. похоть) возмущаетъ и измѣняетъ душу; но
И еще болѣе гнѣвъ, ибо говорится: смятеся отъ ярост и око мое

(11с. 6, 8), еще: ярость ихъ по подобію зм іину (Пс. 57, 5), и еще:
ярость въ тъдрѣ безумныхъ почіетъ (Еккл. 7, 10); наконецъ: уст ре
мленіе ярост и паденіе ему (Сир. 1, 22). Отъ чего же раждается

такая страсть? Отъ горделиваго о себѣ и презрительнаго о дру
гихъ мудрованія, мнящаго себе быти нѣчто (Гал. 6. 3), высящаго
ся надъ низшимъ. Поелику смиренный сердцемъ, подражая
Господу, кротокъ есть и тихъ, неспорливъ и некрикливъ; и
если случится, то скорѣе терпитъ обиду, чѣмъ причиняетъ,—
принимаетъ ударъ, но не воздаетъ ударомъ.
267.
1) П о с л у ш а н ія

связаны

одно съ д р у г и м ъ ; п о ч е м у

надо д р у гъ

ДРУГУ ПОМОГАТЬ, И ВСЕГДА, НЕ ОТРИЦАЯСЬ И НЕ МЕДЛЯ, СЛУШАТЬ
СЯ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ ПОСЛУШАНІЯМИ.— 2) Не ПОДДАВАЙТЕСЬ ВОЗМУ
ТИТЕЛЬНЫМЪ

п о м ы с л а м ъ : и бо они отъ

ЛУКАВАГО.— 3) Для СЕГО

ВОСІІР1ИМИТЕ ТЕРПѢНІЕ, ВО ВСЕМЪ ПОТРЕБНОЕ. [4, 48].

1)

0 чемъ нынѣ поговорить? Поговорю о внѣшнемъ образѣ

нашей жизни, или жизни по уставу: ибо хотя мы въ изгнаніи,
но живемъ, какъ въ киновіи, не одинъ иди два, а многіе вмѣ
стѣ. II хотя довольства киновійнаго не имѣемъ, но необходи
мое достаемъ хотя съ трудомъ,— и не только для себя, но и
для другихъ. Ибо непрестанно заходятъ къ намъ братія и отцы,
а также странники и бѣдные. Всѣхъ принять и удовлить не
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малаго требуетъ духа и немалаго труда. Понему эконому на
длежитъ быть разсудительну и бдительну, какъ приставнику
Божію. Но это ни къ нему не послужитъ, если экономъ не бу
детъ имѣть согласнаго съ нимъ и подобно ему бдительнаго подъэконома. Но и подъэкономъ также ни въ немъ не успѣетъ, если
не будетъ имѣть келларя, во всемъ ему послѣдующаго. Но и у
кедларя дѣло не будетъ идти, какъ бы желалось, если не бу
детъ имѣть хорошаго помощника въ поварѣ. Но и у повара, а
за нимъ у пронихъ, за сими проними у всѣхъ остальныхъ
дѣло не будетъ спориться,
имѣть въ другихъ

если каждый изъ нихъ не будетъ

сотрудниковъ себѣ. Какъ въ единомъ тѣлѣ

много нленовъ; всѣ же нлены пекутся другъ о другѣ, такъ нто
если страждетъ одинъ членъ, съ нимъ страждутъ всѣ члены,
и если славится одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены:
такъ и въ братствѣ, если не будетъ соблюдаться такой-же по
рядокъ, то въ немъ не будетъ

общежитія, не будетъ мира и

единомыслія, но будутъ партіи, раздѣленія и разложенія.—Если
же это такъ есть, то какъ смѣетъ кто дѣлать что либо по сво
ему частному желанію, иди, когда уже ободнялось, заниматься
своимъ частнымъ дѣдомъ, или рукодѣльемъ, а не выходить на
общее и общеполезное дѣло? Жди какъ смѣетъ кто, зовомый на
какое

либо дѣло, отказываться и не подчиняться имѣющимъ

власть надъ нимъ? Такой уже не послушникъ, а ослушникъ,
не братъ, а чужой. Но если такъ и бывало, впередъ остерегай
тесь

этого,

чтобъ

попавшемуся

въ такой

винѣ

не

при

шлось нести положенной за безчиніе епитиміи.— Не слышите
развѣ, что повелѣваетъ Апостолъ? Бывайте другъ ко другу блази,
милосерда, прощающе другъ другу, якоже и Богъ во Христѣ про

стилъ есть вамъ (Еф. 4, 32). Будемъ-же и мы таковы другъ ко
другу, другъ друга тяготы нося и тако исполняя законъ Хри
стовъ, какъ написано (Гал. 6, 2).
2)

Просилъ я васъ прежде и теперь прошу, не дадимъ

себѣ изнемогать подъ тяжестію помысловъ, но съ радостію Ду
х а Святаго будемъ совершать предлежащій намъ подвигъ бо
ренія, взирая на начальника вѣры и совершителя Іисуса, Ко
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торый дастъ молитву молящемуся и побѣду желающему побѣ
дить. Не помнпте ли, какъ недавно вдругъ поднялась непого
да, а потомъ тотчасъ опять воздухъ очистплся? Такъ бываетъ
и съ помыслами; немного потревожатъ, а потомъ опять отхо
дятъ. О, когда бы они совсѣмъ не безпокоили насъ! И почему
бы намъ не пмѣть всегда мира въ душахъ своихъ? Но это не
возможно, потому что мы превратны, п даже одного дня не
пребываемъ одинаковыми, тѣмъ паче нельзя сему быть всегда.
Но ты посмотри мнѣ, какая упорная злоба у діавола, что и от
гоняемый опять пристаетъ, и будучи тьма, въ ангела свѣтла
преобразуется, покушаясь взять насъ обманомъ. Но да отсту
питъ отъ насъ змій, и да глаголемъ всегда: не отречемся отъ
Тебя,

Христе, и не сдѣлаемъ ложнымъ исповѣданія

своего.

Или не знаете, изъ какого состоянія въ какое перешли мы? Не
изъ невиднаго ливъ видное? Не изъ невѣжества ли въ знаніе?
Не изъ безчестія ли въ честь? И слово у насъ есть, и знаніе,
и хвала; и вы сыны есте, яко воистину честные, облеченные
въ злато, по златому вашему послушанію.
Него же еще недостаетъ?—Терпѣнія. Терпѣнія бо, говоритъ

3)

АПОСТОЛЪ, имате потребу,

да волю Божію сотворгие, пріимете

обѣтованіе (Евр. 10, 36). Какое же это обѣтованіе?— Самъ Господь
Сказалъ: иду уготовати мѣсто вамъ. И агце уготовлю мѣсто вамъ,

паки пріиду, и пойму вы къ Себѣ; да идѣже есмь Азъ, и вы будете. I I
аможе Азъ иду, вѣете, и путь вѣете (Іоан. 14,2— 4). И радости вагиея
никтоже возметъ отъ васъ (Іоан. 16, 22). Помышляя о семъ и, имѣю
щую открыться во святыхъ, славу, неизреченную и недомыслимую,
прозрѣвая, будемъ все переносить великодушно: придется ли голо
дать, будемъ голодать; придется вдоволь всего имѣть, будемъ до
вольствовать себя; умирать ли будетъ необходимо, умремъ, чтобъ
жизнь вѣчную наслѣдовать во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
268.
1) Н а

масляницѣ газгулъ

чувственныхъ удовольствій проти 

венъ д у х у

Х рістіанства .— 2) В озблагодаримъ Г оспода ,

велъ насъ

изъ

что вы 

міра и ввелъ въ наше тихое жительство , изъ
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КОЕГО ПРОСІЯЛО СТОЛЬКО

3) Б удемъ

же вѣрны

СВЯТЫХЪ, КОИМЪ ПОДРАЖАЕМЪ И МЫ.—

Е м у,

готовясь и къ предлежащ имъ под 

вигамъ исповѣданія .

[4, 49].

1) Наступающіе дни (масляницы) обыкновенно считаются
у людей какими-то праздничными, по причинѣ

бывающихъ

тутъ пировъ и гуляній, не разумѣя, что дни сіи чрезъ воз
держаніе отъ мясоястія возвѣщаютъ объ общемъ воздержаніи,
а не о пресыщеніи и пьянствѣ. Ибо это принадлежность еллинскаго празднества. Христіанамъ же хотя всего можно употре
блять вдоволь, но попеченія о плоти никакъ не творить въ
похоти, какъ учитъ Апостолъ (Рим. 13, 14). Зло однакожъ, псрешедши въ житейскій законъ, ведетъ міръ, куда хочетъ. Мы
же будемъ избѣгать невоздержанія даже и въ томъ, употребле
ніе чего разрѣшено намъ, зная, что невоздержаніе есть мать
грѣха. Такъ праотецъ нашъ Адамъ, пока воздерживался отъ
вкушенія того, что было запрещено, въ раю радовался и весе
лился, исполняясь божественными озареніями и наитіями. Когда
же нарушилъ воздержаніе и вкусилъ отъ древа преслушанія,
тотчасъ изгнанъ былъ изъ рая сладости, и содѣлалось для него
невоздержаніе родительницею смерти. Такъ Содомиты, отъ пре
сыщенія хлѣбами неистовствуя срамными страстями, навлекли
на себя гнѣвъ Божій и поглощены огнемъ и жупеломъ. Такъ
Исавъ ненавистный, жадными увлеченный очами за одно яство
отдалъ первородство свое. Такъ и народъ Божій... сѣдоша людіе
ясти и пиши и восташа играми (1ІСХ. 32, 6). Тоже дѣется И ВЪ

настоящіе дни: пиры и пьянство, вопли и демонскія пляски,
не только днемъ, но и до поздней ночи. Такъ зло невоздержа
ніе; чрезъ него и смерть вошла въ міръ.
2) Мы же благодарить должны Бога,

что Онъ избавилъ

насъ отъ такихъ суетностей и ввелъ въ жизнь блаженную, гдѣ
нс невоздержаніе, а умѣренность, не пьянство, а трезвенность,
не буйство, а миръ, не шумность, а безмолвіе, не срамословіе,
а благодареніе, не непотребство, а чистота, святыня п цѣломудріе.
Изъ сей-то жизни возсіяли всѣ божественные отцы наши, ко
торые, съ Божіею помощію, попрали страсти, прогнали дсмо-
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новъ, сдѣлались равноангельными, содѣвали чудеса, улучили
славу небесную, стали предметомъ удивленія въ мірѣ,— изъ
коихъ однимъ былъ и блаженный Антоній, котораго жизнь чи
тали мы нынѣ и видѣли, какъ Богъ прославилъ его въ подне
бесной,— такъ, что дари земные за великое почитали писать къ
нему и отъ него написанное прочитать слово. Сихъ блаженныхъ
жизнь проходимъ и мы смиренные; а что и дѣломъ соревнуемъ
ей, о томъ свидѣтельствуетъ совершенство наш ихъ монаховъ,
отреченіе отъ міра, отчужденіе отъ родины, отъ рода своего и
всѣхъ знаемыхъ, покорность,

послушаніе,— сіе,

предлежащее

намъ исповѣданіе, за которое и въ гоненіи состоимъ.
3)

Будемъ же радоваться и сорадоваться другъ другу, что

Богъ даровалъ намъ все такое, и что мы проводимъ жизнь ду
ховную, въ

которой, если хотимъ, можно намъ праздновать

каждый день и радоваться радостію неувядаемою. Почему про
ш у, еще крѣпче емлемся за подвигъ нашъ и предстоящее намъ
исповѣданіе: ибо уже и слухъ прошелъ, что державный раз
сматриваетъ дѣло наше, и какъ бы скоро не явился и посолъ
царскій. Но не убоимся ходящихъ рѣчей: аще Богъ по насъ, кто

на ны? (Рим. 8, 31). Если Онъ помогъ намъ въ предыдущихъ
обстоятельствахъ, то поможетъ конечно и впередъ: только бу
демъ стоять мужественно, только себѣ да внемлемъ, и Онъ
дастъ намъ силу во всемъ, благоугодно Ему пожить до конца
и улучить царство небесное.
269.
1) Г о н е н іе

при

дверяхъ:

встрѣтим ъ

НА ПОМОЩЬ Божію И ВООДУШЕВЛЯЯСЬ
ПѢНІЕ ГОНЕНІЙ— ЗА

ВѢРУ.--- 2)

его

благодуш н о, уповая

ОБѢТОВАНІЯМИ ЗА ПРЕТЕР

Съ ЕРЕТИКАМИ НЕ НАДО ОБЩЕНІЕ

ИМѢТЬ, И ОСОБЕННО БѢГАТЬ ТѢХЪ, КОИ НА СЛОВАХЪ ВѢРНЫ, А ВЪ
сердцѣ

еретики.—

в о п л о щ е н іи

3) И кон о борство

Б о га -С лова

и

противъ

в о ю ет ъ

п роти въ д о гм ата

о

чтить Б о г а

и

за п о вѣ ди —

поклоняться Е м у . [4, 51].
1)

Нынѣ предлежало бы намъ бесѣдовать о воздержаніи:

такъ какъ при дверяхъ Святая Четыредесятница. Но распро-
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охраняющіеся вездѣ слухи

не даютъ намъ это сдѣлать и на

другое переносятъ н мысль нашу и слово. Я уже прежде ска
залъ вамъ, что державный разсматриваетъ дѣло наше; и ны
нѣ, какъ говорятъ,

угрожаетъ угрозами чрезъ Никомидійска-

го,— на которыя если мы отвѣтимъ боголѣпно, онъ этого не
снесетъ и поспѣшитъ сдѣлать, что задумалъ. На это нечего ска
зать, но приготовиться къ новому гоненію въ увѣренности, что,
гдѣ умножаются страданія, тамъ умножаются и утѣшенія Свя
таго Д уха, какъ говоритъ Апостолъ: зане якоже избыточеству

ютъ страданія Христова въ насъ, тако Христомъ избыточеству
етъ и утѣшеніе наше. Аще ли же скорбимъ о вашемъ утѣшеніи
и спасеніи, дѣйствующемся въ терпѣніи тѣхже страданій, яже
и мы страждемъ: и упованіе наше извѣстно о васъ: агце ли утѣ
шаемся о вашемъ утѣшеніи и спасеніи: вѣдяще, зане якоже общницы есте отрастемъ нашимъ, такожде и утѣшенію (2 Кор. 1,
5 — 7). Въ этихъ словахъ Апостолъ показалъ намъ, что мы вза
имно другъ съ другомъ общимся въ страданіяхъ и утѣшеніяхъ,
какъ сущіе одно тѣло и одинъ духъ,

якоже и призваны во

единомъ упованіи званія нашего (Еф. 4, 4). Не падемъ же ду
хомъ и не возма л оду шествуемъ, но рѣшимся крѣпко стоять за
дѣло Божіе всѣ вмѣстѣ, какъ добрые воины Христовы, нося
оружія СВОИ, не плотская, но сильна Богомъ на разореніе твердемъ
(2 Кор.

10, 4), т. е. разсудительность, мужество,

цѣломудріе,

правду— и тѣмъ исполняя сказанное Господомъ: егда гонятъ вы

во градѣ семъ, бѣгайте въ другій (Мѳ. 10, 23)— И туда ОТХОДЯ,
НѲ будемъ пещись, что ямы, или что піемъ, или чимъ одеждемся
(Мѳ. 6, 31). Ибо Онъ Самъ сказалъ: не оставлю тебе, ниже пре

зрю тя (Іис. Нав. 1, 5): такъ что Онъ и тамъ отворитъ намъ
двери милости, и во всемъ помощникомъ намъ будетъ. Какъ
же намъ не радоваться, имѣя такія обѣтованія? Какъ не весе
литься, что состоимъ учениками Господа? Такъ гнали

и св.

Апостоловъ, къ КОИМЪ говорилъ Господь: блажени есте, егда по

носятъ вамъ, и ижденутъ и рекутъ всякъ золъ глаголъ на вы лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на
небесѣхъ (Мѳ. 5, 11. 12). Итакъ, настоящее радостно и обвесе-
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литольно: ибо доставляетъ намъ радость неизглаголанную, жизнь
вѣчную и царствіе нескончаемое.
2) Н а путь языкъ не идите, и во градъ Самар янскій не вни-

дшпе (Мѳ. 10, 5). Намъ это надо понимать въ отношеніи къ
еретикамъ: итакъ не войдемъ въ церкви ихъ, ни въ жилища
ихъ. Но гдѣ будетъ сынъ мира,

сѣмя благочестивое, тамъ и

пристанемъ, тамъ и пищ у принимать будемъ, какъ и въ. пре
дыдущіе годы. Будемъ беречься отъ притворяющихся держа
щими истину, которые говорятъ, что они правые руководители,
НО НѲ

суть таковы, а заблуждаются, прельщающе и прельщаеми

(2 Тим. 3, 13), ихже судъ праведенъ есть (Рим. 3, 8).

Будемъ

хранить вѣру неуклонною и жизнь непорочною, не умаляя и
не оскорбляя одной другою, но въ той и другой пребывая цѣ
лыми и совершенными.
3) Предметъ

предлежащаго исповѣданія есть догматъ о

воплощеніи Господа нашего Іисуса Христа. Кто не исповѣдуетъ,
что Господа нашего Іисуса Христа можно изображать живописью,
тотъ не исповѣдуетъ, что Онъ былъ видимъ во плоти: ибо быть
видиму во плоти и быть предметомъ доступнымъ для икон
наго изображенія есть одно и тоже. Далѣе,— кто не поклоняет
ся святой иконѣ Господа, тотъ не поклоняется и Самому Госпо
ду. Ибо для того, что изображено на иконѣ, есть первообразъ,
и смотрящій на икону видитъ предъ собою первообразъ. Поче
му, почитаніе или непочитаніе иконнаго

изображенія, покло-

пеніе или непоклоненіе образу падаетъ и на первообразъ и,
если иконою изображенъ Господь, на Господа. Такимъ образомъ,
кто чтитъ икону Господа и поклоняется образу Его, тотъ Гос
пода чтитъ и Ему поклоняется, а кто не чтитъ сей иконы и
не кланяется образу, тотъ Господа не чтитъ и не поклоняется
Е м у ,— Иконоборцы хотя и говорятъ, что поклоняются Господу,
но лгутъ. Къ нимъ можно отнести слова Писанія: Бога исповѣ

дуютъ вѣдѣніи, дѣли же отмещутся Его (Тит. 1, 16). Мы лее
поклоняемся Христу и иконѣ Его,— поклоняемся Богородицѣ и
иконѣ ея,— святымъ и иконамъ ихъ. II это есть Апостольское
ученіе, которое пріяли мы отъ святыхъ отцевъ наш ихъ. Сей-то
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залогъ вѣры предлагаю я вамъ,

чада и братія, чрезъ Д уха

Святаго, живущаго въ насъ, сохранить цѣлымъ и неповрежден
нымъ.— Молитесь же о насъ смиренныхъ, да дастъ намъ Гос
подь слово

ВО

отверзеніе устъ нашихъ (Еф. 6 , 19),

СЪ

дерзнове

ніемъ сказать истину, чтобъ не посрамить упованія нашего, и
вмѣстѣ съ вами безукоризненно совершить предлежащій

намъ

подвигъ, и всѣмъ намъ улучить царствіе небесное.
270.
1) Опять УКОРЪ РАЗГУЛУ МАСЛИЧНОМУ, И ВООБЩЕ МІРСКОЙ жизни,
И БЛАГОДАРЕНІЕ,

ЧТО БОГЪ ИЗБАВИЛЪ ОТЪ СЕГО ИНОЧЕСТВУЮ

ЩИХЪ.— 2) С корбѣть
подражая

1)

надо о м ірянахъ , по д у х у міра ж ивущ ихъ ,

А постоламъ , П ророкамъ

и всѣмъ святымъ .

[4 , 5 2 ].

Часто ублажаю жизнь вашу; но дѣлаю это не изъ лести,

а по истинѣ, жалѣніе о живущихъ по мірски выразить желая,
а васъ сдѣлать еще болѣе ревностными въ виду имѣя. Что тамъ
нынѣ дѣется, вы и сами знаете: пиры и пьянства, пѣсни и
пляски и всѣ другія такія изобрѣтенія вражьяго въ мірѣ дѣй
ства,— ихже судъ праведенъ, какъ написано. Наше же жительство
не таково: день и ночь хвалимъ мы Господа, по преданному
намъ отъ святыхъ отцевъ законоположенію; псалмопѣніе слѣ
дуетъ у насъ за псалмопѣніемъ,

чтеніе за чтеніемъ, молитва

за молитвою; затѣмъ— въ мысляхъ бдѣніе надъ помыслами, въ
сердцѣ поученіе въ божественныхъ словесахъ, также безмолвіе
благовременное, бесѣда приличная; еще— другъ другу служеніе,
все у насъ вѣсомъ и мѣрою узаконяется, хотя въ праздникъ
обычно нѣкое предлагается утѣшеніе. Ибо послушай, что гово
ритъ

ГОСПОДЬ КЪ

ктоже разумѣ

Іудѣ: еже твориши , сотвори скоро. Сего же ни-

отъ возлежащихъ, къ чесому рече ему. Нѣцыи же

м няху, понеже ковчежецъ и.няше Іу д а , яко глаголетъ ему Іисусъ:
к у п и , еже требуемъ на праздникъ: или нищимъ да нѣчто дастъ.

Видишь, что у нихъ и о праздникѣ, и о нищ ихъ была забота?
Что и мы смиренные, какъ видите, стараемся исполнять. Но
благословенъ Богъ, сподобившій насъ пріобщиться такой жизни;
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не отъ дѣлъ праведныхъ, ихже сотворихомъ мы,—ибо МЫ НИЧвГО
добраго нс сотворили на землѣ,— но по Своей милости (Тит. 3,5),
призвалъ Онъ насъ къ ней. Почему каждый изъ насъ съ сокру
шеннымъ сердцемъ долженъ всегда говорить: что есмь азъ, Гос
поди, Господи, и что домъ отца моего, что Ты тако возлюбилъ

меня.
2)

II наше дѣло таково; въ мірѣ же рѣдко найдешь ты что

такое. Ибо тамъ за ночью день слѣдуетъ въ заботахъ и дѣлахъ
вѣка сего, въ самообольщеніи богатствомъ и въ другихъ

хло

потахъ; такъ что человѣку и вздохнуть некогда: то сговаривают
ся одинъ съ другимъ, то сталкиваются непріязненно; клятва и

лжа, и убійство, и татьба, и любодѣяніе разліяся по землѣ, го
воря пророческимъ словомъ (Осіи— 4, 2), и многое другое, что
и пересказать нелегко. Что все приведши на память, блажен
ный Златоустъ сказалъ, что едвали и какая нибудь частичка
спасется изъ міра. Слово страшное, однакожъ истинное. ÏÏ че
ловѣку, доброе чувство имѣющему, нельзя объ этомъ не печа
литься и не скорбѣть. Ибо развѣ не братья всѣ мы другъ дру
гу? Не одной ли всѣ крови? Не изъ одной ди персти?— Если,
видя скотину, по стремнинѣ несущуюся въ пропасть, невольно
всякій чувствуетъ жалость къ ней; не тѣмъ ли паче жалостно
видѣть погибель братій и единовѣрныхъ? По сей причинѣ бла
женный Апостолъ оплакивалъ враговъ креста Христова, съ не
престающею болѣзнію сердца моляся о нихъ

(Рим. 9, 2. 3).

Пророкъ Іеремія плакалъ объ Израилѣ, и плачъ свой оставилъ
описаннымъ всесторонне въ писаніи. Великій Мотсей вопіялъ
КЪ Богу: и нынѣ, аще убо оставиши имъ грѣхъ ихъ, остави: аще же

ни, изглади мя изъ книги Твоея (И сх. 32, 32); да И каждый ИЗЪ
святыхъ, такимъ же объятъ будучи состраданіемъ, не забывалъ
молиться о людямъ, въ подобномъ же состояніи находящихся.
Такъ и мы, если хотимъ въ слѣдъ ихъ шествовать, не своихъ

си кійждо, но и дружнихъ ісійждо смотряйте (Фил. 2, 4), будемъ
и о мірѣ молиться, жалѣя и сердцемъ боля о живущихъ раз
вратною жизнію, объ одержимыхъ ересію, объ омраченныхъ
язычествомъ, и кратко: за вся человѣки творити молитвы и мо-
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ленія, какъ поведѣно намъ отъ Апостола (1 Тим. 2, 1). Такъ
дѣйствуя, мы прежде другихъ самимъ себѣ принесемъ пользу,
сокрушаясь и очищаясь отъ страстныхъ навыковъ, отъ коихъ
избавившись,

сподобимся улучить

жизнь

вѣчную о Христѣ

Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
271.
1) Ч е т ы р е д е с я т н и ц а п р е с ѣ к л а ш у м ъ
ПРИЗВАЛА
душ у,

и

КЪ ПОРЯДКУ БЛАГОЧЕСТНОМУ.— 2)
дѣ лаетъ

ее

ж и ли щ ем ъ

и

м олву,

ПОСТЪ

и

м ір я н ъ

ОБНОВЛЯЕТЪ

Божіимъ; НАДО СРѢТИТЬ ЕГО

СЪ РАДОСТІЮ, И ДЕРЖАТЬ.— 3) Но ПОСТЯСЬ ТѢЛЕСНО, НАДО ПОСТИТЬ
СЯ И ДУШЕВНО,

ОТЪ СТРАСТЕЙ И ПОХОТЕЙ, КОИ ВРАГЪ ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТЪ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ПО ВИДИМОСТИ, ТОГДА КАКЪ НА ДѢЛѢ
онѣ

и б е з о б р а з н ы и г о р ь к и .— 4) Б у д е м гь п р и то м ъ п р и л еж ать

ПОСТНИЧЕСКИМЪ ПОРЯДКАМЪ И ЦЕРКОВНЫМЪ

И ВНѢ-ЦЕРКОВІІЫМЪ.

[4, 54].

1) Время четыредесятницы,

въ сравненіи

всего года, подобно нѣкоему пристанищу

со временемъ

неволненному, въ

которое стекаясь, всѣ люди получаютъ тишину духовную. Ибо
не для монаховъ только, но и для мірянъ, для малыхъ и ве
ликихъ, для начальниковъ и подначальныхъ, для царей и іе
реевъ, для всякаго рода и всякаго возраста спасительно пред
лежащее время. Города и села успокоиваются отъ шума и мол
вы; вмѣсто того, всюду возглашаются псалмонѣнія и славосло
вія, молитвы и моленія, коими умилостивляемый благій нашъ
Богъ умиротворяетъ духъ нашъ, если отъ искренняго сердца
со страхомъ и трепетомъ припадаемъ и плачемся предъ Нимъ,
обѣщая впредь исправленіе и улучш еніе. — Но къ мірянамъ
пусть простираютъ бесѣды предстоятели церковные; я же, какъ
надъ вами честнѣйшими поставленный главою, къ вамъ обращу
рѣчь, чтобъ высказать коротко подобающее.
2) Постъ обновленіе есть души; ибо Апостолъ говоритъ:
СКОЛЬКО внѣшній нашъ человѣкъ тлѣетъ, СТОЛЬКО внутренній об

новляется по вся дни (2 Кор. 4, 16). Если же обновляется, то
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и благообразіе

пріемлетъ по образцу

первозданной

красоты;

благообразясь же привлекаетъ къ себѣ любитедьно Того, Кто
сказалъ: Азъ И Отецъ пріидемъ и обитель у него сотворимъ (Іоан.
14, 23). Если таково обычно благотворное дѣйствіе поста, что
онъ содѣлываетъ насъ жилищемъ Божіимъ; то намъ надлежитъ
пріять его съ радостію, не тяготясь простотою и малостію ді*
эты: ибо видимъ, что Господь, сильный доставить разнообраз
ную и богатую пищ у, однимъ хлѣбомъ и водою напиталъ ты
сячи людей въ пустынѣ; ктому*же непривычность къ такой діэтѣ, облегченная ревностію, перестанетъ быть непріятною.
3)

Впрочемъ постъ не ограничивается одною скудостію пи

танія, но требуетъ воздержанія и отъ всего худаго, какъ изрекли
святые отцы наши. Будемъ же воздерживаться отъ унынія, без
печности, лѣности, зависти, рвенія, злонравія, самоугодія, свое
нравія; воздержимся и отъ похоти плотской, потому что и на
постящихся нападаетъ этотъ многообразный змій. Красенъ былъ
для видѣнія и добръ для вкушенія, умертвившій меня, плодъ,
какъ слышимъ о немъ изъ Писанія. Но обрати вниманіе, что
онъ краснымъ названъ но виду, а не по естеству. Какъ если
бы кто, взявъ гранату наружно пріятнаго краснаго цвѣта, на
шелъ ее гнилою внутри, такова и сласть похотная: притворно
обѣщаетъ она сладость неслыханную, а, бывъ удовлетворена,
оказывается горчайшею ж елчію ,— изощренною паче меча, обоюду
остраго, поядающаго уловленную душу: что пострадалъ пра
родитель нашъ Адамъ прельщенный зміемъ, который, коснув
шись запрещенной пищи, вмѣсто жизни нашелъ смерть. То же
пострадали и всѣ, съ того времени до нынѣ подобнымъ
образомъ прельщенные. Ибо какъ онъ самъ, сущи

же

тьма, пре

образуется въ ангела свѣтла, такъ умѣетъ преображать и зло
въ добро, горькое въ

сладкое,

безобразное

въ благообразноо,

смертоносное въ живительное,— и симъ способомъ всезлобный
онъ не перестаетъ всегда прельщать міръ. Мы же не дадимъ
себѣ прельститься такими его приманками и не допустимъ себя
пострадать нѣчто подобное тому, что страждутъ пернатыя, кои,
бросясь съ жадностію на видимую пищ у, попадаютъ въ сѣти
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ловца; но снимемъ разсужденіемъ прелестные покровы со зла,
будемъ воззрѣвать на него голое, какъ есть, и такимъ образомъ
удобно избѣгать его.
4)

Будемъ при томъ бодренны на псалмопѣніяхъ, усердны

къ пѣснословіямъ, внимательны къ чтеніямъ; будемъ прекло
нять колѣна въ опредѣленной на каждый часъ мѣрѣ и работать
своими руками, потому что работать хорошо, и не работающій
сочтенъ недостойнымъ вкушенія

пищи; будемъ другъ друга

тяготы носить, наипаче же постараемся быть другъ ко другу
блази, милосерды, кротки , благопокорливы, исполнены милости и
плодовъ благихъ (Еф. 4, 32; Іак. 3, 17). И миръ Бож ій, превосхо
дна всякъ умъ, да соблюдетъ сердца ваша и разумѣнія

ваша о

Христѣ Іисусѣ (Фил. 4, 7); и здѣсь да сподобитесь безукоризнен
но достигнуть свѣтлаго дня воскресенія Господа, въ будущемъ
же вѣкѣ, по воскресеніи мертвыхъ, улучить царствіе небесное.
272.
1) Домъ ДУШИ СОЗИДАТЬ ДОЛЖНО СЪ БОЛЬШИМЪ ГАЧЕНІЕМЪ, ЧѢМЪ
ж и т е й с к і й .—
страхъ
ж а н іе .—
двухъ

2) М а т е р і а л ы д л я д о м а д у ш е в н а г о — д о б р о д ѣ т е л и —

Божій

и

д р у г ія , м еж д у

коими

значи тел ьно

и

во здер

3) П о с т н и ч е с к о е в к у ш е н і е п и щ и к а ж д о д н е в н о е л у ч ш в

— и т р е х ъ - д н е в н а г о , к а к ъ с в и д ѣ т е л ь с т в у ю т ъ и Б о ж е с к ія
у к а з а н ія

1)

и

прим ѣ ры

отцевъ .

[4, 55].

Житейскіе мужи, когда воздвигаютъ себѣ домъ дорогой,

не даютъ себѣ покоя ни дномъ, ни ночью, работая, соображая,
заботясь, дока не доведутъ до конца желаннаго дѣла; и такое
у нихъ къ этому рвеніе, что умъ ихъ весь тамъ (на построй
кахъ) и животъ, и все придумываетъ, какъ бы получше устро
ить потолокъ и кровлю, какъ бы разукрасить полъ разными
мраморами, и какъ придать подобающее благолѣпіе всему про
чему, чтобъ все представляло пріятный видъ любителямъ та
кихъ вещей; и еслибъ кто захотѣлъ отвлечь ихъ отъ такихъ
хлопотъ п занятій, они встрѣтили бы то съ неудовольствіемъ,
какъ великую какую обиду.— Мы же, устрояющіе жилище не
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тлѣнное, а нетлѣнное, и не изъ камней и деревъ слагаемое, но
изъ духовныхъ совершенствъ и благодатей искусно сочетаваемое, ужели будемъ разлѣниваться и въ рвеніи къ дѣду сему
останемся далеко позади тѣхъ? Не будетъ ди это изъ всѣхъ
неправостѳй самою большою? То зданіе, по приниманіи столькихъ
и столькихъ плотолюбивыхъ людей, и по пѳрѳмѣненіи столькихъ
господъ, наконецъ, бывъ оставлено, запустѣетъ и разорится; а
это странноиріемлетъ Д уха Святаго, такъ какъ мы сами семы

храмъ Бога жива и Д ухъ Божій живетъ въ насъ, какъ говоритъ
Божественный Апостолъ (1 Кор. 3, 16; 2 Кор. 6, 16); и, когда
имѣющіе Его взѳмлются отселѣ, Онъ сшествуетъ имъ и пребы
ваетъ неразлучно съ ними во вѣки.
2) Но изъ какого матеріала устрояется такое зданіе?— Нзъ
добродѣтелей, воспріемлемыхъ и водружаемыхъ въ сердцѣ.—
Возьми ты мнѣ, во первыхъ, страхъ Божій, положивъ его, какъ
нѣкое основаніе, такъ какъ начало премудрости

страхъ Божій

есть (Пс. 110, 10); потомъ благоразуміе, мужество, цѣломудріе
и правду, кои, держась одна другой и союзомъ любви будучи

составляемы и счинѣваемы приличнѣ (Еф. 4, 16), растутъ въ
Церковь святую о Господѣ (Еф. 2, 21), какъ написано. Таковыйто храмъ будемъ всегда созидать въ

себѣ, братіе, и всякою

красотою добродѣтелей украшать его

не перестанемъ, чтобъ

сподобиться имѣть обитателемъ его Д уха Святаго, и

обратить

на себя очи Ангеловъ и святыхъ привлекательною красотою
жизни.— Но какъ одна изъ добродѣтелей есть и воздержаніе, и
въ ней мы теперь болѣе другихъ упражняемся; то дадимъ славу
Богу, что одно поприще его мы уже

совершили. Пусть при

семъ лица наши измѣнились противъ прежняго; но это— бла
гимъ измѣненіемъ, сіяя блѣдностію отъ воздержанія. Пусть уста
наш и наполнились горечію отъ желчи, но причинѣ поздняго
вкушенія пищи; за то духъ нашъ богато услажденъ, окрыленъ
будучи упованіемъ. Итакъ будемъ радоваться, избравъ лучшее
и расположившись въ нему.
3) Скажетъ, можетъ быть, кто, что каждодневное пріятіе
пищ и есть ущербъ для совершенства поста.— Никакъ; ибо если-бъ
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было такъ, то Господь не повелѣлъ бы намъ каждодневно про
сить себѣ хлѣба насущнаго; то пророкъ И лія не былъ-бы каж
додневно питаемъ враномъ въ пустынѣ; то св. Павелъ (Ѳивѳйскій) прежде божественнаго Антонія начавшій жить въ пустынѣ,
не нолучалъ бы каждодневно хлѣба свыше; то и самъ Антоній
великій не предпочелъ бы каждодневнаго вкушенія пищ и посту
болѣе одного дня иди недѣльному. ÏÏ мнѣ думается, что это
вотъ по какой причинѣ.— Такъ

какъ тѣло наше, трудясь въ

продолженіе цѣлаго дня, утомляется и изнемогаетъ, и требуетъ
отдыха и подкрѣпленія; то Создатель такъ и

устроилъ, чтобъ

оно подкрѣпляемо было каждодневнымъ пріятіемъ пищ и, и
было опять способно къ дальнѣйшему труду,— а не изможденно
и разслабленно, какъ бываетъ у тѣхъ, кои по два, по три, и
болѣе дней не принимаютъ нищ и,— отъ чего они ни поклоновъ
класть бываютъ не въ силахъ на ряду съ другими, ни пѣть
громко, какъ слѣдуетъ, ни другихъ исполнять дѣдъ послуша
нія. Птакъ, каждодневное вкушеніе пищ и не немощнымъ толь
ко допускается, но дается и для совершенныхъ, по преданному
намъ правилу отеческому. Видите теперь, что у насъ все уста
новлено отечески. И да даруется намъ еще и еще и здравіе
тѣла и крѣпость духа, чтобъ поработать Богу живому и истин
ному, въ ожиданіи послѣдняго дня,

въ который да возсіяете

вы со всѣми святыми, какъ солнце, и да наслѣдуете царство
небесное.
273.
1) Н е д ѣ л я п о с т а п р о ш л а . С м и р и в ъ п л о т ь , д у ш ѣ п р и д а л и мы д о б 
ротн ости , д а
невѣ ста
ея

бл агоугодн а

будетъ

Х р и с т о в а : б у д е м ъ ж е бл ю сти е е чи стою

. — 3) А для с е г о у т ѣ с н я т ь
д а я н іе

1)

Ж е н и х у Х р и с т у .— 2) Д у ш а —

плоть.— 4) С к о р б н о

велико.

для
с іе ,

Ж ениха
но

воз

[4 , 571.

Попостившись первую недѣлю, мы теперь другими нѣ

сколько кажемся другъ другу, чѣмъ были прежде, потонѣли,
поблѣднѣли. Но аще и внѣшній нашъ человѣкъ тлѣетъ, какъ ГО
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воритъ АПОСТОЛЪ, обаче внутренній обновляется по

вся дни (2

Кор. 4, 16). Ибо какимъ обычно видится тѣло пространно пи
таемое,— цвѣтущимъ

и

полнымъ: таковою

духовно

дѣлается

душ а чрезъ воздержаніе, такъ что, смиривъ тѣло, мы придали
красоту душѣ,— ту красоту, которой желая, святый Давидъ мо
лился: Господи волею Твоею подаждъ добротѣ моей силу (Пс. 29,
8). Сею же красотою и

блаженный

Павелъ утверждаетъ, что

обручилъ насъ Христу: обручить бо васъ единому мужу дѣву чис-

ту представити Христови: боюся же, да не како, якоже змій
Еву прельсти лукавствомъ своимъ, тако истлѣютъ разумы ваша
отъ простоты, яже о Христѣ (2 Кор. 11, 2. 3). Видишь вели
чіе дара, что мы сподобились имѣть Христа женихомъ? Видишь,
какъ обручатель боится за наш у твердость?
2) Итакъ, душа наш а походитъ на обрученную дѣвицу.
Почему, какъ такая дѣвица воздерживается отъ видѣнія мужей,
все стараніе употребляя сохранить себя чистою, пока придетъ
время обвѣнчанія: такъ и душа со всѣмъ

тщаніемъ

должна

хранить себя чистою отъ тлетворныхъ страстей грѣха

до са

маго исхода своего, въ который она, изъ невѣстнической х р а 
мины тѣла своего исшедши, если благообразна будетъ,
благими дѣяніями, обрадуетъ

св.

Ангеловъ;

если-же

сіяя

будетъ

обезображена грѣхами, порадуетъ демоновъ въ оскорбленіе Х ри
ста,— о чемъ и думать, и говорить жалостно.
3) По сей причинѣ мы утѣсняемъ свое тѣло и строго до
жестокости къ нему относимся, чѣмъ, какъ уздою какою, сдер
живаемъ порывъ плоти, чтобъ она не свергла долу кормчаго—
умъ, не въ настоящее только постное время, но и вовсю жизнь.
Ибо что есть подвижническая жизнь, какъ не обузданіе стра
стей, властвованіе надъ помыслами и непрестанная борьба съ
невидимыми врагами.
4) Прискорбно ЭТО ДЛЯ плоти; но еже нынѣ легкое печали
нашея, по преумноженію въ преспѣяніе тяготу вѣчныя славы содѣ-

ловаетъ намъ, не смотряющимъ намъ видимыхъ, но невидимыхъ (2
Кор. 4, 17. 18). Итакъ невидимыхъ ради благъ, въ няже желаютъ

Атели приникнути (1 Петр. 1, 12), ради Жениха Христа, Коему
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обручены мы, прошу и молю, сохранимъ чистою душу свою
отъ злыхъ дѣлъ и отъ нечистыхъ помысловъ, оскверняющихъ
насъ, какъ сказалъ Господь, отнюдь не помышляя ни о чемъ
худомъ: ибо отъ помышленій, какъ огнь, возгорается

похоть.

Ио далѣе будемъ держать себя отъ страстей, при самомъ началѣ
прираженія ихъ отрѣвая искусителя, благими же дѣлами осіявать душ у, всеусердно емлясь предлежащаго намъ воздержанія,
чтобъ,

чистыми преселясь отселѣ, въ неизреченной радости

взыти на небеса и тамъ сподобиться насладиться радостями
брачнаго небеснаго чертога Христова.

274.

1) Былъ
ряя,

натискъ

отъ

иконоборцевъ .

Устояли. О б о д р я е т ъ ,

увѣ

что Богъ СІЮ ГОТОВНОСТЬ ВСЕ ПОТЕРПѢТЬ ПРИМЕТЪ, КАКЪ

сам ое

д ѣ л о .—

в о л ѣ .—

3)

Х валитъ

всякое

1)

2) О п о с т ѣ . П р о д о л ж и м ъ о х о т н о , н о н е п о с в о е й

дѣло

п о с т н и ч е с к іе
дѣлать

въ

труды

свое

ем у

,

и—

4)

врем я.

п ри гл аш аетъ

[4, 01].

Вчера бурность, нынѣ тишина; вчера волненіе, нынѣ

покой. Но благословенъ Богъ, и искушеніе отгнавшій, и насъ
укрѣпившій пребыть непреложными, даже при ожиданіи того,
чѣмъ намъ угрожали. Таковы истинные Христіане! Таковы не
ложные монахи! Всегда готовыми они себя имѣютъ къ бѣдстві
ямъ за добродѣтель и ничего не предпочитаютъ заповѣди Бо
жіей. Тѣ (враги-гонители), пришедши сказали, что сказали,—
и уш ли, не столько насъ поразивши страхомъ, сколько сами
устыдившись своего поступка. Вамъ же Господь за то, что вы
избрали

быть за Него

гонимыми, полную воздастъ награду.

Ибо, богатъ будучи въ милости, Онъ обычно вѣнчаетъ избрав
шаго благое и за одно рѣшительное намѣреніе. Искушеніе еще
не разсѣялось, но все еще грозитъ; потому что повсюду— повелѣнія отъ державныхъ, чтобъ никто пѳ оставался непричаст
нымъ еретическаго мудрованія. Потому послушаемъ, что гово
ритъ АПОСТОЛЪ: въ премудрости ходите ко внѣшнимъ, время иску -
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пующе. Слово ваше да бываетъ всегда во благодати, солію раство
рено, вѣдгъти, како подобаетъ вамъ единому комуждо отвѣщавати
(Кол. 4, 5. 6). Здѣсь онъ поучаетъ насъ и въ искушенія не
ввергать себя, какъ ни попало, ни опять слова Божія не умал
чивать; ибо аще обинется, говоритъ ГОСПОДЬ, не благоволитъ душа

моя о немъ (Евр. 10, 38). Но объ этомъ довольно.
2) Постъ уже достаточно подвинулся впередъ, и побужда
етъ насъ все съ большимъ и большимъ усердіемъ стремиться
далѣе, какъ КТО произволяетъ, ни отъ скорби, пи отъ нужды,

доброхотна бо постника любитъ Богъ (2 Кор. 9, 7). Впрочемъ
общежительскій законъ не позволяетъ каждому вести себя, какъ
хочешь: но вотъ общій предѣлъ воздержанія послушливымъ—
отсѣченіе своей воли.
3) Добръ убо постъ, потому что укрощаетъ страсти и плоть
подчиняетъ духу; добры слезы, потому что омываютъ сердце
отъ грѣховъ и чистымъ его представляютъ Богу; добра молит
ва, потому что окрыляетъ умъ и содѣлываетъ его собесѣдни
комъ съ Богомъ; добра любовь, потому что всюду презираетъ
свое въ пользу ближняго; добра ревность, потому что облегча
етъ труды и юнымъ дѣлаетъ духъ, и старца располагаетъ съ
юношескою быстротою дѣйствовать.
4) Будемъ-жѳ благодушны и ревностны: когда время нсалмопѣнія, усердно поспѣшимъ на него; когда время работы, бу
демъ работать усильно; когда время молчанія, помолчимъ ра
зумно; когда время бесѣдованія, поговоримъ въ мѣру; однимъ
словомъ, будемъ все дѣлать благообразно и по чину, какъ намъ
заповѣдано, удерживая себя отъ всякой смуты и задора. Покло
новъ столько да творится, и обычное стихословіе да исполняет
ся, какъ и сколько силы дозволятъ, съ сохраненіемъ и здоровья
тѣлеснаго.— I I Богъ мира да доведетъ васъ до царицы дней,
Свѣтлаго Воскресенія Христова, и да сподобитъ царствія небес
наго, гдѣ не брашно и питіе, но правда, миръ и радость о Дуслъ

Святѣ (Рим. 14, 17), коими и да обогатитъ насъ Богъ о Х ри 
стѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
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275.
1) Н е надо общиться съ еретиками . Х оть за это тѣснятъ насъ ;

но

переносимъ съ

общниками

помощію Б ожіею.— 2) Б лаженно

Х ристовыхъ

страстей .— 3)

В оодушевимся

сдѣлаться
ж е . [4, 62].

1) Находясь внѣ монастыря, мы здѣсь устроились какъ
могли и какъ позволили обстоятельства. Нынѣ-же, когда гони
тели не продолжаютъ гоненія за Христа, намъ надлежитъ про
роческаго послушаться слова: изыдите изъ среды ихъ и отлучи-

теся, глаголетъ Господь (Нс. 52, 11; 2 Кор. 6, 17). Если иные
иначе дѣйствуютъ въ семъ отношеніи, они сами за себя и
отвѣтъ дадутъ Господу въ день суда. Мнѣ же кажется, что идти
вмѣстѣ съ ними есть тоже,

что безразличничать въ отношені

яхъ своихъ къ еретикамъ. Видите, какъ непослѣдованіе за ни
ми отдаляетъ насъ отъ міра, и вмѣстѣ съ тѣмъ ведетъ къ скор
би, къ тѣснотѣ, къ голоду, къ тюрьмѣ, къ смерти. Но во всѣхъ

сихъ препобѣждаемъ за возлюблшаго ны Бога (Рим. 8, 37), Ко
торый, когда увидитъ душ у, жаждущую Его, подаетъ ей силу,
чтобъ она могла перенесть за Него страданія, какъ свидѣтель
ствуютъ вмѣстѣ съ другими и сорокъ мучениковъ, коихъ па
мять совершаемъ мы нынѣ: ибо не можемъ сказать, чтобъ они
имѣли другое естество, чѣмъ мы; но поелику возлюбили

Бога

отъ истиннаго сердца, то облечены стали силою въ своей не
мощной плоти побѣдить невидимаго врага, и совершить такой
и тодикій подвигъ, который воспѣваютъ всѣ христіане.
2) Н воистину блаженъ, кто сподобился сдѣлаться общин
номъ Христовыхъ страстей, хоть сколько нибудь: гонимый,
какъ Онъ былъ гонимъ; ятый, какъ и Онъ ятъ былъ; бичеваніе
потерпѣвшій, какъ и Онъ потерпѣлъ; поруганный, какъ и Онъ
былъ поруганъ; въ темницу заключенный, какъ и Онъ заклю
ченъ былъ. Смотри теперь, Почему написано: аще съ Нимъ умро-

хомъ, съ Нимъ и оживемъ-, аще терпимъ, съ Нимъ и воцаримся:
аще отвержемся, и Той отвержется насъ: awfi не вѣруемъ, Онъ
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вѣренъ пребываетъ: ошрещися бо Себе не можетъ (2 Тим. 2, 11 —
13). Видите, каковы и колики обѣтованія и угрозы.
3)

Воодушевимся же и подвигнемся— не посрамить претер

пѣннаго уже нами благодатію Христовою: изгнанія, темницы,
бича; и что говорить? Не всѣ ли мы сидѣли въ темницѣ? Но
такое общеніе жизни бываетъ общеніемъ и страданій. Ибо агце

страждетъ единъ удъ, съ нимъ страждутъ ecu уди: агце ли сла
вится единъ удъ,

съ нимъ радуются ecu уди (1 Кор. 12,

26).

Будемъ-же И на всегда едино тѣло и единъ духъ, якоже и звани

во единомъ упованіи званія нашего (Еф. 4, 4), главою имѣя Х ри 
ста, чтобъ угодить Богу и улучить царствіе небесное.
276.
П е р е д а е т ъ с к а з а н іе , к а к ъ в ъ Б о л г а р іи в ѣ р н ы е х р и с т іа н е ск о 
рѣе

СОГЛАСИЛИСЬ СМЕРТЬ ПРЕТЕРПѢТЬ, ЧѢМЪ ВО СВ. ЧЕТЫРЕДЕСЯТ-

ницу

ѣ сть

мясо; и

отсю да

беретъ

у р о к ъ — стоять

до

смерти

ПРОТИВЪ ИКОНОБОРСТВА. [4, 63].

Въ настоящемъ поученіи нѣкіимъ сказаніемъ хочу распо
ложить васъ къ утѣшенію. Сказаніе сіе таково. Въ Болгаріи,
какъ сказываютъ вѣрно то знающіе, вышло злое повелѣпіе отъ
державствующаго тамъ, чтобъ находящіеся въ плѣну христіане
и братія наш и,

во дни святыя четыредесятницы, ѣли мясо,

затѣмъ,— которые покорятся сему, тѣхъ оставлять жить, а ко
торые не покорятся, тѣхъ убивать. Слово нечестиваго взяло
силу;

собрался народъ съ женами и дѣтьми; плачъ и вопль

многъ: здѣсь въ защиту христіанскаго закона, тамъ отъ страха
смерти тѣлесной; наконецъ— увы! жалостная вѣсть!— побѣжде
нной

преклонились

предъ нечестивымъ

повелѣніемъ.— Но

четырнадцать изъ нихъ, отдѣлившись отъ нихъ, стали напро
тивъ ихъ, и начали убѣждать ихъ не уступать и не покорять
ся,— и въ противность христіанскому закону не соглашаться
ѣсть мясо. При сихъ словахъ пошли возгласы и убѣжденія отъ
народа уступить необходимости и потомъ покаяніемъ загла
дить сію вину, но не отдавать себя на смерть такъ просто. Но
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тѣхъ это ни мало не убѣдило и но умягчило: они стояли на
своемъ, взирая на Бога и на обѣтованное блаженство. Скиѳъ,
видя непоколебимую

твердость сихъ

мужей, вздумалъ чрезъ

одного поколебать и преклонить на свою сторону прочихъ. И
убивъ одного, жену его и дѣтей роздалъ скиѳамъ въ рабство,
надѣясь, что другіе, видя это, поколеблются и уступятъ... Но
тѣ еще болѣе стали непреклонными, взывая: христіане есмы и
держимся части умершаго брата нашего. Въ семъ исповѣданіи
они перебиты всѣ, и скончались въ Господѣ.
Видите, какъ и нынѣ въ силѣ Евангеліе Царствія Божія?—

Иэюе любитъ отца или матерь паче Мене, нѣсть Мене достоинъ,
говоритъ ГОСПОДЬ; U иэюе не пріиметъ креста своего, и въ слѣдъ

Мене грядетъ, нѣсть Мене достоинъ... И ОПЯТЬ! не убойтеся отъ
убивающихъ тѣло, души же не могущихъ убити: убойтеся же па
че могущаго и душу и тѣло погубити въ гееннѣ (Мѳ. 10, 37. 38.
28). Послушались они Евангельскихъ заповѣдей, пребыли по
корными Господу и увѣнчались вѣнцемъ мученичества, подра
жая святымъ Маккавеямъ, въ двойномъ противъ нихъ числѣ,
такъ какъ тѣхъ было семь, а этихъ четырнадцать; и тѣ за то
пострадали, что не хотѣли ѣсть евинаго мяса, а эти за то, что
не хотѣли вкусить постомъ какого-бы то ни было мяса въ про
тивность закону христіанскому.— О, блаженные мужи! О бла
женная купля! Въ одно мгновеніе времени стяжать вѣчное упо
коеніе!
Что скажутъ на это тѣ, которые общеніе съ еретиками но
считаютъ отреченіемъ. Если тамъ совершилось отреченіе наро
да, по причинѣ согласія ѣсть простое мясо въ постъ, то тѣмъ
паче здѣсь общеніе въ нечестиво приносимой жертвѣ. Гдѣ тѣ,
которые говорятъ, что страданіе за икону Христову не ѣсть
мученичество? Если тамъ за несогласіе нарушить законъ церк
ви Христовой пострадавшіе подъяли мученическій подвигъ; не
тѣмъ ли свѣтлѣйшій мученическій подвигъ совершается здѣсь,
когда не соглашаемся отрещись отъ Самого Христа въ иконѣ
Его?— Но такъ говорятъ люди темные, омраченные смысломъ
по причинѣ еретическихъ мудрованій своихъ, которые своими
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паденіями покушаются ж другимъ положить препону въ пра
вовѣріи и правошествіи.— Мы же прославимъ благаго Бога на
шего, прославляющаго прославляющихъ Его, Который и въ ро
дѣ семъ являетъ мучениковъ,—помышляя при «емъ, что, если
люди, бѣдные по видимости, малоученые, жену и дѣтей имѣю
щіе, все оставили изъ любви ко Христу, не тѣмъ ли паче мы,
не женатые п міръ оставившіе, долженствуемъ, когда потребу
етъ время, явить себя подобными

святымъ ревнителямъ вѣры

и благочестія.
Но это въ свое время, когда Христосъ потребуетъ. Нынѣ
же будемъ твердо стоять въ мученичествѣ, что бываетъ въ со
вѣсти непрестанно; не преклонимъ колѣнъ предъ вааломъ, не
уступимъ, бывая поражаемы помыслами, но будемъ угашать
разжженныя стрѣлы лукаваго слезами, молитвами, сокрушенія
ми и подобающими озлобленіями плоти, чтобъ и намъ можно
было СЪ АПОСТОЛОМЪ говорить: по вся дни умираю, тако ми ва

ша похвала братіе, юже имамъ о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ
(1 Кор. 15, 31); и со святымъ Давидомъ: Тебе ради умерщвляе

ма семы весь день, вмѣнихомся, яко овцы заколенія (Пс. 43, 23),
съ коими да сподобимся и наслѣдниками быть царствія не
беснаго.
277.
1) Б л а г о в ѣ щ е н і е , н а ч а л о в о п л о щ е н н а г о д о м о с т р о и т е л ь с т в а , о б я 
зы ваетъ

НАСЪ ДУХОВНО ЕГО

ПРАЗДНОВАТЬ’, — 2)

И ПРИ СЕМЪ

МО

ЛИТЬСЯ И СКОРБѢТЬ О НЕ ПРІЕМЛЮЩИХЪ ЕГО И Нв ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
и м ъ ;— 3) п о д р а ж а я

св. А п о с т о л у

П авлу

и

П р о р о к у Моѵсею.

[4, 64].

1)

Благовѣщеніе настало,— начало Господскихъ праздниковъ;

и мы должны его праздновать, не просто, какъ многіе, но съ
разумѣніемъ

таинства, ради коего празднуемъ и благоговѣин-

ствуемъ предъ нимъ. Какое это таинство?— То, что Сынъ Божій
Сынъ человѣчъ бываетъ, посредницею къ тому избравъ Пресвятую
Дѣву, вселившись въ Нее и изъ Нея устроивъ Себѣ храмъ, и
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совершеннымъ содѣлавшись человѣкомъ.— Для чего? Д а
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законныя искупитъ, да всыновленіе воспримемъ (Гал. 4, 5), какъ
написано; чтобъ мы не были болѣе рабами, но свободными,
чтобъ не были болѣе страстными, но безстрастными; чтобъ не были
болѣе міролюбцами, но Боголюбцами; чтобъ не по плоти уже хо
дили, НО ПО Духу. Ибо ходящіе по плоти, плотская мудрствуютъ,

а сущіе по духу, духовная. Мудрованіе бо плотское, смерть есть; а
мудрованіе духовное, животъ и миръ. Зане мудрованіе плотское,
вражда на Бога: закону бо Боэісію не покаряется, ниже бо мо
жетъ: сущій же во плоти, Богу угодити не могутъ (Рим. 8, 5—
8). Такова, сокращенно сказать, сида таинства! И потому мы
должны духовно праздновать въ честь его, и духовно вести
себя въ продолженіе его,— въ правдѣ и преподобіи, въ любви,
въ кротости, въ мирѣ, въ долготерпѣніи, въ благости, въ Духѣ
Святѣ, чтобъ не показать безплоднымъ и бездѣйственнымъ въ
отношеніи къ намъ

воплощенное домостроительство Господа

нашего.
2)

И не только это; но должны еще молиться и сокру

шаться о мірѣ. Чего ради? Ради

того, что Сынъ Божій при

шелъ спасти міръ, а міръ отвергаетъ Его: отвергаютъ Его пле
мена и языки; отвергаютъ Его варварскіе народы; отвергаютъ
Его и святое имя Его призывающіе,— одни неправостію вѣры
своей, другіе худостію житія своего.— Что надлежало сдѣлать,
и Онъ не сдѣлалъ?— Богъ сый, человѣкъ бысть; смирилъ Себе,
послушливъ бывъ даже до смерти, смерти же крестныя; далъ
намъ вкушать тѣло Свое и пить кровь Свою; удостоилъ насъ
называться Отдемъ нашимъ, братомъ, главою, учителемъ, же
нихомъ, сонаслѣдникомъ, и другое многое сдѣлалъ, о чемъ по
дробно здѣсь нѣтъ нужды поминать.— И однакожъ Онъ отвер
гается; отвергается, и однакожъ терпитъ это: не пріидохъ, гово
ритъ, да сужду міръ, но да спасу міръ (Іоан. 12, 47).— Что ЖО
намъ при семъ слѣдуетъ сказать? То, что истинные ученики
скорбятъ объ отреченіяхъ соучениковъ, являя тѣмъ любовь свою
и къ Учителю, и къ ученикамъ: такимъ образомъ и истинные
рабы страдаютъ сердцемъ при невѣрностяхъ собратовъ своихъ.
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Посему повелѣваетъ великій Апостолъ творити молит

3)

вы, моленія, прошенія, благодаренія за вся человѣки, за царя, и
за всѣхъ, иже во власти суть (1 Тим. 2, 1. 2). Онъ же О Себѣ
самомъ въ другомъ мѣстѣ ВОТЪ ЧТО говоритъ: истину глаголю
о Христѣ, не лгу, послушествующей ми совѣсти моей Духомъ

Святымъ: яко скорбь ми есть велія, и непрестающая болѣзнь серд
цу моему; молилбыхся бо самъ азъ отлученъ быти отъ Христа,
по братіи моей, сроднгщѣхъ моихъ по плоти (Рим.

9 , 1—

3).

ВИ

ли силу любви? Видишь ли высоту человѣколюбія?—

ДИШ Ь

Тоже самое и Мотсей говоритъ къ Богу: аще оставиши имъ грѣхъ

ихъ, остави: аще же ни, изглади мя изъ книги Твоея, въ тоже
вписалъ ecu (Hex. 32, 32).—Такъ и мы, какъ истинные, а нс
лживые ученики, должны не о себѣ только самихъ заботиться,
но и о братіяхъ, и о всемъ мірѣ, скорбѣть о нихъ и молиться,
Ибо, такимъ образомъ угодное творя Господу, содѣлаемся мы
наслѣдниками жизни вѣчной.
278.
1) Въ ДЕНЬ БЛАГОВѢЩЕНІЯ ВОСХВАЛЯЕТ!^ ДѢВСТВО II— 2) ПОМЯНУВЪ,
КАКЪ ВРАЖДУЕТЪ ПРОТИВЪ НЕГО ВРАГЪ, УБѢЖДАЕТЪ

БЛЮСТИ

ЕГО

усильно. [4, 65].
1)

Въ день благовѣщенія, попытаюсь сказать вамъ нѣчто

немногое по поводу благовѣщенія,— именно, показать, сколь ве
ликъ обѣтъ дѣвства, который сподобились мы пріять на себя.
Ибо кому Архангелъ Гавріилъ сказалъ: радуйся, благодатная:

Господь съ тобою? (Лк. I, 28).— Не Пресвятой ли Дѣвѣ М аріи?- И отъ кого воплотившись, вочеловѣчился Самъ Богъ и Слово?—
Не отъ сея ли же блаженныя Дѣвы? —Итакъ, это дѣвство израстило

Жизнь всѣхъ. Это дѣвство есть

Царица добродѣтелей.

Эго дѣвство есть Невѣста и невѣстоводитсльпица Христова. И
если желаете,

послушаемъ,

что говоритъ блаженный Павелъ:

не оженивыйся печется о Господнихъ, како угодити Господеви: а
оженивыйся печется о мірскихъ, како угодити женѣ. Раздѣлися
жена и дѣва: непосягшая печется о Господнихъ, како угодити
Господеви, да ‘будетъ свята и тѣломъ и духомъ: а посягшая ne-
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чется о мірскихъ , како угодити мужу (1 Кор. 7, 32— 34). Видитѳ ли силу слова,— что бракъ нѳ даетъ времени пещися о дѣлѣ
угожденія Господу, а о мірскомъ?— Такимъ образомъ дѣвству,
какъ наслѣдіе, ввѣряется благая часть,— Но и въ царствіи не
бесномъ дѣвству отдается первенство. Ибо въ Апокалипсисѣ
святаго Іоанна написано: сіи суть, иже съ женами не осквернишася: зане дѣвственницы суть: сіи послѣдуютъ Агнцу, аможе аще
пойдетъ (Апок. 14, 4).
2)

Вотъ какого преимущества сподобляются избравшіе и

сохранившіе дѣвство!— Они спослѣдствуютъ Христу и сораду
ются съ Нимъ— но не забудемъ, что чѣмъ выше и преесте
ственнѣе дѣло сіе, тѣмъ сильнѣе губитель жизни нашей, діа
волъ, напрягается низложить

насъ, паче другихъ страстей,

противоположною ему страстію. И сколько уже отъ вѣка низ
ложилъ онъ, кто исчислитъ?—И этого что можетъ быть жало
стнѣе?—Мы же будемъ хранить душ у свою, какъ зеницу ока,
чистою для Жениха Христа, не предавая ввѣренное намъ со
кровище дѣвства, и не дадимъ себѣ пострадать, что страждутъ
рыбы, кои, обмануты бывъ затравою, проглатываютъ удицу и
находятъ смерть. Ибо сласть плотская удица есть, растлѣвающая, а не питающая,— смертоносная, а не живительная, отъ
коей да избавимся мы силою Божіею, и на будущее время чи
стыми и непреткновенными да пребудемъ, пока дыханіе будетъ
въ ноздряхъ наш ихъ, дабы, побѣдоносными преселясь отселѣ, улу
чить намъ царствіе небесное во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
279.
.1) ВОЖДЕЛѢННА ПАСХА— ПРАЗДНИКЪ; НО ПАСХА ДУХОВНАЯ----ОЧИЩЕ
НІЕ ОТЪ ГРѢХОВЪ И СТРАСТЕЙ ВОЖДЕЛѢННѢЕ. 2) У КОГО НѢТЪ СЕГО,
ТОТЪ НЕ МОЖЕТЪ И ПРАЗДНОВАТЬ ПАСХИ.— 3) Но ВЫ НЕ ТАКОВЫ ;

у

насъ

х о р о ш іе

порядки,

кои къ Богу

в е д у т ъ .—

4) Б у д е м ъ

же

РЕВНОВАТЬ О ПАСХѢ ДУХОВНОЙ, ЧТОБЪ И ВЪ БУДУЩЕМЪ ВѢКѢ СПО
ДОБИТЬСЯ е я . [4, 67].

1)

Переступивши средину поста съ Божіею помощію пасху

зримъ приближающеюся.— Но что такъ напряженно вожделѣва-
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емъ мы достигнуть этой пасхи, которая приходитъ и прохо
дитъ? Не дѣлаемъ ди мы это уже много лѣтъ? Пройдетъ и на
стоящая пасха. Ибо ничто не стоитъ неподвижно въ вѣкѣ семъ;
но дни наши проходятъ, какъ тѣнь (Іов. 8, 9) и житіе наше
бѣжитъ легче скоротечца (Іов. 9, 25), пока достигнетъ предѣла
своего. Что же, скажешь, развѣ не вожделѣнна пасха? Конечно
вожделѣнна,— и очень; и какъ этому иначе быть? Но та, кото
рая каждодневно совершаться можетъ, еще вожделѣннѣе. Какая
же это? Очищеніе грѣховъ, сокрушеніе сердца, слезы умиленія,
чистота совѣсти, умерщвленіе сущихъ на землѣ удовъ блуда,
нечистоты, страсти, похоти злой и всякаго грѣха, дѣломъ со
вершаемаго. Сподобившійся быть въ такомъ благонастроеніи, не
однажды въ годъ, а каждый день совершаетъ Господу пасху,
праздникъ многожеланный.
2) Кто же не имѣетъ сказаннаго, но страстьми одержимъ
есть, тому какъ праздновать пасху? Какъ можетъ праздновать
чрево имѣющій богомъ, или похотію плоти жегомый, или за
вистію грызомый, или въ сребролюбіе погруженный, или тще
славіемъ порабощенный, или другими объятый страстями? Ста
нетъ ли кто утверждать о жегомомъ огневицею, что онъ покой
но почиваетъ,— и о потерпѣвшемъ кораблекрушеніе, что онъ
благополучное совершаетъ плаваніе? Такія рѣчи недопустимы.
Потому, какъ во тьмѣ сущ ій не есть во свѣтѣ, такъ въ грѣхов
ныхъ дѣлахъ пребывающій не празднуетъ пасхи.
3) Впрочемъ о васъ, возлюбленные, надѣемся, что вы въ луч

шемъ состояніи и держитесь спасенія (Евр. 6, 9).

Ибо

наша

жизнь не иное что есть, какъ приготовленіе къ празднику; ибо
смотри, что у насъ дѣлается?— Псалмопѣніе за нсалмопѣніемъ,
чтеніе за чтеніемъ, поученіе за поученіемъ, молитва за молит
вою, какъ кругъ какой, ведущій насъ къ Богу и сочетавающій
съ Нимъ. Какъ хорошъ такой образъ жительства! Какъ блаженна
и треблаженна жизнь такая!
4) Итакъ, какъ указана намъ теперь желанная пасха, къ
такой и устремимся, и таковую, сколько силъ есть, постараемся
праздновать каждодневно, именно: умерщвленіе страстей, воскре-
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шеніѳ добродѣтелей, по подражанію Господу; ибо и Онъ тетрада
по насъ, намъ оставль образъ, да послѣдуемъ стопамъ Его (1 Петр.
2, 21). Сіе же говорю, не какъ судьею становящійся другихъ:
кійждо бо свое бремя понесетъ (Гал. 6, 5); но, да ЯКО чувствую
щіе данную намъ отъ Бога благодать, благодареніе воздадимъ
даровавшему, и прославимъ благодѣтеля, который но только въ
настоящемъ все потребное подаетъ, по усердно работающимъ
Ему до конца подастъ и всѣ обѣтованныя блага, вѣчную оную
на небесахъ пасху, которую буди и всѣмъ намъ улучить бла
годатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа.
280.
Б л аж енн о сп о страд ать Х р и ст у , во о душ еви м ся ж е и уготови м ся
на

с т р а д а н ія .

[4, 70].

Четырѳдесятяица уже на концѣ; и приближается, какъ ко
рона ея добрая, воспоминаніе животворящихъ страстей Христо
выхъ, изъ коихъ мы можемъ почерпнуть себѣ превеликое утѣ
шеніе. Ибо если Господь и Богъ нашъ ятъ былъ за грѣхи на
ш и, велико ли, если яты будемъ за Него и мы, непотребные
рабы? Если Онъ связанъ былъ, и связанный отведенъ и заклю
ченъ въ темницу, что дивнаго, если и мы тоже постраждемъ
за Господа и Владыку? Но даже еслибъ насъ подвергли биче
ванію, перенесемъ бичеваніе; еслибъ надлежало потерпѣть за
уш енія, потерпимъ; еслибъ надлежало быть оплеванными, сне
семъ оплеванія; наконецъ, еслибъ и умереть надлежало, преда
димъ себя на такую присноблаженную смерть.
И благо тому, кто сподобится въ

чемъ либо изъ сказан

наго содѣлаться общникомъ страстей Христовыхъ! Вотъ блаженствоі Вотъ

безсмертіе! Не

слышимъ

развѣ,

что

говоритъ

АПОСТОЛЪ:— прочее труды да никтоже ми даетъ: азъ бо язвы Гос

пода Іисуса на тѣлѣ моемъ ношу? (Гал. 6, 17);—какъ бы такъ:
никто не презирай меня, ибо я на тѣлѣ моемъ ношу украше
нія всѳцаря Христа. Таковъ былъ святый

Игнатій,

назвавшій

себя Богоносцемъ, потому что носилъ на себѣ страданія Хри-
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стовьг. Таковъ былъ святый Евстратій, который во время са
мыхъ страданій вопіялъ: нынѣ позналъ я, что во мнѣ живетъ
Христосъ.
О блаженныя воззванія! О треблаженныя душ и!— Ибо чьи
мы совершаемъ памяти? Чьи празднуемъ дни рожденія и кон
чины? Въ честь кого воздвигаемъ священные храмы? Чьимъ
мощамъ поклоняемся?— Не мучениковъ ди? Не исповѣдниковъ
ли? Не преподобныхъ ди?— И если здѣсь они сподобились отъ
Господа такой славы, то какое блестящее прославленіе получатъ
они въ вѣкѣ будущемъ? Недомыслимо сіе и неизреченно.— Вотъ
добрая купля! Вотъ блаженная мѣна!— малыми трудами и под
вигами стяжать вѣчныя и нескончаемыя блага.
Будемъ же подражать имъ и мы; смѣсимъ нашу кровь съ
святѣйшею кровію Господа. Ибо это и теперь возможно, такъ
какъ ни естество не измѣнилось, не измѣнился и Текшій: Алъ

семь Господь Богъ вашъ, и не измѣняюся (Малах. 3, 6). Онъ всѣхъ
равно любитъ, за всѣхъ умеръ, всѣмъ предлежитъ, яко сладость
неисчерпаемая, всѣмъ желаетъ спастися,— и это для Него богат
ство: ибо Онъ, какъ говоритъ Апостолъ, есть богатяй во всѣхъ

призывающихъ Его (Рим. 10, 12).
Итакъ, призовемъ Его въ настоящихъ обстоятельствахъ, и
Онъ дастъ силу и крѣпость душамъ нашимъ; обымемъ Его, и
Онъ уничижитъ враговъ
потерпимъ Его, и

наш ихъ

видимыхъ и невидимыхъ;

Онъ увѣнчаетъ насъ въ день воскресенія

мертвыхъ, въ день явленія Его во славѣ, въ который да спо
добимся и мы неосужденно предстать престолу Его, и давъ
добрый отвѣтъ, получить царство небесное!

281.
1) О б о з р ѣ в ъ с т р а д а н і я Г о с п о д а , в о з б у д и м с я н а с п о с т р а д а ш е .—

2) Вы УЖЕ СПОСТРАДАЛИ, НО И ПОСЛѢ ПРЕБУДЬТЕ И ВЪ СПОСТРАДАНіи и во в с ѣ х ъ д р у г и х ъ д о б р о д ѣ т е л я х ъ .— 3) В о о д у ш е в л я я с ь
надеж дою ,

что съ Н и м ъ

и

п р о с л а в и м с я : ибо

ДЕТЪ р а д о с т ь с п о с т р а д а в ш и м ъ , и

какая

какая

туга

тогда

бу-

укл онивш им ся
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ОТЪ СЕГО?! — 4) О СЕМЪ ПОМЫШЛЯЯ, БУДЕМЪ ХРАНИТЬ СЕБЯ ЧИСТЫМИ
И ПРЕУСПѢВАТЬ ВО ВСЕМЪ ДОБРОМЪ. [4, 72].

1) Настоящій день (страстная среда) святъ и поклонясмъ:
ибо въ него Господъ начинаетъ принимать крестныя за пасъ
страданія, по слову Давида, рекшаго! векую шаташася языцы и

людіе поучишася тщетнымъ? предсташа Царіе земстіи и князи
собрашася вкупѣ на Господа и на Христа Его (Пс. 2, 1. 2).
Собрались, злый совѣтъ составляя противъ Владыки своего, на
коемъ лукавый Іуда отрицается отъ Учителя своего и продаетъ
Его. За этимъ потомъ послѣдовали— предательское лобзаніе, связаніе и веденіе Господа всяческихъ ко врагамъ на судъ, пред
ставъ на который, Судія всѣхъ вопрошается и отвѣтствуетъ, и
отвѣтивъ,— о страшное слышаніе!— рабомъ ударяется въ ланиту

И ДОЛГОТерпѢлИБО переноситъ ТО, говоря: аще злѣ глаголахъ,
свидѣтельствуй о злѣ: аще ли добрѣ, что Мя біеши (Іоан. 18,
23); потомъ оклеветывается и осуждается; затѣмъ пріемлетъ наруганія, осмѣянія, издѣванія, оплеванія, заушенія, удары тро
стію по головѣ, бичеваніе, пригвожденіе ко Кресту, на который
возшедши, молится за убійцъ Своихъ: Отче,

отпусти имъ: не

вѣдятъ бо, что творятъ (Лк. 23, 34); наконецъ, напояется жел
чію съ уксусомъ, и умираетъ безсмертный, предавъ духъ Свой
Богу и Отцу, и мертвый прободается въ ребра. Таковы, вкратцѣ
пересказанныя, страданія Господа!—И кто разумно слушаетъ
Евангельскія о нихъ сказанія, тотъ не станетъ уже ни гнѣваться,
ни огорчаться, ни неистовствовать, ни гордиться, ни выситься
надъ братомъ, ни завидовать, ни славолюбствовать; но всячески
стараться будетъ смиряться, сокрушаться, считать себя землею
и пепломъ, желать общенія Христовымъ страстямъ, быть сообразну смерти Его, чтобъ причастну быть и славы въ воскре
сеніи Его.
2) Дерзайте, скажу вамъ, и вы; ибо вы уже пріобщились
Владычпимъ страстямъ и пребываете въ семъ общеніи имъ.
Посмотрите, гдѣ вы? Не за слово ли Его и не засвидѣтѳльство
ли Его вы въ изгнаніи и въ гоненіи? Но и прежде сего не
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испытали-ль вы заключенія въ темницу? Не пролили-ль крови
среди поношеній и оскорбленій? Не скончались ли нѣкоторые
изъ братій наш ихъ среди страданій доблестно?— Вотъ въ чемъ
похвала наш а въ Господѣ! ÏÏ вотъ каковъ даръ нашъ!— Но какъ
твердость наш а ненадежна по причинѣ нашей измѣнчивости, и
мы не можемъ навѣрное утверждать, что породитъ находящій
день; то прошу васъ* стойте о Господѣ непреклонно и непре
ложно, единодушно и единомудревво сподвизаясь за вѣру Еван
гельскую, НѲ колеблющеся ни о единомъ-же отъ сопротивныхъ
(Фил. 1, 28), и ни едино ни въ чемже дающе претыканіе (2 Кор.
6, 3), но во всемъ представляюще себе, яко Божіи слуги (2 Кор.
6, 4) въ послушаніи, въ смиренномудріи, въ кротости, въ ве
ликодушіи, въ терпѣніи мнозѣ: терпѣнія бо имате потребу, да

волю Божію сотворше, п р іи м е т е обѣтованіе. Еще бо мало елико елико,
грядый пріидетъ и не укоснитъ (Евр. 10, 36. 37).
3) Если же пріидетъ и не укоснитъ; то что намъ стужати

си въ скорбехъ (Еф. 3, 13), а не паче готовыми быть умирать
за Господа всякій день?— Ибо написано: аще съ Нимъ умрохомъ,

то съ Нимъ и оживемъ: аще терпимъ, съ Нимъ и воцаримся: аще
ошвержемся, и Той отвержется насъ: аще не вѣруемъ, Онъ вѣренъ
пребываетъ: отрегцися бо себе не можетъ (2 Тим. 2, 11— 13). Ка
кую радость будутъ имѣть святые, когда узрятъ Господа гря
дущаго съ небесъ со Ангелами силы Своея, призывающаго
ихъ къ радости неизглаголанной, вѣнчающаго и съ Ними соводворяющагося на всѣ вѣки? И какое напротивъ терзаніе будутъ
испытывать тогда не увѣровавшіе Евангелію и преступившіе

пріимутъ погибель
вѣчную о?пъ лица Его, и отъ славы крѣпости Его: егда пріидетъ
прославитися во святыхъ Своихъ, и дивенъ быти во всѣхъ вѣровав

Заповѣди ЕГО, КОИ, какъ

написано, муку

шихъ (2 Сол. 1, 9. 10),
4) Сіе созерцая умомъ и о семъ помышляя, очистимъ себе
отъ всякія скверны плоти и духа, творяще святыню въ страсѣ

Божіи (2 Кор. 7, 1), къ лучшему стремясь, на совершеннѣйшее
ВОЗВОДЯСЬ (Евр. 11, 16; 6, 1), ненавидяще злое, приляпляющеся
же къ благому: братолюбіемъ другъ другу любезни: честію другъ
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друга больша творяще: тщаніемъ нелѣнивы, духомъ горяще, Господеви работающе: упованіемъ радующеся, скорби терпяще, въ молитвѣ
пребывающе (Рим. 12, 9— 12); чтобы въ такой непорочности
искренно пребывая, и наступающей) П асху отпраздновать намъ
достойнымъ образомъ, и удостоиться вѣчно вкушать небесныя
блага.

282.
1) П р е д и в н о ,
тварь

что

Г о с п о д ь — т а к о в ы й , т а к ъ с т р а ж д е т ъ ?— 2) Вся

содрогнул ась; мы

ли

останем ся

б е з у ч а с т н ы ?—

8) З а т о -

ЛИКУІО КЪ НАМЪ ЛЮБОВЬ ВОЗДАДИМЪ ЛЮБОВІЮ И ГОТОВНОСТІЮ ВСЕ
ПЕРЕНОСИТЬ И ВЪ ПОРЯДКАХЪ НАШЕЙ ЖИЗНИ, И ВЪ ГОНЕНІИ. [4, 73].

1)

И всегда воспоминаніе о страданіяхъ Господа

нашего

Іисуса Христа приводитъ душ у въ сокрушеніе и умиленіе,
особенно же въ настоящіе дни (страстная недѣля— пятокъ), въ
которые каждое изъ нихъ и совершалось. Какія же это стра
данія?— Убійственный противъ Господа совѣтъ, взятіе Его Іу 
деями, веденіе на смерть, предстаніе судищу Пилатову, сужде
ніе, разспросы, заушенія, оплеванія, поношенія,

осмѣянія, на

крестъ подъятіе, рукъ и ногъ пригвожденіе, желчи вкушеніе,
ребра прободаніе и другое прочее, бывшее между симъ, чего
ни міръ не можетъ вмѣстить, ни достойно изобразить не си
ленъ не только человѣческій языкъ, но и всѣ Ангельскіе языки.
Ибо вообразимъ себѣ, коль великое и неизъяснимое это есть
таинство!— Открыто видящій совѣты сердечные, Господь, и вѣдущ ій всякое помышленіе человѣческое,— Сей самый ведется
въ совѣтъ, гдѣ присуждаютъ Его къ смерти; носящій всяческая

глаголомъ силы своея (Евр. 1, 3), Сей самый предается въ руки
человѣковъ грѣшниковъ; связующій воду въ облакахъ и благо
временно орошающій ею землю, Сей самый ведется связаннымъ;

измѣрившій небо пядію, и всю землю горстію и поставившій горы
въ мѣрилѣ (Ис. 40,

12),— Сей самый ударяется

рукою

раба;

украсившій землю разнообразными цвѣтами, Сей самый вѣнцемъ
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изъ тернія вѣнчается въ посрамленіе; насадившій древо жизни
посредѣ рая,— Сей самый пригвождается на древѣ въ поруганіе.
О, коль страшны и преестественны сіи видѣнія!
2) Увидѣло сіе солнце, и померкло; увидѣла луна,— и затми
лась; почувствовала земля,— и потряслась; почувствовали камни,—
и распались; вся тварь содрогнулась при видѣ поношеній Гос
пода,— Такъ стихіи

бездушныя и

безчувственныя,

какъ бы

одушевленныя и чувствующія, отъ страха Божія и отъ видѣ
нія видѣній сихъ, изъ чина своего вышли и измѣнились: мы ли, ра
зумомъ почтенные, за которыхъ умеръ Христосъ, не сокрушимся
и не восплачемся во дни сіи? И не будемъ ли мы, послѣ сего,
безсловесныхъ безсловеснѣйши и камней безчувственнѣйши? Да
не будетъ же такъ съ нами, да не будетъ; но паче въ изумле
ніе пришедгаи боголѣпное, и

добрымъ измѣненіемъ измѣнив

шись, прольемъ слезы, предадимъ закланію страсти, за поно
шенія Господни воздадимъ перенесеніемъ поношенія, за раны
Его раны претерпимъ,— иное въ дѣлѣ послушанія, а иное въ
предстоящемъ исповѣданіи.
3) Не видимъ развѣ сколько во всемъ этомъ побужденій къ
Божественной любви? Кто когда темничное понесъ заключеніе?
Кто за возлюбленнаго отдавалъ себя на закланіе? Но се всебла
гій Богъ нашъ не одно и не

два, а безчисленныя подъялъ

страданія за насъ осужденныхъ. Праведно, потому, блаженный
Апостолъ, помышляя о семъ и бывъ въ сильномъ чувствѣ любви

КЪ Богу, Сказалъ: извѣстихся, яко ни смерть, ни животъ, ни
Ангели, ни начала, ни силы, ни настоящая, ни грядущая, ни
высота, ни глубина, ни ина кая тварь возможетъ насъ разлучити
отъ любве Божія, яже о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ (Рим.
8, 38. 39). Ибо и Богъ такую возымѣлъ къ намъ любовь, яко и

Сына Своего единороднаго далъ есть, да всякъ вѣруяй въ Онь, не
погибнетъ, но имать оюивотъ вѣчный (Іоан. 3, 16. 17). Въ замѣнъ
такой любви не имѣя ничего принести достойнаго изъ дѣлъ
своихъ, святые самихъ себя, свои тѣла и кровь свою принесли,
и въ трудахъ подвижничества, и

въ злостраданіяхъ

поя съ

блаженнымъ Давидомъ пѣснь сію: ‘что воздамъ Господсви о всѣхъ
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яже воздаде ми? (Пс. 115, 13).— Таковымъ гласомъ будемъ ж мы
вопіять

еъ

Господу всегда, ненасытнымъ расположеніемъ къ

Нему души работая Ему непрестанно и все болѣе н болѣе стре
мясь къ лучш ему, да со всѣми святыми наслѣдники

будемъ

вѣчныхъ благъ.
283.

1)

Р адую сь

о

ваш ихъ

п р е у с п ѣ я н ія х ъ

въ

д о б р о м ъ .—

2) Но

не

ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ, А ПРОСТИРАЙТЕСЬ ВЪ ПРЕДНЯЯ, ПОДРАЖАЯ СВЯ
ТЫМЪ, И ВООДУШЕВЛЯЯСЬ

ОБѢТОВАНІЯМИ.

[4, 81].

1) По желанію, я веду съ вами бесѣду, а не по принужде
нію , хотя и нужда мнѣ належитъ бесѣдовать къ вамъ. Ибо рев
ную о васъ Божіею ревностію, хотя и грѣшенъ есмь, и раду
юсь о вашемъ

преуспѣяніи

великою радостію.

случается нерѣдко оскорблять васъ, какъ

Если мнѣ и

было и не задолго

предъ симъ, то и это бываетъ, да познаете любовь, какую имѣю
къ вамъ произлиха, [потому что любящій, тщательно дѣтоводствуя,

не небрежетъ и о наказаніяхъ. Который бо есть сынъ,

егоже не наказуетъ

отеН/Ъ? (Евр. 12, 7)] ,— да будете совершении

и всецѣли, и ни въ чемже лишены (Іак. 1, 4). Нбо исповѣдую,
что вы послушны и благодокорливы и строго исполняете оте
ческія заповѣди, какъ, можетъ быть, никто въ родѣ семъ изъ
состоящихъ въ послушничествѣ. Говорю сіе безъ лести, а какъ
истинно есть. Н кто такъ единодушенъ съ Отцемъ и такъ по
слѣдуетъ игумену во всемъ, согласномъ съ заповѣдями Господа,
какъ вы, благоискусные въ томъ и другомъ? Доказательствомъ
этого служатъ гоненія, изгнанія, темницы, озлобленія, стояніе
до крови ВЪ ПОДВИГѢ противъ грѣха (Евр. 12, 4).— И СІѲ Ив ОТЪ
васъ, Божій даръ, отъ Еоего вамъ буди и похвала. Иные пусть
имѣютъ деньги и стяжанія, монастыри и другія обезпеченія,
мнѣ же довольно къ доброй славѣ васъ только имѣть и вами
украшаться: ибо вы радость моя и вѣнецъ славы, жизнь и вся
кое другое добро.
2) Только прошу не отступать отъ добраго вашего произ-
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воденія, нѳ полагать предѣла добру и восхожденію по степе
нямъ совершенства, но какъ въ вещественныхъ стяжаніяхъ,
гоняющіеся за оными сытости не находятъ въ увеличеніи бо
гатства, такъ вы въ духовныхъ лучшествахъ не переставайте
простираться въ предняя, до послѣдняго своего издыханія. Ибо

недостойни страсти нынѣшняго времене къ хотящей славѣ явитися въ насъ (Рим. 8, 18). Не видите развѣ въ житіяхъ святыхъ,
съ какими трудами и потами совершили они теченіе жизни
своей? Не видите развѣ, съ какимъ пролитіемъ крови и среди
какихъ страданій св. мученики кончили жизнь свою? Нзъ-за
чего? да Христа пріобрящутъ. Видимая временна, невидимая же

вѣчна (2 Кор. 4, 18). Нехорош о ли солнце?Но и оно наконецъ
померкнетъ. Не хороша ли луна? Но и она не дастъ свѣта.
Не хороши ли звѣзды?

Но и они спадутъ. Не хорошо ли

небо? Но и оно обветшаетъ, какъ одежда. И все измѣнится,—
и будетъ небо новое и земля новая, какъ написано,— и начнется
неизреченно блаженная жизнь во Христѣ и со Христомъ. Таковы
намъ обѣтованія. И такими-то напоминаніями будемъ сами себѣ
помогать въ томъ, чтобъ сверхчувственнымъ побѣждать чувст
венное,

Божественною

любовію подавлять

любовь плотскую,

И какъ учитъ Апостолъ, вышнихъ искать, идѣже есть Христосъ,
одесную Бога сѣдя, горняя мудрствовать, а не земная (Кол. 3, 1),
не валяясь въ тинѣ похотѣній, не утопая въ блатѣ страстей, им-

же кончина— погибель. Наше бо житіе на небесѣхъ есть, отонудуже
и Спасителя ждемъ Господа нашего Іисуса Христа { Фил. 3, 19. 20).
284.
1) П о л у ч и в ъ р а н у , я п р и б ѣ г н у л ъ к ъ в р а ч е в с т в у , и — с е

с ъ в а м и .— Б е р у о т с ю д а у р о к ъ : к а к ъ т о л ь к о п о л у ч и т ъ кто

дую
рану
гай

бесѣ 

грѣ ховн ую ,

сп ѣ ш и к ъ в р а ч е в с т в у п о к а я н і я .— 2) Н е о т л а 

; ИБО СМЕРТЬ МОЖЕТЪ

ШИСЬ И НА СУДЪ

ТАКЪ

ЗЯСТИГНУТЬ,

ПРЕДСТАТЬ

А

УМЕРЕТЬ НЕ ОЧИСТИВ

СТРАШНО.— 3) ВНИМАЙ СЕБѢ,

И НЕ СЛУШАЙ ВРАГА, КОТОРЫЙ УЧИТЪ ОТЛАГАТЕЛЬСТВУ. [4, 82].

1) Опечалила васъ рана ноги моей, и праведно. Ибо вы
сочувствуете мнѣ и въ радости и въ печали, какъ братолюбцы
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и отцѳлгобцы. Я же отсюда беру и предметъ для поученія вамъ.
Какимъ же это образомъ? Когда по грѣхамъ моимъ получилъ я
рану, потребовались тотчасъ врачевство и соотвѣтственный по
кой; почему въ продолженіи трехъ дней я не могъ имѣть сно
шенія съ вами. Когда же теперь, по милости Божіей, болѣзнь
уврачевана, я опять съ вами,— и се, бесѣдую къ вамъ.— Такъ
бываетъ и при душевныхъ пораненіяхъ.— Получилъ кто рану
въ сердцѣ отъ видѣнія или слышанія? Или увлекся помысломъ
бѣсовскимъ и загорѣлся похотію злою, гнѣвомъ, яростію, нена
вистію, завистію, противорѣчіемъ, пресдушаніемъ, или другою
какою пагубною страстію?—Тотчасъ

долженъ приступить къ

врачеванію, т. е. къ покаянію, сокрушенію, плачу, воздыханію
и болѣзнованію сердечному, и другимъ врачевствамъ покаянія,
и, уврачевавшись достодолжно, войти опять въ прежнее благо
настроеніе. Если же не будетъ такъ сдѣлано, то у насъ пой
дутъ грѣхъ на грѣхъ и рана на рану,

страсть сдѣлается не

излѣчимою, и мы заболимъ грѣхомъ къ смерти.
2)

Но да не будетъ такъ у насъ съ вами, братія мои. Но

во первыхъ, надо блюсти себя, чтобъ не согрѣшить: ибо что
сладостнѣе, и что блаженнѣе, какъ имѣть душ у чистою и умъ
не ураненнымъ страстьми? Когда же случится согрѣшить, по
причинѣ поползновенности естества нашего, поскорѣе должно
исправиться, не оставляя и на одинъ часъ въ себѣ что либо
не уврачеваннымъ: ибо смерть тать есть, и не знаешь, въ ка
кой часъ тать сей пріидетъ, въ полночь, или пѣтлоглашеніе;
изыдти же изъ тѣла не приготовленнымъ очень бѣдственно,
и

такъ

предстать судищу Христову

крайне

страшно.

Нбо,

живо слово Божіе, и дѣйственно, и
острѣйшіе всякаго меча обоюду остра, и проходящее даже до раздѣ
какъ

ГОВОРИТЪ

Апостолъ,

ленія души же и духа, членовъ же и мозговъ, и судительно помы
шленіемъ и мыслемъ сердечнымъ, и нѣсть тварь неявлена предъ
Нимъ, вся же нага и объявлена предъ очима Его: къ Нему же
намъ слово (Евр. 4, 12. 13). I I аще праведникъ едва спасется, не
честивый и грѣшный гдѣ явится? (1 Петр. 4, 18). Если Даніилъ
Пророкъ, увидѣвъ въ видѣніи Судъ Божій, пришелъ въ ужасъ
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и изумленіе, что постраждѳмъ мы, когда самымъ дѣломъ п р і
сіе? Рѣка огненная, говоритъ, течаше исхо-

идемъ на судище

дящи предъ Нимъ: тысячи тысячъ служаху Ему, и тмы темъ
предстояху Ему: судище сѣде, и книги отверзошася (Дан. 7, 10).
Когда будетъ сіе, кто устоитъ и кто сохранитъ дерзновеніе?
Никто, кромѣ имѣющаго вѣру правую и добрыя дѣла и кромѣ
стяжавшаго мужество, правду, и цѣломудріе, сына послушанія.
3)

Посему внимать себѣ надлежитъ со всякимъ храненіемъ,

и всякій часъ со страхомъ ожидать исхода. Е не укроется человѣкоубійствѳнный врагъ нашъ, окрадающій насъ, который
всегда наущаетъ настоящее

время проводить въ безпечности

и нерадѣніи, дѣйствованіе же по заповѣдямъ отлагать на бу
дущее. Таковъ змій сей, прельщающій насъ привлекательными
видами грѣха. Но будемъ всегда отталкивать его и обращать
вспять силою Божіею. Для чего и я смиренный въ настоящій
часъ обращаюсь къ вамъ съ словомъ, чтобъ, хоть пять словъ
услышавъ

изъ

устъ моихъ,

вы утѣшились

и соутѣшились

взаимно предложеннымъ вамъ напоминаніемъ. Ибо напомина
ніе благо тѣмъ, что всегда обновляетъ душ у. Ж дѣлая сіе по
подражанію отцамъ нашимъ, я знаю и увѣренъ, что мы пре
успѣемъ въ содѣваніи спасенія своего, Бога умилостивимъ и
царствіе Его улучить сподобимся.
285.
1) П р и г л а ш а е т ъ

бл агодари ть

УЩЕДРЯЕТЪ

ВСЯКИМЪ ДОВОЛЬСТВОМЪ.— 2) А ЧТОБЪ

ИХЪ

Б ога,

что

и

на

чуж ой

сторонъ

НЕ

ли

шиться ТАКОЙ МИЛОСТИ, УБѢЖДАЕТЪ НЕ ОСКУДѢВАТЬ ВЪ РЕВНОСТИ
угож дать

Б о г у , р а в н о к а к ъ в ъ в ѣ р ѣ и у п о в а н і и . [4, 83].

1) Благодарить должны мы Господа за дѣлаемыя Нмъ для
насъ

благодѣянія,

особенно въ нашемъ пребываніи на чужой

сторонѣ, что мы, и находясь въ изгнаніи, проводимъ жизнь,
какъ въ монастырѣ, и не только свои удовлетворяемъ потреб
ности, но довольствуемъ и приходящихъ къ намъ. Ебо види
те, сколько наш ихъ братій приходятъ къ намъ непрестанно
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оттуда и отсюда?—Куда жѳ имъ обратиться болѣе, какъ не
Богу и

еъ

нашему смиренію? Видите также,

странствующихъ отдевъ и братій заходятъ

еъ

сеольео

еъ

ины хъ

намъ, терпящихъ

во всемъ бѣдность и нѳдостатоЕЪ?— Почти ни одного дня не
бываетъ безъ принятій

ео го

либо; при всемъ томъ

одняеож ъ

у

насъ не было недостатка въ потребномъ, напротивъ всего было
вдоволь съ преизбытЕОмъ. При этомъ что другое можемъ мы
СЕазать, кромѣ какъ— что воистину неложенъ изреншій обѣтова
ніе: ищите прежде царствія Божія и правды его: и сія вся при
ложатся вамъ? (Мѳ. 6, 33).— ÏÏ дѣйствительно приложилось намъ
отъ плода пшеницы вина и елея

(ІІС .

4, 8)

И

другихъ потребъ,—

все сверхъ ожиданія, такъ что и силъ не имѣемъ достойный
отрыгнуть гласъ

еъ

возблагодаренію благости Божіей. Если и

бываемъ немного стѣсняемы и обременяемы тавими пріемами;
то посмотри, Еавая и награда?— и ЕаЕая хвала за то восходитъ
еъ

Богу?— Сами настоятельствующіе надъ монастырями дивят

ся, что чего имъ недостало силъ дѣлать, то намъ далъ Богъ
совершать. Для чего? Да сила Божія познается въ семъ, по
вѣрѣ и упованію нашему. И мнѣ кажется, что совершающееся
теперь у насъ очень похоже на то, что было во время пребыва
нія Израиля въ пустыни.

Четвертый годъ нынѣ, какъ

не

мы

сѣемъ, не жнемъ, и Богъ во все сіе время доставлялъ намъ
пищ у тѣлесную не оснудѣвавшую. Пе манну дождилъ Онъ намъ
съ неба, но отверзалъ для насъ житницы имѣвшихъ съ излиш
комъ, что потребно для напитанія алчущ ихъ. Не воду источалъ изъ
камня, но истощалъ для насъ винные сосуды благочестивыхъ
ихъ же руками. И многимъ другимъ ущедрялъ Онъ насъ, о
чемъ неудобно теперь говорить. Не дивно ли сіе, не изумитель
но ли, не прехвально ли?— Скажу нѣчто и другое словомъ Апо
стольскимъ,

ЧТО МЫ,

яко нищи , а многихъ богатимъ, яко ничто-

же имуще, а вся содержимъ (2 Кор. 6, 10).
2)

Таковы благаго Бога нашего дары, и

толиеи

Е

го

годѣянія! И страхъ беретъ, какъ бы намъ, нечувствіемъ того,
какъ Онъ почтилъ насъ симъ, не оскорбить своего Благодѣте
ля.— Но внимая да внимаемъ себѣ, братіе,— всѣ вмѣстѣ: и кои

бла
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здѣсь, и

бои

въ отлучкѣ,— всеусѳрдно да исправляемъ заповѣди

ГОСПОДНИ, и да разумѣваемъ другъ друга въ поощреніи любве и

добрыхъ дѣлъ (Евр. 10, 24), не дозволяя себѣ жить безпечно, не
творя волю плоти и помышленій, не вдаваясь въ ропотливость,
подобно древнимъ

ропотникамъ, не искушая Господа подобно

тогдашнимъ искусителямъ,— можетъ ли Онъ и на будущее вре
мя ТО И ТО Сдѣлать ДЛЯ насъ. Вся возможна вѣрующему (Мр. 9,
23), какъ написано. Почему, если будемъ искренно вѣрить, то
Господь по прошеніямъ нашимъ подастъ намъ все, потребное и
для спасенія нашего, и для жизни тѣлесной. ÏÏ мы бдагоуспѣшно прейдемъ пустыню жизни сей, свѣтомъ истины просвѣщае
мы будучи, обратимъ въ бѣгство амалика невидимаго, вооруже
ны будучи сильными оружіями духовными, и внидемъ не въ
землю обѣтованную,— потому что не временнаго и преходящаго
ищемъ,— но въ царство небесное; ибо вѣренъ изрекшій обѣтова
ніе: блажени изгнаны правды ради: яко тѣхъ есть царствіе не
бесное (Мѳ. 5, 10).
286.
1) В н ѣ ш н ія и с к у ш е н ія с у т ь ч е л о в ѣ ч е с к і я , и л е г к и .— 2) Д е м о н с к ія
т я ж е л ѣ е ; но
не

и

о скудѣ ем ъ

ихъ
въ

препобѣ дим ъ
ревности

съ

п ОіМо щ ію

проти востоять

Г оспода,

есл и

и м ъ .— 3) С е б р а н ь

И МУЧЕНИЧЕСТВО НеПРЕСТАЮЩЕЕ. [4, 84].

1) При постигшихъ насъ прискорбностяхъ благовременно
намъ СО Апостоломъ сказать: искушеніе насъ не постиже точію
человѣческое (1 Кор. 10, 13). Говоримъ же это ради Ѳеоктиста,
добраго старца, сущаго нашимъ по всему. Какое же искушеніе?
То, что онъ заточенъ на островѣ, именуемомъ Халкитъ, а ста
рецъ его, оклеветанный отъ соподчиненныхъ ему, будто не по
минаетъ державныхъ, былъ битъ жесточайшимъ біеніемъ. И ску
шенія разгараются; и насъ большею частію находятъ винов
никами такихъ искушеній: ибо какъ допустить, чтобъ тотъ,
кому поручено управленіе монастыремъ, не поминалъ держав
ныхъ самъ по себѣ? или какъ допустить, чтобъ, спасшіеся отъ
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заключенія, братія н отцы пребывали въ городѣ и не смуща
ли еретичествующихъ?— Изыдите отъ среды ихъ, и отлучитеся,
глаголетъ Господь,— и нечистотѣ ихъ не прикасайтеся (2 Кор. 6,
17). Противно сему поступающіе испытываютъ противности при
скорбныя. Почему мы смиренные удалились отъ живущихъ
внутри города, и живемъ въ окрестностяхъ его, чтобъ не дать
вины хотящимъ вины (2 Кор. 11, 12); и Господь хранилъ насъ
доселѣ не тронутыми. Но и еще сохранитъ, если будемъ вни
мать себѣ, не говоритъ безъ разбору и то и это, и не подста
влять ушей своихъ рѣчамъ суетнымъ и неодобрительнымъ. Что
ГОВОРИТЪ АПОСТОЛЪ:

слово ваше да будетъ во благодати солію рас

творено, вѣдѣти, како подобаетъ вамъ единому комуждо отвѣщавати (Кол. 4, 6).— И что опять братъ Божій говоритъ: тако
глаголите, и тако творите, яко закономъ свободнымъ имущій судъ
пріяти? (Іак. 2, 12). Такъ что можемъ быть увѣрены, что не
впадемъ въ искушеніе неблаговременно, но избавимся отъ на
стоящихъ золъ, какъ отъ сѣти.
2)

ÏÏ вотъ это и есть человѣческое искушеніе, т. е. легкое.

Демонское же, о!!— это очень тяжко и скрытно. Врагъ каждый
день, каждый часъ и каждую минуту присѣдитъ, чтобъ иску
шать насъ, и тѣмъ дѣлаетъ противостояніе ему очень труд
нымъ, и побѣду трудноодержимою. Но поелику тщаніе и рев
ность все успѣваетъ сдѣлать должное и искомое* то будемъ рев
ностно противостоять и побѣдимъ съ помощію Христовою: ибо
Онъ вмѣстѣ съ нами переноситъ искушенія; почему и сказалъ:
безъ Мене не можете творити ничесоже (Іоан. 15, 5). Поревнуемъ
же не пасть въ искушеніи семъ и не быть подъ рукою діаво
ла. Здѣшнее заточеніе на островѣ и притомъ на короткое вре
мя,

по

настоящему, не есть заточеніе. Настоящее заточеніе

есть— быть отвержену отъ Бога и ввержену во тьму кромѣшнюю.

Также и бичеваніе здѣшнее въ столько-то и столько-то

ударовъ что за бичеваніе?— Настоящее

бичеваніе

тамъ,

гдѣ

удары безчисленны и страданія отъ того безконечны. Н изы
дутъ, говоритъ

ГОСПОДЬ,

сотворшіи благая, въ воскрешеніе живота:

а сотворшгя злая, въ воскрешеніе суда (Іоан. 5, 29). Сего убоимся
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и вострепещемъ, всякою сплою возмогая въ державѣ крѣпости
сущаго въ насъ Д уха, помышленія низлагающе, какъ написано,

и всякое возношеніе взимающееся на разумъ Божій, и плѣняюще
всякъ разумъ въ послушаніе Христово; и въ готовности имуще отмстити всяко преслушаніе (2 Кор. 10, 4 — 6);
3)

И ЭТО

непрестанно.

И вотъ брань непресѣкаемая! вотъ мученичество мно

гострадальное! Ибо кто, біемый всегда помыслами, не поддается
имъ и не преклоняетъ колѣна предъ вааломъ, но противобор
ствуетъ и преодолѣваетъ страсти—похоти, гнѣва, ярости, стра
ха, —тотъ каждодневно

мученіе

претерпѣваетъ

и можетъ съ

по вся дни умираю, тако ми похвала, юже

АПОСТОЛОМЪ ГОВОРИТЬ:

имамъ о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ (1 Кор.

15,

31);

ВЪ

концѣ же подвиговъ къ сему дерзновенно приложить: подвигомъ

добрымъ подвизахсп, теченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ: прочее убо
соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, егоже воздастъ ми Господь въ
день онъ, праведный Судія (2 Тим. 4, 7. 8).— Буди же праведно
и всѣмъ намъ такъ сказать, и потомъ самымъ дѣломъ укра
ситься вѣнцемъ правды, и внити въ царствіе небесное.
287.
1) Е с т е с т в о н а ш е
ВОЗБУЖДАЕТЪ

сон ли во

лѣниво.

ЕГО.— 2) Н а ДѢЛѢ ЭТО

.м у ч е н и к и . - 3) Мы ж е
свободу

и

отъ похоти

и

С л о в о о б ъ о б ѣ т о в а н ія х ъ
ПОКАЗАЛИ

что спимъ? В с т а н е м ъ
с т р а с т е й .—

достей

ПРЕПОДОБНЫЕ И
и

и зы д ем ъ

4) И ВКУСИМЪ РАДОСТИ и

райскихъ .

на
сла

[4, 85].

1) Какой подвигъ долженъ имѣть учитель объ ученикахъ
своихъ, сіе показываетъ Апостолъ, говоря къ Тимоѳею: настой

благовременнѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, умоли, со всякимъ
долготерпѣніемъ и ученіемъ: будетъ бо время, егда здраваго ученія
не послушаютъ (2 Тим. 4, 2. 3). Ибо какъ естество наше обуморенно, додуничуще и забывчиво объ ученіи, то всегда имѣ
етъ

нужду

быть возбуждаемымъ,

какъ

бы

остномъ какимъ,

ударомъ слова, чтобъ, пробудившись какъ отъ сна, видѣло пред
лежащую ему радость. Ибо что? — не царство ли небесное обѣ-
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товано намъ? не жизнь ли безсмертная? не веселіе ли неизре
ченное? не сладость ли райская? не равноангельская ли честь?
не упокоеніе ли вѣчное?
2) Чего ради узы и темницы? чего ради изгнанія и озлоб
ленія? чего ради муки и смерти? Не того ли, чтобъ сподобиться
обѣтованныхъ благъ, избѣжать страшныхъ мукъ? Смотри, съ
какою радостію мученики проливаютъ кровь, съ какою готов
ностію идутъ подъ мечъ, въ огнь, къ звѣрямъ и на всякаго
рода другія страданія. Смотри также, съ какимъ удовольствіемъ
преподобные умерщвляютъ и порабощаютъ плоть свою, ничего
не почитая вождедѣннѣйшимъ паче добродѣтели.
3) Мы же что дремлемъ? Что разливаемся въ пагубныхъ
и тлетворныхъ страстяхъ, острѣе стрѣлъ уязвляющихъ сердце.
Изыдите отъ среды ихъ, и отлучитеся, глаголетъ Господь (2 Кор.
6, 17). Изыдемъ-же отъ нихъ, какъ изъ Содома и Гоморры, сго
рѣвшихъ въ огнѣ и жупелѣ; отложимъ мудрованіе плоти, духу
противящейся и противовоюющей; освободимся отъ работворныхъ нристрастій,— и обрѣтемъ покой душамъ нашимъ. Что
можетъ быть покойнѣе душ и, не возмущаемой страстьми и миръ
имѣющей къ Богу?
4) Вотъ это и есть радость и веселіе? вотъ это и есть бла
женное утѣшеніе и сладость? Желаемъ-ли вкусить сой сладости?—
да бѣжимъ отъ сласти плотской, рождающей тлѣніе и смерть.
Ибо сѣяй, говоритъ

въ плоть свою, отъ плоти пожнетъ

АПОСТОЛЪ,

нетлѣніе: а сѣяй въ духъ, отъ духа пожнетъ животъ вѣчный
(Гал. Ѳ, 8). Желаемъ ли явиться славными?— Презримъ тщет
ную человѣческую славу, облекшись въ смиренномудріе и укра
сившись всякимъ добродѣланіемъ. Симъ образомъ мы и настоя
щую

добрѣ совершимъ жизнь, и будущихъ сподобимся благъ,

благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа.
288.
1) Н ы н ѣ ш н е е г о н е н і е с л а б ѣ е ; н о в с е ж е т е р п ѣ т ь н а д о ; и н ы 
н ѣ ш н ій

родъ

и м ѣ етъ

похвалу

в ъ с е м ъ .— 2) Б у д е м ъ о д н а к о ж ъ

ВСЕГДА ГОТОВЫ, НеВОЯЗНЕННО ВСТРѢТИТЬ НАПАДКИ ЗА ПРАВОСЛАВІЕ.—
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3) Съ НЕВИДИМЫМЪ ЖЕ НАШИМЪ ГОНИТЕЛЕМЪ БУДЕМЪ БОРОТЬСЯ
н е п р е р ы в н о .—

4) Б у д е м ъ к р ѣ п к и в ъ у п о в а н і и н а Б о г а , и
подастъ

намъ

си лу.

О нъ

[4, 86].

1) Въ эти три года новую нѣкую переживаемъ мы жизнь:
мы и не совсѣмъ гонимы, и нельзя

сказать, чтобъ не были

гонимы; мы и видимъ другъ друга, и бываемъ другъ у друга.
II это есть дѣло человѣколюбія Божія. Такъ какъ видѣлъ Онъ,
что мы изнемогаемъ въ продолженіи предъидущаго гоненія; то
теперь темницы затворилъ, а гоненіе за православіе не пре
кратилъ, по

недовѣданнымъ

судьбамъ

Своимъ,— Ж это такъ

есть.— Впрочемъ, смотря обще на дѣло, я думаю, что мало го
нимыхъ за Господа. Ж видя, сколько каждодневно наш ихъ бра
тій приходитъ сюда, нѣкое чувствую облегченіе въ сердцѣ, что
столько есть такихъ, кои не преклонили колѣна предъ вааломъ,
но сохранили себя Господу, какъ свѣтлыя звѣзды, на всякомъ
мѣстѣ владычества Его.— Такъ имѣетъ похвалу и настоящій
родъ для послѣдующихъ; потому что Богъ воистину есть въ
насъ, и Церковь не потеряла силы своей, по неложному обѣто
ванію Господа. Жападавшіе на нее отъ вѣка, всѣ, какъ пѣна
морская, развѣялись, она же, какъ камень несокрушимый, въ
той же пребываетъ вѣрѣ и въ томъ же исповѣданіи.
2) Радоваться сему должны мы и

ликовать; но

вмѣстѣ

трезвиться и бодрствовать, и готовыми быть, какъ бы опять
внезапно не настало искушеніе: ибо не при одномъ только, не
при двухъ и даже не при многихъ искушеніяхъ надлежитъ со
хранять исповѣданіе, но и во всю жизнь до самаго конца ея,—
не убояваясь отъ слуховъ злыхъ, и не устрашаясь бичей, го
товыхъ, кажется, разодрать тѣло, ни темницъ, сокрушитель
ныхъ для плоти, и никакихъ другихъ нападковъ человѣческихъ;
но почитая воистину страшнымъ Единаго Бога, по мановенію
Коего все движется, и боясь однихъ вѣчныхъ мукъ, испытаніе
коихъ несказанно мучительно; настоящее же все: и радостное,
и прискорбное скоро, подобно снамъ, преходяще, почему и на
писано: стрѣлы младенецъ быша язвы ихъ (Же. 63, 8).
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3) Съ ними все же однакожъ

надо бороться, наипаче же

съ невидимымъ гонителемъ нашимъ, каждодневно нападающимъ
на насъ,— который не чувственными бичами, но невидимыми
помыслами не перестаетъ насъ поражать, и жечь не веществен
нымъ огнемъ, но злыми похотями, и всякими другими стра
стями искушать душ и наши И осаждать.— Сманите убо препоя-

сани чресла ваша истиною, и оболкшеся въ броня правды, и обуе
те нозѣ въ уготованіе благовѣствованія мира: надъ всѣми же воспріимше щитъ вѣры, въ немже возможете вся -стрѣлы лукаваго
разжженныя угасшій: и шлемъ спасенія воспріимите, и мечь ду
ховный, иже есть глаголъ Божій (Еф. 6 ,1 4 — 17). Таковы АПОСТОЛЬ
СКІЯ заповѣди! И хъ и мы смиренные изрекаемъ, и просимъ не

малодушествовать въ скорбяхъ и не изнемогать въ искуш ені
яхъ, зная, что,

чѣмъ больше претерпится искушеній,

тѣмъ

больше получится вѣнцевъ.
4) Богъ же да подастъ намъ силу: ибо Онъ силенъ и со
вершить то, что обѣтовалъ; силенъ укрѣпить насъ, не только
раны понести, но и огнь, и мечъ, и звѣрей, и все другое та
ковое. Убѣжденъ будучи въ семъ, Апостолъ говоритъ: во всѣхъ

сихъ препобѣждаемъ за возлюблшаго ны.

Извѣстихся бо, яко ни

смерть, ни животъ, ни Ангели, ни начала, ниже силы, ни на
стоящая, ни грядущая, ни высоупа, ни глубина, ни ина тварь кая
возможетъ насъ разлучити отъ любве Божія, яже о Христѣ Іи 
сусѣ, Господѣ нашемъ (Рим. 8, 37— 39). Если такъ расположимся
дѣйствовать, то будемъ состоять въ непрестанномъ мученическомъ
подвигѣ,— и съ мучениками будетъ часть наша.
289.
1) Г о н е н і е — д а р ъ : н а д о ж и т ь в ъ г о н е н іи д о с т о й н о с е г о

дара;

УКАЗЫВАЕТСЯ, КАКЪ ИМЕННО.— 2) ИЗЪ ПРОТИВНАГО СЕМУ ОСОБвННО
УКОРЯЕТСЯ ЖИЗНЬ ОСОБНЯКОМЪ, ПО ХУДЫМЪ ОТЪ СЕГО
ям ъ:

п о с л ѣ д с т в і

ЛІОБОИМАНІЮ, НЕРАДѢНІЮ, ПАДЕНІЯМЪ.— 3) УБѢЖДАЮТСЯ ВСѢ
КЪ ТРЕЗВЕННОЙ И РАЧИТЕЛЬНОЙ жизни. [4, 87].
1) Величайшій даръ далъ намъ Богъ въ этомъ

гоненіи,

какъ Самъ сказалъ въ Евангеліи: блажени изгнана правды ради:
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яко тѣхъ есть царствіе небесное (Мѳ. 5, 10). Будемъ же смотрѣть,
какъ бы, живя недостойно такого ублаженія, не

обратить сіе

гоненіе въ осужденіе себѣ. Гонимому, во первыхъ, не слѣдуетъ
имѣть жизнь уединенную, но жить вмѣстѣ съ другими братія
ми. Ибо говоритъ ГОСПОДЬ: идѣже еста два или тріе собрани во

имя Мое, ту есмь посредѣ ихъ (Мѳ. 18, 20). Потомъ не должно
ему дѣлать выходовъ, кромѣ самыхъ необходимыхъ, но пребы
вать тамъ, гдѣ

принятъ,

какъ странникъ, и

заниматься мо

литвою, моленіемъ, чтеніемъ, псалмопѣніемъ, рукодѣльемъ
другими добрыми дѣланіями,

и

обычными у насъ; избѣгать ви

дѣнія женщины, удаляться отъ всякаго брата безчинно ходяща
(2 Сол. 3, 6),

быть благодушну, благодарну,

довольну тѣмъ, что есть, готову къ принятію

благонадежну,
страданій за

Христа: ибо гдѣ гоненіе, тамъ обычно бываютъ и страданія.
2) Особнякомъ живущіе наслѣдіемъ имѣютъ горе: ибо пре
мудрый говоритъ: горе единому! потому ЧТО егда падетъ, не бу

детъ втораго воздвигнута его (Екл. 4, 10); тѣ ИЗЪ НИХЪ, КОИ
имѣютъ слугъ, свободу монашескую погубляютъ,— кои покупа
ютъ поля, виноградники, воловъ, муловъ, проказу Гіезіеву на
себя навлекаютъ. Отсюда порождаются: сребролюбіе, любостяжа
ніе, непостоянство, не желаніе жить съ другими братіями, на
выкъ вести себя особымъ образомъ и по своей волѣ, хуленіе
чрезъ насъ имени Божія во языцѣхъ, якозюе есть написано (Рим.
2, 24), и паденіе душевное: ибо какъ не пасть тому, кто жи
ветъ нерадиво. Не вѣете ли , говоритъ АПОСТОЛЪ, яко храмъ Б о 

жій есте, и Д ухъ Божій живетъ въ васъ? Агцс кто Божій храмъ
растлитъ, растлитъ сего Богъ (1 Кор. 3, 16. 17). И ОПЯТЬ ОНЪ
ЖО говоритъ: не льстите себе: ни блудники, ни идолослужители,
ни прелюбодѣи, ни сквернители, ни малакіи, ни мужеложники,
ни лихоимцы, ни mamie, ни піяницы, ни досадители, ни хигцницы,
царствія Божія не наслѣдятъ (1 Кор. 6, 9. 10). Можно ли до
пускать до сего себя тѣмъ, о коихъ говорится: иже Христовы

суть, плоть распягиа со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24); еще:
отъ міра нѣсте (Іоан. 15, 19); И еще: наше житіе на небѣсѣхъ
есть (Фил. 3, 20).
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3)

За чѣмъ же погубляемъ мы свое блаженство? За чѣмъ

унижаемъ такъ благородство званія нашего? За чѣмъ не подра
жаемъ добрѣ живущимъ братіямъ нашимъ, коихъ жизнь славна
и похвальна предъ Богомъ и людьми? Не пора ли отрезвиться
намъ наконецъ? Не нора ди воззвать себя къ своему чину? Не
пора ли озаботиться спасеніемъ своимъ, положивъ предъ очами
своими исходъ свои и то, какъ предстанемъ предъ судилищемъ
Христовымъ? Имѣя дать отвѣтъ о каждомъ праздномъ

словѣ,

какой отвѣтъ дадимъ о великихъ и тяжкихъ грѣхахъ?— Но от
резвимся,

хотя къ вечеру жизни своей,

отбросимъ

страсти,

отложимъ дѣла темныя и облечемся во оружія свѣта (Рим. 13,
12), всякимъ храненіемъ блюдя сердца свои, и всячески благоугодить Господу стараясь, дабы, спасшись такимъ

образомъ,

наслѣдниками содѣлаться вѣчныхъ благъ.
290.
1) О тошелъ

видѣнный мною умирающ имъ , и

будетъ ; чтожъ лелѣемъ плоть?— 2)

Онъ

съ

былъ въ

нами

тоже

тревогѣ

на

одрѣ смертномъ : ибо тогда нападаютъ помыслы , какіе кто лю
билъ ,— И

ДОБРЫЕ УТѢШАЮТЪ, А ЗЛЫЕ ТОМЯТЪ.— 3) Н е БУДЕМЪ ЖЕ

ОПУТЫВАТЬ СЕБЯ, НИ СТРАСТЯМИ, НИ ПОМЫСЛАМИ СТРАСТНЫМИ.
[4, 88].
1) Что столько благотворно и спасительно для души, какъ
память о смерти? Объ этомъ и бесѣдовать къ вамъ нынѣ по
буждаюсь, по поводу смерти епископа Енѣйскаго, котораго вы
не видѣли, какъ онъ умиралъ, а мы видѣли и многую отъ
того получили пользу, и

умилились сердцемъ, видя въ себѣ

тоже, что было въ немъ.— Такъ изшелъ онъ и отошелъ, и уже
не возвратится болѣе въ эту жизнь. Не потребны для него бо
лѣе ни небо, ни земля, ни море, ни солнце, ни луна, ни
звѣзды; не дышать ему болѣе этимъ воздухомъ, не испускать
гласа гортанію, не смотрѣть очами, не слышать ушами, не
обонять ноздрями, не осязать руками, не ходить ногами и ни
чего другаго не дѣлать, свойственнаго жизни сей, ни большаго,
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ни малаго; заключены двери ея для него навсегда, и онъ ждетъ
теперь суда и воздаянія. Воздаяніе еще въ сокровищахъ есть,
сокровиществуется, какъ написано: и сіи ecu послушествовани

бывше вѣрою не пріяиіа обѣтованія, Богу лучшее что о насъ предзрѣвиіу, да не безъ насъ совершенство пріимутъ (Евр. 11,

39.

40).— Что же намъ?— ничего другаго. Развѣ не подвергнемся мы
тому же самому? Не такимъ же ди образомъ обратимся въ землю,
изъ коей взяты? Не такимъ же ли образомъ умремъ, и станемъ
прахомъ и пепломъ? Приникнемъ во гробы и посмотримъ, чѣмъ
кончается теперь живой составъ нашъ.— Что же такъ лелѣемъ
мы это бѣдное тѣло, которое спустя немного предадимъ землѣ
и червямъ? Зачѣмъ облагаемся страстьми, съ коими встрѣтимся
при исходѣ?
2) Умираю щ ій, еще дыша, говорилъ, что явились ему два
нѣкія лида, женщина и мужчина, и обличали его безжалостно,
отъ чего онъ стеналъ, взывалъ о помощи и трясся, ужасаясь
исхода изъ тѣла. Видите, каковъ приговоръ смерти?— Демоны
выступаютъ нашими обличителями и осудителями. Ж бываетъ
это такъ, что какіе помыслы любезно принимаемъ мы и въ
дѣло приводимъ, тѣ узримъ и во время исхода: если предзримъ

Господа предъ собою выну (Пс. 15, 8), если представляемъ, яко
близъ суща, хранителя жизни нашей, Ангела, если вообража
емъ такихъ и такихъ святыхъ, то ихъ и увидимъ при послѣд
немъ издыханіи; если же напротивъ рисуемъ въ себѣ грѣхов
ные образы и бѣсовидные помыслы сокровиществуемъ, то ихъ
и встрѣтимъ тогда, что жалостно и пагубно.
3) Почему восподвизаемся о томъ, чтобъ не быть объятыми
такими идолами въ часъ исхода, но обрѣстись тогда съ чистымъ
сердцемъ, чтобъ съ дерзновеніемъ можно было и намъ сказать:

въ мирѣ вкупѣ усну и почію (Пс. 4, 9). Пбо для добродѣтельнаго
смерть есть сонъ, какъ и Господь сказалъ: Лазарь другъ нашъ
успе: но иду, да возбужу его (Іоан. И , И ) . Если же она сонъ
есть, то явно, что есть для него и виновница упокоенія, и ста
новится началомъ жизни вѣчной, какъ говоритъ св. Апостолъ:

нынѣ же Христосъ воста отъ мертвыхъ, начатокъ умершимъ бысть;
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И ОПЯТЬ немного ниже: пожерта бысть смерть побѣдою. Гдѣ ти

смерте жало? гдѣ ти аде побѣда?—Жало же смерти, грѣхъ; сила
же грѣха, законъ. Богу же благодареніе, давгаему намъ побѣду
Господемъ нашимъ Іисусъ Христомъ (1 Кор. 15, 2 0 .5 4 — 57).— Се,
поглощена смерть! Се, дарована побѣда! Ибо Господь говоритъ:

побѣждающему дамъ ясти отъ древа жизни, еже есть посредѣ рая
Божія (А по е . 2, 7). Се открыто поприще царствія небеснаго!
Се, предлежитъ треблаженный подвигъ! Побѣждающему вѣнецъ
и вкушеніе жизни вѣчной. Потщимся и мы побѣдить діавола,
попрать страсти, очистить себя вполнѣ отъ всякаго зла и стя
жать добродѣтели, чтобъ и обитателями рая содѣлаться и удо
стоиться вкушать отъ древа жизни.
291.
1) С пасеніе
ем ъ .— 2)

содѣвать надо непрерывно и съ охотнымъ рвен і 

Воины

усердствуютъ

служить

земнаго ; намъ ли лѣниться работать
небеснаго ?— 3)

въ

числѣ

С мотрите

ихъ, но

трудолюбно

одного

лѣниваго

такіе , кои

благоугождали
внемли

Ц арю

земному

ради

Н ебесному

ради

на святыхъ : какого рода людей нѣтъ

нѣтъ н и

падш іе между ними , но

царю

и неРАДивАГО. Есть

покаявшись , ревностно

Богу.— 4) В стань

А постолу

и возревнуй .

1) Вре мя всякой вещи подъ небесемъ,

же

и

нерадивы й ,

[4, 89].

говоритъ Премудрый

(Еккд. 3, 1). Время же содѣванію спасепія нашего

всегда и

вездѣ. Пбо АПОСТОЛЪ говоритъ: всегда радуйтеся, непрестанно

молитеся, о всемъ благодарите (1 Сол. 5, 16). Сими тремя добро
дѣтелями опредѣляется спасеніе наше: ибо радость есть при
знакъ совершенія всякой правды: непрестанная молитва

не

дастъ мѣста діаволу напасть на насъ; благодареніе есть свидѣ
тельство о возлюбденіи Бога. Отвсюду убо оградившись сими
дѣланіями, будемъ ревностно благоугождать Богу, не малоду
шествуя ни въ какомъ случаѣ, и не разслабляясь нерадѣніемъ
ни въ исполненіи послушаній, ни въ псалмопѣніяхъ, ни въ
рукодѣліяхъ, но все совершая съ охотнымъ расположеніемъ,

яко добріи строителіе различныя благодати Божіей (1 Петр. 4,10).
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2) Развѣ не видимъ, съ какимъ усердіемъ воины спѣшатъ
вмѣстѣ съ царемъ на дѣло свое? и на какое?1 На войну, на
закланія, на смерть. И вотъ они для преходящ ей. славы, для
скоротечнаго богатства съ готовностію

устремляются на все.

Мы же, зовомыѳ въ царствіе небесное, къ радости неизглаго*
ленной, къ жизни вѣчной, ужели лѣниво и небрежно, а не со
всѣмъ рвеніемъ и бодренностію представимъ себя добрыми вои
нами Христовыми?
3) Читайте книгу, которую я держу въ рукахъ,— и уви
дите, и познаете изображенныя въ ней доблести святыхъ отцевъ.
Сколь велика въ нихъ ревность! Какое сильное горѣніе духа!
Какіе подвиги! И какъ прославилъ ихъ всеблагій Богъ, пока
завъ пхъ какъ-бы богами какими, чрезъ совершенныя ими зна
менія и чудеса. Тутъ просіяли не только такіе, которые отъ на
чала были добры и не познали гр ѣ ха,— но и такіе, кои

сби

вались съ праваго пути и падали въ тяжкіе грѣхи, но добрѣй
шимъ покаяніемъ исправлялись, такъ что никому изъ насъ ника
кого нѣтъ оправданія въ безпечности и небреженіи о спасеніи;
онѣ ни отъ чего другаго, какъ отъ безчувственнаго и окаменѣлаго
сердца, нераскаянною жизнію ими въ себѣ созданнаго.
4) Къ таковому взываетъ Апостолъ; востани спяй и воскресни

отъ мертвыхъ, и освѣтитъ тя Христосъ (Еф. 5, 14). Или о
богатствѣ благости Его и кротости и долготерпѣніи нерадиши,
не вѣдый, яко благость Божія на покаяніе тя ведетъ? По оісестокости же своей и непокаянному сердцу, собиравши себѣ гнѣвъ въ
день гнѣва и откровенія праведнаго суда Божія: Иже воздастъ
коемуждо по дѣломъ его (Рим. 2, 4— 6). Зри сіе безпечный, убой
ся угрозы, и возстань отъ сна безпечности!— Се отшелъ пре
подобно и братъ Кандидъ, прежде же его это было съ другимъ,
а за нимъ послѣдуетъ еще кто нибудь. И никого нѣтъ, кто бы
навсегда, остался здѣсь. Всѣ прейдемъ. Но благо добрѣ пожив
шему, потому что онъ успѣшно совершивъ куплю свою, и при
быль получитъ вѣчную, ревностію и тщаніемъ стяжавъ лучшее.
Но поелику торжище еще стоитъ, и мѣна царствія небеснаго
еще предложитъ; то пріидите, прошу васъ, братіе и отцы, всѣ

549

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

возбодрствуемъ, всѣ возтрезвенствуѳмъ, всѣ поспѣшимъ на куп
лю Божественныхъ п нетлѣнныхъ благъ, да вмѣстѣ со всѣми
братіями нашими содѣлаѳмся наслѣдниками царствія небеснаго.
292.
1) В сѣмъ заповѣдую ревн о вать о с п а с ен іи н ео п усти тел ьн о .— 2 )
П ри ч ем ъ в о здерж и вать ся надо

отъ

с у ж д е н ія

видимости: ибо гл а в н о е — в н у т р е н н ій
ЖЕ ВСЯКЪ О СЕМЪ ВНУТРЕННЕМЪ, НЕ

стро й .—

ПРІЕМЛЯ

о

други хъ

3) Д

а

по

ревнуетъ

ПОМЫСЛОВЪ ДУР

НЫХЪ, И НЕ поблаж ая д в и ж е н ія м ъ с т р а с т е й : ибо это р а зст р о и ВАЕТЪ ВСЕ ВНУТРИ. [4, 90].

1) Ревнующихъ о спасеніи прошу паче и паче ревновать;
а нерадивыхъ молю возстать отъ нерадѣнія и безпечности. Ибо

се нынѣ (ЖИЗНЬ СІя) время благопріятно, се нынѣ день спасенія (2
Кор. 6, 2),— которое, если потеряемъ, то уже не найдемъ въ
другой разъ. Да не пройдетъ же у насъ даже и одинъ день въ
нерадѣніи и безпечности, но всячески позаботимся въ продол
женіи его усокровиществовать нѣчто изъ сокровищъ вѣчныхъ,
молитву, моленіе, прошеніе, благодареніе, слезы, сокрушеніе,
просвѣщеніе ума, небесныя созерцанія.
2) П ри чемъ, по тому, что въ насъ есть, не будемъ судить
о томъ, что есть въ братіяхъ; но будемъ лучш е

думать, что

каждый спасеніе свое совершаетъ въ себѣ самомъ сокровенно,
хотя со внѣ кажется онъ инаковымъ.

Развѣ

не

бывало

при

отцахъ наш ихъ, что многіе, не казавшіеся быти что, несрав
ненно свѣтлѣе просіяли, чѣмъ казавшіеся такими? П

въ на

шемъ братствѣ много разъ бывало, что паче другихъ просіявали такіе, которые были изъ незнатныхъ и неславныхъ, особенно
во время исповѣдничества,—ÏÏ отъ чего такъ? Это, какъ мнѣ
кажется, не столько отъ внѣ и со внѣ виднаго тщанія и рев
ности, сколько отъ внутренняго устроенія. Ибо гдѣ

есть мир

ное устроеніе и чистота сердца, кротость и безмолвіе, тамъ
царство добродѣтели; и туда-то призираетъ Господь, какъ нанаписано: на кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго, и

трепещущаго словесъ Моихъ? (Ис. 66, 2)?
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Да возревнуетъ же всякъ чистымъ себя но совѣсти пред

ставить Господу, не отворяя двери діаволу чрезъ пріятіе грѣ
ховныхъ помышленій. Ибо когда ихъ принимаемъ, знаете, что
страждемъ, какъ дичаемъ, какъ измѣняемся, какую горечь со
бираемъ подъ видомъ удовольствія;

когда же отрезвляемся и

опять возвращаемся къ должному, какой опять миръ вкушаемъ,
и какую сладчайшую меда тиш ину, какъ бы въ пристань ук
рывшись послѣ бури. Почему и удивленія достойно, какъ м ы ,—
когда добродѣтель такъ сладка, любезна и вождедѣнна, а грѣхъ
такъ горекъ, пагубенъ и отвратителенъ,—грѣхомъ плѣняемся,
а не паче прилѣпляемся къ добродѣтели. Большею частію это
бываетъ отъ немощи естества нашего, и отъ того, что прилѣ-

житъ помышленіе человѣку прилѣжно на злая отъ юности его
(Быт. 8, 21). Однакожъ не будемъ медлить и не пожалѣемъ уси
лій— возвратить себя на добрый путь; и Господь, видя трудъ
нашъ, сотворитъ отмщеніе за насъ, и за болѣзненныя усилія
паш и воздастъ намъ воздаяніями вѣчными, и за терпѣніе при
семъ прискорбностей увѣнчаетъ вѣнцемъ правды, со святыми
вчинитъ, и царствія Своего сподобитъ.
293.
1) Б удем ъ

внимать и бодренно

воевать : ибо враговъ много ,

И НЕУСЫПНЫХЪ.— Но БОЯТЬСЯ ихъ
мощники

СИЛЬНЫЕ И ОРУЖІЯ ПОБѢДИТЕЛЬНЫЯ.— 2) В'Ь БРАНИ ВИ

ДИМОЙ— ВѢНЦЫ ЗА
дается

нечего : ибо у насъ есть по

побѣду ; а въ нашей невидимой , кто не под 

ВРАГУ, УЖЕ ПОБѢДИТЕЛЬ ЕСТЬ И ВѢНЦЫ ПОЛУЧАЕТЪ.— 8)

П окажемъ

же доблесть въ противоборствѣ , и ублажены будем ъ .

[4, 91].
1) Будемъ внимать себѣ напряженно и непрерывно: ибо
день и ночь но отступаютъ ведущіе войну противъ насъ. Кто
же это такіе? Д у хи

злобы, міродержители тьмы вѣка сего, ко

ихъ число безмѣрно и неистовство противъ насъ неописанно. Однакожъ не будемъ бояться, ни ужасаться ихъ . Имѣемъ и мы
споборника и заступника, Д у ха Святаго и Господа нашего Іисуса
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Христа, Который недуги ниша пріятъ, и болѣзни понесе (Мѳ. 8І 17).
Который, въ немже пострада самъ искушенъ бывъ, можетъ и иску

шаемымъ помощи (Евр. 2, 18), къ Коему и взываемъ съ дерзновеНІемъ: суди Господи обидящія мя: побори борющія мя. Пріими
оружіе и щитъ, и востани въ помощь мою: изсуни мечь, и заклю
чи сопротивъ гонящихъ мя (Пс. 34, 1 — 3).— Ибо воистину ГОНЯТЪ
насъ враги наши и жаждутъ погибели нашей, полагая соблазны
на путяхъ наш ихъ и всячески покушаясь низринуть насъ въ
ровъ грѣха. Но и мы, какъ воины, противоборствуемъ имъ,

оболкшеся въ броню вѣры и любве, и шлемъ упованія спасенія (1
Сол. 5, 8): ибо этими оружіями вспять обращается врагъ.
2) Н вотъ что дивно, что для насъ въ самой этой брани и
вѣнцы. Въ тѣлесномъ бореніи на зрѣлищахъ,

если борющійся

не низложитъ противоборца своего, то не вѣнчается. Здѣсь же,
если боримый

не бываетъ

низложенъ противоборцемъ, тѣмъ

самымъ уже и увѣнчанъ бываетъ. Это явно изъ того, что от
крыто было нѣкоему изъ

святыхъ отцевъ наш ихъ о нѣкоемъ

ученикѣ, который семь разъ боримъ былъ отойти на покой безъ
благословенія старца, и семь разъ побѣдилъ сіе бореніе; и за
такое терпѣніе стяжалъ семь вѣнцовъ.— Итакъ, если въ самомъ
противоборствѣ и вѣнцы, то будемъ, прошу васъ, мужественно
противостоять борющимъ, не изнемогая отъ длительности бо
ренія. Не была ли святая Сарра сорокъ лѣтъ сильно борима
отъ бѣса блуда? И однакожъ не изнемогла и не возмалодушествовала. Не извѣстно ди также и то, какъ одинъ послушникъ,
такимъ

же образомъ боримый, когда игуменъ его спросилъ:

хочешь ли, я помолюсь о пресѣченіи сей брани, не согласил
ся на это, видя, что за претерпѣніе такихъ бореній уготовля
ются побѣдные вѣнцы.
3) Къ преодолѣнію же сей брани ничто такъ не сильно,
какъ молитва, слезы и сокрушеніе сердца. Итакъ, когда напа
детъ врагъ, или и уранитъ, по невниманію нашему, впустивъ
стрѣлу похоти въ сердце, тотчасъ употребимъ противъ него мо
литву,—и онъ убѣжитъ не медля; прольемъ слезы, и угаснетъ
угль сласти прелестной; смиримся, и подыметъ насъ Господь. —
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И блаженъ непрестанно нудящій себя на дѣло Божіе, претер
пѣвающій прискорбности послушанія н соблюдающій непороч
ность свою неповрежденною. Достигши конца подвиговъ, съ
полною отрадою и удовольствіемъ неизреченнымъ, прейдетъ
ОНЪ отсюда, И отъ слуха зла не убоится,

какъ ПОСТЪ СВЯТЫЙ

Давидъ (Пс. I l l , 7). Не видимъ ли, какъ воины, доблесть свою
показавшіе на войнѣ, съ торжествомъ и радостію возвращаются
во свояси, показывая знаки борьбы и побѣды?— Такъ думаемъ
и о томъ, кто въ невидимой брани показалъ доблесть свою и
подвигомъ добрымъ подвизался въ ней,— что онъ славно про
славится въ великомъ градѣ, коего художникъ и содѣтель есть
Богъ, и Ангелами восхваленъ будетъ, и Господомъ увѣнчается,
и вѣчныя утѣшенія наслѣдуетъ. Еои достигнуть да сподобимся
и мы благодатію Господа нашего Іисуса Христа.
294.
С к о р б и и г о н е н ія п о с ы л а е т ъ Б о г ъ д л я и с п ы т а н і я ; п о и с п ы т а 
н іи

ЖЕ ПРЕСѢКАЕТЪ ИХЪ. НАШЕ ГОНЕНІЕ ДЛИТСЯ, ПОТОМУ ЧТО МЫ
ЕЩЕ НЕ У ДО КРОВЕ постояли. [4, 92].

Желаніе сердца нашего и молитва къ Богу есть о мирѣ
Церкви Божіей. Ибо что благотворнѣе мира, да тихое и без
молвное житіе поживемъ въ обителяхъ наш ихъ?— Но и про
дленіе гоненія можетъ быть не безполезнымъ въ томъ отноше
ніи, что оно даетъ случай проявиться искуснѣйшимъ въ вѣрѣ.
Почему АПОСТОЛЪ говоритъ: благоволю въ немогцехъ, въ досаждені-

ихъ, въ бѣдахъ, во изгнаніяхъ, въ тѣснотахъ по Христѣ: егда бо
немоществую, тогда силенъ есмь (2 Кор. 12, 10). Такъ ЧТО ОСтавя
вопросы: доколѣ же и до чего?— всю о семъ печаль возложимъ
на Бога, Который знаетъ, какъ благотворно устроятъ длитель
ность тѣхъ или другихъ обстоятельствъ. Слушай, что говоритъ
Писаніе: Богъ искушаше Авраама (Быт. 22, 1). Скажешь: иску
шалъ, но немного? Нѣтъ, напротивъ: и въ продолженіи многихъ
дѣтъ, и многими искушеніями; и когда увидѣлъ, что онъ со
вершенъ сталъ въ вѣрѣ, тогда сказалъ ему: нынѣ познахъ, яко
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боишися ты Бога, и нс погцадѣлъ ecu сына твоего возлюбленнаго
Мене ради (Быт. 22, 12). Искушалъ Онъ и Іова еще большими
искушеніями, и въ множайшіе годы. И когда увидѣлъ, что онъ
совершенъ въ терпѣніи, сказалъ ему: мниши ли мя инако тебѣ

сотворим, развѣ да явишися правдивъ (Іов. 40, 3). Такимъ же
образомъ и прочихъ Пророковъ,

и Святыхъ Апостоловъ, бла

женныхъ мучениковъ, и всѣхъ преподобныхъ и праведныхъ,
многими скорбми и въ продолженіе многихъ лѣтъ, и испыты
валъ, и засвидѣтельствовалъ о нихъ, и пріялъ ихъ. Тоже самое
и относительно насъ надо предположить. Не у до крове стояли

мы, пропшву грѣха подвизаюгцеся (Евр. 12, 4); еще НѲ ДОВОЛЬНО
горѣли мы въ огнѣ скорбей; еще не довольно показали мы опы
товъ искренности вѣры наш ей.— Вотъ почему все еще и про
должается гоненіе!
295.

1) Какъ

ни будь кто грѣшенъ , покаяться можетъ: примѣры —

Д авидъ

разбойникъ ,

май ,

что вотъ они

Марія Е гипетская

и тутъ

и другіе .— 2) Н е поду 

грѣхомъ насладились , и въ буду 

щемъ вкусятъ райскихъ благъ .

У

грѣшниковъ нѣтъ радости :

ОДНА ДОБРОДѢТЕЛЬ РАДОСТОТВОРНА. [4, 93].

1) Нѣтъ непреодолимаго препятствія спастись тому, кто
искренно возжелаетъ сего; и нѣтъ невозможности раскаяться и
къ Богу обратиться даже и дошедшему до послѣдняго предѣла
зла. А что такое слово неложно, на это есть множество свидѣ
тельствъ. Одно изъ многихъ такихъ свидѣтельствъ—покаяніе
Давида, начальника разбойниковъ,— сказаніе о коемъ читалось
недавно въ церковномъ чтеніи. Тутъ видно, каковъ былъ прежде
этотъ человѣкоубійца, всякаго зла исполненный, и какъ раскаяв
шись и къ Богу приступивъ, такого достигъ совершенства, что
исцѣлялъ даже одержимыхъ бѣсами. Ибо Ангелъ сказалъ ему:
„Давиде, Давиде! простилъ тебѣ Богъ грѣхи твои, и отнынѣ
будешь ты творить знаменія." Въ чемъ видно и безмѣрное че
ловѣколюбіе Божіе, что Онъ не только простилъ ему человѣко
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убійства, но и знаменіеносцемъ показалъ его.— Желаешь ли ви
дѣть и другое свидѣтельство? Воззри на Манассію, который въ
продолженіе пятидесяти двухъ дѣтъ отклонялъ Израиля отъ Бога
и заставлялъ его служить бездушнымъ идоламъ; но и онъ, по
каявшись искренно, спасся, и въ радости духовной пѣснь Богу
воспѣлъ, которую до сихъ дней Церковь Божія поетъ.— Что ка
сается до увлекавшихся плотскою любовію н потомъ раскаяв
ш ихся, то такихъ такъ много, что ихъ не перечтешь. Въ чис
лѣ ихъ и Божественвый Давидъ, послѣ прелюбодѣянія и убій
ства, опять получившій даръ пророчества; потомъ Марія Еги
петская послѣ ненасытнаго грѣшенія сего рода грѣхами, востекшая до Апгелоподобія и дара прозорливости сподобившаяся, и
проч. и проч. Такъ что никому никакого не остается повода
думать и говорить, будто кому либо изъ нагрѣшившихъ нельзя
чрезъ покаяніе востещи ко спасенію.
2) Содержа въ мысли такіе примѣры, воспріимемъ и мы
еще

большую

ревность о спасеніи, и большее благонадежіе

въ достиженіи его, вѣруя, что если Богъ, въ такую глубину
зла ниспадшихъ, по неизреченной милости Своей, воззывалъ
и спасалъ; тѣмъ паче спасетъ насъ,

служащихъ Ему день и

ночь,— Слыша впрочемъ объ обращеніи грѣшника, никто не
говори: „стало быть, таковый, насладившись здѣшнихъ благъ,
насладится и там ош нихъ".— Ни здѣшнихъ, ни тамошнихъ сла
достей не вкушаетъ обладаемый грѣхами. Какая сладость, ска
жи мнѣ,— блудничать, чревоненстовствовать, сребролюбствовать,
похищать и другимъ порабощену быть страстямъ! Не корятъ
ли, какъ въ огнѣ, такіе похотники, подобно больнымъ горяч
кою? такъ что вѣрнѣе будетъ сказать, что такіе и здѣсь несутъ
наказаніе, и въ будущемъ вѣкѣ будутъ преданы вѣчнымъ му
камъ, за здѣшнія пагубныя и тлетворныя утѣхи. Стенать и
раздираться, а не вкушать сласти— участь грѣшащихъ и раз
вращенныхъ. Добродѣтель же возлюбившій и живущій добро
дѣтельно всегда обладаетъ тѣми и другими благами, неизречен
ную вкушая сладость чрезъ безстрастіе, какъ и всѣ святые, все
гда радующіеся о Господѣ, и все второстепеннымъ почитающіе

555

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

сравнительно съ любовію къ Богу.— Имъ и мы подражая, бу
демъ радоваться н сорадоваться другъ другу, ревнуя о спасе
ніи своемъ, и ради того прилежа подвигамъ: терпѣнію, послу
ш анію, отсѣченію своей воли и другимъ радѣніямъ, да, совер
шившись въ нихъ, наслѣдниками содѣлаемся жизни вѣчной.
296.
1) Ж итейскіе

много

терпятъ

рад и ничтожныхъ бл агъ : намъ

ЛИ НЕ ТЕРПѢТЬ РАДИ БЛАГЪ ВѢЧНЫХЪ.— 2) К тому ЖЕ ЧТО У НАСЪ
за

скорби ?!
все

А

ожидается

что?!— 3) Б удемъ

ПЕРеносить, въ неложныхъ

же

н адеж дахъ .

благодушно

[4, 94].

1) Что жизнь монашеская тѣсна и прискорбна, явно изъ
ТОГО, ЧТО Сказалъ Господь: иже хощетъ по Мнѣ ити, да отвер-

жется себе, и возметъ крестъ свой, и по Мнѣ грядетъ (Мѳ. 16,
24). А что и житейская жизнь мучительна, объ этомъ гласно
свидѣтельствуетъ то, что видимъ въ ней. Но оставимъ житей
скихъ управляться съ своею прискорбностію; будемъ смотрѣть,
какъ слѣдуетъ, на свою.— Наша скорбь съ радостію Д уха Свя
таго бываетъ, такъ что у насъ и кажущееся прискорбнымъ ра
дости причастно, по упованію, отложенному намъ на небесахъ.
Потому не стыдно ли намъ, если, когда тѣ, ради какой нпбудь
славишки и наградишки, такъ много терпятъ; но будемъ бла
годушно переносить прилучающіяся ничтожныя прискорбности,
ради столь великихъ небесныхъ благъ?
2) Да и что у насъ за прискорбности?— Какое нибудь дѣло,
противъ воли нашей назначенное, какое либо приказаніе не
нравящееся, что нибудь непріятное въ пищѣ, питіи, одеждѣ,
обуви, въ мѣстѣ и образѣ послушанія, и другое что подобное,
тяготящее насъ. Но все такое, хоть и скорбно бываетъ, не та
ково однакожъ, чтобъ могло уклонять насъ отъ достодолжнаго:
ибо недостойни страсти нынѣшняго времени къ хотящей славѣ

явитися намъ (Рим. 8, 18), за которую, еслибъ даже насъ каж
дый день жгли на огнѣ, надлежало бы все переносить, а не
только такія легкія и сносныя искуш енія. Говорю же сіе я не
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за тѣмъ, чтобъ раздражить чувства скорбныя, но да познаемъ
любовь, коею возлюбилъ насъ благій Богъ нашъ, изъявшій насъ
изъ житейской жизни и вчинивш ій въ это священное и не
бесное званіе, который и то, что требуетъ отъ насъ, не для
Себя требуетъ; ибо ни въ чемъ не имѣетъ нужды, всѣмъ богатъ
Сый, но для насъ же самихъ, да, бывъ тѣмъ благодѣтельствованы, спасемся.
3)

Посему, отложивъ всякое двоедушіе, въ терпѣніи нашемъ

будемъ стяжевать души наш и, держа себя выше всякаго нахо
дящаго искуш енія, и не давая никакому помыслу возобладать
надъ нами, когда, для испытанія насъ и обученія, попущено
будетъ чему либо скорбному приразиться къ намъ и опечалить
жизнь нашу; чтобъ и намъ можно было возымѣть дерзновеніе
говорить СЪ АПОСТОЛОМЪ: во всемъ скорбяще, но не стужаюгце си:

нечаеми, но неотчаяваеми: гоними, но не оспшвляеми: низлагаемы,
но не погибающе: всегда мертвость Господа Іисуса на тѣлѣ носяще (2 Кор. 4, 8— 10); и чтобъ такимъ благонастроеніемъ и та
кою благоустроенною жизнію благоугодивъ

Богу,

содѣлаться

наслѣдниками царствія небеснаго, во Христѣ Іисусѣ Господѣ
нашемъ.
297.
1) Путешественники все терпятъ въ НАдеждь
и мы все терпъть въ НАдеждь
вляется
К о гда

нами

видятъ

Богъ.— 2) Но
добры я

для сего Будемъ
му

Г о с п о д у . — 4) Господь

мы терпѣть; инлче

когда

дѣла

подраж ать

пѣтъ

ритесь и вы подъ

на

покой

просллвляется

н а ш и .—

И Будемъ

св. отцам ъ,

все терпѣлъ
намъ

на покой:

вѣчны й, да
нами

Будемъ
просла-

Б огъ ? —

таковы .—

В) А

А п остол ам ъ и С а м о 
ради

н асъ :

Будемъ и

спАсешя.— 5) Я терпѣлъ: сми

крѣпкую

руку

Божію. [4, 95].

1) Всякій, кто долгій и тяжелый совершаетъ путь, трудясь
трудится и терпя терпитъ, подвергаясь разнымъ

непріятно

стямъ путешествія, но, въ надеждѣ на покойное пристанище,
переноситъ скорбное и преодолѣваетъ трудное, все подвигаясь
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въ предняя, со всѣмъ усердіемъ и усиліемъ,— На что наводитъ
насъ такая притча? На то, что и мы путь совершаемъ въ жиз
ни сей, путь тѣсный и прискорбный, долгій и тяжелый. И
инаковымъ пути сему быть нельзя, такъ какъ всю жизнь долж
но намъ сохранять дѣвство и цѣломудріе, и соблюдать под
чиненность И послушаніе; И при ЭТОМЪ помышленія низлагать

и всякое возношеніе взимающееся на разумъ Божій и плѣнять
всякъ разумъ въ послушаніе Христово (2 Кор. 10, 4, 5), И все
другое дѣлать, что съ симъ неразрывно связано, по порядкамъ
монашеской жизни. Но и здѣсь есть конецъ благій. Что же это?
Жизнь вѣчная, которую обѣтовалъ неложный Богъ терпящимъ
Его. Будемъ же, ради сей вѣчной жизни, съ благодарностію и
терпѣніемъ переносить всѣ прискорбности настоящей жизни,
прославляя Бога и въ тѣлѣ нашемъ и въ духѣ.
2) А какъ прославляется нами Богъ, скажу, по одному судя
случаю. За два дня предъ симъ приш ли сюда міряне посмо
трѣть на насъ, и, видя, какъ мы пребываемъ въ единомысліи,
руками трудъ послушанія исполняя и устами пѣсни Давидскія
повторяя, прославили Бога и возблагодарили, получивъ нази
даніе.—Такъ исполнилось въ насъ сказанное Господомъ: тако

да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ доб
рая дѣла ваша и прославятъ Отца вашего, Иже есть на небесѣхъ
(Мѳ.

5, 16).— Ж вотъ вы прославили Бога въ тѣлѣ вашемъ и

въ духѣ, въ семъ случаѣ. Но и еще старайтесь прославлять
Его всегда, во всѣхъ обстоятельствахъ, держа себя боголѣпно и
удаляясь неподобающаго, какъ внушаетъ св. Давидъ: не ревнуй
лукавнующимъ, ниже завиди творящимъ беззаконіе; зане яко трава

скоро изс'шутъ, и яко зеліе злака скоро отпадутъ (Пс. 36, 1. 2).
Но ревнуй благостыннымъ и добродѣющимъ.
3) Въ житейскомъ быту посвятившіе себя

какому

либо

искусству, не отъ худш ихъ, а отъ паилучш ихъ мастеровъ рев
нуютъ заимствовать правила излюбленнаго искусства своего:
плотникъ отъ искусно плотничающаго, живописецъ отъ совер
шеннѣйшаго живописца, и вообще никто ни въ чемъ не ста
нетъ

подражать неискуснымъ и невѣждамъ, но

если берется
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то искуснѣйшимъ и знатокамъ. Если теперь въ

отношеніи къ вещественному и тлѣнному таково правило и за
конъ, не тѣмъ ли паче

въ искусствѣ искусствъ, и въ наукѣ

наукъ должны мы но примѣрамъ мужей святыхъ упорядочи
вать свою жизнь, а не противоположными имъ руководство
ваться. Будемъ же подражать тѣмъ, кои отъ юности до старо
сти пребыли въ послушаніи, не говорю древнимъ святымъ, но
и тѣмъ, кои просіяли въ нашемъ братствѣ; будемъ подражать
тѣмъ, кои простотою разстроивали вседукавства діавола; будемъ
подражать тѣмъ, кои въ неразсуждающемъ послушаніи добрѣ
направляли подвижническій путь свой; если же хотите, будемъ
подражать тому, кто заповѣдалъ: подражатели мнѣ бывайте,

якоже азъ Христу (1 Кор. 11, 1); И ВЪ другомъ мѣстѣ: бывайте
убо подражатели Богу, якоже чада возлюбленная: и ходите въ
любви, якооісе и Христосъ возлюбилъ есть насъ, и предаде Себе за
ны приношеніе и жертву Богу въ воню благоуханія (Еф. 5, 1. 2).
4) Такъ Христосъ въ жертву и приношеніе за насъ далъ
Себя

Богу; намъ ди съ благодареніемъ не перенести ради Его

незначительной скорби? Христосъ всякое поношеніе пріялъ, по
сказанному: поношеніе поносящихъ ти нападоша на мя (Пс. 68,
10); намъ ли не перенести малаго какого укорнаго и оскорби
тельнаго слова? Какъ же послѣ сего вселиться намъ со святы
ми, когда не послѣдуемъ стопамъ ихъ? Какъ намъ царствовать
со Христомъ, когда не сообразуемся смерти Его и не пріобща
емся страстямъ Его пречистымъ?— И аще праведникъ едва спа

сется, нечестивый и грѣшный гдѣ явится? (1 Петр. 4, 18).—
Смотрите, какъ опредѣленно говорится, что праведникъ едва спа

сется, А тотъ даже и праведнымъ не можетъ нарещися, кто
нетерпѣливъ, несносливъ, помнитъ давнія оскорбленія, и тѣмъ
разгорается п мятется,

и

съ Богомъ мира не

имѣетъ.— Гдѣ

же ему спастися?— Не являемся ли потому мы, такъ дѣйствую
щ іе, по необходимостн отторгнутыми отъ общенія киновійнаго?
И , по переселеніи отсюда, не подпадемъ ли необходимо вѣч
ному осужденію?
5) Бъ безуміи говорю: не былъ ли и я послушникомъ? Не
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имѣлъ ли игумена, эконома, духовнаго и плотскаго отца? Не
имѣлъ ли духовныхъ и плотскихъ братій? Среди ихъ вращал
ся я, какъ въ огнѣ, туда и сюда бросаемый и въ бою состоя
съ двумя противоположными жизнями. Но но могъ иначе спастися, какъ терпѣніемъ, подобающимъ исповѣданіемъ, и самому
себѣ приписываніемъ всякой вины:— ибо иначе и невозможно
мирною имѣть душу ВЪ скорбяхъ. Смиритсся И ВЫ подъ крѣп

кую руку Божію (1 Петр. 5, 6); и обрѣтете покой и безначаліе.
Написано: се нынѣ время благопріятно, се нынѣ день спасенія (2
Кор. 6, 2). Отымемъ же лукавства отъ душъ наш ихъ, научим
ся добро творити, представимъ себя чистыми облагодѣявшему
насъ, прежде чѣмъ придетъ день оный страшный, въ который
должны будемъ дать отвѣтъ за всякое праздное слово, чтобы, съ
доброю, сколько возможно, совѣстію прешедгаи изъ сей жизни,
оказаться достойными наслѣдія вѣчной жизни.
298.
1) Сколько ни

толкую ,

у нѣкшхъ изъ

немирность.— 2) Это отъ недостлткл
же мы

ученики

васъ

Х ристовы ?— 3) Взыщемъ же
благую воспріявъ .

все пгорывлется

любви ; а

везъ ней
м ира ,

какю

ревность

[4, 96].

1) Казалось бы, что, какъ я часто бесѣдую къ вамъ, нѣтъ
уже необходимости еще поучать васъ, полагая, что вы доволь
но настроены къ должному дѣйствованію и не имѣете нужды
въ напоминаніи о томъ. Однакожъ нынѣ вижу, что это все еще
крайне необходимо; потому что, не смотря на частыя мои вамъ
внушенія, въ нѣкіихъ изъ васъ не перестаетъ дѣйствовать не
мирность и упорство. И я дивлюсь, какъ тѣ, коимъ слѣдовало
бы быть учителями, судя по времени, все еще младенчѳствуютъ, безсмысльствуя и безумствуя по пусту.
2) Причина же сему оскудѣніе любви. Ибо если по Апостолу,

любы долготерпитъ, милосердствуетъ, не завидитъ, не превозносится,
не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своихъ си, не раздражается,
не мыслитъ зла, не радуется о неправдѣ, радуется же о истинѣ, вся
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покрываетъ, всему вѣру смлетъ, вся уповаетъ. вся терпитъ (1 Кор.
13, 4— 7): то явно, что когда ея нѣтъ, то въ насъ беретъ силу
противное тому,— невѣріе, безнадежіе, нетерпѣніе, раздоръ, дер
зость.— Но какъ, находясь въ такомъ настроеніи, можемъ мы
достойно именоваться учениками Господа, когда Самъ Онъ го
воритъ рѣшительнымъ словомъ Своимъ: о семъ разумѣютъ ecu,

яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою (Іоан. 13,
35); И опять въ

другомъ мѣстѣ: аще вы пребудете во словеси

Моемъ, воистину ученицы Мои будете. И уразумѣете истину, и
истина свободитъ вы? (Іоан. 8, 31. 32). Итакъ, если мы не имѣ
емъ любви истинной, но ведемъ вражды, брани и раздоры; то
мы не Христовы ученики, а врага Христова, хотя и тяжко сло
во сіе. Послѣ сего зачѣмъ и жить намъ бѣднымъ? Зачѣмъ ды
шать этимъ воздухомъ, если мы дѣлаемъ не то, чѣмъ благоугождается Господь?
3) Смугцаяй васъ, понесетъ грѣхъ, кто бы ни былъ (Гал. 5,
10). Почему прошу, мира взыщите со всѣми и святыни, ихже

кромѣ никтозюе узритъ Господа. Смотряюще, да не кто лишится
благодати Божія: да не кій корень горести выспрь прозябаяй, па
кость сотворитъ, и тѣмъ осквернятся мнози (Евр. 12, 14. 15).
Что же это такое?— Ревность благую предлежитъ вамъ показать
въ отношеніи къ лукавнующимъ, зло ненавидя и отвращаясь
ОТЪ него, ИХЪ же самихъ не какъ враговъ имѣя, но какъ братій

вразумляя (2 Сол. 3. 15), да будете достойны одобренія Апостоль
скаго, выраженнаго нѣгдѣ такъ: во всемъ представисте себе чисты

быти въ вещи (2 Кор. 7, 11).— Я же говорю вамъ это, любя и
щадя васъ, и вмѣстѣ боясь участи Илія. Если же вы не такъ
разсуждаете, то, спустя немного, придутъ дни, когда возьмется
отъ васъ языкъ сей, и тогда уразумѣете, что истинно было, что
говорилъ я вамъ смиренный.— Богъ же мира, хотящій всѣмъ
спастися, да сохранитъ всѣхъ насъ въ мирѣ на пути заповѣдей
Его и да введетъ въ царство Свое вѣчное.
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не принялъ , что прислано было въ обитель тѣми ,

КОИ ПОКАЯЛИСЬ ВЪ ЕРЕТИЧЕСТВѢ
отпали .

Нѣкіе

иконоборномъ , а потомъ опять

изъ православныхъ укоряли его , что онъ этимъ

ВОЗБУЖДАЕТЪ НЕПРІЯЗНЬ КЪ ПРАВОСЛАВНЫМЪ И ГОНЕНІЕ. Св. 0ЕОДОРЪ ОПРАВДЫВАЕТЪ СВОЕ ПОВЕДЕНІЕ. [4, 97].

Опять, говорятъ, поднялась война,— и война иконоборче
ская— междоусобная, которой бываетъ ли что бѣдственнѣе, когда
Христіане другъ друга истребляютъ? Но намъ должно молить
Бога всегда умиротворять согражданъ наш ихъ, какъ въ мір
скомъ отношеніи, такъ и въ отношеніи къ вѣрѣ. Ради этого мы
и сидимъ здѣсь, смиренные. Сидя же должны не просто, какъ
попало, сидѣть, но съ великимъ вниманіемъ и вѣрностію своей
цѣли, чтобъ, иначе инымъ проповѣдуя, самимъ не оказаться
неключимыми (1 Еор. 9, 27).
Говоримъ же это, имѣя въ виду тѣхъ, кои, понесши епитимію, опять перешли на сторону инославныхъ. Мы отказались
недавно принять посланное ими, какъ вредное и опасное для
души; о чемъ узнавъ, нѣкіе изъ сущ ихъ съ нами отцевъ, воз
негодовали, какъ будто отъ этого загорѣлась смута. Мы же отъ
зажженія смуты отрицаемся; но не можемъ, ради того, что нѣ
кіе мятутся, умалять что либо отъ истины и осквернять испо
вѣданіе Христа,— боясь

грѣха

безразличія въ вѣрѣ, которое

ОДИНЪ ИЗЪ Пророковъ обличаетъ такъ: между Святымъ и сквер
нымъ не разлучаху, и между нечистымъ и чистымъ не раздѣляху

(Іезек. 22, 26). Согласно съ симъ и св. Апостолъ говоритъ: кое

причастіе правдѣ къ беззаконію? или кое общеніе свѣту ко тмѣ?
Кое же согласіе Христови съ веліаромъі или кая часть вѣрну съ
невѣрнымъ? или кое сложеніе Церкви, Божіей со идолы? (2 Кор. 6,
повелѣваемъ вамъ о имени Господа нашего
Іисуса Христа, отлучатщя вамъ отъ всякаго брата безчинно
14— 16).

П

ОПЯТЬ:

ходяща, а не по преданію, еже пріягиа отъ насъ (2 Сол. 3, 6). И
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еще: аще нѣкій братъ именуемъ будетъ блудникъ, или лихоимецъ,

пли идолослужитель, или досадитель, или пьяница, или хищникъ,
съ таковымъ ниже ясти (1 Кор. 5, И ) .
Все сіе устрашаетъ и утѣсняетъ сердце наше, и ради се
го судили мы паче перенести всякую скорбь и тѣсноту, нежели
измѣнить своей вѣрности и спасенію. Но поелику написано:

аще страждетъ единъ удъ, съ нимъ страждутъ ecu уди: агце ли
славится единъ удъ, съ нимъ радуются ecu уди (1 Кор. 12, 26),—
вы же члены наши есте искренніе и утробы сердечныя:— то
мы нашлись въ необходимости извѣстить васъ о происходящемъ,
да вѣдаете, и вѣдая спостраждете, помышляя о случившемся
здѣсь.
Разсудите и вы сами по себѣ о томъ, что говорится: пра
ведно ли изгнанныхъ за истину изъ собственныхъ монасты
рей и завладѣвшихъ монастырями чрезъ предательство истины
почитать равными, и равно съ тѣми и другими общеніе имѣть?—
Итакъ изгнанные напрасно терпятъ изгнаніе?! Напрасно и мы
подвизались за нее въ прежнее время?! II сверхъ того, оказы
ваемся еще обманщиками, однимъ говоря одно, а другимъ дру
гое. Праведно возстенаютъ противъ насъ вѣрно держащіеся испо
вѣданія, если увидятъ, что мы общимся съ тѣми, кои были въ
соблазнъ Церкви Божіей. Но да не будетъ намъ

обольститься

ими и вмѣстѣ съ ними погубить себя.
Въ прежнее время мы держали себя твердо, какъ требова
ло время; и теперь слѣдуетъ также держать себя, не измѣня
ясь; ибо Апостолъ говоритъ: аще обинется (праведникъ), небла-

говолитъ душа моя о немъ. Мы же тъемы обиновенія въ погибель,
но вѣры въ снабденіе (Евр. 10, 38. 39). Видишь, какъ онъ обиновеніе назвалъ погибелію?— Почему въ другомъ мѣстѣ и го
воритъ: чистъ азъ отъ крове всѣхъ; не обинухся бо сказаніи вамъ

всю волю Божію (Дѣян. 20, 26. 27).
Такъ и мы, утверждаясь на Апостольскомъ ученіи п уче
ніи св. отцевъ наш ихъ, согласномъ съ Апостольскимъ, удержи
ваемся отъ общенія съ еретиками, съ увлеченными ими измѣн
никами, и защищаемъ точное исповѣданіе, въ коемъ стоимъ и
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хвалимся упованіемъ славы Божіей (Рим. 5, 2), стараясь право
ХОДИТЬ и во всѣхъ другихъ добродѣтеляхъ, да будемъ совершена

и всецѣли, и ни въ чемоісе лишена (Іак. 1, 4), и миръ Божій,
превосходна всякъ умъ, да соблюдетъ сердца наша и помышленія
наши о Христѣ Іисусѣ (Фил. 4, 7).

300 .
1) Б удемъ

претерпѣвать все

скорбное , и

во

внѣ

ПОЛЬЗУЯСЬ ОБЫЧНЫМИ НАМЪ КЪ ТОМУ средствами ,
литвою

съ

несомнѣнною вѣрою .— 2)

ніе наш е ; но

Г осподь

скоро помогъ .

впредь поможетъ , какъ

О скудѣло
Б удем ъ

Іакову , И ліи

и

внутри ,

наипаче мо 

было

содерж а 

надѣяться , что и

и др.

[4, 98].

1) Мученикомъ никто не бываетъ, не потерпѣвъ мученій,
и вѣнцемъ никто не вѣнчается, если надлежащимъ образомъ
не выдержитъ успѣшно боренія (2 Тим. 2, 5). Не будемъ же
изнемогать, все перенося благодушно: выговоры и укоры, какъ
удары бичами,— отсѣченія своихъ желаній, какъ пролитія кро
ви ,— вторженія помысловъ, какъ, возжигаемые діаволомъ, по
жары. Огонь погасаетъ отъ заливанія его водою, и пламя по
хоти отъ пролитія слезъ. Утомленіе отъ труда преходитъ отъ
покойнаго возлежанія на одрѣ; я обремененіе ума помыслами
врачуется довѣрчивымъ исповѣданіемъ ихъ. Ботъ спасительныя
врачевства. Разумно пользуясь ими, паче и паче оздравляйтесь
О Господѣ. Аще же кто отъ васъ лишенъ есть премудрости, да

проситъ, какъ взываетъ братъ Божій, отъ дающаго Бога всѣмъ
нелицепріемнѣ, и непоношающаго, и дастся ему. Д а проситъ же
съ вѣрою, ничтоже сумняся: сумняйся бо уподобися волненію мор
скому вѣтры возметаему и развѣваему. Д а

не мнитъ человѣкъ

онъ, яко' пріеметъ что отъ Бога. Мужъ двоедушенъ, неустроенъ во
всѣхъ путехъ своихъ (Іак. 1, 5 —8). Не будемъ же двоедушны и
не станемъ колебаться сомнѣніями въ прошеніяхъ своихъ. Но
со благодареніемъ и искреннею вѣрою да будутъ прошенія наши
къ Богу (Фил. 4, 6), и всеконечно подучимъ просимое:

угас

нетъ чуждый огнь; неистовые помыслы развѣются, и мы съ
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Божіею помощію успѣшно совершимъ предлежащій намъ под
вигъ послушанія.
2) При семъ желаю, чтобъ вы вѣдали, что ковчежецъ нашъ
немного имѣетъ вметаемаго (Іоан. 12, 6); между тѣмъ расходы
прибываютъ, а доходы не прибавляются; нынѣ же и вина не
достало, о чемъ конечно скорбятъ немощнѣйшіе. Но дерзайте:
скорое Господъ призрѣніе сотворилъ отъ плода пшеницы и вина,
и другихъ потребъ, и еще сотворитъ, если всецѣло возложимъ
на Него упованіе, и угодное Ему будемъ

всегда творить, нс

отступая отъ своей въ Немъ увѣренности. Ибо Онъ Самъ ска
залъ: не оставлю тебе, ниже презрю тя (Іис. Нав. 1, 5); И ОПЯТЬ!
ищите прежде царствія Божія и правды Его,— и сія вся прило

жатся вамъ (Мѳ. 6, 33). Если же и недостаточествуемъ когда,
не дивно: испытаніе это и проба добродѣтели. Патріархъ Іа 
ковъ не былъ ли праведенъ? И однакожъ тѣснимый голодомъ,
послалъ отцевъ наш ихъ въ Египетъ купить пшеницы. Пророкъ
И лія не былъ ли праведенъ? Однакожъ и онъ, пришедши въ
Сарепту Сидонскую, возопи во слѣдъ вдовицы: принеси ныть

ми мало воды, и испію... и укрухъ хлѣба, да ямъ (3 Д ар. 17,
10. И ) . Не другаго чего попросилъ, но

самой подручной и

необходимой пищ и. Н кто же это? Илія, небо языкомъ заклю
чивш ій не давать дождя, и опять молитвою разрѣшившій сію
епитимію.

Мы же, ничтожные и по внѣшнему состоянію, и по

внутреннему устроенію, если и постраждемъ что такое, ничего
не будетъ неподобающаго; и не слѣдуетъ намъ тѣмъ тяготить
ся, но всегда быть благодарными, какъ при

изобиліи всего,

такъ и при оскудѣніи; ибо въ этомъ признакъ учениковъ Х ри 
стовыхъ, и такъ располагаясь, мы какъ прискорбности настоя
щей жизни легко переносить будемъ, такъ и будущихъ благъ
сподобимся.
301.
1) В раги
чаянно :

окружаютъ насъ , и нападаютъ всегда

и вездѣ

не 

ОХРАНЯТЬ СЕБЯ НАДО.— 2) К акъ ? СТРАХОМЪ Божіимъ и

УПОВАНІЕМЪ НА БОГА, СЛЕЗАМИ И ПОУЧЕНІЕМЪ ВЪ СЛОВѢ БОЖІЕМЪ;
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ХРАНЕНІЕМЪ УМА И ОТРАЖЕНІЕМЪ ПОМЫСЛОВЪ.— 3) ВЧЕРА ПѢЛИ
вы

безчинно .

Этимъ Духъ

Святый ОСКОРБЛЯЕТСЯ, И ВМѢСТО

ПОЛЬЗЫ ВРЕДЪ ДУШѢ ПРИЧИНЯЕТСЯ. ВпЕредъ пойте БЛАГООБРАЗНО.

[4, 9 9 J.
1) П ри недавнихъ набѣгахъ агарянъ, въ какой

всѣ приш ли

мы ужасъ, опасаясь, какъ бы не попасть въ убійственныя руки
этихъ безбожныхъ. ÏÏ это было не понапрасну. Но что есть и
набѣги на насъ демоновъ, объ этомъ мы и не думаемъ, и не
опасаемся, какъ бы, по невниманію нашему, не попасть въ
плѣнъ къ духамъ злобы; хотя знаемъ, что нападеніе видимыхъ
враговъ бываетъ въ одно какое время, и молва о томъ, заранѣе
приходя, даетъ желающимъ свободы возможность убѣжать куда
либо; въ отношеніи же къ невидимымъ врагамъ ничто такое
не умѣстно, потому что они день и ночь, и всякій часъ тѣмъ
только и заняты, чтобъ нападать на насъ, и вздохнуть почти
не давая намъ, такъ что здѣсь больше страха, и большее по
тому требуется самоохраненіе, чтобъ не сдѣлаться добычею сихъ
враговъ и избѣжать душепагубныхъ ихъ навѣтовъ.
2) Куда же убѣжать? Конечно къ Богу, какъ поетъ Св. Да
видъ; Богъ намъ прибѣжище и

сила, помощникъ въ скорбехъ

обрѣтшихъ ны зѣло (Пс. 45, 2); И! ополчится Ангелъ Господень
окрестъ боящихся Его, и избавитъ ихъ (Пс. 33, 8); И еще: на
дѣющійся на Господа, яко гора Сіонъ: не подвижется въ вѣкъ жи
вши во Іерусалимѣ (Пс. 124,1). Итакъ, если будемъ имѣть страхъ
Божій и увѣренность въ Богѣ, то не убоимся отъ лица врагъ
наш ихъ.
Но поимѣемъ во вниманіи, что крѣпости берутся врагами
наибольшею частію по причинѣ оскудѣнія хлѣба и воды. Въ
насъ же это что?— слезы и слово Божіе, коими и въ коихъ пи
тается и спасается душа, а ихъ

оскудѣніемъ растлѣвается и

предается ВЪ плѣнъ. Д а вселяется убо въ насъ слово Божіе бо-

гатно, какъ написано (Кол. 3, 16), и слезы да не оскудѣваютъ.
Бываетъ впрочемъ и

внутреннее предательство, какъ го

ворятъ. Ж это опять что такое?— Живущія въ насъ страсти и,
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мудрованіемъ плотя возбуждаемые, помыслы, коя измѣннически
отворяютъ дверь враждебнымъ демонамъ. И хъ надо изгонять
тотчасъ, и всякимъ храненіемъ блюстись, чтобъ не былъ взятъ
градъ нашъ, т. е. душа, и мы не были увлечены грѣхомъ, и
не сдѣлались плѣнниками пагубныхъ страстей, но пребывали въ
добродѣтели, въ коей созданы, во славу Создавшаго насъ, въ
похвалу и мнѣ грѣшному.
3)

Вчера разсердили вы меня вашимъ исалмопѣніемъ. Про

ш у же и молю васъ пѣть благообразно и по чину, а не просто,
какъ попало, и смятенно, и тѣмъ оскорблять не меня грѣшнаго,
а Д уха Святаго: ибо это Его заповѣдь: пойте разумно (Пс. 46,
8). Разумно же пѣть нельзя, если не будетъ соблюдаемъ такой
порядокъ, чтобъ не начинать хоромъ новаго стиха, прежде,
чѣмъ кончится пѣніе прежняго; громогласно ли или тихо идетъ
псалмопѣніе, протяжно ли или скоро, паче всего да блюдется
благочиніе; ибо если во всякомъ дѣлѣ соблюденіе благочинія
есть наилучшая черта, не тѣмъ ли паче въ бесѣдѣ съ Богомъ,—
такъ какъ при неблагочиніи бываютъ нелѣпыя фантазіи и рас
хищ еніе ума, а при благочиніи сохраняются вниманіе, трезвеніе и сладость, о коей свидѣтельствуетъ св. Давидъ, говоря:

коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда у стомъ моимъ
(Пс. 118, 103).
Почему прошу и молю, будемъ со всѣмъ тщаніемъ совер
шать сію добродѣтель, другъ друга остерегая и другъ друга
исправляя въ пѣніи. Такъ разумно поя, обрѣтемъ мы покой
душамъ нашимъ, другъ другу подадимъ добрый примѣръ и,
при всемъ другомъ и

этимъ

благоугождая Богу, достойными

содѣлаемся наслѣдія Царства Небеснаго.
302.
1) ЧТОБЪ УМЪ НЕ ОСУЕЧАЛСЯ И НЕ ВЛАЯЛСЯ ВЪ ГРѢХОВНЫХЪ ПО
МЫСЛАХЪ, НАДО ДеРЖАТЬ ЕГО въ Богомысліи— СОЗЕРЦАНІИ свойствъ

и

дѣлъ

с его

Божіихъ, А н г е л ь с к и х ъ

вид и м аго

м ір а :

симъ

чиновъ,

оби тел ей

х р а н и т с я к р а с о т а д у ш и .—

ДУШИ, СЪ КОЕЮ ОНА СОЗДАНА,

ПОТЕРЯННАЯ ВТ.

святы хъ

и

2) К р а с о т а

ПАДЕНІИ, ІЮЗСТА-
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НОВЛЯЕТСЯ ВЪ КРЕЩЕНІИ,— ВЪ ПОКАЯНІИ,— И ВЪ ПОДВИЖНИЧЕСКОЙ

жизни. [4, 100].

1) Вотъ гдѣ всегда надлежитъ быть уму, вотъ гдѣ про
бивать сердцу!— Въ бодренномъ вниманіи къ дѣлу Божію, на
поприщѣ подвижничества, отнюдь не позволяя себѣ вдачиму
быть туда и сюда, подобно плѣннику. Оскудѣваетъ ли въ морѣ
вода, или для дышущаго воздухъ?— такъ тѣмъ паче въ насъ
не должны оскудѣвать благія

помышленія, при устремленіи

очей ума нашего въ безпредѣльное море дивныхъ дѣлъ Божі
ихъ , въ которыя углубляясь, умъ не будетъ имѣть времени
осуечаться чѣмъ либо житейскимъ, или соплетаться съ худыми
помыслами. Ибо онъ, будучи приснодвиженъ, не можетъ оста
ваться въ покоѣ, но куда направимъ его, туда и несется онъ
неудержимо, одесную ли или ошуюю: и если— одесную, то онъ
имѣетъ взывать

СЪ Давидомъ: Господи, волею

Твоею подаждь

добротѣ моей силу (Пс. 29, 8); а если— ошуюю, то слѣдующій
за СИМЪ СТИХЪ: отвратилъ же ecu лице Твое, и быхъ смущенъ (—
9). Отвращеніе же Божіе бываетъ, когда умъ занимается суетно
стями, а пагубное смущеніе души, когда онъ упражняется въ
грѣховныхъ замыслахъ. Постараемся же всегда направлять его
одесную, и давать ему видѣть добрыя видѣнія. Какія это?—
Ангельскія

небесныя

Силы,

тамошнія

свѣтлыя обители св. Апостоловъ,

неизреченныя

блага,

Пророковъ, Мучениковъ и

всѣхъ праведныхъ; равно какъ и сей сводъ небесный, блестя
щее солнце, свѣтлую луну, группы звѣздъ, и всѣ другія чув
ствамъ подлежащія вещи, не за тѣмъ, чтобъ на нихъ остана
вливаться, но чтобъ, чрезъ нихъ возносясь къ Творцу

всяче

скихъ Богу, хранить красоту свою неповрежденною.
2) Ибо Богъ красотою ущедрилъ насъ, сначала создавъ
насъ по образу и подобію Своему; и хотя мы чрезъ преслушаніѳ омрачили себя и осрамили, но Онъ опять облекаетъ насъ

банею птсибытія, и обновленія Д уха
Святаго, Егоже излія на насъ обильно Іисусъ Христомъ, Спаси

ВЪ красоту ВЪ благодати,

телемъ нашимъ (Тит. 3, 5); когда же потомъ и здѣсь оказались
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мы непотребными, третье устроилъ намъ средство къ возвра
щенію себѣ красоты— чрезъ покаяніе въ обѣтѣ дѣвства, даровавъ

намъ вся прегрѣшенія, истребивъ еже на насъ рукописаніе (Код.
2, 13, 14) крестоносною жизнію, подобно крещенію.— Да пре
бываетъ же въ красотѣ своей душ а наша, чтобъ удостоиться
услышать: вся добра ecu, ближняя моя, и порока нѣсть въ тебѣ
(Пѣсн. Пѣсн. 4, 7). Когда же опять случится ей оскверниться
порокомъ [такъ какъ МЫ превратны И никто не чистъ отъ сквер

ны (Іов. 14, 4), никто не похвалится чисто имѣти сердите (Притч.
20, 9 )], поспѣшимъ очистить себя слезами покаянія. Омывши

мя, и паче снѣга убѣлюся, молится св. Давидъ (Пс. 50, 9);
измыгЬпеся, и чисти будите, отъимите лукавства отъ душъ ва
шихъ, призываетъ Богъ чрезъ Пророка Исаію (1, 16). 1

бла

женна душа, такъ всегда себя очищающая, отрѣшившаяся отъ
всякой худой склонности, единаго Бога любящая и

вожделѣ-

вающая, и каждодневно ожидающая смерти съ удовольствіемъ.—
Придетъ всеконечно и къ намъ смерть, должны будемъ и мы
уплатить этотъ общій всѣмъ долгъ,— Но о, когда бы намъ, пре
подобно и праведно поживши, сподобиться того, чтобъ,

когда

останки каждаго изъ насъ будутъ предлежать для послѣдняго
братіямъ цѣлованія при отпѣваніи, душа паш а была вземлема
Ангелами Божіими и относима для жизни вѣчно блаженной
на небеса.

303 .
1) П о м я н у в ъ о б ъ у д а л и в ш и х с я и з ъ о б и т е л и , п о т о м ъ в п а д ш и х ъ

ВЪ ЕРЕСЬ И РАЗВРАТИВШИХСЯ.— 2) УБѢЖДАЕТЪ БЛЮСТИСЬ, УКАЗЫ
ВАЯ, ЧТО ВРАГЪ НИЧЕГО

ТАКЪ НЕ

ИЩЕТЪ,

КАКЪ

СОВРАТИТЬ СЪ

ПУТИ И ПОГУБИТЬ МОНАХА. [4, 101].

1) Мало нынѣ слуш ающ ихъ, по причинѣ отбытія нѣсколь
кихъ братій; но хотя бы и одинъ былъ слушатель, не слѣду
етъ небречь о поученіи; ибо говоритъ Господь: блюдите, да не

презрите единаго отъ малыхъ сихъ: глаголю бо вамъ, яко Ангели
ихъ на небесѣхъ выну видятъ лице Отца Моего небеснаго. Пріиде
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оо Сынъ человѣческій взысками и спасти погибшаго (Мѳ. 18, 10.
И ) . О, сколъ неизреченно Божіе человѣколюбіе! Пришелъ Вла
дыка въ рабскомъ зракѣ къ убѣгшѳму рабу, чтобъ освободить
его отъ рабства діаволу. Пришелъ свѣтъ истинный

взыскать

драхму погибшую, чтобы вызвать его изъ мрака грѣховнаго. Не
необходимо ли потому и намъ смиреннымъ, подражая всебла
гому Господу, о каждомъ изъ васъ и болѣзновать, и говорить,
и самую душ у за него полагать? О, когда бы я крылатъ былъ,
чтобъ полетѣть и почить въ каждомъ братствѣ,— посмотрѣть ихъ
и

поговорить

имъ

о подобающемъ, — и не только ихъ, но

И тѣхъ, КОИ въ путь Каиновъ поидоша, и въ лесть Валаамовы

мзды устремишася (Іуд. 11). Кого же это называю я такими?—
Леонтія, Ерміго и Нектарія, отступившихъ и отъ насъ, и отъ
вѣры; и въ награду за отступленіе получивш ихъ предсѣдатель
ство,— которыхъ еслибъ я, смиренный, увидѣлъ и поговорилъ
съ ними, то, хотя бы ничего другаго не сдѣлалъ,

но душу

свою положилъ бы за нихъ. Желалъ бы я повидѣть и

тѣхъ,

кои, по грѣхамъ моимъ, сбросили святую схиму и одѣлись въ
одежду беззаконія и грѣха, чтобъ и еще поплакать о нихъ; изъ
коихъ одинъ, Пигасій оный, какъ говорятъ, до такого зла про
стерся,

что,

народа,

воздвигъ

по

царскому удостоенію,
брань, убійства

сталъ

начальникомъ

совершилъ и

въ схваткѣ

потерялъ жизнь. Какое несчастіе! Бъ какую пропасть низри
нулся сей

плачевный!

томъ пошелъ

Сначала отскочилъ отъ братства, по

въ слѣдъ похотѣній своихъ, то тѣмъ, то дру

гимъ растлѣваясь, какъ животное безсловесное, затѣмъ сбросилъ
съ себя монашество, и наконецъ такою заключилъ трагедіею,
которую слышали мы.
2) Помянувъ о семъ, прошу о тѣхъ молиться, а себя са
михъ крѣпко держать на

своемъ пути, ни мало

не умаляя

подвижническаго постоянства, потому что малыми послабленія
ми и раздѣненіями душ а низводится въ пагубу. Вотъ почему
жалѣю я живущихъ особнякомъ и оплакиваю ихъ, какъ гото
вую, предлежащую діаволу, добычу; ибо если и изъ овчарни
похищаетъ волкъ овцу, не тѣмъ ли удобнѣе пожретъ онъ ту,
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какую найдетъ внѣ стада?—Развѣ не знаете, какою маніею дышѳтъ противъ насъ діаволъ? На всякаго человѣка нападаетъ
онъ, а не только на смиренныхъ монаховъ; радуется онъ по
гибели многихъ, но не такъ этимъ услаждается, какъ когда
успѣетъ низринуть одного монаха. Почему неутомимо бьется,
присѣдитъ и борется, какъ бы послушливаго отторгнуть отъ
послушанія, безмолвника отъ безмолвія, столпника отъ столпа,
затворника отъ затвора, чтобъ, послѣ такого передвиженія, вести
ихъ потомъ, какъ хочетъ: ибо тѣ, которые неподвижно пребы
ваютъ въ своихъ мѣрахъ и въ своихъ мѣстахъ, содѣвая добро
дѣтели, бываютъ неуловимы для діавола, выше сѣтей его но
симы бывая.
Почему, пользуясь данною намъ противъ діавола силою,
будемъ обращать его вспять, ограждаясь Божественнымъ стра
хомъ и его низлагая небесными
мысламъ не

давая овладѣвать

помышленіями, его же по
собою, чтобъ симъ образомъ

побѣду надъ нимъ пріобрѣтая, вѣнца правды удостоиться отъ
Подвигоположника нашего Христа Господа.
304.
1) Б удем ъ

бодрствовать о собенно по причинѣ гоненія : ибо тутъ

ВРАГЪ НАЛЕГАЕТЪ СИЛЬНѢЕ. СКОЛЬКИХЪ УЖЕ ОНЪ ПОГУБИЛЪ ОТЪ
НАЧАЛА МІРА? И ТЕПвРЬ ТОЖЕ ДѢЛАЕТЪ.— 2) КАКЪ ИЗБѢЖАТЬ ЕГО
сѣтей ?

Т утъ

С миреніемъ

и

покорностію

преданнымъ

изображается должная жизнь — и

со

внѣ , и

заповѣдямъ .
со

внутрь ,

СЪ УКАЗАНІЕМЪ ВОЗДАЯНІЯ, ВЪ ВООДУШЕВЛЕНІЕ. [4, 102].
1) Будемъ вести жизнь, достойную гоненія за Христа во
всякомъ благочестіи и чистотѣ (1 Тим. 2, 2), какъ чада послу

шанія, не преобразующеся первыми невѣдѣнія вашего похотѣніи
(1 Петр. 1, 14), и не послабляя напряженія подвижническихъ
ваш ихъ усилій. Ибо видите, что діаволъ, какъ левъ, рыкая хо

дитъ, искій кого поглотити (1 Петр. 5, 8); и какъ теперь ви
дитъ онъ насъ, гоненіемъ раздираемыхъ, то налегаетъ гораздо
сильнѣе, въ чаяніи удобнѣе теперь похитить душ у. Но мы бу-
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дѳмъ во всякое время и во всякомъ мѣстѣ трезвиться и бодр
ствовать, ограждены будучи Божественными заповѣдями. И онъ,
не находя въ насъ мѣста, отойдетъ посрамленный. Если же
найдетъ, начнетъ все больше и больше наступать; и не отсту
питъ, пока не поразитъ и не сгубитъ. Или не знаемъ, сколь
кихъ уже онъ погубилъ отъ сложенія міра: не довелъ ли онъ
до изгнанія изъ рая перваго человѣка, плѣнивъ

его сластію

грѣховною? Не вооружилъ ли Каина къ братоубійству? Не от
торгъ ли отъ сонма Апостоловъ Іуду, содѣлавъ его предателемъ
Живота всѣхъ? Не предалъ ли смерти и

другихъ

многихъ,

коимъ числа нѣтъ?— Онъ и нынѣ прельщаетъ, возбуждаетъ и
нудитъ дѣлать всякое зло, и поглощаетъ всю почти вселенную;
и избѣгать его очень трудно и требуетъ крайняго вниманія:
ибо онъ покушается но только распущенною и низкою жизнію,
но и напряженнымъ подвижничествомъ совратить насъ съ долж
наго и увлечь къ противному, разнообразно преобразуясь, разныя
устрояя козни и обольщенія, всюду многія простирая сѣти по
землѣ для уловленія насъ, какъ видѣлъ въ видѣніи блаженный
Антоній и получилъ свыше при семъ указаніе, что ихъ избѣ
жать можетъ только одно смиреніе.
2) Итакъ, облекшись въ смиреніе, будемъ избѣгать соступаній съ правой дороги и переступаній чрезъ нее, царскимъ
шествуя путемъ и не уклоняясь ни на десно, ни на шуе, но
въ точности сообразуясь съ правилами преданной намъ свя
той заповѣди и послѣдуя стопамъ предшествовавшихъ намъ
святыхъ отцевъ, коихъ жительство

на небесахъ. Пусть

умъ

нашъ воздерживается отъ худы хъ помышленій, сердце поучает
ся въ Божественныхъ словесахъ, уста отверзаются только для
славословія Богу, очи видятъ правоты, ухо не слушаетъ слуха
суетнаго, руки простираются къ своимъ дѣланіямъ, ноги сту
паютъ чинно, пища и питье будутъ умѣренны, сонъ опредѣ
ленный уставомъ, никакіе выходы не допускаются, кромѣ долж
ны хъ, не будетъ мѣста дерзновенію, смерть причиняющему и
ничто другое неумѣстное но дѣйствуется въ насъ, но все со
вершается преподобно и премудро. Путь такой

недлиненъ и
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предѣлъ подвиговъ близокъ. Но какое воздаяніе

за труды?—

Царствіе Небесное; ради коего еще и еще поподвизаемся и по
боремся; если поткнемся, поспѣшимъ встать; если задремлемъ,—
пробудимся и опять возбодрствуемъ,

понудимъ естество свое,

умертвимъ уды, яже на земли, стажемъ добродѣтели. Все сіе
и къ себѣ говорю я, потому что и я немощами обложенъ есмь,
какъ одного съ вами сущ ій естества. Да дастъ Господь всѣмъ
намъ,

искренно

потрудившись

и

нѳпреткновенно

поживъ,

прейти отселѣ въ благонадежіи и сподобиться блаженной вѣч
ной жизни.
305.

1) У казавъ
и

сказавъ ,

Б ожія

заповѣди закона и

что

не исполняющіе

наслѣдити

Е вангелія ,
ни

не могутъ .— 2)

тѣхъ

съ различіемъ ихъ ,

ни

другихъ

Н апоминаетъ

Ц арствія

о

страшной

УЧАСТИ ИХЪ ВЪ СМЕРТИ, НА СУДѢ И ПО ОСУЖДЕНІИ,

И— 3) ЗА

ТѢМЪ ПРИГЛАШАЕТЪ ОБРАТИТЬСЯ КЪ ГОСПОДУ ВЪ ПОКАЯНІИ, ПОКА
не затворились двери

милости Его. [4, 103].

1) Создавшій насъ и изъ несущ ихъ приведшій

въ бытіе,

Богъ, какъ въ училище нѣкое, ввелъ насъ въ жизнь сію, чтобъ
мы научились Евангельскимъ заповѣдямъ царствія Его. Почему
и учениковъ Своихъ посылая на проповѣдь, заповѣдалъ

имъ,

говоря: шедше научите вся языки, крестяще ихъ во имя Опща и

Сына и Святаго Д у х а , учаще ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ
вамъ (Мѳ. 28, 19. 20). Какія же это заповѣди, которыя Онъ за
повѣдалъ намъ?— По Ветхому Завѣту,—заповѣдано было: неубій,

не прелюбы сотвори, не укради, не лжесвидѣтельствуй (ИСХ. 20 ГЛ.;
Втор. 5 гл.); по Новому же, высш ія сихъ и совершеннѣйшія
далъ Онъ заповѣди; ибо говоритъ: речено

бысть древнимъ: не
убіеши: иже бо аще убіетъ, повиненъ есть суду. Азъ же глаголю
вамъ, яко всякъ гнѣваяйся на брата своего всуе, повиненъ есть су
ду: иже бо аще речетъ брату своему, рака: повиненъ есть сонми
щу.— Опять: речено бысть древнимъ: не прелюбы сотвориши. Азъ
же глаголю вамъ: яко всякъ иже воззритъ на жену, ко еже вожде-
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лѣти ея, уже любодѣйствова съ нею въ сердцѣ своемъ. Опять: ре
пено бысть древнимъ: не во лжу кленешися, воздаси же Господеви
клятвы твоя. Азъ же глаголю вамъ не клятися всяко. ОПЯТЬ! ре
пено есть: возлюбиши искренняго твоего, и возненавидиши врага
твоего. Азъ же глаголю вамъ: любите враги ваша, благословите
кленугцыя вы, добро творите ненавидящимъ васъ (Мѳ, 5, 21— 44).
Видишь ли, каково различіе обоихъ Завѣтовъ? одинъ запре
щаетъ дѣянія, а другой— самыя расположенія сердца, отъ коихъ дѣянія, чтобъ здѣсь не коренился грѣхъ?— Теперь, если мы
окажемся живущими ни законно, ни Евангельски, а ,— какъ бы
сказать,— язычески, то что испытаемъ въ день оный?— Не
льстите себе, говоритъ АПОСТОЛЪ, ни блудницы, ни идолослужители, ни прелюбодѣи, ни сквернители, ни малакіи, ни мужелож-

тщы, ни лихоимцы, ни mamie, ни піяницы, ни досадители, ни
хищнгщы, царствія Божія не наслѣдятъ (1 Кор. 6, 9. 10).
2) Почему, какъ прежде часто говорилъ я вамъ, такъ и
нынѣ съ рѣшительностію возвѣщаю: никто не живи по своей
волѣ; никто не относись безразлично къ дѣлу спасенія; никто
не сокровиществуй злата, не пріобрѣтай рабовъ,

не разводи

лошадей и быковъ и никакими другими стяжаніями не обре
меняй себя, потому что отъ этого пораждаются величайшіе и
пагубнѣйшіе грѣхи. А между тѣмъ среди васъ все еще остаются
нѣкіе, кои упорствуя упорствуютъ и сопротивляясь сопротив
ляются истинѣ. Но я, смиренный, чистъ отъ крови вашей; ибо
не преставалъ возвѣщать вамъ правду Божію и немолчно объ
являлъ 0 грядущемъ на СЫНОВЪ противленія мечѣ. Или раз

дражаемъ Господа? Еда крѣпчайши Его есмы? (1 Кор. 10, 22).
Уже бо и сѣкира при корени древа лежитъ: всяко убо древо, еже
не творитъ плода добра, посѣкаемо бываетъ, и во огнь вметаемо
(Мѳ.

3,

10).

Не

боитесь вы

этого примѣра? Не трепещете

предъ сею угрозою? Не страшитесь и смерти, которой неиз
бѣжно подвергнемся,
страшныхъ

спустя

немного?

Ангеловъ, приходящ ихъ

Какъ

встрѣтимъ

мы

обычно взять насъ изъ

тѣла? Какъ пройдемъ путь оный не краткій, не стяжавъ

по

требныхъ напутствій? Какъ, имѣя совѣсть нечистую, предста
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немъ предъ судилищемъ Христа, предъ Коимъ преклоняется вся
кое колѣно, и всякъ языкъ исповѣсть? Если такими окажемся
тамъ, то неизбѣжно отосланы будемъ туда, гдѣ огнь неугасающ ій и червь неумирающій, гдѣ плачъ и скрежетъ зубовъ.
3)

Но чтобъ этого не случилось, пріидите поклонимся, и

припадемъ, и восплачемся предъ благимъ Богомъ нашимъ, пред
варивъ лице Его во исповѣданіи, въ прошеніи, въ сокрушеніи,
въ слезахъ, въ молитвахъ, въ лощеніяхъ, въ чистотѣ, въ благоповеденіи. Ибо Онъ есть очищеніе грѣховъ наш ихъ; и еще
не затворилъ двери милости Своей предъ нами, не отвращается
отъ обращающагося къ

Нему, но милостиво пріемлетъ, какъ

блудницу, какъ разбойника, какъ блуднаго. Ей, прошу васъ,
возстанемъ, пробудимся, восподвизаѳмся,

чтобъ, какъ хорошо

учащ іяся дѣти, отпущенныя изъ школы, радостно спѣшатъ въ
домы свои, такъ и намъ, какъ искреннимъ ученикамъ Еванге
лія, отрѣшившись отъ сей жизни, съ радостію переселиться въ
жизнь вѣчную.

306.

1) П охваливъ

послушаніе, какъ

укоривъ живущихъ не
ПАЧЕ

И

ПАЧЕ

въ

подвигъ мііогоплоднѣйшій и

послушаніи .— 2)

ПРЕУСПѢВАТЬ

ВЪ

У бѣждаетъ

ПОСЛуШАНІИ,

своихъ

НАПОМИНАЯ, ЧТО

ВОТЪ-ВОТЪ ГРЯДЫЙ ПріИДЕТЪ И ВОЗДАСТЪ КАЖДОМУ ІЮ ДѢЛАМЪ ЕГО.

[4 . 1 0 4 ].
1) Благодатію всеблагаго Бога вы вѣрите и повинуетесь
смиренію моему, ничего не дѣлая, кромѣ повѳдѣннаго

вамъ:

въ чемъ радость и вѣнецъ не для меня только, но и для васъ,
еще до меня поставившихъ цѣлью жизни добродѣтель. Ибо для
послушника что можетъ быть сладчае, вожделѣннѣе и радостнѣе,
какъ жить по заповѣди и ничего не дѣлать по своей водѣ? Въ
этомъ и состоитъ истинное послушаніе; это и есть блаженная
жизнь; это многопечальный и безпечальный подвигъ: много
печальный, пока еще кто одержимъ своими желаніями; безпе-
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чальный, когда кто успѣваетъ совершенно отсѣчь свою волю,
и кто потому имѣетъ дерзновеніе сказать Апостольски: живу не

кто.иу азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ (Гал. 2, 20). Ибо, не
живя по своей волѣ, онъ, чрезъ посредство
ПО Богу,

игумена, живетъ

И откровеннымъ лицемъ славу Господню взирающе, въ

той же образъ преобразуется отъ славы въ славу, якоже отъ
Господня Д у х а (2 Кор. 3, 18), Таковый не заботится о мірѣ, но
боится смерти, безпечальную и ничѣмъ не тяготимую прово
дитъ жизнь, всего

всецѣло предавъ себя Богу. Кто же

на

своихъ желаніяхъ опирается и законы послушанія отодвигаетъ
на задній планъ, покорствуя своей волѣ и самоугодію, тотъ му
чительную ПРОВОДИТЪ ЖИЗНЬ, живымъ уловленъ будучи отъ діа

вола въ свою его волю (2 Тим. 2, 26),— и хотя иной разъ кажет
ся постящимся, или бдѣніе совершающимъ, или иное что доброе
дѣлающимъ, все то неодобрительно: ибо все, что не отъ вѣры,

грѣхъ есть (Рим. 14, 23); и что не по общему уставу бываетъ,
то собственное есть дѣло дѣлающаго и чуждо благочестія Бого
угоднаго.
2) Потому я справедливо такихъ укоряю, васъ же хвалю
и прошу, паче и паче пребывать въ добрѣйшемъ послушаніи,
въ терпѣніи, въ отсѣченіи своей воли, въ вѣрѣ, надеждѣ и
любви, и во всѣхъ прочихъ послушническихъ радѣніяхъ во
спасеніе собственное и въ добрый примѣръ всему братству. Ей,
МОЛЮ васъ: ибо еще елико елико, грядый пріидетъ и не укоснитъ (Евр.

10, 37); пріидетъ послѣдній день, ВЪ который откроются дѣла

тмы и объявлены будутъ совѣты сердечныя (1 Кор. 4, 5). П ріи
детъ страшный и не ложный Судія, Который приведетъ по
слушника къ послушнику, игумена къ игумену, епископа къ
епископу, вельможу къ вельможѣ, царя къ царю, и одного чрезъ
другаго обличитъ ИЛИ оправдаетъ, И воздастъ каждому по дѣ
ломъ его: овымъ убо по терпѣнію дѣла благаго, славы и чести и
нетлѣнія ищущимъ, животъ вѣчный; а иже по рвенію противляются убо истинѣ, повинуются же неправдѣ, ярость и гнѣвъ. Скорбь

и тъьснота на всяку душу человѣка, творящаго злое (Рим. 2, 7—
9). Чего крайне страшиться должно и со всякимъ радѣніемъ
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попещись, чтобъ часъ смерти не захватилъ насъ пустыми бла
гихъ дѣлъ, но нашелъ богатыми плодами добрыхъ дѣланій.
Пусть врагъ противится намъ въ добродѣланіи [— таковъ ужъ
ОНЪ; ибо есть человѣкоубійца искони, и во истинѣ не стоитъ’, яко

нѣсть истины въ- немъ, какъ сказалъ Господь (Іоан. 8, 44]; но мы
употребимъ противъ него мужество, и великодушіе, противостоя
ому трудами, потами, молитвами, моленіями, слезами,— и онъ
ни въ чемъ не успѣетъ противъ насъ, при содѣйствіи борені
ямъ нашимъ и заступленіи немощи нашей Господомъ, дающимъ побѣду намъ вѣчную.

307.

1) П о м я н у в ъ

о д о б р о п л о д ію с т и

в з а и м н о — с о д Ѣй с т в е н н о
тѣм ъ

п о у ч е н ій , п р и г л а ш а е т ъ

со зи даться

УБѢЖДАЕТЪ, СТАВЪ ХРАМОМЪ

ЛИТЬСЯ

въ

ж илищ е

БОЖІИМЪ, НЕ

е м у въ н а с ъ ; къ ч ем у указы ваю тся и

всѣхъ

Б о ж іе . — 2) З а 
ДАВАТЬ

РАСТ

средствА. [4 , 1 05 ].

1) Никто не говори, что поученія наш и—напрасный трудъ.
Нѣтъ, мы большую получаемъ отъ нихъ пользу: ибо что плугъ
для земли, и что для жаждущаго вода, то наставительное сло
во наше для слушающаго его открытымъ сердцемъ. Отъ чего
душа дѣлается обыкновенно худшею ? отъ чего раздоры, брани и
раздѣленія въ братствахъ? Не отъ того ли, что не бываетъ поуче
нія и внушенія? Гдѣ есть поученіе и внушеніе, тамъ миръ и благо
устроеніе; и гдѣ миръ и благоустроеніе, тамъ почиваетъ Духъ
Святый: чего ради и я, смиренный, со страхомъ и любовію ста
раюсь вести бесѣды къ вамъ, внушать, утѣшать, напоминать,
чтобъ какъ себѣ, такъ и вамъ пособить спастись отъ многораз
личны хъ искушеній діавола.— Исповѣдую, что вы и сами очень
много помогаете мнѣ, особенно первѣйшіе въ братствѣ; вы всѣ
содѣйствователи мнѣ есте во благое. Азъ, говоритъ св. Павелъ,

насадихъ, Аполлосъ напои, Богъ оке возрасти (1 Кор. 3, 6): такъ
что это не мое только, но и ваше есть доброе дѣло, паче же—
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Божіе, отъ Коего исходитъ все благое въ человѣкахъ. Почему
прошу васъ, по данному каждому изъ васъ послушанію, направ
ляйте все къ общей пользѣ и взаимно соблагоустрояйтесь въ
жилище Божіе Духомъ. Ибо Апостолъ говоритъ: основанія иного

никтоже можетъ положити паче лежащаго, еже есть Іисусъ Х ри
стосъ. Аще ли кто назидаетъ на основаніи семъ, злато, сребро,
каменіе честное, дрова, сѣно, тростіе: когождо дѣло явлено будетъ,
день бо явитъ: зоне огнемъ открывается: и когождо дѣло, яковоже
есть, огнь искуситъ (1 Кор. 3, 11 — 13). Видите ЛИ, КЯКЪ добродѣтель уподобляетъ онъ золоту, серебру и дорогимъ камнямъ,
а порокъ—дровамъ, сѣну и тростію; изъ коихъ, когда подверг
нутъ ихъ испытанію огня суднаго, одни— сгораемыя- -сгорятъ,
а другія— твердыя сохранятся.
2) Къ сему, еще болѣе страшное употребляя слово, прибав
ляетъ онъ: не вѣете ли, яко храмъ Божій ссте, и Д ухъ Божій

живетъ въ васъ! Аще кто храмъ Божій растлитъ, растлитъ сего
Богъ: храмъ бо Божій святъ есть, иже есте вы (1 Кор. 3, 16. 17).
Коликъ даръ, что мы удостоиваемся называться и быть хр а
момъ Божіимъ! Но колика и угроза, что, если растлимъ мы
храмъ Божій, то растдѣны будемъ отъ Бога! Не

будемъ

же

растлѣвать храма Божія въ себѣ, и сподобившись имѣть живу
щимъ въ себѣ Д уха Святаго, не допустимъ себя сдѣлаться жи
лищемъ страстей; равно какъ освободившись отъ грѣха, не да
димъ Себѣ ОПЯТЬ ПОрабоТИТЬСЯ ДІаВОЛу. Но да будемъ чисти и

непреткновенни, исполнени плодовъ правды Іисусъ Христомъ, въ
славу и похвалу Божію (Фил. 1, 10. 11). Да будетъ убо сердце
наше бодренно, исполнено страха Божія и напояемо непрестан
ными помышленіями о смерти: ибо гдѣ есть такой страхъ и
такія помышленія, тамъ нѣтъ мѣста для входа

грѣху. Когда

же сердце бываетъ безчувственно къ сему и окамененно, тогда
легко всѣвается въ насъ похоть, раздражаетъ и смущаетъ насъ,
и не оставляетъ, пока не востечемъ опять въ прежнее благонастроеніе. Емлемся же за трудъ, чтобъ, потрудившись надъ
преуспѣяніемъ въ добрѣ, обрѣсти потомъ непресѣкаемый покой;
емлемся за плачъ, да обрѣтемъ радость о Господѣ; емлемся
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тѣснымъ и прискорбнымъ тещи путемъ, да обрѣтемъ раждающуюся изъ сего прохладную жизнь.— И вотъ самая великая изъ
всѣхъ куплей купля. Ботъ дѳржавнѣйшеѳ изъ счастій счастіе—
немногими трудами и подвигами надъ стяжаніемъ добродѣте
лей— стяжать безмѣрныя и вѣчныя блага,— коихъ буди сподо
биться всѣмъ намъ.
308.
1) ЖИЗНЬ НАША ПОХОЖА НА ПЛАВАНІв ПО МОРЮ.— 2) КОРМЧІЙ УМЪ,
КАКЪ долженъ ПРАВИТЬ КОРАБЛеМЪ ЖИЗНИ, ЧТОБЪ ИЗБѢЖАТЬ по
топленія?— 3) У ро к и
с т а р ѣ й ш и х ъ : и бо

же

с іи

не для юнѣйшихъ только, но и для

и отъ нихъ

вн и м ать, чтобъ

не

опасность

п о губи ть

не ДАлекА. — 4) Будемъ

со бран н аго

долгимъ ТРУДОМЪ.

[4, 106].

1) Другое нѣкое море есть жизнь человѣческая, по кото
рому мы, какъ въ корабль какой, въ тѣло сіе вошедши, мы
сленно плывемъ и плывемъ не иногда только, какъ плаваю
щ іе по морю на корабляхъ обыкновенныхъ, которые то плы
вутъ, то укрываются въ пристаняхъ, но плывемъ непрестанно
день и ночь, въ непогоду и бурю; и море это бѣдственно, и не
только бѣдственно, но и длинно, соразмѣрно съ длительностію
нашей жизни; и въ немъ столько страшныхъ бурныхъ волне
ній воздымается духами злобы, столько пиратовъ— демоновъ
нападаетъ, потопить насъ покушаясь, что

и

сказать нельзя.

Почему св. Давидъ, видя сіе, молитвенно ъ ж т в т ъ : да избавлюся

отъ ненавидящихъ мя, и отъ глубокихъ водъ; да не потопитъ меня
буря водная, ниже да пожретъ мене глубина, ниже сведетъ о мнѣ
ровенттъ устъ своихъ (Пс. 68, 15. 16).— Если же Давидъ, такой
и толикій мужъ, боялся и молился, да не будетъ потопленъ,—
что однакожъ, вздремавъ, пострадалъ онъ нѣкогда,— что скажемъ
мы смиренные, и сколько должны бояться

и

молиться, чтобъ

не пострадать тогоже?
2) ÏÏ нашъ умъ, подобно кормчему, когда бдитъ и бодр
ствуетъ, отражаетъ бури страстей, мало нѣкако окропляемъ бы
вая брызгами приражающихся помысловъ; а когда предается
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лѣности и нерадѣнію, тогда пріемлетъ страсть, неистовымъ по
токомъ бьющую, коимъ потомъ переполнившись, терпитъ нако
нецъ великое кораблекрушеніе грѣховное, о коемъ и слышать
жалостно, а испытать еще жалостнѣе. Такъ страшно и такъ бѣд
ственно плаваніе жизни нашей, и потому внимательно и бодренно будемъ держать кормило ея, далеко отражая страсти и
тотчасъ извергая вторгающіеся неумѣстные помыслы, чтобъ
они, если замедлимъ въ нихъ, не потопили насъ.
3) Говорю сіе, не юнѣйшихъ только имѣя въ виду, но и
старцевъ, долгое время пребывшихъ въ подвижничествѣ; ибо
діаволъ и ихъ не оставляетъ не тронутыми, и нерѣдко дово
дитъ до паденія, жалкаго,— какъ нѣгдѣ говоритъ великій и бо
гоносный Василій: „подлинно, самое жалкое зрѣлище,— послѣ
поста,

послѣ

суровой

жизни,

послѣ

продолжительныхъ

мо

литвъ, послѣ обильныхъ слезъ, послѣ двадцатилѣтняго или даже
тридцатидѣтняго воздержанія, по невнимательности и по нера
дѣнію души, оказаться вдругъ лишеннымъ всего"! (т. 4, стр.
222 ,—въ рус. пер.).— Это я смиренный и слышалъ и видѣлъ, и
оплакивалъ и оплакиваю, помышляя, какъ такое богатство доб
родѣтелей, въ продолженіе столькихъ лѣтъ собранное, въ одно
мгновеніе расхищено лукавымъ діаволомъ, оставя подвижника
благочестія

пустымъ и непотребнымъ.— Такъ велико спасенія

нашего таинство, и таково неистовство противъ насъ діавола,
не терпящаго видѣть насъ восходящими на небо, откуда низпадъ.
4) Но пусть онъ таковъ и съ такою яростію вооружается про
тивъ насъ; мы же,

малые и большіе, младшіе и старшіе, всѣ

единодушно твердое положимъ рѣшеніе, съ Божіею помощію,
не допускать себя до погубленія по невниманію того, что мно
гими трудами и подвигами собрано нами— разумѣю: отреченіе
отъ міра, послушаніе, цѣломудріе, слезы, исповѣданіе первое и
послѣднее; но еще и еще будемъ неусыпно бодрствовать, держа
поднятымъ парусъ надежды нашей, и вѣтрами Д уха улравлены
будучи, чтобъ, когда достигнемъ конца жизни и вступимъ въ
пристань безсмертія, богатствомъ добродѣтелей стяжать царство
небесное.
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309.
1) Пришелъ вчеРА

лись,

зн ая ,

что онъ

что

посланн ы й

царь

благо воли тъ ,

не

отъ ц а р я ; и

благо вол и тъ

иначе

къ

мы

намъ.

всѣ всполоши
Е с л и б ъ знали,

вы встрѣтили пришедшаго отъ

него. Такъ душа встрѣтитъ вѣстника смерти: радостно, если
увѣрена въ Божіемъ Благоволеніи, и съ

ужасомъ, если не

увѣрена. —2) П р и м и р и м с я же съ Богомъ, сдѣлаемъ

друьям и

Ангеловъ. Къ сему слезы покаянія, вдѣніе надъ совою, вза
имныя молитвы, наипаче же причащеніе св. Таинъ.— 3) П р и
семъ излагается, какъ слѣдуетъ приступать къ св. Тайнамъ,
какъ это спасительно, и какъ жаль, что рѣдко причащАіотся,
съ наказомъ—впередъ причащаться чаще. [4, 107].
1) Вчера, какъ только прибылъ сюда царскій посланный,
тотчасъ крайне встревожились мы, поражены бывъ неожидан
ностію его прибытія. Когда же потомъ узнали, что онъ не ради
насъ прибылъ, еще скорѣе отрѣшились отъ страха. Спрашиваю
теперь, чего ради такъ испугались мы? Не отъ сознанія ли,
что царь не только неудовольствіе имѣетъ на насъ, но даже
ненавидитъ и презираетъ насъ? И напротивъ, еслибъ мы были
любезны царю и принадлежали къ числу близкихъ къ нему,
не обрадовались ли бы мы прибытію лица отъ него, зная, что
онъ всегда относился къ намъ благосклонно?—Но къ чему за
вожу я такую рѣчь?— Къ тому, что такимъ же образомъ и душа,
доброю жизнію заслужившая имѣть Бога благоволительнымъ къ
себѣ, во время исхода своего изъ тѣла, когда послется за нею
отъ Царя всѣхъ Ангелъ, не убоится, но съ удовольствіемъ воз
зритъ на него и съ радостію отыдетъ къ Владыкѣ своему. Если
же она не такова, то придетъ въ смятеніе и ужасъ, н въ себѣ
не имѣя твердости, и пи

откуда не ожидая помощи и утѣше

нія. Ибо здѣсь и братъ, и другъ могутъ упокоить душ у и ото
гнать страхъ; а тамъ ничто такое не умѣстно, и Ангелъ неми
лосердо и жестоко возьметъ бѣдную душ у.— Слыша слово сіе, не
чувствуемъ ли мы движеній страха въ душѣ? Если же слыша

581

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.

ніе о семъ производитъ страхъ; то что постраждемъ мы, когда
будемъ самымъ

дѣломъ находиться въ такомъ положеніи?—И

какъ душа предстанетъ тогда судищу Христову?— Рѣка огненная,
ПО пророку Даніилу, течетъ исходящи предъ Кимъ, тысячи ты

сячъ служатъ Ему, и тмы темъ предстоятъ Ему (Дан. 7, 10),—
и Судія— страшный и неумолимый, и отвѣтъ—до празднаго
слова, какъ сказано

въ Евангеліи (Мѳ. 12,

36).

Какъ стер

питъ тогда все сіе душа?— Воистину страшно есть впасти въруцѣ

Бога живаго (Евр. 10, 31). И еще страшнѣе, когда услышитъ
она праведнѣйшее рѣшеніе, предающее ее безконечному мученію.
2) Сего ради прошу и молю, примиримся съ Богомъ преж
де смерти, стяжѳмъ Его благоволеніе; сотворимъ друзьями сво
ими Ангеловъ, имѣющихъ придти за нами,— сдѣлаемъ бдѣннымъ мысленное око свое и умъ непобѣдимымъ, не склоняясь
на влеченія страстей; если поскользнемся когда, поскорѣе вста
немъ; многими слезами будемъ угашать разжженныя стрѣлы
лукаваго и вмѣсто того возвышать любовь ко Христу.— Много
можетъ, говоритъ, молитва праведнаго споспѣшествуема (Іак. 5, 16);
почему нужду имѣемъ мы въ молитвахъ другъ о другѣ и въ
молитвенныхъ другъ о другѣ поминаніяхъ. Много могутъ так
же слезы и сокрушеніе, паче же всего причащеніе святыхъ
Таинъ,— къ коему видя васъ, не знаю почему, нерадиво отно
сящимися, крайне дивлюсь. Въ воскресенье еще бываютъ при
ступающіе къ таинствамъ; когда же Литургія бываетъ въ дру
гой день, никто не подходитъ. Даже въ монастырѣ каждый день,
бывало, причащались желающіе; а нынѣ очень рѣдко это быва
етъ, и даже совсѣмъ не встрѣтишь этого нигдѣ.
3) Говоря сіе, я совсѣмъ не желаю, чтобъ вы приступали
къ Тайнамъ просто, какъ ни пришлось. Ибо написано: да иску

шаетъ же человѣкъ себе, и тако отъ хлѣба да ястъ и отъ чаши
да піетъ. Ядый бо и піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ и пгетъ,
не разсуждая тѣла Господня (1 Кор. 11, 28. 29). Нѣтъ,—не ЭТОГО
я хочу; да не будетъ! Но чтобы мы, горя желаніемъ пріобщить
ся, сколько можно, очищали себя, и такимъ образомъ сподобля
лись дара сего. Ибо предлежащій хлѣбъ есть причастіе жизни,
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КЭБЪ ГОВОРИТЪ Господь: Азъ есмь хлѣбъ животный, иже шедши

съ небеси: аще кто снѣеть отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки.
И хлѣбъ, егоже Азъ дамъ, плоть Моя есть, юже Азъ дамъ за жи
вотъ міра (Іоан. 6, 51); и опять: ядый Мою плоть, и піяй Мою
кровь, во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ (Іоан. 6 , 56). ВИДПШ Ь даръ
неизреченный и безмѣрный? Не только умеръ за насъ Господь,
но и въ пищ у намъ Себя предложилъ. Что паче сего можетъ
изъявить державную любовь Его къ намъ? И что спасительнѣе
сего для души нашей?— Если теперь обычной нищи никто не
лишаетъ себя каждодневно и, не вкусивъ ея, тяготится тѣмъ
крайне; то съ чѣмъ сообразно,— когда предлагается всѣмъ не
обычный хлѣбъ, но хлѣбъ жизни, и не обыкновенная чаш а, но
чаш а безсмертія, безразлично относиться къ тому, вкусилъ ли
кто ихъ, не почитая сего дѣла необходимымъ? О какого нера
зумія и безсмыслія служитъ сіе свидѣтельствомъ! Если это и
бывало доселѣ, послѣ сего, прошу, укрѣпимся не допускать сего
болѣе, зная силу сего дара Божія, но всегда, сколько силъ есть,
очищая себя, будемъ приступать и причащаться

святыхъ и

освящающихъ Таинъ.—И это, какъ думаю, и какъ воистину
есть, сильно будетъ помогать намъ въ храненіи себя чистыми,
побуждаясь къ тому приготовленіемъ къ причащенію и чаяніемъ
его. При равнодушіи же къ причащенію страстямъ болѣе пре
доставляется свободы и простора уловить насъ.— Будетъ это для
насъ и всегдашнимъ напутствіемъ къ жизни вѣчной, которую
да сподобимся подучить всѣ,

благодатію

и

человѣколюбіемъ

Господа нашего Іисуса Христа.
310.
1) Впередъ—впередъ— по пути довродѣтели.— 2) Какъ? Каждый
день проводя въ дѣланіи должнаго: чему и программа при
мѣрная представляется.— 3) Понужденія: красота и сладость
довродѣтели, и пагувность грѣха.— 4) Отъ чего успѣха не Б ы 
ваетъ? Отъ неискренности желанія. [4, 108].
1) Добродѣтель есть дѣло приснодвижноѳ, никогда не оста
навливающееся въ своемъ поступаніи въ предняя, но всегда
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причастниковъ своихъ влекущее къ совершеннѣйшему. Показы
вая СІѲ, АПОСТОЛЪ говоритъ: не зане уже достигохъ, или уже со-

вершихся: гоню же аще и постигну, о немже и постиженъ быхъ
отъ Христа Іисуса; — и далѣе: задняя забывая, въ предняя же простираяся, къ намѣренному теку, къ почести вышняго званія Божія
о Христѣ Іисусѣ (Фил. 3, 12— 14). Такъ что никакой остановки
въ добродѣланіи не должно быть: ибо остановка здѣсь есть на
чало уклоненія на зло. Не будемъ же и мы стоять на пути до
бродѣтели, но всегда будемъ благодвижны и, какъ всегда но
вые, ВОСХОДИТЬ ОТЪ СИЛЫ ВЪ Силу, дондеже достигнемъ ecu въ
мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненія Христова (Еф. 4, 13).
2) Будетъ же сіе какъ? Если каждый день будемъ прово
дить въ ревностномъ дѣланіи должнаго. Положимъ для примѣра
такъ: возставъ отъ сна, поспѣшимъ на молитву; оттуда пришѳдши, возьмемся усердно за дѣло,— воспѣвая и поя въ сердцахъ
наш ихъ Господѳви, и вмѣстѣ работая руками. Прошелъ день?
Съ благодареніемъ и сокрушеніемъ отойдемъ ко сну; да такимъ
преемствомъ дѣлъ исполнится и въ насъ сказанное святымъ Да
видомъ: день дни отрыгаетъ глаголъ, и нощь нощи возвѣщаетъ ра

зумъ (Пс. 18, 3). Да не пройдутъ у насъ ни день въ равноду
ш іи къ дѣламъ и въ плѣненіяхъ мысленныхъ и сердечныхъ,—
ни ночь въ поблажкахъ покою плоти и въ срамностяхъ,— но
говорю— дѣломъ: да не будетъ!— но ниже мысленно: такъ какъ
слово истины требуетъ, чтобъ у насъ не тѣло только было чисто,
но и душа.
3) Если желаемъ что вожделѣть, то что вожделѣннѣе доб
родѣтели,

коей вкушеніе сладостно и ненасытямо? Если лю

бимъ услаждаться красотою, то что достолюбезнѣе Господа, Ко
его красотою красуется все? Злыя же похотѣнія, дѣлая душу
неистовою, снѣдаютъ ее жесточае всякаго звѣря: такъ что отъ

Плоть и кровь,
говоритъ АПОСТОЛЪ, царствія Божія наслѣдити не могутъ, ниже

нихъ не удовольствіе, а жизнь мучительная.

тлѣнія нетлѣнія наслѣдствуетъ{\ Кор. 15, 50). И Скажи мнѣ, КОГО
плѣнивъ грѣхъ не посрамилъ, не уничижилъ и смерти не пре
далъ? II кого объявъ,

добродѣтель не возвысила и не явила
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дивнымъ въ мірѣ? Возьми изъ многихъ двоихъ,— Амнона и
Іосифа. Того не довелъ ли блудъ до смертнаго посрамленія, а
этого сохраненіе цѣломудрія предъ Египтянкою не сдѣлало ли
царемъ?—Такъ добродѣтель достолюбезна, такъ вожделѣнна, такъ
спасительна! А грѣхъ мерзокъ, отвратителенъ и пагубенъ! И
однакожъ мы люди великимъ заблужденіемъ заблуждаемся, вмѣсто
жизни избирая смерть, вмѣсто свѣта пріемля тьму, и вмѣсто не
тлѣнія возлюбляя тлѣніе. Что можетъ быть болѣе сего достойно
сожалѣнія?
4)

Отчего же, желая быть любителями добра, не можемъ мы

быть таковыми? — Оттого, что желаемъ сего не истиннымъ
желаніемъ, а притворнымъ: такъ какъ будучи самовластны, мы
всячески чего желаемъ, то и избираемъ; слѣд. еслибъ истинно
желали добра, добро бы и избирали.—То правда, что нехорошая
отъ юности жизнь надѣляетъ насъ страстными навыками неот
торжимыми;

НО

ЧТО

говоритъ

АПОСТОЛЪ? — Человѣческо глаголю,

за немощь плоти ѳагаея, якоже представисте уды ваша рабы не
чистотѣ и беззаконію въ беззаконіе: тако нынѣ представите уды
ваша рабы правдѣ во святыню (Рим. 6 , 1 9 ). Т. е. ВЪ противовѣсъ

склонности къ грѣху мы должны показать рвеніе къ добродѣ
тели. Пребудемъ же еще и еще толкая, и всеконечно отверзетъ
намъ дверь всеблагій Богъ, творя въ насъ бдагоугодное предъ
Нимъ, и нодая намъ жизнь вѣчную.

311.

1) С к о н ч а л с я

нѣкто съ

ему.— 2) ВнушАется
ревность,

пам ятованю м ъ

к а к ъ д Ѣл а л и

ю щ ій т а к ъ ,

ДАется урокъ подрАжать

похвалам и:
о

послѣднихъ ВОЗГрѢВАТЬ

всѣ святые. - 3 ) УвлАЖАется

и прилАГАется: Будемъ и мы

таковы .

поступа

[4, 109].

1) Теперь мы совершенно удостовѣрились, что братъ нашъ
Ѳеосостъ скончался; и надобно о немъ немногое нѣчто сказать,
потому что, онъ былъ мужъ изъ благоискусныхъ, котораго по
хвала у многихъ, и монаховъ и мірянъ, который и самъ слу
шался, и себя заставлялъ слушать, и искусившись тѣмъ, что
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пострадалъ, могъ, говоря апостольски, и искушаемымъ помо
щи. Чрезъ это стяжавъ себѣ многихъ чадъ по Богу добрыхъ,
подвергся потомъ за истину скорбямъ и тѣснотамъ, гоненіямъ
и искушеніямъ, немалымъ и нелегкимъ, въ коихъ скончав
шись, отошелъ ко Господу.— Но для чего я все сіе говорю?—
Для того, чтобъ на семъ братѣ нашемъ мы узрѣли и свое бу
дущее, т. е. что если хорошо и преподобно поживемъ, то по
добно ему похвалены будемъ по смерти другими, предлежа воз
будителями доброй ревности для послѣдующихъ; если же не
хорошо будемъ жить, то не только не будемъ похвалены, но еще
праведно подвергнемся мукѣ нескончаемой: о чемъ страшно
подумать, а не только говорить.
2) Ты же мнѣ вотъ на что посмотри, какъ мы одинъ за
другимъ переходимъ отсюда, и куда отходимъ, и

что жизнь

устрояется для насъ здѣсь на немногіе дни, — чтобъ пожить
лишь сколько потребно для испытанія и пробы добродѣтели,
и потомъ перейти туда, гдѣ пребудемъ навсегда. Обдумывать
сіе есть дѣло благоразумныхъ; и кто обдумываетъ, тотъ стра
шится и трепещетъ всегда, каждодневно умирая произволе
ніемъ, каждодневно ожидая разрѣшенія отъ тѣла своего, и тѣмъ
возбуждая въ себѣ рвеніе на предлежащія дѣла, по ввѣренному
ему

послушанію, и труды къ трудамъ прилагая непрестанно.

Ибо откуда паче естественные подвиги святыхъ? Откуда послушливость ихъ до самой смерти?— Откуда непобѣдимое терпѣніе
мучениковъ, при сѣченіи членовъ, при изліяніи крови?— Не
отсюда л и ,— не отъ помышленія ли о скоротечности жизни и
внезапной смерти,—о предстаніи предъ страшное судилище и
о нескончаемости вѣчныхъ мукъ?— Отсюда у нихъ все:, отсюда
претерпѣніе жесточайшихъ страданій какъ бы въ чужомъ тѣлѣ.
3) И блаж енна д у ш а , п о м ы ш л я ю щ а я о семъ день и

н очь,

п р овод ящ ая в р е м е н н у ю ж и зн ь, какъ с т р а н н и ц а , п р и ш е л ь с т в у ю щ ая здѣсь и ч а ю щ а я блаж енной оной и неск он чаем ой ж и зн и , о коей

чаяніе пищт откровенія сыновъ Божіихъ чаетъ.
Суетѣ оо тварь повинуся не волею, но за повинувшаго ю на упова

говори тъ АПОСТОЛЪ:

ніи, яко и сама тварь свободится отъ работы истлѣнія въ свободу
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славы чадъ Божіихъ (Рим. 8, 19— 21). Видишь,

ЧТО

обѣщается?

Что все претворится въ нетлѣніе и тварь изъ рабства преложится въ свободу! — Таковъ убо будетъ день оный, о коемъ
говоритъ

СВЯТЫЙ

Давитъ: лучше день единъ во дворѣхъ Твоихъ

паче тысящъ (Пс. 83, И ) ; и св. Петръ Апостолъ: день единъ...
яко тысяча лѣтъ (2 Петр. 3, 8).
Туда будемъ и мы простирать умъ

свой и сердце,— туда

переведемъ вожделѣніе наше, туда преселимъ помышленія на
ши и желанія, чтобъ, занимаясь такими предметами, укрыться
намъ отъ князя вѣка сего, имѣющаго власть искушать насъ, но
безсильнаго низложить насъ, когда мы ограждены оружіями под
вижничества наш его,—котораго не только избѣгнуть, но и по
бѣдить желаю вамъ я, смиренный, и получить вѣнецъ правды
отъ Христа Іисуса Господа нашего.
312.
1) Р а д о в а т ь с я
чинѣ

м о гутъ

везпопеченія

угожденіи Б о г у ,
ся не о чемъ:

и

только о д н и

о житейскомъ, и
за

грѣ хи

хРАнеше
прощены;

стрАСтей пресѣКАіотся

борьбою ,

довлестно

пораж ать

бороться

истинные

и

м онахи,

попеченія

дѣ вства.—

по п р и 

объ

о дн о м ъ

2) Имъ и печАлить-

уязвленія отъ помысловъ и
готовящею
в р а г а . — 8)

в ѣ н ц ы , надо

только

Воодушевимся; СКО

РО—Г р я д ы й пріидетъ. [4, 110].
1) АПОСТОЛЪ

заповѣдуетъ всѣмъ всегда радоваться о Господѣ

(Фил. 4, 4). Радуются же, обычно, одни истинные монахи, ко
торые не пекутся ни о женѣ, ни о дѣтяхъ, ни о рабахъ, ни о
деньгахъ, ни объ имуществѣ и ни о чемъ другомъ, о чемъ пе
кутся пдотолюбцы. Одно у нихъ попеченіе, какъ угодить Гос
поду; объ этомъ же пещись и есть радоваться всегда о Госпо
дѣ. Ибо гдѣ бракъ, рабы и всѣ, раждающіяся отсюда хлопоты,—
сіе крушеніе духа, которое далъ Богъ сынамъ человѣческимъ,
чтобъ крушиться въ немъ, по сказанному отъ Соломона (Еккл.
гл. 1,— 2): тамъ неудобно радоваться о Господѣ, когда сказан
ныя выше вещи отвлекаютъ умъ отъ преподобной памяти о
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Богѣ, при коей только и возможно радоваться. Состоя убо въ
части радующихся о Господѣ, будемъ радоваться и сорадоваться
всегда другъ другу, чая за дѣвство и нестяжаніе наше воздая
нія отъ мздовоздаятеля Бога, обѣщавшаго дать награду даже за
чаш у холодной воды, а не только за такія великія и преесте
ственныя дѣянія. Ибо воистину велико и преестественно есть
дѣло дѣвства: оно соприкасается съ Ангельскимъ жительствомъ и
вводитъ человѣка въ первоначальное состояніе, имѣвшее мѣсто
въ раю, когда ни брака не было, ни рабства, но жизнь нѣкая
текла безнуждная и безпечальная.
2) Если скажетъ кто, что онъ не радуется, а печалится; то
прошу сказать, отъ чего эта печаль?— Что прежде

надѣлалъ

много грѣховъ?— Но тѣ уже прощены ради исповѣданія, отре
ченія отъ міра, и пріятія ига послуш анія.— Что каждодневно
уязвляемъ бываешь помыслами?— Но если ты ихъ отрѣваегаь,
то въ этомъ предъуказаніе увѣнчанія твоего. Ибо никогда не
вѣнчаютъ не вступавшаго въ брань, но воителя, и не награж
даютъ дарами не боровшагося, но того, кто доблестно состязался
и взялъ верхъ. Видите ди, на что могли бы мы указать, какъ
на причину печали, тамъ для насъ источникъ радости? Будемъ
же радоваться радостію духовною, возставая и противостоя добдестнѣйшѳ кознямъ діавола, молитваіги и моленіями отражая
прилоги его, смиреніемъ и послушаніемъ расторгая сѣти его,
слезами и сокрушеніемъ потопляя его, какъ фараона, самообли
ченіемъ и исповѣданіемъ отгоняя его далеко отъ себя, и всѣми
другими добрыми дѣланіями низлагая его съ помощію Божіею.
Такимъ образомъ, пусть разнообразенъ онъ въ своихъ возняхъ;
пусть многоискусенъ въ злобѣ; пусть знаетъ время, когда удоб
нѣе напасть на насъ, ищ а умертвить насъ; пусть умѣетъ при
творяться побѣжденнымъ, чтобъ, потомъ нечаянно напавъ на
душ у, не приготовленную въ тому, сдѣлать съ нею, что хо 
четъ. Но мы, стоя на стражѣ своей, будемъ трезвиться и бодр
ствовать, держа неусыпающимъ око ума и сердпѳ горящимъ
любовію къ Богу, и пребывая вслѣдствіе того непреодолимыми
и непреложными.
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Ей, прошу, не будемъ малодушествовать въ бранн, ни

ослабѣвать въ борьбѣ со врагомъ; близко конецъ бореній и под
виговъ; еще мало елико— елико, Грядый пріидетъ и не закоснитъ, или въ часъ кончины каждаго, или при скончаніи
вѣка, когда откроется Онъ съ небесъ съ Ангелами силы во огни
пламеннѣ, и въ славѣ неизреченной, и узритъ Его всякое око,
И тѣ, иже Его прободоша, и плачь сотворятъ о Немъ вся колѣна

земная (Апок. 1,

7). Коль страшно

и

неописанно

зрѣлище

оное!— Тогда возрадуются подвигомъ добрымъ подвизавшіеся,
пребывшіе

твердыми въ искуш еніяхъ, любителями преподо

бія, дѣлатели послушанія совершенные и всѣ, во всемъ благоугодившіе Господу. Но буди и намъ сопричислиться къ нимъ,
и вмѣстѣ съ ними насладиться вѣчныхъ благъ о Христѣ Іисусѣ,
Господѣ нашемъ.
313.
1) И з м ѣ н ч и в а ж и з н ь з е м н а я , с д ѣ л а в ш и с ь т а к о ю

отъ

п ерваго

ПРЕСЛУШАНІЯ. — 2) Мы, ОТРЕКАЯСЬ ОТЪ МІРА, И ОБРЕКАЯ СЕБЯ НА
ПОСЛУШАНІЕ, ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТЪ ТАКОЙ ИЗМѢНЧИВОСТИ! НО ДЛЯ СЕГО
ТРЕБУЕТСЯ ДОБЛЕСТНОЕ СТОЯНІЕ ВЪ

ПОДВИГАХЪ.— 8) БУДЕМЪ

ЖЕ

ТРЕЗВИТЬСЯ И БОДРСТВОВАТЬ, ХРАНЯ СЕБЯ ВЪ ЧИСТОТѢ; А ЕСЛИ ПО
ГРѢШИМЪ, БУДЕМЪ КАЯТЬСЯ И ИСПРАВЛЯТЬСЯ. [4, 111].

1) Послушаемъ, что

говоритъ Апостолъ: сіе глаголю, яко

время сокрагцено есть прочее, да имущій жены, якоже не имущій
будутъ: и плачущійся, якоже не плачущій: и радующійся, якооюе
не радующеся: и купуюгціи, яко не содержаще; и требующій міра
сего, яко не требующе. Преходитъ бо образъ міра сего (1 Кор. 7.
29— 31). Что Значитъ: преходитъ образъ міра сего? То есть проходитъ, пробѣгаетъ, и на одинъ день не имѣя постоянія: но
вчера ясно,

нынѣ

пасмурно; вчера

хорошая

погода, нынѣ

невзгода; одинъ поднимается на высоту, а другой надаетъ съ
высоты своего достоинства; тотъ изъ богатаго дѣлается бѣднымъ,
а этотъ изъ бѣднаго богатымъ; и безчисленнымъ измѣненіямъ
и преложеніямъ подвергается бѣдная жизнь наша, никогда не
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имѣя твердаго стоянія ни въ чемъ.— Отъ чего же такъ случи
лось? Отъ древняго безсовѣтія нашего: поелику мы ни во что
вмѣнили данную намъ въ раю Святую заповѣдь, бывъ окрадсны сладкою лестію змія, то праведно преданы многострадальной
и измѣнчивой жизни сей,— по причинѣ коей состоялось и во
площенное домостроительство Господа нашего Іисуса Христа,
возводящее насъ въ первобытное состояніе и возставляющее безскорбное и безпечальное оное жительство. Почему мудрое и
разумное дѣло есть среди непостоянностей быть постояннымъ,
и среди

превратностей пребывать непревратнымъ. Кому же

именно это свойственно?— Никому, какъ тѣмъ, кои распялись
міру и пошли вслѣдъ Господа.
2) Но таковы мы, благодатію Христовою, добрымъ отреченіенъ отъ міра отрекшіеся

и прекрасному послушанію

себя

предавшіе, чрезъ которое совершается въ насъ восхожденіе въ
древнее состояніе. Нбо, такъ какъ мы за непослушаніе и не
покорность изгнаны изъ рая, то всеблагій нашъ Богъ благово
лилъ, чтобъ мы чрезъ послушаніе и благопокорливость опять
возвращали его себѣ. Будемъ же радоваться, что состоимъ въ
послуш аніи, потому что оно вводитъ насъ въ вѣчную жизнь.
Но при семъ требуются постоянство въ подвигахъ и терпѣніе
въ скорбяхъ. Нбо если плотская побѣда достается многими тру
дами и потами; то тѣмъ болѣе протещи побѣдоносно поприще
такой жизни, какъ наша, никому нельзя кромѣ лицъ мужествен
ныхъ и доблестныхъ.
3) Будемъ же, прошу,

стоять мужественно, непрестанно

трезвенствуя, бодрствуя, къ Богу единому устремляя вожделѣ
ніе наше и созерцаніемъ

Его

постоянно занимая

умъ свой,

будучи слезами и сокрушеніемъ омываемы, молитвами и мо
леніями просвѣщаемы,

и

ими привлекая благодать Святаго

Д уха. Ибо ничѣмъ такъ не услаждается Богъ, какъ душею чи
стою отъ страстей; и ни одинъ мвогоцвѣтный лугъ не издаетъ
такого благоуханія, какъ душа, благоухающая добродѣтелями.
Если же случится намъ когда воздремать, пробудимся поскорѣе;
пусть семь разъ въ день придется намъ согрѣшить, но семь
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разъ покаемся,— и будемъ приняты;

пусть седмдесятъ кратъ

седмерицѳю сіе постраждѳмъ, но столько же разъ покаемся, и
не будемъ лишены надежды помилованія, по Божественному обѣ
тованію: только пребудемъ, прошу, постоянны и не полѣнимся
возставлять себя отъ паденій. Уже близокъ конецъ подвиговъ,
уже близки радость и веселіе, и вѣнцы правды,— коихъ

да

сподобимся всѣ мы, благодатію и человѣколюбіемъ Господа на
шего Іисуса Христа.
314.
Б ратъ

почилъ

вн езап н о:

о тсю да

воодуш евленн ое

у в ѣ щ а н іе

БЫТЬ ГОТОВЫМИ КЪ ИСХОДУ, И ВСЕГДА ПОМЫШЛЯЯ О НЕМЪ ПРЕБЫ
ВАТЬ въ д ѣ л а х ъ Б о г о у г о д н ы х ъ . [4, 112].

Пріидите,

спасительный

завѣтъ

положимъ относительно

послѣдняго дня, пріидите, примиримся съ Богомъ прежде, чѣмъ
наступитъ неотложный часъ смерти: ибо говорится: нѣсть въ

смерти поминаяй Тебе, во адѣ же кто исповѣстся Тебѣ? (Пс. 6
6). Не видимъ развѣ, какъ каждый день похищаются братія
наши? Не видимъ, что мы, какъ овцы, обреченныя на закланіе,
нынѣ живемъ, а завтра нѣтъ насъ? Се взятъ и братъ Ливерій,
кончина котораго сокрушила смиренную душ у мою: ибо, какъ
говорятъ, его нашли въ келліи внезапно умершимъ, лежащимъ
на боку, подобно спящему.— Таковъ его конецъ!— Каковъ же бу
детъ нашъ, не знаемъ, и какою смертію мы умремъ, не вѣдаемъ:
внезапно ли придетъ, или съ какимъ либо предувѣдѣніемъ? на
сушѣ или на морѣ? когда будемъ мы одни, иди окружены бра
тіями? Кто уразумѣ умъ Господень, и кто совѣтникъ Ему бысть
(Нс. 40, 13) чтобы знать день и часъ, мѣсто и образъ кончины
нашей?— Страшно воистину опредѣленіе смерти,

и страшно

впасть въ руки Бога живаго. Посему прошу, будемъ всегда въ
подвигѣ, всегда во вниманіи, всегда въ дѣдахъ по Богу. Тотъто, говорятъ получилъ большой чинъ, другой разбогатѣлъ, дру
гой еще нѣкто царемъ сталъ.— И что все это?— Все, какъ сонъ,
проходитъ.— Уснуша сномъ своимъ, и ничтоже обрѣтогиа ecu му-
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жіе богатства въ рукахъ своихъ (Пс. 75, 6), Всяка слава человѣча,
яко цвѣтъ травный (Ис. 40, 6). Избранники же Божіи прекрас
ную совершили куплю ,— и полупили чины неотъемлемые. И
какіе?— Одни Апостольскій, др угіе—Пророческій, тѣ мучениче
скій, эти прѳподобничѳскій, иные хотя низшій сихъ, но все же
спасительный. Имена ихъ въ книгѣ живота, неувядаема слава,
неизглаголанна радость. Имъ будемъ подражать и мы, и все
конечно подучимъ какой либо изъ сихъ чиновъ: ибо независтна
благодать, и всякому желающему предлежитъ свой даръ благій,
малому и великому, мудрому и немудрому, старцу и юношѣ.
Если же не будемъ подражать, то не впуститъ насъ въ небес
ный

брачный чертогъ Домувладыка, и затворитъ предъ нами

двери его. Горе, говоритъ Господь, человѣку тому, имже Сынъ

Человѣческій предается: добро бы было ему, аще не бы родился
человѣкъ той (Мѳ. 26, 24). Для всякаго ясно, что слово сіе отно
сится къ предателю; но его справедливо можно отнести и ко
всякому предающему собственное спасеніе свое. Не думаемъ о
явленіи великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа? Не по
мышляемъ о страшномъ рѣшеніи, какое изречетъ неподкупный
Судія противъ всѣхъ, стоящихъ ошуюю? Не представляемъ огня
неугасимаго и мукъ вѣчныхъ невообразимыхъ? Кто уразумѣетъ
сіе? Кто разумный есть кормчій, который добрѣ управитъ себя
и спасетъ душ у свою отъ потопленія духами

злобы? Мы же,

поелику по благодати Христовой избрали тихую и безмятежную
жизнь, еще и еще будемъ добрѣ совершать плаваніе свое, еще
и еще благодушно переносить все встрѣчаемое, страхомъ Божіеимъ ограждая каждый членъ. Да запрѳтится оку любопытно
смотрѣть; ухо да не принимаетъ суетнаго слышанія; языку да
не позволится осуждать: ибо оклеветаяй, говоритъ братъ Божій,

брата, или осуждаяй брата своего, оклеветаетъ законъ, и осужда
етъ законъ (Іак. 4, 11); рука пусть работаетъ, потому что кто
не хогцетъ дѣлами, ниже да ястъ, НО присужденію АПОСТОЛЬСКОМУ
(2 Сол. 3, 10); ноги пусть право шествуютъ путемъ мира; сердце

да не уклоняется въ словеса лукавствія, непгцевати вины о грѣсѣхъ (Пс. 140, 4); но все да будетъ у васъ благообразно и по чину
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(1 Кор. 14, 40), чтобъ, добрѣ поживши, сподобиться намъ благъ
вѣчныхъ.
315.
1) Х р а н я в ѣ р у , п р е у с п ѣ в а т ь н а д о и в ъ д о б р о й ж и з н и ; о с о б е н н о
ВЪ ЦѢЛОМУДРІИ, ПРОТИВЪ КОЕГО ПАЧЕ ВСЕГО ВОЮЕТЪ СРЕДИ НАСЪ
в р а г ъ .—
ж егш и
ваго

2) Н а ч и н а е т ъ о н ъ с р а м н ы м и п о м ы с л а м и ; п о т о м ъ

п о хо т ь, д о в о д и т ъ д о д ѣ л а ; а д а л ѣ е д ѣ л а е т ъ

п о хо ж и м ъ н а ч е с о т о ч н а г о . — 3)

сл ам ъ

ПРОТИВЬСЯ, ОБРАЩАЯСЬ

К акъ

КЪ МОЛИТВѢ

похотли

и з б ѣ ж а т ь ?—

ПРИ

ПРИРАЖЕШИ.— 4) В о о д у ш е в л я й с я к ъ п р о т и в л е н ію

раз

П омы 

ПЕРВОМЪ

ИХЪ

м ы с л ію , ч т о ,

ПРІЯВЪ ВСЫНОВЛЕНІЕ ВО БЛАГОДАТИ, ЧРЕЗЪ ГРѢХЪ СЕЙ ДѢЛАЕШЬ
СЯ РАБОМЪ ДІАВОЛУ,— И ПРОТИВОСТОЙ КАКЪ СЕЙ СТРАСТИ, ТАКЪ И
ВСѢМЪ. [4, 113].

1) Есть двѣ добродѣтели, созидающія спасеніе человѣка,
вѣра и любовь. Еслибъ я видѣлъ, что вы погрѣшаете въ чемъ
либо о вѣрѣ, то о ней и слово повелъ бы я къ вамъ, стараясь
всячески направить васъ на православное мудрованіе.— Ибо безъ

вѣры невозможно угодити Богу: вѣрованіи же подобаетъ приходя
щему къ Богу, яко есть, и взыскающимъ Его мздовоздаятель бы
ваетъ (Евр. 11, 6). Поелику же,

благодатію

Христовою, вѣра

ваша здрава, то, оставя вѣру, поговорю съ вами немного о дѣя
тельной жизни, коей двигателемъ должна быть любовь,— Итакъ
прошу васъ, какъ всегда, такъ и нынѣ, не нерадѣть о подвиж
ничествѣ, о господствѣ надъ помыслами, о многоцѣнномъ сокро
вищѣ дѣвства, которое мы по милости Божіей любезно воспріяли,
и противъ котораго врагъ наипаче со всѣмъ рвеніемъ направ
ляетъ козни свои, ища, чрезъ похищ еніе его, похитить спасе
ніе наше. Ибо вѣдаетъ, что сею добродѣтелію мы уподобляемся
Богу, какъ, наоборотъ, потерею ея прилагаемся къ скотамъ несмысленнымъ, какъ написано: человѣкъ въ чести сый не разумѣ,

приложися скотомъ несмысленнымъ, и уподобися имъ (Пс. 48, 13).
2) 0, сколькихъ отъ вѣка

обольститель нашъ плѣнилъ

плотскою похотію! Но и доселѣ но перестаетъ прельщать не
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только юныхъ, но и старцевъ, и не только нерадивыхъ, но и
тщательнѣйшихъ, и противъ всякой почти души пользуется онъ
этимъ оружіемъ. Начинаетъ онъ заготовлять ядъ сей всѣваніемъ
неумѣстныхъ помысловъ; потомъ, распаливши сердце похотями
плоти и крови, вызываетъ его сказать что либо изъ запрещен
наго; затѣмъ внушаетъ дерзость коснуться члена; послѣ же сего
наноситъ смерть: ибо, какъ говоритъ Апостолъ, похоть заченши,

раждаетъ грѣхъ: грѣхъ же содѣянъ раждаетъ смерть (Іак, 1, 15).
Будемъ же избѣгать сей смерти,— вѣчной,— будемъ избѣгать сей
многобѣдствѳнной болѣзни душевной. Мнѣ кажется, что эта бо
лѣзнь похожа на чесотку. Какъ чесоточный, когда чешетъ себя
ногтьми, кажется, доставляетъ себѣ тѣмъ удовольствіе, на дѣлѣ
же не удовольствіе получаетъ, а мучительныя раны, и тѣмъ
больше, чѣмъ больше чешется: такъ и обладаемый похотною
страстію, не удовольствіе получаетъ, а муку, не насыщеніе, а
пустоту, не благодушіе, а бездушіе. Жалости достоинъ таковый,
безнадежный, страшливый, боящійся даже тѣни, а не

только

будущаго судилища.
3) Но какъ же избѣжать сего зла? Первое дѣло,— надо все
усильно и пеопустительно противостоять при логамъ всякій разъ,
какъ найдетъ сія страсть. Что она находитъ, не дивно;

силу

же беретъ она или отъ невниманія ума, не занятаго благими
помышленіями, или отъ зависти врага. Но какъ бы сіе ни
случилось, встань уязвленный поскорѣе, молись, воздыхай, слезы
источай, съ рѣшительнымъ отверженіемъ страсти; и страсть
скоро утихнетъ, ты же успокоишься въ Господѣ. Тогда познаешь,
что ничто такъ не сладостно для душ и, какъ быть не осажда
емою и не порабощаемою страстьми.
4) Не слышалъ развѣ, что говоритъ Господь? Всякъ творяіі грѣхъ, рабъ есть грѣха: рабъ же не пребываетъ въ дому во

вѣкъ; сынъ пребываетъ во вѣкъ (Іоан. 8, 34). Освободившись убо
грѣха

и всыяовленіе

ОТЪ

воспріявъ, опять ди поработимъ себя

грѣху? Подъ крѣпкую руку Божію ставъ, діаволу ли станемъ
данниками? Да нс будетъ. Аще бо яже разорихъ, сія паки со

зидаю, преступника себе представляю (Гал. 2, 18), говоритъ нѣ-
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гдѣ Апостолъ. Не попустимъ же себѣ быть нарушителями завѣ
товъ Божіихъ, и опять содѣлаться порабощенными діаволу, по
слѣ того, какъ получили уже свободу отъ него, сокровищетвуя

себѣ тѣмъ гнѣвъ, въ день гнѣва и откровенія праведнаго суда Божія
(Рим. 2, 5). Нбо О таковыхъ написано: червь ихъ не умираетъ,
и огнь не угасаетъ (Мр. 9, 44). Свободою убо, еюже Христосъ насъ

свободи, стоять будемъ (Гал. 5, 1), гнушаясь мерзкими мечта
ніями змія, каждодневно противостоя и противовоюя не сей
только страсти, но и всѣмъ другимъ, подавляя зависть, укро
щая

лукавство,

братонепавидѣніе

и

всякую

другую

злобу,

чтобъ избѣжать вѣчныхъ мукъ и получить Царствіе Небесное.
316.
1) В е л и ч а е т ъ м о н а х о в ъ , н а з ы в а я и х ъ р о д о м ъ

воинствомъ Х р и с т о в ы м ъ .— 2) Во
и

преж де

и

т е п е р ь , кто

вы ш е

всякихъ

разо ряю тся; и

страстей.

что

мы

в ѣ р у ?— в с е

отстаи ваѳтъ

Но БУДУЧИ ТАКОВЫ, Будемъ

хранить

себя

не успѣвлемъ

что

во зстан о ви ть

вѣ ру

м о н а х и .—

чи сты м и

— 4) Не смущайтесь,

сколько тревуется. Попечемся

и збран н ы м ъ , и

в с ѣ х ъ г о н е н ія х ъ е р е т и ч е с к и х ъ ,

отстаи вать

и

держ ать

м онасты ри

ихъ
и

3)

столько,

прочее все

ПРИЛОЖИТСЯ НАМЪ. [4, 114],

1) Братія и отцы!—Не перестану этимъ добрымъ именемъ
братства и отечества именовать васъ, зная, что въ отношеніи
къ вамъ истинно такое именозваніе, и неложно такое прозваніе.
Ибо истинные суть отцы и братія тѣ, кои паче родителей, паче
братьевъ, паче рода своего, паче родины своей, паче всего ви
димаго возлюбивъ Бога, воспріяли жизнь обществомъ, въ коемъ
одно сердце и одна душа, одинъ Отецъ—Богъ, и одно отече
ство-іерусали м ъ небесный. Таковы и вы, братія мои возлюб
ленные о Господѣ. Назову васъ и словомъ Писанія: родъ избранъ,

царское священіе, языкъ святъ, люди обновленія, яко да добродѣ
тели возвѣстите изъ тмы васъ призвавшаго въ чудный свой свѣтъ
(1 Петр. 2, 9). Пбо воистину чудный

свѣтъ есть монашеское

житіе, въ которое мы призваны и въ которомъ возвѣщаемъ хва
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лы Покрывающаго добродѣтелію Своею небеса. Здѣсь водворяют
ся мудрость,

цѣломудріе, мужество и правда; здѣсь— трофеи

побѣды надъ лукавымъ о Христѣ Іисусѣ. Во плоти бо ходяще,

не по плоти воинствуемъ: оружія бо воинства нашего не плотская,
но сильна Богомъ на разореніе твердемъ: помыгиленія низлагающе,
и всяко возношеніе, взимающееся на разумъ Божій, и плѣняюще
всякъ разумъ въ послушаніе Христово (2 Кор, 10, 3— 5).
2) Если взять во вниманіе видимыхъ враговъ, то увидимъ,
сколько и какія поднимались гоненія на Церковь Божію!— И
кому приходилось наиболѣе быть гонимыми, біемыми и уби
ваемыми, если не тѣмъ, кои распялись міру? Миную давно
прошедшее; въ настоящемъ родѣ, и въ продолженіи теперь
дѣйствующей ереси, КТО стоялъ до крови противъ грѣха подви-

зающеся? (Евр. 12, 4). Не блаженные ли отцы и братія наши,
какъ нашей обители, такъ и другихъ? И воистину такія дѣла
и подвиги суть принадлежность преимущественно
монахи суть нервы и опоры Церкви. Вотъ

монаховъ;

каково и

кодико

достоинство, дарованное намъ благостію Божіею.
3) Но поелику гдѣ сокровища, тамъ присѣдятъ и тати,—
сокровища же души суть добродѣтели, то напоминаю и прошу,
будемъ трезвиться и бодрствовать, чтобъ ни сластію грѣховною
не увлечься, ни гнѣвомъ не озвѣриться, ни невѣріемъ не омра
читься, ни въ неисповѣданіи не ожесточиться, ни другой какой
страсти владычеству не поддаться; но держа себя выше бѣд
ственныхъ страстей, будемъ усердно простираться въ предняя,
пока достигнемъ конца жизни.
4) Опечаливаетъ, можетъ быть, кого слухъ, что наши мо
настыри разоряются врагами Господа. Но объ этомъ что пе
чалиться? Ибо монастырь и храмъ Божій мы есмы, къ коимъ
И сказано: аще кто храмъ Божій растлитъ, растлитъ сего Богъ

(1 Кор. 3, 17). То, что и эти храмы

часто были разрушаемы

гонителями нашими, достойно сожалѣнія и печали; но они
большею частію опять были возстановляемы Промысломъ

Бо

жіимъ. Можетъ быть, смущаетъ кого то, что мы не успѣваемъ
возстановить и обновить монастырей столько, сколько требуется
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по числу потерпѣвшихъ гоненіе. Но какъ гоненіе теперешнее
вѣру разстроиваетъ; то весь подвигъ у насъ долженъ быть на
то обращенъ, чтобъ ее отстаивать и возставлять въ силѣ,— и
пока это не сдѣлано, но все еще хулится имя Бога нашего и
святые отцы предаются анаѳемѣ, какая польза возстановлять
ихъ?— Кто когда, на ристалищныхъ

состязаніяхъ, пробѣгши

половину поприща, подучалъ побѣдную награду?—Ибо говорится:

никто не вѣнчается, если не законно подвизаться будетъ (2 Тим.
2, 5). Почему, оставивъ такія помышленія, будемъ твердо дер
жаться исповѣданія вѣры и сердцемъ и словомъ, вѣря нѳдожНОМу обѣтованію: ищите прежде царствія Божія и правды его, и

сія вся приложатся вамъ (Mo. 6, 33). Чего и буди намъ сподо
биться благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса
Христа.
317.
ОДИНЪ

БРАТЪ

УМЕРЪ, ДРУГОЙ

ПРИ

СМЕРТИ.

Мы

ЖЕ РАЗВѢ БЕЗ

СМЕРТНЫ?— Б у д е м ъ ж е п о м н и т ь ч а с ъ с е й . Г д ѣ п а м я т ь о с м е р т и ,
ТАМЪ в с е с в я т о е ; а г д ѣ н ѣ т ъ е я , т а м ъ
ВЛѢЕТЪ н а м ъ похотствовать.
зав т ра; ны нѣ

кайся.

С е ны нѣ

одни
врем я,

с т р а с т и .—
не

Но ДО

отл агай

до

С тан ь и м ол ись н а ст р а с т и , какъ М оѵсей
на

А м а л и к а . [4, 115].

Се, двое изъ братій наш ихъ, Іаковъ и Вассіанъ, — одинъ
уже отошелъ ко Господу, другой—стоитъ при самыхъ дверяхъ
смерти.— Мы же съ вами безсмертны ли? — Не туже ли чаш у
испіемъ и мы, какую испили прежде насъ отшедшіе?
Блаженъ, кто этимъ дѣломъ занимаетъ душ у свою, память
о смерти поставляя душего жизни своей. Ибо гдѣ память о
смерти, тамъ покаянныя чувства, сокрушеніе, слезы, охлажде
ніе ко всему земному, услажденіе небеснымъ, просвѣщеніе, вождѣленіе лучшаго и пренѳбѳснаго. Гдѣ всего такого нѣтъ, тамъ
возникаютъ злые помыслы, которые Господь осудилъ въ Евангеліп

(Мѳ.

любивые.

15,

19), коими уловляются и плѣняются живото
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Намъ же всегда и при всемъ надо помнить о смерти, и
всячески пещись О ТОМЪ, чтобъ не ктому неумѣстнымъ похо

тямъ, но воли Божіей прочее во плоти жити время. Довлѣетъ
бо намъ, что мимошедиіее время жизни нашей творили волю плоти
и помышленій (1 Петр. 4, 2. 3); довлѣетъ намъ прельщаться
прелестію устрояемою діаволомъ, отклоняющимъ насъ отъ доб
рыхъ расположеній и начинаній, и мятущимъ помышленіями
злыми, отъ которыхъ мы никогда никакой не получали пользы,
а одни непріятности и униженія.

Се нынѣ время благопріятно, се нынѣ день спасенія (2 Кор.
6, 2). Днесь аще гласъ Его услышите, не ожесточите сердецъ ва

шихъ, вопіетъ Д ухъ Святый (Евр. 3, 7). Поелику видѣлъ ОНЪ
поползновенность на грѣхъ нашего естества, даже и на одинъ
день не имѣющаго постоянія, то человѣколюбно днесь и сегодня
опредѣлилъ на покаяніе, чтобъ никто не имѣлъ предлога укло
няться отъ него; но чтобъ всякій, — много ли кто нагрѣшилъ
или мало, издавна ли грѣшитъ, или только начинаетъ,— слыша
сіе спасительное воззваніе, со всѣмъ усердіемъ

каждодневно

обновлялъ и очищалъ себя покаяніемъ.
Смотри, каково человѣколюбіе благаго Бога нашего, даю
щаго намъ скорое и легкое уврачеваніе грѣха. Вылѣчиваются
и тѣлесныя получающіе раны, но для этого требуется большее
или меньшее время лѣченія, чтобы они потомъ могли опять
стать въ ряды противъ враговъ. У насъ же какъ только полу
чена рана, тотчасъ и уврачѳваться можно, если хотимъ не
медля опять обратиться на враговъ своихъ.
Не пропустимъ же каждодневно каяться и обновляться ду
хомъ и не допустимъ, чтобъ случившееся паденіе, умомъ ли,
словомъ, или дѣдомъ, стало поводомъ къ разслабленію и вознерадѣнію, но сколько бы разъ ни были мы поражаемы, столько
же будемъ возставать, и, боясь суда Божія, со всею силою опять
вооружаться противъ страстей.
Моѵсей, рабъ Божій, когда, молясь на горѣ, держалъ про
стертыми къ небу руки, тогда Амаликъ былъ одолѣваомъ; а
когда опускалъ ихъ, тогда онъ бралъ силу. Такимъ же обра
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зомъ и у насъ, когда умъ, тѣснимый страстьми, взыдетъ на
гору молитвы и, какъ руки, простретъ помышленія свои къ
Богу, тогда поражаетъ невидимаго амалика; а когда не сдѣла
етъ этого, самъ одолѣваемъ бываетъ.— Видишь теперь, что слѣ
дуетъ намъ дѣлать? Ни что другое, какъ въ часъ нападенія
враговъ, умъ и руки воздѣвать къ могущему спасти отъ смерти
Богу. Этимъ однимъ враги обращены будутъ въ бѣгство, а мы
стяжомъ вѣнецъ побѣды и царствіе небесное наслѣдуемъ.
318.
1) П р и с л у х ѣ о г о т о в я щ и х с я н о в ы х ъ

п р и т ѣ с н е н ія х ъ

за

вѣ ру,

ВЫРАЖАЕТЪ ВООДУШЕВЛЕННУЮ ГОТОВНОСТЬ ВСЕ ПЕРЕТЕРПѢТЬ. — 2) ЗА
ТѢМЪ ПЕРЕХОДИТЪ КЪ ВНУТРЕННЕЙ БРАНИ, И ПРИГЛАШАЕТЪ, ОБЛЕК
ШИСЬ

ВЪ

ОРУЖІЯ

ПРАВДЫ, ДОБЛЕСТНО БОРОТЬСЯ, ВООДУШбВЛЯЯСЬ

ГОТОВОЮ СВЫШЕ ПОМОЩІЮ. [4, 116].

1) ‘Думаю, что опять ждутъ насъ искушенія и скорби. Но,
говоря словами Апостола, кои умѣстно припомнить при семъ,—

ни единоже попеченіе творю, ниже имамъ душу мою честну себѣ,
развѣ еже скончати теченіе мое съ радостію, и службу, юже пріяхъ отъ Господа Іисуса, засвидѣтельствованіи Евангеліе благодати
Божія (Дѣян. 20, 24). Такъ и мы будемъ, по данной намъ мѣрѣ
вѣры, мудрствовать и говорить, радуясь мученіямъ за Христа,
и благоволя паче страдать за Него, а не отказываться подъять
опять гоненія, потому что уже много разъ гонимы были. Слыша,
ЧТО многими скорбми подобаетъ намъ внити въ царствіе Божіе

(Дѣян. 14, 22), возжелаемъ болѣе и болѣе страдать, болѣе и бо
лѣе терпѣть, да благонадежнѣе сподобимся получить блаженный
оный входъ. Можетъ быть, по милости Божіей, и ничего не
случится съ нами нежелательнаго; но хорошо прежде страда
нія расположиться подъять свойственное страданію, чтобъ, когда
оно придетъ, встрѣтить его достодолжно. Ибо душа не предуготовившаяся удобоодолима, если она не настроившись добрѣ,
вдругъ ввергнется въ боренія.
2) Но что я говорю о бореніяхъ, какъ о случайномъ чемъ?
У насъ каждодневное бореніе, каждодневная война, не видимая,
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но невидимая, но тѣлу, но душѣ раны наносящая и со погу
бить ищущая. Почему препоясавъ чресла помышленій наш ихъ,
и какъ воины Христовы, облекшись въ оружія правды, будемъ
воевать усердно и недремденно. Ибо никто, спя, не заслужива
етъ трофеевъ и, лежа на боку, не собираетъ богатой жатвы; но
въ томъ и другомъ требуется большой трудъ и потъ. Если же
въ этомъ такъ; не тѣмъ ли паче неизбѣжно сіе въ нашей брани,
въ коей стрѣлы, какъ стрѣлы молнійныя, налетаютъ, отсюда
злая похоть осаждаетъ, оттуда манія къ славѣ, отыпуды зависть,
съ иной еще стороны хула? Много и другихъ козней у діавола,
всячески покушающагося поколебать душу и ищущаго какъ бы
поглотить ее; такъ что всякому въ изумленіи пристойно взы
вать: аще не Господь помогъ бы ми, вмалѣ вселилася бы во адъ

душа моя (Пс. 93, 17). Но во всѣхъ сихъ препобѣждаемъ за возлюблшаго ны (Рим. 8, 37); и Давидски говоря: о Бозѣ сотворимъ
силу: и той уничижитъ враги наша (Пс. 107, 14). Той бо есть
миръ нашъ, сотворивый обоя едино, и средостѣніе ограды разоривый: вражду плотію своею (Еф.

2, 14); Т .-е. побѣдившій И по

правш ій діавола, и намъ подающій силу побѣждать его съ обѣ
тованіемъ за то жизни вѣчной, которую буди всѣмъ намъ по
лучить во Христѣ Іисусѣ, Господѣ пашемъ.
319.
1) Въ Виѳиніи ЯВИЛИСЬ ДВА ЛЕОПАРДА, И ПОХИЩАЮТЪ ЛЮДЕЙ.
Это ДАЕТЪ 4МНѢ ПОВОДЪ НАПОМНИТЬ ВАМЪ О НЕВИДИМЫХЪ ЗВѢ
РЯХЪ, ВСЮДУ РЫЩУЩИХЪ, ЧТОБЪ ПОГЛОЩАТЬ НАСЪ.— 2) Что ЖЕ
нам ъ д ѣ л ать ?

Въ

кровѣ

Б ога ВОДВОРЯТЬСЯ, И УКРЫВАТЬСЯ ВНУ

ТРИ д е р ж а ч у в с т в а .— 3) Вотъ п о хи щ ен ъ М ем н о н ъ , коего оп л а 
ки ваю , какъ м ерт в а го .

О тъ чего это сл уч и л о сь ? О тъ того , что

ж и лъ сам ъ по себѣ , особясь отъ в с ѣ х ъ : п роти въ
рестану

что

в о п ія ть .—

ч его н е п е 

4) У коряетъ б р а т ій , что вы несли наружу,

говорил ъ онъ не задолго п р е д ъ тѣмъ

и

го н е н ія х ъ ).

(вѣроятно объ е р е с и

[4, 1171.

1) Желаніемъ желаю всегда преподать вамъ слово утѣше
нія и назиданія, и пользуюсь для сего всякимъ случаемъ. И
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нынѣ, слыша, что въ Виѳиніи случилось нѣчто необыкновен
ное, отсюда возьму предметъ слова для васъ. Что же такое
случилось? Говорятъ, что тамъ не одинъ, но два и три ле
опарда появились внезапно, и похищаютъ не воловъ, не овецъ
и не другихъ животныхъ, но однихъ людей: такъ что жители
тамошніе, великимъ пораженные страхомъ, запираются въ домахъ на всю ночь до самаго разсвѣта. Такое бѣдствіе явное
есть доказательство гнѣва Божія. — Но я скажу вамъ, почему
особенно заняла меня вѣсть сія. Потому что и у насъ есть
мпого звѣрей, звѣрей лютыхъ,— разумѣю,—духовъ злобы: злой
звѣрь — гнѣвъ; злой звѣрь похоть; злой звѣрь — зависть; злой
звѣрь — тщеславіе; злые звѣри — и всѣ другія страсти, кои не
ночью только, но и днемъ дерзко нападаютъ, устремляясь по
хитить душу въ пищ у себѣ. Почему блаженный Апостолъ Петръ
повелѣваетъ: трезвитеся, бодрствуйте, зане супостатъ вашъ діа

волъ, якоже левъ рыкая ходитъ, искій кого поглотити (1 Петр.
5, 8); и святый Давидъ молится: да не когда похититъ яко левъ

душу мою, не сущу избавляющую ниже спасающу (Пс. 7, 3).
2) Что же намъ дѣлать при этомъ?— Что другое, какъ не въ

кровѣ Бога небеснаго водворяться (Пс. 90,

1), И держать себя

внутрь, не развлекаясь блужданіями чувствъ. Ибо когда глазъ
носится туда и сюда, ухо принимаетъ тлетворные слухи, уста
произносятъ неподобныя слова, и умъ вдается въ неумѣстныя
помышленія, — тогда душа блуждаетъ будто по пустыннымъ
мѣстамъ, и легко дѣлается добычею звѣрей.
3) Сіе нынѣ пострадалъ и бѣдный Мемнонъ, звѣроуловлепъ
бывъ діаволомъ, коего не одежду окровавленную зрю я, какъ
древле Патріархъ Іаковъ одежду Іосифа сына своего, но самую
душ у его, мечемъ грѣха умерщвленную. Ибо грѣхъ есть ма
терь смерти; грѣхъ праотца нашего Адама, безсмертнаго по
благодати, содѣлалъ смертнымъ; грѣхъ общую на міръ навелъ
погибель водою; грѣхъ попалилъ Содомъ и Гоморру и грады
окрестъ ихъ; грѣхъ и нынѣ всякаго, зачинающаго его, преда
етъ вѣчной смерти. Да бѣжимъ же отъ него, какъ отъ огня:
ибо лучш е попасть въ огонь, подъ удары меча, въ зубы звѣ-
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рой, нежели въ руки пагубныхъ страстей.— Отъ чего же палъ
поименованный бѣдный братъ нашъ? — Не отъ чего другаго,
какъ отъ того, что отособлялся отъ всѣхъ?—Ибо не ложно слово
ИСТИНЫ, изрекающее горе таковому, потому ЧТО егда падетъ онъ,
ТО не будетъ втораго воздвигнуты его (Екклес. 4, 10); ЧСГО СТра-

шась, я смиренный непреставалъ твердить и ему, какъ другимъ,
и теперь твержу, никто не оставайся одинъ съ собою, никто не
люби прохаживаться одинъ, никто не блуждай туда и сюда
безъ дѣла, никто не будь одинъ на одинъ съ женщинами, отъ
чего какъ огонь загорается худое люблѳніе. Сынъ послушанія
внимаетъ сему, повинуется, и спасается о Господѣ; сынъ же
непокоривый живой уловляется отъ діавола и предается смерти.
Въ крови сего бѣднаго, хотя и неповиннымъ себя представляю
я, потому что не молчалъ, но предсказывалъ грядущій на него
мечъ; однако плачу и рыдаю,

какъ о собственномъ

своемъ

членѣ.
4)

Но, возлюбленные, имѣю нѣчто укорительное сказать и

вамъ. Что такое? — Въ Дѣяніяхъ Святыхъ Апостолъ написано:
бысть яко

тремъ

часомъ минувшимъ , послѣ ТОГО какъ умеръ И

погребенъ былъ Ананія, и жена его, Сапфира, невѣдущи бывшаго
вниде (— 5, 7). Не узнала, — хотя дѣло то происходило явно, и

народу при томъ было много; потому что тамъ во всемъ цар
ствовало благочиніе и страхъ Божій, и всѣ держали осмотри
тельную осторожность. А у насъ здѣсь, за нѣсколько дней прежде,
я сказалъ нѣчто по секрету; и тотчасъ слово сіе разнеслось
отсюда въ Константинополь, оттуда въ Бруссу. И тѣсно мнѣ
отобоюду, и когда говорю, и когда не говорю: когда говорю,
потому что выносы бываютъ того, что не должно быть выно
симо наружу; а когда но говорю, тогда не знаю, какъ лучше
поступить, не пользуясь совѣтами другихъ. И за чѣмъ это мы
такъ не воздержны на языкъ? Зачѣмъ прежде времени сами
себя ввергаемъ въ бѣды? Не знакъ это искреннихъ учениковъ,
а скорѣе лицъ враждебныхъ. И прошу васъ, перестаньте под
вергать себя такому сраму; но отселѣ да будетъ у насъ обузда
н іе языка, благочиніе, страхъ Божій и во всемъ порядокъ, да
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по водѣ Божіей поживши п всячески Ему угодивши, содѣлаемся
наслѣдниками вѣчныхъ благъ.
320.
1) Ж и т е й с к іе с в о и м и д ѣ л а м и з а н и м а ю т с я ; а м ы — с в о и м ъ , к о 
торое

вы ш е

в с ѣ х ъ .—

2) Б у д е м ъ ж е в ѣ р н ы с в о е м у ч и н у , б о р я с ь

СО ВСѢМЪ ПРОТИВОПОЛОЖНЫМЪ ЕМУ. — 3) Для СЕГО ДѢЛАЙ ВСЯКІЙ
СВОЕ ДѢЛО, И ВЪ СВОЕ ВРЕМЯ. [4, 118].

1) Иные иными повѣствованіями услаждаются и хвалятся;
военные — о воинскихъ дѣлахъ, пловцы — о морскихъ, земле
дѣльцы — о землеобработныхъ, другими занимающіеся мастерствами и искусствами— о томъ, что относится къ нимъ, и обще
сказать, нѣтъ никого, кто бы не услаждался дѣлами своего зва
нія. Намъ же радостны сказанія не о такихъ вещахъ: ибо наше
все не плотяно, но относится ко спасенію душ и, къ угожденію
Богу,

къ преставленію отселѣ, къ водворенію тамъ; и, какъ,

говоритъ АПОСТОЛЪ, елика суть истинна, елика честна, слит

праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна,
аще кая добродѣтель, и аще кая похвала (Филип. 4, 8), ВОТЪ
предметы для нашихъ бесѣдъ, равно какъ для заботъ и попе
ченій. И можетъ ли быть что радостнѣе сего и блаженнѣе.—
Это можетъ всякій видѣть изъ того, каковъ конецъ тѣхъ и дру
гихъ вещей; тѣхъ вещей какъ начало, такъ и конецъ не захо
дитъ за предѣлы вѣка сего; а паш ихъ и начало изъ другаго,
высшаго міра, и конецъ за предѣлами его, безконечный и вѣч
ный. Ибо существо ихъ есть добродѣтель, которая творящихъ
ее содѣлываетъ богами: ибо истиненъ рекшій: Азъ рѣхъ: бози

есте и сынове Вышняго ecu (Пс. 81, 6). 0, какой великой МИЛО
СТИ сподобились мы!— Возрадуемся же Господеви, воскликнемъ Богу,

Спасителю нашему: предваримъ лице Его во исповѣданіи и во псалмѣхъ воскликнемъ Ему (Пс. 94, 1. 2); яко избралъ есть насъ отъ
начала во спасеніе во святыню Д ух а и вѣры истины, въ неже и
призва насъ, чрезъ пріятіе СХИМЫ нашей, въ полученіе славы Гос
пода нашего Іисуса Христа (2 Сол. 2, 13. 14).
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2) Будемъ же стоять

въ вѣрѣ неуклонно,

воспріимемъ

послушаніе неложное, сохранимъ цѣломудріе ненарушимымъ.
Одинъ у насъ предметъ возлюбленія— Женихъ Христосъ, крас
ный добротою паче сыновъ человѣческихъ, — ОДНО наслѣдіе — цар

ство небесное, блага вышняго Іерусалима. Плоть и кровь, бо
гатство и слава и вся суетность, далеко да отступятъ отъ насъ,—
Впрочемъ пока мы во плоти, намъ присуща брань; ибо не было
бы и добродѣтели, еслибъ не было брани. Если случится намъ
быть плѣненными чуждыми помыслами, поскорѣе

воззовемъ

себя къ трезвенію, паче всего боясь грѣха дѣломъ, какъ яда
смертоноснаго, и шага, далеко отрѣвающаго насъ отъ Бога.
Помыслы будемъ отражать помыслами, и противъ вожделѣній
привведемъ вожделѣнія. П это безъ лѣности и послабленія. Цѣль
у демона борющаго— неотступностію брани ввергнуть насъ въ
уныніе и разслабленіе, чтобъ мы отказались отъ противостоянія
ему. Но если мы пребудемъ непреклонны въ противоборствѣ
діаволу, противостоя ему, чтобы не приходилось терпѣть отъ
того, то несомнѣнно одержимъ надъ нимъ побѣду, и получимъ
побѣдный вѣнецъ уготованный намъ на небесахъ. Ибо братъ
Божій говоритъ; блаженъ человѣкъ иже претерпитъ искуш еніе:
зане искусенъ бывъ пріиметъ вѣнецъ ж изни, егоже обѣща Богъ лю
бящимъ Е г о (Іак. 1, 12).

3) Итакъ радуйтесь о Господѣ. — Вы, несущіе разныя по
слушанія, знаете, что въ нихъ для васъ великая награда. Вы,
занимающіеся ученіемъ, смотрите, не прогнѣвайте тѣмъ Бога.
Насталъ часъ работы? приступимъ

къ работѣ. Насталъ часъ

ученія? возьмемся за урокъ. Но если братъ твой приступаетъ къ
работѣ, а ты берешься за урокъ, то не путемъ любви шеству
ешь, но отчуждаешь себя отъ братства. Или не слышишь, что
говоритъ АПОСТОЛЪ; аще брашно соблазняетъ брата моего, не имамъ
ясти мяса во вѣки, да не соблазню

брат а моего. (1 Кор. 8, 13).

А ты не только соблазняешь брата своего; но и когда зовутъ

тебя, не являешься, притворяя себѣ оправданія и не помышляя
О ТОМЪ, ЧТО, дѣйствуя такъ, собираешь себѣ гнѣвъ въ день гнѣва
и откровенія праведнаго суда Б ож ія (Рим. 2, 5). Но чтобъ ЭТОГО
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нѳ случилось, послушаемся Апостола, который говоритъ: вся
благообразно и по ч и н у да бываютъ

( \ Кор. 14, 40): ВО первыхъ—

дѣла, а потомъ и ученіе. Будемъ взаимно другъ другу помогать,
якоже подобаетъ святымъ, и другъ за друга душ и полагать,
какъ искренніе братья, да и Богъ прославится въ насъ, и мы,
дѣйствуя во славу Его, наслѣдниками содѣлаемся жизни вѣчной.
321.
1) П р и б л и ж а е т с я
В з ы щ е м ъ Б о га
щ иты

п о с л ѣ д н ій

и с п о л н е н іе м ъ

часъ : не

ііе р а д ѣ т ь .—

будем ъ

заповъдЕй:

2)

за 

и бо т о г д а д р у г о й

НЕ БУДЕТЪ, КРОМѢ ДОБРОДѢТЕЛЕЙ.— 3) БУДЕМЪ ЖЕ ПОМНИТЬ

ЧАСЪ СМЕРТНЫЙ, И ТѢМЪ УМЕРЩВЛЯТЬ УДЫ ЯЖЕ

на

зем л и :

плоть

И ВСЕ ПЛОТСКОЕ ТЛѢННО’, ОДНА ДОБРОДѢТЕЛЬ ВѢЧНО ПРЕБЫВАЮЩА.— 4)
У к а з ы в а е т с я п р и з н а к ъ р а з л и ч і я и с т и н н ы х ъ з н а м е н і й о т ъ ка

ж ущ и хся

д и ш іо с т е й .

[4, 119].

1) Когда несомнѣнно предлежитъ намъ смерть, сія общая
всѣмъ эпитимія, когда съ одной стороны есть надежда полу
чить Царствіе Небесное, а съ другой грозитъ геенна огненная;
умѣстна ли лѣность мнѣ говорить, а вамъ слушать? Никакъ.
Напротивъ, но этому самому то и другое надлежитъ всегда дѣ
лать; и это тѣмъ паче, чѣмъ болѣе видимъ
день

оный. Ибо

непрестанно

приближающимся

приближается

послѣдній день

каждаго человѣка, всякій часъ и всякую минуту, и страшное,
нѣкое чаяніе суда и огня ревность пояст и хотящаго сопротивныя

(Евр. 10, 27), какъ говоритъ святый Апостолъ. Не будемъ же
лѣниться, и не дадимъ себѣ ни

одного дня истратить

безъ

дѣла и неразумно? но будемъ всегда трезвиться и бодрствовать.
2) Взыщемъ Б о г а , говоря

ПСалОМ СКИ, и

жива

будетъ

душ а

н аш а (Пс. 68, 33). Какъ же взыскать Бога?— Соблюденіемъ

за

повѣдей Его, по указанію блаженствъ Евангельскихъ, т. е. сми
ренномудріемъ, плачемъ, кротостію, чистотою сердца, миромъ и
святынею (Евр. 12, 14), до коихъ когда достигнетъ взыскавшій

Бога, обрѣтаетъ Его,— и обрѣтши, безъ страха бываетъ во время
исхода, не страшится демоновъ, не смущается отъ присутствія
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Ангеловъ, приступая къ нимъ, какъ къ своимъ, и съ радостію
отходя къ Владыкѣ своему, доброю спутницею

имѣя благую

совѣсть. Не приготовленный же такимъ образомъ впадаетъ въ
неотвратимыя крайности, не имѣя къ кому обратить очи и отъ
кого взыскать помощи. Здѣсь, скажемъ къ примѣру, когда впа
детъ кто въ руки злыхъ людей, или въ волны моря, или въ
бѣду отъ землетрясенія, или въ другую какую крайность, не
теряетъ надежды избавиться отъ того; а тамъ отъята всякая
надежда спасенія, и никого нѣтъ, кто бы избавилъ и помогъ,—
ни

Ангела, ни человѣка, ни отца, ни матери, ни брата, ни

друга, совершенно никого; и бѣдная душа въ потрясающемъ
ужасаніи и раздираніи сердца безутѣшномъ отходитъ отсюда,
и тамъ встрѣчаетъ то, дѣйствительную истину чего даже образ
но никакое слово представить не можетъ. Ибо какъ блага, уго
тованныя отъ Бога любящимъ Его, такъ и противное тому, уго
тованное сынамъ противленія, таковы, что ни око того не ви
дало, ни ухо о томъ не слыхало, ни на сердце то не всходило.
3) Почему прошу незабвенную имѣть память о смерти, и
ТОЮ умерщвлять

уды яже

на

земли (Кол.

3,

5), И исторгать

любосластіе изъ души. Что намъ и въ этомъ плотолюбіи, отъ
коего никакой не получаемъ мы пользы, а одну только болѣз
ненную муку?— Взглянемъ, если угодно, во гробы и испытаемъ,
какое тамъ зловоніе. Такова всякая плоть: тлѣніемъ зачинается,
тлѣніемъ и кончается. И всякая слава человѣческая какъ цвѣтъ
травный. Одна только добродѣтель неразрушима и неотъемлема.
Возлюбивъ ее, святые благоугодиди Богу, чего ради духи ихъ
на небесахъ во славѣ, а тѣлеса— прибѣжище намъ на землѣ, въ
знаменіяхъ, чудесахъ и силахъ.
4) Какъ слово мое коснулось знаменій, то помяну, что и
нынѣ бываютъ знаменія, какъ слышимъ. И но дивно: ибо бла
годать Д уха какъ тогда дѣйствовала, такъ и нынѣ дѣйствуетъ
пеоскудно. Однакожъ не слѣдуетъ безъ разбора вѣрить всему
разносимому молвою; ибо написано: не всякому д у х у вѣруйте ,—
но искуш айт е д у х и , аще отъ Б о г а суть: яко мнози лжепророцы
изыдоша въ міръ (1 Іоан. 4, 1).—И многимъ еретикамъ, и пару-

606

СВ. ѲЕОДОРА СТУДИТА

шителямъ заповѣдей Божественныхъ, какъ древле, такъ и нынѣ,
по видамъ, кои вѣсть одно Божіе промышленіе, попускалось и
попускается творить похожія на знаменія дивности. Такъ что
не слѣдуетъ таковыми увлекаться, но надлежитъ испытывать,
истинные ли они ученики Господни, по тѣмъ признакамъ, кои
предалъ намъ Господь. Какіе же это признаки?— Вотъ: о семъ,
говоритъ, 'разумѣютъ ecu, яко Мои ученицы есте, аще любовь

имате между собою (Іоан. 13, 35). Словомъ же симъ наученный,
АПОСТОЛЪ писалъ потомъ: аще языки человѣческими глаголю и

Ангельскими, любве же не имамъ, быхъ яко мѣдь звенящи или ким
валъ звяцаяй: и аще имамъ пророчество, и вѣмъ тайны вся и весь
разумъ, и аще имамъ всю вѣру, яко и горы преставляти, любве
же не имамъ; ничтоже есмь. И аще раздамъ вся имѣнія моя, и
аще предамъ тѣло мое во еже сжещи е, любве же не имамъ, никая
ми польза есть (1 Кор. 13, 1 —3). Видите, какова высота любви?
Какъ царица какая есть она, стоящая выше всѣхъ даровъ Д уха,
и отпасть никогда не можетъ; знаменія же творящіе иногда от
падаютъ: ибо Господь говоритъ въ Евангеліи: мнози рекутъ Мнѣ

въ день онъ: Господи, Господи! не въ Твое ли имя пророчествовахомъ, и Твоимъ именемъ бѣсы изгонихомъ, и Твоимъ именемъ силы
многи сотворихомъ? И тогда исповѣмъ имъ, яко николиже знахъ
васъ: отъидите отъ Мене дѣлающіе беззаконіе (Мѳ. 7, 22. 23),
Какъ страшенъ такой отвѣтъ! и какъ бѣдственно такое рѣше
ніе!— Устремимся же къ стяжанію любви и союзницъ ея— вѣры
и надежды, паче дара знаменій, да, добрѣ поживши въ духѣ
ихъ , признаны будемъ истинными учениками Господа и на
слѣдуемъ Царство Небесное.
322.
В рем я

бѣ ж итъ , см ерть

подходитъ:

что

всуе

м я т е м с я ?—

д у е т ъ о б л и ч е н іе л ю б о с т я ж а н ія с р е д и м о н а ш е с т в у ю щ и х ъ .

С лѣ

[4,120].

Дни наши какъ часы проходятъ, недѣли какъ дни, мѣся
цы какъ недѣли, годы какъ мѣсяцы. Такъ бѣжитъ время и съ
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собою гонитъ всѣхъ къ послѣднему дню явленія Господа на
шего Іисуса Христа, ВЪ который будутъ вся нага и объявлена

предъ очима Его (Евр. 4, 13), какъ говоритъ Слово Божіе. Что
же человѣкъ всуе мятется? Что царь уповаетъ на злато и войско
свое? Что властелинъ хвалится стяжаніями и пастбищами? Что
богачъ надѣется на богатство невѣрное? Что сластолюбецъ погря
заетъ въ тинѣ грѣховной?—Надлежитъ каждодневно плакать и
горевать и, сколько силъ есть, очищать себя, прежде чѣмъ на
станетъ осужденіе смерти, чтобъ избѣжать гнѣва, грядущаго на
СЫНОВЪ противленія. Сіи же, говоря ЯЗЫКОМЪ Писанія, елика не
вѣдятъ, хулятъ, елика же по естеству, яко безсловесная живот

ная вѣдятъ, въ сихъ растлѣваются. Горе имъ, яке въ путь Каиновъ
поидоша, и въ лесть Валаамовы мзды устремишася, и въ прерѣканіи Кореовѣ погибоша (Іуд. 10. 11).
Боюсь, какъ бы слово сіе, охуждая тѣхъ, не коснулось и
васъ, миягцихся быти что (Гал.

2, 6). Ибо когда одинъ, забо

тясь объ отцовскомъ наслѣдствѣ, предпринимаетъ дальныя от
лучки, другой, желая увеличить вметаемая, тревожится, про
изводитъ хлопоты, и большія употребляетъ усилія, иной, чтобъ
пріобрѣсти то или это, дѣйствуетъ любостяжательно, но помонашески, то не заслуживаютъ ли они такого же приговора, какъ
и тѣ? II тѣ могутъ еще представить нѣкое, хотя слабое, оправ
даніе своего поведенія, такъ какъ на нихъ лежитъ забота о
женѣ и дѣтяхъ. Вамъ

же, распавшимся міру, и въ одномъ

крестѣ имѣющимъ все свое сокровище, какое

остается извине

ніе? Не тягчайш ихъ ли мукъ достойны вы, дѣйствуя такимъ
образомъ? Ибо написано: сильніи сильнѣ истязаны будутъ (Нрем.
6, 6): и: судъ жесточайшій преимгущимъ бываетъ (Прем. 6, 5); И
ОПЯТЬ! емуже предаша множайше, множайше истяжутъ отъ него

(Лк.

12, 49). Сынове человѣчестіи, доколѣ тяжкосердіи? векую

любите суету и ищете лжи (Нс. 4, 3), изобрѣтая резоны ВЪ за
щиту своихъ страстей?

Воззрите на древніе роды, и видите, кто вѣрова Господеви, и
постыдѣся? Или кто пребысть въ страхѣ Его и оставися? Или
кто призва, и презрѣ и? (Сир. 2, 10). Авраамъ патріархъ не
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былъ ли пресѳльникомъ изъ своей земли, по повелѣнію Божію?
И однакожъ онъ сдѣлался отцѳмъ многихъ народовъ. Патріархъ
Іаковъ не съ однимъ ли жезломъ сошелъ въ Месопотамію?—
И однакожъ возвратился оттуда богатымъ. Іосифъ не на про
дажу ли отведенъ былъ въ Египетъ? И однакожъ сдѣлался тамъ
равнымъ царю. Илія Пророкъ, гонимый Іезавѳлію, не убѣжалъ
ли даже безъ сумы? Но однакожъ былъ прокормленъ враномъ.
Блаженные Апостолы не вышли ли на проповѣдь ни съ чѣмъ
и безъ оружія? Но однакожъ покорили всю вселенную?
Сами мы въ прежніе годы не потерпѣди-ль гоненій и рас
хищ еній? Однакожъ и въ отношеніи къ намъ вы должны при
знать обѣтованія Божіи неложными. Откуда же это зло? ÏÏ что
за суетность такая? Видно, забыли мы о благодѣяніяхъ Божіихъ,
подобно древнему Израилю, и искушаемъ Бога, какъ нѣкіе изъ
НИХЪ искушали. Но ЧТО О НИХЪ ГОВОРИТСЯ?— Четыредесятъ лѣтъ

негодовать рода того, и рѣхъ: присно заблуждаютъ сердцемъ, тіи
же не познаша путей Моихъ: яко клялся во гнѣвѣ Моемъ, аще внидутъ въ покой Мой (Нс. 94, 10. 11). Смотрите, какъ бы и къ
намъ тоже самое не сказано было, за то, что оказываемся не
благодарными благодѣтелю, не довольствуясь тѣмъ, что есть у
насъ. Отъ сего ноги наши

ne

находятъ здѣсь покоя,

и мы

блуждаемъ туда и сюда; отъ сего у насъ суды между собою и
споры, какъ у мірянъ; отъ сего мы любимъ жить въ одиночку,
а не съ братомъ, а если и съ братомъ, то притворно: ибо какъ
имѣя спутницею себѣ сребролюбіе, можетъ кто жить съ братомъ
въ искреннемъ единодушіи? Ни какъ. Горе таковымъ неразум
нымъ!
Не о васъ говорю сіе, братіе мои, и не о тѣхъ, кои здѣсь
и тамъ живутъ богодѣпно; но о тѣхъ, кои худо и не по запо
вѣди данной имъ живутъ, коихъ прошу начать наконецъ право
ходить и сдѣлаться лучш ими, да никто изъ насъ не погибнетъ,
но всѣ да спасемся неразлучно.
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323.
1) С кончался

старецъ высокой ж изни .

вижничество

И ТЕРПѢНІЕ МУКЪ ОТЪ ИКОНОБОРЦЕВЪ.—2) ДАЕТЪ

П охваливъ

его за под 

БРАТІЯМЪ УРОКЪ— ПАМЯТІЮ О СМЕРТИ ОТКЛОНЯТЬ СЕБЯ ОТЪ ВСЕГО
МІРСКАГО И ВОЗБУЖДАТЬ РЕВНОСТЬ КЪ СТЯЖАНІЮ ВСѢХЪ ДОБРОДѢ-

телЕй.— 3) П обуждая
ствованія ,

и

худы м и

къ тому

добрыми плодами такого дѣй -

противоположнаго .— 4)

П оминаетъ ,

что

БРАТЪ, КОТОРЫЙ ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗЪ ІЕРУСАЛИМА, отправленъ опять
ТУДА, ДА МОЛИТСЯ О НАСЪ. [4, 121].

1) Хотя много есть полезныхъ сказаній, отъ коихъ душа
приходитъ въ умиленіе и сокрушеніе; но ни одно изъ нихъ
но имѣетъ столько назиданія, какъ вѣсть о смерти. Ибо смерть
есть для насъ страшное таинство, и когда слышимъ о ней, и
когда помышляемъ. Такъ какъ и нынѣ скончался честный ста
рецъ, то необходимо сказать, хотя кратко что либо въ общее
назиданіе.— То самое, что онъ отъ юношества до глубокой ста
рости работалъ Господу въ монашескомъ жительствѣ, достаточ
ною служитъ старцу похвалою; потомъ то, что онъ былъ одинъ
изъ мужественныхъ исповѣдниковъ, взятъ былъ нечестивымъ
Львомъ и мученъ довольно: тридцатью ударами истерзали спину
его и грудь, тычками и заушеніями избили лице его, и вы
били два зуба; послѣ сего, спустя нѣсколько лѣтъ, выпустили
его изъ темницы и оставили свободнымъ.

Онъ же опять обра

тился къ прежнему своему образу жительства, именно къ столп
ничеству, и заключился въ келлію свою, въ коей и прожилъ
въ большой нуждѣ и тѣснотѣ до конца жизни своей, и въ мирѣ
предалъ духъ свой Господу. Всуе беззаконовалъ нечестивый го
нитель; доблестный же борецъ взошелъ на небеса украшенный
вѣнцемъ исповѣдничества.
2) Мы же, братіе, что сотворимъ, и что помыслимъ? Сколь
ко еще проживемъ времени?— Много ли, или немного?— И кто
вѣсть, что породитъ находящій день?—Но пока пріимемъ урокъ,
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внушаемый смертію старца. Ибо что видѣли мы въ немъ, то
же не много спустя будетъ и съ нами. Ибо никого нѣтъ, кто
бы переступилъ за положенный ему предѣлъ смерти. Не будемъ
же никогда забывать о смерти, чтобъ не восхитила насъ смерть
вѣчная. Не станемъ любить нынѣшній вѣкъ, чтобъ не вступить
во вражду къ Богу. Ибо написано: кто хощетъ другъ быти міру,

врагъ Божій бываетъ (Іак. 4, 4). Или не знаете, что любовь къ
міру сему не даетъ душѣ съ вожделѣніемъ отнестись къ исходу
изъ тѣла? Ибо какъ Израиль стремился освободиться отъ раб
ства Египетскаго я войти въ землю обѣтованную, такъ и намъ
надобно усильно желать освободиться отъ работы тлѣнію въ
тѣлѣ СѲМЪ, И ВННТИ во внутреннѣйшее завѣсы, идѣже предтеча

о насъ вниде Іисусъ (Евр. 6, 19. 20), Т. е. ВЪ сокровищницу благъ
вышняго Іерусалима,— Возненавидимъ же суетность міра, ста
жемъ добродѣтели превожделѣнно, обогатимся Божественными
куплями,— молитвами, слезами,

очищеніемъ,

просвѣщеніемъ,

безстрастіемъ, кои суть напутствія въ вѣчную жизнь. О ястіи
же и питіи, объ одеждѣ и всемъ другомъ потребномъ для тѣла,
настолько будемъ пещись, сколько нужно, чтобъ жить и рабо
тать по заповѣдямъ Божіимъ.
3)

Если такъ будемъ проводить время, то у насъ всякій

день будетъ праздникъ, всякій день

торжество. ÏÏ пусть неис-

четное множество прискорбностей найдетъ на насъ, ничто не
возможетъ омрачить благой совѣсти нашей. Если же напротивъ
въ злобѣ и зависти, въ жестокосердіи и всякомъ лукавствѣ бу
демъ жить, то, увы!— у насъ каждодневно будетъ смерть, и
прежде суда судъ и осужденіе. Потомъ придетъ смерть, какъ
левъ какой рыкающій; и какъ стерпитъ бѣдная душа вѣчную
бѣдственность СВОЮ?— Ибо написано: время начата судъ отъ до

му Божія: аще же прежде отъ насъ, кая кончина противящим
ся Божію Евангелію? И аще праведникъ едва спасется, нечести
вый и грѣшный гдѣ явится? (1

Петр. 4, 17.

18). Будемъ же

всегда опасливы и бодрѳнны, всегда мужественны и непрелож
ны, избыточествующе въ дѣлѣ Господни всегда, вѣдягце, яко трудъ

нашъ нѣсть тогиъ предъ Господомъ (1 Кор. 15, 58).
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4)

О братѣ же Сократѣ знаете, что онъ пришелъ съ восто

ка, исполняя послушаніе свое и извиняясь въ замедленіи. Его
мы хотѣли оставить здѣсь, какъ брата искуснаго. Но поелику
написано: блаженъ кто имѣетъ сѣмя въ Сіонѣ и родныхъ въ Іе 

русалимѣ, то мы разсудили опять возвратить его туда же, чая
чрезъ него милость получить. И радоваться должны мы, что
одинъ изъ нашего братства, во святомъ Сіонѣ,

матери всѣхъ

церквей, поставленъ во іереи тамошнимъ святѣйшимъ Патрі
архомъ. Благій Богъ и его, и насъ да сохранитъ, и исполнитъ

всяко благоволеніе благости, и дѣло вѣры въ силѣ, яко да про
славится имя Господа нашего Іисуса Христа (2 Сол. 1, 11. 12).
324.

1) П ри

нападенія невидимыхъ враговъ , прибѣгнемъ

къ

Мо

гущему спасти насъ ; и Онъ защититъ. Только будемъ посто
янны въ служеніи

Е му .— 2) Н е

дивись , что стужаіотъ

худые

помыслы и страсти . Это отъ паденія А дамля . В о Х ристѣ Іи
сусѣ хотя и обиовляЕмся мы; но при невниманіи старое опять

ПОДНИМАЕТЪ ГЛАВУ.— 3) ВПРОЧЕМЪ СВЯТЫЕ

БОЖІИ БЛАГОДАТІЮ

Божіею ПРЕОДОЛѢВАЛИ ВСЯКІЯ ГРѢХОВНЫЯ ВОЗСТАНІЯ. Имъ И БУ
ДЕМЪ ПОДРАЖАТЬ. [4, 122].

1) Возмогайте во Господѣ, и въ державѣ крѣпости Его: облецытеся во вся оружія Божія, яко возмощи вамъ стати противу
кознемъ діавола (Еф. 6, 10. 11); потому что онъ не спитъ, но
всегда бодренно стоитъ противъ насъ, и тѣмъ настойчивѣе,
когда видитъ души, мужественно подвизающіяся противъ него.
Итакъ, когда онъ наступитъ на насъ,— наступаетъ же онъ и
день и ночь,— станемъ противъ него бодренно, прибѣгши къ
Могущему спасти насъ отъ смерти грѣховной, съ прилежною
молитвою и теплыми слезами, и врагъ скоро убѣжитъ. Ибо въ
псалмахъ говорится: призови Мя въ день скорби твоея, и изму

тя, и прославиши Мя (Пс. 49, 15). Уранидъ врагъ? Но Господь
уврачуетъ. Смутилъ тотъ? Но рѳкшій морю: молчи, престани...

и бысть тишина велія (Марк. 4, 39), утишитъ и волнующіеся въ
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велика Божія благодѣтельность! Не

успѣемъ мы призвать Его, вакъ Онъ— благій, уже близъ есть
съ милостію и щедротами,— даетъ молитву молящемуся, разсѣяваетъ облако печали, и чрезъ благіе помыслы свѣтомъ испол
няетъ сердце.— И чего-чего не дѣлаетъ Онъ для насъ?! Впро
чемъ сему иначе и быть нельзя. Ибо если Онъ Себя самого пре
далъ за насъ даже до смерти, смерти же крестныя, то какъ
послѣ сего и вся намъ не дарствуетъ?

Посему пребудемъ по

стоянны во вседушномъ работаніи Ему, будемъ скоро возстав
лять себя отъ случайныхъ паденій, и усердно тещи на попри
щѣ подвижничества, зная, что въ

концѣ

подвиговъ готовы

вѣнцы. Будемъ пользоваться наипаче исповѣданіемъ, потому
что исповѣданіе есть узда противъ грѣхопаденій; будемъ хр а
нить смиренномудріе, потому что имъ сокрушаются всѣ стрѣлы
лукаваго разжженныя; будемъ блюсти вѣру, потому что безъ

вѣры невозможно угодити Богу (Евр. 11, 6).
2) Дивится, можетъ быть, иной, и изумляется, какъ мы,
не смотря на то, что такъ усердно подвизаемся, уловляемы бы
ваемъ неумѣстными помыслами? — Но это страждемъ мы по
причинѣ преступленія во Адамѣ. Пали мы въ немъ, п есте
ство наше крайне заболѣло сластолюбіемъ. Но потомъ въ силу
пришествія Христова чрезъ воплощеніе,

въ банѣ пакибытія и

обновленія Святаго Д уха пріемля крѣпость, паки востекаетъ
оно въ первобытное состояніе. Но поелику, заболѣвъ однажды,
научилось оно болѣть, то при невниманіи легко поскользается
оно на сласть грѣховную.
3) Впрочемъ святые мужи такъ укрѣпляли себя страхомъ
Божіимъ и любовію къ Богу, что не только сами для себя бы
ли довольны къ устоянію въ непоколебимости, но и другимъ
подавали руку помощи,— изгоняли бѣсовъ и множество другихъ
чудесъ совершали.— Нмъ, хотя мы и далеко отстоимъ отъ ихъ
жительства, по силѣ нашей,

постараемся подражать; и благій

Богъ нашъ пріиметъ малое сіе паше припошеніе, какъ прини
маетъ великія тѣхъ добрыя дѣла, и вмѣстѣ съ ними удостоитъ
насъ царствія Своего.
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325.
П о д о бн о о б ы ч н ы м ъ п у т е ш е с т в е н н и к а м ъ , и ііа м ъ , с т р а н н и к а м ъ
НА ЗЕМЛѢ, ВЪ НЕБЕСНОЕ -ОТЕЧЕСТВО СТРЕМЯЩИМСЯ, НЕ ДОЛЖНО НИ
КЪ ЧЕМУ ЗДѢШНЕМУ ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ, НИЧѢМЪ СЕБЯ НЕ ОБРЕМЕНЯТЬ,
И СТРЕМИТЬСЯ

ПРЯМО КЪ НАМѢРЕННОМУ,

ВООДУШЕВЛЯЯСЬ НЕОПИ-

САНІЮСТІЮ ТАМОШНИХЪ БЛАГЪ, И УЖАСАМИ, КАКІЕ ОЖИДАЮТЪ ПАСЪ,
ЕСЛИ НЕ ТУДА ПОПАДЕМЪ. [4. 123].

Обычно путешествующимъ возбуждать другъ друга и по
ощрять къ продолженію пути, не уклоняясь ни на десно, ни
на шуе, но царскимъ шествуя путемъ; и не только это, но и
чтобъ умѣренно ѣсть и пить, и спать,

чтобы соразмѣрностію

діэты легчайш и содѣлать для себя трудности путешествія.—
На что наводитъ этотъ примѣръ, вы конечно и сами видите,—
именно, что и мы — путешественники въ этой жизни,

совер

шающіе теченіе ея, исполненное безчисленныхъ затрудненій,—
что и мы должны другъ друга утѣшать и воодушевлять въ
подвигахъ, ступать незаблудно, воздержны быть въ пищѣ, пи
тіи и снѣ, чтобъ, обременяясь ими, не сдѣлаться лѣнивѣйшими
къ дальнѣйшему шествію, и не возвратиться къ пріятностямъ
здѣшней жизни; такъ какъ и обыкновенные путешественники
не возвращаются вспять и не уклоняются туда иди сюда, но
одного держатся направленія, стремясь достигнуть назначенна
го для отдыха мѣста.
О коль прекрасно мѣсто нашего упокоенія! Ж коль блажен
но пребываніе тамъ!

Оно не временно, а вѣчно, и полно не

тлѣнныхъ, а нѳтдѣнныхъ благъ, — гдѣ радованіе, миръ, и не
престанный праздникъ. Господь въ Евангеліи вотъ что говоритъ
О Семъ: въ дому Отца Моего обители многи суть: агце ли же ни,

реклъ быхъ вамъ, иду уготовати мѣсто вамъ. I I аще пойду и уго
товлю мѣсто вамъ, паки пріиду и пойму вы къ себѣ; да идѣже
есмь Азъ, и вы будете. I I аможе Азъ иду, вѣете, и путь вѣете
(Іоан. 14, 2— 4). Видишь, какое неизреченное и недомыедимое
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обѣтованіе! Кто же не возстанетъ, кто не потечетъ, кто не воз
желаетъ достигнуть вѣчныхъ оныхъ обителей?— И хъ возжелавъ,

коль возлюбленна селенія Твоя,
Господи Силъ! желаетъ и скончавается душа моя во дворы Гос

И блаженный Давидъ воспѣлъ:

подни (Пс. 83, 2. 3).
Вотъ воистину вожделѣнныя пребывадища. Здѣсь же мы
какъ въ ссылкѣ; и пребываніе наше тутъ не долго. Да и весь
нынѣшній вѣкъ сравнительно съ будущимъ, какъ день одинъ.
Чтожѳ намъ дружиться съ міромъ? Что дивиться настоящему?
что обращать взоръ, не говорю, на ту или другую вещь, но на
небо, землю и море, на солнце, луну и звѣзды, и на все дру
гое видимое? ибо что спустя немного оставимъ, къ тому для
чего всуе прилѣпляться?— Едино просихъ, говоритъ св. Давидъ,

отъ Господа, то взыщу: еже зісити ми въ дому Господни вся дни
живота моего, зрѣти ми красоту Господню, и посѣщати храмъ
Святый Его (Пс. 26, 4), въ который кто сподобился вступить,
тотъ избавился отъ дня онаго тяжелаго, о коемъ говоритъ нѣ
кто ИЗЪ Пророковъ: векую вамъ сей день Господень? сей 5о есть

тма, а не свѣтъ (Амос. 5, 18). Но и блаженный Апостолъ на
звалъ его днемъ гнѣва, сказавъ: собиравши себѣ гнѣвъ въ день

гнѣва и откровенія праведнаго суда Божія: иже воздастъ коемуждо по дѣломъ его (Рим. 2, 5. 6).
Чтобы въ примѣрѣ какомъ отъ бывающаго у насъ предста
вить хотя нѣсколько подобіе мучительности дня онаго, вспо
мнимъ, если хотите, о мужѣ, не задолго предъ симъ заходив
шемъ сюда, который, пораженъ будучи демономъ, душимъ былъ
отъ него, жегомый по всему тѣлу, какъ вопіялъ онъ день и
ночь, ни въ чемъ не находя отрады и облегченія. Легко, ду
маете, такое мученіе мужа сего? — Конечно нѣтъ. Но оно сонъ
есть сравнительно съ будущимъ.

Какъ же стерпимъ мы это

послѣднее, — огнь неугасимый, червя неусыпающаго и безчи
сленное множество другихъ

вѣчныхъ мукъ? Но по милости

Твоей, Господи, молитвами Святыхъ Твоихъ и блаженнаго отца
нашего, буди намъ избавиться отъ всѣхъ ихъ, и получить обѣ
тованныя вѣрующимъ блага.
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326.
Г дѣ убѣж ищ е

отъ

у л о в л е н ій

враж ески хъ ?

ВСЕГО ГРѢШНАГО, ОТЪ ПОМЫСЛОВЪ

И

Въ

у д а л е н іи

отъ

ВЛЕЧЕНІЙ ПОРОЧНЫХЪ. — И

БУДЕМЪ ТАКЪ ДѢЛАТЬ, ВООДУШЕВЛЯЯСЬ БЛАЖЕНСТВОМЪ МИРА СЕР
ДЕЧНАГО, и п а г у б н о с т і ю

страстн ы хъ

волненій. [4, 324].

Боясь, какъ бы не попасть въ рукп агарянъ, убѣжали мы
съ прежняго мѣста и живемъ теперь здѣсь. Но сколь большій
должны мы чувствовать страхъ, какъ бы не попасть

въ руки

враговъ невидимыхъ? Ж сколь потому дальше, и въ сколь безо
паснѣйшее мѣсто должны мы бѣжать отъ нихъ? Въ чемъ же
состоитъ это убѣжаніе? — Въ удаленіи отъ грѣха, которымъ,
какъ мечемъ, діаволъ всячески покушается убить душ у. — Бу
демъ же избѣгать его наитщательнѣйгае, и притомъ даже до
помысловъ: ибо грѣхъ помыслами начинается, потомъ отъ по
мысловъ переходитъ въ слова, а отъ словъ въ дѣла. Трудно не
быть удовляему неумѣстными помыслами: и не замѣтишь, какъ
это случится.— Но какъ только замѣтимъ, что увлечены ими,
поспѣшимъ поскорѣе избавиться отъ нихъ, молитвами, слезами,
сердечными болѣзнованіями, страхомъ Божіимъ пораждаемыми;
ибо если дадимъ имъ замедлить въ насъ, они могутъ причи
нить смерть душѣ,— и это каждое мгновеніе. Ибо въ насъ не
престанно идетъ война,— негласная; и пораженія избѣжать мы
иначе не можемъ, какъ неослабнымъ и всегдашнимъ противо
стояніемъ грѣху ума съ помощію свыше.
Не видимъ развѣ, какія въ эти три дня волны бушевали
въ морѣ? Таково же бываетъ и волненіе страстей; только оно
гораздо бѣдственнѣе, поколику и кораблекрушеніе души пагуб
нѣе. Но волненія моренаго виновникъ Богъ, Который на пользу
посылаетъ на море вѣтры во время благопотребное; волненія же
душевнаго виновники мы сами. И лучш е намъ, какъ въ при
стани какой, пребывая въ покоѣ, не отворять дверей страстямъ;
ибо какъ только отворимъ, возвѣютъ, какъ вѣтры бурные, духи
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злобы, и въ насъ подымется великое волненіе; и но спастись
намъ, если не поспѣшимъ утишить сей мятежъ. Какая же нуж
да допускать намъ себѣ приходить въ такой мятежъ, подвер
гаться такому волненію, и въ страхѣ быть, какъ бы не потер
пѣть кораблекрушенія?— Не лучш е ли наслаждаться миромъ и
спокойною тишиною, не навлекая на себя произвольно удобообстоятельной бѣды?— Не укоряемъ ли мы въ неразуміи тѣхъ,
кои во время волненія морскаго выходятъ изъ пристани и под
вергаются опасности быть потопленными отъ волнъ? Но не
сравненно болѣе неразумными должны мы почитать себя, когда
ввергаемъ себя въ волненіе страстей. Ибо не воздымаетъ ли въ
насъ страшнаго

волненія

похоть злая, дхнувш и въ сердце

наше? Не носитъ ли туда и сюда, будто совсѣмъ потопляя и
на дно погружая? Не выводитъ ли такимъ же образомъ изъ
себя ума зависть, уязвляя и сердце и тѣло? Не омрачаетъ ли
также души невѣріе, дѣлая ее вялою и разслабленною? И каж
дая изъ прочихъ страстей не выводитъ ли человѣка изъ есте
ственнаго ему состоянія, и не дѣлаетъ ли его неразумнѣйшимъ?
Будемъ же избѣгать пагубныхъ страстей, чтобъ иначе и
о насъ не сказалось тоже, что сказалъ Богъ о допотопныхъ:

не имать Д ухъ Мой пребываньи въ человѣцѣхъ сихъ во вѣкъ, зане
суть плоть (Быт. 6, 3). Плотію же назвалъ ихъ Богъ не по
тому, что они имѣли тѣло плотяное, ибо въ семъ смыслѣ и
Богъ— Слово плоть быть (Іоан. 1, 14); но по причинѣ плотскаго
ихъ мудрованія, погрязшаго въ непотребныхъ похотяхъ и не
имѣющаго ни силы, ни расположенія возноситься къ Богу.—
Мы же, Богу себя посвятивъ, по написанному: наше житіе на

небесѣхъ есть (Фил. 3, 20), да услышимъ паче: СІИ не суть отъ
міра, якоже и Азъ отъ міра нѣсмь (Іоан. 17, 14).
Можетъ ли что быть блаженнѣе, не только въ отношеніи
къ будущему вѣку, но и къ настоящему, какъ быть чужду не
потребныхъ похотей, и не плотію управляему быть, а Духомъ
водиму. Это блаженство, это сладость, это благобытіе, это Ангель
ское жительство. Кто таковъ, тотъ по видимости живетъ, какъ
и всѣ въ мірѣ, по д уху же есть достойнѣе носящихъ діадиму,
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есть владыка міра, небесными украшенный отличіями, всегда
готовый къ исходу и смерти не боящійся.
Будемъ подвизаться сдѣлаться такими и мы, сколько силъ
есть: ибо это возможно, если всецѣло возжелаемъ. Содѣлавшись
же такими, и здѣсь всю жизнь будемъ наслаждаться отраднымъ
расположеніемъ духа, какія бы внѣшнія прискорбности ни при
шлось намъ встрѣтить; и въ будущемъ вѣкѣ царствіе небесное
наслѣдуемъ со всѣми Святыми.
327.

У бѣждаетъ

къ

послушанію :

безпрекословному

1)

примѣрами

ДОКАЗЫВАЯ, КОЛЬ БЛАГОТВОРНО ПОСЛУШАНІЕ, И КАКЪ ПАГУБНО НЕ
ПОСЛУШАНІЕ’, — 2) УПОДОБЛЯЯ

БРАТСТВО

членъ дѣлаетъ свое дѣло,— и тѣло
отсюда: ТАКЪ ДѢЛАЙТЕ и в ы , —

И

ТѢЛУ, ВЪ КОЕМЪ КАЖДЫЙ

отъ того

живетъ ;

И НАВОДЯ

БЛАГО БУДЕТЪ. [4, 125].

1) Боясь осужденія скрывшаго талантъ свой въ землю, коему
сказалъ Господь: лукавый рабе и лѣнивый,... подобаше тебѣ вдати

сребро мое торжникомъ, и пришедъ азъ взялъ быхъ свое съ лихвою,
я но необходимости говорю краткія вамъ поученія; вамъ же
слѣдуетъ, пакъ добрымъ торжникамъ, приводить говоримое въ
дѣло, что вы, благодатію Божіею и дѣлаете, чрезъ доброе ваше
послушаніе. — Впрочемъ есть между вами нѣкіе, которые не
только даннаго не пріумножаютъ, но и своего чуть не погубляготъ,— Кто же бы это такіе? — Это тѣ, которые отказываются
отъ послушанія, и въ извиненіе того предлагаютъ одно: про

сти. — Что ты говоришь, брате? Даже до смерти обѣщалъ ты
послушаніе, а теперь отказываешься отъ дѣла, къ которому
способенъ по благодати Божіей. Но что ты говоришь: „убоялся
ПОреПЛЫТЬ

МОре,“

ЭТО

ОТЪ

безвѣрія, тамъ убоялся ты страха,

гдѣ нѣтъ страха (Не. 13, 5). Ибо еслибъ ты вѣренъ былъ по
слушанію, то не только на суднѣ поплылъ бы ты чрезъ море,
но сбросивъ платье, нагой переплылъ бы по водѣ, подражая
приснопамятному оному послушнику, который, на отеческую
подагась заповѣдь, нс убоялся бурную переплыть рѣку, и пе-
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рсллывпіи оказался ничего не пострадавшимъ, къ изумленію
видѣвшихъ. Послушаніе и звѣрей укрощаетъ. Доказательствомъ
чего служитъ, по повелѣнію старца своего, связавшій геенну.
Послушаніе и въ мертвыхъ чудодѣйствуетъ: что подтверждаетъ
Акакій, возгласившій изъ гроба. Но что говорить то и другое?
Самъ Единородный Сынъ Божій, послушливъ бывъ даже до смерти,

смерти же крестныя, совершилъ домостроительство спасенія міра.
Таковы дивныя дѣла и плоды послушанія.
Желаешь ли теперь узнать пагубныя слѣдствія непослуша
нія?— Помяни объ Адамѣ, который тѣмъ, что ослушался Бога,
вкусивъ отъ запрещеннаго плода, ввелъ смерть въ міръ; помяни
о Саулѣ, который ослушавшись Святаго Самуила, не только
царство, но и жизнь потерялъ на горахъ Гелвуйскихъ; помяни
и объ ономъ человѣкѣ Божіемъ, который, обманутъ будучи лже
пророкомъ, впалъ въ преслушаніе заповѣди, и за то преданъ
на свѣденіе льву. А Петръ, блаженный Апостолъ, по благо
говѣнію отказавшись отъ умовенія ему ногъ Господомъ, нс
услышалъ ЛИ: аще не умыю тя, неимаши части со Мною? (Іоан.
13, 8). Также у св. Евѳимія отказавшійся отъ послушанія скот
никъ, по благословнымъ, какъ ему казалось, причинамъ, пс
тотчасъ ли наслѣдовалъ демона, пѣны теща? Таковъ судъ надъ
отказывающимся отъ даемаго ему послушанія, надъ прекосло
вящимъ: прекословія бо воздвижетъ всякъ злый послушникъ: Гос

подь же ангела немилостива послетъ нань (Притч. 17, И ) .
2) Обще сказать, МЫ мнози едино тѣло есмы о Христѣ, а

по единому другъ другу уди (Рим. 12, 5): одинъ занимаетъ мѣсто
глаза, другой—уха; тотъ— носа, а этотъ— языка; иной— руки, а
еще иной — ноги. Если всѣ члены не будутъ дѣлать каждый
свое дѣло, а начнутъ спорить требуя— глазъ— слышать, ухо —
обонять, носъ— говорить, языкъ— осязать, рука— ходить, не раз
строится ли и не сгибнетъ ли все тѣло? Еслижъ это такъ, то
каждый свое послушаніе пусть исполняетъ, и какое пріялъ отъ
Бога дарованіе, тѣмъ пусть служитъ на общую пользу, содержа
въ мысли, что участь наша въ рукѣ Божіей. Не потому, что
плыветъ кто по морю, тамъ ему и конецъ, и не потому, что
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иной остается на сушѣ, тамъ ему смерть; но какъ благій напіъ
Богъ отъ сложенія міра опредѣлилъ каждому время, мѣсто и
образъ смерти, такъ наступитъ и конецъ каждаго.
Сіе изложилъ я не столько для тѣхъ, о коихъ рѣчь: ибо я
уже принялъ ихъ покорности ради,—но для всѣхъ слышащихъ,
да внемлемъ себѣ тщательно, и какіе предъ Богомъ и избран
ными Его Ангелами дали обѣты, будемъ исполнять дѣятельно,
не уклоняясь! если повелѣнное представляетъ нѣкую и смерт
ную опасность. Такъ заповѣдуютъ отцы, и прежде всѣхъ Вели
кій

Василій. Такъ живя, не подпадемъ смерти грѣховной, но

правдою поживемъ и Царствія Небеснаго сподобимся.
328.
1) По ВОПЛОЩЕННОМУ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВУ СМЕРТЬ ХРИСТІАНАМЪ
РАДОСТНА, ЕСЛИ ОНИ ГОТОВЫМИ СЕБЯ ИМѢЮТЪ КЪ СРѢТЕНІЮ ЕЯ.—

2) Уготовимъ ЖЕ СЕБЯ, КАКЪ СЛѢДУЕТЪ. [4, 126].
1) Занемогъ я не много въ настоящее время: подвиглось
сердце мое, и мнѣ казалось, что я отойду отъ васъ. — Сколько
же еще времени придется пожить мнѣ смиренному? Видите,
что ужъ и старость моя подошла, и сверстники мои отошли; и
по порядку мнѣ предстоитъ конецъ. — Что лее? Печалиться ли
объ этомъ? Да не будетъ. Пусть печалятся, если хотятъ, живу
щіе по плоти, разлучаясь съ женами, съ дѣтьми, съ слугами,
имуществомъ и всѣми усладами жизни сей, коими и плѣня
ются. Для насъ же, коимъ міръ распядся и коихъ обстоитъ
одинъ крестъ, въ силу отреченія отъ міра и обреченія себя
на послушаніе, не печальнымъ нѣчимъ, но радостотворнымъ
должно быть таинство успенія. П что говорю я — для насъ? И
для всѣхъ христіанъ обязательно съ радостію относиться къ
исходу своему.
Прежде пришествія во плоти Господа нашего Іисуса Христа,
смерть, чрезъ преступленіе Адамово царствуя надъ родомъ на
шимъ, страшна была и пренепріятна даже святымъ. Послѣ же того,
какъ Христосъ, ЖИВОТЪ всѣхъ, за всѣхъ вкусивъ смерти (Евр. 2, 9),
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открылъ И обновилъ намъ путь живый и новый завѣсою, т. е. плотію

своею (Евр. 10, 20), какъ написано: пожерта бысть смерть побѣдою
(1 Кор. 15, 54),— умирая мы нс низводимся уже въ царство ада,
но возводимся въ Царство Небесное, и не бываемъ полагаемы въ

темныхъ и сѣни смертнѣй (Пс. 87, 7), НО ВОСХОДИМЪ ВЪ свѣтъ
непреступный и въ жизнь непрестающую; которую обѣтовалъ
Богъ любящимъ Его. Итакъ, преставленіе само по себѣ не та
ково теперь, чтобъ его бѣгать надлежало, но таково, что его лю
безно лобызать слѣдуетъ, конечно тогда, когда мы приготовлены
къ тому въ уготованіи сердца,—Ибо безъ этого и теперь страш
но, если во время исхода придется воззывать протекшіе годы,
и взыскивать дней жизни для стяжанія добрыхъ дѣлъ. Страшно
это и всебѣдственно, потому что захваченный въ такомъ состоя
ніи возмятется сердцемъ и крайне возбѣдствуетъ, переходя не
къ наградамъ за добрые подвиги, а къ возмездію за грѣхи. О,
какое страшное встрѣтитъ онъ зрѣлище!
2) Чтобъ не пострадать тогоже и намъ, напоминаю и про
ш у, будемъ держать себя всегда готовыми къ блаженному исхо
ду, всякій день почитая послѣднимъ днемъ жизни нашей, какъ
учитъ насъ св. Антоній. Ибо если положимъ такъ дѣйствовать,
то никогда не будемъ распущенны, нерадивы, лѣнивы, празд
ны, прекословны,

непокоривы, необузданны,’ смѣхотворны; а

напротивъ будемъ

благопокорливы, сдержанны, сокрушенны,

благонастроенны, кротки, мирны, искренни, непреткновенны,
и на всякое благое дѣло готовы по подражанію святымъ, кои,
такъ поживши, сподобились получить изреченныя въ обѣтованіяхъ небесныя блага.— Все сіе изложилъ я, не васъ только, но
и себя стараясь утвердить въ добрѣ, чтобы, проведши жизнь въ
такомъ приготовленіи себя къ исходу, во время исхода обрѣс
тись намъ не страхомъ и трепетомъ возмущаемыми, но въ ра
дости взывать СЪ Давидомъ: возвраупися душе моя въ покой твой,

яко Господь благодѣйсупвова тя; и: благоугожду предъ Господемъ
во странѣ живыхъ (Пс. 114, 6. 8). Что улучить буди всѣмъ намъ.
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329.
О т с ѣ ч е н іе

своей

ж ательны й

воли

сам ы й

и Апостольскій,

великій подвигъ, Х р и с т о п о д р а -

хотя

его.

ііы н ѣ

не

всѣ

видятъ

вы соту

[4, 1 28].

Поучительное слово заставляетъ скорбѣть скудныхъ доб
родѣтелію, п вмѣстѣ научаетъ врачевать немощи свои.

Ибо

эта самая печаль о недостаткѣ добродѣтелей незамѣтно распо
лагаетъ Душу пещиСЬ

О

самоиснравденіи. Печаль 5о, яже по

Возѣ, какъ говоритъ Апостолъ, покаяніе нераскаянно во спасеніе
содѣловаетъ (2 Кор. 7, 10). Но посмотримъ, въ чемъ состоитъ
то, что печалитъ насъ? Въ томъ ли, что возстаютъ въ пасъ
помыслы непотребные н, подобно враждебному войску, осажда
ютъ Душу наш у?— Но написано: аще ополчится на мя полкъ, не

убоится сердце мое: аще возстанетъ на мя брань, на Него азъ
уповаю (Нс. 26, 3). Или въ томъ, что тяжело иго послушанія?—
Но ОПЯТЬ написано: благо есть мужу, егда возметъ яремъ въ юно
сти своей (Плач. Іерем. 3, 27);

И

еще: иго Мое благо, и бремя

Мое легко есть (Мѳ. 11, 30). Или въ томъ, что эта жизнь подъ
игомъ послушанія не позволяетъ имѣть ничего собственнаго?
Но

ВОТЪ

СЛОВО АіІОСТОЛЬСКОе:

се мы оставихомъ вся, и въ слѣдъ

Тебе идохомъ: что убо будетъ намъ? (Мѳ, 19, 27). — И

ИМЪ

дано

обѣтованіе, сколько страшное, столько же и преславное.— И мы
развѣ подобпо имъ не оставили всего и не пошли въ слѣдъ
Господа? Не оставилъ ли тотъ родителей? и этотъ братьевъ и
сестръ? Одинъ—жены и дѣтей, другой домовъ и полей? И в с ѣ того, что больше всего,— своей воли и своихъ пожеланій,— что
есть въ человѣкахъ дѣло, самое трудное для исполненія.
Ибо назови мнѣ постъ усиленный, или бдѣніе, или спаніс
на голой землѣ, или отсутствіе бани, или пустынность мѣста,
или другое что изъ наш ихъ Божественныхъ радѣній,—все это
бываетъ и но собственной волѣ дѣлающаго. Бывающее же по
собственной волѣ, хотя само но себѣ и тяжело, но при своемъ
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желаніи легко исполняется; дѣлаемое же съ отсѣченіемъ своей
воли, хотя и легко само по себѣ, съ большимъ трудомъ совер
шается. Каковое дѣйствованіе святые отцы назвали кровеизлія
ніемъ; и оно никому другому не свойственно, кромѣ того, кто
есть воистину послушникъ, и можетъ съ Апостоломъ говорить:

живу не атому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ (Гал. 2, 20). Ибо
поколику онъ не своей волѣ живетъ, потодику, чрезъ посредство
воли игумена, живетъ Богу, и подражателемъ является Тому,
Кто рекъ: снидохъ съ небесе не да творю волю Мою, но волю ІІо-

славшаго Мя Отца (Іоан. 6, 38). Видите ли высоту нашего жи
тельства? Не Христоподражательно ли оно?—Не Апостольско ли?
Иди я льстя вамъ говорю такъ?— Нѣтъ; сама истина свидѣтель
ствуетъ о неложности моего слова.
Если люди не сплетаютъ похвалъ кончающимся въ этомъ
образѣ жизни, чрезъ это нисколько не умаляется слава ихъ;
потому что не какъ человѣкъ смотритъ, такъ и Богъ. Но инъ
судъ Божій, и инъ человѣческій; и сколько незнатныхъ для
кажущихся знатными въ мірѣ семъ въ день воздаянія ока
жутся славнѣйшими всѣхъ, какъ написано: мнози будутъ перви

послѣдній, и послѣдній первіи (Мѳ. 19, 30).— Итакъ, радуйтесь и
трепещите: то ради дара Божія, а это ради превратности ума,
потому что не навсегда пребываемъ мы одинаковыми. Почему

да разу.иѣваемъ другъ друга въ поощреніи любве и добрыхъ дѣлъ
(Евр. 10, 24), не тяготясь отсѣченіемъ воли своей,—о чемъ вес
слово,—и не разлѣниваясь въ исполненіи послушаній, но паче
воодушевляясь рвеніемъ, другъ друга поддерживая, другъ друга
тяготы носяще, какъ братія, какъ единодушные, какъ стѣлесники. Такъ подвизаясь изо дня въ день и такъ совершая тече
ніе свое, вы, какъ добрѣ вѣдаю, несомнѣнно получите неувя
даемый вѣнецъ славы.
330.
1) Въ духовной НЕВИДИМОЙ
НОЕ И ВООДУШЕВЛЕННОЕ
ВАЕТЪ

побѣду:

отъ

б р а н и , съ

у п о в а н іе м ъ

н ебоязнен-

ПРОТИВОБОРСТВО ВРАГУ ВСЕГДА ОДЕРЖИ

таковы хъ

убѣ гаю тъ

в р а г и .—

2) В ъ БРАНИ
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ЕРЕТИЧЕСКОЙ

НЕ

СЛѢДУЕТЪ ВСТУПАТЬ ВЪ ОБЩЕНЮ СЪ ЕРЕТИКАМИ

И ПОМИНАТЬ йхъ: ЧТО Я И ЗАПРЕТИЛЪ. [4, 129].

1) Хотя немощенъ я словомъ, какъ и дѣломъ; но нужда
мнѣ належитъ утѣшать васъ и возбуждать духовно, сколько
силъ есть. Ибо если бьющіеся на войнѣ съ врагами имѣютъ
нужду въ поощреніи со стороны соратниковъ: не тѣмъ ли па
че вы, ведущіе войну съ невидимыми врагами, имѣете нужду
быть намащаемыми увѣщательными словами, и благонастрояемыми въ духѣ; такъ какъ у васъ брань не на одинъ день, а
на всю жизнь, и притомъ, если одержите побѣду, вамъ —неиз
реченный вѣнецъ нетлѣнія, а если побѣждены будете—вѣчная
тягота посрамленія безмѣрнаго? — Но не буди намъ пострадать
сіе и посрамиться въ упованіи своемъ! Напротивъ неусомнимся,
что съ Божіею помощію одержимъ побѣду надъ діаволомъ по
стояннымъ вниманіемъ себѣ и непрерывнымъ противоборствомъ
врагу. Извѣстно вамъ, что и обыкновенные воины, когда всту
паютъ въ схватку, бываютъ въ крайнемъ возбужденіи, измѣня
ются въ лицѣ и кажутся совсѣмъ иными, чѣмъ прежде; и въ
часъ тотъ не вспоминаются уже ими ни жена, ни дѣти, ни
родители, ни братія, и совершенно никто, но и умъ ихъ и
сердце, какъ и тѣло все устремляется къ борьбѣ. Такимъ же об
разомъ и мы, по внутреннему человѣку, должны быть настрое
ны, ни мало не страшась противниковъ, но порываясь на нихъ
рвеніемъ и горя духомъ, какъ добрые воины Христовы. Враги
наши, когда видятъ насъ такими, отстраняются, не смѣя дѣлать
нападеніе; когда же видятъ, что въ насъ умаляется мужество,
и ослабляется напряженіе силъ и вниманіе, тогда натягиваютъ
луки свои и израниваютъ душ у стрѣлами, т. е. неумѣстными
помыслами.— Но намъ и въ такомъ случаѣ не слѣдуетъ отчаи
ваться,

а

напрягши

скорѣе

сознавъ

силы,

вступить

оплошность,
въ

бореніе

покаяться,

и

опять

неусыпное. — Такъ

всегда.
2) Но нынѣ иная еретическая брань разлита по всей вес-
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ленной. II если хотите, поднимите очи ума вашего и увидите
всю поднебесную, наполненную ранеными на сей брани. Ибо
не только невѣрныхъ еретиковъ, не только блудниковъ и пре
любодѣевъ и другихъ, творящихъ подобныя непотребства, заби
раетъ подъ власть свою змій; но и тѣхъ, кои безразлично от
носятся ко всѣмъ такимъ и вступаютъ въ общеніе съ ними,
такъ какъ вѣрно

СЛОВО, ЧТО

касаяйся смолѣ очернится, и пріоб-

щайся гордому точенъ ему будетъ (Сир. 13, 1). По сей Причинѣ,
хотя меня укоряютъ за то, я запретилъ православному поми
нать на священныхъ поминаніяхъ, и на Божественной Литур
гіи нѣкоего, притворявшагося православнымъ и не переставав
шаго имѣть общеніе съ еретиками и еретичествомъ. Ибо еслибъ
онъ, хотя въ часъ смерти исповѣдалъ грѣхъ свой и пріобщился
Святыхъ Таинъ; то православному можно бы дѣлать за него
приношеніе. Но какъ онъ отошелъ въ общеніи съ ересію, то
какъ

можно

АПОСТОЛЪ

вчинять такого

въ

православное общеніе?— Св.

говоритъ: чаша благословенія, юже благословляемъ, не

общеніе ли крове Христовы есть? Хлѣбъ егоже ломимъ, не общеніе
ли Тѣла Христова есть? Яко единъ хлѣбъ, едино Тѣло есмы мнози:
ecu бо отъ единаго хлѣба причащаемся (1 Кор. 10, 16. 17). Судя
по сему, пріобщеніе еретическаго хлѣба и чаш и дѣлаетъ пріоб
щающаго принадлежащимъ противной православнымъ части, и
изъ всѣхъ такихъ причастниковъ составляетъ одно тѣло, чуждое
Христа.— Кое бо причастіе правдѣ къ беззаконію? или кое обще

ніе свѣту ко тмѣ? Или кая часть вѣрну съ невѣрными? Или кое
сложеніе Церкви Бооісіей со идолы (2 Кор. 6, 14—16), какъ

ВЪ

другомъ мѣстѣ взываетъ тотъ же Апостолъ.— Но о таковыхъ пла
кать подобаетъ; о тѣхъ изъ нихъ, кои остались еще въ живыхъ,
молиться, да дано имъ будетъ исторгнуться изъ сѣтей діавола;
О себѣ же благодарить,

ЯКО

избралъ есть насъ Богъ во спасеніе

во святыни Д ух а , и вѣры истины (2 Сол. 2, 13), Чтобъ ПОработать Ему въ православной вѣрѣ до настоящаго исповѣдничества.
за которое, если совершимъ его непорочно и безукоризненно,
да сподобитъ Онъ насъ небеснаго царствія Своего.
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331.
1) П рочія

д е л а свое имѣютъ врем я ; дѣло же спасенія всегда

ДОЛЖНО БЫТЬ

СОДѢВАЕМО.— 2) Н е

будем ъ

отлагать , ви д я ,

же

какъ смерть иожиняетъ всѣхъ , и помышляя при семъ о м уд 
ры хъ

и

нем удры хъ дѣ вахъ .— 3)

В оспрянемъ

емъ приготовить все къ срѣтенію

1) Для иныхъ дѣлъ иныя

же

и

возревну 

Ж ени ха . [4, 130].

опредѣляются времена: иное

время для сѣянія, и иное для жатвы; иное время для мира, и
иное для войны, иное для торга и иное для безторжія.

Для

содѣванія же спасенія душевнаго всякое время удобно, и вся
кій день благопріятенъ, если хотимъ.— Будемъ же приснодвижны на добро, благонастроены, юношескаго исполнены рвенія
къ приведенію въ дѣло глаголовъ Божіихъ: не слышателіе

бо
закона праведни предъ Богомъ, но творцы закона сіи оправдятся

(Рим. 2, 13).— Итакъ, брань лн невидимая предстоитъ, воевать
надлежитъ благодушно и прогонять съ Божіею помощію воз
стающіе на насъ демонскіе помыслы, чтобы, замедливъ въ насъ,
не причинили они намъ смерти душевной; или жатва духов
ная настоитъ, жать надо усердно, чтобы собрать въ житницы
духовныя достаточно кошта для вѣчной жизни, чтобъ не ум и
рать тамъ вѣчно отъ голода. Всегда есть время молитвы, время
слезъ, время очищенія

паденій, время восхищенія Царствія

Небеснаго.
2) Что же раздумываемъ? Что медлимъ? Что отлагаемъ
день ото дня дѣло своего исправленія? Не преходитъ ли образъ

міра сего? (1 Кор. 7, 31). Не безчисленны ли отходящіе отъ
насъ каждодневно? Гробы непрестанно отверзаемые не торже
ствуютъ ли побѣды надъ нашимъ бѣднымъ естествомъ?— Не
тоже ли дѣлаетъ и земля, пріемля сродныя ей
А

мы развѣ

тѣла наш и?—

останемся здѣсь до копца?— Развѣ не

видимъ,

сколько изъ нашего братства отошло уже? Гдѣ блаженные отцы
наши? Гдѣ братія, духовные и плотскіе? Гдѣ друзья наши и
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товарищи по трудамъ, рукодѣльямъ и Псалмопѣнію? П

какъ

забывчивы мы! — Когда настанетъ смерть какого брата или отца,
тотчасъ приходимъ мы въ чувство, сокрушаемся и даемъ обѣ
ты ходить прочее право; но когда пройдетъ немного послѣ того
времени, забываемъ и о сокрушеніи, и о своихъ добрыхъ на
мѣреніяхъ.— Но не такъ поступали

святые Божіи: всю жизнь

помышляли они о смерти, кождодневно умирали, кождоднѳвно
распинались міру, каждодневно отходили произволеніемъ къ
Богу: и теперь живутъ тамъ блаженною и невечерѣющею жиз
нію .— И не страшитъ васъ примѣръ десяти дѣвъ?— Се Женихъ

грядетъ, исходите во срѣтеніе. Мудрые срѣтили Его, и внидоша
съ Нимъ на браки. А юродивые, за недостаткомъ добрыхъ дѣлъ,
опоздали, И когда воззвали: Господи, Го.споди, отверзи намъ, то
услышали ВЪ отвѣтъ: аминь глаголю вамъ, не вѣмъ васъ. Такъ И
остались внѣ. Къ сему прибавилъ Господь: бдите убо, яко не

вѣете дне, ни часа онаго (Мѳ. 25, 6. 10— 13).
3)

Итакъ бдѣть надо, надо пробуждать душу отъ сна, и

трезвиться, сокрушаться, блюсти себя непорочными и чисты
ми, и ходить во свѣтѣ, чтобъ внезапно не постигла насъ смерть,
и не затворила предъ нами дверей милости: и не будетъ отвер
зающаго или помогающаго. Почему

поспѣшимъ приготовить

къ исходу дѣла, угодныя Богу: лѣнивый, возстань на дѣланіе;
непослушный, начни слушаться; высящійся, смирись; жестоко
сердый,

умягчись;

нераскаянный, сокрушись: не исповѣдаю-

щійся, начни исповѣдаться; праздный, начни трудиться; всѣ,
все исправьте,— и емлитесь за добрыя дѣла. Прибавлю и еще
одно: женолюбивый, остепенись, не водворяйся часто съ жена
ми, и не бывай съ ними но долгу; потому что отъ этого воз
горается огнь грѣха, какъ слышимъ въ Писаніи, которое гово
ритъ: ввяжетъ ли кто огнь въ нѣдра, ризъ же не сожжетъ ли$

Или ходити кто будетъ на угліяхъ огненныхъ, ногъ же не сож
жетъ лиі Тако вшедый къ женѣ мужатѣн (Притч. 6, 27 — 29).
По и дѣва есть мужатая жена, если она поступила въ мона
шество, равно какъ давшая монашескіе обѣты;— коихъ Женихъ
есть Господь Славы.— Это говорю я къ тѣмъ, кои разбрелись
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туда и сюда и живутъ самопроизвольно, придумывая извиненія
грѣхамъ своимъ, и не помня, что Господь и око соблазняющее
повелѣлъ изымать (Мѳ. 5,

29), а не только другое ч т о .—Къ

вамъ же вотъ что имѣю я сказать: должны есмы мы сильніи не

мощи немощныхъ носити (Рим. 15, 1), и представлять образецъ
добродѣланія для неблагоустроенныхъ. Вы уже таковы благо
датію Христовою; но еще и еще пребудьте таковыми,— и спа
сетесь въ Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ.
332.

мондшествл выше всѣхъ
д р уги хъ состояній и званій , и — 2) что оно привлеклетъ къ
сег>ѣ всѣхъ , не смотря на прискорбности ,— 3) приглАшлетъ р а 
1) У казы вая ,

доваться

что

цѣли

и занятія

И БЛАГОДАРИТЬ ГОСПОДА СПОДОБИВШИХСЯ вГО, И СТА
РАТЬСЯ БЫТЬ НАСТОЯЩИМИ МОНАХАМИ. [4, 131].

1) Дадимъ славу Богу, что сподобились благую часть из

брать, и какъ бы присѣдѣть у ногъ Іисуса и слушать Слово Его
(Лук. 10, 39). Другіе пекутся и молвятъ о многомъ, т. е. о
женѣ и дѣтяхъ, о стяжаніяхъ и деньгахъ; а у насъ одно по
печеніе, какъ угодить Господу. Иные воинствуютъ земному ке
сарю, и кесаревымъ повѳлѣніямъ, всячески до пролитія крови,
принуждаются раболѣпствовать; у насъ же произвольное воинствованіе, въ коемъ со всею свободою исполняемъ мы заповѣди
всецаря Христа, въ надеждѣ полученія Царства Небеснаго не
скончаемаго. Иные предпринимаютъ долгія и трудныя путеше
ствія для стяжаній ничтожныхъ и непрочныхъ; а намъ пред
лежитъ, то днемъ, то ночью, притекать лишь въ храмъ Божій,
чтобъ возносить тамъ хвалы величію Божію, и чрезъ то п рі
обрѣтать не злато гибнущее, по духовныя сокровища некрадомыя и вѣчныя.
2) Хотя встрѣчаемъ мы иногда что нибудь печальное и
утѣснительное, по внѣшнему ли положенію или по внутрен
нему состоянію, но какъ это случается за Слово Божіе и нашу
надежду, то удобно переносится нами, умѣющими радоваться
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въ скорбяхъ и не тѣсно себя чувствовать въ тѣспотахъ. Такова
наша жизнь, что самыми печальностями своими привлекаетъ
къ себѣ имѣющихъ умъ.— Ето не любитъ родителей и не рас
положенъ къ нимъ? Но изъ любви къ Богу оставляя ихъ, сюда
притекаютъ сыны человѣческіе. Что тѣсносоюзнѣе супружества,
когда, по слову Господа, въ немъ двое бываютъ плоть едина?
Но и такихъ Евангельскій мечъ разсѣкши сюда присылаетъ.
Здѣсь властелинъ отлагаетъ свое

властительство; богатый въ

уметы вмѣняетъ богатство; бѣдный забываетъ о своей бѣдности;
сирота перестаетъ быть сиротою; прибавлю: царь слагаетъ пор
фиру и сопричисляется

къ

прочимъ наравнѣ съ ними. Ибо

братство наше есть равночестное тѣло Христово; и обитель на
ша общая спасенія пристань, одинаково для всѣхъ спаситель
ная.— У

насъ

все ино, не

по

зіірски. Такъ, когда

случится

смерть, здѣсь не бываетъ плача и воплей, какъ у животолюби
выхъ, но въ тишинѣ совершается погребете почившаго: ибо
здѣсь ни жена не голоситъ, ни дѣти не кричатъ, ни родные
не слагаютъ плачевныхъ пѣсней, припоминая то одно, то дру
гое, но и исходъ бываетъ съ радостію, и выносъ съ благою на
деждою; хотя и слезы бываютъ, по духовной любви къ отшедшему: въ чемъ ничего нѣтъ неумѣстнаго; такъ какъ и Господь
плакалъ при гробѣ Лазаря, по свойству естества нашего (Іоан.
И , 35). Была ли отъ вѣка другая какая жизнь болѣе блажен
ная, чѣмъ эта?— Былъ ли другой какой образъ жительства, ко
торый бы оказался болѣе приближающимъ людей къ Богу? По
чему благовременно намъ Давидски возглашать: здѣсь заповѣда
Господь благословеніе и эюивотъ до вѣка (Пе. 132, 3).
3)

Будемъ же радоваться и сорадоваться другъ другу, бу

демъ благодарить и благодарить немолчно, будемъ любить всебдагаго Бога нашего и любить безмѣрно, что Онъ призвалъ насъ
изъ тьмы во свѣтъ, отъ униженія къ славѣ, отъ безвѣстности
къ знатности. Знаетъ каждый изъ васъ, отъ кого произошелъ
на свѣтъ, и откуда сюда устремился, съ кѣмъ затѣмъ

вошелъ

въ общеніе, кого называетъ братіями и съ кѣмъ соводворяется.
II эти преимущества суть только преддверія будущихъ обѣто-
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ваній: такъ что, если мы добрѣ совершимъ предлежащій намъ
подвигъ, всячески подвизаясь переносить труды и приносить
плоды послушанія, по чину и уставу дѣйствующему въ насъ,
то въ концѣ

обрѣтемъ, чего око не

видало, о чемъ

ухо

не

слыхало п что на сердце человѣку не всходило, что уготовалъ
Богъ

любящимъ

Его

(1 Кор.

2, 9). Что

буди всѣмъ намъ

получить.

333 .
1) У чащающія
о

мять

Б ожій ;
демъ

ум иранія утверждаютъ

память

о

смерти , па 

смерти и ея соприкосновенностяхъ водворяетъ страхъ
страхъ

Б ожій

идти симъ

очищаетъ серд ц е

отъ страстей .— 2)

путемъ къ блаженному безстрастію .

Бу

[4, 132].

1) Учащаютъ вѣсти о смерти, и издали и вблизи слыши
мыя въ настоящее время, и особенно о смерти наш ихъ ду
ховныхъ братій и отцевъ. Се оставилъ насъ, кромѣ
и братъ Григорій, коего и жизнь похвальна,

другихъ,

и кончина бла

женна; ибо онъ скончался въ изгнаніи за Христа.— Что же?—
Должно конечно и намъ прейти отсюда, малымъ и большимъ,
старцамъ и юнымъ. Ибо одна для всѣхъ еиитимія смерти, н
одинъ прежде, а другой послѣ отходятъ изъ сей жизни. По
тому какъ намъ не думать о смерти и о томъ, что имѣемъ
срѣтить, но выходѣ души изъ тѣла? Какъ выдержимъ предстаніе Ангеловъ, если не облеклись въ оружія свѣта?—Какъ пой
демъ путемъ онымъ, если не принесемъ съ собою напутія жизни
вѣчной? Какъ минуемъ князя вѣка сего, о коемъ сказалъ Гос
подь: грядетъ міра сего князь, и во Мнѣ не имать ничесоже (Іоан.
14, 30), если не будемъ свободны отъ работворныхъ страстей?

Влаженъ рабъ той, говоритъ ГОСПОДЬ, егоже, пришедъ, господинъ
его обрягцетъ творяща тако. Аминь глаголю вамъ, яко надъ всѣмъ
имѣніемъ поставитъ его. ВОТЪ прѲВОЖДедѢнныЙ гласъ! Аще же
ренетъ злый рабъ той въ сердцы своемъ, коснитъ господинъ мой
пріити: и начнетъ бити клевреты своя, ясупи же и пиши съ
піяницами: пріидетъ господинъ раба того' въ день, въ оньже не
чаетъ, и въ часъ, въ оньже не вѣсть, и растешетъ его полна, и
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часть его съ невѣрными положитъ: ту будетъ плачь и скрежетъ
зубомъ (Мѳ. 24, 4 6 - 51). Ужели не страшитъ насъ притча сія?
Ужели не измождаетъ плотей наш ихъ угроза сія? Ибо это

не

басня и не пустыя слова; напротивъ, слово далеко еще не до
ходитъ до точнаго выраженія того, что тогда имѣетъ быть: ибо
и плачъ оный не но плачу сему, и скрежетъ зубовъ тамошній
не по здѣшнему скрежету; но между ними такая разность, какъ
у сновъ съ дѣйствительностію; потомъ, и огнь тамошній не
угаснетъ, а здѣшній угасаетъ, и червь тотъ не умираетъ, а
здѣшній умираетъ. Но кто думаетъ о семъ и разсуждаетъ? Кто
видитъ сіе и слышитъ? Ибо можно и видя не видѣть и слыша
не слышать, по причинѣ окамененія души и любострастія серд
ц а ,— Кто имѣетъ ублажаемый Господомъ плачъ, и каждодневно
очищаетъ себя отъ прилучаю щихся оттуда и отсюда оскверне
ній, не отлагая сего очищенія на завтра? довлѣетъ (Го, говорит
ся, дневи злоба его (Мѳ. 6, 34). Кто, къ вожделѣнію Бога вожде
лѣніе прилагая, отторгаетъ всякое пристрастіе здѣшнее, до того,
что можетъ съ Давидомъ взывать: прилпе дугиа моя по Тебѣ:

.иене же пріятъ десница Твоя (Пс. 62, 9). 0 блаженное бѳзстрастіе! Вотъ каковы должны мы быть, братіе! Такъ бдагонастроить себя требуетъ отъ насъ слово! да будемъ горящи духомъ,
облеченны въ броню вѣры, окрылены надеждою и совершенно
готовы къ исходу.
2) Почему прошу и молю, какъ каждодневно умирающіе,
будемъ нудить себя на все должное, сколько силъ есть, зная,
что нудительна есть по естеству добродѣтель, но за то она воз
водитъ горѣ, тогда какъ самоугодливый грѣхъ низводитъ въ
прѳисподпяя. Стажемъ очистительныя слезы, кои раждаетъ со
крушенное сердце и смиренное мудрованіе. Содѣлаемъ святыхъ
Ангеловъ друзьями своими безстрастною жизнію, чтобъ и они
во время исхода дружелюбно вознесли насъ къ Владыкѣ.— Сіе
говорю, не яко благое что содѣдавшій, но какъ желающій тво
рить то вмѣстѣ съ вами, какъ долженствующій говорить, а нс
молчать, какъ любящій васъ любовію Божіею, чтобы всѣ мы,
добрѣ дѣйствуя, наслѣдниками содѣлались жизни вѣчныя.
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334.
1) У коряетъ ,

что перестали открывать помыслы .

приводитъ примѣры грозныхъ

ВЪ ПОБУЖДЕІІіе къ

казней

Б ожіихъ

исповѣданію .

— 2) Потомъ

не кающимся ,

[4, 133].

1) Опечаленъ я вами въ настоящіе дни, и печалію нестер
пимою. Потому что остановилось у васъ обычное исповѣданіе,
дѣланіе въ жизни нашей самое великое, и самое спасительное.—
И еслибъ я видѣлъ,

что вы сдѣлались лучшими и совершен

нѣйшими, порадовался бы, какъ облегченный въ дѣлахъ: ибо
немалаго труда требуетъ врачеваніе немощей другихъ. Но какъ
вижу въ васъ противоположное тому, то догадываюсь, какая
тому причина. Ибо скажи мнѣ, откуда у васъ продерзости, и
пораждаѳмыя ими нестроенія? Не отъ того ли, что не исповѣ
дуете, а скрываете пагубные помыслы свои? Ибо начало нѣкое
и корень прегрѣшеній наш ихъ есть неумѣстный помыслъ, ко
торый, когда открываютъ его, милостію Божіею прогоняется, а
когда скрываютъ, мало-по-малу переходитъ въ дѣла тьмы. Отсю
да душевныя смерти, отсюда раздѣленія другъ отъ друга, отсю
да самооправдательныя слова, пораждаемыя невѣдѣніемъ и за
блужденіемъ.
2) Но, о человѣче! животныя, разума не имѣющія, сами
отъ себя, какъ видимъ, знаютъ, какія яства вредны для пихъ,
и избѣгаютъ ихъ; не тѣмъ ли паче слѣдуетъ ожидать сего отъ
человѣка, отъ самаго крещенія обогатившагося всякимъ вѣдѣ
ніемъ о томъ, что добро?!—Ты же не слышалъ развѣ, что го
воритъ Писаніе,

что Богъ перваго м іра не пощ адѣ , но осмаго

Н о я правды проповѣ дника со хра н и , потопъ м іру нечествовавшихъ
наведеі (2 Петр. 2, 5). Развѣ не читалъ, -что Господь грады со
домскіе

и гоморрскіе сжегъ разореніемъ осуди,

образъ

хотящимъ

нечествовати положивъ ? (2 Петр. 2, 6). Не слышалъ развѣ часто,

какъ АПОСТОЛЪ вопіетъ: не льстите себе, н и блудницы, н и идолослужители, н и прелюбодѣи, ни сквернители, н и м алакіи, н и муже-
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ни mamie, ни пьяницы, ни досадители,

ни хищницы, царствія Божія не наслѣдятъ ( I Кор. 6, 9. 10).
Какъ же ты, слыша сіе, говоришь, что не знаешь, что худо?—
Притворство это и уклончивость,— Не боитесь угрозы? Не тре
пещете Того, предъ Кѣмъ трепещетъ вся тварь?— Не устраняй
ся же никто отъ исповѣданія!
335.
1) С казавъ ,
ЕГО,

что

любитъ

ПРИГЛАШАЕТЪ

братію , и увѣ ренъ , что и они любятъ

БЛАГОДАРИТЬ ВОРА ЗА ТЯКОЙ СОЮЗЪ,

И ПО

ТЕРПѢТЬ, КОГДА СЛУЧИТСЯ ЕМУ СТРОГО УКОРИТЬ ихъ.— 2) Потомъ
УБѢЖДАЕТЪ и ВООБЩЕ

СОДѢВАНІИ

И

СКОРБИ ВЪ

сп асенія : ибо иначе нельзя ; ктому же по причинѣ

ВЕЛИКИХЪ ОБѢТОВАІІІЙ
нарушить

ОХОТНО ПЕРЕНОСИТЬ ТРУДЫ

радость ,

вѣрно тещи

путемъ

СЪ СИМЪ

СОЕДИНЕННЫХЪ,

свойственную

Б ожіимъ ;

и

ЭТО НЕ СИЛЬНО

святымъ. — 3) Б удем ъ
если

поспѣшимъ встать .

же

случится поткнуться ,

[4, 134].

1) Божественнаго Писанія слово есть: Азъ любящій М я люб

лю, ищущій Мене обрящутъ благодать (Притч. 8, 17). Въ другомъ
мѣстѣ И признакъ любви указываетъ ОНО, говоря: любяй же на

казуемъ прилѣжно (Нритч.

13, 25). Такъ какъ я смиренный

приставленъ настоятельствовать надъ вами, то по необходимо
сти въ предъидущемъ наставленіи обличилъ и укорилъ васъ,

не яко да оскорбитеся, дерзаю словомъ Апостольскимъ сказать
вамъ, но любовь да познаете, юже имамъ изобильно къ вамъ (2 Кор.
2, 4), печалясь съ вами во время скорби вашей и соутѣшаясь,
при радости вашей. Ибо на кого другаго мнѣ смотрѣть? или
о комъ другомъ печалиться и радоватся, какъ не о васъ? Вы
мои и братья, и чада, и отцы, и друзья, и родные, и любез
ные, и вожделѣнные, и радость, и вѣнецъ, и все другое, чѣмъ
можно выразить искренность общенія моего съ вами. Свидѣтель
ствую же увѣренность мою, что и вы таковы же ко мнѣ, и ни
къ родителямъ, ни къ братьямъ, ни къ роду, пи къ родинѣ,
ни къ другому чему видимому вы не привязаны, но только
къ Богу, и по Богѣ къ моему смиренію.

НАСТАВЛЕНІЯ МОНАХАМЪ.
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II благодареніе, такъ соединившему насъ, Богу въ Духѣ
Святомъ, чтобъ любить и взаимно любиму быть, быть единымъ

тѣломъ и единымъ духомъ, такъ какъ и призваны во единомъ упо
ваніи званія нашего (Еф. 4, 4). Будемъ æo радоваться и сорадо
ваться другъ другу; и по причинѣ того, что случается иногда
укорно говорить къ вамъ, не будемъ отчуждаться другъ отъ
друга, но, какъ это бываетъ, изъ любви и къ общей пользѣ
будемъ переносить наказаніе терпѣливо. Ибо написано: сыне не

пренебрегай наказаніемъ Господнимъ, ниже ослабѣвай, отъ Него
обличаемый: егоже бо любитъ Господь, наказуемъ: біетъ эюс всякаго
сына, егоже пріемлетъ (Притч. 3, И . 12). Къ чему прилагаетъ
И АПОСТОЛЪ: аще наказаніе терпите, яко сыновомъ обрѣтается
вамъ Богъ: который бо есть сынъ, егоже не наказуемъ отецъ?
Аще же безъ наказанія есте, емуже причастницы быта ecu: убо
прслюбодѣйчищи есте, а не сынове (Евр. 12, 7. 8).
2) Потомъ,— богатство и власть, и другія желательныя лю
дямъ вещи не даромъ достаются, но требуютъ большихъ тру
довъ и потовъ: можно ли предположить, чтобы достигнуть Бога
и Божественныхъ воздаяній было дѣло легкое и удобное, а не
было исполнено безмѣрныхъ трудовъ и потовъ? И не было ли бы
такое предположеніе свидѣтельствомъ крайней простоты и не
далекости? — Почему СЛЫШИМЪ, что многими скорбми подобаетъ

намъ внити въ Царствіе Божіе (Дѣян. 14, 22), И ЧТО тѣсенъ и
прискорбенъ путь, ведущій въ жизнь вѣчную (Мѳ. 7, 14). ÏÏ ПО ка
кой это причинѣ? — По той, что мы сами не захотѣли пребы
вать въ данной намъ вначалѣ въ раю безпечальной жизни и
въ безмѣрной радости; но по безсовѣтію избрали лучш е низпасть въ настоящую многострастную и мпогоскорбную жизнь,
и не иначе можемъ востещи опять туда, какъ прошедши шко
лу прискорбностей, по подраженію Господу нашему Іисусу Хри
сту, Иже вмѣсто предлежащія Ему радости претерпѣ крестъ,

о срамотѣ нерадивъ (Евр. 12, 2).
Впрочемъ, такъ какъ прискорбности по Богу облегчаются
для насъ надеждою благъ вѣчныхъ,

то онѣ обыкновенно бы

ваютъ не слишкомъ скорбны; почему для святыхъ настоящее
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время называется праздникомъ. Свидѣтельствуетъ о семъ свя
тый Давидъ, говоря: радуйтесь праведны о Господѣ ([Тс. 32, 1),
указывая на радость всегдашнюю. Тоже и блаженный Апостолъ
подтверждаетъ: радуйтеся всегда о Господѣ: и паки реку, радуй

теся (Фнл. 4, 4). II это говорилось къ тѣмъ, кои скорбѣли и
плакали, подвизались и въ борьбѣ пребывали, и страдали много
образно; потому что печаль по Бозѣ для добродѣтельныхъ есть
предметъ радованія.
3)

Будемъ же и мы, какъ праздникъ проводя каждодневно,

благодушно переносить прискорбности ради Бога, не ослабѣвая
отъ діавольскихъ козней и браней. Когда же случится какъ-ни
будь воздремать и увлечься на что недолжное, умомъ, словомъ
или дѣломъ, поскорѣе поспѣшимъ возстать, и къ прежнему воз
вратиться благонастроенію, и опять съ теплымъ усердіемъ на
чать работать Господу, зная,

что и отъ царей тотъ воинъ по

лучаетъ почести, который борется и противовоюетъ, а не тотъ,
кто убѣгаетъ съ поля брани, Такъ-то и мы, пребывая до послѣд
няго издыханія въ невидимой брани, и вѣчныхъ наградъ спо
добимся по милости Божіей, и царствіе небесное получимъ во
Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
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па судѣ предъ Господомъ, держите себя въ добродѣтеляхъ иноческихъ,
и все паче и паче преуспѣвайте въ н и х ъ ........................................... 74
1) Что ни потерпимъ здѣсь, тамъ будетъ воздаяніе неописанное;
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будемъ же тещи не лѣностно труднымъ путемъ нашимъ, въ слѣдъ
святыхъ, прошедшихъ имъ, кои такіе же были люди, какъ и мы.—
2) Перечисляетъ подробно всѣхъ, несущихъ разныя службы по мо
настырю, и даетъ всѣмъ заповѣдь: дѣлайте дѣла свои, какъ нредъ
Богомъ, какъ дѣла Божіи, во славу Б о ж ію ........................................... 76
1) Путь царскій— все дѣлать по уставу; отступающій уклоняется
или въ излишество, или въ умаленіе; позволительно и отступленіе,
но съ вѣдома игумена, безъ чего оно не кончается добромъ.— 2)
Подвигъ новоначальнаго отвыкнуть отъ душевнаго и плотскаго, и
привыкнуть къ духовному; но когда онъ вкуситъ духовной сладо
сти, подымаются иныя трудности отъ бѣсовъ, тягчайшія; кто отдаетъ
себя руководству игумена, безопасенъ и з д ѣ с ь .....................................78
1) При вѣдѣніи изъ Слова Божія, какъ жить, надо воспоминать
житія святыхъ, кои дѣломъ то исполнили,— начиная страхомъ Бо
жіимъ и кончая глубокимъ смиреніемъ. — 2) Не слѣдуетъ величаться
естественными дарами — голосомъ, пѣніемъ и под., по всѣмъ укра
шаться смиренномудріемъ, изъ коего всякое добро, я ради коего
всѣ дары благодати.— 3) Смирешюмудрствуя преуспѣвайте во всѣхъ
добродѣтеляхъ; паче же въ борьбѣ съ похотію, отражая первые прилоги, и ограждая себя даже отъ н и х ъ ........................................................79
1) Для предупрежденія возмущеній противъ порядковъ, надо давать
знать настоятелю, какъ только замѣтитъ кто замыслы и стачки.—
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Проявленія дѣйствій въ насъ Духа Божія и духа лестча, указывае
мыя съ тѣмъ, чтобъ зная то, о первыхъ ревновали, а отъ вторыхъ
отвращались...............................................................................................................S3
1) Подвиги необходимы; но какъ за всякій есть свое воздаяніе, то
они не удерживаютъ мудрыхъ отъ преуспѣянія,— 2) Къ моему ру
ководству, прилагайте и свое уразумѣніе добраго и взаимно - поощре
ніе: ибо у насъ дѣло общее.— 3) Пребывайте въ добромъ; храните
ревность; держите языкъ; берегите орудія и вещи, и молитесь . . 84
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2) Будьте чужды смѣховъ и взаимно огорченій; другъ ко другу благи,
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1) Образъ жизни въ послушничествѣ выше всѣхъ: его и Господь
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родѣтелей не забывайте, паче же л ю б в и .................................................88
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1) Ублажаются общежительные тружеиники: радуйтесь!— 2) Тѣсно
живемъ; по и древніе подвижники такъ жили, и нынѣшніе такъ
живутъ: не унывайте ж е .— 3) Исполняйте заповѣди и уставы ,
другъ другу помогайте., чтенію внимайте, со страхомъ спасеніе со
дѣвайте: сообращенія съ женщинами бѣгайте........................................ 96
1) Страхъ за себя но поводу настоятельства.— 2) Будемъ пре
успѣвать въ отрѣшеніи отъ всего, помня судъ; понудимъ себя на доб
р о ,— и легко станетъ.— 3) Бѣгай воззрѣній на лица, и страстныхъ
прикосновеній къ другимъ и своимъ ч л е н а м ъ ......................................... 98
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ся надо.— 2) Палъ? встань, оплакавъ и покаявшись: Господь исцѣ
литъ.— 3) Послушаемъ гласа Его; не будемъ малодушны, вооружим
ся .— 4) Всего укорнаго въ общежитіи бѣгайте, и во всемъ требуе
момъ преуспѣвайте ..................................................................................... 101
1) Призваны мы къ высокой жизни: но такъ ли живемъ, какъ воз
намѣрились сами, и какъ другіе ожидаютъ?— 2) Будемъ неизмѣн
ны въ добрѣ и не станемъ увлекаться страстьми не только дѣломъ,
но и въ мечтаніяхъ.— 3) Зачѣмъ ушли мы изъ міра? Чтобъ жить
въ лиш еніяхъ,— въ надеждѣ......................................................................... 104
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жавшемъ изъ обители, и увѣщаніе набольш имъ.- 4) Приглашеніе
молиться объ убѣжавшемъ......................................................... ...
. .106
1) Вотъ— вотъ смерть: готовьтесь, очищая себя отъ страстей.— 2)
Преуспѣвать надо.— 3) Бѣгайте празднословія и смѣха, любите же
молчаніе; и если говорите, говорите о полезномъ вамъ...................... 109
1) Картина страданій ради насъ Спасителя: слава и благодареніе
Ем у!— 2) По случаю перемѣны послушаній, слово къ ропщущимъ
на это и не покоривымъ.— 3) На словахъ, всѣ все готовы дѣлать,
а на дѣлѣ не всѣ :— укоръ......................................................................... 111
Урокъ при видѣ умершаго: не о тѣлѣ, а о небѣ пещись. . . 113
1) Всѣ въ обители трудятся, привнося свою жертву въ общее; по
чему дѣлаемое отъ монастыря всякому присвояется.— 2) Пища, пи
тіе и вино обще всѣмъ предлагается; но всякій имѣетъ свободу
воздерживаться.— 3) Въ какомъ смыслѣ хорошо умножать братій:
съ какими мыслями настоятелю принимать; и братія имѣютъ въ семъ
часть; принимать престарѣлыхъ и увѣчныхъ долгъ есть . . . .
114
1) Братолюбіе да пребываетъ; спаситесь всѣ, очищая себя; бѣгай
те многорѣчія и смѣховъ; больно мнѣ слышать, когда что неисправно
у васъ .— 2) Не передавайте другъ другу съѣстнаго безъ разрѣше
нія набольшихъ; это соблазнъ: кто не пополнитъ, эпитимія, не по
гнѣву, а по любви.— 3) Хотите ли быть всегда во всемъ исправ
ны? Помните смерть..................................................................................... 117
1) Отлучаюсь, но душу оставляю съ вами; будьте и безъ меня,
какъ были при мнѣ.— 2) Наставленія эконому. — 3) Уроки браті
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есть плодъ труда, и всѣ монастыри трудомъ живутъ; смиренно по
коряясь сему, мирно живите, дондеже прейдете. — 3) Пахомій братъ
почилъ; поминайте добродѣтели его; безцерзновеніе, воздержаніе,
смѣхъ до улыбки, и то иногда тол ько... трезвепіе... и подражайте
ему. Благодарю Бога, являющаго среди пасъ достойныхъ людей . . 122
1) Выражаетъ свое благоволеніе къ ревностнымъ тружепникамъ и
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проситъ ревновать и о духовныхъ дѣланіяхъ, и о монастырскихъ
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нахъ отъ нихъ, не лишитесь награды добрыхъ воиновъ.— 3 ) Будь
те милостивы не къ людямъ только, по и къ скотамъ.— 4) Бере
гите вещ и,— даже обноски и чурбаки.— 5) Всегда ждите смерти;
поднявъ паруса плывите, наблюдая, какъ бы гдѣ вода не просочи
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ныхъ пристрастій и привычекъ.— 2) Великъ образъ жизни нашей,
и по тому, что теперь имѣемъ, и по тому, чего чаемъ, если сравнить
его съ мірскою жизнію.— 3) Когда возстаютъ искушенія со внѣ,
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послѣднимъ противиться, а къ первымъ прилѣпляться....................... 128
57.
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было имъ очиститься и не испытать огня, вы же радуйтесь, взи
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душевнаго; не забудемъ также, что это есть время и сѣятвы ду
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женнѣе сей любви? Вы приступили къ сему и начали, но конецъ
далеко.— 4) Плоть надо умертвить, особенно похоть ея, избѣганіемъ
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61.
1) Преполовеніе великаго поста; потрудились, видимъ плоды: ми
лость Бож ія, возблагодаривъ устремимся далѣе.— 2) Богъ и Ангелы
и всѣ святые смотрятъ на бѣгъ наш ъ; потщимся, препобѣждая
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дый свое дѣло,— наипаче ты , экономе, потомъ и всѣ, кои послѣ тебя:
набольшіе распоряжайтесь добрѣ, а подчиненные слушайтесь охот
но.— 3) Любите эпитиміи и перемѣны послушаній. Страхованія св.
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терпѣвая.— 2) Пусть лишеній миого; но намъ предлежитъ жизнь
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Божій; радуюсь же я , потому что мы едино от» вамп: Господь да
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отъ Бога воздаяніе по труду и усердію; и работающіе внѣ и тѣ 
лесно, не меньше получатъ работающихъ внутри и духовно.—
Больные же получатъ за благодушную безроп отность....................... 207

X
99.

100.
101.
102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Стр.

1) Поученія не безполезны- они пробуждаютъ спящихъ, а бодр
ствующихъ укрѣпляютъ и руководятъ. Такъ мы всѣ подвигаемся по
немногу впередъ.— 2) Исповѣдуемъ въ семъ милость Божію, что ху
дое среди пасъ умаляется, а доброе укрѣпляется. Е сть , кои падаютъ;
по они возстаютъ и исправляются. Блюдите же свое благое настрое
ніе и р е в н о с т ь ........................................................................................... 210
1) Тяжело управлять; но ради Господа, ради насъ пострадавшаго
до смерти крестной, терплю; терпите и вы .— 2) Посмотрите мысленно,
какъ терпѣли древніе. — 3) Будемъ же подражать и м ъ ....................... 212
Призваны мы трудами, лишеніями и прискорбностями очиститься
отъ грѣховъ. Трудно; но за это жизнь вѣчно-блаженная обѣщана.
Будемъ же радоваться всему так о в о м у ................................................... 213
1) Ублажаю васъ за ваше искреннее и успѣшное пребываніе въ
подвигахъ общежитія.— 2) Не вѣрьте внушающимъ, что и вездѣ есть
немало такихъ. — 3) Первѣйшее оружіе наш е— откровеніе помысловъ.—
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помните, сколько разъ Богъ избавлялъ насъ отъ нужды: чего же бо
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предъ коими здѣ ш нія- не блага.— 4) Смотрите на дружину добродѣ
телей, васъ окружающихъ, взирайте на небо: и все сносно будетъ. 224
1) Будемъ все терпѣть въ надеждѣ блаженства вѣчнаго, по слову
и примѣру св. П авла.— 2) Ибо и мы, какъ онъ, поминутно встрѣ
чаемъ, что потерпѣть.— 3) Если будемъ это претерпѣвать, Божіе
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довольны. У насъ нѣтъ слугъ: братія служатъ по любви и послуша
нію. Воодушевитесь трудящіеся: Богъ все в и д и т ъ ............................ 236
1) Будемъ воздѣлывать души свои, дѣлая въ духовномъ смыслѣ
все, что дѣлаетъ земледѣлецъ, воздѣлывая поле свое.— 2) Какъ воины
держатъ себя и воюютъ, такъ будемъ воевать и держать себя и мы;
какъ воины, на войпѣ все терпятъ въ чаяніи наградъ, такъ будемъ ікіе
терпѣть въ послушаніяхъ нашихъ и мы, царства ради небеснаго . 238
Отвергши все похотное и грѣховное, прилѣпимся къ Господу, ра
ботая Ему не ложно въ дѣлахъ нашего послушпическаго званія. . 241
По случаю убѣжанія нѣкіихъ: стойте и совершенствуйтесь, вся
чески опасаясь дѣйствовать по своей волѣ, даже и въ добромъ . . 242
1) Опять убѣжавшіе. — Какъ избѣжать такого паденія? Надо не
внимать внушеніямъ врага и рѣчамъ соблазненныхъ имъ,— 2) Иные
вечеромъ въ безпорядкѣ требуютъ хлѣба и вина: я сдѣлаю объ этомъ
общее распоряженіе; перестаньте своевольничать.— 3) Иные само
вольно переходятъ съ послушанія на послушаніе: чтобъ этого не было;
своя воля п а г у б а ..................................................................................... 243
Подвиги кратки, по блага за нихъ вѣчны; сласти грѣховныя мимо
летны, но муки за нихъ безконечны; ихъ не миновать нерадивымъ . 246
Вышли мы изъ міра: что дивнаго, если страждемъ въ мірѣ? Но
это не вредъ для насъ, а способствованіе. Будемъ же терпѣть:
время быстро течетъ, и скоро всему конецъ; Господь же все видитъ
и за все в о з д а с т ъ ..................................................................................... 247
Въ жизни нашей духовной будемъ отображать черты жизни Гос
пода на землѣ во п л о т и .......................................................................... 248
1) Никто не особься, и вѣры къ отцу своему не теряй; врага же,
искуснаго изобрѣтателя зла, не слуш айте.— 2) Этого достигнете вы
открываніемъ помысловъ,— о коемъ умоляю васъ спасеніемъ вашимъ. 249
1) Путники, смотря на конецъ пути, охотно переносятъ всѣ труд
ности, встрѣчаемые па пути; такъ и намъ надо все терпѣть цар-
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ствія ради небеснаго — 2) И псѣ прославленные святые терпѣли: ибо
иначе н е л ь зя ................................................................................................. 250
О чемъ другъ предъ другомъ ревновать должно, чѣмъ другъ друга
превосходить, и въ чемъ другъ съ другомъ согласоваться . . . .
252
1) Будьте во всемъ исправны, и внутреннемъ и внѣшнемъ —
2) Въ обитель принимайте не однихъ горожанъ, по и селянъ . . 253
Держитесь заповѣдей Божіихъ и порядковъ наш ихъ, подражая
древнимъ,— всѣ какъ одинъ ч е л о в ѣ к ъ .................................................... 254
1) Оставя земное, устремляйтесь къ небесному, борясь особенно про
тивъ гнѣва и похоти.—2)Наставленія подчиненнымъ и начальствующимъ.
—
1) Радуюсь, что опять собрались вы отъ разсѣянія и благоустрои
лись, какъ должно. Пребудьте же вѣрны своему чину и внутрепно и
внѣшно.— 2) Наставленіе Софронію намѣстнику— особо, и всѣмъ дру
гимъ пачальствующимъ и подначальнымъ— о б щ е .................................. 255
Вы живете добрѣ; и да не будетъ среди васъ пи одного худонрав
наго. Какъ дѣлатели въ виноградникѣ трудитесь, чтобъ получить
мзду отъ домовладыки; какъ воины воинствуйте, чтобъ сподобиться
вѣнцевъ отъ Иодвигоположника............................................................... 257
1) Всѣхъ приглашаетъ Бога благодарить, что изведенъ изъ тем
ницы.— 2) Искушеніе наше, говоритъ, раздѣлило братій подлинныхъ
отъ неподлипныхъ — 3) Ж алѣетъ о послѣднихъ и молится о нихъ,
въ чаяніи ихъ исправленія; а первымъ внушаетъ быть твердыми,
благодаря Бога за то, въ чемъ успѣли и стараясь преуспѣть въ
томъ, чего н е д о ст а е тъ .................................................................................... 258
1) Затѣ м ъ оставили мы в с е ,чтобъ благоугождать Богу. Это и бу
демъ дѣлать, подражая святымъ и царскимъ идя путемъ, на коемъ
всѣ множатся добродѣтели, страсти же всѣ отгоняются.— 2) Если
вы таковы, то Богъ въ васъ, а съ Нимъ и всякое благо, и всякая
помощь и з а щ и т а .......................................................................................... 260
1) На пути въ обитель молитвъ о себѣ проситъ, и имъ помощи
Божіей желаетъ въ трудахъ ихъ: ибо жатва.— 2) Аѳанасію и Ефрему
напоминаетъ править добрѣ братіею, сообразуясь съ нравомъ и не
мощами каждаго.— 3) Всѣмъ внушаетъ вѣрно преслѣдовать цѣль
свою — 4) Будемъ блюсти заповѣди отеческія, понуждая себя къ тому
страхомъ суда и смерти: присемъ разсказывается, какъ умиралъ нѣ
кій логоѳетъ, съ назидательными уроками изъ того................................ 261
1) Софронію внушаетъ — смотрѣть за исполненіемъ отеческихъ
уставовъ: ибо отъ этого всякое добро, а отъ противнаго всякое
зло - 2) Держаться средины въ мѣрѣ трудовъ душевныхъ и тѣлес
ны хъ.— 3) Не оставлять никакой неисправности безъ взысканія.—
4) Строгости сіи— дѣло любви, а не гнѣва.................................. ..... . 264
Труды наши не велики, а награды безмѣрны. Будемъ же ревно
вать, возбуждая себя къ тому памятію о смерти и о всемъ, что бы
ваетъ при т о м ъ ................................................................................................ 266
Будьте во всемъ исправны, чтобъ послужить доброю закваскою
для имѣющихъ поступить въ обитель послѣ васъ; имѣйте Бога
предъ очами, смерть и рѣшеніе Суда Божія: отыдите, или пріидите.
Предъ этимъ все ничто..................................................................................... —
Подвизайтесь, помня объ исходѣ и судѣ: причемъ указываются
благопотребныя дѣянія и особенпо, что потребно для борьбы съ по
хотію п л о тск о ю ................................................................................................ 268
1) Вопросами о томъ, въ какомъ положеніи у нихъ достодолж
ное, и не уклоняется ли кто на педолжное, приводитъ па память
весь строй обязательной жизни.— 2) Затѣмъ внушаетъ: трудились,—
еще трудитесь; боролись,— еще боритесь; недопуетите, чтобъ даромъ
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пропали труды ваши, воодушевляя обѣщаніемъ благоплодія и Божія
одобренія на с у д ѣ ...................................................................................... 2(3!)
Наставленія, какъ, во время жатвы, службы совершать, подкрѣплять
себя пищею и отдыхать, какъ ночь проводить и какъ вообще вести себя. 270
Услышавъ добрыя о братіяхъ вѣсти, радуется и внушаетъ паче
преуспѣвать, изображая, какъ должны дѣйствовать начальствующіе
п каковы быть всѣ братія.......................................................................... 272
1) Страхъ Божій и любовь возжигаютъ ревность и держатъ на
добромъ пути; пе имѣющіе же пхъ предаются нерадѣнію и падаютъ.—
2) 0 возвращеніи таковыхъ на путь правый заботиться надо и мо
литься, а самимъ между тѣмъ строже держать себя............................. 274
Скорбитъ о нарушающихъ обѣты и оставляющихъ обитель, и
всячески убѣждаетъ пхъ возвратиться на добрый путь и пребывать
твердыми въ и ночествованіи..................................................................... 27(3
Убѣждаетъ оставить свое мудрованіе и свою волю, и съ вѣрою
предаться руководству, для прочнаго преуспѣянія въ должной жизни. 277
Приглашаетъ радоваться, что проходятъ жизнь нищенскую, пол
ную лишеній и скорбей, при подвижническихъ трудахъ, съ остав
леніемъ всего мірскаго, потому что это вѣрный путь къ наслѣдію
Царства Н е б е сн а го ...................................................................................... 278
Сравниваетъ подвижническую жизнь съ бѣгомъ на ристалищахъ,
и подробныя даетъ наставленія, какъ успѣшно кончить сей бѣгъ и
награду получить........................................................................................... 280
1) Возревнуемъ о всякой добродѣтели, отъ всего же недобраго бу
демъ блюстись, особенно такого, какое кажется добрымъ.— 2) Много
засадъ у врага. Лучшее средство къ избѣжанію ихъ есть откровеніе
помысловъ.— 3) Противъ всякой страсти надо вооружаться своимъ
противострастнымъ бореніемъ. Въ примѣръ выставляется способъ бо
ренія съ завистію.— 4) Внушается во всемъ соблюдать благочиніе . 281
Жизнь терпѣливая въ общежительномъ послушничествѣ есть на
стоящее м учени чество................................................................................ 284
По случаю землетрясенія напоминаетъ о потрясеніи неба и земли
въ послѣдній день и даетъ соотвѣтственное тому наставленіе. . . 28(3
Паче и паче преуспѣвать будемъ, во всякой добродѣтели, ревнуя
и всего недобраго избѣгая, и подвигами Ангельскаго общежительства
украшаясь, по примѣру св. отцевъ и въ чаяніи великихъ обѣтованій. 288
1) Доброе трудно прививается къ намъ, а худое удобопріемлем ѣе.— 2) Путь добрый тоже, что восходъ на гору, а путь грѣш
ный тоже, что спускъ съ горы.— 3) Горѣ смотрѣть намъ надо, и
не нисходить къ земнымъ помышленіямъ.— 4) У пасъ разныя да
рованія, разныя и помышленія; по воздаяніе получимъ по усердію
и труду.— 5) Будемъ благодушно переносить всякія лишенія, не
удобства, тяготы и скорби; ибо на это ужъ мы пошли. Но это
вѣрный путь ко спасенію.......................................................................... 289
Обличаетъ уступающихъ внушеніямъ врага и падающихъ, и убѣж
даетъ противостоять имъ, обнадеживая помощію Господа . . . .
291
Опредѣливъ, что мы, зачѣмъ мы, гдѣ мы и куда отойдемъ, изоб
ражаетъ рѣшеніе страшнаго суда и участь десныхъ и ш уихъ, и
выводитъ назидательный у р о к ъ ............................................................... 292
Изъ того, какъ приготовляются къ состязаніямъ на мірскихъ
зрѣлищахъ выводитъ наставленія и для подвизающихся въ духов
ной невидимой брани ................................................................................ 294
Примѣромъ земледѣльца, пловца, купца, путешественника воз
буждаетъ ревновать о стяжаніи благъ духовныхъ; и помянувъ о
препонахъ со стороны врага, обнадеживаетъ въ успѣхѣ помощію
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Господа Спасителя, Есе устроившаго и устрояющаго во спасеніе
наше, если окажемъ себя достойными Его п о м о щ и .............................295
Указы ваетъ, какъ блаженно работать Господу; и помянувъ, что
и братія для этого вступили въ обитель, оставя все, воодушевля
етъ ихъ словомъ Господа: ищите и обрящ ете... трудясь смиренно
въ обительскихъ послушаніяхъ, кои по виду только будто житей
ски, по духу же д у х о в н ы .......................................................................... 297
1) Помянувъ, какъ тяготитъ его бремя настоятельства, особенно
при мысля объ отвѣтѣ за каждаго, проситъ помочь ему. Чѣмъ?
преуспѣяніемъ въ жизни иноческой.— 2) Затѣмъ опредѣляетъ, что
должно считать преуспѣяніемъ.— 3) Наконецъ, приглашаетъ раз
смотрѣть, преуспѣваютъ ли они, указывая и признаки преуспѣваю
щихъ и не п реусп ѣ ваю щ и хъ .................................................................... 298
1) Какъ гражданинъ доблестный, будучи позванъ царемъ для по
лученія награды, радуется: такъ радуется и братъ нашъ Харитонъ,
позванный отселѣ Господомъ, вкушая теперь неописанныя блага не
бесныя за понесепные имъ подвиги и труды обительскіе. — 2) По
мышляя о семъ, кто и изъ насъ не воодушевится на подобное, не
внимая діаволу, который обычно своими внушеніями или отклоняетъ
насъ отъ добрыхъ дѣлъ, или дѣлаемое добро омрачаетъ недобрыми
помышленіями и чувствами, какое бы послушаніе мы ни проходили.—
3) Не забудемъ при томъ, что добродѣтель и въ сей еще жизни полу
чаетъ воздаяніе, ипой разъ видимое, и всегда — невидимое, какъ
предначатіе и предвкушеніе будущей славы и блаженства . . . .
300
Въ Далматскую обитель избрали новаго настоятеля, не за что
другое, а за одно смиреніе. Такова цѣна смиренія; оно всякое доб
ро вмѣщаетъ въ себѣ и хранитъ; и не ища извѣстности, сама со 
бою дѣлается извѣстною и с л а в и т с я ................................................... 303
1) Пришелъ постъ, и упорядочилъ внѣшнее и внутреннее. Смотря
на сіе, не могу удержаться, чтобъ не сказать вамъ: обратите въ
постоянный навыкъ такой образъ жизни, ибо иначе и спастись
нельзя. — 2) Врагъ непрерывно хлопочетъ, какъ бы погубить насъ;
а намъ непрерывно надо пре '^дѣйствовать ему, силу на что да
ровалъ намъ Господь. — 3) Лучшій способъ препобѣжденія врага
есть подражаніе Господу въ томъ, къ чему Онъ приглашаетъ: яко
кротокъ еемь и смиренъ сердцемъ. Вся земная жизнь Его есть
поприще смиренія Его ради н а с ъ ......................................................... 304
1) Ублаживъ иноковъ, что, чрезъ отреченіе отъ міра, отстали они
отъ наслажденій и утѣхъ, подобныхъ мясопустнымъ и призваны
служить Богу въ преподобіи и правдѣ, въ чемъ истинное веселіе
и непрестающій праздникъ.— 2) Приглашаетъ ихъ не возвращаться
болѣе мыслію и желаніемъ къ тѣмъ котламъ египетскимъ, удосто
вѣряя, что наша доля есть наиблаженнѣйшая.— 3) При коей ниче
го нельзя еще пожелать, развѣ только того одного, чтобы намъ
далъ Богъ благодушно переносить все скорбное и тяжелое въ жи
тельствѣ н а ш е м ъ ..................................................................................... 307
1) Бдите надъ собою; ибо внезапно можетъ напасть врагъ и
сгубить васъ .— 2) А изъ васъ нѣкоторые держатъ себя распущен
н о .— 3) Чтобъ этого не было впередъ. Учители, внушайте с іе ,...
чтобъ вмѣсто руководителей не оказаться вамъ развратителями . . 308
Радуясь благочинію братій и тому, что у нихъ все идетъ по
уставу и всѣ довольны монастырскимъ содержаніемъ, — прибавля
етъ: но это не первое; главное— такъ жить, чтобъ по смерти внити
въ покой Божій: къ чему и направлять надо в с е .............................310
Поемъ мы: чашу спасенія пргиму. Сія чаша есть пріятіе му
ченичества, которое для насъ состоитъ въ мучительной берьбѣ со
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страстьми. На семъ сути стоимъ мы. — Воинствуйте же добрѣ,
чтобъ и подобныхъ вѣнцовъ с п о д о б и т ь с я ........................................ 311
1) Описавъ видъ усопшаго и помянувъ о томъ, что видится въ
усыпальницѣ; и 2) помѣстивъ краткій очеркъ доброй жизни почив
ш аго,— 3) выводитъ урокъ о храненіи чистоты тѣла и души, чтобъ
содѣлаться достойною Христа н е в ѣ с т о ю ..............................................312
1) Наша брапь къ духамъ злобы съ вождемъ ихъ діаволомъ.—
2) Они непрестанно строютъ козни на пагубу намъ: слѣдуетъ и
намъ неусыпно блюсти себя и противодѣйствовать имъ на радость
Господу и Ангеламъ Его. — 3) Такъ дѣйствовать неизбѣжно, если
желаемъ достигнуть безстрастія и за борьбу стяжать вѣнецъ му
ченическій.— 4) Для успѣха въ семъ нужны— смиреніе съ послу
шаніемъ, молитва неусыпная, вниманіе себѣ, всѣ подвиги само
умерщвленія и откровеніе п о м ы с л о в ъ ................................................... 314
Описаніе внѣшняго вида человѣка Божія, истиннаго инока . . 316
1) Приведши слово Апостола: се нынѣ время благопріятно,
сказываетъ, что симъ Апостолъ возбуждаетъ ревность пашу о содѣваніи
спасенія.— 2) Потомъ прилагаетъ: вы такъ и дѣлаете, благо вамъ. 317
1) Будьте тверды въ жизни и все терпите: ибо за это вѣчное
блаженство, котораго когда сподобитесь, еще пожалѣете, что не по
терпѣли больш е.— 2) Поминайте и въ чувствѣ имѣйте день суда и
воздаянія;— и никогда не впадете въ разлѣненіе и ропотливость.—
3) Кто иначе себя имѣетъ, тотъ порабощенъ страстямъ и звѣронравенъ; а кто таковъ, тотъ Ангелъ есть.............................................. 318
1) Брань наша съ духами злыми. Почему надо блюстись, облек
шись во всеоружіе указанныхъ Апостоломъ добродѣтелей, коимъ
дана сила отражать и поражать враговъ и хъ .— 2) Брань эта мы
сленна и отражается противоположными мыслями съ молитвою къ
Господу. — 3) Она подымается внезапно и дѣлаетъ наше внутрен
нее состояніе измѣнчивымъ, какъ измѣнчиво состояніе воздуха; но
это не страшпо для внемлющихъ себѣ и украшающихся добродѣте
лями съ упованіемъ на Б о г а .................................................................... 321
1) Теча путемъ своимъ, не будемъ смотрѣть на земное и скоропре
ходящее; но на небесномъ и вѣчномъ утвердимъ взоръ свой: ибо то
разслабляетъ, а это исполняетъ мужествомъ.— 2) Такъ текли всѣ
отцы; такъ слѣдуетъ и намъ тещи, украшаяся всякою добротою,
отъ всего же худаго отрѣшаясь и очищаясь. По имени нашему да
будетъ житіе н а ш е ..................................................................................... 323
1) Вы воины Христовы, и вамъ непрестанно надо быть во все
оружіи— вотъ какомъ.— 2) Корень всего зла— гордость; но воевать
слѣдуетъ противъ того, что боретъ въ сей часъ: ибо это не у всѣхъ
всегда одно.— 3 — 16) Разныя мысли о духовной брани . . . . 3 2 6
1) Сравниваетъ съ уходомъ за виноградомъ уходъ за душ ею.—
2) Приглашаетъ кь такому уходу на радость виноградарю нашему
Госп од у.— 3) Одобряетъ, что уже довольно потрудились въ семъ
родѣ; но говоритъ,— еще и еще потрудимся, ходя непорочно въ по
рядкахъ обительскихъ и трудахъ подвиж ническихъ............................ 329
1) Внимать надобно, чтобъ не соступать съ пути заповѣдей, съ
котораго столкнуть насъ всячески старается врагъ; для успѣха же
въ семъ будемъ блюсти ч увства.— 2) Если будемъ такъ охранять
себя, врагъ отступитъ побѣжденный и терзаться будетъ, а душа
радоваться; въ противномъ же случаѣ, противное и послѣдуетъ.—
3) Но да не будетъ сего съ нами; а если случится, поспѣшимъ
врачевать себя покаяніемъ, блюдясь потомъ отъ паденій . . . .
331
1) Нашимъ браіпномъ должно быть творить волю Отца небесна
го, живя по правиламъ подвижничества и порядкамъ послушанія
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обительскаго.— 2) Врагъ досадуетъ, видя такую вашу добропорядоч
ность и тишину, и не находя доступа къ вамъ. — 3) Мужайтесь
ж е, противодѣйствуя врагу и не слушайте его шептаній; внимайте
же паче Ангелу Хранителю в а ш е м у ......................................................... 333
173.
1) Воздѣланіе души не требуетъ особаго времени и сборовъ, какъ
воздѣланіе земли: оно во всякое время удобно, и сборы всѣ здѣсь
состоятъ въ желаніи и рѣшимости все недоброе подавлять, а все
му доброму благопріятствовать.— 2) Возьмемся же за это, подражая
отцамъ, которые искали и обрѣли, толкали и отверзлось имъ . . 335
174.
1) Получивъ, ради оставленія міра и вступленія въ обитель съ
обѣтами, силу на Богоугодное жительство, возблагодарите призвав
шаго на сіе васъ Господа, не словомъ, а дѣломъ избранной вами
жизни: въ семъ побѣда надъ міромъ.— 2) Господь побѣдилъ страда
ніями, крестомъ и смертію, путь намъ указавъ къ полной побѣдѣ:
въ слѣдъ за Нимъ побѣдили симъ образомъ міръ Апостолы, потомъ
мученики, потомъ преподобные. — 3) Таковъ ужъ путь къ Богу; и
не найдется никого, кто бы не имъ шелъ. — 4) Почему не диви
тесь, что встрѣчаете прискорбности; но паче радуйтесь, и мужайтесь. 336
175.
1) Отлучаясь на время, ироситъ начальствующихъ и подчинен
ныхъ дѣйствовать и жить по уставу, указывая и какъ именно.—
2) Въ побужденіе же къ сему выставляетъ то особенно, что Богъ
все видитъ, и за все в з ы щ е т ъ ...............................................................338
176.
1) Стойте доблестно, взирая горѣ, и Божественными созерцанія
ми, какъ стрѣлами, отражая враговъ спасенія.— 2) Кого возмущаетъ
страсть, не поддавайся, помышляя о срамотѣ, коей подвергнешься
поддавшись, и о томъ, что это врагъ прельщаетъ тебя, представ
ляя худое хорошимъ. — 3) И вообще по движеніямъ внутреннимъ
угадывай, какой духъ близъ тебя, добрый или худой, и одного
слушай, а другаго отгоняй.......................................................................... 340
177.
1) Многія нападаютъ на насъ страсти по дѣйствію врага. Бо
роться надо, держа себя облеченными во всеоружіе духовное.— 2)
Между сими оружіями не послѣднее есть познаніе божественнныхъ
истинъ, чрезъ слушаніе поученій, которымъ къ сожалѣнію мы такъ
плохо пользуемся. — 3) Отъ этого мы неисправны и прилѣпляемся
къ недоброму, хотя стоитъ только возжелать, и весь день можемъ
мы дѣлать одно достодолжное.— 4) Начните же такъ поступать . . 342
178.
1) Добрѣ совершили вы нынѣ св. Четырсцесятницу и обогатились
плодами духовными.— 2) Храните же ихъ, строго внимая себѣ, особенно
во дни Пасхальные, когда и по уставу разрѣшаются нѣкія утѣшенія. 345
179.
1) Не будемъ внимать внушеніямъ врага: праотецъ нашъ внялъ
и изгнанъ изъ рая. — 2) Врагъ и намъ при всякомъ случаѣ под
носитъ свои снадобья; будемъ всегда готовы къ отверженію . . . 346
180.
Постъ Богу пріятенъ, когда воздерживаемся и душевно и тѣлесно;
если же только тѣлесно, то онъ неугоденъ Ему. Потщитесь ока
заться исправными въ с е м ъ .................................................................... 347
181.
1) Трудитесь въ исполненіи заповѣдей Божіихъ и обѣтовъ обще
жительныхъ, и будете обрадованы отъ Господа радованіемъ неописан
ны мъ.— 2) Такова сущность званія нашего и надеждъ его: не понерадимъ же объ исполненіи послушаній.— 3) Послушанія сіи несуетны; и
никто у насъ не служитъ человѣкамъ, но Богу, Который пріемлетъ
т о ,— и воздастъ: трудитесь же въ семъ духѣ, и исполните въ со
вершенствѣ дѣло званія сво его .— 4) Такъ сдѣлаемся подражателями
отцевъ и Самого Господа. — 5) Да утвердитъ васъ въ семъ Господь
и да с о х р а н и т ъ ........................................................................................... 348
182.
1) Пи моихъ поученій, ни наставленій отеческихъ, ни слова Бо
жія не слушаете и остаетесь неисправными: чему причиною ваше
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191

192.

193.
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195.

плотиугодіе и нерадѣніе о опасеніи.— 2) Слѣдовало бы намъ съ
вами быть ревнителями о всемъ добромъ, а мы каковы? — 3) Что
же нерадимъ и такъ опустились? Понравимся хоть отнынѣ . . . 350
Многіе изъ васъ таковы, какъ слѣдуетъ быть: отъ чего же не
всѣ? Но пріидите, воспрянемъ всѣ, пока есть в р е м я ....................... 353
Образъ подвижничества въ общежительномъ послушничествѣ вы
ше всякаго другаго: Онъ Христоподражателенъ. Теките же симъ
путемъ добрѣ..................................................................................................... 354
1) Сравненіемъ подвизающихся съ виноградными лозами добро
плодными, возбуждаетъ ревность къ плодоношенію добродѣтели и
заключаетъ.— 2) Желалъ бы я симъ однихъ обрадовать, а другихъ
образумить........................................................................................................... 355
Помня, зачѣмъ вышли мы изъ міра и вступили въ обитель, бу
демъ ревновать достигнуть того, избѣгая преткновеній опытомъ
у к а з а н н ы х ъ ..................................................................................................... 357
Всѣ вмѣстѣ стройно будемъ тещи, преуспѣвая всякій въ своей
добродѣтели, не ища однакожъ своего и не отказываясь ни отъ
какихъ трудовъ, въ увѣренности, что за сіе несомнѣнно получимъ
царствіе н е б е с н о е .......................................................................................... 358
Какъ праотца нашего прельстилъ врагъ: такъ и насъ прельщаетъ,
обманно представляя благомъ, что зло. Послушавъ его праотецъ
обманулся, обманемся и мы, если послушаемъ его. Пе станемъ же
слушать, но отъ всякаго внушенія его будемъ затыкать уши . . 359
1) Если опыты худыхъ послѣдствій отъ удовлетворенія пожела
ній самоугодія не научаютъ насъ воздержанію отъ сего.— 2) То да на
учитъ память о смерти всегда готовой: она воодушевляла мучениковъ, и
преподобныхъ отцевъ укрѣпляла въ строгостяхъ самоумерщвленія. 360
1) Трудно намъ: врагъ всюду строитъ козий па прельщеніе насъ;
но зная сіе будемъ внимать себѣ и противодѣйствовать.— 2) Вооду
шевляясь тѣмъ, что еще немного,— и внидемъ въ покой.— 3) И
вразумленіе почерпая изъ слова Божія и отеческихъ писаній. . . 362
1) Терпѣніемъ побѣдимъ врага и сподобимся неизреченныхъ благъ,
ради коихъ мученики предавали себя на муки, а преподобные на
всякія строгости самоумерщвлеиія.— 2) Будемъ подражать имъ, уда
ляясь отъ всего худаго и ревнуя о всемъ добромъ и тѣмъ восходя
къ соверш енству........................................................................................... 363
1) Воззовемъ и Господь избавитъ насъ отъ рабства грѣху и вра
га м ъ .— 2) Но избавленъ бывъ, держись; - иначе опять попадешь
въ рабство; чего чтобы пе пострадать, страхъ Божій имѣй и лю
бовь къ Господу, поддерживая ихъ созерцаніемъ дивныхъ дѣлъ Бо
ж іихъ,— творенія, промышленія и искупленія.— 3) Если живо напечат
лѣешь, что пострадалъ Господь насъ ради, то никакія прискорбности и
лишенія не поколеблютъ тебя и не отклонятъ отъ пути Божія . . 364
1) Помня, чѣмъ кончится жизнь наша, будемъ ревновать объ
угожденіи Б огу, подражая отцамъ нашимъ. — 2) Хоть па дѣлѣ сіе
мало въ комъ видно; по мы общимъ совѣтомъ, при взаимномъ со
дѣйствіи, не отстанемъ отъ нихъ, хоть не въ полной м ѣрѣ.— 3)
Къ чему, если хотите, нѣтъ неопреодолимыхъ препятствій, потому
что зависитъ отъ нашего произволенія................................................... 366
1) Вы , какъ садъ добрый, произращаете разные плоды добродѣ
телей: смотрите же, не дайте себѣ завянуть.— 2) Теперь дни свя
тые (постъ), и все способствуетъ къ оживленію вашему духовно
му: и воздержаніе, и службы, и чтенія, и соревнованіе.— 3) Поль
зуйтесь всѣмъ; паче же мирны б у д ь т е ............................................. 368
1) Именоваться вамъ должно по имени духовныхъ отцевъ ваш ихъ,
и жить въ единомъ духѣ иноческомъ по установленнымъ правиламъ.—
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2) Помните обѣты при постригѣ; и будьте таковы и внѣшно и внутренпо: и это единое да будетъ отличіемъ вашимъ отъ мірянъ.— 3)
За сіе Богъ упокоитъ васъ въ Своихъ селеніяхъ дивныхъ . . .
196.
1) Поученія говорятъ о главнѣйшемъ дѣлѣ, — спасеніи души;
потому слушать ихъ должно со всѣмъ вниманіемъ и желаніемъ.—
2) Иначе впушенія ихъ не подѣйствуютъ на душу; а если и по
дѣйствуютъ, то на короткое время; потомъ совсѣмъ улетучивают
с я .— 3) Будемъ же и слушать, и хранить, и исполнять; и пожнемъ
благіе плоды и здѣсь и паче въ будущемъ вѣ к ѣ ..................................
197.
1) Во время войны воины покоя не имѣютъ воюя; и успокоиваются, когда уже домой воротятся. И у насъ война духовная,
войпа па всю жизнь; покой отъ нея въ другой жизни.— 2) Будемъ
же воевать бодренпо, ни въ чемъ не уступая врагу и не боясь его
призрачныхъ с т р а х о в а н ій ..........................................................................
198.
1) Мы на ристалищномъ состязаніи: надо усиливаться; иначе ни
чего не получимъ.— 2) Не надо дремать; видите, одинъ за другимъ
отходятъ; спѣшите заготовить нужное для той жизни.— 3) Велика
го дѣла ищете: быть въ общеніи съ Богомъ; и найдете. Какъ? Вѣр
ностію обѣтамъ. — 4) Въ пустыни это было легко: теперь вы пе
решли въ городъ, и вамъ предлежитъ испытаніе. Не посрамитесь
ж е .— 5) Се сказываю вамъ, какъ вы должны держаться . . . - .
199.
Въ изреченіяхъ указываются добродѣтели и подвиги иноческіе,
съ внушеніемъ преуспѣвать въ н и х ъ ...................................................
2 0 0.
1) Ублаживъ братій за строгую иноческую жизнь и указавъ въ
этомъ черты мученичества, убѣждаетъ продолжать такъ, обнадежи
вая, что въ будущемъ станутъ вмѣстѣ съ мучениками.— 2) Увѣряя,
что въ будущемъ все, что лишаемъ мы себя здѣсь произвольно,
получимъ въ совершеннѣйшемъ видѣ; убѣждаетъ радоваться всѣмъ
лишеніямъ, и крѣпко держаться пути своего.— 3) Помянувъ о смерт
ности, приглашаетъ готовиться къ смерти; и проситъ молиться объ
умершемъ братѣ, не очистившемъ совѣсти своей отъ любоиманія, (такъ
какъ въ келліи его нашли два сребренника), — назначивъ поклоны.
201
Изобразивъ братій совершенными во всѣхъ иноческихъ подвигахъ,
прибавляетъ: будемъ навсегда таковы, дѣлая каждый свое дѣло
въ свое ему время .....................................................................................
202.
1) Отсѣченіемъ своей воли въ жертву себя приносите Богу: будь
те всегда таковы и во всемъ, и милость Божія выну будетъ съ
вами. - 2 ) Только дѣлайте все чисто, смиренно и благообразно.—
3) Богатитесь добродѣтелями каждый по дару своему: ибо не всѣмъ
все дается, но плодовъ отъ всего у насъ причащаются всѣ , по
тому что мы всѣ — одно т ѣ л о ..................................................................
203.
1) Хвалю васъ, что все оставлыпе, охотно течете тѣснымъ п у
т е м ъ .— 2) Радуйтесь сему, ибо воздаяніе велико.- 3) Вѣдая сіе,
мужайтесь все смиренно претерпѣвать, что прилучается терпѣть,
по порядкамъ жизни н а ш е й .....................................................................
204.
1) Удаляйтесь отъ всего, что можетъ раздражать нечистую по
хоть, и терпите все непріятное: за что воздаяніе велико.— 2) Сколько
міряне терпятъ, служа суетѣ? Мы же Богу служимъ царствія ради:
какъ же намъ не терпѣть всего, случающагося съ нами на пути семъ.
205.
Въ мясопустъ надо пе невоздержанію предаваться, а углубляться
въ чтенное Евангеліе, и соотвѣтственное тому полагать намѣрепіе
жить святѣе, да наслѣдуемъ царствіе н е б е с н о е ..................................
206.
Хоть у насъ всегда постъ; однакожъ всякій да приложитъ что
либо и еще въ наступающій постъ. Надъ всѣмъ же всѣ воспріимите щитъ вѣры и шлемъ с п а с е н і я ...................................................
207.
Одинъ одно, другой другое лрилагаеіъ, по уставу; обще же всѣмъ
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да будетъ: ничего не дѣлать по своей волѣ, п внимать себѣ, чтобъ
чрезъ помыслы не дать входа въ себя врагу, п безпрепятственно
преуспѣвать во всемъ д о б р о м ъ .............................................................. 388
ІІостнпческіе труды облегчаются навыкомъ при терпѣніи и постоян
ствѣ; наппаче же богомысліемъ, коего п предметы указуются. . . 390
1 ) Прежде всего благодарить Бога надо—за бытіе, за всыновленіе чрезъ
св. крещеніе, за монашество, за исповѣдничество предъ пконоборцамп.—
2) Ц за вѣру, отъ которой все. п которая въ разныхъ степеняхъ являет
ся, но для всѣхъ доступна, не смотря на худородіе п невѣжество. 391
Воодушевленіемъ къ подъятію тяготы поста да служатъ: благо
творность его,— прп храненіи впрочемъ мирнаго н любительнаго
настроенія; и великія обѣтованія несущимъ труды его....................... 393
Наставленіе о мирѣ п согласіи; о любви къ Богу горячей; о ре
тивомъ трудѣ въ содѣваніи спасенія, п вообще о подобающемъ
шюческомъ жптіи.......................................................................................... 395
Говорю поученія по долгу; но чтобы плодъ былъ, помогите мнѣ
вашимъ преуспѣваніемъ прп содѣйствіи поученій.— Ваше преуспѣя
ніе и мое есть: пбо мы одно.— Вы показали его исповѣднпчествомъ
предъ иконоборцами и претерпѣніемъ мукъ отъ нихъ. Не посрами
те же сей доблести своей.......................................................................... 396
Смерть близъ: надо готовиться. Какъ? Все во славу Божію творить;
быть единомудренными и взаимно-почтительными; хранить чувства;
мысли обуздывать; ревновать о всемъ добромъ, въ чаяніи безстрастія. 39S
Помня о Богѣ, помни и о смерти.— Не привязывайся къ жизни
сей, и ни къ чему, что цѣнится въ ней. Сіе наппаче требуется отъ
насъ отрекшихся отъ міра................................................................................ 399
Миръ далъ памъ Господь, обязующій насъ внѣшно со всѣми быть
въ мирѣ, а виутренно мирствовать въ себѣ отъ сраетей и угры
зеній совѣсти..................................................................................................... 400
Слушать надо поученія, п, повѣривъ имъ, исполнять то, что
опп в н у ш а ю т ъ ............................................................................................... 401
1) Освободившись отъ узъ житейскихъ, мірскихъ и грѣховныхъ
не допустимъ себѣ опять возвратиться къ нимъ.— 2) И никто не ду
май совмѣстить работаніе Богу съ рабствомъ грѣху и страстямъ. . 403
1) Внимательно надо слушать слово Божіе: ибо отсюда всякія
духовныя расположенія.— 2) Такъ поступали всѣ святые, и дали
свидѣтельство о благихъ плодахъ сего.— 3) Будемъ и мы такъ
поступать, помня, какъ облагодѣтельствовалъ насъ Господь . . . 405
1) Будемъ поминовенія совершать, не внѣшно только, но и ду
ховно;— 2) поминая при семъ, что п мы отойдемъ; и— 3) воодушев
ляясь тѣмъ готовиться къ о т х о д у ......................................................... 406
1) Конецъ четыредесятнпцы поставляетъ насъ предъ лице Пасхи;
но и вся жизнь наша стоитъ предъ лицемъ Пасхи, не временной,
а вѣчной, неизмѣримо лучшей. — 2) Взирайте на нее, припоми
ная, что сказано о ней Господомъ, и воодушевляйтесь на подвиж
ническіе труды, подражая святымъ.— 3) Змію-же лукавому, покушаю
щемуся обманомъ смануть насъ на красное и сладкое для плоти,
не в н и м а й т е ................................................................................................. 40S
1) Какъ послѣ зимы разцвѣтаетъ и плоды даетъ царство расти
тельное: такъ душа, послѣ лишеній, скорбей и притрудностей ду
ховно разцвѣтаетъ и приноситъ плоды духовные, коими услаждается
и питается Господь.— 2) Будемъ-же переносить всѣ прискорбности
и тяготы жизни нашей подвижнической, чтобъ принести плоды, Гос
пода усладить ими и напитать Его: ибо сего ничто не можетъ быть
блаженнѣе.— 3) А что это такъ бываетъ, Самъ Господь удостовѣрилъ:
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какъ же не переносить всякую прискорбность жительства нашего
со всякою радостію..................................................................................... 410
Перечисливъ подвижническія добродѣтели, въ коихъ кто особенно
преуспѣвалъ въ постъ ,— прилагаетъ: пребудьте таковыми на всегда
не измѣняясь съ перемѣною в р е м е н и ................................................... 412
1) Напоминаетъ о какомъ-то событіи, яко искушеніи для всѣ хъ,
добрѣ всѣми пережитомъ.— 2) Указываетъ, какъ идетъ искушеніе
на грѣхъ, и какъ сообразно съ тѣмъ надо противодѣйствовать
грѣху: прилогъ отгоняя и прочее.— 3) Чтобы и прилога не было, не
надо возвращаться на прежнее даже и мыслію, а внѣшно строго
держаться порядка добраго поведенія.— 4) Паче всего берегитесь
оставлять обитель.— 5) Обще-же, все у васъ брагообразно и по чину
да бы ваетъ,— дѣлайте все, какъ предъ Господомъ.— 6) Кончился
постъ; возблагодаримъ Господа; но не перестанемъ улучшаться . . 413
1) Не перестанемъ воспоминать о страстяхъ и воскресеніи Господа,
чтобъ не быть уловленными отъ страстей.— 2) Теперь весна, ожив
ляющая все плотское: будеыъ-же осторожны и строги къ тѣ л у.— 3)
Постомъ потрудились; по когда прошелъ постъ,— не конецъ трудамъ:
надо всю жизнь трудиться надъ собою.— 4) Будемъ же такъ дѣлать. 41(і
1) Пасха прошла, и страстная прошла; но радованіе пасхальное
и память о страстяхъ Господа должны быть живы въ насъ: чтобъ,
живя, мы не себѣ жили, но умершему за насъ и воскресшему Г о с
поду.— 2) Посему и послѣ Пасхи надо пребывать въ подвигахъ ду
ховныхъ и тѣлесныхъ, не придумывая никакихъ къ уклоненію отъ
того оправданій.— 3) Укоряетъ, что говорилъ имъ, чтобъ не сходи
лись особно въ тайныхъ мѣстахъ, а нѣкоторые все же дѣлали это ,—
и указываетъ, какъ себя вести, когда сходятся вмѣстѣ открыто
для бесѣды,— и какъ держать себя во всякое другое время.— 4) В ну
шаетъ поминать добрыхъ братій отшедшихъ, и подражать имъ, при
водя въ примѣръ брата Д о м е т іа н а ......................................................... 417
1) Будемъ держать себя въ мірѣ бывая, такъ, чтобъ заграж
дать уста тѣ хъ , кои охочи хулить нашъ образъ жизни.— 2) Во
одушевленіемъ къ сему да будетъ любовь къ Господу, воодушевляв
шая всѣхъ святы хъ.— 3) Если мы поддаемся иногда увлеченіямъ,
то это бываетъ по хладности любви нашей къ Господу, которую
потому и слѣдуетъ намъ подновить и усилить.......................................420
1) Постомъ собрали вы духовныхъ благъ; теперь постарайтесь
хранить и хъ .— 2) Для сего не надо предаваться безпечности, а стро
го внимать себѣ, и дѣйствовать съ бодренною осторожностію.— 3)
Бѣгать грѣховозбудительныхъ случаевъ, хранить чувства и особенно
укрощать помыслы.— 4) Если не будете такъ дѣлать, впадете въ
грѣхи; грѣхъ-же сколько надѣлалъ и сколько дѣлаетъ намъ зла? 422
1) Не предавайтесь безпечности: ибо смерть всегда близка; а по смер
ти судъ и воздаяніе.— 2) Если земному царю служащіе со страхомъ
усиливаются исполнять все, и большое, и малое; не тѣмъ ли паче
такъ поступать должны служащіе Царю Небесному?— 3) Будемъ же
усердно исполнять все, и по богослуженіямъ, и по послушаніямъ;
особенно же мирны будьте между собою, и притомъ искренно . . 424
1) Вся тварь празднуетъ Воскресеніе Христово, покрываясь цвѣтами
и распространяя благоуханіе: и намъ надлежитъ праздновать сей празд
никовъ праздникъ, распространяя отъ себядуховпое благоуханіе, угото
вавъ его въ себѣ сочетаніемъ всякихъ добродѣтелей.— 2) Но въ дни
сіи намъ предлежитъ благоухать паче православіемъ, по случаю иконо
борства, посрамляемаго Самимъ Господомъ..— 3) Будемъ же и вѣру
правую держать и жизнію добродѣтельно б л а г о у х а т ь ....................... 425
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Помышляя, до чего возвышено естество наше вознесшимся Господомъ
не допустимъ и помрачить его недостойною ж изнію ............................. 428
1) Въ вознесеніи Господа вознесено естество паше: почтимъ ве
личіе дара, и будемъ благоукрашаться всякими добродѣтелями.— 2)
Кто не таковъ, тотъ пе членъ Христовъ: почему кто порабощенъ
какой либо страсти, покайся и упреподобься; кто по временамъ
подвергается движеніямъ страстей, спѣши всегда возстановлять ду
ховное благонастроеніе.— 3) Спѣш и, ибо смерть всегда близъ есть,
а по смерти осужденіе не покаявшимся................................................... 42!)
1) Обѣтовалъ Господь послать иного Утѣшителя: что и исполни
лось въ Пятидесятницу, велико сіе .— 2) Что же воздадимъ? Испо
вѣдуемъ величіе Царя: воодушевимся на всякое добро, и противъ
всего страстнаго и плотскаго, въ чемъ одна горечь, утѣшеніе же
всякое въ единомъ Б огѣ .— 3) Бѣжимъ же всего неподобнаго.
. . 431
1) Праздникъ всѣхъ Святы хъ.— Кто они? Все мучеиики: одни
мучепики крови, а другіе— подвиговъ самоумерщвленія.— 2) Къ симъ,
и мы причисляемся: тирании наши (— страсти, люди страстные и
бѣсы— ) требуютъ, чтобъ мы отступили отъ Бога и перешли на ихъ
сторону, какъ мы не соглашаемся, то и несемъ прискорбности внѣш
нихъ и внутреннихъ бореній.— 3) Но пребудемъ тверды до конца,
и сподобимся части м у ч е н и к о в ъ ................................................... •
. 433
1) Въ воскресенье поученіемъ для насъ да служитъ воспомина
ніе о благахъ, кои стяжалъ намъ Господь своимъ воскресеніемъ.—
2) Помянувъ ихъ не можемъ не воспріять побужденія— возлюбить
столь возлюбившаго насъ Господа, являя сіе исполненіемъ заповѣ
дей Его и удаленіемъ отъ всего неугоднаго Е м у .— 3) Къ усиленію
же такого побужденія приложимъ память смертную; къ чему по
даетъ намъ нынѣ поводъ смерть брата Евдокима.................................. 435
1) Помянувъ, какъ нѣкто, умирая, воззвалъ: «въ расплохъ за
стигнутъ я » , и испустилъ духъ, не успѣвъ докончить рѣчи своей,—
выводитъ урокъ: такъ жить, чтобы всегда готову быть къ смерти.—
2) Затѣмъ, намекнувъ, что въ общежитіи всего удобнѣе этого достиг
н уть,— жалѣетъ и живущихъ въ одиночку, и хвалитъ тѣ хъ, кои жи
вутъ вдвоемъ или троемъ, но паче тѣ хъ , кои живутъ въ общежитіи. 437
1) Будемъ въ бодрепности, оживляя ее Словомъ Божіимъ, и ожи
даніемъ внезапнаго пришествія Господа, когда бодренные восхищены
будутъ въ срѣтеніе Е г о .— 2) Кто это такіе? Т ѣ , кои украшены
добродѣтелями, указанными въ словѣ Господа о блаженствахъ. Б у
демъ же заботливо совершать свое спасеніе симъ образомъ, не бо
ясь наступающаго гоненія, чѣмъ бы оно ни сопровождалось . . . 440
1) Разсѣяны. Внушаетъ радоваться о семъ.— 2) Обличаетъ не
лѣпость иконоборческихъ сужденій.— 3) Оправдываетъ, что гово
ритъ противъ нихъ.— 4) И приглашаетъ служить истипѣ пе сло
вомъ только, но и дѣломъ, или достойною ж и з н ію ............................ 442
1) Теперь время жатвы. Похожа на нее и наша жатва духов
ная.— 2) Плоды у насъ— добродѣтели.— 3) Ж итница— смиреніе — 4)
Время— вся ж изнь.— 5) Способы— всѣ наши подвиги и поолушаиія. 444
1) Ж атва. Всѣ трудятся, не зная утомленія: такъ и намъ на
до,— всякому въ своемъ дѣлѣ трудиться.— 2) Тамъ могутъ ссылаться
на немощи, а намъ нельзя; ибо требуется только: восхоти и взы
щ и.— 3) Такъ дѣйствовали отцы, и теперь вкушаютъ плоды того. 448
1) Міряне, умирая, оставляютъ завѣщаніе: и отъ иноковъ бываетъ
завѣщ аніе,— какое?— Что мы странники и пришельцы здѣсь, и должны
искать пе здѣшняго.— 2) Послушаемся сего завѣщанія и возмемся ис
полнять е го ,— 3) Подражая отцамъ, которые всѣ такъ поступали. 448
1) Терпѣніе— величайшая добродѣтель; она— путь святыхъ; будемъ
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и мы преуспѣвать въ ней.— 2) Хочешь ли преуспѣть?— отсѣки свою
волю,— и все легко будешь претерпѣвать, и ещ е,— будь завистенъ
въ терпѣніи; ибо чѣмъ больше потерпишь, тѣмъ лучше и выше б у
дешь.— 3) Извѣщ аетъ,— что хотя они въ изгнаніи, но живутъ по
монастырски, и принимаютъ желающихъ поступить къ нимъ;— и прибав
ляетъ: старшіе и набольшіе подавайте во всемъ примѣръ младшимъ. 450
1) Преображеніе— образъ будущаго вѣка. Къ такой свѣтлости и
красотѣ мы предназначены, какъ и созданы первоначально.— 2) По
елику такъ есть; то возлюбимъ сію свѣтлость и красоту, отвращаясь
отъ всего безобразнаго, страстнаго и нечистаго.— 3) Если же слу
чится что такое, поспѣшимъ очиститься;— и пикто пе говори: не
могу; ибо Богъ обѣтовалъ сдѣлать сіе для ищущихъ; и примѣровъ
имѣемъ множество.— 4) Почему, если кто чуждымъ сего остается,
то по одному произвольному равнодушію и безпечности...................... 451
1) Преставился блаженный Михаилъ, Митрополитъ Синадскій: по
чтимъ память его, ибо это и еще молитвенникъ о н а съ ,— 2) Но и
урокъ возьмемъ отъ кончины его— всегда держать себя готовымъ къ
исходу: ибо смерть можетъ вдругъ застать, какъ видимъ безчисленные
примѣры.— 3) Не говори никто: не могу; ибо это въ нашей волѣ. 454
1) Возвратившись съ похоронъ Святителя Халкидонскаго Іоанна,
хвалитъ братій, что нашелъ ихъ въ обычномъ добромъ порядкѣ, и
желаетъ, чтобъ они всегда были таковыми.— 2) Потомъ обличаетъ
неразумность нѣкіихъ слышанныхъ имъ толковъ. Первый толкъ:
святитель былъ святой и по вѣрѣ и по жизни, какъ же онъ умеръ
такъ? (отъ поноса). Второй толкъ, будто мы по воскресеніи не бу
демъ узнавать другъ друга; ибо эти тѣла истлѣваютъ и разносятся
не знать куда — 3) Въ концѣ прилагается увѣщаніе: хранить вѣру;
ибо видите сколько уклоненій бы ваетъ,— равпо какъ и жить свято:
ибо вѣдаете, какими и коликими вѣтрами вѣетъ на насъ врагъ . . 45В
1) Празднество обычное,— и духовное; купля обычная и духов
н а я .—2) И мы купцы; Маргариты для н а съ —добродѣтели; бисеръ
многоцѣнный— Христосъ Господь. Да будетъ же каждый изъ пасъ
мудрымъ купцемъ.— 3) Торжище наше— послушанія, кои всѣ суть
и Маргариты, и покупаніе, и ц ѣ н а ......................................................... 459
1) Богъ Сына Своего единороднаго послалъ въ міръ цѣлителемъ
всѣхъ недуговъ нашихъ духовныхъ и тѣлесныхъ и подателемъ всѣхъ
благъ: что и когда былъ на землѣ, дѣлалъ Онъ, и теперь дѣлаетъ,
какъ всякій по себѣ знаетъ.— 2) Такого благодѣтеля какъ не лю
бить вседушно; врага же нашего злотворца и губителя какъ не
не н а в и д ѣ т ь ................................................................................................ 460
1) Нынѣ время собранія винограда: отъ сего и урокъ намъ, ибо
и мы виноградъ.— Какъ Божій виноградъ, приносить должны гроз
ди добродѣтелей, всецѣло посвящая себя Господу.— 2) Не будемъ
возвращаться вспять, ни ходить двумя стезями.— 3) Когда же врагъ
начнетъ искуш ать, вступимъ въ борьбу, и поборемъ его . . . . 463
1) Получивъ даръ освященія, будемъ хранить его, бѣгая наипаче
похоти плотской; ибо она противна состоянію во благодати; низвер
гаетъ въ рабство; исполняетъ страшливостію. Умерщвленіе же ея
даетъ все противоположное сему............................................................... 465
1) Смотря на то, какъ засѣваютъ поля, возьмемъ урокъ засѣвать
себя сѣменами духовныхъ расположеній.— 2) Ночи увеличились: .по
пекитесь воздерживаться отъ многоспанія, равно какъ и отъ вся
каго излишняго удовлетворенія другихъ потребъ тѣлесныхъ — 3)
Царь воротился съ похода; но не падайте духомъ: возверзимъ на
Господа печаль свою..................................................................................... 467
1) Указываетъ, коль велико благо намъ во Христѣ Іисусѣ— обнов-
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леніе жизни.— 2) Какое назначеніе трехъ силъ душевныхъ, и какъ
извратило ихъ паденіе.— 3) Приглашаетъ право дѣйствовать всѣми
силами и хранить благородство, коимъ облагорожены мы въ Госпо
дѣ.— 4) Заключая: такъ дѣйствовали отцы; такъ будемъ дѣйство
вать и мы...................................................................................................... 469
1) Отъ болѣзни своей— переходитъ къ мысли о смерти и отъ
страданій въ болѣзни— къ мукамъ вѣчнымъ.— 2) Сказываетъ, какъ
въ тогдашнемъ гоненіи одни прославились, а другіе посрамились и
совсѣмъ потерялись.— 3) Къ послѣднимъ— слово сожалѣнія, обличе
нія и устрашенія послѣдствіями............................................................... 471
1) Богоявленіе приводитъ на умъ величіе благъ отъ пришествія
Господня на землю во плоти.— 2) Что воздадимъ?— мы воздаемъ свою
крестоносную въ подвигахъ жизнь, и настоящее исповѣдничество
предъ иконоборцами: только постоимъ твердо въ томъ и другомъ. 473
1) Странствующему въ пустынѣ Израилю былъ обѣщанъ новой;
но не всѣ вошли въ него. И намъ обѣщанъ покой; и мы можемъ
не всѣ войти въ него.— 2) Какъ сдѣлать, чтобъ войти?— Не надо
поступать такъ, какъ тѣ поступали......................................................... 475
1) Дѣвство выше брачной жизни.— 2) Благодаря Бога за удостоеніе насъ сего званія, будемъ внимать, чтобъ не пасть.— 3) К а
кое къ тому средство? Борьба и преодолѣніе низшаго высшимъ, къ
чему направлены всѣ наши подвиги.— 4) Приложу еще одно слово:
братъ Мемнонъ возвратился: примите его съ братскою любовію,
какъ и въ притчѣ отецъ принялъ сына, отходившаго отъ него . . 476
1) Сколько у насъ скончалось братій въ изгнаніи за иконопочита
ніе и отъ мукъ! Это свидѣтели истины православія. Еретики ничего
такого не представляютъ: ибо чувствую тъ, какъ нетверды основы
ихъ. Мы же назданы на основаніи Апостоловъ и Пророковъ.— 2)
Для спасенія намъ остается только наздавать на семъ основаніи
злато и сребро и каменіе честное, т. е. святую и непорочную жизнь,
очищая ее покаяніемъ, коль скоро случится согрѣшить въ чемъ. . 479
1) Праздновать праздники въ духовныхъ утѣш еніяхъ должно.—
2) Праздники проходятъ и жизнь вся пройдетъ: не будемъ забывать
о семъ, и всегда быть готовыми къ исходу.— 3) Благоустрояя для
сего жизнь свою, по внѣшнему и паче еще по внутреннему чело
вѣ к у.— 4) И ни отъ чего не отступая, что для сего потребно . . 481
1) Подражать надо св. отцамъ; но подражай тѣмъ, кои одного
съ тобою рода жизни: иначе вредъ выйдетъ.— 2) Вотъ примѣры...
кои и приводятся.— 3) Не берись не за свое: киновитъ ты ?— Киновитамъ и подражай... указываются лица.— 4) Пустыня пустын
никамъ; а ты терпи общежительскія тяготы, какъ и я . . .
. 483
1) Указавъ, что есть монахъ,— 2) изображаетъ, въ чемъ нынѣшшніе монахи отстали отъ прежнихъ.— 3) Напоминаетъ, что это про
тивно слову Бож ію ,— и — 4) какъ удобно оказаться въ семъ исправ
ными,— съ побужденіями къ тому............................................................. 485
1) Помня, что даровано намъ воплощеннымъ домостроительствомъ,—
2) Будемъ жить въ обновленіи жизни, по духу его.— 3) Бѣгая вет
хости, именно— сласти похотной и зависти, отъ коихъ все зл о,—
и— 4) ревнуя о всякомъ добрѣ, любя и скорби изъ-за него . . . 487
1) Указавъ, какъ обозрѣніе житій святыхъ отцевъ оживляетъ въ
насъ все доброе, и отрѣваетъ отъ всего недобраго,— 2) Пригла
шаетъ подражать имъ всякаго, по роду послушанія своего;— 3) да
не будетъ у насъ непослушанія, лѣности и ропотливости . . . 489
1) Все желаемое по духу міра непрочно; одна добродѣтель вѣчно
блаженна.— 2) Она ублажается даже и здѣсь, какъ видимъ изъ каждо
дневнаго воспоминанія въ церкви святы хъ.— 3) Чтожъ будетъ тамъ?
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Тамъ святые будутъ какъ солнце, и будутъ со Христомъ.— 4) Сего
сподобиться поревнуемъ, какъ и избѣжать противоположнаго сему. 46 L
1) Много благодѣяній отъ Господа было намъ при переходѣ изъ
пустыни сюда: благодарить должны не словами только, но и дѣ
ломъ.— 2) Что же воздадимъ?— Будемъ жить во славу Б ож ію ,—
будемъ благоухапіемъ Христовымъ, взыдемъ на гору, да видятъ.— 3)
Для сего оставимъ дольняя и горнимъ благоукрасимся.— 4) Что не
далеко отъ насъ-, ибо въ насъ е с т ь ....................................................... 463
1) Всякій исполняй свое послушаніе всеусердно, какъ предъ
Богомъ.— 2) Я свое, вы свое: и будемъ другъ другу удове, обще
устрояя бл агобы тіе.......................................................................................... 465
1) Подрались: обличаетъ.— 2) Указываетъ причину въ гордости,
которая напередъ научаетъ: тропь-ка, я ему,— а потомъ и дѣломъ
то являетъ.— 3) Средство противъ сего— укоренять въ сердцѣ бла
гія преднамѣренія............................................................................................... 466
1) Еще обличаетъ подравшихся- и — 2) Приглашаетъ всѣхъ къ
миру, заимствуя побужденіе къ тому изъ св. Причащенія.— 3) Къ
сему незамѣтно прицѣпляетъ слово о дѣвствѣ, которое хвалитъ,
и— 4) для коего средствомъ ставитъ раскаяніе въ огнѣ страха Бо
жія и заколеніе въ слезахъ.................................................................... 466
1) Ревностный пе отъ дѣлъ только худыхъ воздерживается, но
и отъ помысловъ: чрезъ что стяжаваетъ миръ Бож ій, въ коемъ
упоевается божественными созерцаніями.— 2) Будемъ же внимать
себѣ, и не дадимъ помысламъ замедлять въ душ ѣ,— особенпо блуд
нымъ и гнѣвливымъ.............................................................. .....
501
1) Послушанія связаны одно съ другимъ-, почему надо другъ
другу помогать, и всегда, пе отрицаясь и не медля, слушаться
распорядителей послушаніями.— 2) Не поддавайтесь возмутитель
нымъ помысламъ; ибо они отъ лукаваго.— 3) Для сего восприми
те терпѣніе, во всемъ п о т р е б н о е ......................................................... 502
1) На масляницѣ разгулъ чувственныхъ удовольствій противенъ
духу Христіанства.— 2) Возблагодаримъ Господа, что вывелъ насъ
изъ міра и ввелъ въ наше тихое жительство, изъ коего просіяло
столько святы хъ, коимъ подражаемъ и мы.— 3) Будемъ же вѣрны
Ем у, готовясь и къ предлежащимъ подвигамъ исповѣданія. . . . 504
1) Гоненіе при дверяхъ: встрѣтимъ его благодушно, уповая на
помощь Божію и воодушевляясь обѣтовапіями за претерпѣніе гоне
ній— за вѣ ру.— 2) Съ еретиками пе надо общепіе имѣть, и особен
но бѣгать тѣ хъ , кои на словахъ вѣрны, а въ сердцѣ еретики.— 3)
Икопоборство воюетъ противъ догмата о воплощеніи Бога Слова и
противъ заповѣди чтить Бога и поклоняться Ему ............................. 506
1) Опять укоръ разгулу масличному, и вообще мірской жизни, и
благодареніе, что Богъ избавилъ отъ сего иночествующихъ.— 2)
Скорбѣть надо о мірянахъ, по духу міра живущихъ, подражая
Апостоламъ, Пророкамъ и всѣмъ святымъ.............................................. 500
1) Четыредесятница пресѣкла шумъ и молву, и мірянъ призвала
къ порядку благочестному.— 2) Постъ обповляетъ душ у, и дѣлаетъ
ее жилищемъ Божіимъ; надо срѣтить его съ радостію, и держать.—
3) Но постясь тѣлесно, надо поститься и душевно, отъ страстей и
похотей, кои врагъ представляетъ привлекательными по видимости,
тогда какъ на дѣлѣ онѣ и безобразны и горьки.— 4) Будемъ при
томъ прилежать постническимъ порядкамъ и церковнымъ и внѣ
ц е р к о в н ы м ъ ........................................ ......................................................... 511
1) Домъ души созидать должно съ большимъ раченіемъ, чѣмъ жи
тейскій.— 2) Матеріалы для дома душевнаго— добродѣтели— страхъ
Божій и другія, между коими значительно и воздержаніе.— 3) Постни-
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ческое вкушеніе пищи каждодневное лучше двухъ— и трехъ-дневнаго,
какъ свидѣтельствуютъ и божескія указанія, и примѣры отцевъ. 513
1)
Недѣля поста прошла. Смиривъ плоть, душѣ придали мы доб
ротности, да благоугодна будетъ Ж ениху Христу.— 2) Душа— невѣс
та Христова: будемъ же блюсти ее чистою для Ж ениха ея — 3) А
для сего утѣснять плоть.— 4) Скорбно сіе , но воздаяніе велико. . 515
1) Былъ натискъ отъ иконоборцевъ. Устояли. Ободряетъ, увѣ
ряя, что Богъ сію готовность все потерпѣть приметъ, какъ самое
дѣло.— 2) 0 постѣ. Продолжимъ охотно, но не по своей волѣ.— 3)
Хвалитъ постническіе труды, и— 4) приглашаетъ всякое дѣло дѣ
лать въ свое ему в р е м я .......................................................................... 517
1) Не надо общиться съ еретиками. Хоть за это тѣснятъ насъ,
но переносимъ съ помощію Бож іею .— 2) Блаженно сдѣлаться общниками Христовыхъ страстей.— 3) Воодушевимся же............................ 519
1) Передаетъ сказаніе, какъ въ Болгаріи вѣрные христіане ско
рѣе согласились смерть претерпѣть, чѣмъ во св. четыредесятницу
ѣсть мясо; и отсюда беретъ урокъ— стоять до смерти противъ
иконоборства....................... • .................................................................... 520
1) Благовѣщеніе, начало воплощеннаго домостроительства, обязы
ваетъ насъ духовно его праздновать;— 2) и при семъ молиться и
скорбѣть о не пріемлющихъ его и не пользующихся имъ;— 3) по
дражая св. Апостолу Павлу и Пророку Моѵсею.................................. 522
1) Въ день Благовѣщенія восхваляетъ дѣвство и—2) помянувъ, какъ
враждуетъ противъ него врагъ, убѣждаетъ блюсти его усильно. . 524
1 ) Вожделѣнна Пасха— праздникъ, но пасха духовная— очищеніе
отъ грѣховъ и страстей вожделѣннѣе.— 2) У кого нѣтъ сего, тотъ
не можетъ и праздновать пасхи.— 3) Но вы не таковы: у васъ
хорошіе порядки, кои къ Богу ведутъ.— 4) Будемъ же ревновать
о пасхѣ духовной, чтобъ и въ будущемъ вѣкѣ сподобиться ея. . 525
Блаженно спострадать Христу, воодушевимся же и уготовимся
на страданія.................................................................................................527
1) Обозрѣвъ страданія Господа, возбудимся на спостраданіе.— 2)
Вы уже спострадали, но и послѣ пребудьте и въ спостраданіи, и во
всѣхъ другихъ добродѣтеляхъ.— 3) Воодушевляясь надеждою, что съ
Нимъ и прославимся: ибо какая тогда будетъ радость спострадавшимъ,
и какая туга уклонившимся отъ сего?!— 4) 0 семъ помышляя бу
демъ хранить себя чистыми и преуспѣвать во всемъ добромъ. . . 528
1) Предивпо, что Господь— таковый, такъ страждетъ?— 2) Вся
тварь содрогнулась; мы ли останемся безучастны?— 3) За толикую
къ намъ любовь воздадимъ любовію и готовностію все переносить
и въ порядкахъ нашей жизни, и въ гоненіи........................................ 531
1) Радуюсь о вашихъ преуспѣяніяхъ въ добромъ.— 2) Но не
останавливайтесь, а простирайтесь въ предняя, подражая святымъ,
и воодушевляясь о бѣ то ван іям и ............................................................... 533
1) Получивъ рану, я прибѣгнулъ къ врачевству, и— се бесѣдую
съ вами.— Беру отсюда урокъ; какъ только получитъ кто рану
грѣховную, спѣши къ врачевству покаянія.— 2) Не отлагай, ибо
смерть можетъ застигнуть, а умереть не очистившись и на судъ
такъ предстать страш но.— 3) Внимай себѣ, и не слушай врага,
который учитъ о тл агате л ь ств у ...............................................................534
1) Приглашаетъ благодарить Бога, что и на чужой сторонѣ ущедряетъ ихъ всякимъ довольствомъ.— 2) А чтобъ не лишиться та
кой милости, убѣждаетъ не оскудѣвать въ ревности угождать Б о 
г у , равно какъ въ вѣрѣ и упованіи . . . .
.............................53G
1) Внѣшнія искушенія человѣческія суть и легки.— 2) Демонскія
тяжелѣе; но и ихъ препобѣдимъ съ помощію Господа, если не оску-
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дѣемъ въ ревности противостоять им ъ.— 3) Се брапь и мучениче
ство непрестаю щ ее..................................................................................... 538
287.
1) Естество наше сонливо и лѣниво. Слово объ обѣтованіяхъ
возбуждаетъ его.— 2) На дѣлѣ это показали преподобные и мучени
к и .— 3) Мы же что спимъ? Встанемъ и изыдемъ на свободу отъ
похоти и страстей— 4) И вкусимъ радости и сладостей райскихъ . 540
288.
1) Нынѣшнее гоненіе слабѣе; но все же терпѣть надо; и нынѣш
ній родъ имѣетъ похвалу въ семъ.— 2) Будемъ однакожъ всегда
готовы, небоязненно встрѣтить нападки за православіе.— 3) Съ не
видимымъ же нашимъ гонителемъ будемъ бороться непрерывно.—
4) Будемъ крѣпки въ упованіи на Бога, и Онъ подастъ намъ силу. 541
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1) Гоненіе— даръ: надо жить въ гоненіи достойно сего дара; ука
зывается, какъ именно.— 2) Изъ противнаго сему особенно укоряет
ся жизнь особнякомъ, по худымъ отъ сего послѣдствіямъ— любоиманію, нерадѣнію, паденіямъ. 3) Убѣждаются всѣ къ трезвенной
и рачительной ж и з н и ................................................................................ 543
290.
1) Отошелъ видѣнный мною умирающимъ, и съ нами тоже бу
детъ; чтожь лелѣемъ плоть?— 2) Онъ былъ въ тревогѣ на одрѣ
смертномъ: ибо тогда нападаютъ помыслы, какіе кто любилъ,— и
добрые утѣш аю тъ, а злые томятъ.— 3) Не будемъ же опутывать
себя, ни страстями, ни помыслами страстными...................................... 545
291.
1) Спасеніе содѣвать надо непрерывно и съ охотнымъ рвеніемъ.—
2) Воины усердствуютъ служить царю земному,ради земнаго; намъ
ли лѣниться . работать Царю Небесному ради небеснаго?— 3) Смот
рите на святыхъ: какого рода людей нѣтъ въ числѣ ихъ, но нѣтъ
ни одного лѣниваго и нерадиваго. Есть падшіе между ними, но та
кіе, кои, покаявшись, ревностно и трудолюбие благоугождали Б о
г у .— 4) Встань же нерадивый, внемли Апостолу и возревнуй . . 547
292.
1) Всѣмъ заповѣдую ревновать о спасеніи неопустительпо.— 2)
Причемъ воздерживаться надо отъ сужденія о другихъ по видимо
сти: ибо главное— внутренній строй.— 3) Да ревнуетъ же всякъ о
семъ внутреннемъ, не пріемля помысловъ дурныхъ и не поблажая
движеніямъ страстей: ибо это разстроиваетъ все внутри. . . . 549
293.
1) Будемъ внимать и бодренно воевать: ибо враговъ много, и
неусы пны хъ.— Но бояться ихъ нечего: ибо у насъ есть помощни
ки сильные и оружія побѣдительныя.— 2) Въ брани видимой—
вѣнцы за побѣду; а въ нашей невидимой, кто не поддается врагу,
уже побѣдитель есть и вѣнцы получаетъ.— 3) Покажемъ же до
блесть въ противоборствѣ, и ублажены будемъ.................................. 550
294.
Скорби и гоненія посылаетъ Б огъ , для испытанія, по испытаніи
же присѣкаетъ ихъ. Наше гоненіе длится, потому что мы не у до
крове постояли . . і .......................................................................... 552
295.
1) Какъ ни будь кто грѣшенъ, покаяться можетъ: примѣры—
Давидъ разбойпикъ, Марія Египетская и другіе.— 2) Не подумай,
что вотъ они и тутъ грѣхомъ насладились, и въ будущемъ вкусятъ
райскихъ благъ. У грѣшниковъ нѣтъ радости; одна добродѣтель
радостотворна................................................................................................. 553
296.
1) Житейскіе мпого терпятъ ради ничтожныхъ благъ: намъ ли
не терпѣть ради благъ вѣчны хъ.— 2) Ктому же что у насъ за
скорби? А ожидается что?!— 3) Будемъ же благодушно все пере
носить, въ неложныхъ надеж дахъ......................................................... 555
2 9 7.
1) Путешественники все терпятъ въ надеждѣ на покой: будемъ
и мы все терпѣть въ надеждѣ на покой вѣчпый, да прославляется
нами Б о гъ .— 2) Но когда прославляется нами Богъ?— Когда видятъ
добрыя дѣла наши.— И будемъ таковы.— 3) А для сего будемъ
подражать св. отцамъ, Апостоламъ и Самому Господу.— 4) Господь
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все терпѣлъ ради насъ: будемъ и мы терпѣть: иначе нѣтъ памъ
спасенія.— 5) Я терпѣлъ: смиритесь и вы подъ крѣпкую руку Божію. 556
1) Сколько ни толкую, у пѣкіихъ изъ васъ все порывается немирность.— 2) Это отъ недостатка любви, а безъ ней какіе же мы
ученики Христовы?— 3) Взыщемъ же мира, ревность благую воспріявъ. 559
Св. Ѳеодоръ не принялъ, что прислано было въ обитель тѣми,
кои покаялись въ еретичествѣ иконоборномъ, а потомъ опять от
пали. Нѣкоторые изъ православныхъ укоряли его, что онъ этимъ воз
буждаетъ непріязнь къ православнымъ и гоненіе. Св. Ѳеодоръ
оправдываетъ свое п о в ед ен іе ......................................................................... 561
1) Будемъ претерпѣвать все скорбное, и во внѣ и внутри, поль
зуясь обычными намъ къ тому средствами, наипаче молитвою съ
несомнѣнною вѣрою.— 2) Оскудѣло было содержаніе наше, но Гос
подь скоро помогъ. Будемъ надѣяться, что и впредь поможетъ,
какъ Іакову, Иліи и др.....................................................................................563
1) Враги окружаютъ насъ, и нападаютъ всегда и вездѣ нечаян
но: охранять себя надо.— 2) Какъ? Страхомъ Божіимъ и уповані
емъ на Бога, слезами и поученіемъ въ словѣ Божіемъ, храненіемъ
ума и отраженіемъ помысловъ.— 3) Вчера пѣли вы безчинно. Этимъ
Духъ Святый оскорбляется, и вмѣсто пользы вредъ душѣ причи
няется. Впередъ пойте благообразно............................................................. 564
1) Чтобъ умъ не осуечался и не влаялся въ грѣховныхъ помыс
лахъ, надо держать его въ богомысліи— созерцаніи свойствъ и
дѣлъ Бож іихъ, Ангельскихъ чиновъ, обителей святыхъ и сего ви
димаго міра: симъ хранится красота душ и.— 2) Красота души, съ
коею она создана, потерянная въ паденіи, возстановляется въ кре
щеніи,— въ покаяніи— и въ подвижнической ж и з н и ............................ 566
1) Помянувъ объ удалившихся изъ обители, потомъ впадшихъ
въ ересь и развратившихся.— 2) Убѣждаетъ блюстись, указывая,
что врагъ ничего такъ не ищетъ, какъ совратить съ пути и погу
бить м о п а х а ................................................................................................. 568
1) Будемъ бодрствовать особенно по причинѣ гоненія: ибо тутъ
врагъ налегаетъ сильнѣе. Сколькихъ уже онъ погубилъ отъ начала
міра? И теперь тоже дѣлаетъ.— 2) Какъ избѣжать его сѣтей? Сми
реніемъ и покорностію преданнымъ заповѣдямъ. Тутъ изображается
должная жизнь— и со внѣ, и со внутрь, съ указаніемъ воздаянія,
въ воодушевленіе.......................................................................................... 57Ѳ
1) Указавъ заповѣди закона и Евангелія, съ различіемъ ихъ, и
сказавъ, что не исполняющіе ни тѣ хъ , ни другихъ Царствія Божія
паслѣдити не м огутъ.— 2) Напоминаетъ о страшной участи ихъ въ
смерти, на судѣ и по осужденіи, и— 3) затѣмъ приглашаетъ обра
титься къ Господу въ покаяніи, пока не затворились двери ми
лости Е г о ...................................................................................................... 572
1) Похваливъ послушаніе, какъ подвигъ многоплоднѣйшій и уко
ривъ живущихъ не въ послушаніи.— 2) Убѣждаетъ своихъ паче
и паче преуспѣвать въ послушаніи, напоминая, что в о т ъ -в о т ъ
Грядый пріидетъ и воздастъ каждому по дѣламъ е г о .......................574
1) Помянувъ о доброплодности поученій, приглашаетъ всѣхъ вза
имно— содѣйственпо созидаться въ жилище Б ож іе.— 2) Затѣмъ убѣж
даетъ, ставъ храмомъ Божіимъ, не давать растлитьси ему въ насъ;
къ чему указываются и средства...............................................................576
1) Ж изнь наша похожа па плаваніе по морю. —2) Кормчій умъ,
какъ долженъ править кораблемъ жизни, чтобъ избѣжать потопле
нія?— 3) Уроки сіи не для юнѣйшихъ только, но и для старѣй
шихъ: ибо и отъ нихъ опасность педалека.— 4) Будемъ же вни
мать, чтобъ пе погубить собраннаго долгимъ т р у д о м ъ .......................578
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1) Пришелъ вчера посланный отъ царя; и мы воѣ всполошились ,
зная, что царь не благоволитъ къ намъ. Еслибъ знали, что онъ
благоволитъ, иначе бы встрѣтили пришедшаго отъ него. Такъ ду
ша встрѣтитъ вѣстника смерти: радостно, если увѣрена въ Божіемъ
благоволеніи, и съ ужасомъ, если не увѣрена.— 2} Примиримся же
съ Богомъ, сдѣлаемъ друзьями Ангеловъ. Къ сему слезы покаянія,
бдѣніе надъ собою, взаимныя молитвы, наипаче же причащеніе св.
Таинъ.— 3) При семъ излагается, какъ слѣдуетъ приступать къ св.
Тайнамъ, какъ это спасительно, и какъ жаль, что рѣдко причащают
ся, съ наказомъ— впередъ причащатьси чащ е............................................ 580
1) Впередъ— впередъ— по пути добродѣтели.— 2) Какъ? Каждый
день проводя въ дѣланіи должнаго: чему и программа примѣрная
представляется.— 3) Побужденія: красота и сладость добродѣтели,
и пагубность грѣха.— 4) Отъ чего успѣха не бываетъ? Отъ неискрен
ности желанія..................................................................................................... 582
1) Скончался нѣкто съ похвалами: дается урокъ подражать ему.—
2) Внушается памятованіемъ о послѣднихъ возгрѣвать ревность,
какъ дѣлали всѣ святы е.— 3) Ублажается поступающій такъ, и
прилагается: будемъ и мы т а к о в ы .............................................................. 584
1) Радоваться могутъ только одни истинные монахи, по причи
нѣ безпопеченія о житейскомъ, и попеченія объ одномъ угожденіи
Богу, и за храненіе дѣвства.— 2) Имъ и печалиться не о чемъ:
грѣхи прощены; уязвленія отъ помысловъ и страстей пресѣкаются
борьбою, готовящею вѣнцы, надо только доблестно бороться и по
ражать врага.— 3) Воодушевимся, скоро— Грядый пріидетъ . . . . 586
1) Измѣнчива жизнь земная, содѣлавшись такою отъ перваго
преслушанія.— 2) Мы, отрекаясь отъ міра и обрекая себя па по
слушаніе, избавляемся отъ такой измѣнчивости: но для сего тре
буется доблестное состояніе въ подвигахъ.— 3} Будемъ же трезвить
ся и бодрствовать, храня себя въ чистотѣ; а если погрѣшимъ, бу
демъ каяться и исправляться......................................................................... 588
Братъ почилъ внезапно: отсюда воодушевленное увѣщапіе быть
готовыми къ исходу, и всегда помышляя о немъ, пребывать въ дѣ
лахъ Б огоугодн ы хъ ..........................................................................................590
1) Храня вѣру, преуспѣвать надо и въ доброй жизни; особенно
въ цѣломудріи, противъ коего паче всего воюетъ среди насъ врагъ.—
2) Начинаетъ онъ срамными помыслами; потомъ разжегши похоть,
доводитъ до дѣла; а далѣе дѣлаетъ похотливаго похожимъ на че
соточнаго.— 3) Какъ избѣжать?— Помысламъ противься, обращаясь
къ молитвѣ при первомъ ихъ прираженіи.— 4) Воодушевляйся къ
противленію мыслію, что, пріявъ всыновленіе во благодати, чрезъ
грѣхъ сей дѣлаешься рабомъ діаволу,— и противостой какъ сей
страсти, такъ и всѣмъ.................................................................................... 592
1) Величаетъ монаховъ, называя ихъ родомъ избраннымъ, и воин
ствомъ Христовымъ.— 2) Во всѣхъ гоненіяхъ еретическихъ, и преж
де и теперь, кто отстаиваетъ вѣру?— все монахи.— 3) Но будучи
таковы, будемъ хранить себя чистыми и держать выше всякихъ
страстей.— 4) Не смущайтесь, что монастыри разоряются; и что
мы не успѣваемъ возстановить ихъ столько, сколько требуется.
Попечемся вѣру отстаивать и прочее все приложится намъ . . . 594
Одинъ братъ умеръ, другой при смерти. Мы же развѣ безсмерт
ны?— Будемъ же помнить часъ сей. Гдѣ память о смерти, тамъ все
святое; а гдѣ нѣтъ ея, тамъ одни страсти.— Но довлѣетъ намъ
похотствовать. Се нынѣ время, не отлагай до завтра; нынѣ кайся.
Стань и молись па страсти, какъ Моѵсей па А м ал и к а.......................596
1) При слухѣ о готовящихся новыхъ притѣсненіяхъ за вѣру, вы-
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ражаетъ воодушевленную готовность вое перетерпѣть.— 2) Затѣмъ
переходитъ къ внутренней брани, и приглашаетъ, облекшись въ оружія
правды доблестно бороться, воодушевляясь готовою свыше помощію. 5і)8
319.
1) Въ Виѳиніи явились два леопарда, и похищаютъ людей. Это
даетъ мнѣ поводъ напомнить вамъ о невидимыхъ звѣряхъ, всюду
рыщущихъ, чтобъ поглощать насъ.— 2) Что же намъ дѣлать? Въ
кровѣ Бога водворяться, и укрываться внутри держа чувства.— 3)
Вотъ похищенъ Мемпонъ, коего оплакиваю, какъ мертваго. Отъ че
го это случилось? Отъ того, что жилъ самъ по себѣ, особясь отъ
всѣхъ: противъ чего не перестану вопіять.— 4) Укоряетъ братій,
что вынесли наружу, что говорилъ онъ не задолго предъ тѣмъ (вѣ
роятно объ ереси и гоненіяхъ).............................................................. 599
320.
1) Житейскіе своими дѣлами занимаются, а мы— своимъ; кото
рое выше всѣхъ?— 2) Будемъ же вѣрны своему чипу, борясь со
всѣмъ противоположнымъ ему.— 3) Для сего дѣлай всякій свое дѣ
ло, и въ свое время.................................................................................... 002
321.
1) Приближается послѣдній часъ: не будемъ перадѣть.— 2) Взы 
щемъ Бога исполненіемъ заповѣдей: ибо тогда другой защиты не будетъ,
кромѣ добродѣтелей.— 3) Будемъ же помнить часъ смертный, и
тѣмъ умерщвлять уды яже на земли: плоть и все плотское тлѣнно;
одна добродѣтель вѣчно пребывающа.— 4) Указывается признакъ
различія истинныхъ знаменій отъ кажущихся дивпостей . . . .
(і()4
322.
Время бѣжитъ, смерть подходитъ: что всуе мятемся?— Слѣдуетъ
обличеніе любостяжанія среди монашествующихъ. . . . . . .
(>()(>
323.
1) Скончался старецъ высокой жизни. Похваливъ его за подвиж
ничество и терпѣніе мукъ отъ иконоборцевъ.— 2) Даетъ братіямъ
урокъ--пам ятію о смерти отклонять себя отъ всего мірскаго и воз
буждать ревность къ стяжанію всѣхъ добродѣтелей.— 3) Побуждая
къ тому добрыми плодами такого дѣйствованія, и худыми противо
положнаго.— 4) Поминаетъ, что братъ, который возвратился изъ
Іерусалима, отправленъ опять туда, да молится о насъ . . . .
009
324.
1) При нападеніи невидимыхъ враговъ, прибѣгнемъ къ Могуще
му спасти насъ; и Онъ защититъ. Только будемъ постоянны въ
служеніи Е м у .— 2) Не дивись, что стужаютъ худые помыслы и
страсти. Это отъ паденія Адамля. Во Христѣ Іисусѣ хотя и обнов
ляемся мы, но при невниманіи старое опять поднимаетъ главу.—
3) Впрочемъ Святые Божіи благодатію Божіею преодолѣвали вся
кія грѣховныя возстанія. Имъ и будемъ подражать. . . .
. ( ill
325.
Подобно обычнымъ путешественникамъ и намъ, странникамъ па
землѣ, въ небесное отечество стремящимся, не должно ни къ чему
здѣшнему привязываться, ничѣмъ себя не обременять, и стремиться
прямо къ намѣренному, воодушевляясь иеописанностію тамошнихъ
благъ, и ужасами какіе ожидаютъ насъ, если не туда попадемъ. (>13
32(5.
Гдѣ убѣжище отъ уловленій вражескихъ? Въ удаленіи отъ всего
грѣшнаго, отъ помысловъ и влеченій порочныхъ.— И будемъ такъ
дѣлать, воодушевляясь блаженствомъ мира сердечнаго, и пагубно
стію страстпыхъ вол непій .......................................................................... (515
327.
Убѣждаетъ къ безпрекословному послушанію 1) примѣрами дока
зывая, коль благотворно послушаніе, и какъ пагубно непослуша
ніе;— 2) уподобляя братство тѣлу, въ коемъ каждый членъ дѣлаетъ
свое дѣло,— и тѣло отъ того живетъ; и наводя отсюда: такъ дѣлай
те и вы ,— и благо будетъ.......................................................................... (517
328.
1) По воплощенному домостроительству смерть христіанамъ ра
достна, если они готовыми себя имѣютъ къ срѣтенію ея.— 2) У го 
товимъ же себя, какъ слѣдуетъ............................................................... 619
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Отсѣченіе своей воли самый великій подвигъ, Христоподражательный и Апостольскій, хотя нынѣ не всѣ видятъ высоту его . . . 621
1) Въ духовной невидимой брани, съ упованіемъ небоязненное и
воодушевленное противоборство врагу всегда одерживаетъ побѣду:
отъ таковыхъ убѣгаютъ враги.— 2) Въ брани еретической не слѣ
дуетъ вступать въ общеніе съ еретиками и поминать- ихъ: что я и
запретилъ...................................................................................................... 622
1) Прочія дѣла свое имѣютъ время; дѣло же спасенія всегда долж
но быть содѣваемо.— 2) Не будемъ же отлагать, видя, какъ смерть
пожинаетъ всѣ хъ, и помышляя при семъ о мудрыхъ и немудрыхъ
дѣвахъ.— 3) Воспрянемъ же и возревнуемъ приготовить все къ
срѣтенію Ж ениха........................................................................................... 625
1) Указывая, что цѣли и занятія монашества выше всѣхъ дру
гихъ состояній и званій, й — 2) что оно привлекаетъ къ себѣ всѣхъ,
не смотря на прискорбности,— 3) приглашаетъ радоваться и благо
дарить Господа сподобившихся его, и стараться быть настоящими
монахами ....................................................................................................... 627
1) Учащающія умиранія утверждаютъ память о смерти, память о
смерти и ея соприкосновенностяхъ водворяетъ страхъ Божій:, страхъ
Божій очищаетъ сердце отъ страстей.— 2) Будемъ идти симъ п у 
темъ къ блаженному б е з с т р а с т ію ......................................................... 629
1) Укоряетъ, что перестали открывать помыслы.— 2) Потомъ
приводитъ примѣры грозныхъ казней Божіихъ не кающимся, въ
побужденіе къ и сповѣданію .......................................................................631
1) Сказавъ, что любитъ братію, и увѣренъ, что и они любятъ
его, приглашаетъ благодарить Бога за такой союзъ, и потерпѣть,
когда случится ему строго укорить и х ъ .— 2) Потомъ убѣждаетъ и
вообще охотно переносить труды и скорби въ содѣваніи спасенія:
ибо иначе нельзя-, ктому же по причинѣ великихъ обѣтованій съ
симъ соединенныхъ, это не сильно нарушить радость, свойственную
святымъ.— 3) Будемъ же вѣрно тещи путемъ Божіимъ; и если
случится поткнуться. поспѣшимъ в с т а т ь ............................................. 632
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