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Се пятый и послѣдній томъ Добротолюбія, совмѣщающій
въ себѣ остальныя статьи Греческаго Добротолюбія за исклю
ченіемъ 1) двухъ книгъ— Петра Дамаскина, имѣющихся въ пе
реводѣ Оптинской пусты ни,— 2) главъ Симеона Метафраста, из
влеченныхъ изъ бесѣдъ св. Макарія Египетскаго, печатаемыхъ
у насъ вмѣстѣ съ бесѣдами сего отца, — 3) физическихъ, бого
словскихъ и нравственныхъ главъ св. Григорія Паламы, въ
коихъ очень зіного труднаго для понятія и выраженія и 4) главъ
Каллиста Катафигіота, слишкомъ утонченныхъ, — и преиму
щественно умозрительныхъ,—силлогистическихъ, какъ выража
етъ ихъ характеристическую черту самое заглавіе.
Отъ этого впрочемъ опущенія никакого ущерба не потер
питъ нашъ сборникъ, имѣвшій въ виду не умовую, а почти
исключительно дѣятельную жизнь. А для этой жизни сколько
даетъ настоящій томъ, всякій можетъ увидѣть изъ оглавленія
статей, вошедшихъ въ составъ его. Одна книга Каллиста и
Игнатія представляетъ систематическое изложеніе всего хода
духовной жизни съ обычными въ ней дѣланіями, чего до нихъ,
а можно прибавить, и послѣ нихъ, никто не предпринималъ.

Святый Симеонъ, новый Богословъ.
Краткое свѣдѣніе о немъ.

Святый Симеонъ, родомъ изъ Пафлагопіи, воспитывался въ Константино
полѣ у дяди, одного изъ придворныхъ. По окончаніи ученія былъ немного при
дворѣ, но скоро все оставилъ и вступилъ въ обитель Студійскую, гдѣ былъ
старецъ его, Симеонъ благоговѣйный, руководившій его еще со времени обра
зованія его. Слишкомъ строгая жизнь его возбудила среди братства противъ него
неудовольствіе, и онъ съ совѣта старца перешелъ въ обитель св. Мамонта, гдѣ
по смерти настоятеля избранъ въ Игумены и посвященъ въ пресвитера Патріар
хомъ Николаемъ Хрисовергомъ. Благоустроивъ обитель сію, св. Симеонъ убсзмолвился, поставивъ вмѣсто себя достойнаго преемника, испытаннаго Арсенія.—
Но не до конца пришлось ему наслаждаться покоемъ безмолвія. Поднялась про
тивъ него буря за то, что онъ установилъ праздникъ въ честь усопшаго старца
своего Симеона благоговѣйника, и выбросила его изъ Константинополя. Тамъ
недалеко облюбилъ онъ мѣсто, гдѣ стояла ветхая церковь св. Марины. Владѣлецъ
сего мѣста, чтитель его, одинъ изъ вельможъ, Христофоръ Фагура, уступилъ
ему всю ту мѣстность и помогъ устроить тамъ обитель. Устроивъ все, и здѣсь
св. Симеонъ опять убезмолвился, и послѣ тридцати-лѣтняго покоя въ безмолвіи,
почилъ въ началѣ 11 вѣка. Св. мощи его явились въ 1050 году. Память его 12
марта— день кончины его.— Никодимъ Агіоритъ, помѣстивъ его, въ своемъ Синаксарникѣ подъ симъ числомъ, замѣчаетъ подъ чертою, что память его пере
несена на 12-е октября,— и что имъ составлена ему служба.
Св. Симеонъ оставилъ много писаній. Во время управленія обителями онъ
обычно говорилъ поученія въ церкви, и на покояхъ обоихъ писалъ посланія и
наставленія, общехристіанскія и подвижническія. Послѣднія болѣе въ видѣ крат
кихъ статеекъ, или главъ.
Ученикъ его Никита Стифатъ, составитель житія его, собиралъ его писа
нія и переписывалъ на бѣло, еще при жизни святаго.
Въ печати, въ особой книгѣ, имѣются на новогреческомъ 92 слова его,
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аскетическія главы его и старца его, и на Еллинскомъ 55 молитвъ, писанныхъ
стихами. Слова и главы переведены на русскій и изданы, и находятся на ру
кахъ Аѳонскихъ старцевъ.
Греческое Добротолюбіе взяло изъ писаній св. Симеона аскетическія его
главы, включивъ въ среду ихъ и старца его главы, а нѣкоторые изъ его главъ
опустивъ, и въ концѣ своемъ прибавило два слова— изъ общаго собранія.
Беремъ и мы себѣ аскетическія главы и св. Симеона Богослова, и старца
его, особо каждыя, какъ онѣ находятся не въ Греческомъ Добротолюбіи перемѣшанно, а въ особой книгѣ. Беремъ и два слова, помѣщая ихъ не послѣ
главъ, а тамже, гдѣ онѣ стоятъ въ Греческомъ Добротолюбіи, къ концу всего
сборника.

Преподобнаго Симеона, новаго Богослова
дѣятельныя и богословскія главы.

1) Вѣра есть (быть готову) умереть Христа ради за запо
вѣдь Его, въ убѣжденіи, что такая смерть приноситъ жизнь,—
нищету вмѣнять въ богатство, худость и ничтожество въ истин
ную славу и знаменитость, и въ то время какъ ничего не имѣет
ся, быть увѣрену, что всѣмъ обладаешь,— особенно же (она есть)
стяжаніе неизслѣдимаго богатства познанія Христа и взираніе
на все видимое, какъ на прахъ или дымъ.
2) Вѣра во Христа есть не то только, чтобъ небречь о пріят
ностяхъ жизни, но и то, чтобъ терпѣливо и благодушно пере
носить всякое находящее искушеніе, въ печаляхъ, скорбяхъ и
непріятныхъ случайностяхъ, пока возблаговолитъ Богъ призрѣть
на насъ,— подражая Давиду, который говоритъ: терпя потерпѣхъ
Господа и внять ли (Пс. 39, 1). (Т.-е., терпя скорби, я уповалъ,

что Господь поможетъ мнѣ; почему и Господь, видя, что я не
колеблясь чаю помощи отъ Него, призрѣлъ на меня и явилъ
мнѣ милость Свою).
3) Предпочитающіе въ чемъ либо родителей своихъ

запо

вѣди Божіей не имѣютъ вѣры во Христа. Конечно, и собствен
ная совѣсть ихъ обличаетъ ихъ въ такомъ невѣріи, если только
совѣсть жива въ нихъ. Ибо истинно вѣрующихъ отличительный
знакъ есть ни въ чемъ никогда не преступать заповѣди вели
каго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа.
4) Вѣра во Христа, истиннаго Бога, раждаетъ желаніе вѣч
ныхъ благъ и страхъ мученій; желаніе же сихъ благъ и страхъ
мукъ приводятъ къ строгому исполненію заповѣдей, а строгое
исполненіе заповѣдей научаетъ людей глубокому сознанію сво-
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ей немощности; это сознаніе истинной немощности нашей раждаетъ память о смерти; кто же возымѣлъ сію память сожитель
ницею себѣ, тотъ приболѣзнснно взыщетъ узнать, каково будетъ
ему по исходѣ и удаленіи изъ сей жизни; а кто тщательно
старается узнать о будущемъ, тому прежде всего надлежитъ ли
шить себя настоящаго (т. е. благъ и вещей міра сего). Ибо
обладаемый пристрастіемъ къ чему либо изъ сего послѣдняго,
даже самому ничтожному, не можетъ стяжать совершеннаго по
знанія о томъ первомъ. Даже когда бы, по смотрѣнію Божію,
вкусилъ онъ сколько нибудь такого познанія, то— если тотчасъ
но оставитъ того, къ чему одержимъ пристрастіемъ, и не пре
дастся всецѣло стяжанію сего единаго познанія, не позволяя се
бѣ даже думать о чемъ либо другомъ кромѣ его,— взято будетъ
отъ него и это познаніе, какое мнится онъ имѣти.
5) Отреченіе отъ міра и совершенное изъ него удаленіе,—
если воспріимемъ при семъ и совершенное отрѣшеніе отъ всѣхъ
житейскихъ вещей, нравовъ, воззрѣній и лицъ, съ отверженіемъ
тѣла и воли своей, въ короткое время великую принесетъ поль
зу тому, кто съ такимъ жаромъ ревности отрекся отъ міра.
6) Имѣя въ намѣреніи удалиться изъ міра, смотри, не вдавай души своей въ плотскія утѣшенія,

въ началѣ, пока еще

живешь и вращаешься въ мірѣ, хотя бы всѣ сродники и друзья
понуждали тебя къ тому. Это имъ демоны внушаютъ, чтобъ по
гасить теплоту сердца твоего,— чрезъ что, если и не воспрепят
ствуютъ они исполненію твоего намѣренія, то всячески охладятъ
и ослабятъ его.
7) Когда ты мужественно будешь отказываться отъ всѣхъ
удовольствій житейскихъ и держать себя чуждымъ всякаго утѣ
шенія, тогда демоны, возбудивъ состраданіе въ родныхъ, заста
вятъ ихъ плакать и рыдать о тебѣ предъ лицемъ твоимъ. Что это
истинно такъ есть, сіе познаешь изъ того, что, когда ты оста
нешься непоколебимъ и при этомъ искушеніи, то тотчасъ уви
дишь, какъ родные твои возгорятся яростію и ненавистію про
тивъ тебя, отвратятся отъ тебя какъ отъ врага и смотрѣть на
тебя хотѣть не будутъ.

ДѢЯТЕЛЬНЫЯ И БОГОСЛОВСКІЯ ГЛАВЫ.
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8) Видя скорбь о себѣ родителей, братьевъ и друзей, посмѣвайся демону, разнообразно симъ способомъ противъ тебя воору
жающемуся; но поспѣши и удалиться со страхомъ, прилежною
докупая Богу молитвою, сподобить тебя поскорѣе достигнуть въ
пристанище добраго Отца, въ коемъ Сей упокоилъ бы душу
твою, утружденную и обремененную, ибо житейское море пред
ставляетъ много бѣдственнаго и крайне пагубнаго.
9) Желающій возненавидѣть міръ изъ глубины души дол
женъ возлюбить Бога, и память о Немъ стяжатъ непрестанную,
ибо ничто другое, какъ сіе, не побуждаетъ съ радостію оставить
все и отвращаться отъ того, какъ отъ уметовъ.
10) Ни по благословнымъ пи по безсловеснымъ причинамъ,
не оставайся долго въ мірѣ; по какъ только позванъ будешь,
спѣши послушаться. Ибо ничему другому не радуется такъ Богъ,
какъ нашей скорости (въ исполненіи воли Его), такъ какъ лучше
скорое послушаніе съ бѣдностію, нежели медлительность со мно
жествомъ имѣній.
И ) Если міръ и что въ мірѣ преходитъ все, а Богъ не
тлѣненъ и безсмертенъ; то радуйтесь всѣ, которые ради Его
оставили тлѣнное. Тлѣнно же не только богатство и деньги, но
и всякое удовольствіе и наслажденіе грѣховное есть тля. Однѣ
заповѣди Божіи свѣтъ суть и жизнь,—и такъ всѣми именуются.
12)

Если, брате, пламенемъ ревности о спасеніи объятый,

бѣгомъ притекъ ты въ киновію, или къ духовному отцу, то,
когда будетъ предлагать тебѣ онъ или сподвизающіеся тебѣ
братія, бани, или брашна, пли другія какія утѣшенія въ упо
коеніе плоти, но соглашайся на то. Но всегда будь готовъ (желай,
ищи, стремись) къ лощенію, къ злостраданію (произвольнымъ
лишеніямъ), къ крайпему воздержанію. Если отецъ твой о Гос
подѣ повелитъ тебѣ дать нѣкое утѣшеніе тѣлу, послушай ого,
отсѣкая и въ этомъ собственную волю свою; а если нѣтъ, то съ
радостію исполняй терпѣливо, что дѣлать произвольно восхотѣлъ
ты (т. е. всячески воздерживаться отъ всего). Соблюдая сіе, бу
дешь всегда во всемъ, какъ постящійся и воздерживающійся и
своей воли по всему отрекшійся. II не это только, но и сущій
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въ сердцѣ твоемъ пламень, все презирать тебя понуждающій,
сохранишь ты неугасимымъ.
13) Когда демоны, сдѣлавъ все съ своей стороны, не успѣ
ютъ разстроить наше по Богу намѣреніе, или воспрепятствовать
исполненію его, тогда привходятъ

они въ притворяющихся

благочестивыми (братій), и посредствомъ ихъ покушаются вос
препятствовать начавшимъ уже подвизаться, въ добрыхъ подви
гахъ ихъ. II вопервыхъ, будто любовію и состраданіемъ дви
жимые, совѣтуютъ имъ не чуждаться тѣлесныхъ утѣшеній, чтобъ
и тѣло, говорятъ, не изнемогло и самимъ не впасть въ уныніе.
Потомъ, вызывая ихъ на безполезныя бесѣды, цѣлые дни попу
сту проводитъ въ нихъ заставляютъ. Затѣмъ, если кто изъ рев
ностныхъ послушаетъ ихъ совѣтовъ и станетъ подобенъ имъ, то
они начинаютъ смѣяться надъ тѣмъ, будто радуясь его погибели;
если же не послушаетъ ихъ словъ, но сохранитъ себя чуждымъ
всего, себѣ внимающимъ и бездерзновеннымъ (скромнымъ и
робкимъ предъ всѣми), то подвигаются на зависть и вооружаются
противъ него, употребляя всѣ способы, чтобъ изгнать его даже
изъ монастыря: ибо для безчестнаго тщеславія несносно видѣть,
какъ у него предъ глазами хвалятъ истинное смиреніе.
14) Томится болѣзненно тщеславный, видя, какъ смирен
ный, проливая слезы, и Бога ими умилостивляетъ, и людей
подвигаетъ къ невольной похвалѣ.
15) Послѣ того, какъ предашь ты всего себя духовному
отцу своему, знай, что ты чуждъ всему, что принесъ со внѣ,—
вещи ли то какія, или деньги. Почему ничего не дѣлай съ ними
безъ его воли и ничего не проси себѣ у него изъ того: ни м а
лаго, ни большаго; развѣ только самъ онъ, по собственному про
изволенію, иди тебѣ велитъ взять что, или собственноручно
дастъ тебѣ то.
1Ѳ) Безъ воли отца твоего по Богу, не загадывай давать
милостыню изъ принесенныхъ тобою денегъ; но и чрезъ по
средника какого не домогайся взять у него что либо изъ нихъ.
Ибо лучш е быть и именоваться нищимъ и страннымъ, нежели
расточать и раздавать бѣднымъ деньги, когда ты еще новона-
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предать въ волю духовнаго отца своего, какъ

въ руку Божію, есть дѣло совершенной вѣры.
17) Даже глотка воды проглотить не проси, хотя бы слу
чилось тебѣ быть палиму жаждою, пока духовный отецъ твой,
самъ въ себѣ подвигнутъ будучи, не велитъ тебѣ это сдѣлать.
Утѣсняй себя и нудь во всемъ, уговаривая себя такими слова
ми: если хощетъ

Богъ и достоинъ будешь напиться, то Онъ

откроетъ всеконечно отцу твоему сказать тебѣ: „напейся". II
тогда напьешься съ чистою совѣстію, хотя бы это было и не
во время.
18) Нѣкто, опытомъ познавшій духовную пользу и нелож
ную

стяжавшій вѣру, предлагая Бога

свидѣтелемъ

истины,

сказалъ: я положилъ въ себѣ такой помыслъ, чтобъ никогда не
просить у отца моего ни ѣсть ни пить и вообще ничего дру
гаго не принимать, пока Богъ не внушитъ ему приказать мнѣ
это. И дѣйствуя такъ, я никогда, говоритъ, не былъ тщетенъ
въ надеждѣ моей.
19) Дѣйственную стяжавшій вѣру къ отцу своему по Богу,
видя ого, мнитъ видѣть самого Христа, и бывая съ нимъ или
послѣдуя ему, вѣруетъ несомпѣно со Христомъ быть и Ему по
слѣдовать. Таковый никогда не пожелаетъ бесѣдовать съ кѣмъ
либо другимъ, и не предпочтетъ что либо изъ мірскихъ ве
щей памяти и любви Его. Ибо что лучше, или что полезнѣе,
въ настоящей и въ будущей жизни, того, чтобъ быть со Хри
стомъ? Что прекраснѣе или сладчае созерцанія Его? Если же и
бесѣды отъ Него сподобляется кто, то конечно почерпаетъ изъ
нея жизнь вѣчную.
20) Благорасположенно любящій тѣхъ, которые его поно
сятъ и обижаютъ, и причиняютъ ему ущербъ, и молящійся о
нихъ въ короткое время достигаетъ великаго преуспѣянія. Ибо
когда такъ бываетъ въ чувствѣ сердца, тогда это благонастроен
наго симъ образомъ вводитъ въ бездну смиренія и изводитъ
изъ него источники слезъ, въ которыхъ погружается вся троечастность души (т. с. разумная, желательная и раздражитель
ная ея силы),— возводитъ умъ на небо безстрастія и дѣлаетъ
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его созерцательнымъ,— вкушеніемъ же тамошнихъ благъ рас
полагаетъ вмѣнять въ уметы всѣ блага настоящей жизни, и
самую пищ у и питіе принимать не въ сладость и не такъ часто.
21) Не отъ дѣдъ только злыхъ должно подвижнику уда
ляться, но надобно стараться быть свободнымъ и отъ помы
словъ и мыслей

противныхъ (заповѣдямъ и водѣ Божіей),—

и всегда быть заняту въ себѣ душеспасительными и духов
ными воспоминаніями, пребывая безпопечительнымъ о вещахъ
житейскихъ.
22) Какъ тотъ, кто обнажилъ все тѣло свое, если оставитъ
при семъ глаза свои закрытыми какимъ либо покровомъ и не
захочетъ взять сей покровъ и сбросить, не можетъ отъ одного
этого обнаженія прочаго тѣла видѣть свѣтъ: такъ и тотъ, кто
оставилъ всѣ свои вещи и деньги, избавился и отъ самыхъ
страстей сихъ, если не освободитъ при семъ и ока души сво
ей отъ воспоминаній житейскихъ и помышленій худы хъ, ни
когда не увидитъ умнаго свѣта, Господа нашего Іисуса Христа
и Бога.
23) Что покровъ, на глаза наложенный, то помыслы мір
скіе и воспоминанія житейскія для ума, или ока душ и. До
тѣхъ поръ, пока попустимъ имъ быть, ничего не увидимъ; ко
гда же изгонимъ ихъ памятію о смерти, тогда узримъ свѣтъ
истинный, просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго въ міръ.
24) Кто слѣпъ отъ рожденія, тотъ не можетъ знать силу
пишемаго, ни вѣрить тому; но если онъ когда либо сподобится
прозрѣть, то станетъ свидѣтельствовать, что пишемое и читае
мое истинно.
25) Видящій чувственными очами знаетъ, когда бываетъ
день и когда ночь, а слѣпой не знаетъ ни того, ни другаго.
II духовно прозрѣвшій, и зрящій умными очами, если послѣ
того, какъ повидитъ истинный и незаходимый свѣтъ, по нера
дѣнію и безпечности, опять возвратится къ прежнему ослѣп
ленію и лишится свѣта, то, находясь въ благочувствіи, добрѣ
чувствуетъ лишеніе сего свѣта и того, отъ чего случилось съ
нимъ такое лишеніе, не невѣдастъ; но пребывающій отъ рож-
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денія слѣпымъ (духовно) ничего такого не знаетъ ни но опы
ту, ни по дѣйству,—развѣ слухомъ что услышитъ и узнаетъ о
томъ, чего никогда не видалъ, и станетъ разсказывать о томъ
другимъ, хотя ни онъ, ни слышащіе ничего вѣрно не знаютъ
о тѣхъ вещахъ, о коихъ разговариваютъ.
26) Невозможно и плоть наполнять досыта брашнами, и
духовно наслаждаться умными и божественными благами. Ибо
въ какой мѣрѣ кто работаетъ чреву,

въ такой лишаетъ себя

вкушенія духовныхъ благъ; напротивъ, въ какой мѣрѣ кто
станетъ утончать тѣло свое, соразмѣрно съ тѣмъ будетъ насы
щаемъ пищею и утѣшеніемъ духовными.
27) Оставимъ все земное,— не богатство только и золото, и
другія вещи житейскія, но и самое похотѣніе къ нимъ совер
шенно изгонимъ изъ душъ наш ихъ. Возненавидимъ не только
удовольствія тѣла, но и безсловесныя движенія его, и поста
раемся умертвить его трудами и подвигами: ибо чрезъ него
возбуждаются похоти и приводятся въ дѣло. И пока оно живо,
по всей необходимости душа наш а бываетъ мертвою,— труднодвижною, или и совсѣмъ неподвижною на всякую заповѣдь Божію.
28) Какъ пламень огня всегда поднимается вверхъ, осо
бенно когда станешь ворочать вещество, въ которомъ возгорѣлся
и горитъ огонь; такъ и сердце тщеславнаго не можетъ сми
ряться. Но какъ только скажешь ему что-либо для его пользы,
онъ болѣе и болѣе воздымается; если его обличаютъ и вразум
ляютъ, онъ противорѣчитъ сильно; если хвалятъ и привѣчаютъ,
онъ напыщается злѣ.
29) Человѣкъ, научившійся противорѣчитъ, самъ для себя
есть обоюду острый мечъ: онъ убиваетъ душ у свою, но созна
вая того, и дѣлаетъ ее чуждою жизни вѣчной.
30) Противорѣчивый подобенъ тому, кто произвольно пре
дается противникамъ царя своего, врагамъ. Противорѣчіе есть
удочка, имѣющая затравою правдословіе (защиту правды, себяоправданіе, самозащиту), которымъ будучи прельщаемы, про
глатываемъ мы удочку (крюченъ удильный) грѣха. Такъ обы
кновенно похищается такая бѣдная душа за языкъ и гортань
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духами злобы. И то воздымается горѣ, то погружается въ хао
тическую бездну грѣха и осуждается вмѣстѣ съ низпадшими
съ неба.
31) Кто, будучи безчестимъ или досаждаемъ, сильно болитъ
отъ этого сердцемъ, о томъ вѣдомо да будетъ изъ сего, что онъ
носитъ древняго змія въ нѣдрахъ своихъ.

Если

онъ станетъ

молча переносить наносимое ему, или противоотвѣчать съ ве
ликимъ смиреніемъ, то сдѣлаетъ сего змія немощнымъ и раз
слабленнымъ (и совсѣмъ убьетъ). А если будетъ противорѣчить
съ горечью и говорить съ дерзостію, то станетъ придавать си
лы змію— изливать ядъ въ сердце свое и немилосердо пожирать
внутренности свои; такъ что змій тотъ, будучи такимъ образомъ
каждодневно усиливаемъ, поглотитъ, наконецъ, самое намѣреніе
бѣдной души его исправить себя и держать исправною въ доб
рыхъ порядкахъ жизни; и силу къ тому отыметъ. И

станетъ

таковый послѣ сего жить грѣху и совсѣмъ мертвымъ быть правдѣ.
32) Если захочешь отречься отъ міра и научиться Еван
гельскому житію, то отдай себя не неопытному и не нечуждому
страстей учителю, чтобъ вмѣсто Евангельскаго діавольскому не
научиться житію. Ибо у добрыхъ учителей и уроки бываютъ
добрые, а у худ ы хъ —худые; отъ худы хъ же сѣменъ и произрастенія бываютъ всегда худыя.
33) Молитвами и слезами умоли Бога послать тебѣ руко
водителя безстрастнаго и святаго. Изслѣдуй и самъ Божествен
ныя Писанія, и особенно дѣятельныя писанія св. отцевъ, чтобъ,
съ ними сличая то, чему учатъ тебя учитель и настоятель,
могъ ты, какъ въ зеркалѣ, видѣть, насколько они согласны ме
жду собою,— и затѣмъ согласное съ писаніями усвоятъ и удер
живать въ мысли, а несогласное — разсудивъ добрѣ — отлагать,
чтобъ не прельститься. Ибо знай, что во дни

сіи много яви

лось прелестниковъ и лжеучителей.
34) Всякій не видящій (слѣпой духовно), если берется ру
ководить другихъ, есть прелестникъ, и послѣдующихъ ему ввер
гаетъ въ ровъ пагубы, по слову Господа: слѣпецъ слѣпца аще
водитъ, оба въ яму впадутъ (Мѳ. 15, 14).
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35) Слѣпой въ отношеніи къ одному (Богу), слѣпъ и весь,
въ отношеніи ко всему; и видящій въ единомъ (Богѣ) въ видѣ
ніи есть всего; между тѣмъ онъ и отстоитъ отъ видѣнія всего,
и бываетъ въ видѣніи всего, и есть внѣ всего видимаго. Бу
дучи такъ въ Единомъ, видитъ онъ все, и во всемъ будучи,
не видитъ ничего изъ

всего, Видя во Единомъ, чрезъ Него

видитъ и себя, и все, и всѣхъ; будучи сокрытъ въ Немъ, ни
чего изъ всего не видитъ.
36) Кто во внутреннемъ своемъ умномъ или духовномъ
человѣкѣ не облекся во образъ Господа нашего Іисуса Христа,
небеснаго человѣка и Бога, съ чувствомъ и сознаніемъ, тотъ кровь
только есть и плоть, и не можетъ посредствомъ слова только
воспріять чувство духовной славы, подобно тому, какъ и слѣ
пые отъ рожденія не могутъ познать, что такое есть свѣтъ
солнца, изъ словъ только о немъ.
37) Кто слышитъ такъ, и видитъ, и чувствуетъ, тотъ зна
етъ силу того, что говорится, какъ уже облекшійся во образъ
небеснаго И приш едшій въ мужа совершенна, въ мѣру возраста
исполненія Христова (Еф. 4, 13). Будучи таковымъ, можетъ онъ

добрѣ руководить на пути заповѣдей Божіихъ и стадо Христо
во. А кто не знаетъ этого и но таковъ есть, въ томъ, очевидно,
чувства души не просвѣщены и не здравы. И ему гораздо
лучш е быть руководиму, нежели руководить, съ опасностію для
другихъ и себя.
38) Напряженно внимающій своему учителю и руководи
телю, какъ Богу, противорѣчить не можетъ. Кто думаетъ и го
воритъ, что имѣетъ то и другое (т. о. что онъ и внимаетъ отцу
своему, какъ Богу, и противорѣчитъ), тотъ да вѣдаетъ, что на
ходится въ заблужденіи: ибо не знаетъ, какое расположеніе къ
Богу имѣютъ люди Божіи.
39) Кто вѣруетъ, что въ рукѣ пастыря его находится его
жизнь и смерть, тотъ никогда не воспротиворѣчитъ. Невѣдѣніе
же сего раждаетъ прекословіе, причиняющее духовную и вѣч
ную смерть.
40) Пока не состоится рѣшеніе надъ подсудимымъ, ему
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дается слово самооправданія,— говорить судьѣ о томъ, что на
дѣлалъ; по раскрытіи же дѣлъ его и произнесеніи надъ нимъ
рѣшенія судіи, онъ уже ни мало, ни много не противорѣчитъ
тѣмъ, кои наказываютъ его (во исполненіи приговора).
41) Прежде чѣмъ вступитъ монахъ въ это судилище (по
каянія— монастырь) и откроетъ лежащее на сердцѣ его, можетъ
быть можно ему

говорить что

противъ, одно по невѣдѣнію,

другое по замышленію скрыть иныя свои дѣла. По открытіи
же и искренней исновѣди своихъ помысловъ, уже нельзя ему
никогда противорѣчитъ своему но Богу судьѣ и владыкѣ, даже
до смерти. Ибо монахъ, вступившій въ сіе судилище и въ на
чалѣ обнажившій сокровенности сердца своего, съ самыхъ на
чатковъ жизни здѣсь носитъ, если имѣетъ здравый смыслъ,
убѣжденіе, что онъ достоинъ безчисленныхъ смертей, но вѣ
руетъ, что чрезъ свое послушаніе и смиреніе избавится отъ всякаго
мученія и наказанія, если, конечно, истинно знаетъ силу таин
ства сего.
42) Кто неизгладимо сохраняетъ сіе въ умѣ своемъ, тотъ
никогда не подвигнется сердцемъ на недолжное, когда

его

учатъ, вразумляютъ и обличаютъ. Ибо впадающій при семъ
въ пагубный грѣхъ прекословія и невѣрія духовному отцу
своему и учителю, еще живой бѣдственно пизводится во глу
бину ада, и становится жилищемъ сатаны и всего его нечи
стаго воинства, какъ непокоривый сынъ погибели.
43) Умоляю тебя, взявшаго на себя иго послушанія, часто
обращать сіе въ мысли своей и со всякимъ стараніемъ подви
заться, чтобъ не попасть, какъ сказано, въ адъ на муки вѣч
ныя; но всякій день такъ молиться тепло Богу и говорить:
Боже и Господи всяческихъ, имѣющій власть надъ всякимъ ды
ханіемъ и всякою душею, Единъ могущій уврачевать меня,
услыши моленіе мое, ж во мнѣ бѣдномъ гнѣздящагося змія,
наитіемъ всесвятаго Д уха Твоего, умертвивъ, истреби. Научи и
настрой меня, нищаго и обнаженнаго отъ всякой добродѣтели,
припадать къ стопамъ отца моего, и его святую душ у распо
ложи къ состраданію и милостивости ко мнѣ. Даруй, Господи,
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смиреніе въ сердце мое и помыслы, подобающіе грѣшнику,
положившему каяться Тебѣ. Не остави въ конецъ душ у, еди
ножды сочетавшуюся Тебѣ, Тебя исповѣдавшую, Тебя вмѣсто
всего міра избравшую и всему предпочетшую. Ты вѣдаешь,
Господи, что я желаю спастися, хотя злый обычай мой пола
гаетъ тому препятствіе. Но Тебѣ, Владыко, возможно все, невоз
можное для людей.
44) Тѣ, которые во дворѣ благочестія со страхомъ и тре
петомъ положили доброе основаніе вѣры и надежды, и ноги
свои незыблемо утвердили на камнѣ послушанія духовнымъ
отцамъ, слушая заповѣдуемое ими, какъ изъ устъ Божіихъ, и
па семъ основаніи послушанія безъ колебаній въ смиреніи ду
ши устрояя исполненіе того, — скоро преуспѣваютъ. И исправ
ляется въ нихъ

великое и первое дѣло, состоящее въ томъ,

чтобъ отвергнутъся себя самихъ. Ибо исполненіе чужой, а не
своей воли не только самоотверженіе душевное укореняетъ, но
и умертвіе всему міру производитъ.
45) Тому, кто прекословитъ отцу своезіу, сорадуются демо
ны; тому же, кто даже до смерти смиряется предъ нимъ, уди
вляются Ангелы. Ибо таковый дѣло Божіе совершаетъ, уподоб
ляясь Сыну Божію, Который исполнилъ

послушаніе Отцу Сво

ему даже до смерти, смерти же крестныя.
46) Безмѣрное и

безвременное сокрушеніе сердца о чемъ

либо чувственномъ омрачаетъ и возмущаетъ умъ. Оно изгоняетъ
изъ души чистую молитву и умиленіе, а всаждаетъ въ нее бо
лѣзненное томленіе сердечное. Отсюда жесткость и нечувствіе
безмѣрное; а чрезъ это демоны обыкновенно отчаяніе наводятъ
на взявшихся жить духовно.
47) Когда случится съ тобою таковое, монаше, ты же ме
жду тѣмъ находишь въ душѣ своей ревность и великое жела
ніе совершенства, такъ что сильно стремишься исполнить вся
кую заповѣдь Божію, не погрѣшить даже въ праздномъ словѣ,
и нисколько не отстать отъ древнихъ святыхъ, ни въ дѣя
ніи, ни въ вѣдѣніи, ни въ созерцаніи, но видишь, что тебѣ
препятствуетъ въ этомъ врагъ, всѣвая плевелы малодушія и не
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попуская тебѣ воспарить на такую высоту святости, тѣмъ, что
наводитъ разслабленіе, чрезъ возметаніе помысловъ страшливыхъ такими внушеніями; невозможно тебѣ спастись

среди

міра и неопустительно исполнять всѣ заповѣди Божіи; тогда
ты,

сѣдши въ уголъ,

одиноко, сожмись и собери помыслы

свои,— и дай благой совѣтъ душѣ своей, сказавъ ей: векую п ри

,

скорбна ecu душе моя? И векую смущавши мя? Уповай на Б ога
яко исповѣмся Е м у . Спасеніе
мой есть

лица

моего

,

не дѣла МОИ, а Богъ

(Псал. 41, 6). Кто оправдится отъ дѣлъ закона? И

Царенророкъ говоритъ: не оправдится предъ Тобою всякъ эюивый
(Пс. 142, 2). Но вѣрою, какую имѣю въ Бога моего, надѣюсь
спасеннымъ быть по неизреченному благоутробію Его даромъ.
Ступай прочь съ глазъ моихъ сатана! Господу Богу моему поклоняюся и отъ юности моей служу Ему, могущему спасти ме
ня по единой милости Своей. Отступи же отъ меня. Богъ, со
здавшій меня по образу и подобію Своему, да сокрушитъ тебя.
48) Богъ отъ насъ человѣковъ не требуетъ ничего другаго,
кромѣ одного того, чтобъ мы не грѣшили. Но это не есть исполненіе
закона, а только ненарушимое храненіе образа и горняго до
стоинства, въ коихъ стоя по естеству и нося свѣтло-осіянную
одежду Д уха, мы пребываемъ въ Богѣ и Онъ въ насъ, бываемъ
но благодати богами и сынами

Божіими, и знаменуемся свѣ

томъ ПОЗНанІЯ Бога (по слову: знаменася на насъ свѣтъ лица
Твоего, Господи (Пс. 4, 7).

49) Разслабленіе и тягота тѣлесная, прибывающія въ ду
ш у отъ лѣности и нерадѣнія, отбиваютъ отъ обычнаго правила
и производятъ омраченіе ума и малодушіе. Отсюда почасту по
являться начинаютъ въ сердцѣ помыслы страхованія и хулы ,
и искушаемый демономъ разслабленія и

унынія нерѣдко отъ

робости не можетъ войти въ обычное мѣсто молитвы и пре
дается лѣности, а нерѣдко испытываетъ нападки неумѣстныхъ
помышленій о Творцѣ всяческихъ. И такъ,. зная причину, отку
да это тебѣ нашло, поспѣши войти въ обычное мѣсто молитвы
твоей и падши предъ человѣколюбивымъ Богомъ, молись со
стенаніями сердечными, въ сокрушеніи и слезахъ, испрашивая
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избавленія отъ тяготы разслабленія и унынія и отъ помысловъ
злыхъ. II вскорѣ дано будетъ тебѣ освобожденіе отъ нихъ, если
будешь толкать (въ двери милосердія Божія) иритрудно и не
отступно.
50) Кто стяжалъ чистое сердце, тотъ побѣдилъ страхова
ніе.

А. кто еще очищаетъ его, тотъ иногда побѣждаетъ его, а

иногда самъ бываетъ побѣжденъ имъ. Кто же совсѣмъ не под
визается (о сей чистотѣ), тотъ или всеконечно низпалъ въ со
стояніе нечувствія и, какъ другъ страстей и бѣсовъ, при тще
славіи болѣзнуя еще И самомнѣніемъ, мнитъ себе быти что,
ничтоже сын (Гал. 6, 3),— или есть рабъ, преданный въ руки
страхованія, и какъ младенчествующій умомъ, трепещетъ и
боится страха тамъ, гдѣ для боящихся Бога нѣтъ страха, ни
страхованія.
51) Боящійся Бога не боится устремленія противъ него
бѣсовъ, ни ихъ

немощныхъ

нападеній, равно

какъ

угрозъ

злыхъ людей; но будучи весь какъ пламень нѣкій и огнь па
лящ ій, когда даже проходитъ по скрытнымъ и неосвѣщеннымъ
мѣстамъ, обращаетъ въ бѣгство демоновъ, которые больше, чѣмъ
онъ отъ нихъ, бѣгутъ отъ него, чтобъ не быть опаленными отъ
исходящаго изъ него пламеневиднаго луча божественнаго огня.
52) Кто проникнутъ

страхомъ Божіимъ, тотъ не боится

обращаться среди злыхъ людей. Имѣя внутрь себя страхъ Бо
жій и нося непобѣдимое оружіе вѣры, онъ силенъ бываетъ на
все и можетъ дѣлать даже то, что многимъ кажется труднымъ
и невозможнымъ. Онъ ходитъ среди ихъ какъ гигантъ среди
обезьянокъ, или левъ рыкающій среди псовъ и лисицъ, уповая
на Господа, твердостію мудрованія своего изумляетъ ихъ, уж а
саетъ смыслы ихъ, поражая ихъ

словомъ премудрости, какъ

жезломъ желѣзнымъ.
53) Не только безмодвникъ, или послушникъ, но и игу
менъ, настоятель надъ многими,— и онъ, все устрояя, долженъ
быть безпечаленъ, т. е. свободенъ отъ печальной заботы о жи
тейскихъ потребностяхъ. Ибо если печемся, то оказываемся
преступниками заповѣди Божіей, которая говоритъ: ne. пецытеся
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,

дуиіею вашею, что ясте или что піете или во что облечетеся,
всѣхъ бо сихъ языцы ищутъ (Мѳ. 6, 25. 32).— И

еще: зрите, да

не когда отягчаютъ сердца ваша объяденіемъ и піянствомъ, и печальми житейскими (Лк. 21, 34).

54) У кого помыслъ занятъ попеченіемъ о житейскихъ ве
щ ахъ, тотъ несвободенъ: ибо попеченіе объ нихъ держитъ его
въ своихъ рукахъ и дѣлаетъ рабомъ своимъ, для себя ли онъ
заботится о нихъ, или для другихъ. Свободный же отъ сего
ни для себя, ни для другихъ

не печется о житейскомъ, будь

онъ епископъ, или діаконъ, или игуменъ. Но и празднымъ
онъ никогда не бываетъ и ни о чемъ, даже самомъ послѣднемъ
и ничтожномъ, никакого небреженія не оказываетъ; а богоугодно
все дѣлая и устрояя, о всемъ безпечаленъ пребываетъ,—и это
на всю жизнь.
55) Смотри, не разори своего дома, желая построить домъ
ближняго. Трудное это дѣло и неудобь исполнимое; почему поопасись, какъ бы не случилось, что, взявшись за это, ты свой
домъ разорить разоришь, но и того домъ построить отнюдь не
сможешь.
56) Если не стяжалъ ты совершеннаго безпристрастія къ
житейскимъ вещамъ и деньгамъ: то не желай, чтобъ тебѣ по
ручена была экономія (смотрѣніе за этими вещами и распоря
женіе ими по обители); чтобы не быть плѣнену имя, и вмѣсто
воздаянія за трудъ служенія обители, не подпасть осужденію
за воровство и святотатство. Если же будешь принужденъ на
стоятелемъ взять сіе дѣло: то веди его такъ, какъ бы ты обра
щался съ палящимъ огнемъ. Разстроивай и самый первый
ирилогъ помысла (о чуждоприсвоеніи) исповѣдію и покаяніемъ,
и молитвою настоятеля сохраненъ будешь невредимымъ.
57) Не сдѣлавшійся безстрастнымъ не знаетъ даже, что
есть безстрастіе, и не вѣритъ, чтобъ былъ кто либо такой на
землѣ. Ибо тому, кто самъ не отвергся прежде себя и крови
своей

усердно не истощилъ

за эту,

воистинну блаженную,

жизнь,— какъ подумать, что другой кто сдѣлалъ это, чтобъ
стяжать безстрастіе? Такимъ же образомъ и тотъ, кто мнится
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когда слышитъ, что

дѣйствія Д уха Святаго явно познаваемы бываютъ въ тѣхъ, кои
имѣютъ Его, никакъ тому не вѣритъ, равно какъ и тому, что
есть кто либо и въ настоящемъ родѣ равный Апостоламъ Хри
стовымъ и всѣмъ отъ вѣка святымъ, подобно имъ движимый и
воздѣйствуемый Божественнымъ Духомъ, или въ видѣніи Его
бывающій, съ сознаніемъ того и чувствомъ. Ибо всякій по соб
ственному своему состоянію судитъ и о томъ, что касается
ближнихъ,— по тому, т.-е., каковъ самъ, по добродѣтели ди
сказать, или по грѣхамъ.
58) Иное есть безстрастіе души и иное безстрастіе тѣла.
То (душевное) и тѣло освящаетъ своимъ собственнымъ сіяніемъ
и свѣтоизліяніемъ Духа;

а это одно само по себѣ ни на что

неполезно для того, кто стяжалъ его.
59) Какъ тотъ, кто изъ послѣдней бѣдности обогащенъ ца
ремъ и возведенъ въ свѣтлый санъ, облеченъ имъ въ блестя
щее одѣяніе, и опредѣленъ стоять предъ лицемъ его,— и самого
царя съ вожделѣніемъ видитъ и какъ благодѣтеля чрезмѣрно
любитъ, и на одѣяніе, въ кое облеченъ, весело смотритъ, и
санъ свой сознаетъ, и данное ему богатство знаетъ: такъ и мо
нахъ, который, истинно оставивъ міръ и все мірское, присту
пилъ ко Христу, и влекомъ будучи добрыми чувствами, возшелъ на высоту духовнаго созерцанія чрезъ исполненіе запо
вѣдей,— и самого Бога непрелестно созерцаетъ, и совершив
шееся въ немъ измѣненіе ясно видитъ. Ибо всегда видитъ
осіявающую его благодать Св. Д уха, именуемую и одѣяніемъ,
и царскою багряницею,— чѣмъ наипаче для вѣрующихъ есть
самъ Христосъ Господь, такъ какъ вѣрующіе въ Него облека
ются въ Него.
60) Многіе сами читаютъ Божественныя Писанія, другіе
слушаютъ читающихъ оныя; но немногіе бываютъ въ силахъ
правильно уразумѣть значеніе и смыслъ читаемаго. Иные по
лагаютъ, что читаемое въ Писаніяхъ

Божественныхъ невоз

можно; иные, почитая прямой смыслъ пишемаго неудобопріемлемымъ, берутся истолковывать то по своему, и истолковы
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ваютъ злѣ. Что сказано о настоящемъ времени, о томъ судятъ,
что оно будетъ имѣть мѣсто въ будущемъ; а что сказано о бу
дущемъ, то понимаютъ, какъ сбывшееся уже, или сбывающееся
каждый день. Такимъ образомъ, у нихъ нѣтъ правильнаго су
жденія и истиннаго распознанія отличій въ вещахъ Божескихъ
и человѣческихъ.
61) На всѣхъ вѣрныхъ должны мы смотрѣть, какъ на од
ного, и думать, что въ каждомъ изъ нихъ пребываетъ Христосъ,
и такое любовное имѣть къ нему расположеніе, чтобъ быть го
товыми положить за него души свои. Отнюдь не должно намъ
говорить или думать, что кто-либо золъ, но всѣхъ видѣть доб
рыми, какъ сказано. Хотя увидишь кого боримымъ страстьми,
не брата, а страсти ненавидь, борющія его. А когда увидишь
такого, надъ которымъ тиранствуютъ похоти и недобрыя при
вычки, имѣй къ нему еще большее состраданіе, чтобъ иначе и
самому не быть искушену подобно ому,— какъ измѣнчивому и
состоящему подъ вліяніемъ измѣнчиваго вещества.
62) Если

кто фальшивъ отъ лицемѣрія, или по дѣламъ

виновенъ, или немного уязвленъ какою либо страстію, или нѣ
сколько неисправенъ въ какомъ либо отношеніи по нерадѣнію:
то такой не пріемлется въ число исправныхъ во всемъ, по
какъ непотребный и неискусный на доброе, отметается, чтобы
онъ не произвелъ разрыва въ союзѣ, которому должно пребы
вать неразрывнымъ, и раздѣленія между тѣми, которые должны
пребывать нераздѣльными, тѣхъ и другихъ

ввергнувъ въ пе

чаль,— такъ какъ тѣ, кои впереди (преуспѣваютъ), станутъ бо
лѣзненно печалиться о тѣхъ, кои позади ихъ, а сіи о разлуче
ніи съ тѣми, кои упредили ихъ.
П р и м ѣ ч а н і е . Переводъ дѣлается по тексту греческаго
Добротолюбія. Мѣсто темно. Новогреческій переводъ дѣлаетъ
ему такой перифразъ, со -чтобы: „чтобъ не сдѣлалъ онъ того,
что связь цѣпи расторгнется, когда ее натянутъ, т.-е. чтобъ
не причинилъ опъ расторженія единенія братій въ то время,
когда они вдадутся въ большіе подвиги добродѣтелей, не про
извелъ раздѣленія между братіями, которые должны пребывать

ДѢЯТЕЛЬНЫЯ И БОГОСЛОВСКІЯ ГЛАВЫ.

23

нераздѣльными, и не сталъ причиною печали для обѣихъ ча
стей, такъ какъ тѣ, которые идутъ впереди, т.-е. преуспѣваютъ
въ добродѣтели, станутъ печалиться о тѣхъ, кои оказались по
зади, а оставшіеся назади станутъ печалиться о разлученіи съ
первыми".
63) Какъ тотъ, кто на пламень разжснной печи набрасы
ваетъ землн, угашаетъ оный, такъ и житейскія попеченія п
всякій вндъ пристрастія къ чему либо, даже послѣднему и
ничтожному, истребляетъ возжегшуюся въ началѣ теплоту сердца.
64) Кто съ радостію и съ соверніеннымъ чувствомъ от
рекся отъ всего внѣшняго, отъ вещей, разумѣю, и людей, и
забылъ все сіе, преходя, какъ стѣну, всякое пристрастіе къ
тому (оставляя позади себя): тотъ чуждъ міра и всего, что въ
мірѣ, и, въ собранности держа умъ свой, въ одномъ поучается
всегда —въ памяти и помышленіи о смерти. Почему и печется
всегда о томъ, что касается суда и воздаянія,

весь плѣненъ

бываетъ симъ и, какъ узами, окованъ, внѣдряя неизреченный
страхъ въ сердце

свое такими

помыслами

и углубленіемъ

въ нихъ.
65) Кто вселитъ во глубинѣ сердца своего страхъ

суда,

тотъ является на зрѣлищѣ міра, какъ нѣкій осужденникъ, за
кованный въ цѣпи. Почему пребываетъ объятъ страхомъ, какъ
бы былъ схваченъ палачемъ немилостивымъ и влекомъ на
мѣсто казни, не думая ни о чемъ другомъ, кромѣ страданій и
терзаній, какія имѣетъ претерпѣть отъ мукъ въ вѣчномъ огнѣ.
Это чувство мукъ хранится неизгладимо въ сердцѣ его стра
хомъ, породившимъ его, и (вмѣстѣ съ нимъ) не даетъ ему за
ботиться о чемъ либо человѣческомъ; такъ какъ онъ всегда
находится въ такомъ состояніи, какъ бы былъ повѣшенъ на
крестъ и чувствовалъ во всей силѣ болѣзни и страданія крест
ной смерти, — что и не попускаетъ ему ни внимать лицу
чьему либо, ни думать о чести, или безчестіи человѣческихъ.
Отъ всей души почитая себя достойнымъ всякаго презрѣнія и
безчестія, и вниманія но обращаетъ онъ на поношенія и уни
женія, какія ему дѣлаютъ.
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66) Всякимъ яствомъ и питіемъ и украшеніемъ гнушается
чреватый страхомъ смерти; и въ удовольствіе ни хлѣба не ѣстъ,
ни воды не пьетъ, доставляя тѣлу только потребное, сколько
нужно для поддержанія жизни; всякой воли своей отвергается
и бываетъ разсудительнымъ рабомъ, исполняя все, что ни при
казываютъ ему.
67) Предавшій себя въ рабы свои по Богу отцамъ не ста
нетъ, ради страха мукъ, избирать изъ повелѣваемаго то, что
облегчало бы болѣзнь сердца его и разрѣшало узы страха, и
тѣхъ не послушаетъ, которые дружески, или льстительно, или
повелительно поощряли бы его къ тому. Но паче предпочтетъ
то, что возращало бы сію болѣзнь, возжелаетъ того, что крѣпче
стягивало бы сіи узы, и возлюбитъ то, что дѣлало бы болѣе
сильнымъ палача. Въ такихъ расположеніяхъ пребудетъ онъ
навсегда, не питая надежды когда либо совсѣмъ освободиться
отъ заслуженныхъ крайностей; ибо надежда избавленія дѣлаетъ
болѣзнь сердца легчайшею, что не полезно теперь кающемуся.
68) Всякому, начавшему жить по Богу, полезенъ страхъ
мукъ и пораждаемая имъ болѣзнь сердца. Кто же безъ такого
болѣзнованія и безъ такихъ узъ страха думаетъ положить на
чало (доброй жизни), тотъ не на пескѣ только полагаетъ осно
ваніе своихъ дѣяній, но мечтаетъ построить домъ на воздухѣ
безъ основанія, что конечно невозможно. Между тѣмъ болѣзнованіо то скоро пораждаетъ всякую радость, узы сіи разрываютъ
узы всѣхъ грѣховъ и страстей, и палачъ сей не смерти, а вѣч
ной жизни бываетъ виновникомъ.
69) Кто не станетъ уклоняться и бѣгать сердечнаго болѣз
нованія, пораждаемаго страхомъ вѣчнаго

мученія, но будетъ

послѣдовать ему произволеніемъ сердца (слѣдовать съ нимъ по
доброму пути, или послѣдовать рѣшеніями произволенія съ со
чувствіемъ сердца тому, что внушаетъ оно со страхомъ) и по
мѣрѣ успѣха все болѣе и болѣе стягивать себя узами его,— тотъ
поспѣшнѣе будетъ шествовать. Оно представитъ его и предъ
лице Царя царствующихъ. II когда сіе будетъ, тогда,—лишь
только воззритъ онъ, еще не такъ ясно, на славу Его, тотчасъ
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разрѣшатся узы его, страхъ—палачъ далеко отбѣжитъ отъ него
и сердечное болѣзнованіе его преложнтся въ радость, которая
сдѣлается въ немъ живымъ ключемъ или бьющимъ источни
комъ, источающимъ всегда чувственно рѣки слезъ, а духовнотишину, кротость и неизреченное услажденіе, но при этомъ—
и мужество съ готовностію свободно и невозбранно тещи ко вся
кому исполненію заповѣдей Божіихъ, что для новоначальныхъ
еще невозможно, а свойственно восшедшему къ срединѣ пре
успѣянія; для тѣхъ же, кои подходятъ къ совершенству, источникъ
сей бываетъ свѣтомъ при внезапномъ измѣненіи и преложеніи
сердца.
70) Имѣющій въ себѣ свѣтъ Всесвятаго Д уха, не въ си
лахъ бывая стерпѣть зрѣніе Его, падаетъ на землю ницъ, взы
ваетъ и вопіетъ въ ужасѣ и страхѣ великомъ, какъ увидѣвшій
и испытавшій нѣчто такое, что выше естества, выше слова и
разума. И бываетъ онъ подобенъ человѣку, у котораго отъ чего
нибудь возгорѣлись внутренности огнемъ, отъ котораго жегомый
и жженія пламени не могши терпѣть, становится онъ весь из
мученнымъ и совсѣмъ не имѣющимъ силы быть въ себѣ. Но
будучи непрестанно орошаемъ слезами и ими прохлаждаемъ,
еще сильнѣе воспламеняется онъ огнемъ желанія божественнаго,
а отъ этого слезы еще обильнѣе у него текутъ, и онъ, будучи
омываемъ изліяніемъ ихъ, еще блистательнѣе сіяетъ. Когда же,
весь разжегшись, станетъ онъ, какъ свѣтъ, тогда исполняется
на немъ сказанное (Богословомъ): „Богъ съ богами соединяемъ
и ими познаваемъ" (такъ Богъ соединяется съ обожаемыми отъ
Него и Его познающими),—и притомъ въ такой, можетъ быть,
степени (исполняется сіе на немъ), въ какой соединился онъ
уже съ Сочетавшимся съ нимъ и въ какой оказался познав
шимъ Его.
71) Прежде плача и слезъ,—никто да не прельщаетъ насъ
пустыми словами, и сами себя да не прельщаемъ, — нѣтъ въ
насъ покаянія, ни истинаго намѣренія перемѣниться, ни стра
х а Божія въ сердцахъ нашихъ; ни сознали еще мы себя ви
новными и не осудили, и душа наша не была еще въ чувствѣ
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будущаго суда и вѣчныхъ мукъ. Ибо еслибъ мы осудили себя,
еслибъ возъимѣли такія движенія сердца, еслибъ были въ та
кихъ чувствахъ, то тотчасъ извели бы и слезы. Безъ этого же
ни жестокосердіе наше никакъ не можетъ умягчиться, ни душа
наша стяжать духовное смиреніе, ни мы ни въ силахъ сдѣлать
ся смиренными. А кто не таковъ, тотъ не можетъ соединиться
съ Духомъ Святымъ; не соединившійся же съ Нимъ чрезъ очи
щеніе себя отъ всего страстнаго, созерцанія Бога и Боговѣдѣнія
сподобиться не можетъ, и недостоинъ сокровенно научаемымъ
быть добродѣтелямъ смиренія.
72) Сначала отъ плача по Богу бываетъ смиреніе; отъ не
го приходятъ потомъ радость и веселіе неизреченныя; окрестъ
же смиренія по Богу выростаетъ надежда спасенія. Ибо чѣмъ
кто грѣшнѣйшимъ всѣхъ людей считаетъ себя отъ всей души,
тѣмъ болѣе вмѣстѣ съ смиреніемъ разростается въ немъ надеж
да, цвѣтетъ внутрь сердца его и исполняетъ его удостовѣреніемъ,
что онъ несомнѣнно имѣетъ быть спасенъ посредствомъ смиренія.
73) Чѣмъ болѣе кто нисходитъ въ глубину смиренія и
осуждаетъ себя самого, какъ недостойнаго спасенія, тѣмъ болѣе
плачетъ и изводитъ источники слезъ; по мѣрѣ слезъ и плача
источается въ сердце его духовная радость, а вмѣстѣ съ нею
соисточается и совозрастаетъ надежда и даетъ вѣрнѣйшее удо
стовѣреніе во спасеніи.
74) Всякому надлежитъ разсматривать себя и внимать себѣ
разумно, чтобъ ни на надежду одну не полагаться безъ плача
по Богу и смиренія, ни опять на смиреніе и слезы не пола
гаться безъ спослѣдованія имъ надежды и радости духовной.
75) Есть мнимое смиреніе, происходящее отъ нерадѣнія
и лѣности и отъ сильнаго осужденія совѣсти. Возъимѣвшіе
его нерѣдко почитаютъ его виною спасенія, но оно не есть
таково воистинѣ, потому что не имѣетъ радостотворнаго плача,
который бы соединенъ былъ съ нимъ.
76) Бываетъ и плачъ безъ духовнаго смиренія, и тѣ, ко
торые плачутъ такимъ образомъ, тоже думаютъ,

что такой

плачъ очищаетъ грѣхи; но они тщетно обманываютъ себя, по-
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тому что лишены бываютъ сладости Д уха, таинственно пораждающейся въ мысленномъ сокровище— хранилищѣ душ и, и не
вкушаютъ благости Господа. Почему таковые скоро воспламе
няются гнѣвомъ и не могутъ совершенно презрѣть міра и то,
что въ мірѣ. А кто не презритъ сего совершенно и не стяжетъ
ненависти къ сему отъ всей душ и, тотъ никогда не возможетъ
стяжать твердую и несомнѣнную надежду спасенія, но всегда
влается сомнѣніемъ туда и сюда, такъ какъ не основалъ на
дежды своей на камнѣ.
77) Плачъ двоякое имѣетъ дѣйствіе: и,

какъ вода, пога

шаетъ слезами весь пламень страстей н омываетъ душ у отъ
скверны, причиняемой ей ими; и опять,

какъ огонь, присут

ствіемъ Святаго Д уха животворитъ, согрѣваетъ, воспламеняетъ
сердце и возбуждаетъ въ немъ любовь и вожделѣніе къ Богу.
78) Внимай себѣ и познай дѣйствія, происшедшія въ тебѣ
отъ смиренія и плача, и замѣчай, какую пользу приносятъ они
тебѣ каждый часъ. Въ новоначальныхъ же и такая еще быва
етъ отъ нихъ польза,— отверженіе всякой земной заботы и при
страстія и отреченіе отъ всѣхъ людей,— родителей, родныхъ и
друзей,—безпопеченіе и презрѣніе всѣхъ вещей, —денегъ и всего,
не только до послѣдней нитки, но даже и до самаго тѣла своего.
79) Притворяющихся добродѣтельными и иными являю
щ ихся по внѣшнему виду, иными же бывающихъ по внутрен
нему человѣку,— исполненныхъ иной разъ всякой неправды,
полныхъ зависти, рвенія и зловонія сластей чувственныхъ,—
многіе почитаютъ, какъ безстрастныхъ и святыхъ, имѣя не
очищеннымъ око души (чтобъ познать ихъ прямо) и не въ
состояніи будучи познать ихъ по плодамъ ихъ; а тѣхъ, кото
рые живутъ въ благоговѣинствѣ, добродѣтели и простотѣ серд
ца, и суть воистину святы, не отличаютъ отъ прочихъ людей,
мимоходятъ ихъ съ небреженіемъ и вмѣняютъ ни во что.
80) Такіе почитаютъ говоруна и показливаго болѣе учи
тельнымъ и духовнымъ; а молчаливаго и блюдущагося отъ
празднословія почитаютъ
гласнымъ.

дикаремъ, необразованнымъ и без
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81) Отъ того, кто говоритъ въ Духѣ Святомъ, высокоумные
и недугующіе діавольскою гордынею отвращаются, какъ отъ вы
сокоумнаго и горделиваго, будучи словами его паче поражаемы,
чѣмъ приводимы въ умиленіе и сокрушеніе; а того, кто ме
летъ, какъ жерновъ, и говоритъ отъ чрева своего или по наукѣ,
хвалятъ и принимаютъ, хотя

онъ о дѣлѣ спасенія все лживо

толкуетъ. Такимъ образомъ между такими нѣтъ никого, кто бы
могъ добрѣ и какъ есть на самомъ дѣлѣ, распознать и видѣть
(людей или дѣло спасенія).
82) Блаж ени, говоритъ Богъ, чистіи сердцемъ, яко тіи Б ога
узрятъ (Мѳ. 5, 8). Чистымъ

же сердце дѣлаютъ не одна, не

двѣ, не десять добродѣтелей, а всѣ вмѣстѣ, слившись, такъ ска
зать, во едину добродѣтельность, достигшую послѣднихъ сте
пеней совершенства. Однакожъ и въ такомъ случаѣ добродѣте
ли— однѣ не могутъ сдѣлать сердца чистымъ, безъ воздѣйствія
и присѣщенія Д уха Святаго. Ибо какъ ковачъ, какъ бы искус
но ни умѣлъ

онъ дѣйствовать орудіями, ничего не можетъ

сработать безъ содѣйствія огня, такъ и человѣкъ пусть все дѣ
лаетъ съ своей стороны (для очищенія сердца), пользуясь для
сей цѣли добродѣтелями, какъ орудіями, но безъ присѣщенія
огня Д уха, все дѣлаемое имъ останется бездѣйственнымъ и без
полезнымъ для его цѣли, такъ какъ это— одно— не имѣетъ си
лы очищать нечистоту и скверну души.
83) Въ божественномъ крещеніи мы получаемъ отпущеніе
прегрѣшеній,

освобождаемся

отъ прародительской

клятвы

и

освящаемся наитіемъ Святаго Духа; но совершенную благодать,
какъ

она означается въ словахъ: вселюся въ нихъ и похожду

(2 Кор. 6, 16), — не тогда получаемъ. Ибо это есть достояніе
совершенно утвержденныхъ въ вѣрѣ и доказавшихъ ее дѣлами.
Если же мы по крещеніи уклоняемся на скверныя и злыя дѣ
ла, то совершенно теряемъ и самое освященіе. И уже покаяні
емъ, исповѣдію и слезами, соотвѣтственно дѣламъ, получаемъ
опять сначала отпущеніе прегрѣшеній, а потомъ и освященіе
вышнею благодатію.
84) Чрезъ покаяніе совершается отмытіе скверны преж
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нихъ непотребныхъ дѣлъ, а послѣ такого очищенія бываетъ
причастіе Святаго Духа; но не просто, а въ силу вѣры, рас
положенія (крѣпкой рѣшимости стоять не падая) и смиренія
кающихся отъ всей души; и не только послѣ проявленія та
кихъ расположеній, но и послѣ того, какъ получится разрѣше
ніе грѣховъ отъ духовнаго отца и воспріемника. Почему хоро
шо каждодневно каяться, какъ повелѣваетъ заповѣдь. Ибо слова:

,

покайтеся приблизися бо царствіе небесное (Мѳ.

3 , 2), возлагаютъ

на насъ дѣланіе, не ограничиваемое опредѣленнымъ временемъ,
а всегдашнее.
85) Благодать Всесвятаго Д у ха дается уневѣстившимся Х ри
сту душамъ, какъ обрученіе или залогъ. И какъ жена безъ об
рученія не имѣетъ твердой увѣренности, что несомнѣнно соче
тается нѣкогда съ мужемъ: такъ и душа никогда не воспріиметъ вѣрнаго удостовѣренія, что будетъ вѣчно сопребывать съ
Владыкою своимъ и Богомъ, или таинственно и неизреченно
сочетаваться съ Нимъ и наслаждаться неприступною красотою
Его, если не получитъ обрученія или залога благодати Его,
и не возъимѣетъ въ себѣ сознательно Его самого.
86) Какъ обрученіе не бываетъ надежно, пока согласитель
ныя бумаги, въ коихъ пишутся условія брака, не будутъ под
писаны достойными вѣры свидѣтелями: такъ не бываетъ твердо
возсіяніе благодати, прежде дѣланія заповѣдей и стяжанія до
бродѣтелей. Ибо что суть при заключеніи условія свидѣтели,
тѣмъ при духовномъ обрученіи бываетъ дѣланіе заповѣдей и
добродѣтелей: чрезъ нихъ всякій имѣющій спастися получаетъ
совершенное обладаніе обрученіемъ (т. е. благодатію Св. Духа).
87) Сначала какъ бы пишутся брачныя условія дѣланіемъ
заповѣдей, потомъ добродѣтелями они запечатлѣваются и под
писываются: и тогда Женихъ-Христосъ невѣстѣ — душѣ даетъ
перстень, т. е. обрученіе Д уха.
88) Какъ невѣста прежде брака получаетъ отъ жениха
только залогъ обрученія,

условленное же приданое и прочіе

обѣщанные дары ожидаетъ получить послѣ

брака: такъ и не

вѣста Христова— церковь вѣрныхъ и душа каждаго изъ насъ
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сначала получаетъ отъ жениха Христа только обрученіе Д уха,
вѣчныя же блага и небесное царство чаетъ получить по исхо
дѣ отсюда, будучи удостовѣряема въ томъ залогомъ обрученія,
который показываетъ ей все то, какъ въ зеркалѣ и подтвержда
етъ несомнѣнность полученія того, на чемъ состоялось согла
шеніе ея съ Владыкою своимъ и Богомъ.
89) Какъ если невѣста, разгнѣвавшись по

тому случаю,

что женихъ замедлилъ въ отлучкѣ, или, будучи занятъ другими
дѣлами, отложилъ на время совершеніе брака, презритъ любовь
его и брачный договоръ или изгладитъ, или раздеретъ; то вмѣ
стѣ съ симъ тотчасъ лишается и всѣхъ надеждъ, столь многое
обѣщавшихъ ей

отъ жениха: такъ обыкновенно бываетъ и съ

душею. Ибо когда кто изъ подвизающихся, сказавъ себѣ: доколѣ
же долженъ я злострадать (терпѣть всякія лишенія)?—вознебрежетъ о подвижническихъ трудахъ и подвигахъ, и чрезъ нера
дѣніе о заповѣдяхъ и оставленіе всегдашняго покаянія какъ бы
изгладитъ и раздеретъ свои съ Господомъ условія: то вмѣстѣ съ
симъ тотчасъ лишается и залога обрученія (благодати) и совер
шенно теряетъ всякую надежду на Бога.
90) Какъ невѣста, обративъ къ другому любовь, какою обя
зана къ обрученному съ нею жениху, и начавъ жить съ нимъ
явно или тайно, не только не получаетъ ничего изъ обѣщан
наго ей женихомъ, но должна ожидать и достойнаго наказанія
и позора но закону: такъ тоже бываетъ и съ нами. Ибо если
какая душа

явно

или

тайно

преложитъ

любовь къ жениху

Христу на возлюбленіе какого-либо другаго предмета и сердце
ея будетъ завладѣно имъ, то бываетъ ненавистна и омерзитель
на Ж ениху и недостойна сочетанія съ Нимъ. Ибо онъ сказалъ:
Азъ любящіе М я люблю (Притч. 8, 17).
91) По такимъ признакамъ каждому надлежитъ распозна
вать, получилъ ли онъ обрученіе Д у ха отъ Жениха и Владыки
Христа. Если получилъ, да тщится держать сіе и хранить; а
если еще не сподобился получить, да потщится посредствомъ
дѣлъ благихъ,

благопотребныхъ дѣланій и теплаго покаянія
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поскорѣе получить его и потомъ сохранять дѣланіемъ заповѣ
дей и пріумноженіемъ добродѣтелей.
92) Обрученіе Святаго Д уха неизъяснимо и для того, кто
стяжалъ его, такъ какъ оно постигается непостижимо, держится
недержнмо, видится невидимо; живетъ, глаголетъ и движетъ
того, кто стяжалъ его; отлетаетъ изъ таинницы, въ коей пре
бываетъ запечатлѣннымъ и опять обрѣтается тамъ нежданно,
чѣмъ образуетъ убѣжденіе, что оно какъ присѣщенія своего не
дѣлаетъ утвержденнымъ однажды навсегда, такъ отшествія сво
его — невозвратнымъ, послѣ котораго уже не возвратилось бы.
Такимъ образомъ стяжавшій его, и когда не имѣетъ его (при
сущимъ осязательно), есть какъ бы имѣлъ его, и когда имѣ
етъ его,

въ

такомъ

находится расположеніи,

какъ

бы

не

имѣлъ его.
93) Какъ если, когда кто стоя въ домѣ будто ночью при
дверяхъ и окнахъ, со всѣхъ сторонъ заключенныхъ, отворитъ
одно какое окно, то свѣтъ внезапно обдастъ его блестящимъ сія
ніемъ, и онъ, не вынося такого сіянія, тотчасъ закрываетъ очи
свои, закутывается и прячется: такъ и когда душа, заключен
ная отвсюду въ

чувственное, выглянетъ какъ-нибудь умомъ

своимъ, какъ сквозь окно, во внѣ-чувственное и облистается сія
ніемъ сущаго внутрь ея обрученія Св. Д уха, то не вынося бли
станія божественнаго ненокровеннаго свѣта, тотчасъ трепетать
начинаетъ умомъ своимъ, вся прячется въ саму себя и убѣгаетъ
какъ бы въ домъ какой, подъ покровъ чувственнаго и человѣ
ческаго.
94) Ввяжетъ ли кто огнь въ нѣдра , говоритъ премудрый Соломонъ, ризъ же своихъ не сожжетъ ли? (Притч. 6, 27). А я го
ворю: кто, пріявъ внутрь сердца своего непокровенный небесный
огнь Д уха Святаго, не возгорится и не облистается, не возсія
етъ и не возъимѣетъ облистаній Божества, въ мѣру своего очи
щенія и воспріятія огня? Ибо воспріятіе огня идетъ вслѣдъ за
очищеніемъ сердца, и опять очищеніе сердца идетъ вслѣдъ за
воспріятіемъ огня,— т. е. сколько очищается сердце, столько п р і
емлетъ и божественной благодати, и опять: сколько пріемлетъ
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оно благодати, столько и очищается. Когда же завершится сіе
(т. е. и очищеніе сердца, и пріятіе благодати достигнутъ совер
шенства и полноты), тогда человѣкъ весь всецѣло бываетъ богъ
по благодати.
95) Какъ въ домѣ кровля держится па основаніи съ про
чимъ зданіемъ, а основаніе (съ прочимъ зданіемъ) кладется для
держанія кровли,— п о е д и к у то и другое необходимо и благопо
требно,— и ни кровля обыкновенно не устрояется безъ основа
нія (съ прочимъ зданіемъ), ни основаніе (съ прочимъ зданіемъ)
безъ кровли не составляетъ жилища гожаго для жизни: такъ и
въ душѣ благодать Святаго Д уха блюдется исполненіемъ запо
вѣдей, а исполненіе заповѣдей полагается, какъ основаніе для
полученія дара благодати Божіей, и ни благодать Святаго Д уха
обыкновенно не остается въ насъ безъ исполненія заповѣдей,
ни исполненіе заповѣдей Божіихъ не бываетъ благопотребно и
полезно безъ благодати Божіей.
96) Какъ домъ безкровный, оставленный такимъ по нера
дѣнію здателя, не только негожъ ни къ чему, но еще служитъ
въ посмѣшище здателю: такъ и положившій основаніе испол
неніемъ заповѣдей и стѣны высокихъ добродѣтелей воздвигшій,
если не получитъ и благодати Святаго Д уха съ видѣніемъ и
ощущеніемъ того душевнымъ, не совершенъ есть и составляетъ
предметъ сожалѣнія для совершенныхъ. А лишенъ благодати
бываетъ таковый по слѣдующимъ двумъ причинамъ: или по
тому, что пренебрегъ покаяніемъ, или потому, что, возмалодушествовавъ предъ полнымъ стяжаніемъ добродѣтелей, какъ дѣ
ломъ безмѣрно великимъ, оставилъ нѣкоторыя изъ нихъ, кото
рыя, однакожъ, хотя кажутся намъ маловажными, но существен
но необходимы для полнаго устроенія и окончанія дома добро
дѣтелей, такъ какъ невозможно, чтобъ безъ нихъ домъ сей покровенъ былъ благодатію Святаго Д уха.
97) Если Сынъ Божій и Богъ для того снизшелъ на землю,
чтобъ посредничествомъ Своимъ примирить съ Отцемъ Своимъ
насъ, сущ ихъ враговъ Ему, и съ Собою сочетать насъ осязательно,
посредствомъ Святаго и единосущнаго Д уха Своего; то лишаю
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щійся такой благодати, какую другую
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полупитъ? Всеконечно

таковый ни съ Тѣмъ (Отцемъ) не примирился, ни съ Симъ
(Сыномъ) не имѣетъ сочетанія благодатію Св. Д уха.
98) Содѣлавшійся причастнымъ Божественнаго Д уха

отъ

страстныхъ похотей и сластей избавляется, а отъ естественныхъ
потребностей тѣлесныхъ не освобождается. Почему какъ освобо
дившійся отъ узъ страстнаго похотѣнія, вкусившій безсмертной
славы и сладости и сочетавшійся съ нею понуждается непре
станно возноситься горѣ и съ Богомъ пребывать, не позволяя
себѣ даже на мгновеніе отступить отъ созерцанія Его и нена
сытнаго Пмъ наслажденія; а какъ связанный тѣломъ и тлѣні
емъ, отторгается имъ отъ горняго, влечется долу и возвращается
къ земному. Тогда такая бываетъ у него печаль о семъ (разлу
ченіи съ горнимъ), какую, полагаю, испытываетъ душа грѣш
ника, разлучающаяся съ тѣломъ.
99) Какъ для тѣлолюбиваго и жизнелюбиваго, для сласто
любиваго и міролюбиваго разлученіе съ сими предметами его
любви есть смерть: такъ для любителя чистоты и Бога неве
щественнаго и добродѣтели воистину смерть есть даже малое
отступленіе отъ нихъ

сердцемъ. Пбо если видящій

чувствен

ный свѣтъ, когда смежитъ очи свои самъ, или другой кто за
кроетъ ему ихъ, тяготится, скорбитъ и долго сносить этого не
можетъ, особенно-если онъ смотрѣлъ на предметы нужные и
дивные,— не тѣмъ ли паче просвѣщаемый Духомъ Святымъ и
видящій ясно, въ видѣніи на яву и мысленно, въ бодрственномъ состояніи и во снѣ, тѣ блага, которыхъ око не видало, о
которыхъ

ухо

не сдыхало, которыя на сердце человѣку не

всходили, и въ которыя сами Ангели Божіи желаютъ проник
нуть, будетъ печалиться и скорбѣть, если чѣмъ нибудь будетъ
отторгнутъ отъ созерцанія ихъ? Пбо это праведно кажется ему
смертію и отчужденіемъ отъ жизни вѣчной.
100) Одни ублажаютъ пустынную жизнь, другіе общежи
тельную, третьи начальственную, чтобъ предстоять народу, вра
зумлять его и учить и устроятъ церкви, отъ которыхъ обыкно
венно многіе питаются и душевно и тѣлесно. Я же не желалъ

34

ПРЕПОДОБНАГО СИМЕОНА НОВАГО БОГОСЛОВА

бы предпочтеніе дать никакой изъ нихъ предъ другими, ни
сказать, что та достойна похвалы, а эта— порицанія. Во всякомъ
образѣ жизни, преблажѳнна жизнь, во всѣхъ дѣлахъ и дѣяніяхъ
ведомая для Бога и по Богу.
101) Какъ обыкновенная жизнь человѣческая строится и те
четъ подъ взаимодѣйствіемъ разныхъ житейскихъ предпріятій,
мастерствъ и искусствъ, — то-ѳсть, одинъ одно, другой другое
дѣлаетъ и приноситъ другимъ на потребы, и такимъ образомъ,
другъ другу передавая и другъ отъ друга принимая, живутъ
люди, удовлетворяя естественныя свои тѣлесныя потребности:
такъ тоже самое можно видѣть и въ духовной жизни, — одинъ
одну добродѣтель проходитъ, другой другую,— одинъ такой путь
жизни избираетъ, а другой — другой, но всѣ вмѣстѣ текутъ къ
единой дѣли, другъ другу содѣйствуя.
102) Цѣль всѣхъ по Богу живущихъ есть — благоугодить
Христу Богу нашему и примириться съ Богомъ Отцемъ чрезъ
пріятіе Святаго Д уха,— и такимъ образомъ устроить свое спасе
ніе: ибо въ этомъ состоитъ спасеніе всякой душ и. Если этого
нѣтъ у насъ (въ цѣли и дѣйствіи), то тщетенъ всякій другой
трудъ и суетно всякое другое дѣланіе наш е.— Безполезенъ вся
кій путь жизни, не ведущій къ сему того, кто течетъ по нему.
103) Оставившій міръ весь и въ гору удалившійся на без
молвіе, и оттуда тщеславно пиш ущ ій къ сущимъ въ мірѣ, од
нихъ ублажая, другимъ ласканія и похвалы расточая, подобенъ
тому, кто, разведшись съ женою, блудною, непотребною и все
злобною, и отшедши на страну далеко, чтобъ изгладить и самую
память о ней, забылъ потомъ о сей дѣли, для которой удалился
на страну— въ гору,— и пишетъ съ вожделѣніемъ къ тѣмъ, ко
торые обращаются съ тою женою, или прямѣе сказать, осквер
няются, и ублажаетъ ихъ. Таковый, хотя тѣломъ не оскверняет
ся, но сердцемъ и умомъ всячески оскверняется, какъ бы со
чувствуя тѣмъ произволеніемъ въ ихъ связи съ тою женою.
104) Сколько живущіе среди міра и очищающіе чувства и
сердца свои отъ всякой грѣховной похоти достойны похвалы и
ублаженія,— столько же живущіе въ горахъ и пещерахъ и вож-
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делѣвающіе похвалъ ж ублаженій отъ людей достойны порица
нія н отверженія. Таковые предъ Богомъ, испытующимъ сердца,
равны прелюбы творящимъ. Ибо страстно желающій, чтобъ его
жизнь, имя и дѣла слышны были въ мірѣ, любодѣйствуетъ отъ
Бога, по образу древняго народа Іудейскаго, какъ говоритъ Давидъ.
105) Съ несомнѣнною къ Богу вѣрою отрекшійся міра и
всего, что въ мірѣ, вѣруетъ, что милостивый и щедрый Господь
пріемлетъ приходящихъ къ Нему въ покаяніи, — и вѣдая, что
Онъ рабовъ Своихъ чрезъ безчестіе возводитъ къ чести, чрезъ
крайнюю нищету обогащаетъ ихъ, чрезъ поношенія и уничи
женія прославляетъ, чрезъ смерть содѣлываетъ наслѣдниками и
причастниками жизни вѣчной,— посредствомъ ихъ (т. е. безчестья,
нищеты и пр.) усиливается тещи, какъ елень жаждущій, къ без
смертному источнику, и по нимъ восходить къ горнему, какъ
по дѣствицѣ, — по коей Ангелы восходятъ и нисходятъ на по
мощь восходящимъ, а Богъ возсѣдитъ вверху ея, ожидая нашихъ
посильныхъ трудовъ и усилій, не потому, чтобъ Ему радостно
было видѣть насъ трудящимися, но потому, что, человѣколюбивъ
будучи, желаетъ награду намъ даровать, будто долгъ.
106) Богъ не попускаетъ тѣмъ, которые всеусердно текутъ
къ Нему, совсѣмъ ниспасть (съ той лѣствипы), но, видя ихъ
изнемогающими, содѣйствуетъ имъ и помогаетъ, простирая къ
нимъ свыше руку силы Своея и къ Себѣ возводя,— содѣйствуетъ
и явно и неявно, и вѣдомо и невѣдомо,— пока они, прошедши
всю лѣствицу, къ Нему самому приближатся, и всецѣло съ Нимъ
соединясь, забудутъ все земное, съ Нимъ сопребывая тамъ и со
жительствуя,— аще въ тѣлѣ, аще ди кромѣ тѣла, не вѣмъ, — и
неизреченныхъ наслаждаясь благъ.
107) Праведно есть прежде игу заповѣдей Христовыхъ подклонить намъ выи свои, ни въ сторону не уклоняясь, ни вспять
не возвращаясь и не отставая, но право и усердно шествуя въ
нихъ даже до смерти, паче и паче обновляя себя и новымъ во
истину дѣлая себя Божіимъ раемъ, пока со Отцемъ Сынъ чрезъ
Д у ха Святаго внидетъ и станетъ обитать въ насъ. И тогда уже,
когда такимъ образомъ стяжемъ Его себѣ жителемъ и учите
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лемъ,— тогда кому изъ насъ повелитъ Онъ (взять на себя какое
служеніе), и кому какое служеніе ввѣритъ, тому оно и да вру*
чится; и онъ да ведетъ его такъ, какъ сіе благоугодно Богу. Но
прежде времени не слѣдуетъ сего служенія искать, не слѣдуетъ
и принимать его, когда даютъ его люди (сами отъ себя), но
надлежитъ пребывать въ заповѣдяхъ Владыки нашего и Бога и
ожидать повелѣнія Его (взять на себя какое служеніе).
108) Если,— послѣ того, какъ ввѣрено намъ будетъ служе
ніе въ божественныхъ вещахъ, и мы потрудимся въ немъ достохвально, — направлены мы будемъ Духомъ перейти на дру
гое служеніе, или дѣланіе, или дѣло, — да не сопротивляемся.
Ибо Богъ не хощетъ ни того, чтобъ мы были праздны, ни того,
чтобъ оставались на одномъ и томъ же дѣланіи, съ котораго
начали; но хощетъ, чтобъ преуспѣвая, все болѣе и болѣе под
вигались къ достиженію лучшаго, не своею однакожъ, но Бо
жіею руководясь въ семъ волею.
109) Старающійся умертвить свою волю долженъ творить
волю Божію,— вмѣсто своей воли вводить въ себя волю Божію,
насаждать и внѣдрять ее въ сердце свое. И при этомъ тща
тельно смотрѣть, прорастаетъ ли насаждаемое и внѣдряемое,
пустивъ въ глубь корни; если прорасдо и дало стволъ, то стволъ
сей, будучи надрѣзанъ для принятія прививка, сросся ли съ
симъ прививкомъ и сталъ ли въ одно съ нимъ древо,— затѣмъ
выросъ ли прививокъ, разцвѣлъ ли и далъ ли плодъ прекрас
ный и сладкій,— чтобъ не невѣдомы были ему и земля, прежде
пріявшая въ себя сѣмя, и корень, на которомъ глубоко утвер
дилось сіе непостижимое и неизреченное живоносное растеніе.
П О ) Кто страха ради Божія отсѣкаетъ свою волю, тому
Богъ, невѣдомо для него, такъ что онъ не знаетъ, какъ то бы
ваетъ, даруетъ Свою волю и содѣлываетъ ее неизгладимою въ
сердцѣ его, открывая при семъ очи сердца его, чтобъ онъ по
зналъ ее (т. е. что это Божія воля), и силу подавая исполнять
ее. Творитъ же сіе благодать Святаго Духа, а безъ нея ничего
не бываетъ.
111) Если ты получилъ прощеніе всѣхъ своихъ грѣховъ,
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просто ли только чрезъ таинство покаянія ж исповѣди, или съ
пріятіемъ при семъ и святой ангельской схимы;

то .ракой

любви, какого благодаренія и смиренія должно быть сіе для
тебя источникомъ—что, будучи достоинъ безчисленныхъ мукъ,
ты не только избавленъ отъ этого, но еще удостоиваешься сыноположѳнія, славы и царства небеснаго?
Обращая сіе въ умѣ своемъ и всегда помня, будь готовъ и
преднастройся къ тому, чтобъ не обезчестить собою Сотворшаго
тебя и почтившаго и безчисленныя простившаго тебѣ согрѣше
нія, но всѣми дѣлами своими прославить Его и почтить, чтобы
и Онъ тебя, почтеннаго Имъ паче всякой видимой твари (въ
твореніи), еще паче почтилъ въ воздаяніе за то (во благодати),—
и другомъ Своимъ искреннимъ наименовалъ тебя.
112) Сколько душа честнѣе тѣла, столько разумный чело
вѣкъ лучше и выше всего міра. Не на великость сущихъ въ
мірѣ твореній смотри, чтобъ ради того думать, будто они честнѣе
тебя, человѣкъ; но на данную тебѣ благодать воззрѣвъ, и до
стоинство умной и славной души своей уразумѣвъ, прославляй
въ пѣсняхъ Бога, почтившаго тебя паче всего видимаго.
113) Будемъ смотрѣть и умудряться, какъ прославить Бога.
Прославляется же Онъ нами не иначе, какъ такъ, какъ просла
вленъ былъ Сыномъ. Но чѣмъ Сынъ прославилъ Отца своего,
тѣмъ и Самъ прославленъ былъ отъ Отца. Будемъ и мы дѣлать
тоже (что Сынъ) со тщаніемъ, чтобъ тѣмъ прославить Отца на
шего, Иже есть на небесѣхъ, благоволившаго такъ наименоваться, и отъ Него быть прославленными славою Сына, которую
имѣлъ Онъ у Него , прежде міръ не быспѣ. Это суть— крестъ, ИЛИ

умертвіе всему міру, скорби, искушенія, и другія страсти Хри
стовы,— которыя перенося съ полнымъ терпѣніемъ, подражаемъ
мы Христовымъ

страстямъ и прославляемъ тѣмъ Отца нашего

и Бога, какъ сыны Его по благодати и сонаслѣдники Христовы.
114) Душ а, не освободившаяся совершенно отъ мірскихъ
навыковъ и пристрастія къ видимымъ вещамъ, въ самыхъ чув
ствахъ и расположеніяхъ сердца своего не можетъ безпечально
переносить приключающихся ей печалей и находящихъ на нее
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напраслинъ и искушеній отъ демоновъ и людей. Она, какъ уза
ми связанная пристрастіемъ къ человѣческимъ вещамъ, уязвляет
ся ущербомъ въ деньгахъ, тяжкою поражается скорбію отъ по
тери вещей и сильно болѣзнуетъ о наносимымъ тѣлу ея ра
нахъ.
115) Кто отторгъ душ у свою отъ пристрастія и привязан
ности къ чувственному и тѣснымъ союзомъ сочеталъ ее съ Бо
гомъ, тотъ не только равнодушенъ будетъ къ сущимъ около его
деньгамъ и вещамъ, и, терпя потерю въ нихъ, будетъ безпеча
ленъ, какъ бы онѣ были не его, а чужія, но и самому тѣлу его
причиняемыя боли будетъ переносить съ радостію и подобаю
щимъ благодареніемъ, видя всегда, по слову божественнаго Апо
стола, ЧТО когда внѣшній человѣкъ тлѣетъ, внутренній обновляет
ся по вся дни (2 Кор, 4, 16). Иначе же съ радостію переносить

скорби по Богу невозможно. Потребны для сего вѣдѣніе совер
шенное и мудрость духовная,— которыхъ лишенный всегда хо
дитъ въ тьмѣ безнадежія и невѣдѣнія, не имѣя никакой возмож
ности видѣть свѣтъ терпѣнія и утѣшенія (молитвы).
116) Всякій, мнящійся быти мудрымъ, потому что прошелъ
всѣ пауки и свѣдущъ во внѣшней мудрости, никогда не спо
добится проникнуть въ тайны Божіи и увидѣть ихъ, если прежде
не смирится и не сдѣлается въ чувствахъ сердца своего буіимъ,
вмѣстѣ съ самомнѣніемъ отвергая и пріобрѣтенную ученость.
Ибо кто такъ поступаетъ и съ нѳколеблющеюся вѣрою послѣ
дуетъ мужамъ мудрымъ въ божественныхъ вещахъ, тотъ, будучи
ими руководимъ, вмѣстѣ съ ними входитъ въ градъ Бога Жи
ваго, и Духомъ Святымъ наставляемый и просвѣщаемый, видитъ
и познаетъ то, чего никто изъ другихъ людей видѣть и познать
не можетъ. Такъ дѣлается онъ Богонаученнымъ.
117) Богонаучѳнныхъ ученики мудрыхъ вѣка сего людей
почитаютъ буіими, между тѣмъ какъ сами воистину суть буіи
и наострились только по внѣшней премудрости объюродѣвшей,
которую, по божественному Апостолу, обуй Богъ (1 Кор. 1, 20)
И богословный гласъ призналъ земною, душевною, бѣсовскою, ис
полненною рвенія и зависти (Іак.

3, 15). Таковые, будучи внѣ
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божественнаго свѣта, не могутъ видѣть чудесъ, находящихся въ
немъ, и тѣхъ, которые, водворяясь въ семъ свѣтѣ, видятъ, что
въ немъ и поучаютъ тому, почитаютъ прельщенными, между
тѣмъ какъ сами прельщены и никогда не вкушали божествен
ныхъ благъ.
118)

И нынѣ есть и среди насъ вращаются люди безстрастные,

святые и исполненные божественнаго свѣта, которые такъ умер
твили уды свои, сущіе на земли, отребивъ ихъ отъ всякой не
чистоты и всякаго страстнаго похотѣнія, что не только сами отъ
себя не помышляютъ дѣлать что-либо худое, но и когда влекутъ
ихъ къ тому другіе, не терпятъ никакого измѣненія въ прису
щемъ имъ безстрастіи. И хъ узнали бы и тѣ, которые презри
тельно объ нихъ относятся и не вѣрятъ имъ, когда они поу
чаютъ о божественныхъ вещахъ въ премудрости Д уха, еслибъ
добрѣ разумѣли божественныя словеса, каждодневно ими читае
мыя и поемыя. Ибо еслибъ они знали совершенно Божествен
ное Писаніе, то вѣровали бы обѣщаннымъ намъ отъ Бога и да
рованнымъ благамъ. Но какъ они непричастны сихъ благъ за
свое самомнѣніе и нерадѣніе, то охуждаютъ и тѣхъ, которые
сподобились причастія ихъ и учатъ о нихъ, не вѣря имъ.
Лримѣч. Такъ въ Греч. Добротолюбіи. Въ новогреческомъ

эта глава перифразирована такъ: „Тѣ, которые говорятъ,
что

во

времена сіи

не вѣрятъ

тѣмъ,

нѣтъ

ни

одного безстрастнаго, и

которые, въ премудрости

Д уха, ведутъ

бесѣды о божественныхъ вещахъ, еслибы понимали боже
ственныя слова, какія каждодневно читаютъ и поютъ, узна
ли бы, что и нынѣ есть безстрастные, святые и исполнен
ные божественнымъ

свѣтомъ, и живутъ среди насъ, отре

бивъ себя отъ всякой нечистоты и всякаго страстнаго по
хотѣнія,— такъ что не только сами отъ себя не помышля
ютъ дѣлать что-либо худое, но и когда другой кто влечетъ
ихъ къ тому, не терпятъ никакого измѣненія въ безстра
стіи, которое въ нихъ. Но тѣ, не зная Писаній, говорятъ,
что

нынѣ

нѣтъ никого

такого. Ибо еслибъ

разумѣли,

какъ должно, Божественное Писаніе, то вѣрили бы тѣмъ
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благамъ, которыя Богомъ намъ обѣщаны и дарованы. Но
какъ они непричастны такихъ благъ, по причинѣ самомнѣ
нія и нерадѣнія своего, то, не вѣря имъ, охуждаютъ и
оклѳветываютъ тѣхъ, которые сдѣлались причастными ихъ
и учатъ о н и хъ “ .
119)

Исполненные благодати Божіей и совершенные въ

вѣдѣніи и премудрости, которая свыше, для того только же
лаютъ ходить въ міръ и видѣть сущ ихъ

въ немъ, чтобъ на

поминаніемъ о заповѣдяхъ Божіихъ расположить ихъ къ добро
дѣланію и чрезъ то дать случай заслужить награду нѣкую,—
если конечно послушаютъ ихъ, возьмутъ въ толкъ и убѣдятся.
Такъ какъ они, не Божіимъ водимы будучи Духомъ, во тьмѣ
ходятъ и не знаютъ, куда идутъ, и преуспѣваютъ ли въ ка
кихъ заповѣдяхъ; то (во благодати живущіе идутъ къ нимъ
съ показанными напоминаніями въ желаніи и надеждѣ) не вос
п рим утъ ли они когда-нибудь истиннаго ученія Святаго Д уха,
воспрянувъ отъ обдержащаго ихъ самомнѣнія, и искренно, а не
съ притворствомъ и самохвальствомъ, внявъ волѣ Божіей, не
покаются ли,

чтобъ, исполнивъ ее, содѣлаться причастными

какого-либо дарованія духовнаго. Если же не случится имъ
быть виновниками такой для посѣщаемыхъ мірянъ пользы, то
они, плача объ ожесточеніи и ослѣпленіи сердецъ ихъ, возвра
щаются въ свои келліи и начинаютъ день и ночь молиться о
спасеніи ихъ. Ибо о другомъ чемъ не печалятся непрестанно
пребывающіе съ Богомъ и преисполненные всякаго блага.
120)

Какая цѣль воплощеннаго домостроительства Бога Сло

ва, которая во всемъ Божественномъ Писаніи проповѣдуется, но
которой мы, читая сіе Писаніе, не знаемъ? Не другая какая,
какъ та, чтобъ пріобщившись тому, что наше,

содѣлать насъ

причастными того, что есть Его. Сынъ Божій для того содѣлал
ся Сыномъ Человѣческимъ, чтобы насъ человѣковъ содѣлать сы
нами Божіими, возводя родъ нашъ по благодати въ то, что
самъ Онъ есть по естеству, раждая насъ свыше благодатію Свя
таго Д уха, и тотчасъ вводя насъ въ царство небесное,

или,

лучше сказать, даруя намъ имѣть сіе небесное царствіе внутрь
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не надеждою только внити въ

него питаясь, но уже въ обладаніе имъ бывъ введены, взывали:
животъ нашъ сокровенъ есть со Христомъ въ Богѣ

(Кол. 3, 3).

121) Крещеніе не отъемлетъ самовластія и самопроизводенія нашего, но даруетъ намъ свободу отъ тиранства діавола,
который не можетъ уже болѣе противъ воли нашей властвовать
надъ нами. По крещеніи въ нашей уже состоитъ волѣ: или
пребывать самоохотно въ заповѣдяхъ Того, въ Кого крестились,
Христа, Владыки и Бога, и ходить путемъ иовелѣній Его,—
или, уклоняясь отъ праваго пути сего, опять возвратиться къ
діаволу, противоборцу и врагу нашему.
122) Тѣ, которые, по святомъ Крещеніи, повинуются хотѣ
ніямъ лукаваго и угодное ему творятъ, отчуждаютъ себя отъ
святыхъ ложеснъ святаго Крещенія, по сказанному Давидомъ:
отчуждишася грѣшницы отъ ложеснъ (Пс.

57, 4). Пбо каждый

изъ насъ не измѣняется или не прелагается изъ естества, какъ
созданъ, въ другое. Но бывъ созданъ отъ Бога благимъ (ибо
Богъ ничего злаго не сотворилъ), и пребывая непреложнымъ
по естеству и существу, какъ созданъ, что свободною своею во
лею произволяетъ и желаетъ, то и дѣлаетъ, доброе ди то, или
злое. Ибо какъ ножъ, на зло ли кто его употребляетъ, или на
добро, не прелагается изъ своего естества въ другое, но остает
ся желѣзомъ по естеству: такъ и человѣкъ дѣйствуетъ и содѣ
ваетъ, какъ сказано, что хочетъ, но изъ естества своего не вы
ступаетъ.
123) Не то спасаетъ, если кто однажды и одному кому ока
жетъ милость, хотя то, если кто и одного презритъ, повиннымъ
дѣлаетъ огню вѣчному. Ибо— взалкахся и возжадахся— сказано
не про одинъ случай, и не про одинъ день, но указываетъ на
ВСЮ ЖИЗНЬ. Равнымъ образомъ напитаете, напоисте , одѣнете и

прочее, что слѣдуетъ, не на однократное дѣло указываетъ, но
на всегдашнее и въ отношеніи ко всѣмъ. Христосъ Господь и
Богъ нашъ исповѣдалъ, что Онъ такую милость Самъ пріемлетъ
отъ рабовъ Своихъ (въ лицѣ нуждающихся).
124) Кто подалъ милостыню сотнѣ нуждающимся, но, мог-
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ши дать и другимъ, накормить и напоить м ногихъ,—отказалъ
умолявшимъ его и вопіявшимъ къ нему, тотъ будетъ судимъ
отъ Христа, какъ не напитавшій Его. Потому что и въ этихъ
всѣхъ Онъ есть тотъ же самый, Котораго питаемъ мы въ каж
домъ изъ бѣдныхъ.
125) Кто нынѣ всѣмъ нуждающимся все потребное для тѣла
доставилъ, тотъ, если завтра, имѣя возможность тоже сдѣлать,
вознерадитъ о нѣкоторыхъ братіяхъ и оставитъ ихъ

умирать

съ голода, жажды и холода, — Того самого оставилъ умирать,
Того самого презрѣлъ, Кто сказалъ: понеже сотвористе единому
сихъ меньшихъ, М нѣ сотвористе (Мѳ. 25, 40).

126) Того ради Господь благоволилъ воспріять лиде каж
даго бѣднаго и каждому бѣдному Себя уподобилъ, чтобъ никто
изъ вѣрующихъ въ Него не возносился надъ братомъ своимъ,
но чтобъ каждый, видя въ братѣ своемъ Бога своего, почиталъ
себя меньшимъ и хуждшимъ брата своего, какъ есть меньше Сотворшаго его, и какъ Сего, принималъ его и чтилъ, и въ по
мощь ему готовъ былъ истощить все имѣніе свое, какъ Х ри
стосъ и Богъ нашъ истощилъ кровь Свою для спасенія нашего.
127) Кому повелѣно имѣть ближняго своего, какъ самого
себя, тотъ конечно не одинъ день, но всю жизнь свою долженъ
имѣть его таковымъ. Также и тотъ, кому заповѣдано давать вся
кому просящему, заповѣдь имѣетъ всю жизнь свою поступать
такъ. Равно какъ и отъ желающаго, чтобъ другіе дѣлали ему
добро (всегда разумѣется), требуется, чтобъ онъ и

самъ тоже

дѣлалъ для другихъ.
128) Такъ какъ имѣющій ближняго своего какъ самого себя
не можетъ дозволить себѣ имѣть что больше ближняго, то если
кто, имѣя, не раздаетъ независтно, пока и самъ не сдѣлается
бѣднымъ и не уподобится ближнимъ своимъ, тотъ не оказывает
ся точнымъ исполнителемъ заповѣди Владычней. Равнымъ обра
зомъ (не оказывается) хотящимъ давать всякому просящему
тотъ, кто, имѣя хоть грошъ или кусокъ хлѣба, отошлетъ ни съ
чѣмъ просящаго у него,— или не дѣлая самъ для ближняго,
чего тотъ желаетъ (отошлетъ), чтобъ сдѣлалъ для него это дру
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гой кто. Такимъ образомъ, и тотъ, кто всякаго бѣднаго и ни
щаго кормилъ, поилъ, одѣвалъ и все другое для него дѣлалъ,
а презрѣлъ только одного и объ одномъ понерадѣлъ,— и этотъ
сочтенъ будетъ презрѣвшимъ Христа Бога,
ждущаго.

алчущаго и жа

129) Какъ иные заключаютъ Христа Господа въ одномъ
бѣдномъ, тогда какъ Онъ нераздѣльно раздѣляется и есть весь
во всякомъ бѣдномъ? Предположимъ теперь въ умѣ своемъ, что
сто бѣдныхъ суть, какъ одинъ Христосъ,— ибо Христосъ совер
шенно нераздѣльно пребываетъ. Кто потому далъ по

монетѣ

девяносто девяти бѣднымъ, а одного разбранилъ, прибилъ и
выгналъ ни съ чѣмъ, кому тотъ, думаешь сдѣлалъ это? Конеч
но, самому Христу, Который сказалъ, говоритъ и всегда будетъ
говорить? понеже сотвористе единому сихъ меньшихъ, М нѣ сотвористе (Мѳ. 25, 40).

130) Изъ

сказаннаго видно, что Господь Себѣ усвояѳтъ и

принимаетъ за сдѣланное собственно для Него Самого, что сдѣ
лано для бѣдныхъ братій наш ихъ. ÏÏ

слово Господа: ни М нѣ

сотвористе, не ограничивается только тѣми, къ которымъ мы

немилостивы были, ни тѣми, которыхъ онеправдовали, или ко
торыхъ собственностію покорыстовались, или которымъ надѣ
лали всякаго рода другихъ золъ, но заключаетъ и тѣхъ, кото
рыхъ мы презрѣли. И этого одного достаточно къ нашему осу
жденію, потому что, презирая ихъ, мы презираемъ Самого Іи су
са Х р и ст а .’
131) Можетъ быть, это всѣмъ кажется тяжелымъ, и они по
тому сочтутъ благословнымъ говорить въ себѣ: кто можетъ до
точности все это исполнить, чтобы всѣхъ удовольствовать и на
питать, и отнюдь никого изъ нихъ не оставить неудовлетворен
нымъ? Но да послушаютъ они Павла, который ясными взыва
етъ словами: любы Христова обдержитъ насъ суждшихъ сіе (2
Кор. 5, 14).
132) Какъ главныя заповѣди объемлютъ всѣ заключающіяся
въ нихъ частныя заповѣди, такъ и главныя добродѣтели заклю
чаютъ въ себѣ всѣ частныя объемлемыя ими добродѣтели. Про
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давшій, напримѣръ, все свое и раздавшій то бѣднымъ, и сдѣ
лавшійся самъ бѣднымъ, заразъ исполнилъ всѣ частныя, отно
сящіяся сюда, заповѣди. Почему не имѣетъ уже нужды прося
щему давать, и отъ хотящаго заяти у него не отвращаться. Та
кимъ же образомъ и непрестанную стяжавшій молитву въ семъ
единомъ исполненными имѣетъ всѣ заповѣди о молитвѣ,— и не
состоитъ уже подъ необходимостію седмерицею въ день хвалить
Господа, или въ вечеръ, заутра и полудне, какъ исполненными уже
имѣющій въ себѣ всѣ молитвы, какими молимся мы и какія
поемъ, по уставу, въ опредѣленные времена и часы. Равно,
сознательно имѣющій въ себѣ дающаго вѣдѣніе человѣкамъ Бога,
все прошелъ Святое Писаніе,— и какъ плодъ, собралъ всю мо
гущую отъ чтенія его произойти пользу, — и не имѣетъ уже
нужды въ чтеніи книгъ. Ибо какую будетъ имѣть въ семъ нуж
ду тотъ, кто, стяжавъ собесѣдникомъ себѣ Того, Кто вдохновлялъ
писавшихъ Божественныя Писанія, имѣетъ печатлѣемыми въ
себѣ отъ Него неизреченности сокровенныхъ тайнъ? Напротивъ,
онъ самъ будетъ для другихъ вдохновенною книгою, носящею
новыя и древнія тайны, написанныя перстомъ Божіимъ въ
немъ, какъ совершившемъ все и почившемъ въ Богѣ отъ всѣхъ
дѣдъ своихъ,— что есть верхъ совершенства.
133)

Бывающее во время сна истеченіе отъ многихъ обыч

но происходитъ причинъ: отъ чревонеистовства, отъ тщеславія
и отъ зависти бѣсовъ. Но бываетъ и отъ долгаго бдѣнія, вслѣд
ствіе котораго тѣло разнѣживается во снѣ, и отъ страха, когда
страшится кто, какъ бы не пострадать сего, или ради Боже
ственной литургіи, которую имѣетъ совершать, будучи іереемъ,
или ради св. причастія (къ коему готовится, будучи простымъ
братомъ). Съ занятымъ такими помыслами на одрѣ своемъ, съ
боязнію, какъ бы сего не пострадать, бываетъ, что онъ лишь
только заснетъ, какъ страждетъ то: что самое также происхо
дитъ по зависти демоновъ. — И вотъ еще что бываетъ: иной
увидитъ днемъ красивое лицо и нарисуетъ его въ мысли, по
томъ отходитъ ко сну съ блудными помыслами, по разслабленію
не отогнавъ ихъ, и подпадаетъ истеченію во снѣ, а иногда и
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нѳ заснувши еще, лежа на одрѣ. Бываетъ и такъ: сидятъ иные
нерадивые, подобно мнѣ, и разговариваютъ о страстныхъ дви
женіяхъ, страстно или безстрастно; потомъ и отходя ко сну,
вращаютъ такіе образы въ умѣ своемъ и засыпаютъ въ сочета
ніи съ ним и,— во снѣ и подвергаются сказанной непріятности;
можетъ же быть, что еще во время бесѣды одинъ изъ нихъ
пріялъ вредъ отъ другаго. Почему внимать должно самимъ себѣ
всегда И поучаться ВЪ словѣ Пророка: предзрѣхъ Господа предо
мною выну, яко одесную мене ееть, да не подвижуся (Пс, 15, 8),—

и слухъ заграждать отъ таковыхъ словесъ. Иные нерѣдко под
вергались плотскимъ движеніямъ, когда упразднялись отъ мо
литвы (оставляли молитву), какъ мы показали и въ главѣ о
молитвѣ.
134) Ни къ тому, кто богословствуетъ, не идетъ покаяніе,
ни къ тому, кто кается, не идетъ богословствованіе. Ибо сколько
отстоитъ востокъ отъ запада, столько богословіе выше покаянія.
Кто находится въ состояніи покаянія и воистину творитъ дѣла
покаянія, тотъ себя имѣетъ, какъ человѣкъ больной, день за
днемъ проживающій среди разнемоганій, или какъ бѣдный, одѣ
тый въ рубища и просящій милостыню. А кто богословствуетъ,
тотъ походитъ на человѣка, который проводитъ время въ цар
скихъ палатахъ, въ свѣтломъ царскомъ уборѣ, всегда находится
близъ царя, бесѣдуетъ съ нимъ и отъ него самого слышитъ ясно
повелѣнія его и все, чего онъ хочетъ (разумѣется состояніе со
зерцанія,—а не научное богословствованіе).
135) Умноженіе познанія Бога бываетъ причиною умаленія
знанія всего другаго. Т. е. чѣмъ больше кто познаетъ Бога, тѣмъ
больше оскудѣваетъ въ знаніи всего прочаго. П не только это
(бываетъ съ нимъ), но онъ все больше и больше приходитъ въ
сознаніе, что не знаетъ и Самого Бога. Обиліе возсіянія Его въ
духѣ бываетъ совершеннымъ Его невидѣніемъ, и выше чувства
воспаряющее чувство—нечувствіемъ всего того, что внѣ. И какъ
можетъ быть и называться чувствомъ такое чувство, которое не
знаетъ, что такое есть, каково и гдѣ есть то, въ чемъ оно пре
бываетъ, и узнать то, или понять совершенно не можетъ? Да и
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какъ возможно, чтобъ подлежало чувству то, чего око не видало,
о чемъ ухо не слыхало и что на сердце человѣку не всходило?
136) Дарующій намъ то, что выше чувства, даетъ намъ
благодатію Святаго Д уха н другое чувство выше чувства, чтобъ
мы имъ чувствовали чисто и ясно дары Его и дарованія, кои
выше чувства.
137) Ето глухъ къ слову Бога, тотъ глухъ и ко всякому
гласу Его, какъ, напротивъ, кто слышитъ слова Бога, тотъ слы
шитъ (способенъ слышать) ихъ всѣ (всякія слова Божіи), и ни
кого онъ не слышитъ, кромѣ тѣхъ, которые говорятъ слова свои
(поученія) благодатію Слова, и не ихъ слышитъ онъ, но только
слово, которое безгласно говорится голосомъ ихъ.
138) Когда ты долу—въ земномъ, тогда не изслѣдуй того,
что горѣ, т. е. небеснаго; и восходя горѣ, прежде, чѣмъ достиг
нешь верха, не любопытствуй дольняго, чтобъ поскользнувшись
не упасть, или лучше сказать, чтобъ не оставаться долу (мняся
во с х о д и те

горѣ).

139) Кто обогатился небеснымъ сокровищемъ, — разумѣю,
пришествіемъ и вселеніемъ въ него Христа, Который сказалъ:
Азъ и Отецъ пріидемъ и обитель у него сотворимъ (Іоан. 14, 23),

тотъ знаетъ знаніемъ душевнымъ (опытно, сознаніемъ, чув
ствомъ), какую получилъ радость, коликое и каковое сокровище
имѣетъ въ царскихъ сокровищницахъ сердца своего. Бесѣдуя
съ Богомъ, какъ другъ съ другомъ, съ дерзновеніемъ стоитъ
онъ предъ лицемъ Того, Кто обитаетъ въ немъ во свѣтѣ непри
ступномъ.
140) Кто вѣруетъ тому, что я сказалъ, тотъ блаженъ. Кто
дѣятельно подвизается посредствомъ священныхъ подвиговъ до
стигнуть вѣдѣнія о томъ (опытно познать то), тотъ треблаженъ.
Кто посредствомъ дѣланія и созерцанія достигъ высоты такого
состоянія и какъ сынъ дошелъ до Самого Бога, тотъ, чтобъ не
сказать нѣчто большее, есть Ангелъ.
141) Какъ тотъ, кто стоитъ на берегу моря, видитъ без
мѣрную пучину водъ, но предѣла ихъ

не досягаетъ зрѣніемъ,

а видитъ только малую нѣкую часть ихъ: такъ и тотъ, кто
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сподобился чрезъ созерцаніе узрѣть безмѣрное море славы Божіей
и видѣть мысленно Самого Бога, видитъ умными очами Бога
и бездну славы Его, не всю, сколько ея есть, но лишь столько,
сколько сіе возможно для него.
142) Какъ тотъ, кто находится близъ моря, не только ви
дитъ его, но и въ самыя воды его входитъ, сколько хочетъ:
такъ бываетъ и духовно (съ достигшими совершенства духов
наго), что они, когда хотятъ, входятъ въ свѣтъ Божій и созер
цаютъ его и причащаются его сознательно въ мѣру подъятыхъ
трудовъ, усилій и желательныхъ стремленій.
143) Какъ тотъ, кто стоитъ на берегу моря, пока находит
ся внѣ воды, все видитъ вокругъ и обозрѣваетъ пространство
моря; когда же начнетъ входить внутрь воды и погружаться
въ нее, тогда чѣмъ больше сходитъ въ нее, тѣмъ больше ниче
го не видитъ внѣ ея: такъ и тѣ, которые сдѣлались причастны
ми божественнаго свѣта, чѣмъ болѣе преуспѣваютъ въ познаніи
Бога, тѣмъ въ большее, соотвѣтственно тому, приходятъ нѳвѣдѣніе (всего что внѣ Бога).
144) Какъ тотъ, кто входитъ въ воду моря по колѣно или
до пояса, ясно видитъ все, находящееся внѣ воды; а когда ни
зойдетъ въ глубь и станетъ весь подъ водою, ничего уже не
можетъ видѣть, что внѣ,— и одно только знаетъ то, что онъ весь
въ глубинѣ моря: тоже бываетъ и съ тѣми, кои возрастаютъ въ
духовномъ преспѣяніи и восходятъ въ совершенство видѣнія и
созерцанія.
145) Преспѣвающіе въ духовномъ совершенствѣ, когда про
свѣщаются, или осіяваются въ умѣ, тогда видятъ мысленно
славу Господа и научаемы бываютъ мысленно божественною
благодатію вѣдѣнію за вѣдѣніемъ, восходя отъ созерцанія суща
го къ познанію того, что воистину есть выше всего сущаго.
146) Приближающіеся къ совершенству, видя только еще
отчасти безпредѣльность (духовныхъ вещей) и сознавая непо
стижимость того, что видятъ, удивляются и приходятъ въ изу
мленіе; а чѣмъ болѣе входятъ они, невѣдомо какъ, въ свѣтъ
вѣдѣнія, тѣмъ болѣе сознаютъ свою немощь. То, что является
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имъ нѣкоторымъ образомъ примрачно, показываетъ себя какъ бы
зерцаломъ въ гаданіи, и отчасти осіявая умъ, мыслящій о томъ,
когда благоволитъ явить себя въ большемъ свѣтѣ и соединиться
по причастію съ тѣмъ, кто имъ освѣщается, вовлекая всего его
въ себя, такъ что онъ бываетъ весь въ глубинѣ Д уха, какъ бы
въ глубинѣ безмѣрныхъ свѣтлыхъ водъ,— тогда онъ восходитъ
неизъяснимо въ совершенное невѣдѣніе, какъ вступившій туда,
гдѣ все выше вѣдѣнія.
147) Умъ нашъ, будучи простъ, когда обнажится отъ вся
каго сторонняго помышленія и внидетъ въ простый свѣтъ Бо
жій, тогда, будучи объятъ и сокрытъ весь симъ свѣтомъ, не
можетъ уже встрѣтить ничего кромѣ того свѣта, въ коемъ на
ходится, чтобъ подвигнуться къ помышленію о томъ, но пре
бываетъ внутрь божественнаго свѣта, не бывая попускаемъ по
смотрѣть вовнѣ.

Ж сіе-то

показываетъ изреченіе: Богъ свѣтъ есть

и свѣтъ высочайшій; почему когда бываетъ сказанное выше,
тогда послѣдуетъ успокоеніе всякаго созерцанія.
148) Тогда приснодвижный умъ становится недвижимымъ
и немыслящимъ, — безъ мыслей, — когда весь покроется боже
ственнымъ облакомъ и свѣтомъ, пребывая однакожъ въ созна
тельномъ созерцаніи и чувствѣ и вкушая тѣ блага, среди коихъ
находится. Глубины Святаго Д уха не таковы, какъ глубины
воды морской; но онѣ суть живая вода вѣчной жизни. Все, что
находится тамъ, въ глубинахъ Святаго Д уха, непостижимо и
неизъяснимо. Умъ входитъ внутрь того, послѣ того какъ ми
нуетъ все видимое и мысленное, и среди тѣхъ непостижимыхъ
вещей недвижно движется и вращается, живя паче жизни въ
жизни, будучи свѣтомъ во свѣтѣ, и не свѣтомъ, по колику есть
самъ въ себѣ. Тогда онъ видитъ не себя самого, но Того, Кто
есть выше его, и будучи измѣняемъ мысленно отъ тамошней
славы, становится совсѣмъ не знающимъ себя самого.
149) Достигшій въ мѣру совершенства бываетъ мертвъ и
не мертвъ, а живущъ паче жизнію въ Богѣ, съ Коимъ пребы
ваетъ, такъ какъ онъ не живетъ болѣе самъ по себѣ, какъ го
воритъ Апостолъ: живу же не ктому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ
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(Гал. 2, 20). Бываетъ онъ также слѣпъ и не слѣпъ; онъ смот
ритъ не естественными очами, такъ какъ сталъ выше всякаго
естественнаго зрѣнія, получивъ новыя очи, несравненно лучш ія
естественныхъ очей, коими и смотритъ выше естества. Бываетъ
бездѣйственъ и недвижимъ, какъ исполнившій всякое собствен
ное дѣйствіе. Бываетъ немыслящъ, какъ содѣлавшійся едино съ
Тѣмъ, Кто выше всякой мысли, и почившій тамъ, гдѣ нѣтъ
мѣста дѣйствію ума,— т. е. движенію его въ воспоминаніи, или
помыслѣ или размышленіи. Не имѣя возможности постигнуть
и познать непостижимое и дивное, онъ нѣкоторымъ образомъ
опочиваетъ на семъ совершеннымъ почитіемъ, онымъ недвиже
ніемъ блаженнаго нечувствія, т. е. нелюбопытно наслаждаясь
неизъяснимыми благами, съ чувствомъ однакожъ вѣрнымъ и
опредѣленнымъ.
150) Кто не сподобился достигнуть въ такую мѣру совер
шенства и проникнуть до такихъ благъ, тотъ пусть винитъ
себя одного, а не говоритъ въ извиненіе, что это дѣло невоз
можно, или что бываетъ въ насъ совершенство, такое однакожъ,
о которомъ мы и не знаемъ. Будучи удостовѣряемъ Божествен
нымъ Писаніемъ, да вѣдаетъ онъ, что дѣло сіе возможно, и въ
истинной своей силѣ бываетъ въ дѣйствительности, и совер
шается завѣдомо съ сознаніемъ его, но по причинѣ неисполне
нія и нарушенія заповѣдей Божіихъ всякій собственно самъ
себя лишаетъ такихъ благъ, соотвѣтственно своей неисправности.
151) Богъ отъ начала сотворилъ два міра, видимый и не
видимый, и царя надъ видимымъ, который носитъ въ себѣ х а 
рактеристическія черты обоихъ міровъ— одного въ своей види
мой части, а другаго въ части мысленной, — въ душѣ и тѣлѣ.
Въ этихъ мірахъ сіяютъ и два солнца, — это видимое, и дру
гое— мысленное. II что есть для видимаго и чувственнаго солн
це, то есть для невидимаго и мысленнаго Богъ, Который есть
и именуется солнцемъ правды. Чувственный міръ и все, что
въ немъ, освѣщается чувственнымъ симъ и видимымъ солнцемъ;
а міръ мысленный и тѣ, которые находятся въ немъ, освѣща
ются и осіяваются мысленнымъ солнцемъ правды. II чувствен-
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ноѳ освѣщается чувственнымъ солнцемъ, а мысленное—мыслен
нымъ раздѣльно, особо одно отъ другаго, такъ какъ не смѣша
ны и не сліяны между собою ни мысленное съ чувственнымъ,
ни чувственное съ мысленнымъ.
152) Изъ всего видимаго и мысленнаго

только одинъ че

ловѣкъ созданъ отъ Бога двоякимъ. У него есть тѣло, состав
ленное изъ четырехъ стихій, чувство и дыханіе, — и душа
мысленная, невещественная, не тѣлесная, соединенная неизре
ченно и неизслѣдованно, срастворенная несліянно, и сочетанная
несмѣсно съ тѣмъ, что есть въ тѣлѣ. И вотъ что есть человѣкъ,—
животное смертное и безсмертное, видимое и невидимое, чув
ственное и мысленное, способное видѣть видимое твореніе, и
познавать мысленное. Какъ два солнца раздѣльно дѣйствуютъ
каждое на свой міръ, такъ раздѣльно дѣйствуютъ они и на
каждую сторону человѣка: одно освѣщаетъ тѣло, а другое душу,
и каждое подаетъ изъ собственнаго своего свѣта соотвѣтствую
щей себѣ сторонѣ или богато или

скудно, сколько

можетъ

вмѣстить освѣщаемый.
153) Чувственное солнце видимо, но нѳвидитъ; мыслен
ное же солнце и зримо бываетъ достойными, и само

зритъ

всѣхъ, паче же тѣхъ, которые на него смотрятъ. Чувственное
солнце не говоритъ и ни кому не даетъ силы и способности
говорить; мысленное же солнце и само говоритъ друзьямъ сво
имъ, и всѣмъ даетъ способность и силу говорить. Чувственное
солнце, свѣтя на чувственный садъ, изсушаетъ только теплотою
лучей своихъ сырость земную, а не насыщаетъ и не ботитъ
растеній и сѣмянъ; мысленное же солнце, когда возсіяетъ въ
душѣ, оба сіи оказываетъ дѣйствія: изсушаетъ сырость страстей,
очищая вмѣстѣ сквѳрноту и зловоніе, происходящія отъ нихъ,
и сообщаетъ мысленной землѣ души удобреніе (жирною дѣлаетъ),
т. е. божественную благодать, коею будучи насыщаемы, произрастенія добродѣтелей мало-по-малу возрастаютъ въ довольствѣ.
154) Чувственное солнце, восходя, освѣщаетъ чувственный
міръ, и все, что въ немъ: людей, звѣрей и прочее все, надъ
которыми одинаково простираетъ свѣтъ свой, царствуетъ въ
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полдень, затѣмъ опять скрывается, оставляя во тьмѣ тѣ мѣста,
надъ которыми свѣтило. Солнце мысленное, возсіявъ, всегда
свѣтитъ, невмѣстно вмѣщаясь все во всемъ, и вмѣстѣ отособляясь отъ тварей свонхъ и неотдѣлимо отдѣльно пребывая отъ
нихъ, — будучи все во всемъ и не будучи нигдѣ въ тваряхъ
своихъ исключительно (такъ чтобы не быть въ другихъ мѣ
стахъ). Оно—все въ видимомъ и все въ невидимомъ,— все всюду
присуще и нигдѣ— все исключительно.
155) Христосъ есть начало, средина и конецъ. Онъ есть и
въ первыхъ, и въ среднихъ, и въ послѣднихъ, — и какъ есть
въ первыхъ, такъ и во всѣхъ. Для Него нѣтъ разности между
СИМИ, какъ нѣсть у Него ни варваръ, ни скиѳъ, ни Еллинъ, ни
Іудей, но всяческая и во всѣхъ Христосъ (Гал. 3, 28).

156) Святая любовь, проникая всѣхъ отъ первыхъ до по
слѣднихъ,

отъ головы до ногъ, всѣхъ съ собою сочетаваетъ,

сцѣпляетъ, связываетъ и единитъ, и дѣлаетъ ихъ крѣпкими и
непоколебимыми. Будучи познаваема, она открывается каждому
изъ нихъ одною и тоюже. Она есть Богъ, съ Коимъ и послѣд
ніе бываютъ первыми, и первые, какъ послѣдніе.
157) Какъ мысленные чины небесныхъ Сидъ освѣщаются
Богомъ по порядку, такъ что Божественное свѣтолитіе прони
каетъ изъ перваго чиноначалія во второе, изъ этого въ третье
и такъ во всѣ: такъ и святые, будучи освѣщаемы святыми Ан
гелами, связуемы и соединяемы союзомъ Святаго Д уха, дѣлают
ся равночестными съ ними и подобными имъ. Затѣмъ святые,—
которые являются изъ рода въ родъ, отъ времени до времени,
послѣ святыхъ, предшествовавшихъ имъ,— посредствомъ испол
ненія заповѣдей Божіихъ прицѣпляются къ нимъ, — къ тѣмъ
прежнимъ, и получая

благодать

Божію,

осіяваются подобно

имъ,— всѣ же послѣдовательно составляютъ такимъ образомъ нѣ
кую златую цѣпь, каждый будучи особымъ звеномъ сей цѣни,
соединяющимся съ предъидущимъ посредствомъ вѣры, добрыхъ
дѣлъ и любви, — цѣпь, которая, утверждаясь въ Богѣ, неудоборазрываема есть.
158) Кто не изволяетъ со всею любовію и желаніемъ въ
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смиренномудріи соединиться съ самымъ послѣднимъ (по вре
мени) изъ всѣхъ святыхъ, имѣя къ нему нѣкое невѣріе, тотъ
никогда не соединится и съ прежними, и не будетъ вчиненъ
въ рядъ предшествовавшихъ святыхъ, хотя бы ему казалось,
что онъ имѣетъ всю вѣру и всю любовь къ Богу и ко всѣмъ
святымъ. Онъ будетъ изверженъ изъ среды ихъ, какъ не изво
лившій въ смиреніи стать на мѣсто, прежде вѣкъ опредѣленное
ему Богомъ, и соединиться съ тѣмъ послѣднимъ (по времени)
святымъ, какъ предопредѣлено сіе ему Богомъ.
159)

Сколько хощетъ Богъ быть нами познаннымъ, столь

ко открывается, — и сколько откроется, столько зримъ бываетъ
и познавается достойными. Но сподобиться сего и испытать сіе
никто не можетъ, если прежде не соединится съ Духомъ Свя
тымъ, стяжавъ напередъ трудами и потами сердце чистое, про
стое и сокрушенное.
1G0) Какъ тотъ, кто станетъ предлагать уроки по риторикѣ
и философіи изучающему лишь азбуку, не только никакой не
принесетъ ему пользы, но отвратитъ его и отъ того, что онъ
проходитъ и сдѣлаетъ, что онъ забудетъ выученное, потому что
умъ его не вмѣщаетъ предлагаемыхъ ему ученій: такъ и тотъ,
кто толкуетъ о послѣднихъ степеняхъ совершенства новоначаль
нымъ и особенно болѣе лѣнивымъ изъ нихъ, не только не при
несетъ имъ пользы, но еще сдѣлаетъ, что они возвратятся вспять.
Потому что какъ взглянутъ они на высоту добродѣтели и уви
дятъ, какъ далеко отстоятъ отъ вершины ея, то, подумавъ, что
имъ никакъ невозможно взойти на верхъ ея, бросятъ и тѣ не
многія добрыя дѣла, которыя начали уже дѣлать, какъ безполез
ныя, и погрузятся въ безнадежіе.
161)

Обладаемыѳ страстями, — когда услышатъ, что совер

шенный по Богу человѣкъ почитаетъ себя нечистымъ паче вся
каго человѣка, всякаго животнаго и всякаго звѣря,— и что онъ,
будучи безчестимъ, радуется, будучи злословимъ, благословляетъ
и хвалитъ, будучи гонимъ, терпитъ, и со слезами и болѣзнію
сердечною молитъ Бога о врагахъ своихъ,— во-первыхъ не вѣ
рятъ всему этому, почитая и выставляя себя подобными ему;

ДѢЯТЕЛЬНЫЯ И БОГОСЛОВСКІЯ ГЛАВЫ.

53

потомъ, будучи обличаемы Божественнымъ Писаніемъ и опро
вергаемы святыми, показавшими все сіе на самомъ дѣлѣ, соз
наются, что не могутъ достигнуть въ такую мѣру совершен
ства; а когда услышатъ, что если они не станутъ такъ по
ступать, то и спастися не могутъ, тогда, не желая отстать отъ
грѣховныхъ навыковъ и покаяться, въ чемъ согрѣшили, впа
даютъ въ безнадежіе.
162) Гдѣ глубокое смиреніе, тамъ и слезы обильныя; а гдѣ
есть сіе, тамъ есть и присѣщеніе Святаго Д уха; когда же при
детъ благодать поклоняемаго Д уха, тогда въ томъ, кто начи
наетъ быть подъ дѣйствіемъ Его, является всякая чистота и
святость, — тогда онъ зритъ Бога, и Богъ призираетъ на него.
Ибо

ГОСПОДЬ

говоритъ: на кого воззрю, токмо на кроткаго и мол

чаливаго, и трепещущаго словесъ М оихъ (Ис. 66, 2).

163) Человѣкъ можетъ побѣждать страсти, но не можетъ
ихъ искоренить. Онъ получилъ власть не дѣлать зла, но не по
лучилъ власти не помышлять о немъ. Благочестіе же настоящее
состоитъ не въ томъ только, чтобъ не дѣлать зла, но чтобъ и
не помышлять о немъ.
чистоты.

Кто помышляетъ о злѣ, въ томъ нѣтъ

Ибо какъ можетъ

быть чисто сердце у того, кто

оскверняется нечистыми помыслами, какъ зеркало затемняется
пылью?
164) Чисто сердце, я полагаю, у того, кто не только не
бываетъ тревожимъ и тяготимъ какою-либо страстію, но и не
помышляетъ даже ни о чемъ худомъ, или мірскомъ, хотя бы
и хотѣлъ того, и одну память о Богѣ держитъ въ себѣ съ не
удержимою любовію. Пбо око душ и, умъ, когда ничто не мѣ
шаетъ его созерцанію, чисто въ чистомъ свѣтѣ видитъ Бога.
165) Безстрастіемъ почитаю я то, когда кто не только уда
ляется отъ дѣйствованія по влеченію страстей, но чуждъ бы
ваетъ и самой похоти ихъ; и не это только, но когда умъ его
обнаженъ отъ самаго помышленія о нихъ и свободно возносится
превыше небесъ, какъ ни захочетъ, заходя за предѣлы всего
видимаго и чувственнаго, какъ бы чувства его были совсѣмъ
закрыты, и умъ превиталъ въ области вышечувственной, имѣя
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однакожъ съ собою и чувства, какъ орелъ имѣетъ свои перья
(въ выси при себѣ).
166) Ни умъ безъ чувства не проявляетъ своихъ дѣйствій,
ни чувство безъ ума.
167) Сердце чисто есть и называется то, которое не нахо
дитъ въ себѣ никакого помышленія, или помысла мірскаго, но
все прилѣплено къ Богу и сочетано съ Нимъ такъ, что не вспо
минаетъ уже ничего мірскаго, ни печальнаго, ни радостнаго,
но превитаетъ въ созерцаніи, возносясь до третьяго неба,

во

сторгаясь въ рай и видя наслѣдіе благъ, обѣтованныхъ свя
тымъ,— примѣнительно къ чему представляетъ потомъ, сколько
возможно сіе для немощи человѣческой, и блага вѣчныя. Вотъ
что служитъ знаменіемъ чистоты сердечной и вѣрнымъ при
знакомъ, по которому всякій можетъ опредѣлить мѣру своей
чистоты и видѣть себя какъ въ зеркалѣ.
168) Какъ тотъ, кто находится внѣ дома, не видитъ тѣхъ,
которые заперты въ домѣ, такъ и тотъ, кто распялся и умеръ
м іру, не имѣетъ никакого чувства о вещахъ и дѣлахъ міра.
169) Какъ мертвое тѣло не имѣетъ никакого чувства ни
къ живымъ тѣламъ, ни къ мертвымъ, лежащимъ вмѣстѣ съ
нимъ, такъ и изшедшій изъ міра благодатію Святаго Д уха и
сущ ій съ Богомъ не имѣетъ чувства къ міру, ни пристрастія
къ вещамъ міра, хотя подлежитъ потребностямъ тѣла.
170) Бываетъ смерть прежде смерти физической, и прежде
воскресенія тѣлъ бываетъ воскресеніе душ ъ,— дѣломъ, опытомъ,
силою и истиною. Ибо когда смертное мудрованіе уничтожается
безсмертнымъ умомъ и мертвенность изгоняется жизнію, тогда
душа, какъ бы воскресшая изъ мертвыхъ, узрѣваетъ чисто себя
саму, какъ узрѣваютъ себя пробудившіеся отъ сна, и познаетъ
истиннаго Бога, ее воскресившаго, о Комъ — помышляя, и Ко
его благодаря, выходитъ она за предѣлы чувствъ и всего міра,
преисполненная

неизреченной

сладости, и тѣмъ заставляетъ

утихнуть всякое мертвенное движеніе.
171) Иное вносится (въ жизнь спасительную) нами самими,
иное подается намъ Богомъ. Чѣмъ больше мы очищаемся по
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средствомъ собственныхъ наш ихъ трудовъ и священныхъ по
товъ. тѣмъ болѣе свѣтимся божественнымъ свѣтомъ, тѣмъ болѣе
очищаемся собственными слезами нашими, принося отъ себя
слезы и вмѣсто ихъ получая отъ Бога свѣтъ сокрушенія.
172) Многіе, привнося собственное свое, не получали того,
что обыкновенно подается Богомъ. Это явно изъ того, что сдѣ
лали и что пострадали Каинъ и Исавъ. Ибо если кто не при
внесетъ своего съ правымъ помысломъ, съ благочестнымъ распо
ложеніемъ, съ вѣрою и великимъ смиреніемъ, то нельзя, чтобы
Богъ призрѣлъ на него милостиво и принялъ приносимое имъ,
а не принявши сего, нельзя, чтобы далъ вмѣсто того и то, что
обыкновенно Имъ подается въ такомъ случаѣ.
173) Мертвъ для святыхъ міръ и люди міра. Почему, какъ
мірскіе видя не видятъ добрыхъ дѣлъ святыхъ мужей, и слы
ш а не могутъ нисколько понять божественныхъ словесъ, пред
лагаемыхъ имъ благодатію Святаго Д уха,

такъ и духовные и

святые мужи не могутъ видѣть лукавыхъ дѣлъ лукавыхъ мір
скихъ людей, и понять страстныхъ рѣчей ихъ — т.-е. и они,
видя, не видятъ что въ мірѣ и слыша о томъ, что касается
мірскихъ людей, находятся въ такомъ Божественномъ состояніи
и расположеніи, какъ бы не слышали то, по неимѣнію къ тому
чувства. Такимъ образомъ не бываетъ никакого общенія ни у
духовныхъ съ мірскими, ни у мірскихъ съ духовными.
174) Какъ явно раздѣленіе свѣта и тьмы и смѣшеніе ихъ
невозможно: кое бо общеніе свѣту ко тмѣ, или какая часть вѣрн у съ невѣрными (2 Кор. Ѳ, 14. 15): такъ такое же бываетъ раз

дѣленіе одного съ другимъ, и въ тѣхъ, кои имѣютъ Святаго
Д уха, и въ тѣхъ, кои не имѣютъ Его. Ибо духоносцы имѣютъ
житіе свое на небесахъ, сдѣлавшись изъ людей болѣе ангелами»
а эти (не имѣющіе Духа) сидятъ еще во тьмѣ прародительской
и въ сѣни смерти, прикованные къ землѣ и земному. И тѣ
освѣщаются обильно мысленнымъ невечернимъ свѣтомъ, а эти
только чувственнымъ; тѣ видятъ и себя самихъ и ближнихъ,—
а эти, видя каждый день и себя самихъ и ближнихъ умираю
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щими душевною смертію, не знаютъ и не вѣрятъ, что есть
воскресеніе мертвыхъ, судъ и воздаяніе каждому по дѣламъ его.
175) Имѣешь ли ты Д уха Святаго, это можешь ты вѣрно
узнать изъ дѣйствій Его въ тебѣ, какъ говоритъ о семъ св. П а
велъ,— ЧТО гдѣ Д у х ъ Господень , тамъ свобода (2 Кор. 3, 17),—
И ЧТО тамъ плоть убо мертва грѣха р а д и , духъ же живетъ прав
ды ради (Рим. 8, 10),— ЧТО иже Христовы суть, плоть распята
со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24). Ибо крестившіеся въ Духѣ

Святомъ облеклись во всего Христа, стали сынами свѣта и хо
дятъ въ иевечерпемъ свѣтѣ, видя міръ, не видятъ и, слыша
мірское, не слышатъ. Какъ о плотскихъ людяхъ написано, что
они видя не видятъ, и слыша о божественныхъ вещахъ не ра
зумѣютъ того и не могутъ вмѣстить духовнаго, потому что оно
кажется имъ буйствомъ: такимъ же образомъ разсуждай и объ
имѣющихъ въ себѣ Д уха, что они хотя носятъ тѣло, но ненлотяны суть, какъ говоритъ Апостолъ: вы нѣсте во плоти , но въ
Д у с ѣ , понеже Д у х ъ Бож ій живетъ въ васъ (Рим. 8, 9). Они мерт

вы для міра и міръ мертвъ для нихъ, какъ онъ же говоритъ
о нихъ въ своемъ лидѣ: мнѣ міръ распяся и азъ міру (Гал. 6,14).
176) Какъ человѣкъ двоякъ, состоя изъ души и тѣла: такъ
и міръ, подобно ему, двоякъ — видимый и невидимый, и въ
каждомъ изъ нихъ свои особыя идутъ дѣла, по духу каждаго,
и свои заботы о дѣлахъ. Тоже нахожу я и въ видѣніяхъ и
снахъ. Чѣмъ душа занята и о чемъ разглагольствуетъ на яву,
о томъ мечтаетъ или философствуетъ она и во снѣ: или про
ведши весь день въ заботахъ о дѣлахъ человѣческихъ, объ
нихъ же суетится она и въ сновидѣніяхъ, или поучавшись все
время въ вещахъ божественныхъ и небесныхъ, въ видѣніе ихъ
входитъ и во время сна и умудряется видѣніями, по пророку:
юноши ваши видѣнія узрятъ (ІОИЛЬ ВЪ Дѣян. 2, 17). И НѲ прѲЛЬ*

ищется ложными сновидѣніями, но сновидитъ истинное и по
учается откровеніями.
177) Когда желательная часть душ и движется на страсти,
утѣхи, наслажденія и удовольствія міра сего, тогда душа ви
дитъ и сны, подобные сему. ÏÏ опять, когда раздражительная

ДѢЯТЕЛЬНЫЯ И БОГОСЛОВСКІЯ ГЛАВЫ.

57

часть души озвѣряется и разсвирѣпѣваетъ противъ однородныхъ
себѣ людей, тогда и въ сновидѣніяхъ видятся нападенія звѣрей
и пресмыкающихся, войны и брани, споры и бой въ судахъ
съ тѣми, съ коими состоятъ въ раздорѣ. Когда уже умовая часть
души надымается въ тщеславіи ш гордости, тогда во снѣ меч
таются воспаренія на воздухъ на крыльяхъ, или возсѣданія
на высокихъ креслахъ судей и властителей народныхъ, торже
ственные выходы и встрѣчи и т. п.
178) У тѣхъ только бываютъ истинныя во снѣ видѣнія
(ихъ не слѣдуетъ называть снами, а видѣніями),— которыхъ умъ
благодатію Святаго Д уха сдѣлался простъ и свободенъ отъ всякаго
давленія со стороны страстей и отъ рабства имъ,— у которыхъ
вся забота и попеченіе о божественномъ и все помышленіе о
будущихъ наградахъ и воздаяніяхъ, — которыхъ жизнь выше
жизни живущихъ, безпопечительна, не развлеченна, тиха, чи
ста, исполнена милости, мудрости, небеснаго вѣдѣнія и другихъ
плодовъ благихъ, воздѣлываемыхъ въ нихъ Духомъ Святымъ;
у тѣхъ же, кои не таковы, сны ложны и безпорядочны, и все
въ нихъ обманъ и прелесть явная.
179) Кто дѣлаетъ мертвою волю свою, тотъ всеконечно дѣ
лается безвольнымъ, не имѣющимъ воли; изъ живыхъ же и
самодвижныхъ тварей нѣтъ ни одной безвольной, кромѣ не
имѣющихъ чувства и движенія. Растенія движутся нѣкако вну
три и возрастаютъ; но не говорится, что они дѣлаютъ это дви
женіе и возрастаніе по естественной волѣ своей, потому что они
бездушны. Но всякая воодушевленная тварь имѣетъ и естествен
ную волю. Итакъ, кто умертвитъ волю свою подвигомъ и осо
бымъ направленнымъ къ тому вниманіемъ и тщаніемъ, и сдѣ
лается безвольнымъ, тотъ очевидно вышелъ изъ естества своего
и сталъ внѣ его, и ничего уже не хочетъ собственнымъ хотѣ
ніемъ своимъ, и ничего не дѣлаетъ самъ, ни добраго, ни худаго.
180) Изъ тѣхъ, которые сподобились со дѣлаться едино съ
Богомъ, соединясь съ Нимъ содѣйствіемъ Святаго Д уха, и вку
сить неизреченныхъ благъ Его, никто не услаждается пустою,
скажу— безчестною и ничтожною славою, приносимою ему отъ
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людей; не вождедѣваетъ онъ также ни денегъ, ни одеждъ доро
гихъ, ни камней многоцѣнныхъ, какъ называютъ ихъ люди
неразумные, — не любитъ прилѣплять сердца своего, или при
страстіе имѣть и къ богатству, текучему и непостоянному, пере
носящемуся отъ одного къ другому,—не любитъ и того, чтобъ
знаему быть царямъ и начальствующимъ, которые не суть по
истинѣ начальники, властители и господственные, будучи обладаемы и господствуемы многими страстями; онъ и не почитаетъ
ихъ за что-либо великое и высокое и не думаетъ, чтобъ они
особою какою облекали славою тѣхъ, кои близкими становятся
къ нимъ, — не желаетъ быть близкимъ и къ другому кому изъ
именитыхъ и славныхъ въ мірѣ семъ, какъ никто не желаетъ
изъ» богатаго сдѣлаться бѣднымъ, или изъ властнаго начальни
ка, великаго и славнаго сдѣлаться безчестнымъ, безславнымъ,
презрѣннымъ, низшимъ всѣхъ.
181) Тому, кто много говоритъ устами въ молитвѣ своей,
неудобно сознавать все, что говоритъ; но кто молится немного
словно, тотъ можетъ сознавать, что говоритъ въ молитвѣ. Тѣмъ,
которые не все сознаютъ хорошо, что говорятъ, положено мно
го говорить; тотъ же, кто научился сознавать, что говоритъ въ
молитвѣ, не можетъ говорить много,

чтобъ не разсѣяваться

умомъ. Нѣтъ нужды много говорить къ Богу, но немного съ
разумнымъ сознаніемъ того, т.-е. чтобъ понимаемо было то.
Впрочемъ молиться съ разумнымъ сознаніемъ никакъ невозмож
но, не сдѣлавшись причастникомъ Д уха Святаго. Если кто не
содружится съ Богомъ чрезъ Господа Іисуса Христа въ Свя
томъ Духѣ, то душа его не можетъ молиться съ разумнымъ
сознаніемъ, какъ сказалъ одинъ изъ великихъ отцевъ: то, си
лою чего мы молимся, какъ должно, есть Духъ Святый. Итакъ,
кто думаетъ, что молится настоящимъ образомъ безъ Д уха Свя
таго, тотъ, и прославляя Бога нѣснословно, тоже, что хулитъ Его,
поколику нечистъ есть и не содружился еще съ Богомъ.
182) Какъ тотъ, кто всегда смотритъ на солнце чувствен
ное, и нехотя претерпѣваетъ измѣненіе въ зрѣніи, т.-е. начи
наетъ смотрѣть иначе,

потому что не можетъ ничего другаго
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изъ видимаго видѣть, а во всемъ видитъ одно солнце: такъ и
тотъ, кто умомъ своимъ и сердцемъ всегда смотритъ на умное
солнце правды,— и нехотя претерпѣваетъ измѣненіе въ умномъ
зрѣніи, потому что онъ ничего уже изъ земнаго воображать не
можетъ, но во всемъ видитъ единаго Бога.
183) Спросили однажды святаго и блаженнаго сего Симео
на, каковъ долженъ быть іерей, и онъ отвѣтилъ, говоря: я не
достоинъ быть іереемъ, но каковъ долженъ быть іерей, вѣрно
знаю. Во-первыхъ, опт, долженъ быть чистъ не только тѣломъ,
но и душою, и при этомъ непричастенъ никакому грѣху.

Во-

вторыхъ, онъ долженъ быть смиренъ не по внѣшнему только
себя-держанію и обычаю дѣйствовать, но и по внутреннему на
строенію. Потомъ, когда предстоитъ священной и святой тра
пезѣ, долженъ всеконечно, видя чувственно святые дары, мыс
ленно созерцать Божество. П не это только, но и Самого Того,
Кто невидимо присущъ въ дарахъ,

долженъ онъ стяжать и

имѣть обитающимъ въ себѣ въ сердцѣ своемъ сознательно, чтобъ
такимъ образомъ съ дерзновеніемъ могъ онъ возносить моленія
къ Богу и, какъ другъ

съ другомъ бесѣдуя, говорить:

нашъ , иже ecu на небесѣхъ, да святится имя Твое,

Опте

потому ЧТО

молитва сія показываетъ, что произносящій ее имѣетъ живу
щимъ въ себѣ сущаго по естеству Сыномъ Божіимъ, со Отцемъ
и Святымъ Духомъ. Такихъ видѣлъ я преесвитеровъ, простите
мнѣ отцы и братія.
184) Говорилъ онъ еще и слѣдующее, будто объ иномъ
комъ, себя прикрывая и бѣгая славы человѣческой, понуждае
мый однажды объявить то по любви къ ближнему на общую
пользу: слышалъ я, говоритъ, отъ одного монаха іерея, довѣ
рявшагося мнѣ, какъ другу своему: никогда (говорилъ онъ) не
литургисалъ я, не увидѣвъ Д уха Святаго, какъ видѣлъ Его со
шедшимъ на меня въ то время, когда меня рукополагали и
митрополитъ читалъ надо мною молитву іерейскаго посвященія
и Евхологій *) лежалъ на бѣдной главѣ моей. Я спросилъ его:
*) Точнѣе: Омофоръ съ возложеніемъ рукъ; а Евхологій, или служебникъ, держитъ
книгодержецъ.
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какъ онъ Его тогда видѣлъ ж въ какого рода образѣ? Онъ ска
залъ: простымъ и безвиднымъ, однакожъ какъ свѣтъ; и когда
я, увидѣвъ то, чего никогда не видѣлъ, удивился сначала и
самъ въ себѣ разсуждалъ, что бы это было такое, — тогда Онъ
таинственно, но внятнымъ гласомъ сказалъ мнѣ: Я такъ нис
хожу на всѣхъ Пророковъ, и Апостоловъ, и нынѣшнихъ из
бранниковъ Божіихъ и святыхъ; ибо Я есмь Святый Духъ Бо
ж ій.— Ему слава и держава, во вѣки вѣковъ. Аминь.

Подвижническое

слово

старца Симеона благоговѣйнаго.
Предлежащее слово подвижническое и нравоучительное, состоящее изъ многихъ главъ, не
св. Симеону новому Богослову принадлежитъ, а Симеону благоговѣйному, старцу св. Си
меона новаго Богослова.

1) Брате, въ самомъ началѣ отреченія своего отъ міра потщнся насадить въ себѣ благія добродѣтели,

чтобъ и братству

ты былъ полезенъ, и самого тебя Господь возвеличилъ напослѣ
докъ. Не стяжавай себѣ особаго дерзновенія предъ игуменомъ и
не ищ и себѣ особой отъ него чести. Не стяжавай дружбы съ
набольшими въ обители, и не учащ ай въ келліи ихъ, зная, что
чрезъ это не только страсть тщеславія начнетъ пускать въ тебѣ
свои корни, но и самому настоятелю сдѣлаешься ненавистенъ;
а почему это,— разумѣваяй да разумѣетъ. Сиди въ мирѣ въ кел
ліи своей, какова бы она ни была; но и хотящаго посѣтить
тебя и побесѣдовать съ тобою не отвращайся, ради сохраненія
своего благоговѣинства, потому что, съ совѣта отеческаго бесѣ
дуя съ нимъ, не потерпишь вреда, хотя бы онъ былъ и изъ
противныхъ, т.-е., несогласенъ съ тобою ни въ правилахъ, ни
въ мысляхъ. Если и не видишь, чтобъ это было полезно для
тебя, дѣлай такъ, побуждаясь возможностію доставить пользу
другому.
2) Должно всегда имѣть страхъ Божій и каждодневно об
слѣдовать и обсуждать, что добраго и что худаго сдѣлано то
бою,— и доброе предавать забвенію, чтобъ не впасть въ страсть
тщеславія, а о противномъ тому проливать слезы съ исповѣдію
и напряженною молитвою. Судъ сей надъ собою совершай такъ.
Когда кончится день и настанетъ вечеръ, начинай разглаголь-
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ствовать съ собою и вопрошать себя: какъ, съ помощію Божіею,
провелъ я день сей? Не осудилъ ли кого? не досадилъ ли кому
словомъ? Не соблазнилъ ли кого? Не посмотрѣлъ ли страстно на
чье-либо лице? Не преслушалъ ли въ чемъ настоятеля по по
слушанію своему и понерадѣлъ о немъ? Не прогнѣвался ли на
кого? Стоя въ собраніи (церковномъ), не занималъ ли ума сво
его чѣмъ безполезнымъ, или отяготясь отъ лѣности богослуже
ніемъ, не уходилъ ли изъ церкви и съ правила? Хотя бы ты
нашелъ себя во всемъ этомъ неповиннымъ, — что однакожъ не
возможно,— потому ЧТО никто не бываетъ чистъ отъ скверны, аще
и единъ день будетъ житія его (Іов.

14, 4), И никтоже похва

лится чисто имѣти сердце (Притч. 20, 9); и тогда, помянувъ
это, возоній къ Богу со многими слезами: Господи, прости мнѣ,
елика согрѣшихъ словомъ и дѣломъ, въ вѣдѣніи и новѣдѣніи,
ибо мы во многомъ погрѣшаемъ, и не зная того.
3) Каждодневно должно исповѣдывать всякій помыслъ ду
ховному отцу своему, и что онъ будетъ говорить тебѣ. прини
мать то какъ изъ устъ Божіихъ съ полнымъ убѣжденіемъ (въ
истинѣ того непреложной); другому же никому не передавать,
что-де спросилъ я отца моего о томъ-то и томъ-то, и онъ отвѣ
тилъ мнѣ то и то; и тѣмъ паче не переспрашивать, хорошо ли
онъ сказалъ мнѣ это, и что мнѣ дѣлать во уврачеваніе себя?
Потому что это суть слова невѣрія отцу своему, и пагубны для
души. Это наиболѣе случается обычно съ новодачальными.
4) Всѣхъ, сущ ихъ въ киновіи, должно видѣть святыми и
только себя одного почитать грѣшнымъ и послѣднимъ, прила
гая къ сему, что изъ всѣхъ спасаемыхъ ты одинъ осужденъ
будешь на вѣчныя муки въ день онъ. Когда стоишь на службѣ,
все объ этомъ думай, и не переставай тепло плакать въ сокру
шеніи сердечномъ, не обращая вниманія на соблазнающихся,
или насмѣхающихся. Только когда увидишь, что начинаешь
отъ этого поскользаться въ тщеславіе, тогда выходи изъ церкви
и дѣлай это втайнѣ, поскорѣе возвращаясь потомъ на свое мѣ
сто. Это для новоначальныхъ очень полезно; особенно во время
шестопсалмія, чтенія Псалтири и поученій, и во время Боже
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ственной литургіи. Но смотри, никого не осуждай, а вотъ что
положи въ умѣ своемъ: тѣ, которые видятъ меня такъ плачу
щимъ, почитая меня многогрѣшнымъ, усердно молятся о мнѣ.
И конечно, такъ непрестанно помышляя и всегда поступая, ве
ликую получишь ты пользу,—и Божію привлечешь благодать,
и божественнаго блаженства причастникомъ сдѣлаешься.
5) Не ходи ни къ кому въ келлію, кромѣ игумена, и это
какъ можно рѣже. Но если желаешь спросить его о какомъ-либо
помыслѣ, дѣлай это въ церкви; отъ службы же церковной пря
мо уходи къ себѣ въ келлію и потомъ на дѣло послушанія сво
его; а послѣ повечерія, положивъ поклонъ игумену и испро
сивъ молитвъ, опять поникши головой, съ молчаніемъ бѣги въ
келлію. Лучш е одно Трисвятое прочитать со вниманіемъ и лечь
спать, нежели безъ сна провесть четыре часа въ безполезныхъ
разговорахъ. Впрочемъ гдѣ сокрушеніе и плачъ духовный, тамъ
и божественное осіяніе; а когда оно найдетъ, тогда отгоняются
и лѣность, и немощь.
6) Особой любви ни съ какимъ лицомъ не заводи, особенно
изъ новоначальныхъ, хотя и покажется тебѣ жизнь его очень
хорошею и нимало ненодозрительною. Потому что изъ духов
ной такая любовь очень часто прелагается въ страстную и бы
ваетъ причиною многихъ безполезныхъ скорбей. Ж это случает
ся наиболѣе съ тѣми, кои ревностнѣе подвизаются. Впрочемъ
смиреніе и частая молитва научитъ, какъ тутъ поступать; под
робно же говорить о семъ здѣсь не нахожу умѣстнымъ. Разумѣяй да разумѣетъ.
7) Въ отношеніи къ каждому брату въ киновіи надо дер
жать себя чужимъ и страннимъ, особенно изъ тѣхъ, кои были
знакомы по мірской жизни, но всѣхъ любить, и любить ровно,—
на благоговѣйныхъ и подвижниковъ смотрѣть какъ на святыхъ,
а о подобно мнѣ нерадивыхъ прилежно молиться. Впрочемъ,
какъ и выше показали мы, почитая всѣхъ

святыми, потщися

плачемъ очиститься отъ страстей, чтобъ, освѣтившись благода
тію, на всѣхъ смотрѣть одинаково и сподобиться блаженства
чистыхъ сердцемъ.
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8) Вотъ что почитай совершеннымъ, имени своего достой
нымъ, удаленіемъ отъ міра,— всеконечноѳ воли своей умерщвле
ніе, потомъ безпристрастіе къ родителямъ, роднымъ н друзьямъ
и совершенное отъ нихъ отреченіе.
9) Далѣе еще обнаженіе себя отъ всего имущества своего,
чрезъ раздаяніе его бѣднымъ, по слову Господа, сказавшаго:
продаждь имѣніе твое и даждь нищимъ (Мѳ. 19, 21), И Забвеніе
дѣйствительное всѣхъ лицъ, какія сердечно любилъ или плот
скою, или духовною любовію.
10) Также исповѣданіе всѣхъ сокровенностей сердца тво
его и всего, что до сего самаго часа надѣлано тобою, духовно
му отцу, или игумену, какъ Самому Богу, испытующему сердца
и утробы, вѣдая, какъ Іоаннъ крестилъ крещеніемъ покаянія,
и всѣ шли къ нему исповѣдывать грѣхи свои (Мр. 1, 4. 5).
Ибо отъ этого бываетъ великая радость на душѣ и облегченіе
СОВѢСТИ, ПО пророческому слову: глаголи ты первѣе грѣхи твоя,

да оправдшиися (Ис. 43, 26).
И ) Еще и то, чтобъ положить въ помыслѣ такое убѣжде
ніе, что послѣ твоего поступленія въ обитель, померли твои
родители и друзья, и почитать отцемъ и матерію лишь Бога
и настоятеля; затѣмъ ничего уже у нихъ не просить ради тѣ
лесной потребности. Если они по своему о тебѣ попеченію при
шлютъ тебѣ что, прими то и помолись о нихъ за ихъ о тебѣ
заботу, но присланное отдай въ гостинницу или въ больницу,
и сдѣлай это со смиреніемъ, потому что это не есть дѣло со
вершенныхъ, но посдѣднѣйшихъ.
12) Дѣлай всякое доброе дѣло со смиреніемъ, помня слово
Господа: егда сотворите вся повелѣнная вамъ, глаголите, яко раби
неключими есмы: яко, еже должни бѣхомъ сотворити, сотворихомъ
(Лук. 17, 10).
13) Всячески блюдись, чтобъ никогда не принимать Св.
Причастія, имѣя что-либо на кого, далее въ видѣ прилога по
мысла, пока не устроишь совершеннаго примиренія съ нимъ
посредствомъ покаянія. Впрочемъ и этому научишься отъ мо
литвы.
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14) Каждодневно будь готовъ къ подъятію всякой скорби,
помышляя, что скорби суть избавленіе отъ многихъ долговъ,
и благодаря за нихъ (когда встрѣтятся) Святаго Бога. Симъ об
разомъ стяжавается непостыдное упованіе по слову великаго Апо
стола: скорбь терпѣніе содѣловаетъ, терпѣніе же искусство, ис
кусство же упованіе, упованіе же не посрамитъ (Рим. 5, 3 — 5);
такъ какъ, по неложному обѣтованію, ихже око не видѣ, и ухо
не слыша и на сердце человѣку не взыдогиа (1 Кор. 2, 9), есть
достояніе тѣхъ, кои, съ помощію благодати, показываютъ

пол

ное терпѣніе въ скорбяхъ; безъ благодати же, ничто не можетъ
быть сдѣлано, какъ слѣдуетъ.
15) Не имѣй въ келліи своей никакихъ вещей, даже до
иглы, кромѣ рогожи, овечьей кожи, рясы, и того, во что одѣваешься
(или чѣмъ одѣваешься ночью),—если возможно, ни даже подно
жія. Есть что сказать о всемъ этомъ; но разумѣяй да разумѣетъ.
16) Опять и у игумена не проси ничего потребнаго, кромѣ
положеннаго по уставу; но и это, когда самъ онъ позоветъ тебя
и дастъ, никакъ не соглашаясь при семъ съ помысломъ, вну
шающимъ перемѣнить что-либо изъ даваемаго, но каково бы оно
ни было, принимай то съ благодарностію, какъ отъ Бога, — и
тѣмъ довольствуясь, безъ замысла купить другое отъ себя, по
тому что это неумѣстно. Такъ какъ платье загрязняется, то его
надо мыть дважды въ годъ, выпрашивая на это время подобно
нищему и страннику,

со всѣмъ смиреніемъ, у другаго брата,

чѣмъ одѣться, пока своя одежда вымытая высохнетъ на солнцѣ,
и потомъ опять отдавая то съ благодарностію. Такъ и съ рясою
поступать надобно и со всѣмъ другимъ.
17) Трудись по силѣ (не лѣнясь) въ дѣлѣ послушанія, а въ
келліи прилежи молитвѣ, со вниманіемъ, сокрушеніемъ и часты
ми слезами, не слагаясь въ сердцѣ съ помысломъ, ято-де, какъ
нынѣ я преутрудился, то отниму немного отъ молитвы, труда
ради тѣлеснаго: ибо говорю тебѣ, что, сколько бы кто ни преутруждалъ себя въ дѣлѣ послушанія, коль скоро чрезъ это от
влекается онъ отъ молитвы, пусть держитъ въ мысли, что по
терялъ нѣчто великое.

Ж это

такъ есть воистину.
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18) Прежде всѣхъ приходи въ церковь на богослуженіе и
послѣ всѣхъ выходи, кромѣ крайней какой нужды, — особенно
на утреню и литургію.
19) Всякое повиновеніе имѣй къ своему игумену, отъ коего
и постриженъ ты, и безъ раздумыванія исполняй, что ни по
велитъ онъ, даже до смерти, хотя бы то казалось тебѣ и невоз
можнымъ. Дѣйствуя такъ, будешь подражателемъ Того, Кто по
слушливъ былъ даже до смерти, смерти же крестныя. Но не
только игумена, но и всю братію, и того, кому поручено смо
трѣть за послушаніями, ни въ чемъ не должно преслушивать.
Если онъ назначитъ тебѣ что не по силамъ тебѣ, положивъ по
клонъ, проси снисхожденія; если не снизойдетъ, понудь себя
ИСПОЛНИТЬ ТО, ПОМЫШЛЯЯ,

ЧТО нудящихся

есть царствіе и что

его восхищаютъ тѣ, которые нудятъ себя (Мѳ. 11, 12).
20) Съ сокрушеннымъ сердцемъ припадай къ ногамъ всей
братіи, какъ ничтожный, безвѣстный и совсѣмъ будто не сущій.
Кто такъ обращается со всѣми и такъ проводитъ жизнь свою,
тотъ, дерзаю сказать, бываетъ прозорливымъ и съ помощію бла
годати многое предсказываетъ. Таковый молится и о прегрѣше
ніяхъ другихъ братій, пребывая не развлекаемымъ пристра
стіемъ къ вещественному, такъ какъ духовная божественная
любовь не попускаетъ ему поскользнуться на это. Предсказывать
не дивное дѣло. Часто бываетъ это и отъ бѣсовъ,— но разумѣяй
уразумѣетъ сіе. Впрочемъ, когда кто начнетъ исповѣдывать, или
принимать открытія ему помысловъ другими, то бываетъ, что
лишается и сего, будучи занятъ разсужденіемъ помысловъ дру
гихъ. Но если по великому смиренію перестанетъ это дѣлать,
т.-ѳ. выслушивать и говорить по сему случаю, то опять возво
дится въ прежнее устроеніе. Почему такъ бываетъ, знаетъ единъ
Богъ; я же, страхомъ- объемлемъ, не дерзаю говорить объ этомъ.
21) Пмѣй умъ всегда въ Богѣ и во время сна и во время
бодрствованія, при вкушеніи пищи и бесѣдѣ, за рукодѣльемъ
И ВСЯКИМЪ другимъ дѣломъ, ПО слову Пророка: предзрѣхъ Госпо

да предо мною выну, яко одесную мене есть (Пс. 15, 8). Почитай
себя грѣшнѣйшимъ паче всякаго человѣка. Ибо когда такое по
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мышленіе долгое время занимаетъ умъ и сердце, тогда внутри
обыкновенно является нѣкое духовное возсіяніе свѣта, на подобіе
луча.

Ж чѣмъ

болѣе взыскиваешь его, со вниманіемъ крѣпкимъ,

мыслію не развлеченною, трудомъ великимъ и слезами, тѣмъ
болѣе оно является яснѣйшимъ и яснѣйшимъ: являясь тако
вымъ, возлюбляется; любимо бывая, очищаетъ; очищая, дѣлаетъ
боговиднымъ, просвѣщая и научая различать доброе отъ худаго.
Впрочемъ, брате, много требуется труда и съ Божіею помощію,
чтобъ такое сіяніе благодатное совершенно вселилось въ душу
твою и ее освѣщало, какъ луна мракъ ночи.

Потребно также

внимательно смотрѣть, не прокрались бы прилоги помысловъ
тщеславія и самомнѣнія, чтобъ не осудить кого,-видя, что онъ
дѣлаетъ что-нибудь неподобающее. Ибо демоны, видя, что душа
чрезъ вселеніе въ нее благодати и установленіе въ ней мирна
го устроенія освободилась отъ страсти и искушеній, обыкновен
но влагаютъ въ нее такіе помыслы; но помощь отъ Бога (при
ходитъ и разоряетъ ихъ козни). Да будетъ у тебя и плачъ не
престанный, и сытости въ слезахъ не знай. Внимай еще, какъ бы
не пострадать чего изъ-за обильной радости духовной и умиле
нія; а постраждешь, если подумаешь, что они суть плодъ соб
ственнаго твоего труда, а не благодати Божіей, потому что за
это они взяты будутъ отъ тебя,—и ты много поищешь ихъ въ
молитвѣ, и не обрящешь, — и узнаешь, какое потерялъ ты да
рованіе благодати. Но Господи, никогда не попусти намъ ли
шиться благодати Твоей. Впрочемъ, брате, если и случится сіе
съ тобою, возверзи на Бога немощь свою и возставъ, воздѣнь
руки свои, и такъ говори въ молитвѣ: „Господи! помилуй меня
грѣшнаго, немощнаго и бѣднаго, и ниспосли на меня благодать
Твою, не попуская мнѣ искусятися паче, нежели могу. Виждь,
Господи, въ какое бездушіе и въ какіе нозіыслът ввергли меня
грѣхи мои многіе. Я , Господи, если бы и захотѣлъ почесть,
что мое самомнѣніе, бывшее причиною лишенія Твоего благо
датнаго утѣшенія, произошло у меня отъ бѣсовъ, не могу тѣмъ
извинить себя, ибо знаю, что съ теплымъ усердіемъ творящіе
волю Твою легко сопротивляются имъ. Не они, а мои собствен-
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ныя грѣшныя расположенія, кроющіяся въ сердцѣ, искусили
меня. Каюсь въ семъ, Господи мой, Господи, и молю Тя, если
благоугодно Тебѣ и для меня полезно, да внидетъ паки благодать
Твоя въ раба Твоего, да, видя ее, радуюся со умиленіемъ и пла
чемъ,— будучи просвѣщаемъ присносвѣтлымъ сіяніемъ ея и со
храняемъ отъ скверныхъ помысловъ, и всякой злой вещи, и
отъ всѣхъ недобрыхъ дѣдъ и словъ, коими каждодневно согрѣ
шаю я въ вѣдѣніи и невѣдѣніи, — укрѣпляясь въ благонадеж
номъ дерзновеніи предъ Тобою, Господи, скорбями, каждодневно
приключающимися рабу Твоему отъ бѣсовъ и людей, и отсѣче
ніемъ собственной воли своей, помышляя и о благахъ, уго
тованныхъ любящимъ Тебя. Ибо Ты сказалъ, Господи, что просяй
пріемлетъ, игцай обрѣтаетъ, и толкущему отверзется

(Мѳ. 7. 8)“ .

Къ сему, брате, прилагая и другое, что вложитъ Богъ въ серд
це твое, пребывай терпѣливо въ молитвѣ, не разслабляясь скучаніемъ и уныніемъ,— и благій Богъ не оставитъ тебя.
22)

Въ келліи, какую въ началѣ получилъ ты отъ настоя

теля, терпѣливо пребудь до конца. Если помыслъ станетъ сму
щать тебя по причинѣ ея ветхости, или опасности паденія, то,
поклонившись настоятелю, скажи ему объ этомъ со смиреніемъ.
Если онъ послушаетъ тебя, радуйся; а если нѣтъ, и въ такомъ
случаѣ благодари, восномянувъ о Владыкѣ своемъ, не имѣвшемъ,
гдѣ главу подклонить. (II но повторяй уже прошенія). Ибо если
ты два, три или четыре раза подокучаешь объ этомъ настоя
телю (и не получишь удовлетворенія), то отъ этого родится
сначала дерзость предъ нимъ, потомъ недовѣріе къ нему и на
конецъ презрѣніе (и жизнь твоя разстроится). Почему, если хо
чешь проводить жизнь тихую и покойную, не проси у настоя
теля ничего, что служитъ къ удовлетворенію тѣлесныхъ по
требъ. При поступленіи твоемъ въ монашество, въ началѣ объ
этомъ и рѣчи не было.

Не обѣщался ли ты напротивъ муже

ственно сносить по заповѣди Божіей, еслибы тебя всѣ презирали
и уничижали? Итакъ, если хочешь сохранить вѣру и любовь
къ настоятелю своему и всегда смотрѣть на него какъ на свя
таго, соблюди слѣдующія три вещи: не проси у настоятеля
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того, что служитъ къ упокоенію тѣлесному, не позволяй себѣ
особой предъ нимъ смѣлости, и не учащай къ нему, какъ нѣ
которые дѣлаютъ, имѣя въ виду будтобы то, чтобъ пользоваться
его наставленіями и руководствомъ,—не иноческое это дѣло, а
человѣческое; впрочемъ я этого не осуждаю. Прибавь къ ска
занному еще и то, чтобъ не скрывать отъ него никакого по
мысла, находящаго на тебя. Если будешь соблюдать все сіе. то
безъ волненій переплывешь море жизни и отца своего, каковъ бы
онъ ни былъ, не перестанешь почитать святымъ. Если, подошедши въ церкви къ отцу своему спросить о своемъ какомълибо помыслѣ, найдешь, что другой предупредилъ тебя по тому же
предмету, или другому какому, и увидишь, что на тебя не об
ращается вниманія, смотри не оскорбись, и не подумай чеголибо недобраго; но стань особо поодаль и жди, сложивъ руки,
пока не кончится рѣчь съ тѣмъ и тебя не позовутъ. Бываетъ,
что отцы нарочно такъ дѣлаютъ для испытанія и для заглажденія

прежнихъ

наш ихъ

въ

семъ

обстоятельствѣ

по

грѣшностей.
23) Поститься въ посты надлежитъ тебѣ такъ: въ великій
постъ по два дня, кромѣ великаго какого праздника, субботы
и воскресенья; въ другіе посты черезъ день (вкушать); въ про
чіе же дни года ѣсть по одному разу въ день, кромѣ субботы,
воскресенья и праздника,— но не досыта.
24) Старайся быть для всего братства назидательнымъ об
разцомъ во всякой добродѣтели, — въ смиреніи и кротости, въ
милостивости и послушаніи даже въ низкихъ вещахъ, въ без*
гнѣвіи и безпристрастіи, въ нестяжательное™ и умиленіи, въ
незлобіи и нелюбопытности, въ простотѣ нрава и чуждости ко
всякому человѣку, въ посѣщеніи болящихъ, въ утѣшеніи скор
бящ ихъ,— въ томъ, чтобы не отвращаться отъ ищ ущ ихъ поль
зы, подъ предлогомъ бесѣды съ Богомъ: ибо любовь лучш е мо
литвы,— въ томъ, чтобъ быть сострадатсльну ко всѣмъ, нетщеславну, недерзостну, необличительну, нетребовательну, ни отъ
настоятеля, ни отъ другаго какого распорядителя, соблюдающу
почтительность ко всѣмъ іереямъ;— въ томъ, чтобы показывать
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вниманіе къ молитвѣ, неподдѣльное благонастроеніе и любовь
ко всѣмъ, чтобъ не славы ради стараться любопытно изслѣдывать П исанія,— чему научитъ тебя молитва, бывающая со слеза
ми, и просвѣщеніе благодати. Когда спроситъ кто о чемъ по
добающемъ, учи

его тому, что касается богодѣйственныхъ и

богоугодныхъ дѣланій, какъ подастъ тебѣ благодать, со всѣмъ
смиреніемъ, изъ опытовъ своей жизни, какъ бы другаго кого,
не тщеславясь въ помыслѣ, кто бы ни былъ ищ ущ ій у тебя
пользы. II того не отвращайся, кто ищетъ у тебя врачевства
противъ какого-либо помысла, но воспріими его погрѣшенія, какія
бы они ни были, и молись о немъ съ плачемъ: ибо это есть знакъ
совершеннаго состраданія и любви. II того ради, чтобъ не по
лучить вреда отъ слышанія такихъ вещей, не отрѣвай отъ себя
приходящаго. Дѣйствуя изъ любви, не потерпишь никакого
вреда, при помощи благодати Божіей. Впрочемъ, чтобъ не про
изошло отъ этого вреда для другихъ, надобно вести рѣчь о
семъ (т. е. принимать помыслы и давать уроки по поводу ихъ)
въ тайномъ мѣстѣ. Но если и подвергнешься, какъ человѣкъ,
прираженію какого помысла, — чего однакожъ не потерпишь,
если сподобился дѣйства благодати, — то и при этомъ не пере
ставай такъ дѣйствовать: ибо мы научаемся не своей искать
пользы, но многихъ, да спасутся (1 Кор. 10, 33).

Относительно

дѣйства благодати знай, что когда станешь ты воистину имѣть
себя грѣшнѣйшимъ паче всякаго человѣка, тогда это будетъ
значить,

что воспріялъ ты дѣйство благодати. Будь только

безпопечителенъ (о земномъ) и нестяжателенъ, — и сподобишься
сего. Какъ же все сіе бываетъ, не умѣю сказать: Богъ вѣсть.
25)

Часы бдѣнія проводи такъ: два часа читай (отеческія

книги), два часа молись во умиленіи со слезами, (это отъ себя,
не по молитвеннику), затѣмъ приложи канонъ, какой хочешь
(или изъ Октоиха дневной, или изъ Минеи, или общепокаянный,
или еще какой), и двѣнадцать псалмовъ, если угодно,— наконецъ
молитву: Нескверная, Неблазная, и МОЛИТВу СВ. ЕвСТратІЯ! Вели
чая величаю Тя. Это когда ночи бываютъ велики; когда же онѣ
коротки, тогда и послѣдованіе молитвъ пусть

будетъ у тебя
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покороче, по даемой тебѣ отъ Бога силѣ: ибо безъ Него ничто
доброе не дѣлается, какъ говоритъ Пророкъ: отъ Господа стопы
человѣку исправляются

(Пс. 36, 23)—и какъ сказалъ Господь:

безъ Мене не можете творити ничесоже (Іоан. 15, 5).— Но при-

чащаться никогда не причащайся безъ слезъ.
26) Ѣшь предлагаемое, каково бы оно ни было; подобнымъ
образомъ и вино (пей, какое подадутъ), съ воздержаніемъ, безъ
ропота.

Если живешь одинъ,

по немощи ѣшь сырыя зелія

(овощи, салаты), съ маслинами. Если кто изъ братій пришлетъ
тебѣ какое варево, прими съ благодарностію и смиреніемъ, какъ
странникъ, и поѣшь того, что бы то ни было, что же останется,
пошли то другому брату, бѣдному и благоговѣйному. Если кто
позоветъ тебя на угощеніе, ѣшь все предлагаемое, но всего по
малу, по заповѣди, соблюдая воздержаніе. Вставши изъ-за трапезы,
сдѣлай поклонъ звавшему, по обычаю странниковъ и бѣдныхъ, и
поблагодари его, говоря: Богъ да воздастъ тебѣ, отче святый. Го
ворить же ничего не говори, хотя бы приходилось сказать и
что-либо полезное.
27) Если кто изъ братій, въ скорби или отъ настоятеля,
или отъ эконома, или отъ другаго кого, придетъ къ тебѣ, утѣшь
его такими словами: „повѣрь брате, что это случилось тебѣ на
испытаніе. Часто и со мною бывало это, и я по малодушію
скорбѣлъ отъ того; но когда воспринималъ

удостовѣреніе, что

это посылалось мнѣ на испытаніе, переносилъ то съ благодар
ностію. Поступай и ты такимъ же образомъ, и не печалиться,
а паче радоваться будешь отъ такихъ скорбей“ . Хотя бы тотъ
на брань и поношеніе (оскорбившихъ) поползнулся, ты и при
этомъ не отворачивайся отъ него, но какъ подастъ тебѣ благо
дать, постарайся утѣшить его. Ибо много есть разсужденій (при
годныхъ на это дѣло); и ты, какъ поймешь состояніе брата и
его помыслы, сообразно съ тѣмъ подойди съ ними къ нему и
помоги ему; неуврачеваннымъ же ни за что не отпускай его
отъ себя.
28) Если какой братъ боленъ, и тебѣ случится долгое время
не посѣтить его, то, желая наконецъ это сдѣлать, пошли на*
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передъ предувѣдомить его и сказать: повѣрь мнѣ, отче святый,
что я нынѣ только узналъ о болѣзни твоей, и прошу въ этомъ
извиненія. Дотомъ самъ иди, и пришедши, положи поклонъ и
по молитвѣ скажи: какъ тебѣ, отче святый? Какъ милуетъ тебя
Богъ?— Затѣмъ сядь, сложа руки, и молчи. Если и другіе тамъ
будутъ, пришедшіе для посѣщенія, смотри ничего не говори,
ни отъ Писанія, ни изъ естествословія, чтобъ послѣ не скорбѣть.
Это наибольшею частію случается съ простѣйшими изъ братій.
29) Если случится тебѣ угощаему быть трапезою вмѣстѣ
съ другими благоговѣйными братіями, все предлагаемое надоб
но тебѣ ѣсть безъ раздумыванія, что бы тамъ ни было. Если
имѣешь отъ кого-либо заповѣдь не ѣсть, напримѣръ, рыбы или
другаго чего, а это предложено: то когда тутъ же или недалеко
давшій тебѣ заповѣдь, поди и умоли его позволить тебѣ ѣсть то;
когда же нѣтъ его, или знаешь, что онъ не разрѣшитъ тебѣ, а
ты не хочешь смутить тѣхъ, съ которыми сидишь за трапезою,
ѣшь не колеблясь, и послѣ стола разскажи ему все, какъ и
почему такъ ты поступилъ, прося прощенія. Если не хочешь
ни того, ни другаго, то лучше тебѣ не ходить на такое угоще
ніе. Отъ этого получишь ты два добрыхъ плода: и бѣса тще
славія избѣжишь, и тѣхъ братій избавишь отъ смущенія и не
пріятности. — Но если то будутъ братія изъ дебелѣйшихъ, то
соблюди свою заповѣдь. Впрочемъ лучш е и при нихъ ѣсть по
немногу отъ всего.— Такимъ же образомъ поступай и при утѣ
шеніи всей братіи кѣмъ-либо (когда кто для всей братіи пред
лагаетъ трапезу), по Апостолу, заповѣдавшему намъ все предла
гаемое ѣсть ничтоже сумняся за совѣсть (1 Кор. 10, 27).
30) Если кто изъ братій,

когда ты творишь молитву въ

келліи своей, постучитъ въ дверь, отвори ему, и сѣдши побесѣ
дуй съ нимъ со смиреніемъ о томъ, что предложитъ онъ изъ
относящагося къ душеполезнымъ предметамъ, и если онъ отяг
ченъ скорбію, постарайся утѣшить его словомъ или дѣломъ.
Потомъ когда удалится онъ, затвори опять дверь и докончи
свою молитву, начавъ съ того, на чемъ прерванъ былъ. Ибо
утѣшеніе и уврачеваніе приходящихъ равнозначительно съ при
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миреніемъ (враждующихъ). Впрочемъ съ мірскими не такъ должно
поступать, — но начинать съ ними бесѣду уже по окончаніи
молитвы.
31) Когда молишься, страхъ ли нападетъ на тебя, или
стукъ подымется, или свѣтъ возсіяетъ, или другое что случится,
не смущайся и не робѣй; но пребудь на молитвѣ гораздо долѣе
обыкновеннаго. Такое смятеніе, страхованіе и ужасаніе бываетъ
отъ демоновъ, чтобъ, растерявшись и разслабѣвши, оставилъ ты
молитву, а когда такія тревожности и оставленіе молитвы по
малодушію обратятся у тебя въ навыкъ, — чтобъ совсѣмъ тебя
взять въ свои руки и помыкать тобою.— Но если, во время со
вершенія тобою молитвы своей, иной нѣкій возсіяетъ тебѣ свѣтъ,
котораго изобразить въ словѣ я не въ силахъ, отъ котораго ду
ша преисполняется радости, возраждается вожделѣніе лучшаго
и начинаютъ тещи слезы со умиленіемъ; то вѣдай, что это есть
божеское присѣщеніе и заступленіе. Если слишкомъ долго бу
детъ держаться такое состояніе, то, чтобъ по причинѣ обилія
слезъ не показаться тебѣ предъ собою чѣмъ-либо болѣе, нежели
каковъ ты на дѣлѣ, обрати умъ свой на что-либо тѣлесное и
тѣмъ смири себя. Изъ-за страха же вражескаго смотри никогда
не оставляй молитвы; но какъ дитя, убоявшись какихъ-либо
страшилищъ, бѣжитъ въ объятія отца или матери и тамъ от
лагаетъ всякой страхъ, такъ и ты, востекши къ Богу молитвою,
избѣжишь страха, наводимаго бѣсами.
32) Если, когда ты сидишь въ келліи, какой-нибудь братъ
придетъ и спроситъ тебя о плотской брани, не отсылай его ни
съ чѣмъ; но со умиленіемъ изъ того, что подастъ тебѣ благо
дать Божія и что стяжалъ ты собственнымъ опытомъ, попользуй
его, и такъ отпусти. Когда же будетъ онъ выходить, поклонись
ему и скажи: повѣрь мнѣ, брате, — уповаю на человѣколюбіе
Божіе, что отбѣжитъ отъ тебя эта брань, только не поддавайся
и не разслабляйся (не поблажай). А когда выйдетъ, встань и
вообразивъ брань его, воздѣнь руки свои къ Богу и помолись
Ему о братѣ со слезами и воздыханіями, говоря: Господи Боже,
не хотящій смерти грѣшника, устрой дѣло сіе, какъ знаешь и
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какъ полезно брату сему. И Богъ, зная вѣру его къ тебѣ и твое
къ нему изъ любви состраданіе и искреннюю о немъ молитву,
облегчитъ ему брань его.
33) Все сіе, брате, пригодно къ возбужденію и укрѣпленію
умиленія, и должно все то исполнять съ сокрушеннымъ серд
цемъ, терпѣніемъ и благодареніемъ; такъ какъ въ этомъ причи
на слезъ, очищеніе страстей и прямой путь въ царствіе небес
ное: ибо царствіе небесное есть достояніе нудящихъ себя, и
только нудящіе себя восхищаютъ его. Если исполнишь все это,
то совершенно отстанешь отъ прежнихъ навыковъ и располо
женій, а можетъ быть станешь свободенъ и отъ самыхъ придоговъ помысла: ибо обыкновенно свѣту уступаетъ тьма и солнцу
тѣнь. Кто же вознерадитъ о семъ въ началѣ, тотъ, разслабѣвъ
въ помыслѣ и сдѣлавшись

пытливымъ (занявшись пустыми

вещами), лишается благодати и вслѣдствіе того впадши въ
злыя страсти, познаетъ свою немощь (являетъ опыты немощи,
или опытомъ изучаетъ ее), полнъ будучи боязни и робости
(того не могу, другаго не въ силахъ — говоритъ онъ и чув
ствуетъ, когда сознаетъ, что слѣдовало бы то и то сдѣлать).
Тому, кто исполняетъ это, не должно думать, что исполняетъ
то собственными силами, но все приписывать благодати Божіей.
Ему прежде надобно себя

о ч истить,

а потомъ чисто бесѣдовать

съ Чистымъ (Богомъ), какъ сказалъ нѣкто. Когда умъ очистится
многими слезами и воспріиметъ осіяніе божественнаго свѣта
(которое не умалится, хотя бы его весь міръ получилъ), тогда
съ любовію мысленно пребываетъ весь въ будущемъ, и созер
цаетъ его, какъ то показываетъ ему Богъ, и радуется радостію
духовною, ПО Апостолу, который говоритъ: плодъ духовный есть
любы, радость, миръ, долготерпѣніе, кротость (Гал. 5, 22. 23).
34) Кто стяжалъ сіе, да внимаетъ себѣ и бдительно смот
ритъ за прилогами помысловъ. Ибо кто живетъ среди множе
ства людей, тому невозможно, думаю, избѣжать ихъ, особенно
придоговъ зависти и тщеславія тому, кого хвалятъ мірскіе лю
ди за славную жизнь его и презрѣніе видимыхъ вещей. Но и
то бываетъ, что иной разъ видя или слыша, какъ кто-нибудь
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поступаетъ неподобающимъ образомъ, невольно осуждаетъ его.
Почему таковый пусть остерегается отъ любопытства знать, что
говоритъ пли что дѣлаетъ игуменъ пли помощники его; если же,
побѣждаемый страстію,

подумаетъ или скажетъ что съ любо

пытствомъ (или то, что узналъ, или чтобъ узнать о нихъ),
пусть исправитъ себя въ этомъ покаяніемъ. Пусть смотритъ онъ
за собою въ семъ отношеніи и во время стоянія въ церкви и
во время исправленія дѣла послушанія; потому что помыслы
тщеславія и въ это время обыкновенно нападаютъ на ревните
лей добраго дѣйствованія, когда или по тому поводу, что они
добрѣ внимаютъ псалмопѣнію, или потому, что молятся безъ
блужданія ума туда и сюда, внушаютъ имъ, будто другіе братія
всѣ мятутся п о м ы сл ам и только они одни пребываютъ въ со
зерцаніяхъ, возбуждаемыхъ духовною мелодіею (пѣніемъ псал
мовъ), мысленно подражая чинамъ ангельскимъ,— что однакожъ
никому не явно кромѣ одного Бога и тѣхъ, которые одинако
ваго суть съ ними устроенія.— Бываетъ,

что инымъ еще обра

зомъ искушаютъ ихъ помыслы, именно или осуждая ихъ, или
ублажая,— Впрочемъ всего этого можешь ты избѣгать, если бу
дешь блюсти себя и себѣ внимать со смиреніемъ, любовію, испо
вѣдію и безпристрастіемъ.
35) Старайся никого не опечалить ни словомъ, ни дѣломъ;
напротивъ даже тѣхъ, которые опечалены другими, утѣшай,
сколько можешь. Однакожъ никогда не думай, что ты препобѣдидъ козни діавола, и не тщеславься. Пбо все человѣческое есте
ство не можетъ препобѣдить ихъ; одна благодать Божія творитъ
сіе. — Итакъ, живущіе братствомъ въ подчиненіи настоятелю
должны поступать, какъ сказано. Что же касается до любителей
безмолвія (живущихъ одиноко), тѣмъ я не могу ничего сказать.
Впрочемъ судя но тому, что я сказалъ, всякій пусть самъ до
думывается и до того, что свойственно безмолвникамъ. Безмолвіе
требуетъ болѣе строгой и внимательной жизни.
36) Если стяжалъ ты полную вѣру къ кому-либо изъ бра
тій киновіи, и исповѣдуешь ему свои помыслы, смотри не опу
скай этого никогда,

но всякій день и часъ ходи къ нему и
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помыслы, находящіе и смущающіе.

Слѣдовало бы

всѣмъ ходить къ игумену исповѣдываться; но какъ иные не
хотятъ открывать помысловъ своихъ игумену, по немощи сво
ей и невѣрію къ нему, то я и говорю такъ по снисхожденію
къ сему. Впрочемъ не слѣдуетъ тебѣ переходить отъ одного къ
другому, слушая врага нашего, который обыкновенно внушаетъ
тайно, что-де ты тяготишь брата того, принимающаго твои
помыслы, тѣмъ, что часто ходишь къ нему, или что стыдно
тебѣ многократно сказывать ему о себѣ одно и тоже, почему
перестань исповѣдываться у него, а ходи къ другому. Ибо если
не послушаемъ такихъ внушеній, а все будемъ ходить къ пер
вому, то еще большую возъимѣемъ къ нему вѣру, и еще боль
шую получимъ пользу, и отъ жизни его, и отъ словъ его. За
такую жизнь никто не будетъ осуждать насъ, напротивъ всѣ
будутъ хвалить, что съ такимъ постоянствомъ хранимъ вѣру
къ нему одному. — Если вознерадимъ мы часто открывать по
мыслы свои, то впадемъ въ большія страсти, и затѣмъ, стыдясь
открыть ихъ, впадемъ въ ровъ нечаянія. — Если пойдемъ къ
другому духовнику (что непозволительно намъ дѣлать), то когда
духовникъ этотъ одной съ нами киновіи, всѣ братія осудятъ
насъ за то, что оставили вѣру, какую имѣли къ прежнему, и
Богъ крѣпко осудитъ насъ за это. Да и самый духовникъ, къ
которому перейдемъ, подумаетъ, что и въ отношеніи къ нему
мы также поступимъ наконецъ. И навѣрное поступимъ; и та
кимъ образомъ, привыкши переходить отъ одного къ другому,
уже никогда не прекратимъ этого; начнемъ пытать, гдѣ есть
какіе столпники, затворники, безмолвники, и ходить къ нимъ
исповѣдываться, тоже переходя отъ одного къ другому и теряя
вѣру къ каждому. Наконецъ потеряемъ вѣру ко всѣмъ, слѣлаемся
невѣрующими никому и во всемъ безуспѣшными; и, что бѣд
ственнѣе всего, подпадемъ общему осужденію и клятвѣ. Почему
тому духовнику, которому исповѣдался ты въ началѣ, старайся
пребыть вѣрующимъ несомнѣнно до самой смерти своей. Ибо,
какъ я сказалъ, если ты презришь его и перейдешь къ друго
му, то подпадешь многимъ искушеніямъ, начнешь такимъ же
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образомъ осуждать и всѣхъ другихъ, и самъ себѣ угладишь
путь въ пагубу. Но Господи, Господи, избави насъ отъ всякаго
невѣрія и подозрительности, и покрой

божественною

Твоею

благодатію.
37) Если и ты самъ пріобрѣтешь учениковъ, имѣющихъ
вѣру къ тебѣ и исповѣдающихъ тебѣ свои помыслы, и увидишь,
что они бесѣдуютъ съ нѣкоторыми братіями изъ болѣе благо
говѣйныхъ,— смотри не соблазняйся тѣмъ. Демоны и тѣмъ, ко
торые право живутъ и добрѣ ведутъ дѣла свои, внушаютъ тай
но, что такіе ученики не шествуютъ въ прямотѣ и простотѣ
сердца и ходятъ къ намъ исповѣдывать помыслы свои не съ
истинною къ намъ вѣрою, но прикрываясь лицемѣріемъ, не съ
доброю цѣлію соглядаютъ лишь свободу наш у,— и внушая это,
возбуждаютъ въ насъ неудовольствіе и недовѣріе къ такимъ уче
никам ъ.— Такъ ты не принимай такого помысла, когда бѣсы
станутъ влагать его тебѣ, но со всею простотою и любовію,
Бога ради и ради самаго добра старайся исправить таковыхъ
и душевно попользовать ихъ, почитая ихъ преуспѣяніе собствен
ною своею славою.
38)

Если какой-либо изъ учениковъ твоихъ возъимѣетъ

невѣріе къ тебѣ; ты разсмотри, отчего это случилось, такъ какъ
это бываетъ по многимъ причинамъ и предлогамъ: или оттого,
что потщесдавившись, будто уже достигъ совершенства, впалъ
онъ въ гордость и не хочетъ уже называться ученикомъ, а же
лаетъ быть въ учительскомъ чинѣ; или оттого, что, утывъ и
утолстѣвъ (т. е. предавшись безпечности), возлюбилъ плоть и
желаетъ жить въ полномъ довольствѣ тѣлесномъ; или оттого,
что ты прежде любилъ его больше, а потомъ сталъ любить
другихъ,— и онъ впалъ въ зависть; или оттого, что онъ жела
етъ рукоположенія, а ты препятствуешь ему, такъ какъ, судя
по дѣламъ, имъ исповѣданнымъ, недостоинъ онъ священства;
или оттого, что ты предпочитаешь ему въ этомъ другаго, послѣ
него, можетъ быть, къ тебѣ пришедшаго, потому что такого
рода дѣйствованіе сильную причиняетъ скорбь тому, кто силь
но желаетъ и не улучаетъ желаемаго,—особенно если онъ при

ПОДВИЖНИЧЕСКОЕ СЛОВО

78

шелъ къ тебѣ отъ младыхъ ногтей и ты любилъ его по Богу
крѣпко;

или можетъ

быть ты когда-нибудь, въ побужденіе,

чтобъ онъ воздерживался отъ страстей, обѣщалъ ему, что дашь
ему позволеніе принять рукоположеніе (ибо духовники часто
имѣютъ обычай давать юнымъ такія обѣщанія рукоположенія,
чтобъ воодушевить ихъ отсѣчь совершенно наклонность, ка
кую,

по злой привычкѣ, имѣютъ

они къ извѣстнымъ стра

стямъ), и онъ, не улучивъ по недостоинству своему того, чего надѣ
ялся по обѣщанію твоему, нодвигся на зависть и говоритъ такія
обличенія противъ того другаго брата, что ихъ даже выслушать
нельзя спокойно, а не только высказать. Кромѣ сказаннаго, бы
ваютъ и другія причины невѣрія,—когда напримѣръ иной по
нерадѣнію впадаетъ въ сосложенія (съ худыми пожеланіями),
или въ дѣйствительные грѣхи, и стыдясь исповѣдать то по
тщеславію, умалчиваетъ, а чрезъ умолчаніе такое мало-по-малу
приходитъ и въ совершенное невѣріе (отцу своему), иди когда
кто, увидѣвъ тебя состоящимъ подъ вліяніемъ какой-либо стра
сти, осудилъ тебя и отвратился отъ тебя. Признакомъ отвраще
нія таковыхъ отъ тебя да будетъ тебѣ, если ты опытенъ, взоръ
лица ихъ или, если это тебѣ неподручно, измѣненіе во внѣ
шнемъ видѣ сравнительно съ обыкновеннымъ. Пбо учиш ь ли ты
такого, или обличаешь, или утѣшаешь, онъ держитъ видъ, буд
то принимаетъ внушенія твои, но видно, что онъ принимаетъ
ихъ слухомъ, но сердцемъ не принимаетъ, что они непріятны
ему, что онъ пересмѣиваетъ ихъ, или раздражается противъ
нихъ. Если иной разъ, желая испытать, чистъ ли онъ отъ стра
сти, велишь ты ему причаститься, или другое что сдѣлать,
онъ тотчасъ соглашается сдѣлать это безъ всякаго раздумыванія,
чтобъ ты не обличилъ его,— Врачевство для таковыхъ— молитвы
къ Богу усердныя со слезами, умноженіе любви, частое вну
шеніе, тѣлесное упокоеніе и всегдашнія собесѣдованія, иногда
кроткія и усладительныя, а иногда строгія и обличительныя,
какъ лучше и пригожѣе къ тому, чтобъ они слушались и умяг
чались нравомъ.
39) Когда ученикъ твой скажетъ о нѣкоторыхъ братіяхъ,
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ты промолчи. Если

онъ спроситъ тебя о нихъ, отвѣть со смиреніемъ: „повѣрь мнѣ,
отче,— не знаю; я, будучи малосмысленъ, долгъ имѣю смотрѣть
за своимъ нерадѣніемъ; что касается до другихъ, то они всѣ
по благодати Божіей святы и добры; впрочемъ каждый что по
сѣетъ, то и пожнетъ." И ты не хвали и не осуждай никого въ
частности, но всѣхъ ихъ хвали,— особенно, когда придетъ уче
нику твоему помыслъ, будто ты имѣешь къ кому-либо изъ нихъ
особую вѣру. Такимъ способомъ онъ ублагонастроится и изба
вится отъ того помысла.
40)

Если два юныхъ брата возъимѣютъ любовь между со

бою въ простотѣ сердца, и ты, услышавъ отъ иныхъ, что эта
любовь ихъ не добрая, а страстная, — чувствуешь понужденіе
пресѣчь такое ихъ другъ къ другу пристрастіе, когда случит
ся, что они часто ходятъ къ тебѣ; то добрѣ обсуди, какъ над
лежитъ тебѣ вести къ нимъ бесѣду о томъ, что можетъ ихъ
упользовать, чтобъ вмѣсто пользы не причинить имъ вреда.
Итакъ, если думаешь, что что-либо изъ сказаннаго тебѣ похоже
на правду, позови одного изъ нихъ и,

бесѣдуя съ нимъ съ

истинною любовію, съ лицемъ радушнымъ и съ душевною прі
ятностію, толкуй ему о многихъ и разныхъ предметахъ, но въ
эту рѣчь свою внеси малое нѣчто и нѣкоторымъ образомъ прикровенно и касающееся той страсти; затѣмъ скажи ему: вни
мать себѣ подобаетъ намъ, брате, потому что ходимъ посредѣ
сѣтей, И нѣсть наша брань къ плоти и крови, но къ началомъ
и ко властемъ, къ духовомъ злобы (Еф. 6, 12), И врагъ Ш Ш Ъ яко
левъ рыкая ходитъ, искій кого поглотити (1 Петр. 5, 8). Уже
многихъ онъ изъ великихъ подвижниковъ побѣдилъ въ брани;
тѣмъ легче одолѣетъ онъ тѣхъ, кои подобно мнѣ нерадивы.
Внимай убо себѣ и блюдись отъ сосложенія со всякими помы
слами, и отъ особеннаго съ какимъ-либо братомъ содружества,
чтобъ не вплестись тебѣ опять въ прежніе грѣхи или можетъ
быть и худш іе. Прибавивъ послѣ сего еще что полезное о дру
гихъ вещахъ, чтобъ разсѣять всякое подозрѣніе, — отпусти его.
Другаго же совсѣмъ не трогай. Если этотъ, съ коимъ говорилъ
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ты, дѣльный человѣкъ и подвижникъ истинно духовный; то
онъ отъ однихъ къ нему твоихъ словъ разойдется съ тѣмъ,
если имѣетъ вѣру къ тебѣ, или разорветъ онъ содружество то
отъ стыда, или отъ тщеславія, или отъ страха, — такъ какъ
иные но этимъ тремъ причинамъ съ помощію благодати Божіей
отстаютъ отъ страстей, безъ труда и подвига. Если увидишь,
что и послѣ этого взаимное пристрастіе сихъ юныхъ остается
по прежнему, тогда призови и другаго — одного, можетъ быть,
болѣе безстрастнаго, и потолкуй ему, подобно какъ и первому,
или больше того. Потомъ прибавь и слѣдующее: „слышалъ я,
что ты имѣешь любовь къ такому-то. Зная васъ обоихъ, я увѣ
ренъ, что эта любовь между вами духовная. Но чтобъ иные не
соблазнялись, послушай меня, если храниш ь любовь и вѣру ко
мнѣ, перестань вести съ тѣмъ братомъ бесѣды и сидѣть наеди
нѣ. И это тѣмъ охотнѣе, что игуменъ имѣетъ хорошее о тебѣ
мнѣніе и намѣренъ представить тебя къ рукоположенію." Ска
завъ это, начни бранить и укорять другаго, что онъ и страха
Божія не имѣетъ, и принадлежитъ къ числу плотяныхъ людей.
Этимъ расположишь его отстать отъ того, или по духовному
побужденію, или по страсти тщеславія, хиротоніи ради, о коей
ты сказалъ.

П реподобны й Н и ки та С ти ѳ а тъ .
Краткое свѣдѣніе о немъ.

Преподобный Никита, пресвитеръ Студійской обители, искреннѣйшій уче
никъ св. Симеона, новаго Богослова, процвѣталъ въ одиннадцатомъ столѣтіи.
Онъ посвященъ былъ св. Симеономъ во всѣ таинства духовиаго любомудрія и
въ такой мѣрѣ усвоилъ себѣ всѣ добродѣтели его, что являлся воистинну вто
рымъ параллельно съ учителемъ своимъ солнцемъ, отражающимъ въ душѣ своей
всѣ лучезарныя преломленія благодатныхъ даровъ его и ученій.— Потомъ и самъ
по себѣ, съ неусыпными трудами, углубляясь въ Божественныя Писанія, иное
же и дѣломъ испытавъ и переживъ, собралъ онъ премножество прекраснѣйшихъ
воззрѣній на порядки духовной жизни, и содѣлавъ чрезъ все сіе умъ свой какъ
бы чреватымъ божественныхъ и преестественныхъ созерцаній, породилъ высокія и
премудрыя изреченія, какъ желающимъ можно удостовѣриться изъ предлагаемыхъ
трехъ сотницъ ихъ, которыя, если кто назоветъ точнымъ правиломъ дѣятельной
жизни, руководствомъ къ непогрѣшительному вѣдѣнію,— зерцаломъ совершенства
богоподобной жизни, однимъ словомъ, богатѣйшею сокровищницею нравственныхъ
уроковъ и умозрительныхъ идей, тотъ скажетъ о пихъ настоящую истину. Онѣ,
какъ высоки по мыслямъ, такъ благолѣпны и по красотѣ выраженій, такъ что
недоумѣваешь, мысль ли въ нихъ заключающаяся, или красота изложенія такое
услажденіе вливаютъ въ душу читающихъ.

Н и ки ты п реподобнаго монаха и п р есви тера
святѣйш ей обители студ ій ск о й
дѣятельныхъ главъ *) сотница первая.

1) Четыре, полагаю, есть причины, побуждающія писать
о душеспасительныхъ вещахъ. Первая есть свобода, самое, ра
зумѣю, безстрастіе души, чрезъ притрудное дѣланіе достигшее
до естественнаго созерцанія творенія, и оттодѣ вступившее въ
глубину Богословія. Вторая, слезами и молитвою производимая,
чистота ума, отъ коей раждается слово благодатное, и источают
ся струи спасительныхъ разумѣній. Третья — вселеніе въ насъ
Святыя Троицы, отъ Коей исходитъ свѣтолитіе Д уха на пользу
всякому изъ очищаемыхъ, для проявленія тайнъ царствія небес
наго и откровенія сокрытыхъ въ душѣ сокровищъ Божіихъ.
Четвертая,—лежащій на каждомъ, получившемъ талантъ слова
разума (1 Кор. 12, 8), долгъ, по смыслу угрозы Божіей, глася

щей; рабе лукавый и лѣнивый подобаше тебѣ вдати сребро мое
торжникомъ: и Азъ пригиедъ, истязалъ быхъ свое съ лихвою

(Мѳ.

25, 26— 27); по каковой причинѣ, конечно, и Давидъ говорилъ:
се устамъ моимъ не возбраню: Господи, Ты разумѣлъ ecu. Правду
Твою не скрыхъ въ сердцѣ

моемъ,

истину

рѣхъ, не скрыхъ милость Твою и истину

Твою и спасеніе

Твое

Твою отъ сонма многа

(Пс. 39, 10. И ) .
2) Начало жизни по Богу — всецѣлое удаленіе отъ міра.
Удаленіе же сіе есть отверженіе пожеланій души и земнаго
мудрованія отмѣненіе: вслѣдствіе чего, востекая къ Божествен*) Которыхъ главъ по номераціи недостаетъ, тѣ опущены, по крайней темнотѣ ихъ.
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ному мудрованію, содѣлываемся мы изъ плотскихъ духовными,
умерщвляемы бывая плоти и міру, оживотворяемы же въ душѣ,
во Христѣ и Духѣ.
3) Вѣдѣніе о Богѣ неложное, вѣра глубоко-внѣдренная, при
презрѣніи всего видимаго, и добродѣтельное дѣйствованіе, чуж
дое самолюбія— се треплетная вервь, которая, по Соломону, не
скоро расторгнется (Еккл. 4, 12) отъ духовъ лукавствія.
4) Вѣрою чаемъ получить воздаянія за труды; потому легко
переносимъ труды добродѣланія. Духомъ же святымъ будучи
въ семъ удостовѣряемы, любовію воспаряемъ къ Богу.
5) Не тогда, какъ терпимъ прираженія нечистыхъ помы
словъ, бываемъ мы уже принадлежащими и къ части тѣхъ, кои
дѣлаютъ непотребное. Но когда, но ослабленіи въ душѣ усилій
ревности о добромъ и умъ, вслѣдствіе небрежнаго и безпорядоч
наго поведенія, начнетъ вращаться въ смутительныхъ и омрачительныхъ воображеніяхъ, и труды по добродѣтели, при лѣности
къ богомыслію и молитвѣ, престанутъ. Тогда, и не дѣлая не
потребнаго, числимся мы на сторонѣ произвольно валяющихся
въ блатѣ нечистыхъ сластей.
6) Когда ослабнутъ бразды вдадычествѳниѣйшихъ

(выс

шихъ) чувствъ, тогда тотчасъ поднимается возстаніе страстей и
приходитъ въ движеніе дѣйство раболѣпнѣйшихъ (нисшихъ)
чувствъ. Ибо обычно неразумнымъ симъ (чувствамъ), разрѣшась
отъ узъ воздержанія (или удержанія и обузданія), бросаться на
предметы страстей, и пастись на нихъ, какъ на смертоносныхъ
пажитяхъ, и это тѣмъ ненасытнѣе, чѣмъ долѣе продолжается
услажденіе ими;

потому что не могутъ, когда свободны отъ

узъ, удерживаться отъ вкушенія того, къ чему естественное
имѣютъ стремленіе.
7) Изъ чувствъ одни,— именно зрѣніе и сл ухъ ,— словесны
суть и паче другихъ любомудреннѣйши и владычествѳннѣйши;
а другія, — именно вкусъ, обоняніе и осязаніе, — безсловесны
и животны, назначенныя служить словеснымъ. Ибо сначала ви
димъ и слышимъ, а потомъ, движимые помышленіемъ, осязаемъ
предлежащій предметъ и по обопяніи предаемъ вкусу. Такимъ
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образомъ три послѣднія чувства болѣе скотны и безпрекословнѣе раболѣпны, чѣмъ два первыя; и преимущественно надъ
удовлетвореніемъ ихъ трудятся тѣ изъ скотовъ и звѣрей, кото
рые болѣе чревонеистовы и болѣе похотливы, день н ночь, или
пищею ненасытно себя наполняя, или неудержимо ища соитія.
8) Кто дѣйствіе внѣшнихъ чувствъ замѣняетъ внутренни
ми, — зрѣніе — устремленіемъ ума къ зрѣнію свѣта животнаго,
слухъ— вниманіемъ душевнымъ, вкусъ— разумнымъ разсуждені
емъ, обоняніе— умнымъ постиженіемъ (ощущеніемъ, чувствомъ),
осязаніе— бодреннымъ трезвеніемъ сердечнымъ: тотъ Ангельскую
на землѣ проводитъ жизнь;— для людей онъ и есть и видится
человѣкомъ, для Ангеловъ же и есть и понимается Ангеломъ.
9) Умнымъ зрѣніемъ пріемлемъ свѣтъ божественный, вѣдѣ
ніе сокровенныхъ тайнъ Божіихъ; душевнымъ вниманіемъ вос
хожденіе (возникновеніе) въ сердцѣ помысловъ располагаемъ съ
разумомъ (или распоряжаемся ими, различая хорошіе отъ х у 
дыхъ); разумнымъ разсужденіемъ, какъ вкусомъ, распознаемъ
виды разумѣній,

и тѣ, которыя произрастаютъ изъ горькаго

корня, или преобразуемъ въ сладкую для души пищ у, или совсѣмъ
отбрасываемъ, а которыя отъ былій добрыхъ и злачныхъ отраЖДаются, тѣ пріемлемъ, плѣняюще всякъ разумъ въ послушаніе
Христово (2 Кор. 10, 5); умнымъ постиженіемъ обоняемъ мы
сленное мтро благодати Д уха, исполняясь веселіемъ и радованіемъ сердечнымъ; бодреннымъ трезвеніемъ сердца бдагоумно ощу
щаемъ, какъ свыше Духъ орошаетъ пламень наш ихъ добрыхъ вож
делѣній, или согрѣваетъ наши силы, охладѣвшія подъ дѣйствіемъ
хлада страстей.
14)

Кто славы человѣческой, которая ничтоже есть, ищетъ,

какъ бы она чего-либо стоила, сластолюбіе лобызаетъ съ душев
ною

ненасытимостію и любоимѣнно предается

сребролюбію;

тотъ или въ демона превращается чрезъ высокоуміе и гордыню,
или скотамъ уподобляется чрезъ порабощеніе похотямъ чрева и
подчревныхъ частей, или звѣремъ для ближнихъ дѣлается чрезъ
ненасытимое и безчеловѣчное сребролюбіе.

Ибо таковый, по

слову Господню, отпадаетъ отъ вѣры въ Бога, потому что славу
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отъ человѣковъ пріемлетъ (Іоан. 5, 44),— отвращается отъ цѣло
мудрія и чистоты, потому что ненасытно услаждается жженіемъ
подчревныхъ частей и подчиняется срамнымъ ихъ влеченіямъ,—
отторгается отъ любви, потому что объ одномъ себѣ печется,
ближнимъ же нуждающимся ничего нс удѣляетъ изъ

своихъ

имѣній: чрезъ что все является чудовищемъ нѣкіимъ, изъ мно
гихъ противоположностей сложившимся, и враждебнымъ и Богу,
и людямъ, и скотамъ.
15) Гнѣвъ, вожделѣніе и разумная сила ума, когда въ есте
ственномъ своемъ чинѣ стоятъ и дѣйствуютъ, тогда содѣлываютъ

человѣка

всего божественнымъ нѣкако и боговиднымъ,

всегда здраво дѣйствующимъ и отнюдь не уклоняющимся отъ
естественнаго ему ступанія. Когда же они въ противность есте
ству уклоняются отъ надлежащаго образа дѣйствованія и при
нимаютъ движенія (или направленія), несвойственныя ихъ есте
ству, тогда являютъ его, какъ сказано, чудовищемъ нѣкіимъ,
изъ многихъ противоположностей сложившимся.
16) Гнѣвъ стоитъ въ междупредѣліи вожделѣнія и разумной
силы души,

служа для каждой изъ сихъ силъ оружіемъ, по

естеству ли онѣ дѣйствуютъ, или противоестественно. Когда
вожделѣтельная и разумная сила души дѣйствуетъ по естеству,
направляясь къ вещамъ божественнымъ; тогда гнѣвъ для ка
ждой изъ нихъ

служитъ оружіемъ правды противъ злобнаго

змія, нашептывающаго имъ и предлагающаго вкусить отъ сла
стей плоти и утѣшиться славою человѣческою. Когда же онѣ
уклоняются отъ естественнаго имъ движенія и обращаются къ
противоестественному, и свой трудъ и занятія отъ божествен
ныхъ вещей переносятъ на человѣческія, тогда онъ служитъ
для нихъ оружіемъ неправды, которымъ онѣ борются и воюютъ
со всѣми, кто полагаетъ имъ преграду въ ихъ похотѣніяхъ и
стремленіяхъ: такъ что человѣкъ, въ средѣ церкви вѣрныхъ,
является или дѣятельнымъ, созерцательнымъ и богословствующимъ, когда дѣйствуетъ по естеству, или скотнымъ, звѣронравнымъ и демоноподобнымъ, когда уклоняется къ тому, что про
тивоестественно.
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17) Если кто прежде болѣзненнымъ покаяніемъ и усилен
ными подвигами не преобразитъ душевныхъ своихъ силъ и не
сдѣлаетъ такими, какими въ началѣ далъ ихъ

намъ Богъ (ко

гда, создавъ Адама, вдунулъ въ него дыханіе жизни): то ни
самого себя познать не можетъ когда-либо, ни стяжать помыслъ
владычественный надъ страстями, не кичливый, не пытливый,
не

лукавый,

простой,

смиренномудрый,

чуждый

зависти

и

клеветы,—чрезъ плѣненіе всякаго помышленія въ послушаніе
Христово. Но и души своей никогда не будетъ онъ имѣть го
рящею и пламенѣющею любовію къ Богу, не преступающею
предѣловъ воздержанія, довольствующеюся

предлагаемымъ

и

желающею упокоенія святыхъ. Если же она этого не стяжетъ,
то и сердца своего никогда не возможетъ имѣть кроткимъ, сми
реннымъ, безгнѣвнымъ, благимъ, не задорнымъ, полнымъ милостивости и радушія, потому что тогда она такъ навѣтуетъ
сама противъ себя, и такъ разстроиваетъ свои силы, что яв
ляется неспособною вмѣщать въ себѣ лучи благодати Святаго
Д уха.
18) Кто такимъ

образомъ не воспріиметъ въ себѣ снова

первоначальнаго благолѣпія и не возобразитъ отличительныхъ
чертъ образа Того, Кто въ началѣ создалъ его по образу Своему:
тому какъ возможно когда-либо соединиться съ Тѣмъ, отъ Кого
онъ отдалился неподобіемъ отличительныхъ чертъ, — какъ воз
можно соединиться съ Тѣмъ Свѣтомъ сущимъ, тому кто, пога
сивъ свѣтъ, привлекъ въ себѣ противное (т. е. тьму)? Не соеди
нившійся же съ Тѣмъ, отъ Кого получилъ начало бытія, и изъ
несущаго сталъ сущимъ, и надъ сущими получилъ власть, ку
да вверженъ будетъ, какъ неподобный Создавшему его, по от
сѣченіи отъ Него? Сіе явно видящимъ, хотя я промолчу.
19) Пока имѣемъ мы въ себѣ вещества страстей и причи
ны ихъ самоохотно лелѣемъ, не произволяя оттрясти ихъ; до
толѣ сила ихъ превозмогаетъ надъ нами, пріемля власть на то
отъ насъ же самихъ. Когда же мы отвергнемъ ихъ
и

отъ себя

сердце свое очистимъ слезами покаянія, возненавидѣвъ и

обольщеніе видимыми вещами, тогда содѣлываемся причаст-
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ными присѣщенія Д уха Утѣшителя, Бога зря и зримы бывая
отъ Него.
20) Отрѣшившіеся отъ узъ пристрастія къ міру пребыва
ютъ въ свободѣ отъ всякаго порабощенія чувствамъ, Единому
Д у х у живя и съ Нимъ собесѣдуя, яко движимые отъ Него, чрезъ
Коего они обычно сочетаваются и съ Отцемъ и Словомъ, едино
сущными Ему— единъ духъ, по св. Павлу, съ Ними бывая. Таковые
не только не уловимы бываютъ для демоновъ, но и страшны,
какъ причастники божественнаго огня и сами огнемъ содѣ
лавшіеся.
21) Осязаніе не есть частное нѣкое чувство, въ одной ка
кой части тѣла дѣйство свое проявляющее, но чувство общее,
по всему тѣлу распространенное. Почему, когда оно, питая еще
пристрастіе къ вещамъ нѣжащимъ, осяжетъ безъ нужды чтолибо, тогда колеблетъ умъ страстными помыслами. Когда же,
отрѣшившись уже отъ всякихъ нѣжностей и преодолѣвъ чувствен
ность, коснется чего по необходимой естественной потребѣ, то
гда оно не колеблетъ душевныхъ чувствъ.
22) Когда умъ преселится къ вещамъ сверхчувственнымъ,
тогда чувства, состоя въ своемъ чинѣ, безстрастно входятъ въ
соприкосновеніе съ предметами страстей, изслѣдуя лишь при
чины ихъ и природу, и вѣрно опредѣляя ихъ дѣйствія и свой
ства, безъ пристрастія къ нимъ и безъ склоненія къ нимъ же
ланія противъ естества.
23) Подвиги и труды духовные раждаютъ радованіе ду
шевное, коему предшествуетъ умиреніе

страстей. Вслѣдствіе

сего, что для людей, чувственности порабощенныхъ, тяжко и
непріятно, то для души, въ духовныхъ трудахъ пребывающей
и

священными потами любовь къ Богу стяжавшей и вожделѣ

ніемъ божественнаго вѣдѣнія уязвленной, легко и весьма сла
достно. Для тѣхъ, какъ преданныхъ

упокоенію тѣла и насла

жденію чувственными удовольствіями, труды и подвиги добро
дѣтели непріятны и жестоки, такъ какъ они не предпринимали
сланость удовольствій сихъ отмывать потоками слезъ; а для
этой (т. е. для души, работающей Богу) они вожделѣнны и
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сладостны. Такъ какъ она гнушается удовольствіями, причиняю
щими ей зло, и отрясла всякое къ нимъ пристрастіе, и всякое
самолюбивое угожденіе тѣлу, то для ней прискорбно одно—по
кой отъ трудовъ и пресѣченіе подвиговъ. Такимъ образомъ, что
для тѣхъ служитъ къ плотскому веселію, то душѣ, всецѣло
расположившейся къ божественному, причиняетъ скорбь, а что
ей доставляетъ духовное радованіе, въ томъ для тѣхъ причина
воздыханій и мученій.
24) Труды мучительными

кажутся въ началѣ для всѣхъ,

вводимыхъ въ поты и подвиги духовные. Когда же они нач
нутъ охотно упражняться въ

нихъ для возращенія

въ себѣ

добрыхъ расположеній, и достигнутъ до средины преуспѣянія
въ томъ; тогда труды сіи являются для нихъ источникомъ див
ной нѣкоей отрады и утѣшенія. А когда, наконецъ, мертвенное
сіе мудрованіе плоти пожрется безсмертною жизнію, подаемою
присѣщеніемъ Д уха Святаго, въ тѣхъ, кои, пребывая въ неуто
мимыхъ трудахъ, простираются къ послѣднимъ предѣламъ до
бродѣтели, тогда лица такія исполняются неизреченною радостію
и веселіемъ, потому что чрезъ это въ нихъ самихъ открываются
чистый источникъ слезъ и сладкія струи свыше дождемъ лью
щагося утѣшенія.
25) Если желаешь достигнуть послѣднихъ предѣловъ добро
дѣтели и непогрѣшительпо обрѣсти путь ведущій къ Богу, не
давай сна очамъ своимъ, ни вѣждямъ своимъ дреманія, или покоя
скраніамъ (вискамъ, бокамъ) своимъ (Пс. 131, 4), пока многими
трудами и слезами не обрѣтешь мѣста безстрастія для измож
денной души твоей и не внидешь въ святилище вѣдѣнія Божія
и чрезъ тпостасную Премудрость Его не прозришь разумно въ
послѣдніе концы человѣческихъ дѣлъ, и презрѣвъ дольняя, жаждательнѣйшѳ подобно еленю не востечешь на высшія горы
созерцанія.
26) Краткій путь къ стяжанію добродѣтели для начинаю
щихъ есть молчаніе устъ, смеженіе очей и уш ей до глухоты
заткнутіе. Ибо умъ, вслѣдствіе сего пользуясь бездѣйствіемъ
сихъ чувствъ и заключивъ входы къ себѣ со внѣ, начинаетъ
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всматриваться въ себя самого и въ свои движенія, и тотчасъ
изслѣдуетъ, какія воспоминанія плаваютъ—по мысленному мо
рю помысловъ, и какія помышленія ввергаются въ горнило
разсужденія его, для дознанія, чисты ли они и не смѣшаны
съ горькими сѣменами, яко отъ Ангела свѣта подаемыя, или
суть плевелы непотребныя, всѣваемыя свѣту противными, тем
ными силами. Такимъ образомъ онъ, какъ бы нѣкій самодер
жавный владыка, стоя посредѣ помышленій, обсуждаетъ ихъ и
раздѣляетъ лучш іе помыслы отъ худш ихъ, и одни изъ нихъ
влагаетъ въ мысленную житницу свою, какъ хлѣбы нѣкіе, на
водѣ божественной замѣшанные и огнемъ Д уха испеченные, кои
ми питаясь, возмогаетъ и свѣтомъ наполняется,—а другіе от
сылаетъ въ глубину забвенія, стрясая съ себя горечь ихъ. Это
впрочемъ бываетъ дѣломъ одного того, кто духовно вступилъ
на путь, незаблудно ведущій на небеса и къ Богу, совлекшись
плачевнаго рубища темныхъ страстей.
27) Душ а, рѣшительно отвергшая лукавство и непотребное
мудрованіе неразумнѣйшаго кичеяія, вмѣсто же того обогатѣвшая простымъ и незлобивымъ сердцемъ подъ дѣйствіемъ присѣщенія Утѣшителя, всегда бываетъ вся въ себѣ и въ Богѣ, и
все что видитъ и слышитъ (въ области вѣры), почитаетъ вѣр
нымъ и истиннымъ несомнѣнно, какъ переступившая чрезъ
пагубныя пропасти невѣрія и носящаяся выше адской зависти.
28) Во главѣ всѣхъ добродѣтелей шествуетъ искренняя вѣ
ра, при коей душа не колеблющеюся водится мыслію, но все
цѣло отметаетъ самолюбіе. Ибо только что выступившему на
подвиги ничто такъ не препятствуетъ исполнять дѣломъ запо
вѣди, какъ всезлобнѣйшее самолюбіе (жалѣніе плоти). Оно слу
житъ препоною къ преуспѣянію даже и ревностнымъ. Оно вла
гаетъ въ нихъ мысль о неисцѣльныхъ болѣзняхъ и страданіяхъ
тѣла (если станутъ строго жить) и тѣмъ охлаждаетъ жаръ рев
ности душевной и склоняетъ ее отказаться отъ злостраданій
(произвольныхъ лишеній) ради добродѣтели, какъ навѣта про
тивъ самоугодливой жизни. Есть же самолюбіе неразумная лю
бовь къ тѣлу, или саможалѣніе, которое дѣлаетъ монаха само-
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любивымъ, душелюбивымъ и тѣлолюбивымъ, и отдаляетъ его
отъ Бога и царствія Его, по слѣдующему преподобному слову:
любяй душу свою, погубитъ ю (Іоан. 12, 25).
29) Кто трудолюбно началъ исполнять заповѣди Божіи и
съ теплымъ раченіемъ взялъ на рамена свои легкій яремъ под
вижничества: тотъ не щадитъ здоровья тѣла, не ужасается тяжелости дѣлъ добродѣтели, не отступаетъ въ болѣзненномъ стра
хѣ предъ трудами и не посматриваетъ на другаго кого, нерадиво
и безпечно относящагося къ подвигамъ; но съ горячимъ жела
ніемъ шествуетъ стезею добродѣтелей, во всякомъ злостраданіи
(при всякихъ лишеніяхъ), смотря на себя одного и на заповѣди
Божіи, и каждодневно бросаетъ въ слезахъ сѣмена свои на полѣ
живыхъ, пока породится въ немъ злакъ безстрастія, возрастетъ
въ стебель вѣдѣнія божественнаго и дастъ класъ, приносящій
зерно слова и порожденія правды.
30) Ни отъ чего, думаю,

преуспѣяніе души не бываетъ

такъ скоро и поспѣшно, какъ отъ единой вѣры, но вѣры не той
только, коею вѣруютъ въ единаго Бога и Единороднаго Сына
Его, но особенно той внутреннѣйшей вѣры, коею вѣруемъ, что
какъ всѣ обѣтованія Христовы, какія обѣтовалъ и уготовалъ Онъ
любящимъ Его, такъ и угрозы и муки адскія, кои уготованы
діаволу и рабамъ его, несомнѣнно истинны. Такая вѣра убѣж
даетъ душу, въ подвигѣ сущую, уповать, что достигнетъ устрое
нія святыхъ и блаженнаго ихъ безстрастія, востечетъ на высоту
святости ихъ и содѣлается сонаслѣдницею съ ними царствія
Божія. Будучи же такъ удостовѣряема, она ревностнѣе устрем
ляется къ дѣланію заповѣдей, и ни мало не колеблясь, старается
подражать трудамъ ихъ, въ чаяніи подобными ихнимъ подви
гами достигнуть и совершенства ихъ.
32)

Внутреннее дѣланіе или вѣнцы заслуживаетъ душѣ,

или казни и муки. Ибо если оно божественными занимается
вещами и съ любовію удобряетъ поде смиренномудрія, то, имѣя
слезное свыше орошеніе, воздѣлываетъ къ Богу любовь и вѣру,
а къ ближнему состраданіе, чрезъ кои душа, отображая въ себѣ
красоту образа Христова, бываетъ свѣтомъ для людей, лучами
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добродѣтелей привлекая къ себѣ взоры ихъ и всѣхъ возбуждая
къ славословію Бога. Если же оно занимается вещами дольними
и человѣческими, и подземныя прокапываетъ и взрываетъ ми
ны грѣха, то, обдаваемо будучи снизу смрадомъ и мракомъ,
воздѣлываетъ ненависть и отвращеніе къ добру, чрезъ кои душа,
отображая въ себѣ перстный и безобразный образъ ветхаго че
ловѣка, мракомъ всецѣло бываетъ для приближающихся, непо
требными дѣлами и бесѣдами развращая незлобивыя и неутвер
жденныя души и возбуждая хулы на Бога. Въ концѣ же всего,
въ какомъ состояніи застигнута будетъ душа смертію, сообраз
ное съ тѣмъ получитъ и воздаяніе.
33) Воздѣлыватель худы хъ

помышленій мрачнымъ и пе

чальнымъ дѣлаетъ внѣшній видъ лица своего, языкъ— неспособ
нымъ къ пѣнію божественныхъ пѣсней и себя — для всѣхъ не
пріятнымъ и нежеланнымъ встрѣчникомъ и собесѣдникомъ. Воз
дѣлыватель же благихъ и безсмертныхъ произрастеній въ сердцѣ
имѣетъ лице, радующееся и улыбающееся, сладкозвучный въ
молитвахъ языкъ и для всѣхъ всегда бываетъ пріятнымъ собе
сѣдникомъ. Такъ что отсюда для всѣхъ, видящихъ добрѣ, явно
есть и бываетъ, кто изъ таковыхъ находится еще въ рабствѣ
нечистыхъ

страстей, и состоитъ подъ невольнымъ закономъ

земнаго мудрованія, и кто освобожденъ отъ такого рабства зако
номъ Д уха.
34) Дѣлами укореняющіяся страсти дѣлами же, противо
положными имъ, и врачуются. Ибо какъ невоздержаніе, сласто
любіе и объяденіе, жизнь изнѣженная и разсѣянная образуютъ
въ душѣ страстное настроеніе и ведутъ ее къ дѣламъ неумѣст
нымъ: такъ утѣсненіе себя во всемъ и воздержаніе, труды и
подвиги духовные снабжаютъ ее безстрастіемъ и изъ состоянія
страстнаго переводятъ ее въ состояніе безстрастное.
35) Когда кто чрезъ притрудное и усиленное подвижниче
ство при смиренномудріи сподобится отъ Бога великихъ даровъ,
а потомъ, поступившись оттуда, преданъ будетъ страстямъ и
демонамъ наказателямъ, да вѣдаетъ таковый, что превознесся и
великое нѣчто о себѣ возмечталъ, съ презрѣніемъ смотря на
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другихъ. Начало грѣха гордыня (Сир. 10, 15). Н ему ни въ
чемъ другомъ не найти врачевства и избавленія отъ овладѣвшихъ
его жизнію

страстей и демоновъ,

какъ въ возведеніи себя въ

прежнее благонастроеніе чрезъ покаяніе, избравъ себѣ въ посред
ники при семъ добрые—смиреніе и сознаніе своихъ мѣръ, подъ
дѣйствіемъ коихъ всякій, добрѣ стоящій на основаніи добродѣ
телей, почитаетъ себя низшимъ всякой твари.
36) Равное зло есть и предъ Богомъ и предъ людьми, во
Христѣ живущими, какъ то, когда кто страстенъ дѣлами, такъ
и то, когда кто надменъ въ добродѣтеляхъ духомъ самомнѣнія.
Ибо какъ о дѣлахъ перваго и о томъ, что у него бываетъ отай,
срамно есть и глаголами (Еф. 5, 12): такъ и высокосердіе втораГО мерзость есть предъ Богомъ

(Притч. 16, 5); И какъ ТОТЪ от

вратителенъ Богу, такъ что Онъ не можетъ имѣть въ немъ
покоя, потому что онъ плоть, по слову Божію (Быт. 6, 3), такъ
и этотъ нечистъ предъ Господомъ, потому что гордъ.
37) Не такъ, что если страсть, то ужъ и грѣшное дѣло; но
ино это, и ино то: страсть въ душѣ движется, а дѣяніе грѣхов
ное тѣломъ видимо совершается. Такъ — сластолюбіе, сребролю
біе и славолюбіе суть пагубныя страсти душевныя, а блудъ,
лихоиманіе и неправда суть грѣховныя дѣянія; похоть, гнѣвъ
и гордость суть страсти душевныя,— слѣдствія противоестествен
наго движенія силъ ея, а блудъ, убійство, кража, пьянство и
другое что, противозаконно тѣломъ совершаемое, суть плотскія
дѣянія грѣшныя и пагубныя.
38) Есть три главнѣйшихъ начальника всѣхъ страстей, и
три противъ нихъ ополченія, и три чина лидъ, кои борются
съ ними и низлагаютъ трехглаваго дракона сластолюбія, сре
бролюбія и славолюбія: новоначальный, средній и совершенный.
40)

Кто теперь только обнажился для подвиговъ благоче

стія и вводится въ ополченіе противъ страстей, тотъ всю брань
свою устремляетъ противъ духа сластолюбія, и сильно поража
етъ его посредствомъ всякаго злостраданія, — плоть измождая
неяденіемъ, спаніемъ на голой землѣ, бдѣніями и всенощными
молитвами, а душ у сокрушая помышленіемъ объ адскихъ му
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кахъ и памятію смертною, ж сердце отъ оскверненія сочетані
емъ и сосложеніемъ омывая слезами покаянія.
41) Кто ступаніе свое отъ начала простеръ до среды, и
поты отъ боренія съ духомъ сластолюбія отеръ губкою безстра
стія (т. е. прогналъ сего духа), и открытыми очами началъ
смотрѣть на естественныя вещи,— тотъ теперь поднимаетъ ору
жіе вѣры противъ духа сребролюбія, вѣры не имѣющаго, умъ
возвышая къ помышленію о божественныхъ вещахъ, разумъ
устремляя къ уразумѣнію значенія тварей и къ изъясненію
свойствъ ихъ, а душу возводя вѣрою отъ видимаго на высоту
невидимаго, питая убѣжденіе, что Богъ, приведшій все изъ не
бытія въ бытіе, Онъ же есть и Промыслитель о Своихъ про
изведеніяхъ. и надеждою окрыляясь къ достиженію божествен
ной жизни.
42) Кто съ помощію

созерцанія и безстрастія, прошедъ

средину и миновавъ прелести мірсісаго чувства, вступилъ съ
помощію слова разума и тпостасной Премудрости Божіей во
глубину Богословія, тотъ силою смиренія поднимаетъ теперь
оружіе противъ духа славолюбія, душ у сокрушая священными
откровеніями и заставляя ее неболѣзненно проливать слезы, мудро
ваніе же свое низлагая памятованіемъ о человѣческой немощи
и возвышая его разумѣніями божественнаго разума.
43) Постами, бдѣніями и молитвами, спаніемъ на

голой

землѣ, трудами тѣлесными и отсѣченіемъ своей воли въ сми
реніи душевномъ ставимъ мы духа сластолюбія безуспѣшнымъ;
порабощаемъ его себѣ слезами покаянія, и вводя въ узилище
воздержанія, дѣлаемъ недвижимымъ и бездѣйственнымъ,— раз
умѣется тогда, какъ сами состоимъ въ ополченіи ревностныхъ
подвижниковъ.
44) ОружІЯМИ вѣры И мечемъ духовнымъ, иже есть глаголъ
Бож ій (Еф. 6, 17), побѣдивъ духа сребролюбія, закалаемъ его,
и вмѣстѣ съ тѣмъ съ помощію слова премудрости востекаемъ къ со
зерцанію существующаго, словомъ разума становимся выше ничто
жества видимыхъ благъ, и въ царскихъ дворахъ любви упокое
ваемся подъ дѣйствіемъ многобогатыхъ сокровищъ упованія.
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45) На крыльяхъ безстрастія и смиренномудрія плавая въ
воздухѣ таинственнаго богословія и входя въ горнюю глубину
вѣдѣнія тайнъ Божіихъ дѣйствомъ Божественнаго Д уха, молнія
ми

божественныхъ

догматовъ

и разумѣній попаляемъ духа

славолюбія; взирая же на конецъ человѣческихъ дѣлъ, дождемъ
слезъ и потоками сокрушенія потопляемъ бѣсовъ его тристатовъ,
воюющихъ противъ насъ самомнѣніемъ, тщеславіемъ и гордынею.
46) Кто похоть плоти, похоть очесъ и гордость житейскую,—
мірскія сіи неправды, по причинѣ любленія коихъ бываемъ мы
врагами Богу, — душевно возненавидѣлъ и отрекся отъ нихъ;
тотъ распялъ себѣ міръ и самъ распялся міру, разрушивъ во
плоти своей вражду между

Богомъ и душею, и сотворивъ въ

обоихъ миръ. Ибо умершій симъ въ совлеченіи плотскаго мудро
ванія примирилъ себя съ Богомъ, убивъ вражду міра въ умерщ
вленіи сластей чрезъ распятую міру жизнь, и облобызалъ возлюбленіѳ Іисуса. Почему таковый бываетъ уже не врагъ Божій,
какъ другъ міра, но другъ Божій, какъ распявшійся міру и мо
гущ ій говорить: мнѣ міръ распяся, и азъ міру (Гал. 6, 14).
47) Всякое подвизающихся оставленіе благодатію бываетъ
обыкновенно за слѣдующія вины: за тщеславіе, за осужденіе
ближняго и надменіе добродѣтелями. Почему коль скоро что
либо изъ сего окажется вошедшимъ въ души подвизающихся,
то это причиняетъ имъ оставленіе отъ Бога, и не избѣжать имъ
праведнаго осужденія за это при паденіяхъ, пока отвергши
то, что было прежде причиною оставленія, не убѣжатъ на вы
соту смиренномудрія.
48) Не то только есть нечистота и оскверненіе души, когда
кто нечистъ бываетъ отъ скверныхъ страстныхъ помышленій; но и
то, если кто превозносится всегдашнею исправностію поведенія и
надымается добродѣтелями, также, когда много думаетъ о своей

премудрости и своемъ познаніи Бога, и осуждаетъ кажущихся
безпечными и нерадивыми братій.

Это видно изъ притчи о

мытарѣ и фарисеѣ.
49) Не думай получить ослабу отъ страстей и избѣжать осквер
ненія происходящими отъ нихъ

страстными помышленіями,
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нося еще въ себѣ гордостное и дмягцееся о добродѣтеляхъ мудро
ваніе. Не увидѣть тебѣ двора мира въ благостынѣ помысловъ и
не войти въ храмъ любви съ радостію во всякой милостивости и тихости сердца, пока надѣешься на себя и на дѣла свои.
50) Если душа твоя страстно прилѣпляется къ красивымъ
тѣламъ, и подвергается потомъ тиранству страстныхъ помы
словъ, раждающихся отъ сего:

не предполагай, что они-то и

суть причина происходящей въ тебѣ бури помысловъ и страст
наго

движенія; но знай, что причина сего сокрыта внутрь

души твоей, которая, какъ камень нѣкій магнитъ желѣзо, при
влекаетъ къ себѣ вредъ отъ лицъ въ силу предрасположенія къ
тому, и злой страстной привычки. Творенія же Божіи всѣ добры
зѣло, по слову Самого Бога, и ничего не имѣютъ такого, что
давало бы основаніе къ похуленію созданія Божія.
51) Какъ плывущіе по морю и страждущіе морского бо
лѣзнію, не по естественному свойству моря страждутъ сіе, но
по причинѣ внутренняго нѣкоего къ тому предрасположенія въ
нихъ самихъ: такъ и душа не по причинѣ красивыхъ лицъ,
но по причинѣ въ ней самой залегшаго расположенія къ сему
злу, подвергается крайне сильному влеченію и тревогѣ страсти.
52) Соотвѣтственно внутреннему настроенію души, инаковымъ и инаковымъ представляется ей и естество вещей. Когда
умныя чувства стоятъ въ ней въ своемъ естественномъ чинѣ,
и умъ незаблудно шествуетъ въ пониманіи тварей, разумно
объясняя существо и движенія ихъ, тогда въ естественномъ
чинѣ видятся ей и вещи и лица, и всякое естество веще
ственныхъ тѣлъ не имѣющими сокрытой какой-либо причины
заразы или вреда. Когда же силы ея дѣйствуютъ не по есте
ству своему, возставая одна противъ другой,

тогда и это все

видится ей, не какъ оно есть по естеству своему: оно естествен
ною своею красотою не возводитъ уже ее къ познанію Творца,
но, по причинѣ страстнаго ея состоянія, низводитъ въ глубину
погибели.
53) Если, оставленъ бывъ благодатію, палъ ты паденіемъ
плоти, или языка, или помысла, да не покажется тебѣ сіе

ПРЕПОДОБНАГО НИКИТЫ СТИѲАТА

96

удивительнымъ или страннымъ: твое это паденіе и по твоей
винѣ. Ибо еслибъ ты прежде не подумалъ о себѣ что либо
особенное и важное, какъ не слѣдовало, или не вознесся надъ
кѣмъ либо въ горделивомъ о себѣ мудрованіи, или не осудилъ
другаго кого въ естественной какой немощи человѣческой, то
не былъ бы, по праведному суду Божію, оставленъ благодатію,
и не испыталъ бы самъ своей немощи. Испыталъ же ее ты
теперь, да научишься изъ сего не осуждать, не мудрствовать
паче , еже подобаетъ мудрствовати (Рим. 12, 3), И НИ надъ кѣмъ

не возноситься.
54) Падши во глубину золъ, отнюдь не отчаявайся въ воз
можности воззванія оттуда, хотя бы ты низвергся на послѣднюю
ступень адской злобы. Ибо если ты имѣешь у себя основаніе
благочестія, усердно заложенное прежде дѣятельными добродѣ
телями, то, хотя бы, построенная тобою на немъ изъ разныхъ
камней добродѣтели, храмина его, поколеблена бывъ, подверглась
падепію и разоренію съ верха до низу, до самаго лица страст
нѣйшей земли золъ, и тогда Богъ не забудетъ прежнихъ твоихъ
трудовъ и потовъ, коль скоро ты сокрушенное о паденіяхъ
своихъ носишь сердце, которое, помня прежніе дни, съ возды
ханіемъ взываетъ къ Нему о своихъ паденіяхъ. Призирая, вскорѣ
воззритъ Онъ на тебя, трепегцущаго словесъ Его (ÏÏC . 66, 2), не
видимо коснется очесъ болѣзнующаго сердца твоего, и прежде
трудами заложенное тобою основаніе добродѣтели, взявъ подъ
Свой

покровъ, дастъ тебѣ силу, большую и совершеннѣйшую

прежней силы въ пламенной ревности горящаго духа, на то,
чтобъ ты снова трудолюбно стяжалъ дѣла добродѣтели, сгублен
ныя по зависти лукаваго, и въ духѣ смиренія воздвигнулъ домъ
ея, свѣтлѣйшій прежняго, для вѣчнаго ея упокоенія какъ на
писано (Пс. 131, 14).
55) Все къ безчестію нашему съ нами случающееся отъ
людей или отъ демоновъ, праведнымъ судомъ Божіимъ, по Его
домостроительству, случается

къ смиренію суетнаго надменія

наш ихъ душъ. Дѣлъ у Бога, правителя жизни нашей, та, чтобы
МЫ были всегда смиренны, не мудрствовали паче, еже подобаетъ
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мудрствованіи, но мудрствовали въ цѣломудріи (Рим, 12. 3) И не
думали о себѣ много, но на Него взирали и Его блаженному
смиренію по возможности подражали, ибо Онъ кротокъ былъ и
смиренъ сердцемъ (Мѳ. И , 29); каковыми и намъ желаетъ быть
Онъ, претерпѣвшій за насъ смерть неправедную и безчестную.
Почему ничто другое такъ Ему не любезно и не привлекательно
во всякой воистинну добродѣтели, и ничто такъ не сильно воз
высить насъ отъ гноища страстей,

какъ кротость, смиреніе и

любовь къ ближнему: такъ что, когда мы творимъ добродѣтели
безъ соприсутствія ихъ, тогда всякое наше дѣланіе суетно, и
всякій трудъ подвизанія безполезенъ и Богу непріятенъ.
56) Вводимымъ въ жизнь добродѣтельную къ исполненію
заповѣдей и избѣжанію грѣховъ содѣйствуетъ страхъ мученій
вѣчныхъ. Тѣмъ же, которые чрезъ добродѣтель достигли до
созерцанія славы Божіей, — иной, подобно тому, сопутствуетъ
страхъ, крайне страшный имъ изъ любви къ Богу, страхъ чи
стый,
нію

который и содѣйствуетъ имъ къ неуклонному пребыва
въ любви Божіей, такъ какъ они боятся страшнаго отъ

нея поскользновенія. Первымъ, когда они падаютъ, уклоняясь
отъ своей цѣли, и потомъ, раскаяваясь, тотчасъ встаютъ, сопут
ствуетъ первый страхъ съ благими надеждами; а за вторыми,
по зависти діавола погрѣшившими паденіемъ съ высоты созер
цанія славы Божіей,

не тотчасъ послѣдуетъ вторый страхъ,

но ихъ пріемлетъ мгла нѣкая и тьма осязаемая, полная мало
душ ія, скорбѣнія и горести съ первымъ страхомъ, мукъ. П
еслибы Господь Саваоѳъ не сокращалъ оныхъ дней такого не
стерпимаго скорбѣнія, то не спасся бы никто изъ падающихъ
симъ образомъ.
57) Когда

душа успокоится

отъ постояннаго

докучанія

страстныхъ помысловъ и мучительное жженіе плоти увянетъ,
тогда вѣдай, что внутрь совершилось наитіе Святаго Д уха на
насъ, возвѣщающее объ оставленіи прежнихъ грѣховъ и о да
рованіи намъ безстрастія. Пока же она воню сихъ помысловъ
чрезъ частое ихъ докучаніе ощущаетъ, и пока подчревіе плоти
ея возжигается, дотолѣ вѣдай,

что далеко отъ ней благоуханіе
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Д уха, и что она вся держится въ неразрѣшимыхъ узахъ стра
стей и чувствъ.
59) Люта и нѳудобно-побѣдима страсть хуленія, которая
источникомъ

своимъ имѣетъ гордостное мнѣніе сатанинское.

Она и на всѣхъ, по Богу живущихъ добродѣтельно, нападаетъ,
но особенно на тѣхъ, кои преуспѣли въ молитвѣ и созерцаніи
божественныхъ вещей. Сего ради надлежитъ всякимъ хране
ніемъ блюсти чувства и благоговѣинствовать предъ всѣми страш
ными тайнами Божіими и внимательно наблюдать за нападе
ніями духа сего. Онъ присѣдитъ намъ, когда молимся и поемъ
псалмы, и отрыгаетъ иной разъ, по нашему невниманію, на
шими устами клятвы на насъ же и странныя хуленія на Бога
вышняго, привводя ихъ въ стихи псалмовъ и въ слова молитвы.
Но противъ него, когда онъ что-либо такое произноситъ устами
нашими, или всѣваетъ въ мысли наш и, надо обращать слово
Христово, говоря

КЪ

нему: иди за мною сатано (Мѳ. 4, 10), вся-

каго зловонія исполненный и осужденный на вѣчный огнь;
хула твоя да надетъ на главу твою. Сказавъ это, тотчасъ на
сильно, какъ плѣнника, обратимъ умъ на другой какой пред
метъ божескій или человѣческій, какой вспадетъ на мысль, или
со слезами вознесемъ его на небеса и къ Богу. Такъ, съ Божіимъ
намъ содѣйствіемъ, избавимся мы отъ тяготы хуленія.
60) Печаль есть страсть тлетворная для души и тѣла, и са
мыхъ мозговъ касающаяся. Но такова печаль міра сего, напа
дающая на людей, по причинѣ временныхъ потерь и непріят
ностей, которая нерѣдко бываетъ для нихъ причиною даже
смерти. Печаль же по Богу весьма полезна и душеспасительна:
она подаетъ терпѣніе въ трудахъ и искушеніяхъ, открываетъ
источникъ умиленія для подвизающагося и жаждущаго правды
Божіей, и слезами, какъ хлѣбомъ, насыщаетъ сердце его, такъ
что на немъ исполняется Давидское слово: напитавши насъ хлѣ
бомъ слезнымъ) и напоиши насъ слезами въ мѣру

(Пс. 79, 6), -

виномъ умиленія.
61) Части души, растроенныя дѣланіемъ худы хъ

дѣлъ,

успѣшно возсозидаетъ печаль по Богу и снова поставляетъ ихъ
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въ естественное имъ состояніе: она слезами такъ истончаваетъ
зиму страстей и облакъ грѣха, и изъ мысленнаго воздуха души
изгоняетъ я хъ , что въ помыслахъ ума нашего тотчасъ содѣлывается ведро, въ морѣ мыслей тишина, въ сердцахъ нашихъ
веселіе и въ видѣ лица нашего измѣненіе, на которое взирая,
имѣющіе очи видѣть могутъ съ Давидомъ взывать: сія измѣна
десницы Вышняго (Пс. 76, И ) .

62) Не принимай всѣваемыхъ въ тебя помысловъ на ближ
няго по подозрѣніямъ, потому что они лживы, гибельны и всегда
прельстительны. Знай, что чрезъ это демоны покушаются ввер
гать въ ровъ пагубы тѣхъ, кои дѣлаютъ уже успѣхи въ добро
дѣтеляхъ: ибо иначе не могутъ они кого-либо изъ подвизаю
щ ихся направить въ ровъ осужденія и дѣятельнаго грѣха, какъ
внушивъ ему напередъ принять лукавыя подозрѣнія на ближ
няго, по его внѣшнему поведенію и обычаю, потому что, под
водя его такимъ образомъ самого подъ судъ (за осужденіе)

и

доводя до паденія въ грѣхъ, они вплетаютъ его въ осужденіе
вмѣстѣ съ міромъ, по слѣдующему святому изреченію: аще бо
быхомъ себе разсуждали, не быхомъ осуждени были: судами же (бу
дучи ЖѲ судимы), отъ Господа наказуемей, да не съ міромъ осудимся (1 Кор. 11, 31. 32).

63) Когда по небрежности дадимъ демонамъ мѣсто влагать
въ уш и наши подозрѣнія на братій,—именно не наблюдая за
движеніями очей, тогда доводимы бываемъ ими до осужденія
иной разъ даже и совершенныхъ въ добродѣтели. Иной, улы
бающимся лицомъ смотрящій и доступный для бесѣды со всѣми,
можетъ показаться сластолюбивымъ и страстнымъ, а другой,
строго и мрачно смотрящій—гнѣвнымъ и гордымъ. Но по та
кимъ внѣшнимъ чертамъ не слѣдуетъ составлять сужденія о
людяхъ, потому что они всегда почти бываютъ въ такомъ слу
чаѣ погрѣшительны. Ибо въ людяхъ замѣчаются большія раз
личія въ естественныхъ свойствахъ, навыкахъ и тѣлосложені
яхъ, на которыя вѣрно смотрѣть и вѣрно о нихъ судить мо
гутъ одни тѣ, кои умное свое око душевное очистили многимъ
сокрушеніемъ и имѣютъ пребывающимъ въ себѣ безмѣрный свѣтъ
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божественной жизни,—коимъ дано видѣть и тайны царствія
Божія.
64)

Сдѣлавшись самодѣтелями срамныхъ дѣлъ плотскихъ,

въ противность естеству служимъ похоти и гнѣву, плоть осквер
няя срамными токами, а душ у омрачая горечію гнѣва, и за то
отчуждаемы бывая отъ Сына Божія. Почему надлежитъ намъ
оскверненіе нечистыми токами изъ тѣла очищать потоками слезъ,
а омраченіе душ и горечію гнѣвною прогонять свѣтомъ сокру
шенія и сладостной по Богу любви, и такимъ образомъ опять
соединяться съ Тѣмъ, отъ Кого прежде были ими отчуждены.
69) Иногда горесть и болѣзнованіе причиняются сердечному
чувству изліяніемъ слезъ, а иногда радость и веселіе. Когда
очищаемся мы покаяніемъ отъ яда и скверны грѣха, довольныя
къ тому имѣя изъ него слезы, тогда, какъ млатами тяжелыми,
бывая поражаемы воспоминаніями о содѣянномъ, глубокія изъ
сердца испускаемъ стенапія, отъ полноты чувства горести и
болѣзнованія о томъ. Когда же, довольно бывъ очищены слезами,
почувствуемъ свободу отъ страстей, тогда, обвеселяемы бывая
божественнымъ духомъ, какъ тихое и чистое стяжавшіе сердце,
неизреченно сладостнаго преисполняемся утѣшенія отърадостотворныхъ слезъ умиленія.
70) Ины слезы, проливаемыя отъ покаяннаго сокрушенія и
ины, проливаемыя отъ божественнаго умиленія. Тѣ, какъ рѣка, пото
пляютъ и разрушаютъ всѣ твердыни грѣха, а эти бываютъ тоже
для души., что дождь для нивъ и роса для злаковъ, питая класъ
вѣдѣнія и дѣлая его многозереннымъ и многоприплоднымъ.
71) Не тоже слезы, что и умиленіе, но между слезами и
умиленіемъ большое разстояніе. Тѣ приходятъ отъ раскаянія
въ прежнемъ образѣ жизни и прежнихъ паденіяхъ души для
очищенія сердца, какъ бы огнемъ и кипящею водою; а это свыше
находитъ отъ божественной росы Д уха въ утѣшеніе и прохла
жденіе души, теплѣ вступившей теперь во глубину

смиренія

и причастившейся неприступнаго свѣта созерцанія, и такъ къ
Богу ДаВИДСКИ ВЪ раДОСТИ ВОПІЮЩеЙ: проидохомъ сквозѣ огнь и
воду и извелъ ны ecu въ покой (Лс. 65, 12).
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72) Говорятъ, слышалъ я, будто невозможно навыкнуть
добродѣтели, безъ ухода въ даль и убѣжанія въ пустыню, и
удивлялся, какъ вздумалось имъ неопредѣлимое опредѣлять мѣ
стомъ. Ибо если навыкъ въ добродѣтели есть возстановленіе силъ
души въ первобытное ихъ благородство и сочетаніе во едино
главнѣйшихъ добродѣтелей для свойственнаго ей по естеству
дѣйствованія; а это не со внѣ привходитъ въ насъ, какъ нѣчто
вводное, а прирождено намъ отъ сотворенія, и чрезъ это вхо
димъ мы въ царствіе небесное, которое, по слову Господа, внутрь
насъ есть: то пустыня излишня, когда мы и безъ нея входимъ
въ царствіе— чрезъ покаяніе и всякое храненіе заповѣдей, что
возможно на всякомъ мѣстѣ владычества Божія, какъ поетъ Бо
жественный Давидъ: благослови душе моя Господа , на всякомъ мѣ
стѣ владычества Его (Пс. 102, 22).

73) Кто въ массѣ царскаго ополченія подъ воеводами и ко
мандирами въ ряду съ другими воинами, готовыми помочь ему
и защитить его, выступивъ на брань, не могъ показать воин
ской доблести и храбрости противъ супостатовъ и хоть одного
изъ нихъ поразить: тотъ какъ одинъ станетъ воинствовать и
бороться съ толпою многихъ темъ вражескихъ, или какъ мо
жетъ показать при этомъ воеводское какое дѣло, неискусенъ бу
дучи въ воеваніи? Если же въ человѣческихъ дѣлахъ это невоз
можно, не тѣмъ ли болѣе въ божескихъ? Кто убѣжавъ въ пу
стыню, можетъ узнавать набѣги бѣсовъ и подступы страстей,
явныя и неявныя, или на нихъ дѣлать нападеніе, напередъ
добрѣ не обучившись отсѣченію своей воли, среди общества
братій, подъ руководствомъ опытнаго вождя въ дѣлѣ такой бра
ни невидимой и мысленной? Если же это невозможно, то тѣмъ
паче невозможно, чтобъ такой за другихъ успѣшно воевалъ и
другихъ научалъ одерживать побѣды надъ врагами.
74) Отсѣки укоризненное нерадѣніе и достойное поношенія
небреженіе о заповѣдяхъ Божіихъ; отбрось самоугодіе и воору
жись нещадно противъ плоти; презри славу и честь; вознена
видь сластныя похотѣнія тѣла; бѣгай сытости, отъ коей возго
рается огнь въ подчревіи; облобызай скудость и всякія лишенія;
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противостой страстямъ; обрати чувства свои во внутрь души;
направь внутреннее твое къ дѣланію лучшаго; не осуечайся
человѣческими дѣлами; всю силу твою иждивай на дѣланіе
заповѣдей; плачь,

спи на землѣ, люби лишеніе и уединеніе;

познай, наконецъ, не то, что окрестъ тебя, а что такое ты самъ;
будь выше ничтожности видимыхъ вещей; устремляй мыслен
ное око свое къ созерцанію Бога; узрѣвай красоты небесныя, и
сошедъ оттуда возвѣщай братіямъ о благахъ вѣчной жизни и
о таинствахъ царства небеснаго. Вотъ это и есть дѣломъ убѣжаніе отъ людей чрезъ крайнее подвижничество и цѣль пребы
ванія въ пустыни.
75) Если желаешь увидѣть блага, которыя уготовалъ Богъ

любящимъ Его, вселись въ пустыню отреченія отъ своей воли,
и бѣгай міра.

Какого же это міра? — Похоти очесъ и плоти,

гордости помысловъ и прелести

видимыхъ вещей. Если убѣ

жишь отъ такого міра, то рано возсіяетъ тебѣ свѣтъ чрезъ узрѣніе божественной жизни и исцѣленія души твоей, т.-е. слезы,
скоро

возсіяютъ

(Пс.

58,

8), и ты измѣнишься измѣненіемъ

десницы Вышняго (Пс. 76, 11), И рана страстей ПОСЛѢ СвГО не
приближится тѣлеси твоему (Пс. 90, 10). Такимъ образомъ ТЫ,

среди міра и людей пребывая, будешь какъ живущій въ пусты
ни и людей не видящій. Если же такимъ образомъ не убѣжишь
ты отъ сего міра, то убѣжаніе изъ міра видимаго нисколько не
послужитъ тебѣ къ преуспѣянію въ добродѣтеляхъ и соединенію
съ Богомъ.
76) Быть монахомъ не то есть, чтобъ быть внѣ людей и

міра, но то, чтобъ, отрекшись отъ себя, быть внѣ пожеланій
плоти и уйти въ пустыню страстей (т.-е. въ безстрастіе). Если
великому оному (Аввѣ Арсенію) и сказано: бѣгай людей, и спа
сешься, то сказано въ этомъ именно смыслѣ. Ибо видимъ, что
онъ и послѣ того, какъ убѣжалъ -изъ міра, водворялся среди
людей, проходилъ по населеннымъ мѣстамъ и живалъ съ уче
никами. Но при этомъ старательно соблюдая внутреннее бѣгство
при чувственномъ общеніи, никакому вреду не подвергался онъ
отъ сопребыванія съ людьми. Это же и другой нѣкто изъ ве-
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дикихъ воззвалъ, выходя изъ собранія: бѣгайте, братія, и ука
залъ на уста, когда спросили его, отъ чего бѣгать.
77) Жизнь сборомъ въ одномъ мѣстѣ безопаснѣе уединенія.
О необходимости такого совмѣстнаго жительства свидѣтельству
етъ Священное Слово Господа Іисуса, Который говоритъ: идѣже
еста два или тріе собрани

во имя М ое ,

ту есмь посредѣ

ихъ

(Мѳ. 18, 20). Объ опасности же жизни уединенной говоритъ Со
ломонъ: горе единому, потому ЧТО егда падетъ, не будетъ втораго воздвигнути его (Еккл. 4, 10). И Давидъ ублажаетъ воспѣваю

щ ихъ Бога въ любви и единомысліи, говоря: блажени людіе,.
вѣдущіи

воскликновеніе

(Пс. 88, 16). Бохваляетъ онъ и совмѣ

стное сожительство, когда говоритъ: се что добро, или что красно ,
но еже жити братіи вкупѣ?

(Пс. 132, 1). — И объ ученикахъ

Господа говорится въ Дѣяніяхъ, что у нихъ была одна душа и
одно сердце (Дѣян. 4, 32). Наконецъ и сошествіе

къ намъ Бога

было не въ пустынѣ, а въ населенныхъ мѣстахъ, среди людей
грѣшныхъ. Итакъ, необходимо общее единомысленное житіе,
уединеніе же носкользновенно и опасно.
78) Нуж да есть пріит и соблазномъ, говоритъ ГОСПОДЬ, но
горе человѣку тому, имже

(Мѳ. 18, 7). Сіе

соблазнъ приходитъ

горе навлекаетъ на себя тотъ, кто, потерявъ благоговѣинство и
небрежно безъ страха Божія ведя себя посреди собора братій,
многимъ изъ простѣйшихъ подаетъ соблазны. Онъ то дѣйствія
ми своими, образомъ держанія тѣла и нехорошими привычками,
то словами и бесѣдою растлѣнною растлѣваетъ души и нравы
добрые и благіе.
79) Исполняющій заповѣди не бываетъ камнемъ соблазна
ДЛЯ людей, ПОТОМУ ЧТО въ немъ нѣтъ соблазна
М иръ многъ любящимъ законъ Твой, и нѣсть

(1 Іоан. 2, 10).

имъ соблазна

(Пс.

118, 165), но свѣтъ, и соль, и жизнь, по слову Господа: ш ест е
свѣтъ міра; вы есте соль земли (Мѳ. 5, 14. 13). Свѣтъ есть тако-

вый, какъ добродѣтельный по жизни, просвѣтительный въ словѣ,
мудрый въ совѣтѣ; соль, какъ богатый божественнымъ вѣдѣніемъ
и сильный въ премудрости Божіей; жизнь, какъ словесами бе
сѣды своей оживляющій умерщвленныхъ страстями и выводящій
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ихъ изъ ада отчаянія: и при семъ свѣтомъ дѣлъ своихъ пра
ведныхъ сіяя предъ ж д ем ъ людей и освѣщая ихъ, пріятностію
и горькостію словесъ своихъ возстягивая ихъ

отъ разлѣненія

и избавляя отъ растлѣнія страстей; а жизненностію рѣчей сво
ихъ подавая оживленіе душамъ, умерщвленнымъ грѣхомъ.
80) Страсть тщеславія есть трехъостный волчецъ, тщесла
віемъ, самомнѣніемъ и гордостію отъ бѣсовъ разжигаемый и
выковываемый: но тѣми, кои водворяются въ кровѣ Бога небес
наго, онъ легко схватываемъ бываетъ на мѣстѣ преступленія
(въ самомъ началѣ зарожденія); и остны его сокрушаются, а
они на крыльяхъ смиренія воспаряютъ горѣ, и упокоеваются
подъ сѣнію древа жизни.
81) Когда нечистый сей и многокозненный бѣсъ присту
питъ къ тебѣ, и, если ты дѣлаешь успѣхи въ добродѣтели,
начнетъ пророчить тебѣ высоту престоловъ, приводя на память
въ помыслахъ дѣятельность твою и превознося ее, какъ превы
шающую другихъ, и представляя тебѣ, что ты довольно силенъ
даже и для того, чтобъ руководить другихъ; тогда схвативъ
его мысленно, не пускай убѣжать отъ тебя, если свыше полу
чилъ ты силу поступать такъ, и, взявъ его, пойди съ нимъ
мыслію въ воображеніи къ какому-нибудь, прежде сдѣланному
тобою, худому дѣлу, и, обнаживъ его предъ нимъ, скажи ему:
дѣлающіе такія дѣла достойны ли взойти на сію высоту предстоятельства, и кажутся ли они тебѣ довольно гожими къ тому,
чтобъ руководить души и приводить ихъ спасенными ко Хри
сту? Ты, можетъ быть, скажешь это, а я молчу. — И онъ, не
имѣя, что отвѣтить тебѣ, исчезнетъ какъ дымъ отъ стыда и не
станетъ уже болѣе сильно докучать тебѣ. Если же у тебя нѣтъ
ничего худаго, сдѣланнаго или сказаннаго тобою,— потому что
жизнь твоя премирна, то поставь себя предъ заповѣдями и стра
даніями Господа, и тотчасъ увидишь, что ты настолько малъ
предъ полною мѣрою совершенства, насколько купель воды мень
ше моря. Ибо правда человѣческая столько отстоитъ отъ правды
Божіей, сколько величина земли отъ неба, и комаръ отъ льва.
82) Глубоко уязвившійся любовію къ Богу не имѣетъ до
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статочныхъ къ удовлетворенію сего расположенія силъ тѣла:
ибо въ трудахъ и потахъ подвижничества нѣтъ насыщенія сему
его расположенію. Находясь въ состояніи, подобномъ тому, въ
какомъ находится томимый крайнею жаждою, ничѣмъ не мо
жетъ онъ до насыщенія удовлетворить внутренней жгущей его
жажды; день и ночь готовъ онъ быть въ трудахъ, но силы
тѣла оставляютъ его. Полагаю, что, такимъ же сверхъественнымъ жаромъ любви плѣнены бывъ, п мученнки Христовы не
чувствовали мукъ н насыщенія не нмѣдп, предаваясь имъ; но
самп себя побѣждали распаленнымъ къ Богу рвеніемъ, и всегда
находили, что страданія ихъ далеко отстаютъ отъ мѣры ихъ
пламеннаго желанія страдать за Господа.
83) Мѣрящій себя, въ какомъ либо отношеніи, съ кѣмъ либо
изъ сподвижниковъ, или живущихъ съ нимъ братій, самъ себя
прельщаетъ въ невѣдѣніи, и не Божіимъ идетъ путемъ. Таковый или самъ себя не знаетъ, или уклонился отъ пути, веду
щаго на небо, по которому ревнители текутъ въ самоуничижен
номъ мудрованіи, коимъ, перелѣтѣвъ чрезъ сѣти врага, воспаря
ютъ въ мысленный воздухъ на крыльяхъ безстрастія, и въ свѣт
лыхъ веснуютъ мѣстахъ, украшены будучи смиренномудріемъ.
84) Напыщенный и въ самомнѣніи умомъ прельщающійся
никогда во свѣтѣ смиренія не улучитъ

благодати умиленія,

ради коего даруется свѣтъ премудрости Божіей тѣмъ, кои со
крушены сердцемъ, какъ написано: во свѣтѣ Твоемъ узримъ
свѣтъ (Нс. 35, 10). Его покрываетъ ночь страстей, въ коей рас

хаживаютъ всѣ дубравные звѣри человѣческаго естества и скимны самомнѣнія,— бѣсы, говорю, тщеславія и блуда рыкая ищутъ,
кого поглотить и воврещи въ чрево отчаянія.
85) Для живущаго по человѣчески и увлекаемаго духомъ
самомнѣнія жизнь настоящая бываетъ моремъ золъ, погружая
умную часть его душн въ море сластныхъ утѣхъ и удоволь
ствій, и троечастность его неистово поражая свирѣпыми волна
ми страстей, подъ дѣйствіемъ духовъ злобы. Ему угрожаетъ
страшная опасность крайняго отчаянія, пока ладья его и кор
мило душевное сокрушаются сластьми плотскими и кормчій—
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умъ остается во глубинѣ грѣха и въ смерти духовной; если
море золъ не укроетъ наконецъ волны свои въ глубинѣ сми
ренія, море сластей не превратитъ своихъ теченій въ обиль
ные дожди слезъ и не преложится въ сладость свѣтоноснаго
умиленія.
86) Кто сластямъ и дѣламъ тѣлеснымъ въ сытость пора
боталъ, въ сытость пусть попользуется и трудами подвижниче
скими, въ потахъ злостраданія; чтобы сытость отбить сытостію,
сласть горечью, покой трудами тѣлесными, и обрѣсти сытость
веселія и радованія въ упокоеніе. Симъ образомъ ты и насла
дишься благоуханіемъ цѣломудрія и чистоты, и вкусишь неиз
реченной сладости безсмертныхъ плодовъ духовныхъ. Подобно
сему обыкновенно кладемъ мы въ одежды очистительныя зелья,
для очищенія ихъ отъ смрада, когда онѣ пропитаны имъ до
невозможности употреблять ихъ.
87) Болѣзни полезны для тѣхъ, кои только вводятся въ
добродѣтельную жизнь, тѣмъ, что содѣйствуютъ имъ къ исто
щанію и усмиренію горячей плоти. Онѣ силу плоти дѣлаютъ
слабѣйшею, грубое перстное мудрованіе души истончаваютъ,
ея же собственную силу содѣлываютъ сильнѣйшею и мощнѣй
шею, по божественному Павлу, который говоритъ: егда немощствую, тогда силенъ есмь (2 Кор. 12, 10).

88) Отъ безпорядочной и неровной діэты у многихъ часто
раждаются болѣзни, когда кто либо то при усиленіи ревнованія
о трудахъ добродѣтельныхъ безъ мѣры и безъ разсужденія на
легаетъ на крайнее неяденіе, то при ослабленіи его поблажаетъ
тѣлу, естественному врагу нашему,
щеніемъ. Мѣрное воздержаніе

многоядеяніемъ и пресы

необходимо и для

тѣхъ,

кои

вступаютъ на путь добродѣтели, и для тѣхъ, кои прошли за
средину подвиговъ и простираются къ области высшаго созер
цанія. Оно — мать здравія, другъ цѣломудрія и сотоварищъ сми
ренномудрія.
89) Знай, что безстрастіе двояко и бываетъ (проявляется),
особенно въ ревностныхъ, двоякимъ образомъ. И
по достиженіи

во-первыхъ,

конца дѣятельной философіи (жизни) у ревно
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стныхъ бываетъ первое безстрастіе, когда, по преуспѣяніи въ
многообразныхъ трудахъ подвижничества, умираютъ въ нихъ
страсти, останавливаются въ бездѣйствіи, стремленія плоти и
начинаютъ дѣйствовать по естеству своему силы душ и, а умъ
возводится въ первое состояніе — поучаться въ божественныхъ
вещахъ разумно. Потомъ, съ начатками естественнаго созерцанія
прибываетъ къ нимъ явно второе, совершеннѣйшее безстрастіе,
въ которомъ умъ ихъ, по убезмолвленіи помысловъ, возводится
въ мирное устроеніе, и дѣлается зритѳльнѣйшимъ и презритель
нѣйшимъ: зрительнѣйшимъ въ вещахъ божественныхъ, — въ
узрѣніяхъ лучшаго, въ раскрытіяхъ тайнъ Божіихъ; презри
тельнѣйшимъ въ вещахъ человѣческихъ,—кои издали еще идутъ
и имѣютъ случиться. Въ обоихъ сихъ видахъ безстрастія дѣй
ствуетъ одинъ и тотъ же духъ, который, въ первомъ, властно
держитъ и вяжетъ, а во второмъ, разрѣшаетъ въ свободу вѣчной
жизни, какъ говоритъ св. Павелъ (Рим. 6, 22).
90) Приблизившійся къ предѣламъ безстрастія правыя о
Богѣ и естествахъ вещей творитъ умозрѣнія, и отъ красоты
тварей, соразмѣрно съ своею чистотою, востекая къ Творцу,
пріемлетъ свѣтолитія Д уха.

Благія о всѣхъ имѣя мнѣнія, о

всѣхъ всегда думаетъ онъ хорошо, всѣхъ видитъ святыми и
непорочными и правое о вещахъ божескихъ и человѣческихъ
произноситъ сужденіе. Ничего не любитъ онъ изъ вещей міра
сего, о коихъ такъ рачительны люди; но совлекшись умомъ
отъ всякаго мірскаго чувства, къ небесамъ и къ Богу востекаѳтъ
онъ, чистый отъ всякой тины земной, и свободный отъ всякаго
рабства; весь предается мысленнымъ благамъ Божіимъ въ еди
номъ духѣ, и зря Божескую красоту, любитъ боголѣпно пребы
вать мысленно въ божественныхъ мѣстахъ блаженной славы
Божіей, въ неизреченномъ молчаніи и радованіи, и измѣнившись
всѣми чувствами, какъ Ангелъ въ вещественномъ тѣлѣ неве
щественно сообращается съ людьми.
91) Разумъ находитъ и аскетическихъ пять чувствъ: бдѣ
ніе, богомысліе, молитву, воздержаніе и уединеніе. Кто сочетаетъ
съ сими чувствами свои чувства, именно— зрѣніе съ бдѣніемъ.
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слухъ съ богомысліемъ, обоняніе съ молитвою, вкусъ съ воздер
жаніемъ, осязаніе съ уединеніемъ, тотъ скорѣе очиститъ умъ
свой

и,

утончивъ

его

ими,

содѣлаетъ

его безстрастнымъ

и зрительнымъ.
92) Умъ, обуздавшій свои страсти и ставшій выше печали
и радости, безстрастенъ. Онъ ни въ печальныхъ случайностяхъ
не подавляется скорбію, ни въ благопріятныхъ не разливается
въ радостяхъ, но въ прискорбностяхъ радующеюся держитъ
душ у, а въ благопріятностяхъ воздержною въ радости и не вы
ходящею изъ мѣры въ ней.
93) Велика ярость бѣсовъ на тѣхъ, кои преуспѣваютъ въ
созерцаніи. Они денъ и ночь присѣдятъ имъ съ навѣтами, и
то чрезъ тѣхъ, кои живутъ вмѣстѣ съ ними, возбуждаютъ на
нихъ лютыя искушенія, то сами поднимаютъ шумъ и топотъ
для устрашенія ихъ, — иногда нападаютъ на нихъ спящихъ,
завидуя ихъ покойному отдыху, и всячески безпокоятъ ихъ,
хотя не могутъ причинить вреда тѣмъ, кои Богу себя по
святили. II еслибъ но было при нихъ Ангела Господа Вседер
жителя, охраняющаго ихъ, не избѣжать бы имъ ихъ навѣтовъ
и сѣтей смертныхъ.
94) Состоя въ подвигѣ по дѣятельному любомудрію добро
дѣтели, внимательнѣе

наблюдай

за навѣтами

губительныхъ

бѣсовъ. Ибо сколько положишь ты восхожденій преуспѣянія въ
высшихъ добродѣтеляхъ, сколько увеличится божественный свѣтъ
въ молитвахъ твоихъ, и ты благодатію Д уха Святаго внидешь
въ откровенія и вѣдѣнія неизреченныя: столько они, видя тебя
восходящимъ къ небесамъ, скрежещутъ зубами и старательно
простираютъ многоплетейныя сѣти свои по мысленному воз
д уху. Не только плотолюбивые и звѣрскіе бѣсы похоти и гнѣва
дхнутъ на тебя, но и духи богохульные въ горькой зависти
возстанутъ на тебя. Сверхъ того эти воздушныя начала и вла
сти, явленно (наружно) и неявленно въ одномъ воображеніи нач
нутъ принимать разные странные и страшные образы, чтобъ сму
тить тебя, или вредъ какой причинить тебѣ. Но упражняясь съ
бодреннымъ окомъ ума въ дѣланіи умной молитвы, тебѣ нечего
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бояться такой стрѣлы, летящія во дни, потому что они даже къ
обиталищу

твоему не

смогутъ приближиться (Ис. 90, 5. 10),

будучи, какъ тьма, гонимы сущимъ въ тебѣ свѣтомъ и боже
ственнымъ огнемъ опаляемы.
95) Д ухи

злобы крайне боятся благодати Божественнаго

Д уха, особенно когда она присѣщаетъ богатно или когда мы
сіяемъ чистотою подъ дѣйствіемъ божественнаго поученія

и

чистой молитвы. Не смѣя по сей причинѣ приблизиться къ
обиталищу осіяваемыхъ такимъ образомъ, они одними мечта
ніями и призраками,

страшными

топотами и безобразными

криками, покушаются устрашить и смутить ихъ, чтобъ отвлечь
отъ бдѣнія и молитвы. Даже и когда они лягутъ немного по
спать на землѣ, не щадятъ ихъ; но, завидуя этому ихъ

коро

тенькому отдыху отъ трудовъ, нападаютъ на нихъ, и нѣкіими
сотрясеніями вземлютъ сонъ отъ вѣждей ихъ, замышляя симъ
образомъ сдѣлать жизнь ихъ болѣе тяжкою и исполненною при
скорбностей.
96) Д ухи тьмы кажутся облеченными въ тонкія тѣла, какъ
подаетъ поводъ думать опытъ, призрачно ли они это представ
ляютъ, обманывая чувства, или осуждены на это за древнее
паденіе. Какъ бы то ни было, но они устремляются схватить
ся съ подвижническою душею, когда рабъ ея тѣло склоняется
ко сну; что, какъ мнѣ кажется, служитъ и къ испытанію души,
стоящей теперь уже выше немощей смиреннаго тѣла,—каковы
ея энергія и мужество противъ нихъ, грозящихъ ей страшнымъ
чѣмъ либо съ яростію и неистовствомъ великимъ. Душ а, уяз
вленная любовію къ Богу и главнѣйшими добродѣтелями пре
исполненная, не тольло сопротивляется имъ въ праведномъ гнѣ
вѣ, но и бьетъ ихъ нещадно, если есть какое чувство въ нихъ,
какъ видится, оземленившихся вслѣдствіе отпаденія отъ перваго
божественнаго Свѣта.
97) Прежде схватки и побѣды бѣсы часто возмущаютъ ду
шевное чувство, и отъемлютъ сонъ отъ вѣждей ея. По душа,
отъ Д уха Святаго исполненная дерзновенія и мужества, ни вочто ставя такой ихъ обходъ и горькое неистовство, однимъ жн-
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вотворящимъ изображеніемъ (креста) и призываніемъ Іисуса и
Бога разрушаетъ ихъ призраки и самихъ ихъ обращаетъ въ
бѣгство.
98) Если по дѣятельному любомудрію вышелъ ты расхи
тить добычи враждебныхъ духовъ, смотри и внимай, отвсюду
вооруживъ себя оружіями духовными. Ибо знаешь, чьи сосуды по
хитить вознамѣрился ты?— супостатовъ, конечно, но мысленныхъ
и безплотныхъ, тогда какъ ты, въ тѣлѣ еще сущи, воинствуешь
Царю духовъ и Богу. Знай, что теперь они сильнѣе, чѣмъ пре
жде, станутъ нападать на тебя, и множайшія противъ тебя
начнутъ строить козни; пока иди отвоевывая скрытно свою до
бычу и тебя вмѣстѣ съ нею заберутъ въ плѣнъ, и многой горе
сти исполнятъ душ у твою, или ввергнутъ тебя въ злыя и бо
лѣзненныя искушенія чрезъ уязвленіе и озлобленіе плоти твоей.
99) Не можетъ добрый источникъ испускать ручьи нечи
стые и вонючіе, отдающіе запахомъ мірскимъ, — ни

сердце,

внѣ царствія небеснаго сущее, когда либо источать струи бо
жественной жизни, издающія благоуханіе мысленнаго міра.

Еда

ли, говоритъ Св. Іаковъ, источникъ отъ единаго устія источаетъ
сладкое и горькое (Іак. 3, 11)? Можетъ ли терновникъ произво
дить маслины, и маслина желуди? Такъ ни единый источникъ
сердца не можетъ въ одно и тоже время порождать злое и бла
гое помышленіе. Но, ПО слову' Господа, благій человѣкъ отъ бла
гаго сокровища сердца своего износитъ благое: и злый человѣкъ изъ
злаго сокровища сердца своего износитъ злое (Лук. 6, 45).
100) Какъ невозможно безъ елея и огня горѣть свѣтиль
нику и свѣтить сущимъ въ храминѣ: такъ и душѣ безъ Боже
ственнаго Д уха и огня явственно возвѣщать о божественныхъ
вещахъ И ІфОСВѣщатЬ ТѢМЪ ЛЮДеЙ: Ибо всякъ даръ совершенъ
свыше есть, отъ Отца

Свѣтовъ подаваемый любящей Душѣ, у

Негоже нѣсть премѣненге, или преложенія стѣнь (Іак. 1, 17).

ЕгоЖе
вторая сотница естественныхъ психологическихъ главъ объ очи
щеніи ума.

1) Начало любви къ Богу — презрѣніе вещей

видим ыхъ и

человѣческихъ; средина— очищеніе сердца и ума, отъ коего мы
сленное умныхъ очей открытіе и познаніе сокровеннаго въ насъ
небеснаго царствія, а конецъ — неудержимое вожделѣніе пре
естественныхъ даровъ Божіихъ, и естественное желаніе общенія
съ Богомъ н упокоенія въ Немъ.
2) Гдѣ любовь Божія, дѣланіе мысленныхъ дѣлъ и при
частіе неприступнаго свѣта, тамъ миръ душевныхъ силъ, очи
щеніе ума и вселеніе Святыя Троицы. Такъ говоритъ Господь:
любяй М я ,

слово Мое соблюдетъ: и Отецъ М ой возлюбитъ его, и

къ нему пріидемъ и обитель у него сотворимъ (Іоан. 14, 23).

3) Три состоянія жизни призналъ разумъ: плотское, ду
шевное и духовное. Каждое изъ нихъ имѣетъ свой собственный
строй жизни, отличный самъ по себѣ и другимъ неподобный.
4) Плотское устроеніе жизни то, когда всецѣло предаются
удовольствіямъ и наслажденіямъ настоящей

ж и зн и ,

ничего не

имѣя изъ душевнаго или духовнаго устроенія, и даже не же
лая стяжать то. Душ евное стоитъ въ срединѣ между грѣхомъ и
добродѣтелію, когда пекутся о довольствѣ и здоровьи тѣла и
заботятся о славѣ человѣческой, равно и труды по добродѣтели
не отметаютъ, и избѣгаютъ дѣлъ плотскихъ, не прилежатъ ни
къ добродѣтели, ни къ грѣху: къ добродѣтели, по причинѣ не
сладости ея для нихъ и притрудности, а грѣху, изъ за страха
лишиться человѣческихъ похъалъ. Д уховное же устроеніе — то,

112

ПРЕПОДОБНАГО НИКИТЫ СТИѲАТА

когда нс изволяютъ имѣть ничего изъ первыхъ двухъ и не
допускаютъ худа, отличающаго каждое изъ нихъ, но, будучи
свободны отъ того и другаго, на посребренныхъ крылахъ люб
ви и безстрастія, перелетаютъ чрезъ оба состоянія, не позволяя
себѣ дѣлать ничего изъ запрещеннаго.
5) Ж ивущ іе плотски и плотское мудрованіе всегда въ себѣ
пребывающимъ имѣющіе,

будучи совершенно плотяны, Богу

угодить не могутъ, какъ омраченные смысломъ и никакихъ лу
чей божественнаго свѣта къ себѣ не пропускающіе. Ибо прина
легшія на нихъ облака страстей, на подобіе высокихъ стѣнъ,
отгораживаютъ ихъ отъ духовныхъ свѣточей, и они остаются
безъ свѣта. Будучи разстроены и повреждены во внутреннихъ
чувствахъ душевныхъ, не могутъ они воззрѣть на мысленныя
красоты Бога, видѣть свѣтъ во истину истинной жизни и стать
выше ничтожныхъ видимыхъ вещей. Но какъ бы оскотинив
шись и мірскимъ переполнившись чувствомъ, привязываютъ
умъ къ видимому, и все попеченіе и трудъ обращаютъ на пре
ходящія блага, другъ съ другомъ изъ-за нихъ воюютъ, а бы
ваетъ, что и души свои за нихъ полагаютъ, прилѣпившись къ
богатству, славѣ и плотскимъ удовольствіямъ и великимъ лише
ніемъ почитая неимѣніе ихъ. Къ нимъ праведно какъ отъ лица
Божія изречено пророческое оное слово: не имать Д у х ъ М ой
пребываніи въ человѣгръхъ сихъ, зане суть плоть (Быт. 6, 3).

6) Душ евно живущіе и потому называемые душевными суть
какіе-то полу-умные и какъ бы параличемъ разбитые. Никакого
никогда не имѣютъ они усердія потрудиться въ дѣлахъ добро
дѣтели и исполненіи заповѣдей Божіихъ, и только славы ради
человѣческой избѣгаютъ явно-укоризненныхъ дѣлъ. Одержимы
будучи самолюбіемъ, сею питательницею пагубныхъ страстей,
все попеченіе обращаютъ они на сохраненіе здоровья и услаж
деніе плоти, отъ всякой же скорби, отъ всякаго труда и всякаго
злостраданія изъ-за добродѣтели отказываются, паче надлежаща
го питая и грѣя враждебное намъ тѣло. Держась такого образа
жизни и поведенія, оземленяютъ они умъ, отучнѣвшій отъ стра
стей, и дѣлаются неспособными къ пріятію мысленныхъ и бо-
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шественныхъ вещей, коими душа отторгается отъ земли, и вся
устремляется къ мысленнымъ небесамъ. Такъ страждутъ они,
потому что обладаемы еще суть вещественнымъ духомъ, по ко
ему любятъ свои души и исполненіе свонхъ желаній всему пред
почитаютъ.— Будучи чужды Д уха Святаго, они непричастны и
даровъ Его;

почему и плодовъ божественныхъ не увидишь въ

нихъ, — не только любви къ Богу и ближнему, радости въ
нищетѣ и скорбяхъ, мира душевнаго, искренней вѣры и все
сторонняго воздержанія, но и сокрушенія, слезъ, смиренія и
состраданія: все въ нихъ полно надменія и гордости. Въ глу
бины Д уха входить не имѣютъ они силъ: ибо нѣтъ въ нихъ
свѣта, который руководилъ бы ихъ къ тому и отверзалъ ихъ
умъ къ уразумѣнію писаній, а другихъ, когда они вѣщаютъ о
томъ, слушать неохочи они. Праведно потому и о нихъ изрекъ
Св. АПОСТОЛЪ: душевенъ человѣкъ не пріемлетъ яже Д у х а Бож ія ,
юродство бо ему есть: и не можетъ разумѣти; зане духовнѣ востязуется (1 Кор. 2, 14).

7)

Д ухом ъ ходягціе и духовную всецѣло воспріявшіе жизнь

благоугодны Богу, какъ Ему, яко Назореи, себя посвятившіе,
и всегда объ одномъ заботящіеся, чтобъ очищать души свои
трудами

подвижническими и соблюдать заповѣди

Господни.

Готовые и кровь свою пролить за любовь къ Господу, они плоть
свою истощаютъ постами и бдѣніями, дебелость сердца утонча
ютъ слезами, уды яже на земли умерщвляютъ злостраданіями
(произвольными лишеніями), молитвою и богомысліемъ умъ
исполняютъ свѣта и свѣтлымъ его содѣлываютъ, отверженіемъ
своихъ пожеланій освобождаютъ души свои отъ пристрастія къ
тѣлу и становятся совершенно духовными; почему духовными
не только признаются,

но и именуются отъ всѣхъ праведно.

Они, идя къ безстрастію и любви, окрыляются къ созерцанію
творенія, и оттуда пріемлютъ вѣдѣніе сущаго чрезъ сокровен
ную въ Богѣ премудрость, однимъ тѣмъ даемую, которые стали
выше тѣла уничиженнаго. Прешедши такимъ образомъ всякое
чувство мірское и мыслію просвѣщенною ставъ выше чувства,
они свѣтлы бываютъ разумомъ, и посредѣ церкви и многочис
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леннаго собранія вѣрныхъ отрыгаютъ благія словеса изъ чиста
го сердца, и бываютъ для людей солъ и свѣтъ, какъ и Господь
изрекъ объ

Н И ХЪ :

вы есте свѣтъ міра; вы есте соль земли

(Мѳ.

5, 13. 14).
8) Упразднитеся и разумѣйте, яко Азъ есмь Богъ (Пс. 45, 11).
Это гласъ Божественнаго слова н хотящими дѣятельно познается.
Почему отказавшемуся однажды отъ многомятежія жизни и па
губной суетности ея полезно, со многимъ вниманіемъ и безмол
віемъ, тщательно изслѣдовать внутреннее свое,

пока познаетъ,

что находитъ въ себѣ Бога, такъ какъ царствіе Божіе внутрь
насъ есть. Пбо, и такимъ образомъ дѣйстувуя, едва кто сможетъ
въ продолженіи многихъ лѣтъ изгладить изъ души худые об
разы (воображенія) и древнюю вполнѣ возстановить красоту для
Того, Кто даровалъ ее.
9) Поелику прежде заложенный въ насъ ядъ зла много
обиленъ; то многаго и огня требуетъ для очищенія своего, т. е.
слезъ покаянія и произвольныхъ

подвижническихъ

трудовъ,

ибо мы очищаемся отъ сквернъ грѣха или произвольными тру
дами, или невольными скорбями. Когда то, что отъ воли, пре
дупредитъ сдѣлать требуемое, тогда не встрѣчается нужды въ
томъ, что не отъ воли. Когда же первое не производитъ долж
наго Очищенія внутренняго сткляницы или блюда (Мѳ. 23, 25),
тогда второе посылается въ сильнѣйшей степени къ возстанов
ленію въ насъ древняго устроенія. Такъ бываетъ по домострои
тельству Творца нашего и Бога.
10) Посмѣваются надъ благочестіемъ и посмѣваемы бываютъ
дѣлами тѣ, которые совершили свое отреченіе, не какъ слѣду
етъ, и съ самаго начала не восхотѣли пользоваться учителемъ
и руководителемъ, своему послѣдовавъ разуму и предъ собою
показавшись себѣ разумными (Ис. 5, 21).
11) Какъ въ тѣлесныхъ болѣзняхъ никто не можетъ точно
узнавать причины ихъ и врачевства противъ нихъ, безъ боль
шой опытности во врачебномъ искусствѣ, такъ и въ душев
ныхъ — безъ долгаго подвижничества. Пбо какъ удобопогрѣшительнымъ кажется и на дѣлѣ очень немногимъ доступно бываетъ
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тѣлесныхъ болѣзней распознаніе, въ коемъ упражняется искус
ство врачей, такъ тѣмъ болѣе удобопогрѣшительно и болѣе трудно,
чѣмъ оно, распознаніе болѣзней душевныхъ. Ибо чѣмъ душа
превосходнѣе тѣла, тѣмъ труднѣе узнаваться болѣзни ея, чѣмъ
тѣла сего, всѣми чувственно видимаго.
12)

Главныя и начальственныя надъ другими добродѣтели

вмѣстѣ съ сотвореніемъ вселены въ естество человѣческое, изъ
которыхъ, какъ изъ четырехъ источниковъ, рѣки всѣхъ дру
гихъ добродѣтелей наполняются водою и напаяютъ градъ Божій,
который есть сердце, очищаемое и утѣшаемое слезами. Соблюд
ш ій ихъ нерушимыми,

или, по паденіи, многими трудами

покаянія возставившій, устроилъ въ себѣ царскій домъ и па
лату, въ коей обитель себѣ творитъ Царь всяческихъ, и тѣмъ,
кои себя такъ благоустроили, богатые дары свои распредѣля
етъ и даетъ.
14) Не хочетъ Богъ, чтобы дѣланіе ревностныхъ подвиж
никовъ оставалось не искушеннымъ, но чтобъ подвергалось
большимъ испытаніямъ. Почему напускаетъ на нихъ огнь иску
шеній и на время скрываетъ даемую имъ свыше благодать, а
духамъ злобы иной разъ попускаетъ взволновывать тишину по
мысловъ ихъ, чтобъ видѣть склоненіе душ и, кому она больше
угодить хочетъ,—Творцу ли и благодѣтелю своему, или мірско
му чувству и сласти удовольствія чувственнаго. —

Ж потомъ,

или усугубляетъ имъ благодать, если они преуспѣваютъ въ любви
Его, или бичуетъ искушеніями и скорбями, если пристрастны
къ земнымъ вещамъ, пока воспріимутъ ненависть къ видимымъ
благамъ, по причинѣ измѣнчиваго ихъ непостоянства, и горесть
удовольствія отъ нихъ потопятъ въ слезахъ.
15) Какъ только миръ помысловъ бываетъ возмущенъ ду
хами злобы, тотчасъ и разжженныя стрѣлы похоти начинаютъ
быть часто пускаемы другими ловцами, бѣсами плотолюбивыми
на быстро востекающій на высоту умъ. Когда же движеніе ума
горѣ пресѣчено, тогда впадаетъ онъ въ движенія нелѣпыя и
смѣшанныя; и такимъ образомъ плоть начинаетъ безчинно воз
ставать на духъ, щекотаніями и разженіями совлекая умъ долу
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ж желая погребсти его въ ровѣ сласти. Ж если бы Господь Са
ваоѳъ не сокращалъ дней таковыхъ, и рабамъ Своимъ не пода
валъ СИЛЫ терпѣнія, ТО не бы спаслася всяка плоть (Мѳ. 24, 22).
16) Многоиску с н ы ё и многокозненный бѣсъ блуда для од
нихъ бываетъ причиною паденія въ ровъ тинный, для другихъ
служитъ бичемъ и жезломъ праВбДНЫМЪ, ДЛЯ третьихъ— испыта
ніемъ и камнемъ Лидійскимъ.

Изъ сихъ первое усматривается

въ новоначальныхъ еще, когда они лѣниво и нерадиво тянутъ
иго подвизанія; второе — въ достигшихъ средины преуспѣянія
въ добродѣтели, когда они коснѣе простираются къ ней; третье—
въ протянувшихъ уже крыло ума къ созерцанію, когда они
только что сдѣлали сильный порывъ къ совершеннѣйшему без
страстію. Каждому домостроительно обращается сіе свыше на
пользу.
17) Причиною паденія въ ровъ тинный бываетъ бѣсъ блуда
для тѣхъ, кои въ совершенномъ нерадѣніи проводятъ монаше
скую жизнь. Онъ разжигаетъ члены ихъ огнемъ блуда и похо
тію и способы имъ доставляетъ творить волю плоти и безъ
общенія съ другою плотію: о чемъ срамно и говорить и по
мышлять. Таковые плоть сквернятъ, какъ сказано (Іуд. 8), и
плоды сланой сласти снѣдаютъ, — въ зракахъ мракомъ испол
няются и праведно лишаются лучшаго (настроенія душевнаго).
Врачевство для тѣхъ изъ нихъ, кои пожелаютъ, теплое раская
ніе и раждающееся отъ сего слезное сокрушеніе, которое и бѣ
гать зла сего располагаетъ, и душу очищаетъ отъ сквернъ его,
и наслѣдницею ее дѣлаетъ милости Божіей. О немъ-то гадая, и
премудрый Соломонъ праведно сказалъ: исцѣленіе утолитъ грѣ
хи велики (Еккл. 10, 4).

18) Бичемъ и жезломъ праведно бываетъ сей бѣсъ для тѣхъ,
кои въ первомъ безстрастіи совершенствуются чрезъ дѣятельное
любомудріе и дѣлаютъ успѣхи въ простираніи въ предняя къ
большему совершенству. Ибо когда они, по разлѣненію, осла
бятъ силу держимаго ими подвижничества, и немного уклонятся
къ неохраняемому смотрѣнію мірскаго чувства и войдутъ въ вож
делѣніе человѣческихъ вещей; тогда, по великой къ нимъ бла
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гости Божіей, попущается на нихъ сей бѣсъ, яко бичъ, и начи
наетъ бить ихъ, когда они помышляютъ таковое, помыслами
похоти плотской, чтобъ, не терпя сего, они поспѣшили востещи
въ свою башню усиленнаго дѣланія и тщательнаго вниманія,
и еще усерднѣе взялись за спасительныя дѣла свои, воспріявъ
болѣе трудный образъ жизни. Жбо Богъ, благолюбивъ сущи, не
хощетъ, чтобъ душа, до сего достигшая, совсѣмъ возвратилась
къ мірскому чувству, но все простиралась въ предняя и усердно
бралась за совершеннѣйшія дѣла, чтобъ бичъ злобы и не при
ближался къ ея обиталищу.
19) Испытаніемъ и камнемъ Лидскимъ , по домостроительству,
бываетъ духъ

сей для тѣхъ, коихъ первое безстрастіе довело

до втораго; чтобъ, будучи имъ докучаемы, помнили о своей
естественной немощи, и при умноженіи откровеній, бывающихъ
отъ созерцанія, не превозносились, по слову Апостола (2 Кор.
12, 7), но видя, кто этотъ противовоюющій закону ума ихъ,
отрясали и самое тонкое воспоминаніе грѣховное, боясь, какъ бы
не пріять сочувствія къ этой, пораждаемой такими воспомина
ніями, срамной нечистотѣ, и съ высоты созерцанія ненизвесть
долу ока ума своего.
20) Одни тѣ возмогли сохранить умъ свой не стужаемымъ
даже тонкими воспоминаніями грѣховными, которые сподоби
лись свыше чрезъ Д уха получить животворную мертвостъ Гос
пода и въ членахъ и въ помышленіяхъ своихъ; и плоть мерт
вую Грѣху НОСЯТЪ ОНИ, ДУХЪ Же ЖИЗНІЮ обОГатИЛИ ЧреЗЪ правду ,
яже о Христѣ Іисусѣ.

Которымъ данъ умъ Христовъ ВЪ СЛОВѢ

премудрости, въ тѣхъ оказалась и нестужаемая животворная
мертвость въ вѣдѣніи Божіемъ.
21) Въ очищаемыя еще души обычно нѣкако привходить
д уху похоти и гнѣва. Чего ради? Для того, чтобъ стрясти пло
ды Д уха Святаго, висящіе на нихъ. Поелику же и радость
свободы въ нѣкоей мѣрѣ разливается въ душахъ сихъ, то все
на пользу домостроительствующая премудрость (— желая всегда
своими дарами къ себѣ привлекать ихъ мысль и ихъ держать
въ непоколебимомъ смиренномудріи, чтобъ онѣ не превознеслись
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надъ другими многою свободою и богатствомъ даровъ, и нѳ
возмниди, что своею силою и своимъ разумомъ стяжали ве
ликую сію палату мира), — попускаетъ симъ духамъ нападать
на нихъ, между тѣмъ, какъ сама скрываетъ свое дѣйство, дабы,
поражаемыя страхомъ паденія, твердо стояли онѣ въ храненіи
блаженнаго смиренномудрія, и убѣдившись, что все еще связаны
плотію и кровію, взыскали безопасной для себя крѣпости, въ
которой могли бы сохранены быть силою Д уха.
22) Насланіе искушеній бываетъ соотвѣтственно обдержащей
насъ болѣсти страстей и залегшей внутри насъ прѣли грѣхов
ной, и судя по нимъ горькая чаш а судебъ Божіихъ растворяется
для насъ или лютѣе или милосерднѣе. Когда залегшая внутрь
насъ матерія грѣховная,

отъ помысловъ сластолюбивыхъ или

животолюбивыхъ произшедши, удобоизлѣчима и легко поддает
ся врачевствамъ, тогда Брачемъ душъ наш ихъ подается чаш а
искушеній, растворенная милосердіемъ, потому что въ такомъ
случаѣ мы истязуемся за человѣческія немощи, какъ страждущіе
нѣчто человѣческое. Когда же она, какъ отъ помысловъ надменія и крайней гордости происшедшая, неудобоизлѣчима, глубо
ко залегла внутри и производитъ смертоносное разстройство,
тогда чаш а сія подается нерастворенною, въ лютости гнѣва:
дабы болѣзнь, будучи ослаблена и истончена огнемъ, непрерыв
но однихъ за другими слѣдующихъ, искушеній, отошла нако
нецъ отъ душъ наш ихъ, подъ дѣйствіемъ порожденнаго

им и

смиренія, послѣ того, какъ мы горькіе помыслы гордыни по
топимъ въ слезахъ, и Врачу душъ нашихъ чистыми покажемся
во свѣтѣ смиренія.
23) Невозможно подвизающимся

избѣгнуть

слѣдующихъ

однихъ за другими искушеній, если они не сознаютъ немощи
своей и не почтутъ себя чуждыми всякой правды и недостой
ными никакого утѣшенія, никакой чести, никакого упокоенія.
У Бога, врача душъ наш ихъ, цѣль та, чтобъ мы всегда были
смиренны, сокрушенны, устранялись отъ всякаго человѣка и
подражали Его страданіямъ. Будучи Самъ кротокъ и смиренъ
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сердцемъ, хощетъ Онъ, чтобъ и мы въ кротости и смиреніи
сердца текли путемъ заповѣдей Его.
24) Смиреніе состоитъ не въ наклоненіи выи, или въ распущѳніи волосъ, или въ одѣяніи неопрятномъ, грубомъ и бѣд
номъ, въ чемъ многіе поставляютъ всю суть добродѣтели сей,
но въ сокрушеніи сердпа и смиреніи духа, какъ сказалъ Да
видъ: Д у х ъ

сокрушенъ,

сердце

сокрушенно и смиренно

Богъ не

уничижитъ (Ес. 50, 19).

25) Ено

смиреннословіе, ино смиреніе и ино смиренно

мудріе. Смиреннословіе и смиреніе проявляются подвизающи
мися во всякомъ злостраданіи (въ произвольныхъ лишеніяхъ)
и во внѣшнихъ трудахъ добродѣтели,—такъ какъ они всѣ обра
щаемы бываютъ на дѣланія и занятія
нихъ

душа, не всегда

тѣлесныя, почему при

бывая въ твердомъ благонастроеніи,

при встрѣчѣ искушенія, смущается. А смиренномудріе, дѣло
нѣкое сущи божественное и великое, бываетъ въ однихъ тѣхъ,
кои наитіемъ Утѣшителя переступили уже средину, т. е. дале
ко прошли впередъ кратчайшимъ путемъ добродѣтели, посред
ствомъ всякаго смиренія.
26) Смиренномудріе, проникши во глубину души и тяже
лымъ камнемъ налегши на нее, такъ сильно гнететъ ее и сти
скиваетъ, что вся крѣпость ея истощается въ неудержимомъ
изліяніи слезъ, отъ коихъ умъ очищается отъ всякой скверны
помысловъ, бываетъ въ видѣніи Божіемъ и подъ дѣйствіемъ его
понуждается воззвать, подобно Есаіи : о окаянный азъ, яко умилихся, яко человѣкъ сый, и нечисты
нечистыя устнѣ

имущихъ

устнѣ имый, посредѣ людей

азъ живу: и Ц а р я

Господа

Саваоѳа

$идѣхъ очима моима (Ес. 6, 5).

27) Когда придетъ къ тебѣ глубокое смиреннословіе, тогда
высокорѣчіе

отойдетъ

отъ

тебя.

Когда

смиреніе

вкоренится

въ глубинѣ сердца твоего, тогда и смиреннословіе всякое от
падетъ отъ тебя. Когда же свыше обогатишься смиренномудрі
емъ, тогда и внѣшнее смиреніе и смиреннословіе языка упразд
нятся ВЪ тебѣ, ПО слову Апостола Еавла: егда же пріидетъ со
вершенное, тогда, еже отъ части, упразднится

(1 Кор. 13, 10).
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28) На сколько отстоитъ востокъ отъ запада, на столько отсто
итъ истинное смиреннословіе отъ истиннаго смиренія. На сколь
ко же небо больше земли и душа тѣла, на столько Духомъ Свя
тымъ подаемое совершеннымъ смиренномудріе и совершеннѣе
и больше истиннаго смиренія.
29) Ни того, кто, при смиренномъ видѣ и одѣяніи, гово
ритъ смиренно, тотчасъ не предполагай смиреннымъ въ серд
цѣ, ни того, кто говоритъ высоко и высокопарно, не вдругъ
почитай исполненнымъ надменія и гордости, не испытавши
ихъ напередъ; но отъ дѣлъ ихъ познай ихъ.
30) Плодъ Д уха Святаго есть любовь, радость, миръ, долго
терпѣніе, благость, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе (Гал.

5, 22). Плодъ же противоположнаго духа есть ненависть, мало
душіе мірское, нестроеніе душевное,

тревожность сердечная,

лукавство, любопытное мудрованіе, безпечность, гнѣвъ, невѣріе,
зависть, многояденіе, пьянство, бранчивость, осужденіе, похоть
очесъ, надменіе и гордость. Отъ таковыхъ плодовъ познавай
древо, и симъ способомъ вѣрно будешь ты узнавать, какого ду
х а тотъ, кто говоритъ съ тобою. Имѣешь признаки ихъ и сло
вомъ Господа еще яснѣе указанными. Б лагій человѣкъ, говоритъ
Онъ, отъ благаго сокровища сердца своего износитъ благая: лука
вый же отъ лукаваго сокровигца сердца своего

износитъ

лукавая

(Мѳ. 12, 35). Ибо по древу и плодъ его.
31) Въ комъ есть и усматриваются плоды Д уха Святаго;
въ тѣхъ и Богъ обитаетъ. Отъ нихъ

и немутный источникъ

слова съ мудростію и разумомъ, смиреннословящими ли слы
шишь ты ихъ, или высокая вѣщающими. Въ комъ же не усма
триваются плоды и дары Святаго Д уха, а видятся плоды про
тивнаго духа, въ тѣхъ— мракъ невѣдѣнія Бога, толпа страстей
и жилище

вражескихъ

духовъ; смиренноглаголивыми ли

и

смиренномудрствующими видятся они тебѣ, или говорящими о
высокихъ вещахъ, въ одеждѣ заморской и съ представительною
наружностію.
32) Не лицами, не внѣшнимъ видомъ и не словами х а 
рактеризуется истина, и не въ нихъ почиваетъ Богъ, но въ
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сердцахъ сокрушенныхъ, въ духахъ смиренныхъ и въ душахъ
просвѣщенныхъ Боговѣдѣніемъ. Бываетъ, что иной, какъ видимъ,
наружно,

на словахъ ставитъ себя ниже другихъ, и предъ

всякимъ смиренныя о себѣ употребляетъ рѣченія, для

улов

ленія похвалы человѣческой, внутри будучи полонъ самомнѣ
нія, лукавства, зависти и злопамятства противъ ближняго. Бы
ваетъ напротивъ, что иной, какъ видимъ, наружно

высоко

мудрыми словами ратуетъ за правду, и возстаетъ противъ лжи,
или преступленія божественныхъ законовъ, на одну только при
семъ взирая истину, и внутри полонъ будучи скромности, сми
ренія и любви къ ближнему, хотя иногда хвалится о Господѣ,
подражая Павлу, который, хваляся о Господѣ, говорилъ: похвалюся въ мемощехъ моихъ (2 Кор. 12, 9).

33) Богъ смотритъ не на наружность того, что

мы гово

римъ или дѣлаемъ, но на душевное расположеніе и цѣль, съ
какою или дѣлаемъ что изъ видимыхъ дѣлъ, или говоримъ
о чемъ изъ вещей мысленныхъ: какъ и изъ людей превосходя
щіе другихъ разумѣніемъ смотрятъ паче на силу словъ и цѣль
дѣлъ, и по нимъ составляютъ сужденія о лицахъ непогрѣши
мыя. Обыкновеннѣе же бываетъ, ЧТО человѣкъ зритъ на лице ,
Богъ же зритъ на сердце (1 Дар. 16, 7).

34) Богомъ присуждено, чтобъ изъ рода въ родъ не пре
кращалось уготовленіе Духомъ Святымъ пророковъ Его и дру
зей для благоустроенія Церкви Его. Ибо, если змій древній не пе
рестаетъ изрыгать ядъ грѣха въ уш и людей на пагубу душъ:
ТО создавшій на единѣ сердца наши (Пс. 32, 15) не воздвигнетъ ли
отъ земли смиренія нищ а , и ОТЪ гноища страстей не возвыситъ
ли губога (Пс. 112, 7), посылая въ помощь наслѣдію Свему мечь
духовный, иже есть глаголъ Бож ій (Еф. 6, 17)?

Преподобно убо

тѣ, кои отвергаются себя, начиная смиреніемъ, востекаютъ на
высоту вѣдѣнія, и дается имъ свыше силою Божіею слово пре
мудрости, яко благовѣствующимъ спасеніе Церкви Его (Пс. 67,12).
35) Познай себя самого; и это есть воистину истинное сми
реніе, научающее смиренномудрствовать и сокрушающее сердце,
и сіе самое дѣлати и хранити понуждающее. Если же ты не
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позналъ еще себя, то не знаешь и того, что есть смиреніе, и
дѣланія и храненія его еще не коснулся: ибо познаніе есть
конецъ дѣланія заповѣдей.
38) Всякій, познавшій себя, почилъ отъ всѣхъ дѣлъ, кои
по Богу, и вошелъ во святилище Божіе, въ мысленное богослу
женіе Д уха, и въ божественное пристанище безстрастія и сми
ренія. Не познавшій же себя чрезъ смиренномудріе еще въ
трудѣ и потѣ шествуетъ путемъ жизни сей. О семъ и Давидъ
гадательствуя сказалъ: сіе трудъ еспѣ предо мною, дондеже вниду
во Святило Божіе (Пс. 72, 16. 17).

39) Когда кто познаетъ себя; а это требуетъ многаго со внѣ
охраненія, упраздненія отъ дѣдъ мірскихъ и строгаго испыта
нія совѣсти, — тогда тотчасъ внезапно приходитъ въ душ у и
божественное нѣкое паче слова смиреніе, приносящее сердцу
сокрушеніе и слезы теплаго умиленія: такъ что тогда испыты
вающій его въ себѣ дѣйствіе почитаетъ себя землею и пепломъ,
червемъ, а не человѣкомъ, недостойнымъ даже и животной сей
жизни, за превосходство сего дара Божія, въ коемъ пребыть
сподобившійся исполняется неизреченнымъ нѣкіимъ опьянені
емъ умиленія, входитъ въ глубину смиренія, и, изъ себя изшедши, ни во что вмѣняетъ все внѣшнее— яства, питія, одѣя
нія тѣла, — какъ измѣнившійся добрымъ измѣненіемъ десницы
Вышняго (Пс. 76, И ) .

40) Смиреніе есть нѣчто величайшее въ добродѣтеляхъ: ибо
въ комъ оно вкоренится чрезъ искреннее покаяніе и въ спут
ницы къ себѣ пріиметъ молитву съ воздержаніемъ, тѣхъ тот
часъ дѣлаетъ свободными отъ страстей, миръ силамъ ихъ по
даетъ, сердце очищаетъ

слезами и исполняетъ его тишины

въ нашествіи Д уха. Когда же они такъ настроятся, тогда для
нихъ уясняется чрезъ то слово вѣдѣнія Божія, и они входятъ
въ

созерцаніе

тайнъ

Царствія

Божія

и

познанія

Но поколику они углубляются въ глубины Д уха,

тварей.
потолику

погружаются и въ глубину смиренномудрія; а отъ сего возра
стаетъ въ нихъ познаніе своихъ мѣръ и немощи человѣческаго
естества, и увеличивается любовь къ Богу и ближнимъ, такъ
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что они убѣждены бываютъ, что почерпаютъ освященіе отъ одно
го привѣтствія и близости обращающихся съ ними.
41) Ничто такъ не окрыляетъ души къ вожделѣнію Бога
и возлюбленно Его, какъ смиренномудріе, умиленіе и чистая
молитва. Смиренномудріе сокрушаетъ духъ, источаетъ потоки
слезъ и представляя предъ очи сознанія невеликость нашихъ
человѣческихъ мѣръ, научаетъ видѣть свою немощность; уми
леніе очищаетъ умъ отъ всего вещественнаго, просвѣщаетъ око
сердечное и дѣлаетъ душ у всю свѣтлоблестящею; чистая молит
ва всего человѣка сочетаваетъ съ Богомъ, дѣлаетъ его сотра
пезникомъ Ангеловъ, даетъ ему вкусить сладости вѣчныхъ Бо
жіихъ благъ, сокровищами великихъ тайнъ снабжаетъ его, и,
воспламенивъ любовію, располагаетъ его дерзнуть на положеніе
душ и своей за друговъ своихъ, какъ ставшаго уже выше пре
дѣловъ человѣческаго ничтожества.
42) Сохрани ты мнѣ добрый залогъ обогатительнаго сми
ренія, въ которое складываются на сохраненіе сокровенныя со
кровища любви, въ коемъ хранятся Маргариты умиленія,—и
Царь, Христосъ Богъ покоится какъ на престолѣ, окованномъ
златомъ, раздѣляя дары Д уха Святаго питомцамъ Его и вели
кихъ сподобляя ихъ удостоеній: слова вѣдѣнія Его, неизречен
ной Его премудрости, узрѣнія божественныхъ вещей, предъузрѣнія вещей человѣческихъ, животворнаго умертвія въ без
страстіи и соединенія съ Нимъ тѣснѣйшаго, для соцарствованія
съ Нимъ въ царствіи Отца и Бога, какъ Самъ Онъ Ему молит
ся, говоря О насъ: Отче, ихже далъ ecu М нѣ , хощ у,

да

идѣже

есмь Азъ, и тіи будутъ со Мною (Іоан. 17, 24).

43) Когда кто, дѣятельно трудясь въ исполненіи заповѣдей,
внезапно исполнится радостію неизглаголанною и неизречен
ною, такъ что и самъ измѣнится дивнымъ нѣкіимъ и невыра
зимымъ измѣненіемъ, и, какъ бы совлекшись бремени тѣлесна
го, забудетъ о пищѣ, снѣ и другихъ потребахъ естества: тогда
да вѣдаетъ, что это есть Божіе ему посѣщеніе, производящее въ
подвизающихся животворное умертвіе и вводящее ихъ чрезъ
то въ состояніе безплотныхъ. Такой блаженной жизни виновница
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есть смиреніе; питатѳльница и матерь — святое умиленіе; дру
г и м и сестра— созерцаніе божественнаго свѣта; престолъ—без
страстіе; конецъ— Пресвятая Троица— Богъ.
44) Достигшій до сего акрополя (кремля), не можетъ быть
держимъ узами чувства ни къ чему изъ всего тварнаго, не
обращаетъ взора ни на какія утѣхи житейскія, не различаетъ
неподобнаго отъ преподобнаго, но какъ Богъ равно дождитъ и
солнце возсіяваетъ на праведныхъ и неправедныхъ, на

злыхъ

и благихъ (Мѳ. 5, 45), такъ и онъ возсіяваетъ и простираетъ
лучи любви своей на всѣхъ, не утѣсняясь въ утробахъ своихъ
(2 Кор. 6, 12), но чреватымъ пребывая любовію ко всѣмъ, и если
чувствуетъ тѣсноту и тяготу, то только тогда, какъ не можетъ
благотворить, сколько хочетъ. Отсюда, какъ нѣкогда изъ Едема,
другой нѣкій
начала (Быт.

ИСХОДИТЪ источникъ,

раздѣляющійся на четыре

2, 10), — смиренномудріе, чистоту, безстрастіе и

неразвдекаемую ничѣмъ (безмолвную) молитву, и напояетъ лице
всего мысленнаго творенія Божія.
45) Не вкусившіе сладости слезъ умиленія и не вѣдающіе,
какова благодать ихъ и каково дѣйство, думаютъ, что онѣ ни
чѣмъ не разнятся отъ тѣхъ, кои проливаются по умершимъ,
придумывая при семъ многіе виды предположеній пустыхъ, и
недоумѣнныхъ умозаключеній.— Но они естественно намъ прирождены; и когда гордость ума склонится къ смиренію, а душа
смежитъ очи свои отъ прелести видимыхъ благъ и устремитъ
ихъ къ одному видѣнію перваго невещественнаго свѣта, оттрясетъ
всякое къ міру чувство, и свыше утѣшенія Д уха сподобится:
тогда слезы, какъ воды источника, исторгаются изъ нея, усла
ждаютъ чувства ея, и исполняютъ мысли ея всякаго радованія
и свѣта божественнаго; и не это только, но и сокрушаютъ серд
це и умъ въ видѣніи лучшаго содѣлываютъ смиренномудрымъ.
Всему сему невозможно быть въ тѣхъ, кои плачутъ и рыдаютъ
по инымъ причинамъ.
46) Невозможно разверзсть источникъ слезъ безъ глубочай
шаго смиренномудрія, ни опять смиренномудрымъ быть безъ
умиленія,

производимаго

наитіемъ

Духа:

ибо умиленіе отъ
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смиренномудрія, и смиренномудріе отъ умиленія Святымъ пораждаются Духомъ. Они, какъ звенья цѣпи, держась другъ за
друга и единою благодатію связуясь, составляютъ неразрывный
союзъ духовный.
47) Свѣтъ, отъ Д уха Святаго нисходящій въ душ у, обыкно
венно отходитъ по причинѣ унынія, нерадѣнія и безразличія
относительно словъ и яствъ: ибо какъ безразличіе въ яствахъ и
вообще сытая трапеза, такъ равно и неудерживаніе языка и не
храненіе очесъ изгоняютъ его изъ пей и дѣлаютъ насъ омра
ченными. Когда же мы наполнимся тмою; тогда всѣ звѣри селныя сердца нашего и скимны— страстные

помыслы съ рыкані-

ніемъ расходятся по душѣ, ищ а себѣ пищи въ страстяхъ, и
покушаясь похитить положенное въ насъ Духомъ сокровище
(Пс. 103, 21). Но истинная другиня наша— воздержаніе, и Ангело-творная молитва не только не попущаютъ ничему такому
произойти въ душѣ, но и сохраняютъ въ умѣ неугасимымъ
свѣтеніе Д уха, сердце дѣлаютъ тихимъ и чистымъ, источаютъ
божественное умиленіе, душ у расширяютъ любовію къ Богу, и
всю ее, въ веселіи и дѣвственности, всецѣло сочетаваютъ со
Христомъ.
48) Ничто такъ не свойственно разумности, какъ чистота
и цѣломудріе души, коихъ матерь и другиня есть воздержаніе
всестороннее, а отецъ— страхъ Божій. Страхъ же Божій, проло
жившись въ вожделѣніе Бога и сочетавшись съ сердечнымъ
расположеніемъ къ божественнымъ вещамъ, содѣловаетъ душу
свободною отъ страха, полною любви и божественнаго разумѣ
нія родительницею.
49) Страхъ, напередъ сочетавшись съ душею, чрезъ покая
ніе дѣлаетъ ее чреватою помышленіемъ о судѣ. Тогда окружа
ютъ ее болѣзни адскихъ мученій (Нс.

114, 3); воздыханія и

скорбныя томленія съ сжатіемъ сердца терзаютъ ее, при помыш
леніи о будущемъ воздаяніи за дѣла злыя. Потомъ она, мно
гими слезами и трудами во чревѣ помышленія зачатое (намѣ
реніе содѣвать спасеніе) возрастивши, раждаетъ на землѣ сердца
своего духъ спасенія (рѣшимость), и освободившись отъ мученій
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при мысли объ адѣ, и избавившись отъ стенаній подъ дѣйстві
емъ представленія суда, воспринимаетъ въ себя вожделѣніе и
радость будущихъ благъ, и срѣтается другинею— чистотою съ
цѣломудріемъ, кои искреннею любовію сочетаваютъ ее съ Богомъ.—
Съ Богомъ же сочетавшись, душа ощущаетъ неизреченную сла
дость, и отъ сего съ удовольствіемъ уже и наслажденіемъ про
ливаетъ слезы умиленія, чуждою дѣлается сочувствія всему,
что въ мірѣ, н какъ бы въ изступленіи сущи, течетъ въ слѣдъ
Жениха, такъ взывая къ Нему безгласнымъ гласомъ: „въ слѣдъ
Тебе, въ воню мѵра Твоего теку. Возвѣсти ми, егоже возлюби душа
моя, гдѣ пасеши? гдѣ почивавши въ пол-день чистаго СОЗѲрцанІЯ?,

чтобъ не быть мнѣ вынужденною блуждать по стадамъ друговъ
Твоихъ— праведниковъ (Пѣс. пѣс. 1, 3. 6): ибо свѣтлосіяніе вели
кихъ таинствъ у Тебя.“ — Женихъ же, введши ее въ сокровищехранительницу сокровенныхъ своихъ тайнъ, дѣлаетъ ее созер
цательницею существа твореній съ премудростію.
50)

Не говори въ сердцѣ своемъ: невозможно мнѣ прочее

стяжать чистоту дѣвства, послѣ того, какъ я столько разъ растлѣвалъ себя и подпадалъ неистовству тѣла.

Ибо гдѣ прило

жены будутъ болѣзни и труды покаянія съ злостраданіемъ и
теплотою душевною, и источатся рѣки слезъ умиленія: тамъ
всѣ твердыни грѣха разрушаются, всякій огнь страстей угаса
етъ, и совершается новое свыше рожденіе наитіемъ Д у ха Утѣ
шителя;— и душа опять содѣлывается палатою чистоты и дѣв
ства, въ которую преестественный Богъ, низшедши во свѣтѣ и
радованіи неизреченномъ, и какъ на престолѣ славы возсѣдши
на высотѣ ума ея, даетъ миръ сущимъ въ ней силамъ, такъ
говоря: „миръ вамъ отъ борющихъ васъ страстей, миръ Мой
даю вамъ для естественнаго вамъ дѣйствованія, миръ Мой оста
вляю

вамъ

для

Исцѣливъ такимъ

достиженія преестественнаго совершенства".
образомъ тройственностію

дарованія мира

троечастность души и къ троичному возведши ее совершенству
и съ Самимъ Собою соединивши, всю уже дѣлаетъ ее Богъ
дѣвственною, всю доброю, всю прекрасною, намастивъ ее благо
уханіемъ мтра чистоты, и говоритъ ей: „ востаии, пріиди ближ
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няя М о я , добрая М оя, голубице М оя, въ дѣятельномъ любомудріи.
Я к о се зима страстей прейде, дождь сластолюбивыхъ ПОМЫСЛОВЪ
отъиде, отъиде себѣ, цвѣти

добродѣтелей съ благоуханіемъ по

мышленій явишася на земли сердца твоего. Вост ани, пріиди ко
Мнѣ ВЪ разумномъ вѣдѣніи естества, пріиди ты, голубице М оя
сама о себѣ, въ покровъ и мракъ таинственнаго Богословія и
вѣры, сего твердаго во Мнѣ Богѣ камня" (Пѣс. пѣс. 2, 10— 14).
51)

Блаженъ мнѣ изъ сподобившихся добраго измѣненія и

восхода горѣ тотъ, кто,— дѣятельнымъ любомудріемъ превзошедши стѣну страстныхъ привычекъ, и оттуда на носребренныхъ
крыльяхъ безстрастія въ вѣдѣніи поднявшись въ мысленный
воздухъ созерцанія всего сущаго, а отсюда вошедши въ мракъ
Богословія,— почилъ наконецъ отъ всѣхъ сихъ дѣлъ своихъ въ
Богѣ блаженною жизнію: ибо онъ, содѣлавшись въ совершенствѣ
земнымъ Ангеломъ и небеснымъ человѣкомъ, прославилъ Бога
въ себѣ, чего ради и Богъ прославилъ его.
55) Худо невѣріе, лукаваго сребролюбія и зависти лукавѣйшее порожденіе. Если же оно худо, не паче ли худо то, что
порождаетъ его? ибо сіе послѣднее любовь къ злату дѣлаетъ въ
сынахъ человѣческихъ предпочтительнѣйшею любви ко Христу,
Содѣтеля вещества почитаетъ меньшимъ сего вещества, и ему
служить паче, нежели Богу, научаетъ тѣхъ, кои охотнѣе согла
шаются служить твари паче Творца и истину Божію промѣня
ютъ во лжу

(Рим. 1, 25). Если же недугъ сей такъ худъ, то

какой степени худости не превосходитъ душа, произвольно имъ
недугующая?
56) Если любишь быть другомъ Христовымъ, ненавидь зла
то, и его ненасытное любленіе, такъ какъ оно къ себѣ обраща
етъ помышленіе любящаго его и отрываетъ его отъ сладчайшей
любви къ Господу Іисусу, которая является не въ видѣ слова,
а въ видѣ дѣйствованія по заповѣдямъ Его. Если вожделѣваешь
злата, то, увы! Конечно пріобрѣтешь его, если пріобрѣтепіемъ
считаешь, а не крайнею потерею любовь къ нему, предпочти
тельно предъ любовію ко Христу. Но вѣдай, что при семъ Хри
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ста всячески потеряешь, а вмѣстѣ съ Нимъ потеряешь и Бога,
безъ Коего нѣтъ спасенія человѣкамъ.
57) Если любишь золото, то не любишь Христа. Если же
Христа не любишь, а любишь золото; то смотри, кому тиранъ
сей уподобить тебя старается? Оному, хотя ученику, но не вѣр
ному, хотя другу, но оказавшемуся навѣтникомъ, злѣ возстав
шимъ на общаго Владыку, бѣдственно отпадшимъ отъ вѣры и
любви къ Нему и бросившимся въ глубь отчаянія.—Убойся же
этого примѣра и ты, и бѣгай злата и любви къ нему, да Х ри
ста пріобрящешь, оказывая вмѣстѣ съ тѣмъ и къ себѣ самому
истинную

любовь:

ибо видишь,

какова участь

падшаго въ

этотъ грѣхъ?
58) Безъ призванія свыше, никогда не ищи получить пред
сѣдательство, при помощи золота, или при содѣйствіи и хода
тайствѣ людей, хотя бы ты видѣлъ, что имѣешь силу пользо
вать души; ибо три слѣдующія бѣды могутъ срѣтить тебя, и
одна изъ нихъ сбудется: или негодованіе Божіе и гнѣвъ най
дутъ на тебя въ различныхъ напастяхъ и скорбныхъ обстоятель
ствахъ, когда возстанутъ на тебя не только люди, но и вся
почти тварь,—и жизнь твоя будетъ много воздыхательна; или
съ великимъ безчестіемъ будешь свергнутъ оттуда, когда пре
одолѣютъ тебя другіе; или умрешь не въ свое время, будучи
отсѣченъ отъ настоящей жизни.
59) Нельзя ни во что вмѣнять славу и безчестіе и быть
выше непріятностей и пріятностей, если не сподобится кто
право смотрѣть на то, чѣмъ кончается все такое. Когда же уви
дитъ, какъ всякая слава, всякое удовольствіе и утѣха, всякое
богатство и благоденствіе кончается ничѣмъ, потому что смерть
все это отнимаетъ и растлѣваетъ; тогда, познавъ явную сует
ность человѣческихъ вещей, обращаетъ онъ чувства свои къ
вещамъ божественнымъ, и къ этимъ, пребывающимъ и растлить
ся никогда не могущимъ, прилѣпляется, а отъ тѣхъ отвращает
ся, — въ слѣдствіе чего становится выше скорбей и утѣшеній
земныхъ: скорбей, какъ побѣдившій въ душѣ сластолюбіе, славо
любіе и любоиманіе, — утѣшеній, какъ отторгшій отъ души
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мірское чувство (всякое сочувствіе къ мірскому). Отъ того, почи
таютъ ли его, или безчестятъ, скорби ли или утѣшенія облежатъ
его, оиъ всегда одинаковъ, и за все благодаритъ Бога, не низпадая помысломъ долу.
60) Тщательный можетъ и по сновидѣніямъ угадывать дви
женія и расположенія душ и, и соотвѣтственно тому направлять
попеченіе объ устроеніи своего духовнаго состоянія. Ибо по
настроенію внутренняго человѣка и его заботъ бываютъ и тѣ
лесныя движенія и душевныя

мечтанія.

Кто имѣетъ душу

веществолюбивую и сластолюбивую, тому мечтаются стяжанія
вещей и денежные прибытки, также женскія лида и страстныя
объятія, отъ коихъ случается съ нимъ оскверненіе плоти и
одежды. У кого душа любостяжательна и сребролюбива, тотъ и
во снѣ видитъ всегда золото: то взыскиваетъ уплаты, то умно
жаетъ проценты, то прячетъ добытое въ кладовую, то будто
осуждается какъ немилосердый. Кто гнѣвливъ и завистливъ,
тому представляется, будто за нимъ гонятся звѣри или ядовитыя
пресмыкающіяся,— и онъ испытываетъ великіе ужасы и страхи.
У кого тщеславіемъ напыщена душа; тому мечтаются добрая
о немъ молва, шумныя

ему встрѣчи народныя, предложеніе

ему или полученіе имъ какого либо чина и начальства. У кого
душа горда и самомнѣніемъ наполнена; тотъ видитъ себя разъ
ѣзжающимъ на блестящихъ колесницахъ или летающимъ на
крыльяхъ по воздуху, а другихъ

всѣхъ трепещущими предъ

великостію власти его. Равнымъ образомъ и Боголюбивый че
ловѣкъ, какъ ревностный о дѣлахъ добродѣтели и неутомимый
въ подвигахъ благочестія, имѣя душ у чистую отъ пристрастія
къ вещественному, видитъ во снѣ или сбытіе будущихъ вещей,
или откровеніе страшныхъ видѣній, и просыпаясь, всегда на
ходитъ себя молящимся въ умиленіи и мирномъ устроеніи ду
ш и и тѣла, со слезами на ланитахъ и съ бесѣдою съ Богомъ
въ устахъ.
61) Изъ того, что представляется во время сна, иное есть
мечтаніе, иное видѣніе, иное откровеніе.— Мечтанія суть такія
сновидѣнія, которыя не стоятъ неизмѣнными въ воображеніи
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ума, но которымъ предметы перемѣшиваются, одни вытѣсняютъ
другіе, или измѣняются въ другіе; отъ нихъ никакой не бы
ваетъ пользы, и самое мечтаніе ихъ исчезаетъ вмѣстѣ съ про
бужденіемъ; ихъ тщаливѣйшіе ревнители презирать должны.—
Видѣнія суть такія сновидѣнія, которыя во все время стоятъ
неизмѣнными, не преобразуются изъ одного въ другое и такъ
напечатлѣваются въ умѣ, что остаются на многія лѣта незабвен
ными: они показываютъ сбытіе будущихъ вещей, доставляютъ
душѣ пользу, приводя ее въ умиленіе представленіемъ страш
ныхъ видовъ, я видящаго ихъ дѣлаютъ самоуглубленнымъ, и
притрепѳтнымъ отъ неизмѣннаго созерцанія представляющихся
страшныхъ вещей; тщаливѣйшіе ревнители должны считать
такія видѣнія драгоцѣнными. — Откровенія суть сущ ія выше
всякаго чувства созерцанія чистѣйшей и просвѣщенной души,
представляющія дивныя нѣкія божественныя дѣла и разумѣнія,
тайноводство сокровенныхъ Божіихъ тайнъ, сбытіе наиважнѣй
ш ихъ для насъ вещей, и общее премѣнѳніе мірскихъ и чело
вѣческихъ дѣлъ.
62) Изъ сказанныхъ видовъ сновидѣній первыя свойствен
ны людямъ чувственнымъ и плотолюбивымъ, для коихъ богъ
чрево и укоризненное насыщеніе, коихъ умъ объятъ тмою, по
причинѣ нерадивой и страстьми истертой жизни, и надъ коими
издѣваются бѣсы посредствомъ мечтаній; вторыя — тщаливымъ
ревнителямъ, очищающимъ душевныя чувства, и чрезъ видимое
благодѣтельно возводимымъ къ постиженію божественныхъ ве
щей и пріумноженію прѳспѣянія; третьи— совершеннымъ, дѣй
ственно наитствуемымъ божественнымъ духомъ и съ Богомъ
соединеннымъ богоглаголивою душею.
63) Не у всѣхъ людей сновидѣнія бываютъ истинны, и не
у всѣхъ печатлѣются во владычѳствѳнной части ума, но у од
нихъ тѣхъ, коихъ умъ очищенъ и чувства душевныя просвѣт
лены, кои востѳкли къ естественному созерцанію, у коихъ нѣтъ
попеченія о житейскихъ вещахъ, ни заботы о настоящей жизни,
коихъ долгія пощѳнія установились въ общее воздержаніе, а
поты и труды по Богу обрѣли покой во святилищѣ Божіемъ
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въ вѣдѣніи сущаго и въ высшей премудрости, коихъ жизнь
Ангельская сокровенна нынѣ въ Богѣ, и коихъ преспѣяніе въ
священномъ безмолвіи возвело на степень пророковъ Церкви
Божіей, о которыхъ и въ книгѣ Моѵсея сказалъ Богъ: аще
будешь пророкъ въ васъ, во снѣ явлюся ему, и въ видѣніи возглаголю къ нему (ЧИСЛ. 1 2 , 6 ) , — И ВЪ КНИГѢ ІОИЛЯ: U будетъ по
сихъ, излію отъ Д у х а Моего на всяку плоть, и прорекутъ сынове
ваши и дгцери вагии, и старцы ваши сонія узрятъ, и юногии
ваши видѣнія увидятъ (ІОИЛ. 2, 28).
64) Безмолвіе есть состояніе ума нестужаемаго (помысла
ми), тишина свободы (отъ страстей) и отрады душевной, стоя
ніе сердца въ Богѣ, нетревожимое и невлаемое, свѣтлое созер
цаніе, вѣдѣніе Божіихъ тайнъ, слово премудрости изъ чистаго
ума, бездна разумѣній Божіихъ, восторженіе ума, бесѣда Божія,
неусыпное око, молитва умная, безтрудный въ великихъ тру
дахъ иокой, и наконецъ единеніе и совокупленіе съ Богомъ.
65) Пока душа разстроена въ себѣ, по причинѣ безпоря
дочнаго дѣйствованія ея силъ и потому неспособна вмѣстить въ
себѣ божественные лучи, пока не сподобилась она свободы отъ
рабства мудрованію плоти и не вкусила еще мира, но причинѣ
недавности прекращенія въ ней брани неудержимыхъ страстей;
дотолѣ потребно ей многое молчаніе устъ, до того, чтобъ и
она могла говорить съ Давидомъ: азъ же яко глухъ не слышахъ,
и яко нѣмъ не отверзаяй устъ своихъ (Пс. 37, 14). Всегда долж
но ей быть печальною и въ сокрушеніи ходитъ путемъ запо
вѣдей Христовыхъ, пока еще оскорбляетъ ее врагъ, и она ждетъ
пришествія Утѣшителя, Коимъ, когда она пребываетъ въ сокру
шеніи и омываетъ себя слезами, даруется ей свобода.
66) Когда въ безмолвіи уготовляющій медъ добродѣтелей
станетъ выше смиренной плоти, вслѣдствіе подвиговъ любо
мудрія (подвижническихъ) и его душевныя силы придутъ въ
естественное состояніе, по причинѣ низверженія долу мудрова
нія (самомнѣнія, гордости), когда, очистивъ сердце слезами
сдѣлается онъ способнымъ вмѣщать лучи Д уха,

облечется въ

нетлѣнную животворную мертвость Христову и, сидя въ гор-
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нидѣ безмолвія, пріиметъ Утѣшителя съ огненнымъ языкомъ;
тогда долженствуетъ онъ съ дерзновеніемъ глаголами величія
Бож ія , и въ Церкви велицті благовѣстить правду Его (Пс. 144.

5. И . 12. 21; 39, 10), яко пріявш ій внутрь чрева законъ Д уха,
да не подобно оному рабу лукавому, скрывшему талантъ своего
господина, вверженъ будетъ въ огнь вѣчный. Такъ и Давидъ,
послѣ того, какъ омылъ грѣхъ свой покаяніемъ, и опять вос
пріялъ пророческое дарованіе, не могши скрывать Божія бла
годѣянія, такое обращалъ къ Богу слово: се устнамъ моимъ не
возбраню, Господи , Ты разумѣлъ ecu:

Правду

Твою не скрыхъ въ

сердцѣ моемъ, истину Твою и спасеніе Твое рѣхъ ,

не скрыхъ ми

лость Твою и истину Твою отъ сонма многа (Пс.

39, 10. 11).

67) Умъ, очищенный отъ всякой нечистоты, по блестящимъ
и свѣтлымъ разумѣніямъ бываетъ для души звѣзднымъ небомъ,
имѣя въ себѣ Солнце правды сіяющимъ, и свѣтлые лучи бого
словія испущающимъ, въ уясненіе, что есть глубина и высота,
и широта вѣдѣнія Бога. Пріявъ въ нѣдра свои сіи лучи, Онъ
изъясняетъ потомъ словомъ глубины Д уха всѣмъ, имѣющимъ
Д уха Божественнаго въ себѣ, обнаруживаетъ лукавство духовъ,
и повѣдаетъ о тайнахъ царствія небеснаго.
68) Тѣлесныя похотѣпія и взыгранія плоти останавливаютъ
воздержаніе, постъ и бореніе духовное; ражженія же душевныя
и волненія сердечныя чтеніе Божественныхъ Писаній охлажда
етъ, непрестанная молитва смиряетъ, а умиленіе, какъ елей,
утишаетъ.
69) Ничто другое такъ, какъ чистая и чуждая всего веще
ственнаго молитва, не дѣлаетъ человѣка достойнымъ собесѣдни
комъ Бога и не соединяетъ съ Нимъ того, кто словомъ молится
Ему неразсѣянио, въ духѣ, когда при томъ душа его омывается
слезами, услаждается сладостію умиленія и свѣтомъ Д уха про
свѣщается.
70) Прекрасно и количество въ молитвенныхъ псалмопѣні
яхъ, когда имъ руководитъ терпѣніе и вниманіе, но собственно
качество оживляетъ душу и бываетъ причиною плода (отъ мо
литвы). Качество же псалмопѣнія и молитвы (доброе) состоитъ
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въ томъ, чтобъ молиться въ духѣ умомъ; а умомъ молится тотъ,
кто поя и молясь, умомъ обозрѣваетъ то, что содержится въ
Божественномъ Писаніи и пріемлетъ восхожденія разумѣній въ
сердцѣ своемъ изъ боголѣпныхъ мыслей, коими мысленно въ
воздухъ свѣта восхищаемая душа свѣтло осіявается, еще паче
очищается, вся восторгается къ небесамъ и созерцаетъ красоты
уготованныхъ святымъ благъ, вожделѣніемъ коихъ возгараясь,
тотчасъ являетъ плодъ молитвы источеніемъ изъ очесъ источ
ника слезъ отъ дѣйствія свѣтотворнаго Д уха, доставляющихъ
душѣ вкушеніе столь сладостное, что сподобившійся его не
рѣдко забываетъ совсѣмъ о тѣлесной пищѣ. Это и есть плодъ
молитвы, отъ качества нсалмопѣнія пораждающійся въ душ ахъ,
добрѣ молящихся.
71) Гдѣ видится плодъ Д уха, тамъ присуще и качество мо
литвы; а гдѣ есть это качество, тамъ прекрасно и количество
псалмопѣнія. Гдѣ же плодъ не проявляется, тамъ сухо и каче
ство, если же оно сухо, тѣмъ паче количество, которое хотя и
даетъ трудъ тѣлу, но всячески для многихъ безполезно бываетъ.
72) Берегись козней вражескихъ, когда молишься и поешь
псалмы Господу: ибо они всячески ухищряются отвлекать мысль
и чувство отъ того, что поется и все то изгладить изъ памяти.
Дѣлаютъ же сіе для того, чтобъ лишить насъ плодовъ молитвы,
и чтобъ, не вкушая сихъ плодовъ, мы заскучали на псалмопѣ
ніи и пресѣкли его, въ предположеніи, что уже долго молились,
какъ подущаетъ врагъ. Но ты настой мужественно и еще при
лежнѣе внимай псалмамъ, неспѣшно читая ихъ; да пожнешь
плодъ молитвы при созерцаніи того, что представляютъ стихи
псаломскіе, и обогатишься просвѣщеніемъ Святаго Д уха,

воз-

сіявающимъ въ душахъ молящихся.
73) Когда что либо такое случится съ тобою, когда ста
раешься пѣть разумно, смотри не разлѣнись возмалодушсствовать, и покой тѣла не предпочти пользѣ душевной, подумавъ,
что уже позденъ часъ. Но какъ только замѣтишь плѣненіе ума,
остановись, и хотя бы ты былъ уже на концѣ псалма, востекп
усердно къ началу его, и снова начавъ, читай норяду тотъ же
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псаломъ, ж дѣлай такъ, хотя бы многократно въ часъ

случи

лось съ тобою плѣненіе. Если будешь такъ дѣлать, то демоны,
не снося твоего терпѣнія и постоянства и силы рвенія, убѣгутъ
отъ тебя, стыдомъ покрытые.
74) Твердо вѣдай, что непрестанная молитва та есть, ко
торая не отходитъ отъ души ни днемъ ни ночью, и которая
состоитъ не въ воздѣяніи рукъ, не въ положеніи тѣла молит
венномъ и не въ возглашеніи молитвъ языкомъ, чтобъ можно
было ее видѣть тѣлесными очами, но состоитъ въ умномъ дѣ
ланіи съ памятованіемъ о Богѣ при постоянномъ умиленіи, и
уразумѣвается только умѣющими уразумѣвать сіе.
75) Можно пребывать всегда въ молитвѣ, если помыслы
свои держать собранными подъ владычествомъ ума въ мирѣ и
благоговѣинствѣ полномъ, въ глубины Божіи проникая и ища
вкусить оттуда истекающую сладчайшую струю созерцанія: что
при отсутствіи мира (помысловъ) невозможно. Только въ томъ,
у кого душевныя силы умиротворены вѣдѣніемъ, можетъ благо
устроиться непрестанная молитва.
76) Если когда поешь пѣснь молитвы Богу, братъ придетъ
и постучится въ дверь келліи твоей, не предпочти дѣла мо
литвы дѣлу любви, презрѣвъ стучащагося къ тебѣ брата: ибо
это нелюбезно Богу. Онъ желаетъ отъ тебя въ сіе время елея
любви, а не жертвы молитвы. Почему остаВя даръ молитвы,
дай брату бесѣду любви, и удовлетвори его желаніе. Потомъ,
возвратившись, принеси даръ твой Отцу духовъ со слезами и
сокрушеннымъ сердцемъ, и духъ правый обновится во утробѣ
твоей.
77) Не въ опредѣленное время и не въ опредѣленномъ мѣ
стѣ совершается таинство молитвы. Пбо если опредѣлишь дѣло
молитвы часами, временами и мѣстами, то кромѣ сего, пожа
луй какъ бы по праву, станешь проводить время въ занятіяхъ
суетныхъ. Предѣлъ молитвы есть неподвижное пребываніе ума
въ Богѣ; дѣло— вращаніе души въ вещахъ божественныхъ; ко
нецъ — прилѣпленіе къ Богу сердцемъ, чтобъ быть съ> Нимъ
единъ духъ, по опредѣленію и слову Апостола (1 Кор. 6, 17).
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78) Хотя ты умертвился уже въ членахъ плоти, и душевно
оживотворился Духомъ и преестественныхъ дарованій сподо
бился отъ Бога; но ты все же не

оставляй блуждать туда и

сюда мысленную силу души своей, а пріучай ее всегда вра
щаться въ памятованіи о предшихъ твоихъ прегрѣшеніяхъ и
о сущихъ въ адѣ мукахъ, и смотри на себя какъ на осужденника. Вращая умъ свой въ такихъ помышленіяхъ и такъ смотря
на себя, ты сохранишь сокрушенный духъ, и будешь имѣть
въ себѣ живой источникъ умиленія, источающій струи боже
ственной благодати, и Бога будешь зрѣть смотрящимъ на тебя,
и дающимъ тебѣ Д уха во утвержденіе сердца твоего.
79) Благоразумное пощеніе, пріявшее въ спутники себѣ
бдѣніе съ Богомысліемъ и молитвою, скоро дѣлателя своего
приводитъ къ предѣламъ безстрастія, когда у него при семъ
и душа въ преизбыткѣ смиренія будетъ обливаема слезами и
воспламеняема любовію къ Богу. Когда же онъ дойдетъ до сего,
тогда оно вводитъ его въ миръ духовный, превосходящій всякій
умъ свободный, и любовію соединяетъ съ Богомъ.
80) Не такъ царь о славѣ и царствѣ

высокомудрствуетъ

и, восхищаясь державною властію, радуется, какъ монахъ о без
страстіи и слезахъ умиленія. Но у того высокомудрствованіе
увядаетъ вмѣстѣ съ царствомъ; а этого блаженное безстрастіе
съ нимъ переходитъ туда и тамъ пребываетъ въ радованіи въ
безконечные вѣки. Какъ колесо, вращается таковый въ настоя
щей жизни между людьми, мало касаясь земли и того, что на
землѣ по необходимымъ потребамъ естества; весь же онъ шаро
видно несется въ мысленный воздухъ, въ себѣ самомъ сочетавая
начало съ концемъ, и неся виды даровъ благодатныхъ вдѣланными
въ вѣнецъ смиренія. Для него обильною трапезою бываетъ созер
цаніе Сущаго, питіемъ— чаша премудрости, упокоеніемъ— Богъ.
81) Волею предавшій себя трудамъ добродѣтельнымъ и съ
теплымъ усердіемъ совершающій подвижническій путь великихъ
отъ Бога сподобляется даровъ. Подвигаясь въ преуспѣяніи къ
срединѣ, доходитъ онъ до божественныхъ откровеній и видѣній,— и
тѣмъ болѣе дѣлается свѣтовиднымъ и мудрымъ, чѣмъ болѣе напря
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гается его подвижническій трудъ. Но чѣмъ выше восходитъ
онъ на высоту созерцанія,

тѣмъ большую противъ себя воз

буждаетъ зависть губительныхъ

бѣсовъ: ибо они не могутъ

равнодушно видѣть, какъ человѣкъ прелагается въ Ангельское
естество; почему не лѣнятся тайно пускать на него стрѣлу
самомнѣнія. Если онъ, уразумѣвъ кознь вражью, укроется въ
крѣпость смиренія, зазрѣвъ себя (иди въ чувствѣ презрѣнія къ
себѣ), то избѣгаетъ бѣдственности гордыни и вводится въ при
стань спасенія. Если же нѣтъ; то, оставленъ будучи помощію
свыше, предается въ руки духовъ злобы, требующихъ его, какъ
своего по д уху, на невольное обученіе наказательное, за то, что
произвольно не явилъ себя

обученнымъ и

искуснымъ.

Эти

обучительно наказательные духи суть духи сластолюбія и плотолюбія, злобы и гнѣва, кои и смиряютъ его лютыми нападе
ніями, пока познаетъ свою немощь, и оплакавъ свое паденіе,
побудитъ отмѣнить обучительное наказаніе. Тогда и онъ можетъ
СЪ Давидомъ воззвать: благо мнѣ,

яко смирилъ мя ecu,

яко да

научуся оправданіемъ Твоимъ (Пс. 118, 71).

82)

Богъ не хочетъ, чтобъ мы всегда были смиряемы

страстями (немощными являлись предъ ними) и, когда бываемъ
гонимы ими, уподоблялись зайцамъ, полагая камнемъ прибѣ
жища одного Его: ибо иначе Онъ не сказалъ бы: Азъ рѣхъ:
бози сапе, и сытее Вышняго (Пс. 81, 6). Но желаетъ, чтобъ МЫ,

и какъ елени, востекли на высокія горы заповѣдей Его, и были
жаждательнѣйшими животворныхъ водъ Духа: чтобъ, какъ елени,
по естеству, пожирая змій, въ разгоряченіи отъ долгаго бѣга,
дивно превращаютъ, какъ говорятъ, ядовитое естество змій въ
безвредную пищу; такъ и мы всякій помыслъ страстный, п р і
емлемый во чрево мысленное, дѣйствомъ огневаго бѣга путемъ
заповѣдей Божіихъ и силы Д уха, претворяли въ благое и спа
сительное дѣяніе добродѣтели, да ЯВИМСЯ всякое разумѣніе чрезъ
дѣяніе плѣняющими въ послушаніе Христово (2 Кор. 10, 5). Ибо
горнему міру

надлежитъ

быть

наполнену не

перстпыми и

не совершенными мужами, но духовными и совершенными,
ВОСТекшими ВЪ мужа совершенна исполненія Христова (Еф. 4, 13).
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Вращающійся всегда въ одномъ и томъ же, и въ пред-

няя простертися не желающій подобенъ мулу, который вороча
етъ мельничное колесо, самъ ни мало пе подвигаясь впередъ.
Ибо всегда борющійся съ плотію и въ однихъ тѣлесныхъ дѣ
ланіяхъ упражняющійся, при всемъ злостраданіи, причиняетъ
самъ себѣ великій ущербъ въ вещахъ высшихъ, не замѣчая то
го, какъ не постигшій дѣли болгествснной воли. Ибо, по св.
Павлу, тіълеснос обученіе вмалѣ есть полезно (1 Тим. 4, 8), пока
перстное мудрованіе плоти не будетъ поглощено потоками по
каянныхъ слезъ, и въ тѣло не войдетъ животворная мертвость
духовная, и законъ духа не воцарится въ мертвенной плоти
нашей. Благочестіе же душевное, которое подъ дѣйствіемъ бо
жественныхъ помышленій созерцается, какъ древо жизни, въ
мысленномъ дѣланіи ума, вездѣ и во всемъ полезно, какъ чи
стоту сердца созидающее, какъ миръ между силами душ и вод
воряющее, какъ всякую доброту духовную съ собою вводящее:
ума просвѣщеніе, чистоту тѣла, цѣломудріе, всестороннее воздер
жаніе, смиренномудріе, умиленіе, любовь, освященіе, небесное
вѣдѣніе, мудрость слова, и зрѣніе Бога. Кто по многихъ подви
гахъ востекъ къ такому совершенству благочестія, тотъ, чермноѳ
море страстей прешедши, вошелъ въ землю обѣтованія, изъ ко
ей течетъ млеко и медъ Боговѣдѣнія— сіе неистощимое услаж
деніе святыхъ.
85) По порядкамъ и степенямъ любомудрой (подвижниче
ской) жизни, надлежитъ намъ всяко простираться въ предняя
и восходить къ высшему, пребывая нриснодвижными въ тѣхъ,
яже къ Б огу, и никогда

усталости не зная въ дѣланіи добра.

Отъ этого дѣятельнаго подвижничества надлежитъ восходить
къ естественному созерцанію творенія; а отъ сего — къ таин
ственному Богословію и упокоеваться въ немъ отъ всѣхъ тру
довъ тѣлеснаго дѣланія, — ставъ уже выше всего тѣлеснаго и
дольняго и получивъ благоразсудное вѣдѣніе истиннаго различенія
вещей. Если же мы еще не получили вѣдѣнія такого различенія,
то не знаемъ и того, какъ простираться въ предняя и восходить
къ совершеннѣйшему; и оказываемся еще худш ими мірянъ.
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86) Душ а, съ теплымъ рвеніемъ усиленно очищаемая под
вижническими трудами, божественнымъ свѣтомъ озаряется и
мало-по-малу начинаетъ узрѣвать естественно данную ей вна
чалѣ Богомъ красоту, и расширяться въ возлюбленіи Создавша
го ее. Поколику же уясняются ей, по мѣрѣ очищенія ея, лучи
Солнца правды, и естественная красота ея обнажается предъ
нею и ею познается; потолику и она умножаетъ труды подвиж
ническіе для большаго себѣ очищенія, чтобъ чисто уразумѣть
славу дара, какого сподобилась и древнее воспріять благород
ство, и сохранить для Создателя своего образъ Его чистымъ и
несмѣшаннымъ ни съ чѣмъ вещественнымъ. И никогда не по
слабляетъ она себѣ и не перестаетъ прилагать труды къ тру
дамъ, пока не очиститъ себя отъ всякой нечистоты и скверны
и не содѣлаѳтъ достойною зрѣть Бога и бесѣдовать съ Нимъ.
87) Открый очи мои и уразумѣю чудеса отъ закона Твоего
(Пс. 118, 18), вопіетъ къ Богу покрываемый еще мглою зем
наго мудрованія. Ибо невѣдѣніе перстнаго ума, какъ мгла и
мракъ глубокій, покрывая очи душевныя, отемнѳнною и омра
ченною ее содѣловаетъ къ уразумѣнію божественныхъ и чело
вѣческихъ вещей, не могущею устремлять взора своего къ оза
реніямъ божественнаго свѣта, или вкушать благъ оныхъ, которыхъ
око не видало, о которыхъ ухо не слыхало, которыя и на сердце
человѣку не входили (1 Еор. 2, 9). Но открывая очи свои по
каяніемъ, она все сіе видитъ чисто, слышитъ внятно и разу
мѣетъ разумно. ÏÏ не только это, но и восхожденія разумѣній
о семъ полагаетъ въ сердцѣ своемъ. Вкусивши же потомъ и
сладости сего, просвѣщается она въ разумѣ и словомъ премуд
рости повѣдаетъ всѣмъ о дивныхъ благахъ оныхъ, которыя
уготовалъ Богъ любящимъ Его и всѣхъ убѣждаетъ взыскать
причастія ихъ многими подвигами и слезами.
88) Семь есть даровъ Д уха. Слово Божіе, перечисляя ихъ,
начинаетъ сверху— отъ премудрости, и нисходитъ до конца —
до духа страха Божія,— говоря: духъ премудрости, духъ разума,
духъ совѣта, духъ крѣпости, духъ вѣдѣнія, духъ благочестія,
духъ страха Божія (Не. 11, 2. 3). Намъ же надлежитъ начинать
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съ очистительнаго страха, т. е. со страха мукъ, чтобъ, прежде
посредствомъ его отторгши себя отъ худа и покаяніемъ очи
стившись отъ сквернъ грѣха, достигнуть и сего чистаго страха,
дара Д уха, путемъ настоящимъ грядущи къ нему, и въ немъ
упокоеваясь во всякомъ дѣланіи добродѣтели.
89) Начавшій страхомъ суда и преуспѣвающій въ очище
ніи сердца слезами покаянія исполняется во-первыхъ премудро
стію, такъ какъ страхъ начало ея есть, по реченному (Прит. 1, 7);
потомъ разумомъ вмѣстѣ и съ совѣтомъ, помощію котораго из
бираетъ себѣ душеспасительныя преднамѣренія. Сего же достиг
ш ій, чрезъ исполненіе заповѣдей, восходитъ онъ къ вѣдѣнію
сущаго и получаетъ точнѣйшее вѣдѣніе божескихъ и человѣче
скихъ вещей. А отъ сего содѣлавшись весь жилищемъ благоче
стія, восходитъ въ выш ній градъ любви, и является совершен
нымъ; и тотчасъ чистый страхъ — даръ Д уха пріемлетъ его,
чтобъ хранить положенное внутрь его сокровище царствія не
беснаго. Сей страхъ, будучи крайне спаситѳленъ, того, кто до
стигъ высоты любви, дѣлаетъ трепещущимъ и на всякій под
вигъ готовымъ изъ боязни, какъ бы не ниспасть съ такой вы
соты любви, и не быть опять ввержену въ ужасъ мукъ.
90) Чтеніе Писаній инаково бываетъ для тѣхъ, кои только
вводятся въ жизнь благочестія, инаково для тѣхъ, кои прошли
до средины преуспѣянія, инаково для тѣхъ, кои востекаютъ къ
совершенству. Для однихъ оно бываетъ хлѣбомъ трапезы Божіей,
укрѣпляющимъ сердца ихъ на священные подвиги добродѣтели,
который и силу крѣпкую подаетъ имъ на бореніе съ духами
въ страстяхъ дѣйствующими, и содѣловаетъ ихъ мужественны
ми борцами противъ демоновъ, такъ что они говорятъ: уготовалъ
ecu предо мною трапезу сопротивъ стужающимъ ми (Пс. 22, 5).

Для другихъ оно— вино чаш и божественной, веселящее сердца
ихъ, въ изступленіе ихъ приводящее силою помышленій, умъ
ихъ вземлющее отъ нисмени убивающаго и въ глубины Д уха
испытательно вводящее, и всего его содѣловающее породителемъ
и находителемъ уразумѣній,— такъ что и имъ свойственно гово
рить: и чаша Твоя упоявающи мя, яко державна (Пс. 22, 5). А
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для третьихъ — елеемъ Божественнаго Д уха, умащающимъ ихъ
душ у, укрощающимъ и смиряющимъ ее преизбыткомъ боже
ственныхъ озареній и всю ее восторгающимъ превыше тѣла,
такъ

ЧТО И

она хвалясь вопіетъ: умастилъ ecu елеемъ главу мою,

и милость Твоя поженетъ мя вся дни живота моего (Пс. 22, 5. 6).

91) Доколѣ мы притрудно дѣятельнымъ любомудріемъ въ
потѣ лида направляемся къ Богу, умаляя страсти плотскія,
дотолѣ хлѣбомъ насущнымъ, который воздѣлываніемъ добродѣ
телей уготовляется и сердца человѣческія укрѣпляетъ, питается
съ нами Господь на трапезѣ дарованій Своихъ. Когда же без
страстіемъ освятится у насъ имя Его, и Онъ воцарится надъ
всѣми нашими душевными силами, покоривъ и умиривъ раз
стоянье,— худшее, говорю, лучш ему,— и воля Его будетъ и въ
насъ, какъ на небѣ; тогда новое и неизреченное пиво премудро
сти Слова, растворяемое умиленіемъ и познаніемъ тайнъ вели
кихъ, піѳтъ Онъ съ нами въ царствіи Своемъ, въ насъ пришед
шемъ. Когда же содѣлаемся мы причастниками Д уха Святаго,
и добрымъ измѣнимся измѣненіемъ, въ обновленіи ума нашего,
тогда Богъ сый, яко съ богами, будетъ съ нами, обоживъ вос
принятое (человѣчество).
92) Когда неудержимая вода страстныхъ помысловъ ума
удержана будетъ наитіемъ Д уха Святаго, и сланая неподоб
ныхъ мыслей и воспоминаній бездна обуздается воздержаніемъ
и помышленіемъ о смерти, тогда вѣетъ божественный Духъ
покаянія, и низходятъ воды умиленія, кои Богъ и Владыка
нашъ, вливая въ умывальницу покаянія, умываетъ мыслен
ныя ноги наши и дѣлаетъ ихъ достойными ступать по двору
царствія Его.
93) Богъ — Слово, бывъ плотію и совершеннымъ ставъ че
ловѣкомъ кромѣ грѣха, естество наше въ Свою пріялъ тпистась,
и, яко Богъ совершенный, возсоздалъ его и обожилъ. Слово же
сущи перваго ума и Бога, съ словесною его соединился частію
и ее горѣ воскрылилъ—мудрствовать и помышлять о божествен
номъ. — Но и огнь сущи, существеннымъ и божественнымъ
огнемъ симъ раздражительную силу его содѣлалъ способною
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живо противостоять пагубнымъ страстямъ и враждебнымъ намъ
бѣсамъ. А сущи желаніемъ (предметомъ желаннымъ) всякаго
словеснаго естества и упокоеніемъ (полнымъ удовлетвореніемъ)
вожделѣнія, желательную его часть разжегъ внутреннѣйшею
любовію къ причастію оныхъ благъ вѣчной жизни. Такимъ об
разомъ всего обновивъ въ Себѣ человѣка, изъ ветхаго Онъ сдѣлалъ
его новымъ.
94) Богъ — Слово, священно совершивъ въ Себѣ Самомъ
наше возстановленіе, Самъ Себя потомъ принесъ за насъ въ
жертву чрезъ крестъ и смерть, и всегда даетъ жрему быти
пречистому Тѣлу Своему, и каждодневно предлагаетъ его намъ
въ душепитательную обильную трапезу, чтобъ, вкушая его и
пія пречестную кровь Его, въ чувствѣ души содѣловались мы
чрезъ сіе причащеніе лучшими, нежели каковы есмы, срастворяясь съ ними, претворяясь изъ худш аго въ лучшее, и едино
содѣловаясь съ сугубымъ Словомъ сугубо — и тѣломъ и душею
разумною, яко съ воплощепнымъ Богомъ, и намъ по плоти
единосущнымъ: такъ что мы не свои, по Того есмы, Кто еди
но сотворилъ пасъ съ Собою чрезъ безсмертную трапезу, и
тѣмъ насъ содѣлалъ по домостроительству, что есть Самъ Онъ
по естеству.
95) Если, испытаны бывъ въ трудахъ добродѣтелей и пред
очищены слезами, приступая вкушаемъ отъ хлѣба сего и отъ
чаш и сей піемъ, то сугубое Слово, съ двумя естествами наш и
ми въ кротости нашей срастворяясь, всецѣло претворяетъ насъ
въ Себя — Самого, яко воплощенное и памъ, по человѣчеству,
единосущное, и всѣхъ боготворитъ и Себѣ, яко сообразныхъ съ
Нимъ и братій, усвояетъ, яко Богъ и Отцу единосущный. Если же
приступаемъ,

будучи срастворепы съ веществомъ страстей и

осквернены скверною грѣховною, то Оно, приближаясь къ намъ,
естественнымъ Ему грѣхоистребительнымъ огнемъ пожигаетъ и
попаляетъ пасъ всѣхъ, и жизненность наш у подсѣкаетъ, не
благоволеніемъ благости Своей, а отвращеніемъ къ нечувствію
нашему будучи къ тому понуждаемо.
96) Ко всѣмъ, по дѣятельному любомудрію, начавшимъ
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шествовать путемъ заповѣдей, Господь невидимо приближаясь,
сшествуетъ имъ; такъ какъ они не совершенное еще имѣютъ
мудрованіе, душа ихъ еще много недоумѣваетъ въ дѣлѣ добро
дѣтели и душевные они ихъ праведно удерживаемы бываютъ
въ сіе время, чтобъ не познали своего преуспѣянія, когда сше
ствуетъ имъ Господь, содѣйствуетъ имъ избавляться отъ стра
стей, и простираетъ руку помощи къ содѣванію всякой добро
дѣтели. Когда лее они продолжаютъ дѣлать успѣхи въ подви
гахъ благочестія и идти къ безстрастію чрезъ смиреніе; тогда
Господь не хочетъ, чтобъ они все еще оставались утомленными
трудами добродѣтелей, но чтобъ простирались далѣе и восходи
ли къ созерцанію. Почему, напитавъ ихъ вдоволь хлѣбомъ слезъ,
свѣтомъ умиленія благословляетъ, и умъ ихъ отверзаетъ къ по
знанію глубины Божественныхъ Писаній,— и тотчасъ скрывает
ся отъ нихъ, чтобъ возбудить ихъ и понудить къ тщательнѣй
шему исканію Его.
97) Праведно Господь укоряетъ въ косности тѣхъ, кои дол
го медлятъ въ трудахъ дѣятельной жизни и не хотятъ разстать
ся съ ними и на высшую востещи степень созерцанія, говоря
имъ: о несмысленные и косные сердцемъ, еже вѣровати (Лук. 24,'25)
Тому, Кто ходящимъ по д уху можетъ открыть глубины Духа!
Ибо нехотѣніе отъ новоначальныхъ подвиговъ переходить къ
совершеннѣйшимъ, и отъ буквы Божественнаго Писанія прохо
дить къ высшему его разумѣнію и смыслу есть признакъ души
лѣнивой, не ищущей вкусить сладости духовныхъ благъ и на
зло себѣ отвращающейся отъ своего нреспѣянія. За это ей, какъ
несущей свѣтильникъ свой погасшимъ, не только сказано бу
детъ: пойди , купи у продающихъ , но, но затвореніи предъ нею
чертога брачнаго, приложится: отойди; не вѣмъ тя откуду ecu
(Мѳ. 25, 9. 12).
98) Когда Господь Іисусъ Христосъ, какъ нѣкогда къ граду
Виѳаніи, приблизится къ надшей душѣ, съ цѣлію воскресить
умъ ея, умершій отъ грѣха и погребенный подъ тлѣніемъ стра
стей: тогда мудрость и правда, погруженныя въ печаль объ
умертвіи ума,

въ слезахъ

срѣтаютъ Его, и говорятъ: еслибы
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Ты здѣсь у насъ былъ, блюдомый и хранимый, то братъ наш ъ—
умъ нѳ умеръ бы отъ грѣха (Іоан. 11, 21). Послѣ сего правда
спѣшитъ напитать Господа Іисуса попеченіемъ о многомъ и
дѣланіемъ добродѣтелей, и почтить Его предложеніемъ трапезы
злостраданія (произвольныхъ лишеній) полной и многовидной;
а мудрость, оставя всякое другое попеченіе и притрудное злостраданіе, предпочитаетъ присѣдѣть умному дѣланію, мыслен
нымъ движеніямъ Господа и слушанію

созерцательныхъ Его

разумѣній. Господь же первую милостиво пріемлетъ— за то, что
она добрѣ подвизается и усердствуетъ напитать Его трапезою
многообразнаго дѣятельнаго любомудрія, а за то, что она печется
о многомъ и много занимается тѣмъ, что немного полезно, уко
ряетъ: ибо едино есть на потребу и на угожденіе Господу —
лучшему

помыслу подчинить

душ и преложить въ духовное,

худш ій ,

перстное мудрованіе

въ потовыхъ трудахъ добродѣ

тельныхъ; а вторую похваляетъ и къ Себѣ привлекаетъ, какъ
избравшую благую часть вѣдѣнія духовнаго, въ коемъ воспа
ривъ выше человѣческихъ вещей, входитъ она въ дивныя глу
бины Божіи, бисеръ многоцѣнный оттуда себѣ добрѣ покупаетъ,
и узрѣваетъ сокровенныя сокровища Духа: и бываетъ ей радость
неизреченная, которая не отымется отъ нея.
99) Умъ, умерщвленный страстьми и оживотворенный присѣщеніемъ Господа Іисуса, отбросивъ камень нечувствія, разрѣ
шается отъ пленицъ грѣха и тлетворныхъ помысловъ духовны
ми слугами Господа, т. е. — страхомъ мукъ и трудами добродѣ
ланія; вкусивъ же потомъ свѣта будущей жизни, отпускается
идти къ безстрастію, достигнувъ коего, возсѣдаетъ на престолѣ
чувствъ, и чисто священнодѣйствовавъ таинство видѣнія, бы
ваетъ сотрапезникомъ Господа Іисуса, и вмѣстѣ съ Нимъ возшедши отъ земли на небо, соцарствуетъ Ему въ царствіи Бога
и Отца, почивъ отъ всѣхъ своихъ исканій.
100) Тамошнее, имѣющее быть по разрѣшеніи отъ тѣла,
возустроеніе для каждаго ревнителя законно подвизающагося,
прошедшаго до средины и усовершившагося въ мѣру возраста
исполненія Христова, явственно видно бываетъ чрезъ дѣйствен
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ное удостовѣреніе Д уха. Тамъ вѣчная радость во свѣтѣ присносущемъ составляетъ блаженство того наслѣдія; радость непре
стающая

объемлетъ сердца законно здѣсь подвизающихся и

веселіе Д уха Святаго лобызаетъ ихъ, которое, по слову Господа,
не отымется отъ нихъ. Сподобившійся пришествія Утѣшителя
здѣсь и плодами Его насладившійся въ воздѣлываніи добродѣ
телей, и обогатившійся дарами Его, радости исполненъ сущи
и всякой любви,— такъ какъ всякій страхъ отбѣгъ отъ него, —
въ радости разрѣшается отъ узъ тѣла, и съ радостію вземлется
отъ всего видимаго, къ коему еще живущи напередъ забылъ
всякое чувство, и упокоевается въ неизреченной радости свѣта
тамъ, гдѣ есть всѣхъ веселящихся жилище; хотя тѣло въ нѣ
которыхъ во время разрѣшенія и пресѣченія союза съ душѳю
и страждетъ, подобно женамъ при трудныхъ родахъ.

Его же
третья умозрительныхъ главъ сотница, — о любви и совершенствѣ жизни.

1) Богъ есть умъ безстрастный паче всякаго ума и всякаго
безстрастія,— свѣтъ и источникъ свѣта благаго, — премудрость,
слово и вѣдѣніе, и податель премудрости, слова и вѣдѣнія.
Кому даны сіи дары чистоты ради, и въ комъ они усматри
ваются, въ тѣхъ сохраннымъ пребываетъ и еже по образу; такъ
что опи являются чрезъ то сынами Божіими, водимыми Духомъ,
какъ написано*, елицы Д ухом ъ Божіимъ водятся, сіи суть сытее
Бож іи (Рим. 8, 14).

2) Которые трудами подвижническими содѣдали себя чисты
ми отъ всякой свкерны плоти и духа, тѣ стали пріятелищами
безсмертнаго естества чрезъ дарованія Д уха. До сего же достиг
шіе полны суть свѣта благаго, отъ коего исполнены будучи
въ сердцѣ тихимъ миромъ, отрыгаютъ благія словеса и пре
мудрость Божія течетъ изъ устъ ихъ

въ вѣдѣніи божескихъ и

человѣческихъ вещей, и слово ихъ чистое вѣщаетъ о глубинахъ

ТРЕТЬЯ УМОЗРИТЕЛЬНЫХЪ ГЛАВЪ СОТНИЦА,

145

Д уха. Н а таковшъ нѣсть закона (Гал. 5, 23), такъ какъ ОНИ
однажды навсегда соединились съ Богомъ и благимъ измѣни
лись измѣненіемъ.
3) Съ усерднымъ тщаніемъ притрудно простирающійся къ
божественному бываетъ отображеніемъ образа Божія добродѣте
лями душевными и тѣлесными; поелику тогда онъ въ Богѣ и
Богъ въ немъ упокоевается, по срастворенію, такъ что онъ отъ
сего есть и видится образомъ божественнаго блаженства по бо
гатству даровъ Д уха,

и по внутреннему устроенію

богомъ,

Богъ же— совершителемъ его совершенства.
4) Не по органическому устроенію тѣла человѣкъ есть об
разъ Божій, но по мысленному естеству ума, не описуемаго
тѣломъ, долу тяготѣющимъ.

Ибо какъ Божеское естество, внѣ

всякой твари суще, не описуется, какъ не опредѣлимое и не тѣ
лесное, не качественное, не осязаемое, не количественное, не
видимое, безсмертное, необъемлемое и отнюдь нами не разумѣе
мое: такъ и данное отъ Него намъ мысленное естество, какъ
неописуемое, не тѣлесно есть, невидимо, неосязаемо, необъемлемо, и есть образъ безсмертной и присносущной Его славы.
5) Первый Умъ сый, Богъ единосущное въ Себѣ имѣетъ
Слово съ Духомъ соприсносущнымъ, ни безъ Слова и Д уха
никогда не бывая, по причинѣ нераздѣльности естества, ни
сливаясь съ ними, но причинѣ несліянности сущихъ въ Немъ
тпостасей. Почему и естественно рождая изъ существа своего
Слово, Самъ не отдѣляется отъ Него, несѣкомъ будучи въ Себѣ.
Имѣетъ же соприсносущное Слово соестественнымъ Себѣ собез
начальнаго Д уха, иредвѣчно отъ Отца исходящ аго,—и отъ Ро
дителя Своего не отсѣкается. Ибо у Нихъ едино есть и нераз
дѣльное естество, хотя по различію тпостасей раздѣляется на
лица, и троично воспѣвается — Отецъ, Сынъ и Духъ Святый.
Лица сіи, какъ единое естество и Богъ единъ, никогда не от
дѣляются отъ соприсносущнаго существа и естества. Сего-то
трітпостаснаго и единичнаго естества образъ виждь въ создан
номъ Имъ человѣкѣ, но по части его мысленной, а не по ви
димой, по безсмертной, а не по смертной и разлагающейся.
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6) Богъ, несравненно выше сущи всѣхъ созданныхъ Имъ
тварей, рождая Слово безъ раздѣленія съ Нимъ, и Д уха Святаго
испущая, въ сохраненіе бытія и силы тварей, есть внѣ всего и
внутрь всего. Такимъ же образомъ и причастный божескаго Его
естества, человѣкъ, будучи

образомъ Его, по мысленной, не

тѣлесной и не смертной душѣ, и умъ имѣя естественно раждающ ій слово изъ существа своего, внѣ и внутрь есть вещества
и видимыхъ сихъ членовъ тѣла. И какъ создавшій его не раз
дѣленъ отъ Св о и х ъ тпостасей, — Слова и Духа: такъ и онъ, по
душѣ, несѣкомъ есть и нераздѣленъ отъ ума и слова, единаго
естества и существа, неописуемаго тѣломъ.
7) Трітпостасно Божество, въ Отцѣ, Сынѣ и Духѣ Святомъ
поклоняемое. Тречастнымъ зрится и созданный Имъ образъ —
человѣкъ, душею, умомъ и словомъ поклоняющійся самому, со
здавшему все изъ не сущ ихъ, Богу. Что Богу по естеству со
вѣчно и единосущно, сіе и образу Его по естеству соестествен
но и единосущно. По симъ чертамъ усматривается, что есть
въ насъ по образу, и по нимъ я есмь образъ Божій, хотя срастворенъ съ бреніемъ и прахомъ.
8) И п о—образъ Божій, и ино то, что усматривается въ об
разѣ. Образъ Божій— душа мысленная, умъ и слово,— единое и
нераздѣльное естество; а усматриваемое въ семъ образѣ есть
начальственность (самостоятельность), владычественность (неза
висимость) и самовластность (свобода). Также—ино слава ума, ино
достоинство его,---ино то, что по образу, и ино то, что по по
добію. Слава ума есть возношеніе горѣ, приснодвижность къ
высшему, острозоркость, чистота, разумность, мудрость, безсмер
тіе. Достоинство ума есть словесность, самостоятельность, вла
дычественность, самовластіе. То, что но образу, есть — имѣть
душ у съ умомъ и словомъ, личную, единосущную и нераздѣль
ную. Умъ и слово принадлежатъ душѣ, нетѣлссной, безсмерт
ной, божественной, мысленной,—и всѣ они единосущны, совѣч
ны, нераздѣльны между собою и раздѣлены быть не могутъ.
То, что по подобію, есть праведность, истинность, благоутробіе,
состраданіе и человѣколюбіе. Бъ комъ сіи качества въ дѣйствіи
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суть и постоянно пребываютъ, въ тѣхъ ясно зрится и что по
образу и по подобію.
9) Троечастная разумная душа видится опять въ двухъ
видахъ дѣйствованія, изъ коихъ одно разумное, а другое— стра
стное. Разумное, по образу Создавшаго ее сущи, неудержимо и
неопредѣлимо чувствами, яко внѣ и внутрь ихъ

бывающее.

Симъ дѣйствованіемъ она, спріобщаясь къ умнымъ божественнымъ
силамъ, по естеству востекаетъ къ Богу, яко къ первообразу
своему, и божественнымъ Его услаждаема бываетъ естествомъ.
Страстное же ея дѣйствованіе чувствами раздробляется на мно
гія части, подлежа страданіямъ и отрадамъ. Симъ дѣйствовані
емъ она, спріобщаясь къ естеству чувствительному, питательному
и растительному, подлежитъ вліяніямъ воздуха, холода и теп
лоты, и въ пищѣ имѣетъ нужду для поддержанія жизни, для
возрастанія и здоровья. Измѣняясь подъ дѣйствіемъ всего сего,
она иногда похотствуетъ, и безсловесныя воспріемлетъ похотѣ*
нія, уклоняясь отъ движенія по естеству, иногда преогорчевается и неразумнымъ гнѣвомъ волнуется, а иногда испытываетъ
алчбу, жажду, печали,

болѣзни, и опять успокоивается: такъ

что здѣсь она то отрадами услаждается, то скорби терпитъ;
почему эта сторона ея и называется справедливо страдательною
иди страстною, какъ въ страстяхъ и страданіяхъ проявляющая
ся. Когда же мертвенное сіе пожерто бываетъ умною ЖИЗНІЮ, ВЪ
сиду побѣды лучшаго надъ худшимъ; тогда И животъ Іисусовъ
является въ мертвеннѣй плоти нашей (2 Кор. 4, 11), животвор
ную производя въ насъ мертвость безстрастія и нетлѣнное без
смертіе подавая наитіемъ Д уха Святаго.
10) Какъ Творецъ всего, прежде созданія всѣхъ вещей изъ
ничего, имѣлъ въ Себѣ вѣдѣніе о природѣ и сущности ихъ, какъ
Царь вѣковъ и предвѣдатель всего; такъ и созданному имъ по
образу Своему человѣку въ царя творенія, далъ имѣть въ себѣ
не силу только все познавать, но и то, изъ чего все созданное
составлено. Такъ сухое и холодное имѣетъ онъ въ персти, изъ
коей сотворенъ, теплоту крови отъ воздуха и огня, влажныя
мокроты отъ воды, отъ растеній растимость, отъ животно-расте-
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ній питаемость, отъ неразумныхъ животныхъ страстность, отъ
Ангеловъ мысленность и разумность, отъ Бога вдохнутіе оное
невещественное, не тѣлесную и безсмертную душ у, видимую въ
умѣ и словѣ, и въ силѣ Д уха Святаго,— чтобъ быть и жить.
11) Богу, создавшему насъ по образу и подобію Своему,
бываемъ мы подобны добродѣтелію и разумѣніемъ. Добродѣтель
же Божія есть правда, преподобіе и истина, какъ говоритъ Да
видъ: праведенъ ecu, Господи , и истина Твоя окрестъ Тебе (Пс.
118, 137; 88, 9), И еще: праведенъ... и преподобенъ... Господь (Пс.
144, 17). Бываемъ мы Ему подобны также правотою и благо
стію, ибо благъ и правъ Господь (Пс. 24, 8); СЛОВОМЪ премудро
сти и словомъ разума, ибо сіи въ Немъ суть, и Онъ именуется
премудростію и разумомъ (Кол. 2, 3); святостію

и совершен

ствомъ, какъ Самъ говоритъ: будите совершена, якоже Отеѵ/ь
вашъ небесный совершенъ есть (Мѳ. 5, 48), и: святи будите, якоже
Азъ святъ есмь (Лев. 19,

ритъ: научитеся

2); смиреніемъ и кротостію, ибо гово

оупъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ,

и обрягцете покой душамъ вашимъ (Мѳ. 11, 29).

12) Умъ нашъ, будучи образомъ Божіимъ, имѣетъ свой
ственное ему въ себѣ, когда пребываетъ въ сродной ему дѣя
тельности и не допускаетъ въ себѣ движеній, далекихъ отъ
его достоинства и природы. Почему охотно любитъ вращаться
въ томъ, что къ Богу относится и съ Тѣмъ ищетъ соединиться,
отъ

Коего получилъ

начало,

Коимъ

движится и

къ Коему

устремляется по естественнымъ своимъ свойствамъ, и Ему по
дражать желаетъ человѣколюбіемъ и простотою. Чего ради рож
дая слово, умъ, какъ другія небеса, возустрояетъ души едино
племенныхъ человѣковъ, и твердыми ихъ терпѣніемъ дѣятель
ныхъ добродѣтелей содѣловаетъ, и

животворитъ ихъ духомъ

устъ своихъ, подавая имъ силу противъ пагубныхъ страстей.
Такимъ образомъ и онъ является устроителемъ мысленной тва
ри, подражая Создателю великаго міра, Богу, и ясно слышитъ
такое КЪ себѣ свыше слово: агце изведеши честное отъ недостой
наго., яко уста М оя будеши (Іѳрем. 15, 19).

13) Кто пребываетъ въ естественной уму дѣятельности и

ТРЕТЬЯ УМОЗРИТЕЛЬНЫХЪ ГЛАВЪ СОТНИЦА.

149

въ достойномъ употребленіи слова, тотъ чистымъ соблюдается
отъ вещества и украшается кротостію, смиреніемъ, любовію и
милосердіемъ, и осіяніями Святаго Д уха просвѣщается. Къ выс
шимъ созерцаніямъ устремляя очи ума, онъ достигаетъ позна
нія сокровенныхъ тайнъ
ихъ

Божіихъ, и благолюбиво сообщаетъ

словомъ премудрости тѣмъ, кои могутъ слушать сіе, не

только для себя размножая талантъ свой, но и ближнимъ своимъ
давая насладиться плодами его.
14)

Кто лучшее изъ наш ихъ двухъ естествъ превозвысилъ

надъ худшимъ и сдѣлалъ его свободнымъ отъ вліянія сего по
слѣдняго, тотъ обрѣлъ невещественное между невещественными
духами жительство, ставъ и самъ мысленнымъ духомъ, хотя
тѣлесно видится вращающимся среди другихъ людей.
16) Пока естественныя наши силы безчинно держатъ себя
между собою и распадаются на многія скопы, до тѣхъ поръ
мы не можемъ быть причастными и сверхъестественныхъ да
ровъ Божіихъ. Оставаясь же непричастными и хъ , мы далеко
нѣгдѣ стоимъ и отъ таинственнаго священнодѣйствія, совершае
маго мысленнымъ дѣланіемъ ума на небесномъ жертвенникѣ.
Когда же мы, ревностно проходя священные подвиги, очистимся
отъ чувственныхъ влеченій и силою Д уха соберемъ въ едино
образовавшіеся въ насъ скопы, тогда и неизреченныхъ Божіихъ
благъ бываемъ причастны, и божественныя таинства таинствен
наго священнодѣйствія ума достойно возносимъ Богу— Слову на
пренебесный мысленный жертвенникъ Божій, какъ зрители и
священнослужители безсмертныхъ тайнъ Его.
17) Плоть похотствуетъ на духа , духъ же на плоть (Гал,
5, 17), и брань нѣкая стоитъ между обоими ими скрытная,
чтобъ одному изъ враговъ сихъ одержать побѣду надъ другимъ
и перетянуть властитедьство на свою сторону. Это и есть то, что
называется въ насъ крамолою,

скопомъ, бунтомъ, возстаніемъ,

междоусобною бранію, коею раздирается душ а.
20) Божественный свѣтъ съ собою соединяетъ причастив
шіяся его душ и, и своимъ единствомъ объединяетъ ихъ въ
себѣ, и своими совершенствами

совершенствуетъ ихъ, въ глу
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бины Божіи вводитъ умное око ихъ, и зрителями великихъ
тайнъ дѣлаетъ ихъ. Восхоти только крайнюю стяжать чистоту
трудами духовными, и самымъ дѣломъ узришь въ себѣ Богу
любезное дѣйство сказаннаго.
24) Для сохраненія сокровенныхъ сокровищъ Д уха, надо
упраздниться отъ дѣдъ человѣческихъ, избравъ безмолвіе, кото
рое, чистотою сердца и сладостію умиленія сильнѣе распаляя
любовь къ Богу, разрѣшаетъ душ у

отъ узъ чувствъ, силы

ея возводитъ въ естественное имъ состояніе и имъ возвращаетъ
первобытное устроеніе.
34) Богоподобія, сколько оно для насъ доступно, невозмож
но улучить ревнителю, если онъ напередъ теплыми слезами
не смоетъ приразившейся къ нему тины грѣховной и не при
лѣпится къ исполненію святыхъ заповѣдей Христовыхъ. Иначе
невозможно ему сдѣлаться причастникомъ неизреченныхъ Бо
жіихъ благъ. Ибо желающій умно вкусить божественной сла
дости всецѣло отстаетъ отъ всякаго мірскаго чувства, и душу
свою всю занимаетъ созерцаніемъ отложенныхъ Святымъ благъ.
35) Сохранить неизмѣннымъ Богоподобіе, стяжеваемое край
нею чистотою и полною любовію къ Богу, возможно только при
непрестанномъ простираніи ока ума къ Богу, въ которомъ душа
обыкновенно

чрезъ

постоянное

пребываніе въ

добродѣланіи, чрезъ непрестанную,

чистую и

непарительную

молитву,

установляется

чрезъ всестороннее воздержаніе и усердное

чтеніе

Писаній.
38) Когда кто содѣлается причастникомъ Д уха Святаго и
наитіе Его познаетъ изъ неизреченнаго нѣкоего Его въ себѣ
дѣйства и благоуханія, которое ощутимо обнаружится даже и
въ тѣлѣ: тогда въ предѣлахъ естества пребывать таковый уже
не можетъ, но, добрымъ измѣненіемъ десницы Вышняго измѣ
нившись, забываетъ о пищѣ и снѣ, презираетъ все тѣлесное,
небрежетъ о покоѣ плоти, и весь день пребывая въ трудахъ и
потахъ подвижническихъ, утомленія какого либо, или какой
либо потребы естественной не чувствуетъ,
жды, ни сна, иди другихъ

ни голода или жа

нуждъ естества. Ибо любовь Бож ія
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СЪ радостію неизреченною излилась въ сердце его (Рим. 5, 5), и

онъ, всю ночь въ бодренномъ бдѣніи проводя, въ тѣлесномъ
упражненіи умное совершаетъ дѣланіе, безсмертною услаждается
трапезою изъ безсмертныхъ произрастеній мысленнаго рая, въ
который будучи восхищенъ Павелъ,

слышалъ неизреченные

глаголы, которые не лѣтъ есть слышать человѣку, имѣющему
пристрастіе къ чувственному.
40) Что изъ сущаго въ насъ выше — для насъ рачителей,
видимое или мысленное? Если видимое, то ничего уже не бу
детъ для насъ предпочтительнѣе и желательнѣе вещей тлѣн
ныхъ. А если мысленное: ТО Д у х ъ есть Богъ, и иже кланяется
Е м у , духомъ

и

истиною достоитъ

кланятися (Іоан. 4, 24). Та-

кимъ образомъ тѣлесное упражненіе излишне бываетъ, когда
въ силѣ умное дѣланіе, отъ котораго тяготѣющее долу лег
кимъ дѣлается и все превращается въ духовное, въ единеніи
его съ лучшимъ.
41) Три есть степени въ преуспѣвающихъ въ восхожде
ніи къ совершенству: очистительная, просвѣтительная и таин
ственная или

совершительная.

Первая

свойственна новона

чальнымъ, вторая — среднимъ и третья — совершеннымъ. По
тремъ симъ степенямъ восходя по порядку, рачительный по
движникъ возрастаетъ до возраста Христова, и приходитъ въ
мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненія

4,

Христова (Еф.

13).
42) На очистительной степени стоятъ вводимые въ священ

ные подвиги. Свойственны ей— отложеніе образа перстнаго че
ловѣка, освобожденіе отъ всякой чувственной страсти, облеченіе
въ новаго человѣка, обновляемаго Духомъ Святымъ. Дѣла ея—
ненависть къ чувственному, изможденіе плоти, удаленіе отъ
всего, что можетъ возбуждать страстные помыслы, раскаяніе въ
содѣянномъ; при семъ— омытіе слезами сланости грѣха, благо
устроеніе нрава благодатію Д уха, умиленнымъ сокрушеніемъ
очищеніе внутренняго сткляницы, т. е. ума, отъ всякой сквер
ны плоти и духа, и вліяніе въ него вина слова, веселящаго
сердце человѣка очищаемаго и принесеніе его царю духовъ
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для вкушенія. Конецъ же — дѣйственное разженіѳ себя огнемъ
подвижничества,

трудами

подвижническими

изверженіе

изъ

себя всякаго яда грѣховнаго, закаленіе себя чрезъ погруженіе
въ воду сокрушенія и содѣланіе себя мечемъ сильно посѣкающимъ страсти и бѣсовъ. Достигшій сего угасилъ

силу есте

ственнаго огня, заградилъ уста львовъ, — свирѣпыхъ страстей,
сталъ силенъ духомъ, изъ немощнаго содѣлался крѣпкимъ и,
какъ другій Авситидіанинъ (Іовъ), воздвигъ себѣ трофей тер
пѣнія, побѣдивъ искусителя.
43) На просвѣтительной степени стоятъ дѣйствіемъ священ
ныхъ подвиговъ преуспѣвшіе въ первомъ безстрастіи. Свой
ственны ей — водвореніе въ умѣ образа здравыхъ словесъ, или
здравыхъ на все воззрѣній и причастіе Д уха Святаго. Дѣло
ея — очищеніе ума дѣйствіемъ божественнаго огня, мысленное
сердечныхъ очей отверстіе, и рожденіе слова съ высокими по
мышленіями разума. А конецъ— слово премудрости, уясняющее
все сущее и бывающее, вѣдѣніе Божескихъ и человѣческихъ вещей,
и откровеніе тайнъ царствія небеснаго. Достигшій сего мыслен
нымъ дѣланіемъума на колесницѣ огненной носимъ бываетъ четверицею добродѣтелей, и, какъ другой Ѳесвитянинъ (Илія), еще
живой вземлется въ мысленный воздухъ и обходитъ небесныя
области, ставъ выше всего земнаго.
44) На таинственной или совершительной степени стоятъ
пришедшіе уже въ мѣру возраста Христова. Свойственно имъ—
пресѣкать воздухъ, возноситься выше всего, вращаться въ кру
гу горнихъ чиновъ небесныхъ, приближаться къ первому Свѣ
ту, и глубины Божіи изслѣдовать духомъ. Дѣло сей степе
ни — исполнять

зрителя

такихъ

предметовъ — умъ

вѣдѣні

емъ путей Промысла, законовъ правды и истины, и разрѣше
нія гаданій, притчъ и темныхъ словесъ Божественнаго Писа
нія. Конецъ же— тайноводствовать того, кто столь усовершенъ,
къ сокровеннымъ тайнамъ Божіимъ, исполнять его неизречен
ною премудростію чрезъ сочетаніе съ нимъ Д уха, и въ великой
Церкви Божіей являть его мудрымъ богословомъ, просвѣщаю
щимъ людей богословскими поученіями. Достигшій сей мѣры
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дѣйствомъ глубочайшаго смиренномудрія и сокрушенія восхи
щаемъ бываетъ до третьяго неба богословія, какъ другій нѣкій
Павелъ, и слышитъ неизреченные глаголы, которыя не дѣть
есть слышать и человѣку, подъ вліяніемъ чувствъ состоящему,
вкушаетъ неизреченныя блага, коихъ око не видало и о коихъ
ухо

не

сдыхало,

и

дѣлается служителемъ

тайнъ

Божіихъ,

ставъ устами Его, и совершаетъ ихъ для людей словомъ, по
чивая при семъ блаженнымъ покоемъ въ Богѣ, совершенный въ
совершенномъ, и съ богословами въ общеніи пребывая съ вы
сочайшими силами Херувимовъ и Серафимовъ, коимъ принад
лежитъ слово премудрости и вмѣстѣ слово разума.
50) Духовное возрастаніе ревнителей о спасеніи соотвѣт
ствуетъ возрастанію Господа нашего Іисуса Христа человѣче
ствомъ. Когда

они младенчествуютъ

въ новоначаліи, тогда,

подобно Господу Іисусу, млекомъ питавшемуся, питаются мле
комъ тѣлесныхъ добродѣтелей, или тѣлеснаго обученія , которое
вмалѣ (ненадолго) есть полезно возрастающимъ въ добродѣтели

и мало-по-малу отлагающимъ младенчество (1 Тим. 4, 8). Когда возрастутъ они до возраста юношей и твердою начнутъ
питаться пищею видѣнія истины Божіей, какъ имѣющіе чув
ства душевныя уже обученными (Евр. 5, 14), тогда уподобля
ются Господу, преуспѣвшему возрастомъ и благодатію, посреди
старцевъ сидящему и открывающему имъ глубокія тайны (Лк.
2, 4G). Когда же пріидутъ въ мѣру возраста исполненія Христова
(Еф. 4, 13), тогда бываютъ подобны Господу, возвѣщавшему
всѣмъ слово покаянія, научавшему народъ тайнамъ

царствія

небеснаго, и между тѣмъ къ страданію Своему спѣшно прибли
жавшемуся. Таковъ конецъ и всякаго, совершившагося въ добро
дѣтеляхъ, чтобъ, прошедши всѣ возрасты Христовы* вступить
въ прискорбныя искушенія въ соотвѣтствіе кресту Его.
51) Пока мы состоимъ подъ стихіями тѣлеснаго обученія,
дотолѣ подъ приставниками и повелителями бываемъ, какъ мла
денцы, стрегомы, чтобъ не касались брашенъ не должныхъ, не
давали воли осязанію, не засматривались на красоту, не слу
шали пѣсней сладкихъ, не услаждали обонянія ароматами, хотя
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мы наслѣдники и господа всего отцовскаго достоянія. Когда же
кончится это время обученія и завершится безстрастіемъ, тогда,
освободясь отъ закона мудрованія плотскаго, пребываемъ мы
подъ закономъ Д уха и всыновленіе воспріемлемъ. Когда же и
СІе совершится, тогда Д у х ъ

вопіетъ въ сердцахъ

нашихъ:

Авва

Опте! показуя и давая уразумѣть намъ сыновство наше и наше

къ Отцу и Богу дерзновеніе, — и сопребываѳтъ и бесѣдуетъ съ
нами, какъ съ сынами и наслѣдниками, не держимыми ужо
подъ игомъ рабства чувствамъ (Тал. 4, 3. 7).
52)

Предъ тѣми, кои, подобно Петру, преуспѣли въ вѣрѣ,

подобно Іакову, востекли къ надеждѣ и, подобно Іоанну, совер
шились въ любви, Господь, возведши ихъ на высокую гору
Богословія, преобразуется; зракъ лица Его въ чистомъ словѣ
просвѣщается, какъ солнце; одежды Его въ уразумѣніяхъ неиз
реченной премудрости бываютъ свѣтлы, какъ свѣтъ, и Онъ —
Богъ Слово — узрѣвается ими стоящимъ посредѣ закона и про
роковъ, то какъ законоположитель и учитель, то какъ открыва
тель глубокихъ и сокровенныхъ сокровищъ премудрости, то
какъ предзритель и предсказатель грядущаго. Тогда, какъ облакъ свѣтлый, осѣняетъ ихъ Духъ, и гласъ таинственнаго Бого
словія приходитъ къ нимъ оттуда, учащ ій ихъ таинству трі
ѵпостаснаго Божества, и такъ вѣщающій имъ; се возлюблен
ный мой предѣлъ совершенства, о немже благоволихъ, — чтобъ
вы были мнѣ сынами совершенными въ совершенномъ Духѣ.
69) Какъ не иже явѣ іудей есть, ни еже во плоти обрѣзаніе:
но иже въ тайнѣ іудей, и обрѣзаніе сердца духомъ, а не писані
емъ (Рим. 2, 28. 29): такъ и мужъ

совершенъ въ вѣдѣніи и

премудрости не тотъ, кто многъ только въ явномъ красносдовіи, и истинный ревнитель благочестія не тотъ, кто старате
ленъ о явныхъ тѣлесныхъ подвижническихъ трудахъ, но кто
тщателенъ въ сокровенномъ умномъ дѣланіи, ему же похвала
не отъ человѣкъ, но отъ Б ога

(Рим. 2, 29), какъ не познавае

мому людьми, но вѣдаемому и любимому Богомъ и тѣми, кои
тѣмъ же Духомъ водятся.
70) ЕСЛ И отъ дѣлъ закона не оправдится всяка плоть предъ
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Богомъ (Рим. 3, 20), то кто одними подвижническими трудами

и потами совершеннымъ явится предъ Богомъ? Ибо дѣяніемъ
(дѣятельною жизнію) мы приходимъ только въ навыкновеніе
добродѣтели и пресѣкаемъ дѣйство страстей, но этимъ однимъ
не дѣлаемся совершенными въ мѣру исполненія Христова. Что
же возводитъ насъ въ полное совершенство? Искренняя

вѣра,

КОТОрая есть уповаемыхъ извѣгценіе (Евр. 11, 1), которою Авель
множайшую

паче К а и н а принесъ Б о гу

жертву и свидѣтельство -

ванъ бысть быти праведникъ (Евр. 11, 4), и Авраамъ зовомъ послуша изыти и переселиться въ землю обѣтованія (тамъ же ст.

8, 9). Она возводитъ истинныхъ ревнителей къ крѣпкому упо
ванію пріятія великихъ даровъ Божіихъ, и даетъ имъ въ сердце
неистощимыя сокровища духовныя, чтобъ износить оттолѣ вет
х ія

и новыя тайны Божіи и давать требующимъ. Сподобив

шійся быть причастникомъ ея восходитъ въ любовь къ Богу и
ею дѣлается совершеннымъ въ вѣдѣніи Бога, и входитъ въ по
кой Его, почивъ и самъ отъ всѣхъ дѣлъ своихъ, якоже и отъ
своихъ Богъ (Евр. 4, 10).

71) Древле Богъ противившимся въ невѣріи клялся, что
не внидутъ въ покой Его; почему они и не могли внити за
невѣрствіе (1 Петр. 3, 20; Евр. 3, 11; 4, 6). Какъ же нынѣ нѣ
которые безъ вѣры однимъ тѣлеснымъ дѣланіемъ чаютъ внити
въ покой безстрастія, когда видимъ, что многіе не возмогли
внити симъ образомъ и почить отъ всѣхъ трудовъ своихъ? Вся
кому потому смотрѣть надлежитъ, не лукаво ли сердце его,
исполнено бывъ невѣріемъ, чтобъ не лишиться за то, не смотря
на пребываніе во многихъ трудахъ, упокоенія и у совершенства
своего, ибо ради того и подъемлются труды дѣятельной жизни,
чтобъ, такъ какъ ему оставлено еще субботство, внити въ покой
безстрастія, а не впасть

ВЪ древнюю прит чу противленія

(Евр.

4, 11) и не пострадать того, что пострадали противившіеся то
гда по невѣрію.
72) Будучи чувственны, словесны и разумны, десятину
нѣкую должны приносить Богу и мы отъ себя: какъ чувствен
ные, должны мы добрѣ воспринимать чувствами впечатлѣнія
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отъ чувственныхъ вещей, и чрезъ красоту ихъ востѳкать къ
созерцанію Создателя ихъ; какъ словесные, добрѣ говорить долж
ны о Божескихъ

и человѣческихъ вещахъ; какъ разумные,

непогрѣшительныя разумѣнія должны имѣть о Богѣ, о вѣчной
жизни, о царствіи небесномъ и сокрытыхъ въ немъ таинствахъ
духовныхъ, чтобъ, и по строгомъ изслѣдованіи, оказаться намъ
и чувствующими, и говорящими, и мудрствующими здраво и
безукоризненно, по Богу; въ чемъ и состоитъ истинная мѣра
совершенства нашего и Священное Богу приношеніе.
73) Истинная десятина наша Богу есть душевная пасха,
т. е. прехожденіе всякаго страстнаго нрава и всей неразумной
чувственности. Сей, вкусившій пасхи, причащается Агнца не
порочна, взявшаго грѣхъ міра, и не умретъ ктому, но, по слову
Господа, жить будетъ во вѣки (Іоан. 6, 50. 51).
74) Возбудившійся отъ мертвыхъ дѣлъ со Христомъ воскресъ.
Если

онъ

воскресъ

со

Христомъ

въ вѣдѣніи, Христосъ же

ктому не умираетъ (Рим. 6. 9), то и имъ нс будетъ бодѣе обла

дать смерть невѣдѣнія. Ибо кто древле умеръ грѣхомъ, сдви
нувшись съ естественнаго движенія, умеръ единожды; а Кто
нынѣ живетъ, живетъ Богу свободою Д уха Святаго, возбудив
шаго его отъ мертвыхъ дѣлъ грѣха: такъ что онъ не живетъ
уже плоти и м іру, умерши для членовъ тѣла и для дѣлъ жи
тейскихъ. но живетъ въ немъ Христосъ, какъ сущемъ подъ
благодатію Д уха Святаго, и не состоящемъ подъ закономъ грѣха,
поколику члены свои представляетъ въ орудіе правды Богу и
Отцу.
75) Освободившій члены свои отъ рабства страстямъ и пре
давшій ихъ въ рабство правдѣ, приблизился къ освященію Д уха
Святаго, ставъ выше закона плоти; п грѣхъ не будетъ уже обла
дать имъ, пребывающимъ въ свободѣ и подъ закономъ Д уха,
Ибо не таковъ конецъ рабства страстямъ, каковъ конецъ работы
правдѣ: тотъ обыкновенно кончается мысленною пагубою души,
а

ЭТОТЪ ВВОДИТЪ ВЪ ЖИЗНЬ в ѣ ч н у ю ВО Христѣ Іисусѣ Господѣ на-

гиемъ (Рим. 6, 12— 23).

76) Законъ нлоти обладаетъ человѣкомъ, пока онъ живетъ

ТРЕТЬЯ УМОЗРИТЕЛЬНЫХЪ ГЛАВЪ СОТНИЦА.

157

плотски; когда жо онъ умретъ и умертвится міру, тогда раз
рѣшается отъ закона ея. Иначе же умертвнться міру нельзя,
какъ умертвившись для членовъ плоти; а для нихъ умерщвля
емся, когда содѣлываемся причастниками Д уха Святаго. Д уха
же Святаго причастниками признаемся мы,

когда приносимъ

Богу достойные плоды Духа: любовь къ Богу отъ всей души,
и къ ближнему отъ сердца, сердечную радость отъ чистой со
вѣсти, миръ душевный отъ безстрастія и смиренія, благостыню
помысловъ ума, долготерпѣніе въ скорбяхъ и искушеніяхъ, бла
гость въ благоустроеніи нрава, внутреннѣйшую вѣру въ Бога,
ни въ чемъ не колеблющуюся, кротость отъ смиренномудрія и
умиленія и всяческое воздержаніе чувствъ. Когда станемъ мы
приносить такіе плоды Богу, тогда будемъ внѣ закона плоти.
И законъ не будетъ уже для насъ наказателемъ за плоды, какіе,
живя для плоти, принесли мы смерти. Ибо мы свободны стали
отъ закона ея, какъ воскресшіе со Христомъ отъ мертвыхъ дѣлъ
свободою Д уха.
77) Начатокъ Д уха въ банѣ пакибытія пріявшіе и сохра
нившіе его неугасимымъ, будучи тяготою плоти бременимы,
воздыхаютъ сами въ себѣ, всыновленія чающе отъ иснолненія
Утѣгаителева, чтобъ увидѣть избавленіе своего тѣла отъ работы
тлѣнію (Рим. 8, 23). Ибо Духъ вспомоществуетъ имъ въ есте
ственныхъ ихъ немощахъ и ходатайствуетъ о нихъ воздыханіями
неизглаголанными

(Рим. 8, 26); такъ какъ по Богу есть мудро

ваніе ихъ и упованіе ихъ чаетъ увидѣть откровеніе сыновъ Бо
жіихъ въ мертвенной плоти ихъ, что есть животворная мертвость Іисусова, чтобъ и имъ пребыть сынами Божіими, отъ Д уха
Святаго водимыми, и, освободясь отъ рабства плоти, внити въ
свободу славы чадъ Божіихъ, коимъ, яко любящимъ Бога, вся
поспѣшествуютъ во благое (Рим. 8, 28).

78) Божественное Писаніе постигается духовно, и сокры
тыя въ немъ сокровища только духовнымъ открываются Духомъ
Святымъ. Душевный же человѣкъ откровенія ихъ пріять не мо
жетъ (1 Кор. 2, 13. 14),— такъ какъ онъ, кромѣ чередованія по
мысловъ своихъ о другомъ чемъ думать, или

внимать тому,
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что говоритъ другой, неспособенъ. Ктому же онъ не имѣетъ въ
себѣ И Д у х а Бож ія , испытующаго глубины Бож іи и единаго вѣ
дающаго Божіе (1 Кор. 2, 10. 11), но имѣетъ духъ міра чув

ственный, ревности и зависти полный, спорливостію и раздо
ромъ переполненный, по причинѣ коего ему юродство есть
углубляться въ смыслъ Писанія и мысли его изслѣдовать. Не
имѣя силы разумѣть его,— такъ какъ все, содержащееся въ Бо
жественномъ Писаніи, духовнѣ востязуется (1 Кор. 2, 14), — Божескихъ ли или человѣческихъ дѣлъ то касается, — онъ насмѣ
хается надъ тѣми, КОИ духовнѣ то сразсуждаютъ (1 Кор. 2, 13),
и таковыхъ не духовными и не Духомъ Божіимъ водимыми
именуетъ, а возводительными, (по произвольному наведенію от
крывающими духовный смыслъ въ Писаніи), и ихъ

слова и

духовныя разумѣнія извращаетъ и перетолковываетъ по своему
смышленію. Но духовный не таковъ, НО востязуетъ убо вся, подъ
дѣйствомъ Божественнаго Д уха, самъ же онъ ни отъ кого востязуемъ быть не можетъ, такъ какъ у него умъ Христовъ, котораго
никто изъяснить не можетъ (1 Кор. 2, 15. 16).

79)

Огнемъ откроется послѣдній день, и огнемъ будутъ

испытуемы дѣла каждаго (1 Кор. 3, 13), говоритъ св. Павелъ,
прилагая при семъ, что, чьи дѣла по существу нетлѣнны, ка
ковыя онъ внутрь себя отложилъ въ созиданіе свое, тѣ пребу
дутъ носредѣ огня нетлѣнными, и не только не сгорятъ, но еще
содѣдаются блестящими, очистившись совершенно отъ малыхъ
какихъ либо пятенъ. А чьи дѣла тлѣнны по веществу, каковыя
онъ, какъ бремя, на себя возложилъ, тѣ возгорѣвшись сгорятъ
и оставятъ его въ огнѣ ни съ чѣмъ* Дѣла нетлѣнныя и пребы
вающія суть— слезы покаянія, милостыня, состраданіе, молитва,
смиреніе, вѣра, надежда н всякое дѣло, въ видахъ истиннаго
благочестія содѣваемое,— кои, и когда живетъ человѣкъ, созида
ются въ немъ во святый храмъ Богу, и когда умираетъ, отхо
дятъ съ нимъ и сонребываютъ съ нимъ нетлѣнными во вѣки.
А дѣла, въ огнѣ истлѣвающія, какъ для всѣхъ явно, с у т ь сластолюбіе, славолюбіе, сребролюбіе, ненависть, зависть, воров
ство, пьянство, досажденіе, осужденіе и всякое дѣло, тѣломъ со-
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вершаемое, по похоти пли гнѣву. Всѣ такія дѣла, и когда жи
ветъ человѣкъ, разжигаясь похотію, тлѣютъ вмѣстѣ съ нпмъ,
и когда отторгается опъ отъ тѣла, отходятъ вмѣстѣ съ пимъ,
но не сопребываютъ съ пимъ, а бывъ истреблены огнемъ, дѣ
лателя своего оставляютъ

въ огнѣ на нескончаемую во вѣки

вѣковъ муку.
80) Познаніе Бога означаетъ, что, наздавшійся въ немъ
чрезъ смиренномудріе н молитву, познанъ Богомъ и обогащенъ
отъ Бога неложнымъ познаніемъ сверхъестественныхъ

тайнъ

Его. А въ комъ видится надменіе, тотъ не чрезъ нихъ (не чрезъ
смиреніе и молитву) наздался въ немъ (въ познаніи Бога), но
водится духомъ міра сего чувственнаго. Почему таковый, хотя
и кажется знающимъ нѣчто, ничего изъ божественныхъ вещей
не знаетъ, какъ должно. Любящій Бога и ничего не почитаю
щ ій достойнымъ предпочтенія любви къ Богу н ближнему по
зналъ и глубины Божіи п тайны царствія Его, какъ знать над
лежитъ тому, кто Духомъ Божіимъ движется, и познанъ отъ
Бога истиннымъ дѣлателемъ рая церкви Его, который любовію
и совершитъ волю Божію,

обращая души и достойными со

дѣловая недостойныхъ словомъ, даннымъ ему отъ Д уха Святаго,
и дѣло свое чрезъ смиренномудріе и сокрушеніе соблюдетъ некрадомымъ.
81) Всѣ мы крещены водою и Духомъ Святымъ, и всѣ тоже
брашно духовное вкушаемъ, п всѣ тоже питіе духовное піемъ:
каковое брашно и питіе Христосъ

есть. Н о не во множтшшхъ

изъ насъ благоволитъ Богъ (1 Кор. 10, 2— 5). Ибо многіе изъ
вѣрныхъ и ревностныхъ Христіанъ тѣла свои многими подвиж
ническими трудами и тѣлесными дѣланіями иззюждили и утон
чили; по, какъ они при семъ не имѣютъ умиленія отъ сокру
шеннаго и благолюбиваго сердца, и милосердія отъ любви къ
ближнимъ и къ самимъ себѣ, то оставлены пустыми, лишен
ными исполненія Д уха Святаго и удаленными отъ истиннаго
познанія Бога, имѣя мысленныя ложесна свои неплодными и
слово без-сольное и без-свѣтное.
82) Чего ищутъ Назореи отъ Господа, не есть только взойти
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на гору Синай дѣяніемъ, или только предъ взытіемъ туда очи
ститься, убѣлить ризы свои н не имѣть соитія съ женою, но и
то, чтобъ узрѣть не задняя Бож ія (Исх. 33, 23), а Самого Бога,
изъявляющаго имъ Свое благоволеніе, дающаго имъ скрижали
вѣдѣнія, и посылающаго ихъ на созиданіе людей Своихъ.
83) Не всѣхъ слугъ Своихъ и учениковъ Господь вводитъ
съ Собою въ откровеніе сокровенныхъ и высшихъ тайнъ Сво
ихъ, но только такихъ нѣкіихъ, коимъ дано ухо для слышанія,
коихъ око открыто для видѣнія и языкъ новый ясенъ. Такихъ
взявъ и отлучивъ отъ прочихъ, кои тоже ученики Его суть,
восходитъ на Ѳаворскую гору созерцанія и преображается предъ
ними; не тайно открывая имъ потребное о царствіи небесномъ,
но явно показуя славу и свѣтлость Божества.
84) Многіе съ полнымъ усердіемъ воздѣлали нивы свои
и сѣмя чистое посѣяли на нихъ, посѣкши напередъ тернія и
волчцы сожегши огнемъ покаянія. Но, какъ Богъ не одождилъ
на нихъ

дождя Д уха Святаго отъ сокрушенія, то они ничего

съ нихъ не пожали; ибо они высохли отъ бездождія и не при
несли въ себѣ многонлоднаго класа Боговѣдѣнія. Почему такіе,
если не съ гладомъ слова Божія, то со скудостію Боговѣдѣнія
и съ пустыми руками вышли изъ тѣла, малымъ нѣчимъ изъ
воздаянія запасшись на путевое содержаніе.
85) Всякій, износящій изъ устъ своихъ полезныя къ сози
данію ближняго слова, изъ благаго сокровища сердца своего
износитъ ихъ, по слову Господа (Мѳ. 12, 35). Но никто не мо
жетъ войти въ Богословіе и сказать подобающее о Богѣ, какъ
только Духомъ Святымъ; и никто, Духомъ Божіимъ говорящій,
не говоритъ того, что противно вѣрѣ во Христа,

но одно то,

что назидаетъ, что къ Богу возводитъ и въ царствіе Его вво
дитъ, древнее благородство возстановляетъ и съ Богомъ соеди
няетъ. Если теперь явленіе Д уха каждому дается на пользу
(1 Кор. 12, 7), то обогатившійся словомъ премудрости Божіей
и благую часть слова разума пріявш ій состоитъ подъ дѣйстві
емъ Божественнаго Д уха и храмъ
вищъ Божіихъ.

есть неистощимыхъ сокро
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86) Не оставляется непричастнымъ благодати Д уха никто
изъ увѣровавшихъ во Христа и крестившихся, если только
онъ не предалъ себя совсѣмъ въ плѣнъ всякому дѣйствію про
тивнаго духа и не осквернилъ вѣры дѣлами, или съ нерадѣ
ніемъ и безпечностію не сжился. Кто же сохранилъ неугаси
мымъ начатокъ Д уха, пріятый имъ въ крещеніи, или угаш ен
ный опять возжегъ дѣлами правды, тому невозможно не пріять
и исполненія Его.
87) Имѣющій любовь не умѣетъ по рвенію завидовать,
не превозносится, какъ высокоумный и продерзый, не надмевается ни предъ кѣмъ, не безчинствуетъ, творя неподобное въ
отношеніи къ ближнему, не себѣ только полезнаго ищетъ, но
и что полезно ближнему, не раздражается на того, кто опеча
ливаетъ его, не вмѣняетъ во что либо, если иногда придется
пострадать что злое, не радуется о неправдѣ друзей, но срадуется объ истинной правдѣ ихъ, все находящее на него пе
чальное покрываетъ, всему въ простотѣ и незлобіи вѣруетъ,
все обѣтованное намъ Богомъ получить надѣется, всякія иску
шенія

претерпѣваетъ, не воздавая зломъ за зло; и никогда

отъ любви къ ближнему не отпадаетъ дѣлатель любви (1 Кор.
13, 4 - 8 ) .
95) Когда пятерица чувствъ подчинена четыремъ главнѣй
шимъ добродѣтелямъ и хранитъ всегдашнюю имъ благопокор
ность, тогда естество тѣла, изъ четырехъ стихій

составленное,

не мѣшаетъ колесу жизни двигаться безмятежно. Когда же оно
такъ движется, тогда силы наши не возстаютъ одна противъ
другой, но страстная часть похотѣнія и гнѣва согласуется съ
мысленною, и умъ,

воспріявъ естественную свою державную

власть, изъ четырехъ главныхъ добродѣтелей устрояетъ себѣ
колесницу, а тронъ изъ служебной пятерицы, и, побѣдивъ ти
ранствующую плоть, вземлется четвероконно восхищаемый на
небеса и, представъ Дарю вѣковъ, вѣнчается вѣнцемъ побѣды,
и въ Немъ упокоевается отъ теченія своего.

Ѳ еолиптъ, митрополитъ Ф иладелф ійскій.
Краткое свѣдѣніе о немъ.

Ѳеолиптъ, воистину великое свѣтило Филаделфійское, процвѣталъ при
Андроникѣ второмъ изъ Палеологовъ, около 1325 года. Сначала онъ проходилъ
подвижническую жизнь на святой Горѣ; а оттуда потомъ вызванъ былъ и при
нялъ предстоятельство въ Филаделфіи. Здѣсь подъ его ученіемъ и тайновод
ствомъ состоялъ Григорій Ѳессалоникскій, которому онъ преподалъ прекрасные
уроки о священномъ трезвеніи и открылъ тайны умной молитвы, когда опъ
занимался еще мірскими дѣлами, какъ значится въ житіи сего Григорія, напи
санномъ Патріархомъ Филоѳеемъ.
Настоящее, трудолюбно имъ составленное, слово,— точное изображеніе и
вѣрное правило сокровеннаго во Христѣ дѣланія,— равно какъ и послѣдующія
за нимъ главы, въ которыхъ прекрасно сочетаны божественныя мысли съ чи
стотою выраженія, предлагаются здѣсь на ряду съ другими (отеческими писанія
ми); потому что онѣ назидательнѣе многаго другаго, и драгоцѣнны для тѣхъ,
которые желаютъ имѣть въ краткомъ обзорѣ все богомудрое ученіе духовной
философіи.

Ѳ еолипта, М итрополита Ф иладѳлф ійскаго
с л о

в о

,

въ котороыъ выясняется сокровенное во Христѣ дѣланіе, и показывается

вкратцѣ, въ

чемъ состоитъ главное дѣло монашескаго чина.

1) Монашество есть древо высокорослое и многоплодное,
котораго корень— отчужденіе отъ всего житейскаго, вѣтви— без
пристрастіе душ и и неимѣніе никакого сочувствія къ вещамъ,
которыя оставлены, плодъ— богатство добродѣтелей и боготворная любовь и неотлучная отъ нихъ радость. Плодъ бо духовный
есть,

5,

говоритъ Апостолъ, любы, радость, миръ и прочее (Гал.

22).
2) Удаленіе отъ міра даруетъ прибѣжище у Христа. Міромъ

же я называю любовь къ чувственнымъ вещамъ и къ плоти.
Отчуждающійся отъ сего, въ силу разумѣнія истины, усвояется
Христомъ, ради любви къ Нему, по которой, раздѣлавшись со
всѣмъ мірскимъ, купилъ онъ этотъ одинъ многоцѣнный бисеръ—
Христа.
3) Во Христа облекся ты въ спасительномъ Крещеніи, от
ложилъ скверну (грѣховную) въ божественной банѣ сей, воспрі
ялъ въ ней свѣтлость духовной благодати и первозданное бла
городство.— Но что потомъ сдѣлалось? или лучше— что потомъ
пострадалъ человѣкъ отъ неразумія? Любовію къ міру измѣнилъ
божественныя черты, сострастіемъ къ плоти исказилъ образъ;
и мракъ страстныхъ помысловъ очернилъ у него зеркало души,
внутри котораго долженъ бы зрѣться Христосъ— умное солнце.
4) Теперь ты снова страху Божію пригвоздилъ душ у твою;
позналъ омраченіе мірскаго нестроенія; уразумѣлъ разсѣяніе
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мыслей, вводимое въ умъ заботами житейскими; увидалъ су
етность круженія,

въ которое неизбѣжно ввергаетъ человѣка

многомятежная жизнь, уязвился стрѣлою любви къ безмолвію;
взыскалъ мира помысловъ, внявъ слову Пророка: взыщи мира и
пожени и (Пс. 33, 15); возжелалъ раждающагося отсюда покоя

душевнаго, по слову того же Пророка: обратися душе моя въ
покой твой (Пс. 114, 6). Ради этого и пришло тебѣ на мысль—

снова возстановить въ себѣ благимъ произволеніемъ то благо
родство, которое получилъ ты въ крещеніи по благодати, и
потомъ отринулъ злымъ произволеніемъ, работая страстямъ въ
мірѣ:— и это возстановленіе привелъ ты въ дѣйствіе, пришедши въ священное училище сіе, облекшись въ честныя одежды
покаянія и давъ отъ всей душ и обѣтъ пребывать въ монастырѣ
до смерти.
5) Это уже второй положилъ ты завѣтъ съ Богомъ.

Пер

вый (полагалъ ты), вступая въ настоящую жизнь, а этотъ вто
рой (положилъ ты), возревновавъ о (добромъ) концѣ сей жизни.
Тогда вѣры ради сочетался ты со Христомъ, теперь покаяніемъ
прилѣпился ко Христу; тогда благодать обрѣлъ ты, теперь обя
зательства принялъ на себя; тогда, младенчествуя, не чувство
валъ ты дарованнаго тебѣ достоинства, хотя потомъ, приш едши
въ возрастъ, и величіе дара созналъ ты, и то, что узду носишь
на устахъ своихъ,— теперь, въ совершенномъ находясь разумѣ,
ясно понимаешь силу обѣта сего. Смотри же, (держи слово),—
чтобъ, нарушивъ и это обѣщаніе, не былъ ты, какъ сосудъ
какой, въ дребезги разбитый, выброшенъ во тьму кромѣшнюю,
гдѣ плачъ и скрежетъ зубовъ: ибо, кромѣ пути покаянія, нѣтъ
другаго пути, ведущаго ко спасенію.
6) Послушай, что возвѣщаетъ тебѣ Давидъ: вышняго поло
жилъ ecu прибѣжище твое (Пс. 90, 9).

Прискорбную,

ПО

Духу

Христову, избралъ ты себѣ жизнь, — да не приближается же
къ тебѣ зло, отъ обращенія среди міра прилипающее къ намъ.
Взялся ты нести покаяніе,— да не идутъ же въ слѣдъ тебя любоимѣніе, утѣхи, честь, украшенія, несдержанность чувствъ; да
не пребываютъ беззаконницы предъ очами твоими (Пс. 5, 6),—

слово о сокровенномъ дѣланіи .
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паренія мыслей, плѣненіе ума, распущенность одни другіе смѣ
няющихъ помысловъ, и всякое другое произвольное уклоненіе
отъ праваго пути и смятеніе; любовь къ родителямъ, братьямъ,
роднымъ, друзьямъ и пріятелямъ да не срѣтаетъ тебя (на пути
семъ), и безвременное уже и безполезное свиданіе и собесѣдо
ваніе съ ними да не имѣетъ у тебя мѣста.
7) Если такъ возлюбишь ты отреченіе отъ міра и тѣломъ
и душею, то бичъ скорби не приближится къ душѣ твоей, и
стрѣла печали не уязвитъ сердца своего, и не омрачитъ лица
твоего. Отставшіе отъ сластолюбиваго нрава, и пристрастіе ко
всему сказанному предъ симъ отвергшіе — притупляютъ жало
печали. Ибо къ подвизающейся душѣ приходитъ

Христосъ, и

неизреченную подаетъ радость сердцу, — и сей радости духов
ной ничто ни изъ сластей міра, ни изъ лютыхъ горестей его,
взять отъ него никогда не можетъ. Благія размышленія, спа
сительныя памятованія, божественныя созерцанія и слова пре
мудрости, служа подвижнику, сохраняютъ его на всѣхъ

пу

тяхъ его богоугодной дѣятельности. Почему и наступаетъ онъ
на всякое неразумное похотѣніе и продерзливую ярость, какъ
на аспида и василиска, и попираетъ гнѣвъ, какъ льва, и сла
столюбіе, какъ змія. Причина же, почему онъ, отложивъ всякую
надежду на людей и сказанныя вещи, къ Богу прилѣпился, и
богатѣя боговѣдѣніемъ, Бога умно призываетъ всегда на помощь
себѣ, есть слѣдующее обѣтованіе: я к о н а М я уп о в а , говоритъ Господь,
и избавлю его: покрыю его, яко позна имя М ое, воззоветъ ко М нѣ ,
и услышу,— ж не только отъ всѣхъ оскорбляющихъ его избавлю,
НО И прославлю его (Пс. 90, 14. 15).

8) Видишь ли, каковы боренія подвизающихся о Господѣ,
и какія за то воздаянія? Потщися же званіе сіе совершить дѣ
ломъ, отрѣвая и помышленія о вещахъ, какъ уединился ты
тѣломъ. Перемѣнилъ ты одежду,— сдѣлай себя и (въ чувствахъ
сердца) странникомъ

(чуждымъ всего), отложи

самыя слова

(обычныя въ мірѣ), а не только сродниковъ но естеству. Ибо
если ты не прекратишь скитанія мыслями во внѣ, то не мо
жешь возстать противъ тѣхъ, которые строятъ тебѣ засады внутри.
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Если не побѣдишь борющихъ тебя чрезъ видимыя вещи, то не
обратишь въ бѣгство невидимыхъ навѣтниковъ. Когда, прекра
тивъ внѣшнія развлеченія, ты укротишь и внутренніе помыслы,
тогда умъ начнетъ воздвизаться къ дѣламъ и словамъ духовнымъ
(или бодрствовать въ нихъ); тогда вмѣсто порядковъ, соблюдае
мыхъ при обращеніи съ родными и друзьями, будешь ты за
ботливо исполнять порядки добродѣланія, и вмѣсто суетныхъ
словъ, распложаемыхъ мірскою бесѣдою (на омраченіе души),
разсмотрѣніе и уясненіе божественныхъ словесъ, движимыхъ
въ памяти, будетъ просвѣщать и вразумлять душ у твою.
9) Разрѣшеніе чувствъ узы налагаетъ на душу; узы же
чувствъ даютъ свободу душѣ. Заходъ солнца производитъ ночь;
уходитъ Христосъ изъ д уш и ,—и мракъ страстей объѳмлетъ ее,
и мысленные звѣри

растерзываютъ ее.

Взошло чувственное

солнце,— и звѣри укрываются въ норы свои; восходитъ Христосъ
на тверди молящагося сердца, — и всякое сочувствіе къ міру
престаетъ, жалѣніе плоти исчезаетъ и умъ исходитъ на дѣло
свое,— богомысліе,— до вечера, не извѣстнымъ только продолже
ніемъ времени ограничивая дѣланіе духовнаго закона, и не въ
опредѣленной только мѣрѣ совершая его, но (подвизаясь въ немъ)
пока застигнетъ настоящую жизнь конецъ и заставитъ душу
выйти изъ тѣла; на что указывая, и Пророкъ говоритъ: коль
ѳозлюбихъ законъ Твой, Господи, весь день поученіе мое есть (Пс. 118,

97), днемъ называя все теченіе настоящей жизни каждаго. Итакъ
прекрати бесѣды внѣшнія и со внѣшними, пока обрѣтешь мѣсто
чистой молитвы и домъ, въ коемъ обитаетъ Христосъ, просвѣ
щая и услаждая тебя познаніемъ и посѣщеніемъ Своимъ, и рас
полагая скорби за Него считать радостію, а мірскія сласти отрѣвать, какъ полынь.
10) Вѣтры воздвигаютъ волны морскія, и если не преста
нутъ вѣтры, не улягутся волны и не укротится море: и духи
лукавые воздвигаютъ въ душѣ нерадиваго воспоминаніе о ро
дителяхъ, братьяхъ, родныхъ и друзьяхъ, равно какъ о шаро
ваніяхъ, празднествахъ, театрахъ и всѣхъ другихъ выдумкахъ
сластолюбія, и подговариваютъ его повидаться съ первыми и
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принять участіе въ послѣднихъ, зрѣніемъ, языкомъ и тѣломъ,
чтобъ и настоящее время истратилось суетно и слѣдующее за
тѣмъ,— когда будешь сидѣть одинъ въ келліи, — проходило въ
пустыхъ воспоминаніяхъ о видѣнномъ и слышанномъ. Такъ без
плодно иждивается у монаховъ жизнь, когда они попускаютъ
воспоминаніямъ о мірскихъ дѣлахъ печатлѣться въ мысли, какъ
ноги человѣка идущаго по снѣгу отпечатлѣваютъ на немъ слѣды
свои. Если будемъ доставлять звѣрямъ пищу, когда уморимъ
ихъ? Если и дѣломъ и помыслами будемъ заняты неразумными
дружбами и обычаями, когда умертвимъ мудрованіе плоти? И
какъ возможемъ пожить жизнію по Христѣ,

какъ обѣщались?

Слѣдъ ногъ на снѣгу уничтожается, или разстаявая отъ лучей
солнечныхъ, или размываемъ будучи ниспадшею въ дождѣ водою:
и врѣзавшіяся въ умѣ памятованія о предметахъ сластолюбія и
сластолюбивыхъ дѣлахъ истребляются или Христомъ, возсіявагощимъ въ сердцѣ посредствомъ молитвы, или благоумиленнымъ
дождемъ слезъ (искренняго сокрушенія).
11)

Неразумно дѣйствующій монахъ когда изгладитъ прежде

напечатлѣвшіяся въ умѣ представленія? Дѣло добродѣтелей еще
только тѣлесно совершается, когда оставляешь ты обычаи міра.
Печатлѣются же благія памятованія и божественныя слова все
ляются и пребываютъ въ душѣ, когда частыми молитвами, со
вершаемыми съ теплымъ умиленіемъ, изгладишь изъ ума па
мятованія прежнихъ дѣлъ. Свѣтъ памятованія о Богѣ съ вѣрою
и сокрушеніе сердца, подобно бритвѣ, отсѣкаютъ злыя воспоми
нанія. Подражай мудрости пчелъ. Онѣ видя, что около ихъ ле
таетъ множество осъ, остаются внутри улья, и такимъ образомъ,
избѣгаютъ вреда отъ этихъ навѣтниковъ своихъ. Подъ осами
разумѣй сношенія съ міромъ и мірянами. И хъ избѣгая со всѣмъ
стараніемъ, пребывай въ сокровенницѣ честной обители; а от
сюда далѣе покушайся войти во внутреннѣйшую сторожевую
крѣпость души, гдѣ обитаетъ Христосъ,

отъ Коего миръ, ра

дость и тишина невозмутимая. Это дары Христа, умнаго Солнца,
которые, какъ лучи нѣкіе, испускаетъ Онъ изъ Себя, и какъ
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награду какую подаетъ душѣ, пріемлющей Его съ вѣрою и
добротолюбіѳмъ.
12) Итакъ, сидя въ келліи, памятуй о Богѣ;

и при семъ

отрѣшая умъ отъ всего, повергай его безгласно предъ Богомъ,
ж все расположеніе сердца изливая предъ Нимъ, прилѣпляйся
къ Нему любовію. Памятованіе о Богѣ есть созерцаніе Бога, Ко
торый влечетъ къ Себѣ зрѣніе и устремленіе ума, и свѣтомъ
Своимъ озаряетъ его. Умъ, обращаясь къ Богу, послѣ того, какъ
пресѣчетъ въ себѣ всѣ образныя представленія сущаго, зритъ
Его безвидно, и взоръ свой тѣмъ просвѣтляетъ, не смотря на
несовершенное вѣдѣніе Созерцаемаго, по причинѣ неприступной
Его славы. Не вѣдая однакожъ Созерцаемаго по непостижимости
Его, умъ истинно

знаетъ, что Онъ есть собственно Сущій и

Единъ имѣетъ пресущное бытіе; богатствомъ же источающейся
отъ Него благости питая свою къ Нему любовь и удовлетворяя
свои сремленія, сподобляется всегдашняго блаженнаго въ Немъ
успокоенія.
13) Таковы свойства истиннаго памятованія о Богѣ. Мо
литва же есть мысленная бесѣда ко Господу, въ коей произно
сятся слова молитвы со всецѣлымъ ока умнаго устремленіемъ
къ Богу.

Когда мысль часто призываетъ имя Господа, а умъ

напряженно внимаетъ сему призыванію божественнаго изіени,
тогда свѣтъ увѣдѣнія Бога своимъ Богомъ, какъ облако свѣтлое,
осѣняетъ всю душ у.
14) За истиннымъ и прилежнымъ

памятованіемъ о Богѣ

слѣдуетъ любовь и радость. Помянуть, говоритъ Пророкъ Да
видъ, Б ога, и возвеселится (Нс. 76, 4). А За ЧИСТОЮ МОЛИТВОЮ
слѣдуютъ показанное увѣдѣніе Бога и умиленіе. Въ от же аще
день призову Тя, ГОВОРИТЪ ТОТЪ же Пророкъ, се познахъ, яко Богъ
мой ecu Ты (Ile. 55, 10);

И еще: жертва Б огу

духъ сокрушенъ

(Пс. 50, 19). Когда умъ и мысль предстоятъ Богу напряжен
нымъ устремленіемъ къ Нему ока и теплымъ моленіемъ, тогда
послѣдуетъ и умиленіе сердечное. Когда умъ, слово и духъ
(сердце), припадаютъ къ Богу, первый—вниманіемъ второе —
призываніемъ, третій — умиленіемъ,

тогда

весь

внутренній
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человѣкъ службу совершаетъ Богу, какъ заповѣдуетъ и Гос
подь; возлюбиши Господа Бога твоего отъ всего сердца твоего и
проч. (Лук. 10, 27).
15) Хочу впрочемъ дать тебѣ знать и о нижеслѣдующемъ,
чтобъ иначе, думая о себѣ,

что молишься, не быть тебѣ да

леку отъ молитвы, не трудиться безплодно, и не вотще тещи
(Гал. 2, 2). Какъ во время устной молитвы, иногда псалмопѣ
ніе совершается, а умъ гдѣ-либо инуды носится, блуждая въ
страстныхъ помышленіяхъ по предметамъ мірскимъ, такъ что
отъ этого теряется самое пониманіе поемаго: такъ бываетъ и
въ мысленной молитвѣ. Часто мысль повторяетъ слова молитвы,
а умъ (вниманіе) не сопутствуетъ ей, не устремляетъ ока своего
къ Богу, къ Коему и

обращается бесѣда въ молитвѣ, но неза

мѣтно уклоняется въ другія какія либо помышленія. И хотя
мысль обычно говоритъ слова, но умъ ускользаетъ отъ вѣдѣнія
Бога (памятованія о Немъ и разумнаго Ему предстоянія). Тогда
душа является

неустроенною и какъ-бы безсознательною; ибо

умъ ея блуждаетъ въ какихъ либо мечтаніяхъ и кружится или
въ томъ, къ чему невольно увлекаемъ и чѣмъ украдаемъ бы
ваетъ, или въ томъ, къ чему самъ произвольно отходитъ. Когда
же въ душѣ нѣтъ молитвеннаго строя, когда молящійся не со
знаетъ даже, предъ Кѣмъ молится, и о чемъ молится, какъ
усладится ему молитва его? Какъ обвеселится молитвою сердце
того, кто видъ только имѣетъ молящагося, а не истинную въ
себѣ учреждаетъ молитву? Возвеселится сердце игцугцихъ Господа
(Пс. 104, 3). Ищетъ же Господа тотъ, кто всею мыслію и съ
теплымъ расположеніемъ припадаетъ къ Богу, отрѣвая всякое
мірское помышленіе ради увѣдѣнія Бога и любви, источаемыхъ
частою чистою молитвою,
16) Для поясненія того, каково должно быть въ умѣ созер
цаніе при памятованія о Богѣ, и каково въ мысли моленіе во
время чистой молитвы беру сравненіе отъ тѣлеснаго глаза и
языка. Что зрачекъ для глаза и произношеніе слова для языка,
то память (о Богѣ) для ума и молитва для мысли. Какъ глазъ,
зрительнымъ чувствомъ принимая впечатлѣніе отъ предлежа

170

ѲЕОЛИПТА МИТРОПОЛИТА ФИЛАДЕЛФІЙСКАГО

щаго видимаго, не издаетъ никакого звука, но самымъ опытомъ
зрѣнія получаетъ познаніе о видимомъ: такъ и умъ, памятію
(сознаніемъ) любовно устремляясь предъ Бога въ прилѣпленіи
горячаго чувства и въ молчаніи простѣйшаго созерцанія, оза
ряется божественнымъ осіяпіемъ и въ немъ принимаетъ залогъ
будущей свѣтлости. ÏÏ опять, какъ языкъ, произнося слова, от
крываетъ слышащему неявныя безъ того желанія сердца, такъ
и мысль, часто и тепло произнося краткосдожныя слова мо
литвы, открываетъ прошенія души все видящему Богу, а не
отступностію въ молитвѣ и непрестаннымъ сокрушеніемъ серд
ца отверзаетъ человѣколюбныя

утробы милосердаго Бога

и

пріемлетъ богатство спасенія. Ибо сердце сокрушенно и смиренно
Богъ не уничижитъ, ГОВОРИТЪ Пророкъ (ІІС. 50, 19).

17) Можетъ поруководить тебя къ уразумѣнію

образа чи 

стой молитвы и то, какъ обычно дѣйствуютъ предъ лицемъ
земнаго царя. Если случится тебѣ получить доступъ къ царю,
то ты и тѣломъ стоишь предъ нимъ (достодолжно), и языкомъ
умоляешь, и очи на него (просительно) устремляешь, — и та
кимъ образомъ привлекаешь себѣ царское благоволеніе. Дѣлай
тоже и въ молитвѣ, въ церковномъ ли

стоишь собраніи, или

молишься въ келейномъ уединеніи. Приходя въ церковь на
общую съ братіями молитву въ Господѣ, какъ тѣломъ пред
стоишь Ему и языкомъ приносишь псалмопѣніе, такъ и умъ
держи во вниманіи къ словамъ и къ Богу и въ ясномъ позна
ніи Того, съ Кѣмъ бесѣдуешь и къ Кому обращаешься; помни,
что если мысль усердно и чисто занимается молитвою, то серд
це сподобляется неотъемлемой радости и мира неизреченнаго.—
Когда же уединенно пребываешь въ келдіи, мысленную держи
молитву, въ трезвеніи ума, съ сокрушеніемъ сердца,— и видѣ
ніе осѣнитъ тебя ради трезвенія, вѣдѣніе вселится въ тебя ра
ди молитвы, и мудрость почіетъ въ тебѣ ради умиленія, изгоняя
безсловесное сластолюбіе и водворяя Божественную любовь.
18) Повѣрь мнѣ,— истину тебѣ говорю: если во всякомъ
трудѣ твоемъ будешь имѣть при себѣ неотлучную матерь все
го добраго— молитву, то она не воздремлетъ, пока не нокажетъ
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тебѣ брачнаго чертога, н не введетъ тебя внутрь, ж неизречен
ной славы ж радости не исполнитъ тебя. Она, отстраняя всѣ
вокругъ препятствія, уравниваетъ стезю добродѣтели и дѣлаетъ
ее удобною для ищ ущ ихъ (спасенія).
19) Вотъ, посмотри, и образъ мысленной молитвы!— Бесѣда
(внутреннее слово въ молитвѣ сей) уничтожаетъ страстныя дви
женія, воззрѣніе (или устремленіе) ума къ Богу прогоняетъ
мірскія помышленія, умиленіе отсѣкаетъ плотолюбіе. И оче
видно, что молитва, въ немолчномъ призываніи Божественнаго
имени состоящая, бываетъ согласіемъ и единеніемъ ума, слова
и души (сердца). Но идѣже, говоритъ Господь, два или тріе со
брани

во имя М ое ,

ту

есмь посредѣ ихъ (Мѳ.

18, 20). Такимъ

образомъ молитва, воззывая сиды душевныя отъ разсѣянія по
предметамъ страстей, и сочетавая ихъ и между собою и съ са
мою тричастною душею, усвояетъ Сущему въ трехъ тпостасяхъ
единому Богу. Сначала, посредствомъ разныхъ добродѣтелей,
изгладивши изъ души срамоту грѣха, потомъ, посредствомъ
свойственнаго ей святаго вѣдѣнія, живописавъ въ ней красоту
божественныхъ чертъ, представляетъ она наконецъ душ у Богу.
Душ а же тотчасъ признаетъ своимъ Творца; ибо говорится: въ
оньже

аще

день призову

Тя,

се познахъ, яко

Богъ мой ecu Ты

(Пс. 55, 10). Равно и Имъ познаваема бываетъ она; ибо гово
рится: позна Богъ сущія

Своя

(2 Тим. 2, 19). Она познаетъ по

причинѣ чистоты образа; ибо всякій образъ естественно имѣетъ
влеченіе къ первообразу; познаваема же бываетъ ради подобія
по добродѣтелямъ, чрезъ кои она и познаніе имѣетъ о Богѣ, и
отъ Бога познаваема бываетъ.
20) Желающій получить царское благоволеніе, троякій упо
требляетъ къ тому способъ: или (приличными) словами умоля
етъ его (царя), или молча стоитъ предъ нимъ (въ умоляющемъ
положеніи), или повергаетъ себя къ ногамъ его, единаго могу
щаго помочь ему. И чистая молитва, соединивъ въ себѣ умъ,
слово (внутреннее) и духъ (сердце) словомъ имя Божіе призы
ваетъ, умомъ воззрѣваетъ безъ паренія къ призываемому Богу,
духомъ (сердцемъ) являетъ сокрушеніе, смиреніе, любовь—и
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такимъ образомъ преклоняетъ къ себѣ безначальную Троицу,
Отца, и Сына, и Святаго Д уха, Единаго Бога.
21) Какъ разнообразіе яствъ возбуждаетъ желаніе ко вку
шенію ихъ, такъ разныя виды добродѣтелей (духовныхъ совер
шенствъ) пробуждаютъ ревность ума (къ стяжанію ихъ). Почему
шествуя мысленнымъ путемъ, повторяй слова молитвы и бесѣ
дуй къ Господу, непрестанно вопія и не унывыя: неотступно
молись, подражая безстудію вдовицы, склонившей на милость
неумолимаго судію. Тогда (это будетъ значить, что) ты духомъ
ходишь, похотямъ плотскимъ не внимаешь и мірскими помы
слами не пресѣкаешь непрерывность молитвы, но бываешь хр а
момъ Божіимъ, въ коемъ неразвлеченно воспѣвается Богъ. Такъ
проходя мысленную молитву, сподобишься ты наконецъ дости
гнуть непрестаннаго памятованія о Богѣ, войти въ недоступныя
сокровенности ума и въ таинственныхъ созерцаніяхъ зрѣть Не
видимаго, единъ Единому уединенно служа Богу, въ понятныхъ
одному тебѣ изліяніяхъ любви.
22) Когда увидишь, что начинаешь ослабѣвать въ молит
вѣ, возьми книгу и, внимая читаемому, усвояй смыслъ того;
не пробѣгай слова будто мимоходомъ, но разсматривая ихъ съ
разсужденіемъ (доискиваясь смысла), слагай познанное въ умъ,
какъ въ сокровищницу.— Потомъ начинай разсуждать о прочи
танномъ, такъ чтобъ усладилось сердце твое уразумѣніемъ того,
и читаемое оставалось незабвеннымъ. Отъ этого возгорится въ
тебѣ теплота при размышленій о Божественныхъ вещахъ, какъ
ГОВОРИТЪ СВ.

Давидъ; въ поученіи моемъ возгорится огнь (Пс.

38, 4). Какъ пища услаждаетъ вкусъ, когда бываетъ хорошо
разжевываема зубами, такъ и Божественныя слова питаютъ умъ
и обвеселяютъ сердце, когда бываютъ вращаемы въ душѣ раз
сужденіемъ. Коль сладка, ГОВОРИТЪ ТОТЪ Же ПрорОКЪ,

гортани

моему словеса Твоя (118, 103). Заучивай также на память Еван

гельскія слова и изреченія св. блаженныхъ отцѳвъ, и житія ихъ
изслѣдуй, чтобъ имѣть тебѣ все сіе предметомъ размышленія въ
продолженіе ночей.
23) Если нужно будетъ тебѣ, послѣ чтенія и размышленія
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о Божественныхъ словахъ, еще чѣмъ оживлять мысль, ослабѣв
шую къ молитвѣ и снова дѣлать ее живо-дѣятельною въ ней,
совершай устно псалмонѣніѳ, тнхимъ однакожъ голосомъ и со
вниманіемъ ума, не позволяя себѣ оставлять ничего изъ произ
носимаго языкомъ неразумѣваемымъ. Если при

этомъ усколь

знетъ что отъ вниманія ума, опять начинай читать тотъ стихъ,
сколько бы разъ это ни случилось, пока наконецъ умъ станетъ
неотступно слѣдовать вниманіемъ за тѣмъ, что произноситъ
языкъ. Умъ силенъ и пѣть устами и памятовать о Богѣ. Учись
этому изъ опыта. Какъ тотъ, кто ведетъ съ кѣмъ либо бесѣду,
и говоритъ съ нимъ и глазами на него смотритъ, такъ и пою
щ ій псалмы можетъ устами пѣть, а окомъ ума къ Богу воззрѣвать.
24) Не оставляй колѣнопреклоненій.— Преклоненіемъ ко
лѣнъ изображается паденіе въ грѣхъ, съ подразумѣніемъ въ
немъ и исповѣданія грѣха;

возстаніемъ же съ колѣнъ обозна

чается покаяніе, съ намекомъ на обѣтъ добродѣтельной жизни.
Каждое колѣнопреклоненіе совершай съ мысленнымъ призыва
ніемъ Христа, чтобъ, припадая

къ Господу душею и тѣломъ,

Бога душъ и тѣлесъ содѣлать къ себѣ удобопремѣнительнымъ.
25) Если при мысленной молитвѣ будешь имѣть рукодѣ
ліе какое либо, неозабочивающее, то и это будетъ помощно тебѣ
въ притрудномъ молитвенномъ подвигѣ твоемъ. — Всѣ показан
ныя дѣланія, соединяемыя съ молитвою, (какъ орудія), изощря
ютъ вниманіе, прогоняютъ уныніе, душѣ сообщаютъ юноше
скую живость и умъ содѣлываютъ болѣе острозоркимъ и теплоусерднымъ къ упражненію въ умномъ дѣланіи.
26) Какъ только ударятъ въ било, иди изъ келліи, тѣлес
ными очами въ землю смотря, а мысль углубляя въ памятова
ніе о Богѣ. Во шедши въ храмъ и восполнивъ собою дикъ мо
лящ ихся, ни языкомъ не празднословь съ близъ стоящимъ мо
нахомъ, ни умомъ не кружись въ суетностяхъ; но языкъ зани
май однимъ псадмопѣніемъ, а мысль держи въ молитвѣ. По
окончаніи Богослуженія, иди въ келлію свою, и начинай дѣ
лать, что положено твоимъ правиломъ келейнымъ.
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27) Пришедши въ трапезу, не осматривай братскихъ частей
и не разбивай души своей недобрыми подсматриваніями. Но
на то только, что положено предъ тобою, смотря и того одного
касаясь, давай тѣлу пищу, слуху— слышаніе читаемаго, душѣ—
молитву, чтобъ, питаясь и тѣломъ и духомъ,

всецѣло восхва

лить исполняющаго во благихъ желаніе твое. Оттуда вставъ,
скромно и молча войди въ келлію свою и, какъ трудолюбивая
пчела, охотно берись за трудъ добрыхъ дѣланій своихъ.
Когда дѣлаешь какое дѣло вмѣстѣ съ братіями, пусть руки
работаютъ, уста же молчатъ, а умъ памятуетъ о Богѣ. Если бы
кто подвигся на празднословіе, то для пресѣченія сего безчи
нія, вставай и дѣлай поклонъ.
28) Помыслы отгоняй и не позволяй имъ пробѣгать чрезъ
сердце и закоснѣвать въ немъ. Закоснѣніѳ страстныхъ помы
словъ, оживляя страсти, умерщвляетъ умъ. Почему какъ только
приразятся они, съ перваго ихъ появленія въ умѣ, спѣши по
разить ихъ стрѣлою молитвы. Если

они будутъ настаивать,

толкая въ двери вниманія и возмущая мысль, то знай, что
они получаютъ подкрѣпленіе отъ скрытнаго предварившаго сіе
нападеніе возжеланія ихъ; почему какъ бы право какое имѣя
на душ у, ради того, что пошатнулось уже произволеніе, они
тревожатъ и докучаютъ. Въ такомъ случаѣ надобно предавать
ихъ поруганію чрезъ исповѣданіе; ибо злые помыслы тотчасъ
обращаются въ бѣгство, какъ только бываютъ оглашаемы. Какъ
при появленіи свѣта отбѣгаетъ тьма, такъ предъ свѣтомъ испо
вѣданія исчезаютъ страстные помыслы, которые и сами суть тьма.
Когда, напр., въ помыслахъ имѣли мѣсто тщеславіе ипохотная
страсть, то они тотчасъ прогоняются стыдомъ при исповѣданіи
ихъ, и злостраданіемъ при несеніи наложенной за нихъ епитиміи.
Послѣ сего всякаго рода помыслы, находя мысль свободною уже
отъ страстей и занятою непрестанною сокрушенною молитвою,
стремительно отбѣгаютъ со стыдомъ.
29) Если подвижникъ, напрягаясь пресѣчь (молитвою) сму
щающіе его помыслы, отсѣкаетъ ихъ на время и уничтожаетъ
частое ихъ появленіе, совсѣмъ же не освобождается отъ нихъ, но
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остается въ состояніи борющаго и боримаго: то это отъ то
го, ито онъ лелѣетъ причины смущающихъ его помысловъ—
покой плоти и мірское честолюбіе, изъ-за которыхъ онъ не
спѣшитъ и исповѣдать свои помыслы. Почему и покоя не имѣ
етъ, держа въ себѣ то, что даетъ врагамъ право ратовать про
тивъ него. Кто, захвативъ чужія вещи, не бываетъ истязуемъ
за нихъ тѣми, кому онѣ принадлежатъ?

Ж кто,

будучи истя

зуемъ и не возвращая того, что злѣ удерживаетъ, можетъ чаять
свободы отъ соперниковъ своихъ? — Но когда подвизающійся,
укрѣпившись памятованіемъ о Богѣ, возлюбитъ уничиженіе и озло
бленіе плоти, и исповѣдуетъ помыслы свои, не боясь стыда, враги
тотчасъ удаляются, и мысль, сдѣлавшись свободною, непрестанную
держитъ молитву и не пресѣкаемое созерцаніе божественнаго.
30) Всякое подозрѣніе, поднимающееся въ сердцѣ противъ
кого нибудь, отсѣкай въ конецъ, потому что оно разстроиваетъ
миръ и любовь. Всякую же бѣду, находящую совнѣ, принимай муже
ственно, потому что она даетъ поводъ къ спасительному терпѣнію,—
терпѣнію, за которое на небесахъ дарованы будутъ покой и отрада.
31) Такъ проводя дни свои, благодушно проживешь настоящую
жизнь, воодушевляясь блаженными надеждами, по смерти же съ дер
зновеніемъ преставишься отселѣ и вселишься въ мѣста упокоенія,
уготованныя тебѣ Господомъ въ воздаяніе за здѣшніе труды твои,
чтобъ соцарствовать Ему. Ему подобаетъ всякая слава, честь и покло
неніе, со безначальнымъ Его Отцемъ, и всесвятымъ и благимъ и жи
вотворящимъ Его Духомъ, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ, Аминь.

Т о го Ж е Ѳ еолипта м итрополита.
О томъ же девять главъ.

1)

Умъ,

удаляясь отъ внѣшняго и собираясь во внутрь,

возвращается къ себѣ самому, и такимъ образомъ соединяется
съ естественнымъ своимъ мысленнымъ словомъ; и словомъ симъ,
существенно сосущимъ ему, берется за молитву; молитвою же
восходитъ къ сознанію

Бога со всею любительною силою и
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расположеніемъ сердечнымъ. Тогда похоть плоти отходитъ; вся
кое сластолюбивое чувство престаетъ, и всѣ красоты земныя не
бываютъ пріятны. Ибо тогда душа, завергши за себя все, въ
тѣлѣ и около тѣла сущее, въ слѣдъ красоты Христовой влечет
ся Ему, послѣдуя честными дѣлами и чистою мыслію, и поя:
приведутся Ц ар ю дѣвы въ слѣдъ Его (Пс. 44, 15);

Христа пред-

ставляя И предзря СО СЛОВОМЪ Пророка: предзрѣхъ Господа предо
мною выну, яко одесную мене

есть (Пс.

15, 8); КО Христу при-

лѣпляясь любовію И взывая: Господи , предъ Тобою все желаніе
мое (Пс. 37, 10);

ко Христу всегда взирая и вопія: очи мои

выну ко Господу (Нс. 24, 15), со Христомъ бесѣдуя чистою мо

литвою, Его ею услаждая въ радованіи, и говоря: да усладится
Е м у бесѣда моя, азъ же возвеселюся о Господѣ (Пс. 103, 34). Ибо

и Богъ, пріемля молитвенную бесѣду, и какъ любимый, и какъ
именуемый, и какъ на помощь взыскуемый, неизреченную по
даетъ радость молящейся душѣ; и душа, поминая Бога, въ мо
литвенной бесѣдѣ, возвеселяется о Господѣ, говоря съ Пророкомъ:
помянухъ Бога и возвеселихся (Пс. 76, 4).

2) Храни чувства, и упразднишь услажденіе чувственнымъ.
Бѣгай и мысленныхъ мечтаній о сластяхъ чувственныхъ, и
упразднишь сластолюбные помыслы.

Умъ же не мечтатель

нымъ пребывая, какъ не пріемлющій впечатлѣній и измѣненій
ни отъ предметовъ сластныхъ, ни отъ помысловъ похотныхъ,
находится въ чистой простотѣ, и бывъ выше всѣхъ чувствен
ныхъ и мысленныхъ вещей, къ Богу возводитъ помышленіе
свое, ничто другое, какъ Пмя Господа при непрестанной памя
ти въ глубинѣ сердца возглашая, какъ дитя отца своего. ÏÏ
какъ Адамъ, рукою Божіею созданный изъ персти, бысть въ
душ у

живу

дуновеніемъ

Божественнымъ: такъ и умъ, добро

дѣтелями пересозданный, частымъ призываніемъ Господа, съ
чистою мыслію и теплымъ распололоженіемъ возглашаемымъ,
божественнымъ измѣненіемъ измѣняется, будучи оживляемъ и
боготворимъ познаніемъ и возлюбленіемъ Бога.
3) Когда выступишь изъ похотѣнія вещей земныхъ непре
станною сердечною молитвою, и какъ сномъ почіешь отъ по
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мышленія о всемъ, что послѣ Бога н всецѣло утвердишься въ
единой памяти Божіей: тогда возсозиждется въ тебѣ, какъ бы
иная помощница, любовь Божія. Ибо изъ молитвы раждающееся сердечное вопіяніе источаетъ любовь божественную, а боже
ственная любовь уготовляетъ умъ къ пониманію сокровенныхъ
вещей. Тогда умъ, съ любовію сгармоннровавщись, оплодотво
ряется премудростію, и

*

дѣйствіемъ премудрости возвѣщаетъ

дивныя вещи. Ибо Богъ — Слово, въ молитвенномъ воззваніи
сердечно именуемый,

вземлетъ разумѣніе,

какъ ребро, и да

руетъ вѣдѣпіе, и мѣсто его восполняя благимъ расположеніемъ,
даруетъ добродѣтель, созидаетъ свѣтотворную любовь и приво
дитъ ее къ изступившему уму, спящему и почивающему отъ
всякаго земнаго похотѣнія. Сія-то любовь и оказывается иною
помощницею уму, почившему отъ неразумнаго пристрастія къ
чувственнымъ вещамъ тѣмъ, что возбуждаетъ умъ къ словесамъ
премудрости. Тогда умъ, взирая на нее и ею услаждаясь, въ
пространномъ словѣ обнародываетъ другимъ сокровенныя рас
положенія добродѣтели и незримыя дѣйствія разума.
4) Выступи изъ всего чувственнаго, и оставь законъ пло
ти,— и законъ духовный напишется въ сердцѣ твоемъ. Ибо
какъ духомъ ходящій похоти плотской не совершаетъ, по Апо
столу (Гал. 5, 16), такъ выступающій изъ чувствъ и чувствен
наго, т. е. изъ плоти и міра, приходитъ въ состояніе ду
хомъ ходить и духовное мудрствовать. Сіе уразумѣть можешь
ты и изъ того, что Богъ дѣлалъ для Адама прежде преслушанія.
5) Подвизающагося въ храненіи

заповѣдей, въ раю мо

литвы пребывающаго и Богу предстоящаго непрестанною па
мятію Богъ изымаетъ изъ сластолюбивыхъ воздѣйствій плоти,
всѣхъ чувственныхъ движеній, и всѣхъ воображеній чувствен
ныхъ вещей въ мысли, и мертвымъ содѣлывая его для стра
стей и грѣха, представляетъ причастникомъ божественной жиз
ни. Ибо какъ спящій и мертвому уподобляется и живъ есть,—
первое по тѣлу, а второе по дѣйству души: такъ и въ духѣ
пребывающій является мертвымъ для плоти и міра, а мудро
ваніемъ духа живъ бываетъ.
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6) Если понимаешь, что поешь, то получаешь познаніе;
отъ познанія стяжавается сознаніе или совѣсть (относительно
познаннаго); отъ совѣсти прозябаетъ совершеніе познаннаго дѣ
ломъ; отъ сего совершенія произрастаетъ плодъ опытнаго вѣдѣ
нія; опытное же вѣдѣніе возводитъ къ истинному созерцанію;
отъ сего же возсіяваетъ премудрость, свѣтозарными словесами
благодати исполняющая воздухъ мысленный, и тѣмъ, кои внѣ
суть, изъясняющая сокровенное.
7) Сначала умъ ищетъ и находитъ, потомъ соединяется съ

найденнымъ. Исканіе совершаетъ онъ разумомъ, а соединеніе
любовію. Исканіе разумомъ бываетъ ради истины, а соединеніе
любовію ради добра.
8) Стоящій выше текучаго естества настоящихъ вещей,
и чуждый похотѣнія вещей преходящихъ не смотритъ на доль
нее и не вождѳлѣваетъ красотъ земныхъ; но на горнее отвер
стыми имѣетъ очи свои, горнія доброты зритъ, и вкушеніе чи
стаго блаженства поставляетъ себѣ цѣлію. Ибо какъ для вни
мающаго однимъ вещественнымъ благамъ земли, и склоннаго
къ плотскимъ удовольствіямъ, небеса заключенны, какъ для
имѣющаго омраченными мысленныя очи свои: такъ презираю
щ ій дольнее и отвращающійся отъ него имѣетъ умъ горѣ во
сторженнымъ,

видитъ

славу

присносущныхъ

благъ,

и

по

стигаетъ свѣтозарпость, обѣтованную святымъ. Таковый и лю 
бовь Божію свыше въ него сходящую пріемлетъ, и храмомъ
Д уха Святаго бываетъ, и божественныхъ хотѣній вожделѣваетъ,
и Духомъ Божіимъ водится, и сыноположенія сподобляется, и
Бога имѣетъ благоволящимъ къ нему и имъ благоугождающимСЯ. Ел ицы бо Д ухом ъ Божіимъ водятся, сіи суть сынове (Рим. 8, 14).

9) Йодъ предлогомъ немощи не оставляй молитвы, даже
на одинъ какой день, пока есть въ тебѣ дыханіе, слыша слова
АПОСТОЛЬСКІЯ: егда немогцествую, тогда силенъ семь (2 Кор. 1 2 ,1 0 ).

Дѣйствуя такъ, большую получишь пользу; и молитва скоро
возставитъ тебя при дѣйствіи благодати: ибо гдѣ утѣшеніе Д у
ха, тамъ немощь и уныніе не постоятъ.

Святы й Григорій Синаитъ.
Краткое свѣдѣніе о немъ.

Св. отецъ нашъ Григорій, постриженный въ монашество на Синайской горѣ,
и потому прозванный Синаитомъ, процвѣталъ въ царствованіе Андроника Палео
лога, въ половинѣ X IV вѣка. Пришедши на Аѳонскую гору и, осмотрѣвши тамъ
монастыри и безмолвища, онъ нашелъ многихъ отцевъ, кои украшались позна
ніями и чистотою нравовъ но прилежали только о дѣятельной жизни, о хране
ніи же ума, точномъ безмолвіи и созерцаніи такъ мало были свѣдущи, что даже
и наименованій сихъ не понимали.
Трехъ только встрѣтилъ онъ, въ скитѣ Магула, противъ монастыря Филоѳея лежащемъ (Исаія, Корнилій и Макарій— имена имъ), кои не много зани
мались созерцаніемъ. Видя сіе, возгорѣлся онъ ревностію и началъ учить трез
венно, блюденію ума и умной молитвѣ не только безмолвниковъ, уединенно
жившихъ, но и всѣхъ киновитовъ. Кромѣ того три лавры большія устроивъ
въ предѣлахъ Македоніи, и многія весьма мѣста и епархіи обшедши, всѣхъ
вообще наставлялъ дѣланію умной непрестанной молитвы своими божественными
ученіями; и многихъ чрезъ то грѣшниковъ обративъ и изъ недостойныхъ достойными
содѣлавъ, былъ для нихъ виновникомъ удостоенія ихъ части спасаемыхъ. Жизнь
его пространно описалъ Каллистъ, святѣйшій патріархъ Константинопольскій,
бывшій ученикомъ его.— Но какъ во время жизни своей признаваемъ онъ былъ
общимъ учителемъ священному трезвенно: такъ и по смерти руководитъ къ нему
предлагаемыми здѣсь твореніями своими, въ коихъ прекрасно и полно изобра
жаетъ дѣятельный способъ умносердечной молитвы въ руководство, и научаетъ
добрымъ нравамъ и борьбѣ со страстями и добрѣ выясняетъ, какіе признаки—
прелести и какіе— благодати. Почему творенія сіи, паче всякаго другаго полезны
какъ новопачальнымъ, такъ и среднимъ и совершеннымъ. Сокровенное же въ
немъ духовное богатство, каково оно и колико, найдетъ всякій, не изъ любопыт
ства прочитать его имѣющій, и радостію во истину неизреченною возрадуется
объ обрѣтеніи его. Скончался онъ въ 1360 г.
Память его 8-го Августа.
(Въ греч. Минеи и Аѳонск. Патерикѣ— кончина указана 6-го Апрѣля).

Святаго Григорія Синаита.
Главы о заповѣдяхъ и догматахъ, угрозахъ и обѣтованіяхъ, — еще
же— о помыслахъ, страстяхъ и добродѣтеляхъ,— и еще— о безмолвіи
и молитвѣ.

1) Настоящимъ разумнымъ, какъ было первоначально, кому
либо быть, или сдѣлаться невозмолшо, прежде стяжанія чистоты
и безстрастія, изъ коихъ первая отъята чувственными неразум
ными наклонностями, а второе— растлѣннымъ состояніемъ плоти.
2) Настоящіе разумные суть одни тѣ, кои явились святыми
чрезъ стяжаніе чистоты. Чистаго разума никто изъ мудрыхъ
въ словѣ не имѣлъ, потому что они отъ рожденія разумную
силу свою растлѣваютъ помыслами (непотребными). Чувствен
ный и многорѣчивый духъ мудрости вѣка сего, богатящій сло
вами, призрачно лишь являющими многовѣдѣніе, и наполняю
щій помыслами наидичайшими, творитъ себѣ въ нихъ обитель,
лишивъ существенной премудрости, истиннаго созерцанія и
вѣдѣнія нераздѣльнаго и единичнаго.
3) Подъ вѣдѣніемъ истины разумѣй собственно благодатное
чувство ея. Прочія мысли надлежитъ называть проявленіями
разумѣній ея и показаніями предметовъ ея.
4) Которые теряютъ благодать, страждутъ сіе за невѣріе и
нерадѣніе; и которые опять обрѣтаютъ ее, сподобляются сего
за вѣру и раченіе. Эти послѣднія подвигаютъ все впередъ и
впередъ;

а тѣ,

противоположныя

имъ,

совсѣмъ

обращаютъ

вспять.
5) Впасть въ окаменѣнное нечувствіе есть тоже, что быть
мертву; также быть слѣпу умомъ есть тоже, что не видѣть тѣ-
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лесными очами. Ибо тотъ— (впадшій въ нечувствіѳ) лишился
живодѣйственной силы; а этотъ— невидящій (умомъ)— божествен
наго свѣта, дающаго зрѣть и зримымъ быть.
6) Сиду и премудрость отъ Бога получаютъ немногіе. Ибо
та есть причастница божественныхъ благъ, а эта—проявительница ихъ; причастіе же такое и преподаніе другимъ есть дѣло
воистинну Божеское, превышающее силы человѣка.
7) Истинное святилище, еще прежде будущаго житія, есть
безъ помысловъ сердце,

воздѣйствуемое Духомъ. Ибо тамъ все

совершается и говорится духовно; и не стяжавшій сего отсюда
хотя ради нѣкоторыхъ добродѣтелей есть камень, пригодный
къ созиданію божественнаго храма,

но не есть храмъ и свя-

щеннодѣйствитель Д уха.
8) Человѣкъ созданъ

нетлѣннымъ, каковымъ и воскрес

нетъ, но не непревратнымъ, ни опять превратнымъ, а имѣю
щимъ силу по желательному расположенію превратиться или
нѣтъ. Желаніе не сильно сообщить природѣ совершенной не
превратности: она есть почесть будущаго непревратнаго обоженія.
9) Тлѣніе— плоти порожденіе. Вкушать пищу и извергать
излишнее, гордо держать голову и лежа спать,—естественныя
принадлежности звѣрей и скотовъ, въ коихъ и мы, ставъ чрезъ
преслушаніе подобными скотамъ, отъ свойственныхъ намъ, бо
годанныхъ благъ отпали, и содѣлались изъ разумныхъ скот
скими и изъ божественныхъ звѣрскими.
10) Рай

двоякій есть — чувственный и мысленный, т. е.

Едемскій 'И благодатный. Едемъ, мѣсто, въ коемъ Богомъ на
саждены всякаго рода благовонныя растенія. Онъ ни совершен
но нетлѣненъ, ни совсѣмъ тлѣненъ. Поставленный посредѣ тлѣ
нія и нетлѣнія, онъ всегда и обиленъ плодами и цвѣтущъ цвѣ
тами, и зрѣлыми и незрѣлыми. Падающія дерева и плоды
зрѣлые превращаются въ землю блоговонную, не издающую
запаха тлѣнія, какъ дерева міра сего. Это — отъ преизобилія
благодати освященія, всегда тамъ разливающейся.
11) Текучая нынѣ тварь не создана первоначально тлѣн
ною; но послѣ подпала тлѣнію, повинувшись суетѣ, по Писанію,
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не волею, но НѲ ХОТЯ, за повинувшаго ее, на упованіи обновленія

подвергшагося тлѣнію Адама (Рим. 8, 20). Обновившій Адама
и освятившій обновилъ и тварь, но отъ тлѣнія еще не изба
вилъ ихъ. Это избавленіе отъ тлѣнія иные разумѣютъ, какъ
измѣненіе въ лучшее состояніе, а иные — какъ совершенное
преложеніе чувственнаго.
12) Благодать пріемлющіе бываютъ какъ зачавшіе и не
праздные Духомъ; но бываетъ, что они отметаютъ божественное
сѣмя или

чрезъ паденія или отъ того, что овдовѣваютъ отъ

Бога по’ причинѣ общенія со врагомъ, укрывающимся внутрь
ихъ. Оставленіе благодати бываетъ дѣйства ради страстей (усла
жденія ради страстными движеніями), и совершенное ея ли
шеніе ради дѣланія грѣховъ. Ибо душа страстелюбивая и грѣ
холюбивая лишается благодати, отметаетъ ее и вдовѣетъ; и
чрезъ то дѣлается жилищемъ страстей, — чтобъ не сказать де
моновъ, въ настоящемъ и въ будущемъ вѣкѣ.
13) Гнѣвъ укрощается и замѣняется радушіемъ ничѣмъ
инымъ,

какъ мужествомъ и милостивостію: онѣ сокрушаютъ

осаждающихъ градъ души враговъ, первое— внѣшнихъ, а вто
рая внутреннихъ.
14) Многіе изъ дѣйствующихъ по заповѣдямъ кажутся иду
щими путемъ, которые однакожъ, не достигши града, остаются
внѣ: потому что безтолково совершаютъ путь свой, ошибочно
принимая распутія, • уклоняющія отъ прямаго царскаго пути,
т. е. сосѣдніе съ добродѣтелями пороки, за настоящій царскій
путь. Ибо исполненіе заповѣдей истинное не только не терпитъ
ни недостатка, ни излишества, но и требуетъ богоугодной цѣли,
т. е. исполненія во всемъ единой Божественной воли. Если же
не такъ (дѣло идетъ), то суетенъ трудъ, потому что безъ этого
не творятся правыя стези Бож іи: во ВСЯКОМЪ дѣдѣ неотложно
требуется имѣть сказанную цѣль при дѣланіи его.
15) На пути своемъ чрезъ исполненіе заповѣдей въ сердцѣ
ищи Господа. Когда слышишь Іоанна, вопіющаго въ пустыни,
какъ ОНЪ всѣмъ повелѣваетъ уготовать пути и правы творить
стези (Марк. 1, 3), разумѣй подъ сими словами заповѣди сердца
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и дѣянія: ибо невозможно совершать правый путь заповѣдей
и дѣяніе правое безъ сердечной правоты.
16) Когда услышишь, какъ въ Писаніи пророческимъ сло

вомъ возглашается: жезлъ Твой и палица— та мя настависта
(Пс. 22, 4); то разумѣй подъ симъ судъ и Промыслъ, въ нрав
ственномъ же смыслѣ: псалмопѣніе и молитву. Ибо судили отъ
Господа жезломъ наказанія

(обученія), наказуемей, (обучаемся)

обращенію (1 Кор. 11, 32). Наказуя же возстающихъ на насъ
жезломъ мужественнаго псалмопѣнія, утверждаемся въ молитвѣ.
Имѣя такимъ образомъ жезлъ и палицу

въ рукѣ дѣятельнаго

ума, не перестанемъ наказывать и наказываться, пока всецѣло
не станемъ подъ Промысломъ (не предадимся Ему) во избѣжа
ніе суда и нынѣшняго и грядущаго.
17) Сообразно съ заповѣдію должно предпочитать всему за

повѣдь всеобъемлющую, память Божію, о коей говорится: помни
Господа Б ога твоего всегда (Втор. 8, 18). Ибо ОТЪ чего гибнемъ,

противуподожнымъ тому и сохранены быть можемъ. Губитъ же
насъ забвеніе Бога, мракомъ покрывая заповѣди и обнажая насъ
отъ всякаго добра.
18) Подвижники двумя заповѣдями приходятъ

въ древнее

достоинство, — послушаніемъ и постомъ: ибо отъ противныхъ
имъ дѣлъ всякое зло вошло въ родъ смертныхъ. При семъ по
слушаніемъ хранящ іе заповѣди поспѣшнѣе восходятъ къ Богу,
а постомъ — медленнѣе; и послушаніе пригоднѣе новоначаль
нымъ а постъ,— среднимъ,—умозрительнымъ и мужественнымъ.
Но соблюсти въ исполненіи заповѣдей нелестное во всемъ по
слушаніе Богу есть удѣлъ

очень немногихъ, и дѣло для са

мыхъ мужественныхъ многотрудное.
19) Законъ Д у х а жизни, О КОвМЪ ГОВОРИТЪ АПОСТОЛЪ (PïïM.

8, 2), таковъ, что дѣйствуетъ и говоритъ въ сердцѣ; какъ лисменный (по буквѣ)— во плоти дѣйствуется (или плотски испол
няется). Тотъ освобождаетъ умъ отъ закона грѣховнаго и смер
ти; а этотъ тайно фарисействовать оставляетъ, при видимомъ
исполненіи закона тѣломъ и хожденіи въ заповѣдяхъ на показъ.
20) Составъ дѣдомъ исполняемыхъ заповѣдей,

прилично
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сочетаваемый ж счиневаемый въ духѣ (Еф. 4,16 ) представляетъ,
говорятъ, человѣка, каковъ онъ, — совершенъ жли еще несовершенъ, судя по преуспѣянію: прп

чемъ дѣла по заповѣдямъ

суть тѣло; добродѣтели, какъ установпвшіяся внутреннія рас
положенія,— кости; а благодать— душа живая, возбуждающая на
дѣла по заповѣдямъ п содѣйствующая въ семъ. Степень раченія
къ возрастанію о Христѣ являетъ человѣка младенцемъ, пли
совершеннымъ, въ нынѣшнемъ и въ будущемъ вѣкѣ.
21) Желающій возрастить тѣло заповѣдей (дѣла по заповѣ
дямъ, добродѣтель, праведность) да тщится взыскать словесное
и нелестное млеко благодатп материнской: ибо ею млекопитается всякій, желающій п ищ ущ ій возрастп возрастомъ о Христѣ
Іисусѣ. Какъ

млеко младенцамъ къ возращенію премудрость

благодати пзъ сосцевъ своихъ даетъ теплоту; а какъ медъ пищный совершеннымъ даетъ веселіе

свое

къ

очищенію. Медъ

и млеко подъ языкомъ Твоимъ, поется ВЪ ПѢСНЯХЪ пѣсней (4, И ) .

Млекомъ означилъ здѣсь Соломонъ питательную и возраститѳльную силу Д уха, а медомъ— силу Его очистительную. Великій
же Апостолъ, указывая на различіе дѣйствъ Д уха, говоритъ:
яко младенцевъ млекомъ вы напоихъ, а не брашномъ (1 Кор. 3, 1. 2).

22) И щ ущ ій уразумѣть заповѣди безъ исполненія заповѣ
дей, и чрезъ ученіе и чтеніе обрѣсти то желающій, подобенъ
человѣку воображающему тѣнь вмѣсто истины. Ибо уразумѣніе
истины есть достояніе тѣхъ, кои стали причастниками истины
(вкусили ея жизнію); не причастные же истины, и не посвя
щенные въ нее, ища сего уразумѣнія,
объюродѣвшей премудрости. И хъ

почерпаютъ его изъ

Апостолъ назвалъ душевны

ми, Д у х а не имущими (1 Кор. 2, 14), хотя они величаются вѣ
дѣніемъ истины.
23) Какъ чувственное око взираетъ на буквы, и изъ буквъ
пріемлетъ чувственныя разумѣнія: такъ и умъ, когда очистит
ся и пріидетъ въ древнее достоинство, взираетъ на Бога, и отъ
Него получаетъ божественныя разумѣнія. Вмѣсто книги имѣетъ
онъ Д уха, вмѣсто трости (пера)— мысль и языкъ [языкъ мой,
говоритъ Псаломъ, трость. ІІс. 44, 2], вмѣсто чернилъ— свѣтъ.

ГЛАВЫ О ЗАПОВѢДЯХЪ, ДОГМАТАХЪ И ПРОЧ.

185

Погружая мысль въ свѣтъ ж свѣтомъ ее содѣловая, начертываетъ онъ Духомъ словеса въ чистыхъ сердцахъ слушающихъ.
Тогда познаетъ онъ сказанное, что вѣрные научены будутъ Б о 
гомъ и ЧТО Богъ научаетъ человѣка разуму (Іоан. 6, 45; Пс. 93,10).

24) Законъ заповѣдей разумѣй, какъ сердечно дѣйствующую
вѣру— непосредственную. Ибо изъ нея всякая

заповѣдь исто

чается и совершается просвѣщеніе душъ, въ коихъ тогда про
являются такіе плоды истинной и дѣйственной вѣры: воздержа
ніе, любовь, какъ конецъ совершенства, смиреніе, какъ особый
даръ Божій, и утвержденіе всего.
25) Православіе не ложное есть истинное вѣдѣніе видимыхъ
и невидимыхъ вещей: видимыхъ — чувственныхъ, — невиди
м ы хъ— мысленныхъ, разумныхъ, духовныхъ, божественныхъ.
26) Предѣлъ православія есть чисто вѣдать два догмата
вѣры, — Троицу и Двоицу: Троицу

несліянно и нераздѣльно

созерцать и вѣдать, Двоицу— два естества во Христѣ въ еди
номъ лицѣ, т. е. единаго Сына исповѣдать и вѣдать и прежде
воплощенія, и по воплощеніи въ двухъ естествахъ и воляхъ,
Божеской и человѣческой, несліянно славимаго.
27) Рожденность, нерожденность и исходность, три неиз
мѣнныхъ и непреложныхъ свойства лицъ Пресвятыя Троицы
должно благочестно исповѣдать: Отца нерожденнаго и безна
чальнаго и Сына рожденнаго и собезначальнаго, и Д уха Свя
таго соприсносущнаго, отъ Отца исходящаго и Сыномъ пода
ваемаго, какъ говоритъ Св. Дамаскинъ.
28) Единая благодатная вѣра, исполненіемъ заповѣдей споспѣшествуемая, довлѣла бы ко спасенію, если бы мы хранили
ее въ силѣ, и вѣру мертвую и недѣйственную не предпочитали
вѣрѣ живой и дѣйственной во Христѣ. Довлѣетъ вѣрному водру
зить въ себѣ образъ вѣры и устроить жизнь по дѣйственной
во Христѣ вѣрѣ. Но нынѣ невѣжество научаетъ благочестивыхъ
вѣрѣ на словахъ, мертвой и нечувственной, а не вѣрѣ благодатной.
29) Троица есть простая единица; она несліянна; троица
во единицѣ; единый тріупостасный Богъ отнюдь несліянными
имѣетъ въ Себѣ тпостаси.
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30) Богъ во всемъ трітпостасно познается и понимается.
Онъ все содержитъ н о всемъ промышляетъ чрезъ Сына во Свя
томъ Духѣ; и ни единъ

изъ Нихъ, гдѣ бы ни упоминаемъ

былъ, не именуется и не смыслится сущимъ внѣ или особо отъ
другихъ.
31) Какъ въ человѣкѣ есть умъ, слово и духъ; и ни умъ
не бываетъ безъ слова, ни слово безъ духа, но всегда суть и
другъ въ другѣ, и сами по себѣ. Умъ говоритъ посредствомъ
слова, и слово проявляется посредствомъ духа. По сему при
мѣру человѣкъ носитъ слабый образъ неизреченной и начало
образной Троицы, показывая и въ семъ свое по образу Божію
созданіе.
32) Умъ-Отецъ, слово-Сынъ, Духъ Святый-духъ, какъ учатъ
примѣрно богоносные Отцы, излагая догматическое ученіе о пресущ нойи преестественной Святой Троицѣ, о единомъ въ трехъ ли
цахъ Богѣ, и предавая намъ симъ образомъ истинную вѣру, какъ
якорь упованія. Знать единаго Бога, по Писанію , есть корень без
смертія, а вѣдать державу трітпостасной единицы есть всецѣлая
правда. Изреченное о семъ въ Евангеліи слово можно такъ разумѣть:
Се же есть животъ вѣчный,

да знаютъ Тебе, единаго

истиннаго

Бога въ трехъ УПОСтасяхъ, И Егоже послалъ ecu Іисуса Христ а

въ двухъ естествахъ и хотѣніяхъ (Іоан. 17, 3).
33) Муки различны, какъ и воздаянія благихъ. Муки всѣ
въ адѣ суть, по слову Писанія, въ землѣ темной и мрачной , въ
землѣ тмы вѣчныя ( Іов. 10, 22), гдѣ грѣшники живутъ прежде

суда, и куда возвращаются опять по изреченіи послѣдняго Бо
жія опредѣленія. Ибо слова Писанія: возвратятся грѣшницы во
адъ (Пс. 9, 18), и: смерть упасетъ я (Пс. 48,

15),— ЧТО другое

означаютъ, если не окончательный приговоръ, и вѣчное осужденіе?
34) Огнь, тьма, червь, тартаръ соотвѣтствуютъ страстямъ,—
всякаго рода сладострастію, всеобъемлющей тьмѣ невѣдѣнія, не
утолимой жаждѣ чувственныхъ удовольствій, смраду грѣха зло
воннаго,— кои, какъ задатки и зачатки адскихъ мукъ, уже отъздѣ начинаютъ мучительно дѣйствовать въ душахъ грѣшни
ковъ, когда укореняются долгимъ навыкомъ.
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35) Страстные навыки суть задатки адскихъ мукъ, какъ
дѣйственныя добродѣтели— царствія небеснаго. Должно пони
мать и называть добрыми дѣлами дѣйствія но заповѣдямъ, а до
бродѣтелями укоренившіяся навыкомъ добрыя расположенія. Так
же—и грѣховныя дѣла и расположенія различаются между собою.
36) Будущ ія награды и наказанія равно вѣчны, хотя инымъ
это кажется иначе. Однимъ Божественная правда воздастъ вѣч
ную жизнь, а другимъ— вѣчное мученіе. Тѣ и другіе, добрѣ или
злѣ проживши нынѣшній вѣкъ, воздаяніе получатъ по дѣламъ:
количество же и качество воздаянія опредѣлится добродѣтелями
или страстями, навыкомъ укоренившимися.
37) Огненныя озера суть сладострастныя души, въ коихъ,
какъ въ зловонныхъ болотахъ, смрадъ страстей питаетъ неусы
пающаго червя невоздержанія, неудержимую похоть плоти,—
питаетъ также змій, жабъ и пьявицъ злыхъ похотей, скверныхъ
и пагубныхъ помысловъ и бѣсовъ. Такое состояніе отъ-здѣ пріем
летъ задатокъ тамошняго мученія.
38) ТСакъ зачатки будущихъ мукъ сокрыто присущи въ ду
шахъ грѣшниковъ: такъ зачатки будущихъ благъ присущи въ
сердцахъ праведниковъ, и дѣйствуютъ духовно, какъ и вкуша
ются. Ибо царствіе небесное есть добродѣтельное житіе, какъ му
ченіе адское— страстные навыки.
39)

Ночь

грядущая есть,

по

слову

Господа,

будущая

тьма, въ которой никто не можетъ дѣлать (Іоан. 9, 4); или, по дру
гому толкованію, это есть антихристъ, который и есть, и име
нуется ночью и тьмою; или, въ нравственномъ смыслѣ, это по.
вседневное нерадѣніе, которое, какъ ночь мрачная, убиваетъ
душ у во снѣ нечувствія.
40) Судъ міра сего есть невѣріе нечестивыхъ, по слѣдую
щему Евангельскому слову: не вѣруяй уже, осужденъ есть (Іоан.
3, 18); есть также судительное Промысла Божія устроеніе къ
пресѣченію жизни грѣшной и къ обращенію на добрую. Ибо
праведный судъ Божій, дѣйствуя по направленію произволенія
въ добрыхъ

людяхъ

или злыхъ, однихъ наказываетъ, дру

гихъ милуетъ, однихъ вѣнчаетъ, а другихъ въ адъ отсылаетъ.

188

СВЯТАГО ГРИГОРІЯ СИНАИТА

41) Если естество наше Духомъ не будетъ сохранено не
порочнымъ, или не очищено, какъ подобаетъ; то во едино тѣло
и духъ со Христомъ быть не можетъ, нынѣ и въ будущемъ возъустроеніи. Ибо всеобъемлющей всеединящей силѣ Д уха необычно
платъ ветхости страстей пришивать къ новому хитону благодати.
42) Равночестіе

со Христомъ въ силу своего во Христѣ

образованія имѣть будетъ туне пріявш ій обновленіе Д уха и со
хранивш ій его, неизреченно сподобясь чрезъ то обоженія. Ни
кто тамъ не будетъ едино со Христомъ, или членомъ Христо
вымъ, не сдѣлавшись здѣсь причастникомъ благодати, и не
ВОЗЪИМѣвъ чрезъ ТО ВЪ себѣ образа разума и истины о Христѣ
(Рим. 2, 20).
43) Царствіе небесное подобно скиніи богозданной; ибо и
оно въ будущемъ вѣкѣ, подобно Моисеевой будетъ имѣть двѣ
завѣсы,—изъ коихъ въ первую внидутъ всѣ освященные благо
датію,— во вторую же только совершеннѣйшіе.
44) Многими обителями назвалъ Спаситель различныя сте
пени тамошняго состоянія. Царствіе одно, но многія имѣетъ
внутри (себя) различія, по различію имѣющихъ внити въ него
ВЪ добродѣтели И вѣдѣніи, И ВЪ мѣрѣ обоженія. Ибо ина слава
солнцу , ина слава лунѣ , ина слава звѣздамъ, и звѣзда отъ звѣзды
разнствуетъ во славѣ, какъ говоритъ

Божественный Апостолъ

(1 Кор. 15, 41), хотя всѣ они на божественной тверди сіяютъ.
45) Ангеламъ нѣкако бываетъ подобенъ, какъ бы безпло
тенъ и нетлѣненъ, тотъ, кто умъ очистилъ слезами, душу Ду
хомъ здѣсь воскресилъ и плоть, разуму подчинивъ, содѣлалъ
свѣтовидною и нѣкако огненною.
46) Земно будетъ тѣло нетлѣнное, безъ мокротъ однакожъ
и дебелости, бывъ неизреченно претворено изъ душевнаго въ
духовное, такъ что будетъ и перстно и небесно. Какимъ создано
было оно въ началѣ, такимъ и воскреснетъ, да сообразно будетъ
образу Сына Человѣческаго по всецѣлому причастію обоженія.
47) Земля кроткихъ есть царствіе небесное, или богомужноѳ состояніе Сына Божія, въ которое мы вступили, или всту
паемъ, нріявъ благодатное рожденіе сыноположенія и обновле
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ніе въ воскресеніи:. Или земля святая есть обожившееся естество.
Или, по иному разумѣнію, земля, наслѣдуемая истинно свя
тыми, есть безволненная тишина всякой умъ превосходящаго
мира божественнаго, въ которой (землѣ) вселится родъ правыхъ.
48) Земля обѣтованная

есть безстрастіе, въ коемъ

исто

чается, какъ медъ и млеко, радованіе Д уха.
49) Святые въ будущемъ вѣкѣ (или на небесахъ) вѣщаютъ
между собою внутреннее слово, Духомъ Святымъ изглашаемое.
50) Если не увѣдаемъ, какими насъ создалъ Богъ, то не
познаемъ и того, какими насъ содѣлалъ грѣхъ.
51) Равны возрастомъ духовнымъ суть тѣ, кои здѣсь до
стигли полноты совершенства во Христѣ.
52) Коихъ труды, тѣхъ и воздаянія. Количество же и ка
чество ихъ, т. е. ихъ мѣра, чинъ и состояніе тамъ самымъ дѣ
ломъ явлены будутъ.
53) Равно-ангельными умами, по нетлѣнію и обоженію,
будутъ святые, яко сыны воскресенія (Лк. 20, 36).
54) Бъ будущемъ вѣкѣ, говорятъ, Ангелы и Святые нико
гда

не престанутъ преуспѣвать въ пріумноженіи дарованій,

стремясь все къ большимъ и большимъ благамъ. Умаленія же
или прехожденія отъ добродѣтели ко грѣху вѣкъ оный не до
пускаетъ.
55) Нынѣ мужемъ совершеннымъ почитай того, кто пріялъ
подобіе возрастовъ Христовыхъ,

какъ бы въ залогъ; въ буду

щемъ же вѣкѣ совершеннымъ показываетъ сила обоженія.
56) Въ будущемъ такую всякій имѣетъ степень обоженія,
въ какой нынѣ кто бываетъ совершенъ въ возрастаніяхъ ду
ховныхъ.
57) Слава истинная, говорятъ, есть вѣдѣніе, или духовное
созерцаніе, или есть догматовъ точное разумѣніе и истинной
вѣры познаніе.
58) Изумленіе есть всецѣлое восторженіе душевныхъ силъ
къ тому, что познано изъ веледѣпной славы Божества. Или
изумленіе есть чистое и всецѣлое простертіе ума къ сущей во
свѣтѣ безпредѣльной силѣ. Изступленіе же есть не только ду-
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шевныхъ силъ къ небу восхищеніе, но и выступленіе за пре
дѣлы самаго чувства.
59) Есть два вида изступленія въ духѣ: одинъ сердечный
(въ сердце углубленіе съ забвеніемъ всего), а другой восхити
тельный (восторженіе за предѣлы всего сущаго). Первый свой
ственъ еще только просвѣщаемымъ, а другой — совершеннымъ
въ любви. Оба же ставятъ умъ, въ коемъ дѣйствуютъ, внѣ чув
ства (или сознанія внѣшнихъ отношеній): такъ какъ божественная
любовь есть опьяняющее устремленіе духомъ мыслей къ лучш ему,
коимъ отнимается и чувство (или сознаніе) внѣшнихъ отношеній.
60) Начало и причина помысловъ лежитъ въ раздѣленіи
преступленіемъ человѣка единовидной и простой памяти, кото
рая чрезъ сіе потеряла и Божію память, и, сдѣлавшись изъ
простой сложною и изъ единовидной разнообразною, стала гу
бима своими собственными силами.
61) Врачевство первобытной памяти отъ этой лукавой и
пагубной памяти помысловъ есть возвращеніе ея къ древней
простотѣ. Орудіе зла, преслушаніе, не только простую души
память о добрѣ разстроило, но и всѣ ея силы растлило, омра
чивъ естественныя вожделѣнія добродѣтели. Врачуется же п а
мять постоянною, дѣйствіемъ молитвы утвердившеюся, памятію
Божіею, въ коей, срастворившись съ духомъ, возводится она изъ
естественнаго въ вышеестественное состояніе.
62) Причина страстей— грѣховныя дѣла, помысловъ—стра
сти, мечтаній— помыслы, мнѣній— память (оразнообразившаяся),
памяти — забвеніе (объ истинномъ и должномъ); забвенія роди
тельница — невѣдѣніе, невѣдѣнія — разлѣненіе; разлѣненіе раждается отъ похотнаго вожделѣнія; вожделѣнія матерь— преврат
ное движеніе, движенія — дѣйство дѣла; — дѣло же такое есть
плодъ неразумной склонности ко злу и прилѣпденія къ чув
ственному и къ чувствамъ.
63) Въ мысленной силѣ души раждаются и дѣйствуютъ
помыслы, въ раздражительной — звѣрскія страсти, въ вожделѣтельной— скотскія похоти, въ умѣ— мечтательныя воображенія,
въ разсудкѣ— мнѣнія.
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64) Нахожденіе помысловъ злыхъ есть какъ рѣчное теченіе.
Въ нихъ состоитъ прилогъ, съ конмъ потомъ сосложеніе грѣхов
ное бываетъ, какъ наводненіе волненное, покрывающее (заливаю
щее) сердце.
65) Глубокимъ рвомъ тиннымъ почитай мокротную сласть,
скверну блуда и печаль о вещественныхъ стяжаніяхъ, коими
будучи отягощаемъ, страстный умъ во глубину отчаянія погру
жается помыслами своими.
66) Помыслы страстные представляютъ образы страстныхъ
вещей. Дѣйствіе помышленій невещественно; но они напомина
ютъ и влекутъ къ вещественному и бываютъ причиною плот
скихъ грѣховъ.
67) Помыслы суть слова бѣсовъ и предтечи страстей: ибо
невозможно сдѣлать что либо доброе или худое, что напередъ
не приложитъ и не возбудитъ помысла о себѣ. Помыслъ есть
движеніе безвиднаго прилога какихъ-либо вещей.
68) Вещи сами по себѣ раждаютъ простые помыслы; бѣсов
скій же прилогъ пораждаетъ помыслы злые. Естественные по
мыслы отличаются отъ противуестественныхъ и преестествен
ныхъ по сравненію.
69) Помыслы мгновенно измѣняются одни въ другіе: есте
ственные въ противоестественные, и тѣ, кои по естеству, въ та
кіе, кои выше естества. Бѣсовскіе же прилоги ко всему прили
паютъ, даже и къ божественнымъ.
70) Замѣть, что впереди помысловъ стоятъ причины ихъ,
впереди мечтаній— помыслы, впереди страстей— мечтанія, впе
реди демоновъ страсти, какъ цѣпь какая, или чинъ въ безчин
ныхъ духахъ устрояется, держась одно другаго. По безъ бѣсовъ
ничего тутъ не творится: ни мечтаніе не строитъ образовъ; ни
страсть не дѣйствуетъ безъ скрытной силы бѣсовской. Впрочемъ
они берутъ силу надъ нами больше но нашей безпечности.
71) Бѣсы наполняютъ образами

умъ нашъ, или лучше

сами облекаются въ образы по намъ, и приражаются (прилогъ
вносятъ), соотвѣтственно навыкновенію господствующей и дѣй
ствующей въ душѣ страсти: ибо симъ навыкновеніемъ страстнымъ
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опи обыкновенно пользуются къ размноженію въ насъ вообра
женій страстныхъ, и даже во снѣ мечтаніе наше дѣлаютъ бо
гатымъ воображеніями: при чемъ преобразуются бѣсы похоти
иногда въ свиней, иногда въ ословъ, иногда въ коней женонеистовныхъ и огневидныхъ, иногда въ жидовъ наиболѣе невоз
держныхъ; бѣсы гнѣва — иногда въ язычниковъ, иногда во
львовъ; бѣсы страшливости — въ измаилитовъ; бѣсы непостоян
ства—въ идумеевъ; бѣсы пьянства и объяденія — въ сарацынъ;
бѣсы любостяжанія — иногда въ волковъ, иногда въ тигровъ;
бѣсы лукавства— иногда въ змій, иногда въ ехиднъ, иногда въ
лисицъ; бѣсы безстыдства — въ собакъ; бѣсы лѣности — въ ко
шекъ. Бываетъ, что бѣсы блуда иногда превращаются въ змій,
иногда въ воронъ и грачей; въ птицъ превращаются наиболѣе
воздушные бѣсы. Трояко же фантазія наша измѣняетъ вообра
женія бѣсовъ, по причинѣ троечастности души, представляя
ихъ

въ видѣ птицъ, звѣрей и скотовъ, соотвѣтственно тремъ

силамъ души— желательной, раздражительной и мыслительной.
Ибо три князя страстей противъ сихъ трехъ силъ вооружаются
и какою страстію окачествована душа, сродный съ тою они
принимаютъ образъ, въ коемъ и приступаютъ къ ней.
72) Бѣсы сласти грѣховной часто приступаютъ, какъ огнь
и какъ угліе огненное. Эти сластолюбивые бѣсы разжигаютъ
вожделѣтельную силу души, но, приводя при семъ въ смятеніе
и разсудительную, омрачаютъ душ у. Причина нохотнаго жже
нія, смятенія мыслей и омраченія души главнымъ образомъ
лежитъ въ страстной сласти.
73) Ночь страстей есть тьма невѣдѣнія. Или опять: ночь
есть страстеродительная область, въ коей царствуетъ князь тьмы
и въ коей звѣри сельныѳ, птицы небесныя и гады земныя, пе
реносно понимаемые, какъ духи злобы, рыкая ищутъ поглотить
насъ въ пищ у себѣ.
74) Во время дѣйствія страстей, изъ помысловъ одни идутъ
впереди, а другіе послѣдуютъ за ними: предшествуютъ помы
слы мечтаній (чередованіе образовъ), а послѣдуютъ помыслы
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страстные (возбуждаемые тѣмн образами). Страсти предваряютъ
бѣсовъ, а бѣсы послѣдуютъ за страстями.
75) Начало и причина страстей есть злоупотребленіе, зло
употребленія— склонность, склонности— движеніе желательнаго
навыкновенія, испытаніе желанія есть прилогъ, прилогъ же—
отъ бѣсовъ, коимъ Промысломъ попускается обнаруживать, ка
ково наше самовластіе.
76) Ядъ жала грѣха къ смерти есть страстный навыкъ ду
шевный: ибо неудобоизмѣнимъ и неудобопреложимъ нравъ того,
кто произвольно окачествовался страстьми.
77) Страсти разно именуются: раздѣляются же на тѣлес
ныя и душевныя. Тѣлесныя подраздѣляются на скорбныя и
грѣховныя; скорбныя опять подраздѣляются на болѣзненныя и
наказательныя. Душевныя также раздѣляются на раздражитель
ныя, похотныя и мысленныя; мысленныя подраздѣляются на
вообразительныя и разсудочныя. Изъ нихъ всѣхъ иныя про
извольны по злоупотребленію, другія же невольны по необхо
димости, такъ называемыя незазорныя страсти, кои св. отца
ми названы соприкосновенностями и естественными свойствами
(нравами).
78) Одни страсти суть тѣлесныя, а другія душевныя; иныя
суть страсти похоти, иныя страсти раздраженія, и иныя—мы
слительныя; и изъ сихъ— иныя страсти ума, и иныя— разсуж
денія. Всѣ онѣ разносочетаваются между собою, и другъ на дру
га дѣйствуютъ,—и отъ того измѣняются.
79) Страсти раздраженія суть: гнѣвъ, горечь, бранчивость,
вспыльчивость, дерзость, надменность, киченіе и другія подоб
ныя. Страсти вождѣленія суть: лихоиманіе, развратъ, невоздерж
ность, ненасытность, сластолюбіе, сребролюбіе, самолюбіе, всѣхъ
лютѣйшая страсть. Страсти плоти суть: блудъ, прелюбодѣяніе,
нечистота, непотребство, чревоугодіе, лѣность, разсѣянность, міролюбіе, животолюбіе и подобныя симъ. Страсти слова и языка
суть: невѣріе, хула, лукавство, коварство, любопытство, двоеду
шіе, поношеніе, клевета, осужденіе, уничиженіе, болтливость,
притворство, ложь, срамословіе, буесловіе, лесть, насмѣшливость,
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себя выставленіе, чедовѣкоугодіе, надутость, клятвопреступленіе,
празднословіе и проч. Страсти ума суть: самомнѣніе, превозно
шеніе,

велѳхваленіе,

спорливость,

ретивость,

самодовольство,

противорѣчіе, непослушаніе, мечтательность, придумываніе, любоноказность, *славолюбіе, гордость, — первое и послѣднее изъ
всѣхъ золъ. Страсти мысли суть: пареніе, легкомысліе, плѣне
ніе и рабство, омраченіе, ослѣпленіе, отбѣганія (отъ дѣла), прилоги, сосдоженія, склоненія, превращенія, отверженія и подоб
ныя симъ. Однимъ словомъ всѣ худыя мысли, чувства и рас
положенія, несообразныя съ природою нашею, размѣщаются по
тремъ силамъ души, равно какъ и всѣ добрыя, сообразныя съ
естествомъ нашимъ, въ нихъ же сопребываютъ.
80) Давидъ съ изумленіемъ велегласно такъ взываетъ къ
Богу: удивися разумъ Твой отъ мене: не возмогу къ нему (Пс.
138, 6). Онъ недосязаемъ для слабаго ума моего и моихъ силъ.
81) Достойно изслѣдованія, почему богоносные отцы похоть
и гнѣвъ иногда называютъ силами плотскими, а иногда ду
шевными?— Говоримъ о семъ, что слова святыхъ никакого не
имѣютъ несогласія, если

какъ слѣдуетъ разсмотрѣть ихъ до

точности, но тѣ и другіе истинствуютъ, премудро измѣняя, ко
гда должно, свои о сихъ предметахъ суждепія. Душ а сама по
себѣ имѣетъ силу хотѣнія и мужественную энергію къ дѣйство
в ат ь ), что есть сила раздражительная; но, будучи создана ра
зумною и духовною, она не получила вмѣстѣ съ бытіемъ по
хоти и гнѣва, равно какъ и плоть первоначально, будучи со
здана нетлѣнною, не имѣла тѣхъ мокротъ, отъ коихъ послѣ
породились похоть и ярость звѣрская. Уже но преступленіи,
когда впалъ человѣкъ въ тлю и дебѳльство плоти, по необхо
димости возникли въ немъ похоть и ярость. Почему, когда
плоть господствуетъ въ немъ, похоть и гнѣвъ сопротивляются
душевнымъ желаніямъ. Когда же мертвенное сіе покорится ра
зуму, тогда они содѣйствуютъ душѣ въ дѣланіи добра.
82) Когда душа чрезъ вдуновеніе создана была разумною
и мысленною, тогда вмѣстѣ съ нею не создалъ Богъ ярости и
похоти скотской, но одну силу желательную вложилъ въ нее
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и мужество къ исполненію желаній. Равнымъ образомъ и тѣло
создавъ, Онъ не вложилъ въ него въ началѣ гнѣва и похоти
неразумной; но послѣ уже чрезъ прослушаніе оно приняло въ
себя мертвоетъ, тлѣнность и скотность. Тѣло, говорятъ богословы,
создано нетлѣннымъ,

каковымъ и воскреснетъ, какъ и душа

создана безстрастною; но какъ душа имѣла свободу согрѣшить,
такъ тѣло— возможность подвергнуться тлѣнію. И обѣ онѣ, т. е. ду
ша и тѣло—растлились, и срастворились, по естественному за
кону сочетанія ихъ другъ съ другомъ и взаимнаго вліянія:
при чемъ душа окачествовалась страстями, паче же бѣсами; а
тѣло уподобилось скотамъ несмысленнымъ и погрузилось въ
тлѣніе. Объединившись такимъ образомъ, силы

обѣихъ ихъ

составили единое скотоподобное существо, безсмысленное и не
разумное, гнѣву и похоти работное. Вотъ
ложися скотамъ несмысленнымъ

и

какъ человѣкъ при-

уподобися имъ всячески, какъ

говоритъ Писаніе (Пс. 48, 13).
83) Начало и источникъ добродѣтелей есть благое произ
воленіе, или желаніе добра, какъ Богъ есть причина и источ
никъ всякаго блага.—Добра же начало есть вѣра, паче же Хри
стосъ, камень вѣры, Коего имѣемъ мы началомъ и основаніемъ
всѣхъ добродѣтелей, въ Коемъ стоимъ и созидаемъ всякое дѣло
благое. Онъ есть краеугольный камень, связующій насъ Собою
и бисеръ многоцѣнный, котораго ища, во глубину безмолвія
входящій инокъ, продаетъ всѣ желанія свои послушанію запо
вѣдямъ, чтобъ чрезъ это стяжать его.
84) Добродѣтели имѣютъ между собою равность въ томъ
отношеніи, что всѣ во едино сводятся, къ одному ведутъ концу
и одинъ всѣ вмѣстѣ ликъ добродѣтели полнымъ дѣлаютъ. Но
есть добродѣтели, большія другихъ добродѣтелей, какъ объем
лющія и совмѣщающія въ себѣ очень многія, или даже и всѣ
добродѣтели, каковы— божественная любовь и смиреніе и боже
ственное терпѣніе. О послѣднемъ говоритъ Господь: въ терпѣніи
вашемъ стяжите души ваши (Лук. 21, 19).— Не сказалъ: въ постѣ

вашемъ, или въ бдѣніи вашемъ. Терпѣніе же я разумѣю то,
которое

бываетъ по

Богу,

и

есть

царица

добродѣтелей и
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основаніе мужественныхъ доблестей. Оно есть само въ себѣ—
миръ въ браняхъ, отишіе въ бурю и непоколебимое утвержде
ніе для стяжавшихъ его. Кто стяжалъ его во Христѣ Іисусѣ,
тому не могутъ вредить ни оружія, ни копья, ни воинства на
пускаемыя, ни самое полчище бѣсовъ, ни фаланги сопротив
ныхъ силъ.
85) Добродѣтели, хотя однѣ изъ другихъ раждаются, но
бытіе свое имѣютъ изъ трехъ силъ душевныхъ, — всѣ, кромѣ
божественныхъ. Ибо причина и начало четырехъ родовыхъ бо
жественныхъ добродѣтелей, изъ коихъ и въ коихъ состоятъ всѣ
прочія, именно — мудрости, мужества, цѣломудрія и правды,
есть божественная ду*ходвижная премудрость, въ умѣ четверояко движимая. Не всѣ ихъ однакожъ вмѣстѣ она производитъ
(или приводитъ въ движеніе), но особо каждую въ свое время,
какъ хочетъ; одну, какъ свѣтъ; другую,

какъ силу живодѣй

ственную и какъ воодушевленіе приснодвижное; третью, какъ
освятительнуго и очистительную

силу; четвертую, какъ росу

непорочности, обрадовательную и отъ зноя страстей охлади
тельную. Каждую каждому даетъ она, какъ сказано, по пре
успѣянію; совершенному же н дѣйство ихъ совершенное дарствуетъ.
86) Опыты добродѣтелей, своимъ тщаніемъ и усиліемъ со
вершаемыхъ,

не даютъ душѣ совершенной благонадежности,

если онѣ не будутъ въ существенное обращены сердечное рас
положеніе благодатію. Каждая изъ нихъ имѣетъ особое дарова
ніе и свое ей свойственное дѣйство,— и когда дарована будетъ,
оттолѣ сохраняется неизмѣнною и непреложною. Ибо сподобив
шіеся сего имѣютъ въ членахъ своихъ, какъ душ у живую, бла
годать, чтобъ совершать ихъ. Безъ благодати же весь сонмъ
добродѣтелей обыкновено бываетъ мертвъ, и въ тѣхъ, кои по
видимому имѣютъ ихъ, или дѣломъ исполняютъ, одна тѣнь ихъ
и призракъ представляется, а не подлинный ликъ.
87) Итакъ четыре есть начальныхъ добродѣтели: мужество,
благоразуміе, цѣломудріе, правда. И восемь есть другихъ нрав
ственныхъ качествъ, происходящихъ отъ излишества или не
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достаточности нхъ и по сторонамъ ихъ близко слѣдующихъ,
которыя у насъ именуются и почитаются пороками, а въ мірѣ
добродѣтелями. По сторонамъ мужества идутъ дерзость и страшливость; по сторонамъ благоразумія—лукавство и безтолковость
(безтактность), по сторонамъ цѣломудрія—невоздержность и без
чувствіе; по сторонамъ правды — лихоимство и неправда. Посредѣ ихъ идутъ добродѣтели не только начальныя, высшія
всякаго излишества и недостаточности, но и частныя дѣда доб
рыя. Въ однихъ (кои по средѣ) дѣйствуетъ доброе произволеніе
въ правости сердца, а въ другихъ, (кои около) испорченность
и самомнѣніе. О томъ, что посредѣ идутъ добродѣтели правыя,
свидѣтельствуетъ притча, такъ гласящая: и исправиши вся стези
благи (Прит. 2, 9). Всѣ онѣ находятся въ трехъ силахъ души,

въ коихъ и раждаются и созидаются, имѣя къ созиданію себя
самихъ основаніемъ четыре родовыя добродѣтели, паче же Х ри 
ста: при чемъ естественныя добродѣтели очищаются дѣятель
ными (добрые прирожденные нравы и черты темперамента—
добрыми дѣлами по заповѣдямъ), божественныя же и вышеестественныя даруются благодатію Святаго Д уха.
88) Изъ добродѣтелей одни суть дѣятельныя, другія есте
ственныя,

третьи божественныя, кои отъ Д уха Святаго. Дѣя

тельныя суть дѣло благаго произволенія, естественныя проис
ходятъ отъ сложенія, божественныя— отъ благодати.
89) Какъ добродѣтелей порожденіе въ душѣ имѣетъ начало,
такъ и страстей. Но тѣ обыкновенно по естеству раждаетъ она,
а эти въ противность естеству. Исходнымъ же началомъ къ по
рожденію добра или зла бываетъ для души склоненіе желанія:
куда склонится желаніе, то душа беретъ въ побужденіе и дѣй
ствуетъ.
90) Отроковицами называетъ Писаніе (Пѣс. Пѣс. 1, 2) до
бродѣтели по причинѣ сочетанія ихъ съ душею, вслѣдствіе ко
его онѣ съ нею созерцаются, какъ одинъ духъ и тѣло. Сим
воломъ любви служитъ ликъ отроковицъ, а свидѣтельствомъ
чистоты и святости сихъ
убранство.

священныхъ дѣвъ — ихъ одѣяніе и
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91) Есть восемь начальственныхъ страстей: три главныхъ:
чревоугодіе,

сребролюбіе и тщеславіе; и пять подчиненныхъ

имъ: блудъ, гнѣвъ, печаль, лѣность, гордость. Также и изъ про
тивоположныхъ имъ добродѣтелей есть три главнѣйшія: воздер
жаніе, нестяжательность и смиреніе, и пять за ними слѣдую
щихъ: чистота, кротость, радость, мужество и самоуничиженіе,—
и потомъ весь рядъ добродѣтелей. Изучить и познать силу, дѣй
ствіе и качество, свойственное каждой добродѣтели и страсти есть
достояніе не всякаго хотящаго, а только того, кто дѣломъ все
испыталъ и отъ Д уха Святаго дарованіе получилъ къ распозна
нію и различенію ихъ.
92) Добродѣтели то дѣйствуютъ, то дѣйствуемы бываютъ.
Дѣйствуютъ онѣ въ насъ, приходя въ подобающее имъ время,
когда, сколько и какъ хотятъ. Мы же дѣлаемъ ихъ, по произ
воленію, нравственному строю и навыкновенію. Но онѣ сами
въ себѣ существенны, мы же только приблизительно подхо
димъ къ нимъ, образуясь по нимъ нравственно. Очень немно
гими духовное существенно усвояется, прежде будущаго вку
шенія того, неизмѣннаго. Наибольшая же часть изъ насъ только
подобія нѣкія имѣетъ добродѣтелей, а не самое существо ихъ.
93) Тотъ священнодѣйствуетъ

Евангеліе, кто, причастив

шись его, и другимъ дѣйственно можетъ преподать свѣтъ Х ри 
стовъ. Какъ нѣкое божественное сѣмя, сѣетъ онъ слово на ду
шевныхъ нивахъ слушающихъ его, по указанію Апостола: слово
ваше да бываетъ всегда во благодати, солію растворено божествен

ной благоСТЫНИ (Кол. 4,

6);

да дастъ благодать слушающимъ

съ вѣрою (Еф. 4, 29). Въ другомъ мѣстѣ Апостолъ, назвавъ учи 
телей земледѣлателями, а учимыхъ — нивою воздѣлываемою,
явно представляетъ тѣхъ оратаями и сѣятелями Слова Божія, а
этихъ тучною землею добродѣтелей, богато плодоносною.
94) Различно бываетъ устно произносимое къ наученію дру
гихъ слово, по различію способовъ, коими собирается: ибо иное
бываетъ отъ ученія, иное отъ чтенія, иное отъ дѣянія, иное отъ
благодати. Но какъ вода, всюду одинаковая по естеству, пре
творяется и прелагается въ свойственное индѣ ей особое каче
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вещества,

такъ что п на вкусъ бываетъ то горька, то сладка, то солона,
то кисла: такъ н слово произносимое разно бываетъ соотвѣт
ственно нравственному строю каждаго и разное потому произ
водитъ дѣйствіе и неодинаковую приноситъ пользу.
95) Слово дано всему разумному естеству для пользованія
имъ, и отъ него, какъ отъ разныхъ нѣкіихъ яствъ, душа раз
ную получаетъ пользу и разное чувствуетъ услажденіе. Научное
слово для нея есть, какъ педагогъ, нравъ ея образующій; слово
отъ чтенія— какъ вода покойна , ее питающая; слово отъ д ѣ я н ія какъ мѣсто злачно, ее утучняющее; слово отъ благодати— какъ
чаша , упояваюгцая ее и веселящая (Пс. 22, 2.

5); неизреченное

же благодати радованіе— какъ елей, лице умащающій, веселящій
и свѣтлымъ содѣловающій (Пс. 103, 15).
96) Воистину,

не только въ себѣ, какъ жизнь, душа сіе

имѣетъ, но и когда отъ другихъ учащ ихъ слушаетъ, чувству
етъ то, коль скоро обоими ими руководствуетъ любовь и вѣра,—
когда одинъ слушаетъ съ вѣрою, а другой поучаетъ съ любо
вію, безъ надменія и тщеславія предлагая словеса о добродѣте
ляхъ. Тогда слово отъ ученія душа пріемлетъ, какъ педагога;
слово отъ чтенія, какъ питателя; слово отъ дѣянія, внутреннѣйшеѳ, какъ невѣстоукрасителя сладчайшаго; слово отъ Д уха про
свѣтительное, какъ слово жениха, сочетавающаго ее съ собою и
обвеселяющаго. — Всякое слово, исходящее изъ устъ Божіихъ,
есть— или слово, изъ устъ святыхъ исходящее дѣйствіемъ Д уха,
или сладчайшее отъ Д уха вдохновеніе, коимъ не всѣ, а только
одни достойные наслаждаются. Ибо хотя всѣ разумные наслаж
даются словомъ, но такихъ, которые бы здѣсь обрадываемы были
словесами Д уха, очень немного; наибольшая же часть только
виды духовныхъ словесъ по памяти и знаютъ и причастны ихъ
бываютъ, не причастившись еще въ чувствѣ Слова Божія, сего
истиннаго хлѣба будущаго вѣка. Ибо тамъ сей одинъ предла
гается вдоволь достойнымъ ко всякому услажденію, не бывая ни
съѣдаемъ, ни иждиваемъ, ни похищаемъ никогда.
97) Безъ духовнаго чувства невозможно въ чувствѣ вкусить
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сладости божественныхъ вещей. Ибо какъ притупивш ій чувства
дѣлаетъ ихъ неспособными ощущать чувственное, не видитъ,
не слышитъ,

не обоняетъ, будучи совсѣмъ разслабленъ, или

лучше полумертвъ: такъ и страстями умертвившій естествен
ныя силы душевныя, содѣловаетъ ихъ безчувственными къ дѣй
ству и причастію таинствъ Д уха. Ибо духовно не видящій, не
слышащій и не ощущающій мертвъ есть духомъ: ибо не жи
ветъ въ немъ Христосъ, и самъ онъ не движется и не дѣйству
етъ о Христѣ.
98) Равное и такое же, чтобъ не сказать одно и тоже, дѣй
ство имѣютъ чувства на ряду съ душевными силами, особенно
когда онѣ здравы. Тогда чувства чувственное, а душевныя силы
мысленное ясно зрятъ, особенно когда нѣтъ въ нихъ какой либо
сатанинской брани, противовоюющей закону ума и духа. Когда
же во едино совокупятся они Духомъ,

ставъ единовидимыми,

тогда непосредственно и существенно познаютъ божеское и че
ловѣческое, какъ оно есть по естеству, и значеніе ихъ ясно
созерцаютъ, и единую причину всяческихъ, Троицу, сколько
возможно, чисто зрятъ.
99) Безмолвствующій первѣе долженъ имѣть слѣдующія
пять добродѣтелей, какъ основаніе, на коемъ устроятъ и дѣла
нія своя: молчаніе, воздержаніе, бдѣніе, смиреніе и терпѣніе;
дѣланій же богоугодныхъ три: нсалмопѣніе, молитва и чтеніе,—
и рукодѣліе, если немоществуетъ. Сказанныя добродѣтели не
только объемлютъ прочія всѣ, но и входятъ въ составъ одна
другой.— Съ утра надлежитъ, упраздняясь отъ всего, пребывать
въ памяти Божіей молитвою и сердечнымъ безмолвіемъ, и —
первый часъ терпѣливо молиться; потомъ второй— читать; тре
тій — пѣть;

четвертый— молиться;

пятый—читать;

шестой—

пѣть; седьмой— молиться; осьмой—читать; девятый—пѣть; де
сятый— вкусить пищи; одиннадцатый— отдохнуть, если имѣется
нужда; двѣнадцатый — пѣть вечерню. Такъ, добрѣ проходя по
прище дня, угождаетъ онъ Богу.
100) Отъ всѣхъ добродѣтелей подобаетъ, подобно пчелѣ, со
бирать полезнѣйшее, и такимъ образомъ всѣхъ по малу прича
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щаясь, уготовлять великій складъ дѣланія добродѣтелей, изъ
коихъ образуется медъ премудрости па обрадованіе душъ.
101) Послушай, если желаешь, и какъ удобнѣе проходить
нощное поприще. Бдѣніе нощное бываетъ трехъ родовъ: ново
начальныхъ, среднихъ и совершенныхъ. Первый таковъ: поло
вину ночи спать, и половину бодрствовать,— или съ вечера до
полночи, или съ полночи до утра. Вторый таковъ: бодрствовать
съ вечера часъ одинъ или два, потомъ поспать часа четыре, и
вставать на утреню,— пѣть и молиться часовъ шесть до утра;
затѣмъ пѣть первый часъ, и сидѣть безмолвствуя, какъ выше
показано,— и или соблюдать чинъ дѣланій опредѣленныхъ на
каждый часъ, или держать непрестанную молитву безъ пере
рыва. Третій состоитъ во всенощномъ стояніи и бдѣніи.
102) Теперь скажемъ и о пищѣ. Литры (около фунта) хлѣба
достаточно для всякаго, подвизающагося въ безмолвіи; пить двѣ
чаш и вина нерастворениаго, а воды—три; и изъ брашенъ, ка
кія случатся, съѣдать, не сколько похотливо взыскуетъ естество,
но воздержно употреблять подаемое Промысломъ. Лучшее же и крат
чайшее руководительное для хотящихъ жить, какъ слѣдуетъ,
правило есть— соблюдать слѣдующія три всеобъемлющія дѣла
нія добродѣтелей: постъ, бдѣніе и молитву, коими подается на
дежнѣйшая твердость всѣмъ добродѣтелямъ.
103) Для безмолвія прежде всего требуются вѣра и терпѣ
ніе и, отъ всего сердца, крѣпости и силы, любовь и надежда.
Вѣрующій, если здѣсь и не получитъ искомаго, по нерадѣнію
ли, или по другой какой причинѣ, но во исходѣ отсюда, вся
чески невозможно ему не пріять удостовѣренія о плодѣ вѣры
и подвиговъ и не узрѣть свободы, яже о Христѣ Іисусѣ, Кото
рый есть душъ наш ихъ искупленіе и спасеніе, вочеловѣчив
ш ійся Богъ— Слово. А невѣрующій Бесконечно осужденъ будетъ
во исходѣ. Онъ впрочемъ уже осужденъ есть, какъ говоритъ Гос
подь (Мар. 16, 16). Ибо порабощенный сластямъ, и славы отъ
человѣкъ ищ ущ ій, а не отъ Бога, не вѣренъ есть, говоритъ
(Іоан. 5, 44). Хотя на словахъ и. вѣрнымъ кажется таковый, но
онъ самъ себя обманываетъ, не видя того. Ибо услышать имѣ-
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ѳтъ: такъ какъ ты не принялъ Меня въ сердце свое, но отвергъ
Меня за хребетъ свой; то и Я отвергну тебя. Вѣрному же благонадѳжну быть подобаетъ и вѣровать истинѣ Божіей, свидѣ
тельствуемой во всѣхъ Писаніяхъ, исповѣдуя свою немощь, чтобъ
не подпасть осужденію сугубому и неизвинимому.
104) Ничто такъ не дѣлаетъ сердца сокрушеннымъ и души
смиренною, какъ уединеніе разумное и

молчаніе отъ всѣхъ.

Ничто другое по истинѣ такъ не разстроиваетъ состоянія без
молвія и не лишаетъ его божественной помощи, какъ слѣдую
щ ія главныя страсти: дерзость, чревоугодіе, многоглаголаніе и
суетная забота, надменіе и госпожа страстей— самомнѣніе. Кто
охотно попускаетъ себѣ съ ними свыкаться, тотъ съ продолже
ніемъ времени омрачаясь болѣе и болѣе, дѣлается наконецъ со
всѣмъ обуморенпымъ. Впрочемъ если онъ опомнится и съ вѣ
рою и рвеніемъ положитъ начало соблюденію должнаго, то
опять улучитъ искомое, особенно если будетъ искать со смире
ніемъ. Если же по нерадѣнію хоть одна изъ сказанныхъ стра
стей воцарится въ немъ, тогда и все полчище золъ съ пагуб
нымъ невѣріемъ во главѣ, нападши на него, совершенно опу
стошаютъ душу его, дѣлающуюся отъ бѣсовскихъ смятеній и
волненій другимъ нѣкіимъ Вавилономъ, такъ что послѣдняя его
бываютъ горит первыхъ (Мѳ. 12, 45): онъ дѣлается тогда ярост

нымъ врагомъ и поносителемъ безмолвствующихъ, языкъ свой
изощряя всегда противъ нихъ, какъ бритву и какъ мечъ обоюдуострый.
105) Воды страстей, коими мутное и возмущенное море
безмолвія наполняетъ душ у, переплыть иначе нельзя, какъ на
порожнемъ и легкомъ кораблѣ полнаго нестяжанія и воздержа
нія. Ибо отъ невоздержанія и любовещія потоки страстей, по
топивъ землю сердца и нанося на нее всякую гниль и грязь
помысловъ, мутятъ умъ, омрачаютъ сердце и отягчаютъ тѣло,
въ душѣ и сердцѣ производятъ нерадѣніе, омраченіе и обумореніе, и лишаютъ ихъ свойственнаго имъ но естеству настрое
нія и чувства.
106) Ничто такъ разслабленною, безпечною и несмысденною
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не дѣлаетъ душ у и ревностныхъ подвижниковъ, какъ самолюбіе,
сія кормилица страстей. Внушая предпочитать покой тѣла тру
дамъ о добродѣтели и предусмотрительнымъ почитать благора
зуміемъ не отягчать себя дѣлами произвольно, особенно удоб
ными и небольшими потами по исполненію

заповѣдей, оно

обыкновенно отнимаетъ у души охоту и ревность къ прохож
денію поприща безмолвія и производитъ въ ней сильное и не
преодолимое разлѣненіе на дѣла.
107) Для разлѣнившихся къ исполненію заповѣдей и воз
желавшихъ изгнать мутное омраченіе, нѣтъ лучшаго и пригод
нѣйшаго врача, какъ не разсуждающее съ вѣрою во всемъ по
слушаніе. Оно есть живительное многосоставное врачевство до
бродѣтелей для тѣхъ, кои пьютъ его, и ножъ, за разъ очищающій
язвины ранъ. Предпочетшій въ вѣрѣ и простотѣ дѣйствовать
симъ ножемъ, паче всѣхъ другихъ, за-разъ отсѣкъ всѣ страсти,
и въ безмолвіе не только доспѣлъ, но чрезъ послушаніе и со
вершилъ его вполнѣ,

обрѣтши Христа, и подражателемъ Его

и рабомъ содѣлавшись, и именуясь.
108) Безъ дѣланія и жительства плача невозможно претер
пѣть вара безмолвія. Плачущ ій и помышляющій объ ужасахъ,
предшествующихъ смерти и послѣдующихъ за нею, прежде
чѣмъ они самымъ дѣломъ наступятъ, не можетъ не имѣть тер
пѣнія и смиренія,— кои суть два основанія безмолвія. А безъ
нихъ вступившій въ безмолвіе будетъ всегда совоспитанницею
своему нерадѣнію имѣть самомнѣніе, отъ коихъ размножаются
плѣненія и паренія, ввергающія насъ въ разслабленіе. Отсюда
далѣе дщерь нерадѣнія— невоздержаніе тѣло дѣлаетъ вялымъ, и
безсильнымъ, а умъ омраченнымъ и ожестѣлымъ. Тогда и Іисусъ
скрывается, народу мыслей и помысловъ сущу на умномъ мѣстѣ.
109) Вкусить мученіе совѣсти здѣсь или въ будущемъ не
всѣхъ удѣлъ, а однихъ тѣхъ, кои погрѣшаютъ противъ вѣры
и любви. Она, держа мечъ ревности и обличенія обнаженнымъ,
безъ жалости мучитъ повинныхъ. Кто противится грѣху и плоти,
того она утѣшаетъ; а

кто подчиняется

имъ, тѣхъ мученіе

ея преслѣдуетъ, пока не покаются. П если не покаются, му-
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ченіѳ переходитъ съ ними въ другую жизнь, и тамъ продлит
ся во вѣки.
П О ) Изъ всѣхъ страстей двѣ особенно жестоки и тяжки:
блудъ и уныніе, т. е. лѣность,—когда онѣ овладѣваютъ душею
и разслабляютъ ее. Онѣ тѣсную имѣютъ одна съ другою связь
и сочетаніе: отъ того съ ними трудно бороться и ихъ преодо
лѣвать, совсѣмъ же побѣдить для насъ и невозможно.

Первая

обилуетъ въ вожделѣтельной силѣ души, но объемлетъ обѣ части
естественнаго нашего состава,— и душ у и тѣло, разливая сласть
свою по всѣмъ членамъ. Вторая, держа владычественный умъ,
охватываетъ, какъ плющъ, всю душ у и плоть, и все естество
наше дѣлаетъ лѣнивымъ, разслабленнымъ, какъ бы параличемъ
разбитымъ. Отгоняются они, хотя прежде блаженнаго безстра
стія не побѣждаются въ конецъ, когда душа въ молитвѣ полу
чаетъ силу Д уха Святаго, которая, подавъ ей отраду, крѣпость
и глубокій миръ, обвеселяетъ ее въ сердцѣ успокоеніемъ отъ
тиранства ихъ. Та (блудная страсть)— начало, госпожа и цари
ца сластей.— преимущая сласть сластей и спутница ея лѣность,
наводящая тристатовъ фараоновыхъ, суть непобѣдимая колес
ница. Чрезъ нихъ привзошли къ намъ бѣднымъ въ жизнь всѣ
страсти.
111) Начало умной молитвы есть очистительное дѣйство
или сила Д уха Святаго, и таинственное священнодѣйствіе ума,
какъ начало безмолвія— упраздненіе отъ всего или безпопеченіе;
средина—просвѣтительная сила (Духа) и созерцаніе, а к о н е ц ъ изступленіе или восторженіе ума къ Богу.
112) Святилище духовное есть, — прежде будущаго паче
ума наслажденія,— умное ума дѣйство таинственно на жертвен
никѣ душевномъ и священнодѣйствующаго и причащающагося
Агнца, въ обрученіе Божіе. Вкушать же Агнца на мысленномъ
жертвенникѣ душ и есть не разумѣть только Его, или прича
ститься, но быть, какъ Агнецъ, по образу Его въ будущемъ.
Здѣсь мы имѣемъ только словеса, а тамъ уповаемъ получить
самые предметы таинствъ.
113) Молитва въ новоначальныхъ есть, какъ огнь веселія,
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изъ сердца исторгающійся; а въ совершенныхъ, какъ свѣтъ
благоухающій, внутрь его дѣйствующій. Или опять: молитва
есть проповѣдь Апостоловъ, дѣйство вѣры, лучше же вѣра не
посредственная, основаніе упованія, оживленіе любви, Ангель
ское движеніе, сила безплотныхъ, дѣло и веселіе ихъ, Евангеліе
Божіе, извѣщеніе сердца, надежда спасенія, знаменіе освященія,
символъ святости, познаніе Бога,

обнаруженіе крещенія, или

очищенія въ банѣ пакибытія, обрученіе Д уха Святаго, Іисусово
радованіе, веселіе души, милость Божія, знаменіе примиренія,
печать Христова, лучъ мысленнаго солнца, денница сердецъ,
утвержденіе христіанства, показаніе примиренія Божія, благо
дать Божія, премудрость Божія, лучше же начало самопремуд
рости, Божіе явленіе, дѣло иноковъ, жительство безмолвствую
щ ихъ, причина

безмолвія, признакъ Ангельскаго жительства.

И что много говорить? Молитва есть Богъ, дѣйствующій все во
всѣхъ, такъ какъ едино есть дѣйство Отца и Сына и Святаго
Д уха, всѳдѣйствующаго о Христѣ Іисусѣ.
114) Если бы Мотсей не получилъ отъ Бога жезла силы,
то не содѣлался бы богомъ Фараону и не казнилъ бы его и
Египта. Такъ и умъ, если не будетъ имѣть въ рукѣ силу мо
литвы, то не возможетъ сокрушить грѣхъ и противныя силы.
115) Говорящіе или дѣлающіе что либо безъ смиренія
подобны строющему храмину зимою, или безъ цемента. Опы
томъ, разумомъ обрѣсти и познать смиреніе есть достояніе (очень)
весьма немногихъ. Словомъ о немъ разглагольствующіе подобны
измѣривающимъ бездну. Мы же слѣпые, мало нѣчто о семъ ве
ликомъ свѣтѣ гадающіе, говоримъ: смиреніе истинное ни словъ
смиренныхъ не говоритъ, ни видовъ смиренныхъ не принимаетъ,
не нудитъ себя смиренно о себѣ мудрствовать и не поноситъ себя
смиряяся. Хотя все такое начатки суть, проявленія и разныя виды
смиренія, но само оно есть благодать и даръ свыше. Два есть сми
ренія, какъ говорятъ св. отцы: почитать себя низшимъ всѣхъ и
Богу приписывать добрыя дѣла свои. Первое есть начало, второе
конецъ. Тѣмъ, кои взыскиваютъ его, предлагается имѣть съ разу
момъ слѣдующія три въ себѣ помышленія: что они грѣшнѣе
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всѣхъ людей, что они срамнѣе всѣхъ тварей, какъ сущіе въ со
стояніи неестественномъ, что они окаяннѣе бѣсовъ, какъ рабы
бѣсовъ. Смиряющемуся такъ говорить надлежитъ: есть ли на
свѣтѣ грѣшники, коихъ грѣхи, не говорю, превосходили бы,
но хоть равнялись бы моимъ?— Нѣтъ, душа моя; мы съ тобою
хуже всѣхъ людей, мы— земля и пепелъ подъ ногами и х ъ .—Ж
какъ мнѣ не считать себя срамнѣйшимъ всѣхъ тварей, когда
онѣ держатъ себя по чину естества своего, тогда какъ, по без
численнымъ беззаконіямъ своимъ, я сталъ ниже естества? По
истинѣ звѣри и скоты чище меня грѣшнаго; почему я ниже
всѣхъ, какъ до ада низведшій себя, и какъ во адѣ лежащій еще
прежде смерти.— Кто же не вѣдаетъ и не чувствуетъ, что грѣш
никъ хуже и бѣсовъ, какъ рабъ ихъ и подданный, уже от-здѣ
съ ними во тьму кромѣшнюю заключенный? Воистину хуже
бѣсовъ обладаемый ими; и потому съ ними наслѣдую я бездну,
окаяннѣйшій. Въ преисподней, въ адѣ и безднѣ прежде смерти
обитающій, какъ въ самопрельщеніи дерзаешь называть себя
праведнымъ, сдѣлавъ себя злыми дѣлами грѣшникомъ непотреб
нымъ и бѣсомъ? Горе прельщенію и заблужденію твоему, бѣсный, несъ нечистый, за сіе въ огнь и тьму осуждаемый!
116) Духодвижная премудрость есть, по разсужденію бого
слововъ, сила умной, чистой и Ангельской молитвы, коей при
знакомъ служитъ, если во время молитвы умъ видится безвид
нымъ и ни себя, ни другаго чего

не представляющимъ даже

на мгновеніе, будучи и отъ чувствъ отвлекаемъ дѣйствующимъ
въ немъ свѣтомъ. Жбо тогда умъ дѣлается отрѣшеннымъ отъ
всего вещественнаго и

свѣтовиднымъ, неизреченно во единъ

духъ съ Богомъ сочетаваясь.
117) Есть семь разныхъ дѣланій и расположеній, вводя
щ ихъ и руководящихъ къ этому богоданному смиренію, кои
взаимно входятъ въ составъ другъ друга и другъ отъ друга
происходятъ: молчаніе, смиренное о себѣ думаніе, смиренное
говореніе, смиренное одѣяніе,

самоуничиженіе, сокрушеніе и

послѣдность (имѣть себя во всемъ послѣднимъ). Молчаніе съ
разумомъ раждаетъ смиренное о себѣ думаніе. Отъ смиреннаго
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же о себѣ думанія раждаются три вида смиренія: смиренное
говореніе, смиренныхъ и бѣдныхъ одѣяній ношеніе и самоуни
чиженіе. Сіи же три вида раждаютъ сокрушеніе, бывающее отъ
попущенія искуш еній, и именуемое промыслитѳлыіымъ обуче
ніемъ и отъ бѣсовъ смиреніемъ. Сокрушеніе же легко дѣломъ
заставляетъ душ у чувствовать себя сущею ниже всѣхъ и всѣхъ
послѣднѣйшею, яко всѣми превосходимою. Два же сіи вида
приносятъ совершенное и богодарное смиреніе,

которое име

нуется силою и совершенствомъ всѣхъ добродѣтелей:— и оно-то
Богу приписываетъ добрыя дѣла. Итакъ первое изъ всѣхъ ру
ководствъ къ смиренію есть молчаніе, изъ котораго раждаѳтся
смиренное о себѣ думаніе; а это раждаетъ три вида смиренія.
Три эти раждаютъ одинъ —сокрушеніе; а сокрушеніе раждаетъ
седьмой видъ

смиренія — почитаніе

себя

которое называется нромыслительнымъ

низшимъ

смиреніемъ.

всѣхъ,
Промыс-

литѳдьное же смиреніе приноситъ богодарное, совершенное, не
притворное,

истинное

смиреніе.

Первое

изъ этихъ

(промы

слительное) такъ приходитъ: когда человѣкъ, будучи оставленъ
самому себѣ, побѣжденъ бываетъ, порабощенъ и возгосподствованъ всякою страстію и помысломъ, тогда, будучи побѣждаемъ
духомъ (вражескимъ), и не находя помощи ни отъ дѣлъ, ни
отъ Бога и ни отъ чего совсѣмъ, и готовъ будучи пасть даже
въ отчаяніе, смиряется онъ во всемъ, сокрушается, низшимъ
всѣхъ себя имѣетъ, послѣднѣйшимъ и рабомъ всѣхъ, худшимъ
даже самыхъ бѣсовъ, какъ ихъ тиранству подлежащій и ими
побѣждаемый. Вотъ это и есть промыслительное смиреніе, въ
силу котораго отъ Бога дается второе, высшее, которое есть бо
жественная сила, вседѣйственная и всетворная. Его ради видя
себя органомъ божественной силы, человѣкъ ею совершаетъ дивиыя Божіи дѣла.
118)
тельный и

Существенное свѣта созерцаніе духовное, умъ немечта
нѳпарительный, дѣйство молитвы истинное, изъ

глубины сердца непрестанно потокомъ исторгающееся, души
воскресеніе и горѣ воспростертіе, божественное ужасаніе и въ
духѣ изступленіе

всецѣлое, и богодвижное Ангельское души
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возбужденіе обрѣсти невозможно въ нашемъ родѣ, потому что
нынѣ въ насъ, по множеству искушеній, господствуетъ тиран
ство страстей. Уму обычно о всемъ такомъ мечтать прежде вре
мени, такъ какъ это легкое занятіе; но за это онъ иногда те
ряетъ и то малое доброе устроеніе, которое дано ему Богомъ.
Почему со многимъ разсужденіемъ надлежитъ не искать прежде
времени, что бываетъ въ свое время, и отбрасывая то, что въ
рукахъ, мечтать объ иномъ чемъ. Уму естественно о вышереченномъ
строить легкія фантазіи и воображенія, хотя еще не достигъ
того. Потому не малъ страхъ, чтобъ не лишился таковый и
того, что дано, и не потерялъ разума, впадши въ прелесть, какъ
ставшій мечтателемъ, вмѣсто безмолвника.
119) Благодать— не вѣра только есть, но и дѣйственная мо
литва. Ибо она въ явности показываетъ истинную вѣру, имѣю
щую животъ Іисусовъ, производима будучи духомъ посредствомъ
любви. Потому вѣра мертва и безжизненна у того, кто не ви-.
дитъ ея въ себѣ дѣйствующею. Даже и вѣрнымъ да не име
нуется тотъ, кто вѣруетъ только голымъ словомъ, а не имѣетъ
вѣры, дѣйствующей любовію иди Духомъ. Такимъ образомъ
надлежитъ показывать ее въ явности посредствомъ успѣховъ въ
дѣланіи добрыхъ дѣлъ, или имѣть ее дѣйствующею во свѣтѣ и
сіяющею въ дѣлахъ, какъ говоритъ божественный Апостолъ:
покажи ми вѣру твою отъ дѣлъ твоихъ, и азъ тебѣ покажу отъ
дѣлъ моихъ вѣру мою

(Іак. 2, 18),— показывая симъ, что вѣра

благодатная обнаруживается дѣлами по заповѣдямъ, какъ и за
повѣди дѣломъ исполняются и свѣтлы бываютъ вѣрою, которая
во благодати. Вѣра есть корень заповѣдей, или лучше

источ

никъ, напаяющій ихъ къ произращенію. Она раздѣляется на
двое, — на исповѣданіе и благодать, пребывая однакоже нераз
дѣльною естествомъ.
120) Малая и великая (длинная и короткая) лѣствица послушническая имѣетъ пять степеней, возводящихъ къ совер
шенству: первая отреченіе (отъ міра), вторая— подчиненіе (всту
пленіе въ обитель съ обѣтомъ исполнять уставы монашескіе),
третья — послушаніе (подчиненіе на дѣлѣ, въ жизни), четвер

ГЛАВЫ О ЗАПОВѢДЯХЪ, ДОГМАТАХЪ И ПРОЧ.

209

тая— смиреніе, пятая— любовь, которая есть Богъ.— Отреченіе отъ
ада возводитъ лежащаго и порабощеннаго освобождаетъ отъ ве
щества. Подчиненіе обрѣтаетъ Христа и Ему служитъ, по слову
Его: аще кто М нѣ служитъ, М нѣ да послѣдуетъ: и идѣже есмь
Азъ, ту и слуга М ой будетъ (Іоан. 12, 26). Христосъ же гдѣ?—

На небесахъ, сидитъ одесную Отца. Тамъ должно быть и слу
жащему, гдѣ Тотъ, Кому онъ служитъ: сіе да помнитъ полагаю
щ ій ногу на первую ступень восхожденія по указанной Лѣст
вицѣ. Послушаніе, дѣйствуя всецѣло по заповѣдямъ, устрояетъ
лѣствицу изъ разныхъ добродѣтелей, и ихъ, какъ восхожденія,
располагаетъ въ душѣ. Высокотворное смиреніе, принявъ по
слушливаго съ такой лѣствицы возводитъ его горѣ къ небесамъ,
предаетъ царицѣ добродѣтелей—любви, и ко Христу подводя,
представляетъ Ему. Такъ по короткой лѣствицѣ удобно восхо
дитъ на небеса послушливый.
121) Горѣ, въ царскіе божественные чертоги нѣтъ другаго
кратчайшаго пути восхожденія малою лѣствицѳю добродѣтелей,
какъ умерщвленіе пяти противныхъ послушанію страстей, имен
но: преслушанія, прекословія, самоугодія, оправданія и пагубнаго
высокаго о себѣ мнѣнія. Это суть члены и части непокориваго
бѣса, поглощающаго лживыхъ послушниковъ и отсылающаго
ихъ въ бездну къ змію: преслушаніе—уста ада, прекословіе языкъ его, яко мечъ острый, самоугодіе—зубы его изощренные,
оправданіе— гортань его, высокое о себѣ, препровождающее въ
адъ, мнѣніе — отрыганіѳ всепоглащающаго

чрева его. Но кто

препобѣждаетъ первое послушаніемъ, тотъ и прочее за разъ от
сѣкаетъ, и на небеса быстро востекаетъ одною степенью. Чудо
же, воистину непостижимое и неизреченное, сотворилъ нашъ
человѣколюбивый Господь, что одною добродѣтелію, или лучше
одною заповѣдію можно немедленно восходить на небеса, какъ
однимъ преслушаніемъ низошли мы и нисходимъ въ адъ.
122) Какъ иной нѣкій міръ, вторый и новый человѣкъ
есть и именуется, по божественному Апостолу, сказавшему: аще
кто во Христ ѣ, нова тварь (2 Кор. 5, 17). Ктому же, такъ какъ,
НО

слову Апостола, брань наша нѣсть къ крови и плоти, но къ

210

СВЯТАГО ГРИГОРІЯ СИНАИТА

началомъ и ко властемъ тмы вѣка сего, къ поднебеснымъ духовомъ
злобы князя воздушнаго (Еф. 6, 12), то, сообразно СЪ СИМЪ, надо
полагать, что воюющіе съ нами скрытно, находятся въ другомъ
великомъ мірѣ, по природѣ одинаковомъ съ природою нашихъ
душевныхъ силъ. Ибо противъ трехъ силъ души три князя
злобы, борясь съ подвижниками, дѣлаютъ нападенія, и въ чемъ
кто ни преуспѣетъ и надъ чѣмъ ни трудится, въ томъ и боримъ бываетъ ими. При семъ драконъ, князь бездны, возстаетъ
войною противъ внимающихъ сердцу, какъ имѣющій крѣпость
на чреслахъ похотныхъ (Іов. 40, 11); чрезъ любосластнаго испо
лина забвенія пущаетъ онъ на нихъ палительныя тучи разжженыхъ

стрѣлъ,

какъ

иное

море взволновываетъ

въ

нихъ

похоть, воспѣняетъ и разжигаетъ ее, и къ смѣшенію ихъ воз
буждаетъ, наводняя потоками сластей ненасытныхъ. Князь міра
сего

нападаетъ

на

проходящихъ

дѣятельныя

добродѣтели,

какъ завѣдывающій войною противъ раздражительной части;
чрезъ исполина лѣности окружаетъ онъ ихъ всякими чарами
страстей и

борется съ

ними,

всегда мужественно

противо

борствующими ему,— побѣждаетъ и побѣждаемъ бываетъ, и содѣловается чрезъ то виновникомъ для нихъ или вѣнцевъ, или
стыда предъ лицемъ Ангеловъ. Князь воздушный находитъ на
упражняющихся въ мысленномъ созерцаніи, фантазіи имъ пред
ставляя, какъ имѣющій порученіе дѣйствовать на словесную и
мысленную часть вмѣстѣ съ воздушными духами злобы; чрезъ
исполина невѣдѣнія, приводитъ онъ въ смятеніе горѣ вчиняю
щуюся мысль, омрачаетъ ее и страхъ на нее наводитъ, внося
въ нее фантастическіе

туманные образы духовъ и ихъ пре

образованія, и призрачно производя молніи и громы, бури и
трески. Такъ каждый изъ трехъ князей, приражаясь къ соотвѣт
ственнымъ силамъ души, ведетъ противъ нея войну и про
тивъ какой части опредѣленъ кто стоять, противъ той и напад
ки свои направляетъ.
123)

Были и

они нѣкогда умами; но отнадши отъ онаго

безвеществія и тонкости, вещественную нѣкую дебелость стя
жалъ каждый изъ нихъ, отѣлесяясь по чину и дѣйству, коимъ
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окачествился дѣйственно. Ибо такъ какъ н они, подобно чело
вѣку, Ангельскую потерявъ сласть (Ангельскій вкусъ или Ан
гельскій рай сладости), лишились божественнаго наслажденія,
то въ персти и

они, какъ мы, стали находить наслажденіе,

вещественными нѣкако содѣлавшись къ вещественнымъ стра
стямъ навыкновеніями. И дивиться сему нечего, когда и наша,
но образу Божію созданная, разумная и мысленная душа, знать
Бога не захотѣвши, сдѣлалась скотскою, безчувственною и чуть
не безумною, по причинѣ наслажденій вещественнымъ. Ибо
навыкъ обыкновенно претворяетъ природу и измѣняетъ дѣйство
ея сообразно съ произволеніемъ.
124) Возстаніе страстей и брань плотская, возбуждающаяся
противъ души, пяти видовъ бываетъ въ насъ. Иногда плоть
злоупотребляетъ сущимъ, иногда взыскиваетъ дѣлать неесте
ственное, какъ естественное, иногда вооружаема бываетъ противъ
души отъ бѣсовъ, яко сладдѣ содружившаяся съ ними; бываетъ,
что душа и сама по себѣ безчинствуетъ, какъ окачествовавшаяся страстію сею; бываетъ,

наконецъ, брань и отъ бѣсовъ, по

попущенію возстающихъ на насъ смиренія ради насъ, когда
они всѣми указанными способами не успѣютъ соблазнить.
125) Главныхъ же причинъ сей брани три, отъ всѣхъ и
отъ всего намъ прилучающіяся; привычка, злоупотребленіе су
щимъ и, по попущенію, зависть и брань бѣсовъ. Возстаніе и
похотствованіе плоти на душу и душ и на плоть, тоже и по
навыку и по дѣйству суть, что возстаніе страстей плоти на
душ у и доблестное бореніе души противъ плоти. И самъ супо
статъ нашъ иной разъ внезапно и безъ причины, какъ стыда
не знающій, съ дерзостію поднимаетъ противъ насъ брань. Не
давай же, друже мой, пьявицѣ кровелюбивой сосать кровь изъ
артерій, потому что она ненасытна, — ни змію и дракону не
попускай до сыта наѣдаться перстію; и удобно побѣдишь гор
дыню льва и змія. Воздыхай, пока,

совлекшись дольнаго, не

облечешься въ вышнее жительство, и не преобразишься по обра
зу создавшаго тебя Іисуса Христа.
126) Воистину, совершенно плоть сущіе и самолюбіе лобы-
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зающіѳ всегда работаютъ сластолюбію и тщеславію; въ нихъ
н зависть укоренена.— Изсыхая отъ злорадства и огорчаясь бла
гоуспѣшностію ближняго, оклеветываютъ они доброе, какъ х у 
дое, какъ сущее порожденіе прелести, не пріемлютъ, яже суть
Д у х а , или и не вѣруютъ въ то, ни

Бога увѣдать и познать

по маловѣрію своему не могутъ такіе по ослѣпленію своему и
маловѣрію; тамъ справедливо услышатъ: не вѣмъ васъ (Мѳ. 25, 12).
127) Истинный дюбомудредъ есть тотъ, кто отъ существую
щ ихъ вещей позналъ Творца ихъ и отъ Творца уразумѣлъ су
щее и божественное, —не наученіемъ только позналъ, но и испы
талъ. Или: совершенный любомудрецъ тотъ, кто преуспѣлъ въ
нравственномъ, естественномъ и богословскомъ любомудріи, паче
же въ Боголюбіи.
128) Которые безъ Д уха пишутъ и говорятъ и церковь
назидать хотятъ, душевны суть, какъ Д у х а не имѣющіе (Іуд. 19).
Они подходятъ подъ клятву, которая гласитъ: горе, иже мудри
въ себѣ самихъ и предъ собою разу мни (Ис. 5, 21). Ибо

ОТЪ себя

ГОВОРЯТЪ, а не Д у х ъ Бож ій есть, въ нихъ глаголяй, какъ

опре

дѣлилъ Господь (Мѳ. 10, 20). Которые же отъ своихъ помысловъ
говорятъ, прежде стяжанія чистоты, тѣ прельщены духомъ са
момнѣнія. Объ ЭТОМЪ И притча говоритъ: видѣхъ мужа непщевавша себе мудра быти,

упованіе

же имать

безумный

паче его

(Прит. 26, 12). И то: не бывайте мудри о себѣ (Рим. 12, 16),
Премудрость намъ заповѣдуетъ.

И

самъ, исполненный Д уха,

божественный Апостолъ исповѣдуетъ, говоря: не бо довольни есмы
отъ себе помыслити что, яко отъ себе,
Бога (2 Кор.

но

довольство наше отъ

3, 5); И еще: но яко отъ Б ога, предъ Богомъ о

Христѣ глаголемъ (Тамъ же 12, 19). Словеса таковыхъ

не сла

достны и непросвѣтительны: ибо они говорятъ ихъ, не заим
ствуя изъ живаго источника Д уха, но изъ сердца своего, какъ
нѣкоего тиннаго озера, питающаго пьявицъ, змій и жабъ похо
тей, киченія и невоздержанія, и вода вѣдѣнія ихъ смрадна,
мутна и теплохладна, отъ которой пію щ іе отвращаются, испы
тывая голокруженіе, мерзеніе и тошноту.
129) Говоритъ божественный Апостолъ: тѣло Христово мы

ГЛАВЫ О ЗАПОВѢДЯХЪ, ДОГМАТАХЪ И ПРОЧ.

есмы и уди

отъ

чаш и

(1 Кор. 12,

213

27); и опять: едино тѣло,

единъ духъ есте (Еф. 4, 4). Какъ тѣло безъ духа

мертво и без

чувственно, такъ н умертвившійся страстный чрезъ небреженіе
о заповѣдяхъ по крещеніи бываетъ бездѣйственъ, какъ непро
свѣщаемый Святымъ Духомъ и благодатію Христовою: ибо хотя
онъ имѣетъ Д уха по вѣрѣ и возрожденію, но Онъ въ немъ без
дѣйственъ и недвижимъ по душевной мертвости. Душ а у насъ
одна, а членовъ тѣла много, но она всѣ ихъ держитъ, животворитъ
и движетъ,— тѣ однакожъ, которые способны принимать жизнь;
тѣ же, которые по какой либо случайной немощи изсохли, какъ
мертвые и неподвижные, хотя держитъ въ себѣ, но безжизнен
ными и безчувственными. Такъ и Духъ Христовъ, весь во всѣхъ
членахъ Христовыхъ пребывая, тѣ изъ нихъ, кои могутъ быть
причастны жизни, движетъ и животворитъ; но и тѣ, кои неспо
собны къ сему по немощности, человѣколюбно удерживаетъ, какъ
собственные. Такимъ образомъ всякій вѣрный, хотя по вѣрѣ прича
стенъ сыноположенія духовнаго, бываетъ однакожъ бездѣйственъ и
непросвѣщенъ по причинѣ нерадѣнія и невѣрія, лишаясь свѣта и
жизни Іисусовой: такъ что, хотя всякій вѣрный, какъ членъ Хри
стовъ. имѣетъ Д уха Христова, но иной остается бездѣйственнымъ
и недвижимымъ, какъ неспособный къ причастію благодати.
130)

Утверждаемъ, что есть восемь главныхъ предметовъ со

зерцанія: первый— Богъ, невидимый и безвидный, безначаль
ный и несозданный, причина всего сущаго, Троичное единое и
нресущественное Божество; вторый — чинъ и стояніе умныхъ
силъ; третій— составленіе видимыхъ вещей;

четвертый— домо

строительное снизшествіе Слова; пятый— всеобщее воскресеніе;
шестой—страшное второе Христово пришествіе; седьмой— вѣч
ная мука; восьмой— Царствіе Небесное. Четыре первые— прошед
шіе и совершившіеся, а четыре послѣдніе— будущіе и еще не
проявившіеся, ясно однакожъ созерцаемые и признаваемые стя
жавшими благодатію полную чистоту ума. Приступающій же
къ сему безъ свѣта благодати да вѣдаетъ, что онъ строитъ фан
тазіи, а не созерцанія имѣетъ, мечтательнымъ духомъ будучи
опутываемъ фантазіями и мечтающій.
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131)

Вотъ и о прелести необходимо сказать по возможности,

такъ какъ

она для многихъ,

по множеству и разнообразію

ея козней и осѣненій, неудобораспознаваема и почти непости
жима. Прелесть, говорятъ, въ двухъ видахъ является, или лучше
находитъ, — въ видѣ мечтаній и воздѣйствій, хотя
гордости

имѣетъ

начало

свое и

причину.

въ

Первая

одной

бываетъ

началомъ второй, а вторая началомъ третьей еще— въ видѣ
изступленія. Началомъ мнимаго созерцанія фантастическаго слу
житъ мнѣніе (притязательное на всезнайство), которое научаетъ
мечтательно представлять Божество въ какой нибудь образной
формѣ, за чѣмъ слѣдуетъ прелесть, вводящая въ заблужденіе
мечтаніями, и порождающая хуленіе, а далѣе надѣляющая душу
страхованіями и на яву, и во снѣ. Пбо за возгорденіемъ слѣ
дуетъ прелесть (отъ мечтаній), за прелестію— хуленіе, за хулені
емъ— страхованіе, за страхованіемъ —трепетъ, за трепетомъ—
изступленіе изъ ума. Таковъ первый образъ прелести отъ меч
таній. Второй образъ прелести въ видѣ воздѣйствій бываетъ вотъ ка
ковъ: начало свое имѣетъ она въ сладострастіи, раждающемся
отъ естественнаго похотѣнія. Отъ сласти сей раждается неудер
жимость несказанныхъ нечистотъ. Распаляя все естество и омра
чивъ умъ сочетаніемъ съ мечтаемыми идолами, она приводитъ
его въ изступленіе опьяненіемъ отъ палительнаго дѣйства своего
и дѣлаетъ помѣшаннымъ. Въ семъ состояніи прельщенный бе
рется пророчествовать, даетъ ложныя предсказанія, предъявля
етъ, будто видитъ нѣкоторыхъ святыхъ, и передаетъ слова, буд
то ими ему сказанныя, опьяненъ будучи неистовствомъ страсти,
измѣнившись нравомъ и по виду ставъ, какъ бѣсноватый. Та
ковыхъ міряне,— духомъ прелести водимые, называютъ блажен
ными, юродивыми: они присѣдятъ и пребываютъ при храмахъ
святыхъ пѣкіихъ, ими яко бы будучи одуховляемы, воздѣйству
емъ! и мучимы, и отъ нихъ людямъ возвѣщая откровенія; но
ихъ слѣдуетъ прямо называть бѣсноватыми, прельщенными и
заблуждшими, а не пророками, предсказывающими и настоящее
и будущее. Бѣсъ непотребства, омрачивъ ихъ умъ сладостраст
нымъ огнемъ, сводитъ ихъ съ ума, мечтательно представляя
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имъ нѣкоторыхъ святыхъ, давая слышать слова ихъ и видѣть
лица. Но бываетъ, что бѣсы эти сами являются и смущаютъ
ихъ страхованіями: подчинивъ ихъ игу веліара, они противъ
воли толкаютъ ихъ на грѣхи дѣломъ, какъ преданныхъ имъ
рабовъ, имѣя потомъ проводить ихъ въ адъ.
132) Вѣдать подобаетъ, что прелесть три главныхъ при
чины имѣетъ, по коимъ находитъ: гордость, зависть бѣсовъ и
наказательное попущеніе. Этихъ же причины суть: гордости—
суетное легкомысліе (или тщеславіе), зависти— преспѣяніе, наказательнаго попущенія грѣховная жизнь.— Прелесть отъ зави
сти и гордаго самомнѣнія скорое получаетъ исцѣленіе, особенно
если кто смирится. Но прелесть наказательная,— преданіе сата
нѣ за грѣхъ,— часто попущаетъ Богъ своимъ оставленіемъ даже
до смерти. Бываетъ, что и неповинные, для спасенія, предают
ся на мучительство (бѣсовъ). Вѣдать подобаетъ, что и самъ духъ
гордостнаго самомнѣнія даетъ предсказанія иногда въ тѣхъ, кои
не тщательно внимаютъ сердцу.
133) Всѣ благочестивые цари и іереи истинно помазуются
въ новой благодати, какъ прообразовательно помазываемы были
тогда и древніе.

Ибо тѣ были прообразы для нашей истины,

не отъ части, по всѣ всѣхъ насъ предзнаменовали. Означаетъ
же оно, что помазуемый, чистый и безстрастный всецѣло по
свящается Богу и нынѣ и въ будущемъ.
134) Тотъ устами своими возглаголетъ премудрость и въ по
ученіи сердца своего разумъ (Нс. 48, 4), кто ясно покажетъ ИЗЪ
сущихъ дѣлъ Бога— Слово, тпостасную премудрость Бога и Отца.
135) Великая противоборница истины и въ пагубу вводительница человѣковъ есть нынѣ прелесть, чрезъ которую въ
душахъ нерадивцевъ воцарился мракъ невѣдѣнія, отчуждающій
ихъ отъ Бога.— Три есть страсти (главнѣйшія ея порожденія):
невѣріе, лукавство и разлѣненіе, кои одна другую раждаютъ, и
взаимно другъ друга поддерживаютъ. Невѣріе есть учительница
лукавства, а лукавство— спутница разлѣненія, которое ведетъ къ
совершенной лѣности. Или наоборотъ—разлѣненіе есть родитель
ница лукавства, какъ сказалъ Господь: рабе лукавый и лѣнивый
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(Мѳ. 25, 26), а лукавство— мать невѣрія: ибо всякій лукавый
невѣренъ, невѣрующій же и небогобоязнепъ. Отъ небогобоязнен
ности раждается разлѣненіе— матерь презорства (или небрежно
сти), отъ коего нерадятъ о всякомъ добрѣ, и всякое худо содѣловаютъ.
136) Истинное Боговѣдѣніе и неложное познаніе вещей со
ставляетъ совершенное, православное, догматическое ученіе. По
чему мы должны такъ славословить Бога: Слава Тебѣ, Христе
Боже нашъ, слава Тебѣ, что Ты благоволилъ ради насъ вочеловѣчитися, Богъ сый пресущный. Велико таинство Твоего домо
строительства! Спасе нашъ, слава Тебѣ!
137) По Максиму великому, есть три разныхъ цѣли, съ
какими даровитые мужи пишутъ сочиненія безукоризненныя
и непринудительныя: первая себѣ на память; вторая— другимъ
на пользу; третья— по послушанію. Съ послѣднею цѣлію состав
лено много писаній для тѣхъ, кои смиренно ищутъ слова исти
ны. Кто же пишетъ изъ человѣкоугодія, для славы и показности, тотъ теряетъ мзду свою, и никакой отъ того пользы не по
лучитъ ни здѣсь, ни въ будущемъ вѣкѣ, но и осудится, какъ
чедовѣкоугодникъ и лукавый похититель Слова Божія.

Е г о Же
наставленіе безмолвствующимъ.
1) Кань сидѣть въ келліи.
Сидя въ келліи своей, терпѣливо пребывай въ молитвѣ въ
исполненіе заповѣди Апостола Павла (Рим. 12, 12; Кол. 4, 2).
Собери умъ свой въ сердце, и оттуда мысленнымъ воплемъ при
зывай на помощь Господа Іисуса, говоря: Господи Іисусе Х р и 
сте помилуй

мя!

Не поддавайся малодушію и разлѣненію, но

поболи сердцемъ и потруди себя тѣломъ, иша Господа въ серд
цѣ. Всячески понуждай себя на дѣланіе сіе: ибо гщрствіе Божіе
есть достояніе нудящимъ себя,

и

сіи

нуждницы

восхищаютъ его
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(Мѳ. 11, 12), какъ сказалъ Господь, показывая, что взысканіе
его требуетъ чувствительныхъ трудовъ и подвиговъ.
2) Какъ произносить молитву.

Изъ отдевъ одни говорили, что надо произносить полную
молитву: Господи , Іисусе Христ е, Сыне Бож ій помилуй мя; а
другіе,— половину, такъ: Іисусе

Сыне Бож ій помилуй мя, или:

Господи Іисусе Христе помилуй мя, ИЛИ, ЧТО надо

перемѣнять

и говорить то полно, то сокращенно. Не должно однакожъ ча
сто перемѣнять слова молитвы, поблажая лѣности, но съ пожданіемъ въ показаніе терпѣнія,— Ещ е— одни учатъ устно произ
носить молитву, а другіе—мысленно умомъ. Я же то и другое
полагаю. Ибо иногда умъ изнемогаетъ произносить молитву
самъ по себѣ, отъ унынія, иногда уста утомляются дѣлать это.
Потому обоими надо молиться, и устами и умомъ, Однакожъ
тихо и безъ смятенія надо взывать къ Господу, чтобы гласъ не
разстроилъ вниманія ума и не пресѣкъ молитвы, пока умъ на
выкнетъ дѣланію сему и пріявъ силу отъ Д уха, станетъ крѣпко
молиться самъ въ себѣ. Тогда не будетъ нужды произносить
молитву устно, да и невозможно,— потому что

д о с т и г ш ія

сего

довольствуется вполнѣ умнымъ дѣланіемъ молитвы и не имѣетъ
желанія отставать отъ ней.
3) Какъ держать умъ.

Знай, что никто не можетъ самъ собою удержать ума, если
не будетъ онъ удержанъ Духомъ: ибо онъ не удержимъ, не по
естеству, какъ приснодвижный, но потому что, по нерадѣнію,
усвойствовалъ себѣ круженіе или скитаніе туда и сюда, из
начала навыкнувъ тому. Когда чрезъ преступленіе заповѣдей
Возродившаго насъ (въ крещеніи) отдѣлились мы отъ Бога, то
гда потеряли единеніе съ Нимъ и погубили въ чувствѣ умное
Его чувство. Поползнувшійся такимъ образомъ умъ и отдалив
шійся отъ Бога всюду водится, какъ плѣнникъ. И невозможно
ему установиться иначе, какъ если повинется Богу и съ Нимъ
соединится, часто и терпѣливо станетъ молиться Ему, и каждый
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день умно исновѣдываться Ему, въ чемъ погрѣшаетъ, Который
тотчасъ и прощаетъ въ смиреніи и сокрушеніи просящимъ про
щенія, и святое имя его всегда призывающимъ. Когда въ силу
такого молитвеннаго труда, водворится въ сердцѣ дѣйство мо
литвы, тогда она станетъ удерживать при себѣ умъ, веселить и
до плѣненія не допускать. Бываетъ впрочемъ и послѣ сего па
реніе мыслей, которыя вполнѣ покоряются только совершен
нымъ въ Духѣ Святомъ, о Христѣ Іисусѣ достигшимъ не парительнаго состоянія.
4) Какъ отгонять помыслы.

Изъ новоначальныхъ никто никогда не отгоняетъ помысла,
если Богъ не отгонитъ его. Только сильнымъ свойственно бо
роться съ ними и прогонять ихъ. Но и они не сами собою от
гоняютъ ихъ, а съ Богомъ воздвигаются на брань съ ними,
какъ облеченные во всеоружіе Его. Ты же, когда приходятъ по
мыслы, призывай Господа Іисуса часто и терпѣливо, и они
отбѣгутъ: ибо, не терпя сердечной теплоты, молитвою подаемой,
они, какъ огнемъ палимые, отбѣгаютъ. Іисусовымъ именемъ, гово
ритъ Лѣствичникъ, бичуй супостатовъ: ибо Богъ нашъ есть
огнь, поядаяй злобу. Скорый на помощь Господь вскорѣ сотво
ритъ отмщеніе вседушно вопіющихъ къ Нему день и ночь.—
Не имѣющій же дѣйства молитвы инымъ образомъ побѣждаетъ
ихъ, подражая Мотсею. Нбо когда онъ возстанетъ и на небо
простретъ руки и очи свои (Hex. 17, 11), Богъ прогоняетъ ихъ.
Потомъ опять садится и начинаетъ молитву съ терпѣніемъ.—
Вотъ какой способъ употребляетъ еще не стяжавшій дѣйства
молитвы. Но и имѣющій дѣйство молитвы при движеніи тѣ
лесныхъ страстей,— раздѣненія, говорю, и блуда,— страстей лю
тыхъ и тяжкихъ, часто вставая, простираетъ руки въ помощь
противъ нихъ. Однакожъ прелести ради недолго сіе творитъ, и
опять садится, чтобы врагъ не обольстилъ ума его, показавъ какой
либо призракъ. Нбо имѣть умъ, даже безопасный отъ паденія и
горѣ, и долу, и въ сердцѣ, и всюду, безопаснымъ отъ вреда
свойственно однимъ чистымъ и совершеннымъ.
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5) Какъ пѣть псалмы.

Одни говорятъ, что надо пѣть часто, другіе— что нечасто, а
третьи, что совсѣмъ ненужно* Ты же ни часто не пой, во избѣ
жаніе смятенія, ни совсѣмъ не оставляй пѣнія во избѣжаніе
разслабленія и нерадѣнія, но подражай поющимъ нечасто; ибо
мѣрность во всемъ прекрасна, по словамъ немудрыхъ мудре
цовъ. Много пѣть хорошо для проходящихъ дѣятельную жизнь,
по причинѣ невѣдѣнія ими мысленныхъ занятій и по причинѣ
труда, а не для

безмолвствующихъ, для коихъ довлѣетъ въ

Богѣ единомъ пребывать, моляся въ сердцѣ и отъ помышленій
удерживаясь. Ибо безмолвіе, по св. Лѣствичнику, есть отложеніе
помышленій о вещахъ и чувственныхъ и мысленныхъ. Ктому
же, истощивъ всю силу свою на многопѣніе, умъ не силенъ уже бу
детъ крѣпко и терпѣливо пребывать въ молитвѣ. Ночью, говоритъ
также Лѣствичникъ, больше времени отдавай молитвѣ, а пѣнію
меньше.— Такъ и ты долженъ поступать. Когда въ сидѣніи сво
емъ видишь, что молитва дѣйствуетъ и не перестаетъ двигать
ся въ сердцѣ твоемъ, никогда не оставляй ея, чтобъ встать на
пѣніе, пока она сама не оставитъ тебя по смотрѣнію. Ибо иначе
ты, оставя Бога внутри,

внѣ стоя будешь обращать къ Нему

бесѣду, отъ высшаго къ низшему переходя. Ктому же и смуту
произведешь этимъ въ умѣ, извлекши его изъ его мирнаго отиш ія.

Безмолвіе, по имени своему, и дѣланія у себя заводитъ

такія, чтобъ въ мирѣ и тишинѣ совершать ихъ. Ибо Богъ нашъ
есть миръ, превыше всякой молвы и шума сущ ій.
Надлежитъ, по образу жизни нашей, Ангельскому быть и
пѣнію нашему, а не плотскому. Гласное пѣніе есть указаніе на
вопль умный внутри, и дано намъ на случай разлѣненія и
одебелѣнія нашего, чтобъ возводить насъ въ должное по истинѣ
настроеніе. Тѣмъ, кои не знаютъ молитвы (не испытали ея
силы и дѣйства), которая, по св. Іоанну Лѣствичнику, есть
источникъ добродѣтелей, напояющій, какъ произрастенія, ду
шевныя силы наши, подобаетъ много пѣть, безъ мѣры пѣть,

220

СВЯТАГО ГРИГОРІЯ СИНАИТА

всегда быть занятымъ разными дѣланіями и никогда не знать
покоя отъ нихъ, пока отъ многаго притруднаго дѣйствованія,
вступятъ въ состояніе созерцанія, обрѣтши умную молитву, дѣй
ствующую внутри и х ъ .— Иное есть дѣланіе бёзмолвія, и иное
общежитія; каждый же, пребывая въ томъ, къ нему призванъ,
спасется. Почему боюсь писать, немощныхъ ради, зная, что ты
вращаешься среди таковыхъ. Кто по слуху, или ученію тру
дится въ молитвѣ, всуе трудится, не имѣя руководящаго. Вку
сившій благодати долженъ умѣренно пѣть, по словамъ отцевъ,
больше же упражняться въ молитвѣ; а когда разлѣненіе напа
детъ, пусть поетъ, или читаетъ дѣятельныя главы отеческія.
Корабль не имѣетъ нужды въ веслахъ, когда вѣтръ надуваетъ
паруса, потому что тогда вѣтръ даетъ ему достаточное вѣяніе
къ легкому преплытію сланаго моря страстей; а когда вѣтеръ
спадетъ и корабль остановится, тогда надо приводить его въ
движеніе веслами или ладьею.
Нѣкоторые въ видѣ возраженія указываютъ на св. отцевъ,
которые совершали всенощныя стоянія, все время проводя въ
псалмопѣніи. На это скажемъ, что не всѣ однимъ путемъ ше
ствовали и одного правила держались до конца. Многіе отъ дѣя
тельной жизни переходили къ созерцанію, и преставъ отъ дѣлъ,
возсуботствовали по духовному закону и о Богѣ единомъ весе
лились, насыщаемы будучи божественною сладостію, по благо
дати не попущавшею имъ пѣть, или о другомъ чемъ помыш
лять, и всегда въ изумленіи пребывали, какъ достигшіе конца
желаній, хотя отчасти. Другіе же до конца дѣятельную прово
дили жизнь и спасеніе улучили, почивъ въ чаяніи пріять воз
даяніе въ будущемъ. Нѣкоторые въ смерти получали удостовѣ
реніе въ спасеніи, или по смерти издавали благоуханіе въ по
казаніе сего;— это тѣ, которые сохранили благодать крещенія,
но, по причинѣ плѣненія, или невѣдѣнія ума, не вкусили ощу
тимаго, хотя таинственнаго общенія съ нею, пока жили. Иные
то и другое благоискусно совершаютъ, т. е. пѣніе и молитву,
и такъ проводятъ жизнь, богатую имѣя благодать, какъ приснодвижнуго, и ни въ чемъ не встрѣчая препонъ. Другіе до кон-
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ца наипаче безмолвіе держали, не смотря на то, что были про
стецами, и единые съ Единымъ Богомъ соединившись, въ еди.
ной молитвѣ полное почерпали довольство. Совершенные вся
могутъ о укрѣпляющемъ ихъ Христѣ Іисусѣ, — Коему слава во
вѣки вѣковъ. Аминь.
6) Какъ пищу принимать.

Что сказать объ утробѣ, царицѣ страстей? Если можешь
умертвить ее или полумертвою сдѣлать, не давай осдабы. Одо
лѣла она меня, возлюбленне, и я служу ей какъ рабъ и дан
никъ. Она содѣйственница бѣсовъ и обиталище страстей. Чрезъ
нее бываетъ паденіе наше и чрезъ нее возстаніе, когда она
бдагочинствуетъ. Чрезъ нее потеряли мы и первое и второе
божественное достоинство. Ибо послѣ растлѣнія, древле бывшаго,
мы обновлены во Христѣ;

но се нынѣ опять отпали мы отъ

Бога, чрезъ пренебреженіе заповѣдей, кои сохраняютъ и возращаютъ благодать въ преуспѣяніи, хотя не сознавая сего, воз
носимся, мняся съ Богомъ быти.
Въ дѣлѣ

питанія тѣлеснаго большое бываетъ различіе,

какъ сказали отцы: иному мало, а другому много требуется для
поддержанія естественныхъ силъ своихъ, и каждый удовлетво
ряется пищею по силамъ своимъ и по навыку. Но безмолвствую
щ ій

всегда долженъ быть голодающимъ, не давая себѣ пищи

до сыта. Ибо когда стомахъ отягченъ бываетъ и умъ чрезъ то
помутится, тогда не можетъ человѣкъ творцть молитву крѣпко
и чисто; но подъ дѣйствіемъ испаренія отъ многихъ брашѳнъ
клонимый ко сну вожделѣваетъ поскорѣе лечь соснуть,— отъ чего
безчисленныя мечтанія во снѣ наполняютъ умъ.
Итакъ желающему спасеніе улучить и нудящему себя Гос
пода ради жить безмолвно, хлѣба, какъ полагаю, достаточно
литры (три четверти фунта), воды или вина въ день три или
четыре чаш и, и прочихъ снѣдей, какія случаются, вкусить по
немногу, не допуская себя до насыщенія, чтобъ такимъ муд
рымъ употребленіемъ пищи, т. е. вкушеніемъ отъ всѣхъ снѣ
дей, съ одной стороны избѣгнуть киченія, съ другой не пока-
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зать гнушенія Божіими твореніями, зѣло добрыми, за все бла
годаря Бога. Таково разсужденіе благоразумныхъ! Немощнымъ
же въ вѣрѣ воздержаніе отъ снѣдей болѣе полезно и Апостолъ
таковымъ повелѣлъ зеліе ясти (Рим. 14, 2), такъ какъ они не
вѣруютъ, что Богъ сохранитъ ихъ.
Что же тебѣ сказать? Ты попросилъ правила, а оно обыч
но тяжело особенно тебѣ старому. Юнѣйшіе не могутъ удержи
вать всегда вѣсъ и мѣру, а ты какъ удержишь это? Тебѣ надо
свободно дѣйствовать въ пріятіи пищ и. Когда будешь побѣжда
емъ, раскаявайся зазрѣвъ себя,—и новыя употребляй усилія. И
не переставай такъ поступать всегда, падая и возставая и при
этомъ себя одного укоряя, а не другого кого,— и будешь имѣть по
кой, премудро

паденіями стяжавая себѣ побѣду; однакожъ не

преступай предѣла, который мы положили впереди,—и довлѣетъ
ти: ибо не укрѣпляютъ столько тѣла и прочія снѣди, какъ хлѣбъ
и вода. Почему Пророкъ, другое все ни во что считая, сказалъ
ТОЛЬКО: сыне человѣчь! яждь вѣсомъ хлѣбъ твой и воду мѣрою пій

(Іезек. 4, 9 и д.).
Три предѣла имѣетъ пищи

вкушепіе: воздержаніе, доволь

и сытость. Воздержаніе есть алкать немного и поѣвши; доволь—
ни алкать, ни отягощаться; сытость— отягощаться не много. А
по насыщеніи и еще ѣсть— дверь есть чревобѣсія, коею входитъ
блудъ. Ты же, зная сіе навѣрное, по силѣ своей избирай себѣ
лучшее, не преступая предѣловъ: ибо совершеннымъ свойствен
но И ТО, чтобъ, ПО АПОСТОЛУ, и насыщаться и алкать, и во всемъ
мощнымъ быть (Филип. 4, 12. 13).

7) О прелести,—и о другихъ предметахъ.
Смотри, я хочу дать тебѣ точное вѣдѣніе о прелести, чтобъ
ты берегся отъ нея и, по невѣдѣнію, не причинилъ себѣ боль
шаго вреда и не погубилъ души своей. Ибо самовластіе чело
вѣческое легко склоняется на сторону враговъ, особенно у не
опытныхъ, какъ ими неутомимѣе преслѣдуемыхъ. Близъ и око
ло новоначальныхъ и самочинныхъ бѣсы обыкновенно распро

НАСТАВЛЕНІЕ БЕЗМОЛВСТВУЮЩИМЪ.

223

стираютъ сѣти помысловъ и пагубныхъ мечтаній и уготовля
ютъ рвы паденій: такъ какъ градъ пхъ

находится еще подъ

властію варваровъ. И нечего дивиться, если кто изъ нихъ за
блудился, или выступилъ изъ ума, или принялъ и принимаетъ
прелесть, или видитъ что чуждое истины, или говоритъ что
неподобающее, по неопытности и невѣдѣнію. Часто иной, раз
глагольствуя объ истинѣ отъ невѣжества своего, говоритъ одно
вмѣсто другаго, не умѣя сказать правильно, какъ дѣло есть, и
тѣмъ приводитъ въ ужасъ слуш аю щ ихъ,

а на безмолвниковъ

наводитъ поношеніе и смѣхъ, неразумнымъ своимъ дѣйствованіемъ. Въ томъ, что новоначальные ошибаются и послѣ мно
гихъ трудовъ, ничего нѣтъ дивнаго: такъ случалось со многи
ми, Бога ищущими и нынѣ, и въ прежнія времена.
Намять Божія, или умная молитва, выше всѣхъ дѣланій;
она есть глава и добродѣтелей, какъ любовь Божія. Но безстыд
но и дерзостно желающій внити къ Богу и исповѣдать Его чи
сто, и нудящійся стяжать Его въ себѣ удобно умерщвляемъ
бываетъ отъ бѣсовъ, если попущено имъ будетъ сіе. Ибо дерзко
и самонадѣянно взыскавъ того, что не соотвѣтствуетъ его состоя
нію, въ гордости нудится онъ прежде времени достигнуть то
го. Господь милосердый къ намъ, видя, какъ скоры мы на вы
сокое, часто не попускаетъ намъ впасть въ искушеніе, чтобъ
каждый, сознавъ свое высокоуміе, самъ собою обратился къ на
стоящему дѣйствованію прежде, чѣмъ сдѣлается поношеніемъ и
посмѣхомъ для бѣсовъ, и плачемъ для людей; особенно когда
кто взыскиваетъ сего дивнаго дѣла съ терпѣніемъ и смиреніемъ,
съ послушаніемъ и вопрошеніемъ опытныхъ, чтобъ вмѣсто пше
ницы не пожать куколь, горечи вмѣсто сладости, и вмѣсто спа
сенія не найти пагубы. Ибо сильнымъ и совершеннымъ при
надлежитъ бороться всегда съ бѣсами однимъ, и на нихъ не
престанно обращать

мечь духовный, иже есть глаголъ Божій

(Еф. 6, 17); немощные же и новоначальные пользуются, какъ
твердынею, бѣгствомъ, съ благоговѣніемъ и страхомъ, отказы
ваясь отъ противоборства и не дерзая прежде вступать въ него,
и такимъ образомъ избѣгаютъ смерти.
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Ты же, если добрѣ безмолвствуешь, чая съ Богомъ быть,
никогда не принимай, если что увидишь чувственное или ду
ховное, внѣ или внутри, хотя бы то былъ образъ Христа, или
Ангела, или Святаго какого, или бы свѣтъ мечтался1 и

печат-

лѣлся въ умѣ. Умъ и самъ по себѣ естественную имѣетъ силу
мечтать и можетъ легко строить призрачные образы того, что
вожделѣваетъ, у тѣхъ, кои не внимаютъ сему опасно, и такимъ
образомъ сами себѣ причиняютъ вредъ. Также и память о доб
рыхъ и худы хъ

вещахъ обыкновенно вдругъ печатлѣетъ въ

умѣ образы ихъ, и вводитъ его въ мечтаніе. Тогда испытывающій
сіе бываетъ уже мечтателемъ, а не безмолвникомъ. Потомъ вни
май, да не повѣришь чему либо, увлекшись тѣмъ, хотя бы то
было что нибудь хорошее, прежде вопрошенія опытныхъ и
полнаго изслѣдованія дѣла, чтобъ не потерпѣть вреда; но будь
всегда недоволенъ симъ, храня умъ безцвѣтнымъ, безвиднымъ
и безобразнымъ. Часто и то, что было послано Богомъ, къ ис
пытанію для вѣнца, во вредъ обращалось многимъ. Господь
нашъ хощетъ испытать наше самовластіе, куда оно клонится.
Но узрѣвшій что либо мысленно или чувственно и пріемлющій
то безъ вопрошенія опытныхъ, легко, — хотя то и отъ Бога
есть,— прельщается или имѣетъ прельститься, какъ скорый на
пріятіе помысловъ. Сего ради новоначальному надлежитъ вни
мать сердечному дѣйству, какъ незаблудному, все же прочее не
принимать, до времени умиренія отъ страстей. Богъ не него
дуетъ на того, кто тщательно внимаетъ себѣ, если онъ изъ опа
сенія прельщенія не пріиметъ того, что отъ Него есть, безъ
вопрошенія и должнаго испытанія, но паче похваляетъ его,
какъ мудраго, хотя на нѣкоторыхъ и негодовалъ.
Впрочемъ не всѣхъ вопрошать надо, но одного того, кому
и другихъ управленіе ввѣрено, кто жизнію блистаетъ и кто,
будучи бѣденъ, многихъ богатитъ, по Нисанію (2 Кор. 6, 10).
Многіе неопытные повредили многимъ неразумнымъ, за коихъ
судъ лріимутъ по смерти. Ибо не всѣмъ принадлежитъ руко
водить и другихъ, но тѣмъ, коимъ дано Божественное разсужде
ніе, по Апостолу (1 Кор. 12, 10), именно разсужденіе духовомъ,
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отличающее лучшее отъ худшаго мечемъ слова. Каждый имѣетъ
свой разумъ, и свое разсужденіе естественное, дѣятельное или
научное, но не всѣ имѣютъ разсужденіе духовное. Почему пре
мудрый Сирахъ И говоритъ: мирствующіе съ тобою да будутъ
мнози: совѣтницы же твои единъ отъ тысягцъ (6, 6). Не малъ же
трудъ найти руководителя незаблуднаго ни въ дѣлахъ, ни въ
словахъ, ни въ разумѣніяхъ. Незаблуденъ ли кто, узрѣваѳтся
изъ того, если онъ имѣетъ свидѣтельство отъ Писанія и на дѣя
ніе и на разумѣніе, смиренномудрствуя въ томъ, о чемъ должно
мудрствовать. Пбо немалый трудъ постигнуть истину явно и
чисту быть отъ того, что противно благодати; потому что діа
волъ обычай имѣетъ, особенно для новоначальныхъ представлять
подъ видомъ истины прелесть свою, преображая лукавое свое
въ духовное.
По сей причинѣ тщащійся достигнуть чистой молитвы
въ безмолвіи долженъ шествовать къ сему въ трепетѣ великомъ,
съ плачемъ и испрашиваніемъ руководства у опытныхъ, не
престанно слезы проливая о грѣхахъ

своихъ, въ скорбномъ

сокрушеніи и боязливомъ опасеніи, какъ бы не попасть въ адъ
или не отпасть отъ Бога и отлучену быть отъ Него нынѣ или
въ будущемъ. Пбо діаволъ, когда увидитъ кого, въ плачѣ жи
вущаго, то не замедляетъ тамъ, боясь смиренія, пораждаемаго
плачемъ. Если же кто мечтаетъ достигнуть высокаго съ само
мнѣніемъ, не истинное, а сатанинское имѣя желаніе, то такого
удобно опутываетъ онъ сѣтями своими, какъ раба своего. Поче
му величайшее есть оружіе— держать себя въ молитвѣ и плачѣ,
чтобы отъ молитвенной радости не впасть въ самомнѣніе, но
сохранить себя невредимымъ, избравъ радостопечаліе. Пбо чуж
дая прелести молитва есть теплота съ молитвою къ Іисусу,
ввергающему огнь въ землю сердца нашего,— теплота, попадаю
щая страсти, какъ тернія, вселяющая въ душ у веселіе и ти
ш ину, и приходящая не съ десной и не шуей стороны, или
свыше, но въ сердцѣ источающаяся, какъ источникъ воды отъ
животворящаго Д уха.

Сію единую въ сердцѣ своемъ возжелай

обрѣсти и стяжать, блюдя умъ свой немечтательнымъ и обна-
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жѳннымъ отъ разумѣній и помысловъ,— и не бойся. Ибо рекши:
дерзайте: Азъ есмь, не бойтеся (Мѳ. 14, 27), Сей самый СЪ нами
есть, — нами искомый и намъ всегда покровительствующій; и
мы не должны бояться или воздыхать, Бога призывая.
Если же нѣкоторые совратились, повредившись въ умѣ,
то знай, что они пострадали это отъ самонинія и гордости.
Ибо въ послушаніи съ вопрошеніемъ и смиренномудріемъ ищ ущ ій
Бога никогда не потерпитъ вреда, благодатію Христа, всѣмъ че
ловѣкомъ спастися хотящаго. Если же и случается съ такимъ
искушеніе, то это бываетъ для испытанія и увѣнчанія, и со
провождается скорою помощію отъ Бога, попускающаго сіе, имиже вѣсть судьбами. Ибо кто право живетъ и безукоризненно
обращается со всѣми, удаляясь отъ человѣкоугодія и высокоумія,
тому, хотя бы и безчисленныя противъ него поднялъ искуше
нія весь бѣсовскій полкъ, это не повредитъ, какъ говорятъ отцы.
Которые же самонадѣянно и самовольно дѣйствуютъ, эти и вре
ду удобно подвергаются. Почему безмолвствующій долженъ все
гда держать царскій путь. Ибо излишество во всемъ сопровож
дается обычно самомнѣніемъ, а за этимъ послѣдуетъ прелесть.
Три добродѣтели должно точно соблюдать въ безмолвіи и
каждый часъ испытывать, всегда ли пребываемъ мы въ нихъ,
чтобъ, какъ нибудь бывъ окрадены забвеніемъ, не стали мы
шагать внѣ ихъ.

Онѣ суть слѣдующія: воздержаніе,

молча

ніе и самоуничиженіе, т. е. смиреніе. Онѣ одна другую под
держиваютъ и хранятъ; молитва отъ нихъ раждается и воз
растаетъ непрестанно.
Начало дѣйства благодати въ молитвѣ различно обнаружи
вается, такъ-какъ, по Апостолу, и раздѣленіе Д уха

бываетъ

разнообразно, по Своей Е м у волѣ (1 Кор. 12, 11). Въ нѣкоторыхъ
приходитъ духъ страха, разрушающій горы страстей, и сокру
шающій камни,— жестокія сердца,— такой страхъ, что отъ него
плоть какъ бы гвоздьми пригвождается и мертвою становится.
Въ другихъ же является потрясеніе, или обрадованіе, которое
взыграніемъ назвали отцы. Въ иныхъ наконецъ, и преимуще
ственно въ преуспѣвшихъ въ молитвѣ,

Богъ производитъ вѣя
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ніе свѣта тонкое н мирное, когда Христосъ вселится въ сердцѣ
(Еф. 3, 17), и таинственно возсіяетъ въ духѣ. Посему Богъ го
ворилъ П ліи на горѣ Хоривской (3 Цар. 19, 12), что не въ
этомъ и не въ томъ Господь,— не въ частныхъ дѣйствахъ ново
начальныхъ,— но въ тонкомъ вѣяніи свѣта, показавъ совершен
ство молитвы.
8)

Вопросъ: Что дѣлать, когда бѣсъ преобразуется въ Ангела

свѣта и прельщаетъ человѣка?
Отвѣтъ: Для этого

человѣкъ имѣетъ нужду въ большой

разсудительности, чтобъ добрѣ распознавать различіе добра и
зла. Итакъ не увлекайся скоро по легкомыслію тѣмъ, что пред
ставляется, но будь тяжелъ (нескородвиженъ) и съ большимъ
испытаніемъ доброе принимай, а худое отвергай. Всегда дол
женъ ты испытывать и разсматривать, а потомъ вѣрить. Вѣдай,
что дѣйства благодати явны, и бѣсъ, хотя преобразуется, по
давать ихъ не можетъ, именно— ни кротости, ни привѣтливо
сти, ни смиренія, ни ненавидѣнія міра, ни пресѣченія похоти
и страсти,— кои суть дѣйства благодати. Бѣсовскія же дѣйства
суть — надменіе, высокоуміе, устрашеніе и всякое зло. По та
кимъ дѣйствіямъ можешь распознать, отъ Бога ли возсіявшій
въ душѣ твоей свѣтъ или отъ сатаны. Ѳридаксъ видомъ похожъ
на горчицу, и уксусъ цвѣтомъ похожъ на вино; но при вкушеніи
ихъ гортань распознаетъ и опредѣляетъ различіе каждой изъ
сихъ вещей. Такъ и душа, если имѣетъ разсужденіе, умнымъ
чувствомъ можетъ распознавать дары Д уха Святаго и призрач
ныя мечтанія сатаны.

Е г о-ж е
о безмолвіи и молитвѣ.
2) Какъ надлежитъ творить молитву.
Съ утра понудь умъ свой сойти изъ головы въ сердце и
держи его въ немъ, и непрестанно взывай умно и душевно:
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Господи Іисусе Христ е , помилуй мя!

пока УТОМИШЬСЯ. УТОМИВ

ШИСЬ же переведи умъ на вторую половину и говори: Іисусе,
Сыне Бож ій , помилуй мя! Многократно проговоривъ

сіе воззва

ніе, переходи опять на первую половину. Но часто по лѣности
не долженъ ты перемѣнять сіи воззванія; потому что, какъ ра
стенія не укореняются, если часто ихъ пересаживать, такъ и
молитвенныя движенія въ сердцѣ, при частой перемѣнѣ словъ
молитвенныхъ.
Когда увидишь возникновеніе и приступаніе помысловъ,
не засматривайся на нихъ, хотя бы они и пе были худы;

но

держа неисходно умъ въ сердцѣ, взывай къ Господу Іисусу, и
скоро прогопишь помыслы и наводителей ихъ бѣсовъ отгонишь,
опаляя ихъ и бичуя невидимо Божественнымъ именемъ симъ.
Такъ учитъ Лѣствичникъ, говоря: имепемъ Іисуса бичуй супо
статовъ, ибо противъ нихъ нѣтъ болѣе сильнаго оружія, какъ
это, ни на землѣ, ни на небѣ.
3) Внимать себѣ должно и памятовать Бога.

Исаія отшельникъ говоритъ:

„держи умъ неудержимый,

развѣваемый и разсѣеваемый вражескою силою, которая по не
радѣнію нашему послѣ Крещенія опять возвратилась вълѣностную душ у съ другими духами злѣйшими, какъ говоритъ Гос
подь, И послѣдняя его сдѣлала горша первыхъ (Мѳ. 12, 45)“ . —
Другой нѣкто учитъ: „Монахъ долженъ имѣть память Божію
вмѣсто ды ханія"; и л и ,— какъ говоритъ иной: „долженъ имѣть
любовь Божію предваряющею д ы хан іе".— Св. Лѣствичникъ вну
шаетъ: „Іисусова память да соединится съ дыханіемъ твоимъ,—
и тогда познаешь пользу безмолвія".— Апостолъ Павелъ увѣряетъ,
ЧТО кто му не онъ живетъ, но живетъ въ немъ Христосъ, дѣйствуя,
п божественную жизнь вдыхая (Гал. 2, 20). Также и Господь
говоритъ: Д у х ъ , идѣже хощетъ, дыгиетъ (Іоан. 3, 8), ВЗЯВЪ при
мѣръ отъ дуновеній чувственнаго вѣтра. — Бывъ очищены (въ
крещеніи), мы пріяли обрученіе Д уха, возращающаго и обожаю
щаго причастныхъ Его. Но какъ мы вознерадѣли о заповѣдяхъ,
кои суть блюстители благодати, то опять впали въ страсти и,
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вмѣсто дыханія Д уха Святаго, — исполнились вѣтромъ злыхъ
духовъ, отъ коихъ всякое у насъ нестроеніе. Сохранившій же
Д уха и отъ Него очищеніе стяжавшій разгорячается Нмъ и
вдохновляется божественною жизнію и затѣмъ ІІмъ говоритъ.
Нмъ умствуетъ и Имъ движется, по слову Господню; не вы бо
будете

глаголющій,

но Д у х ъ Отца вашего глаголяй

въ васъ (Мѳ.

10, 20). Равнымъ образомъ и имѣющій противнаго Ему духа,
и имъ овладѣнный противное дѣлаетъ и говоритъ.
4) Какъ пѣть подобаетъ безмолвникамъ.

„Утомившійся, говоритъ Лѣствичникъ, пусть вставъ помо
лится, и сѣдши опять, пусть мужественно берется за прежнее
дѣланіе (Сл. 27, 23). Хотя онъ сказалъ это объ умномъ дѣла
н іи— т. е. что такъ должно дѣлать, когда кто достигнетъ хр а
ненія сердца; но не неприлично сказать тоже и о псалмопѣ
н іи.— Варсонофій великій, будучи вопрошенъ о пѣніи, именно,
какъ должно пѣть, отвѣчалъ: „часы и пѣсни суть церковныя
преданія, и добрѣ даны для соглашенія (собирающихся на мо
литву). Скитяне же ни часовъ не поютъ, ни пѣсней не имѣютъ,
но рукодѣліе, на-единѣ поученіе (умную молитву) и по малу
небольшое молитвословіе (Отв. 74). Стоя же на молитвѣ, долженъ
ТЫ говорить:

Трисвятое и — Опте нашъ, и попросить Бога объ

избавленіи отъ ветхаго человѣка. Долго однакожъ медлить на
семъ молитвословіи не слѣдуетъ; но умъ твой весь день дол
женъ быть въ молитвѣ. Сими словами старецъ показалъ, что
на единѣ поученіе есть умная или сердечная молитва; а по
малу молитва есть стояніе на псалмопѣніи. Тоже говоритъ и
великій Іоаннъ Лѣствичникъ: „дѣло безмолвія есть безпопеченіе
о всемъ, молитва безъ лѣности, т. е. псалмопѣніе и т р е т ь е дѣланіе сердца некрадомое"

(Сл. 27, 46). Это есть сѣдалище

молитвы и вмѣстѣ безмолвія.
5)

Вопросъ : Откуда это — различіе,

что одни учатъ много

пѣть, другіе— мало, третьи— совсѣмъ не пѣть?
Отвѣтъ: Разрѣшеніе сего вопроса таково. Которые дѣятель

ною жизнію, чрезъ многіе труды и въ долгіе годы обрѣли дѣй
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ство благодати, тѣ какъ сами научились сему, такъ и другихъ
учатъ. Они не вѣрятъ тѣмъ, кои говорятъ о себѣ, что по мило
сти Божіей достигли сего въ короткое время теплою вѣрою,
какъ

говоритъ

св. Іса а к ъ ,

и

порицаютъ

таковыхъ,

будучи

окрадаемы невѣдѣніемъ и самомнѣніемъ, и другихъ увѣряютъ,
что если что бываетъ иначе, чѣмъ у нихъ, то оно прелесть
есть, а не дѣйство благодати. Не вѣдаютъ они, яко удобно есть
предъ очима Господними ѳнезапу обогатити нищаго (Сир. 11, 21).
Укоряетъ и Апостолъ тогдашнихъ учениковъ, яко невѣдущихъ
благодати, говоря: или не знаете себе, яко Іисусъ Христосъ въ
васъ есть? развѣ точію чимъ неискусни есте (2 Кор. 13, 5),—
т. е. —за лѣность вашу не преуспѣятельны. Почему таковые и
дивныхъ свойствъ молитвы, дѣйствомъ Д уха Святаго произво
димыхъ въ нѣкіихъ, не пріемлютъ (не признаютъ за истинныя)
по причинѣ невѣрія и высокомудрія.
6)

Скажи мнѣ, такъ судящій, если кто постится, воздержи

вается, бдѣніе совершаетъ, стоятъ на псалмопѣніи, поклоны
творитъ, плачетъ, не стяжательствуетъ, не есть ли это дѣланіе?
(Но мы признаемъ все сіе необходимымъ для безмолвствующа
го). Какъ же ты думаешь и говоришь, будто мы предлагаемъ
преуспѣть въ молитвѣ безъ дѣятельной жизни? — Не это мы
утверждаемъ, а то, что кромѣ дѣятельной жизни требуется еще
и умная дѣятельность, безъ коей невозможно успѣть въ молит
вѣ. — Теперь послушай.

Если кто устами творитъ молитву, а

умъ его кружится, какая польза? Когда одинъ созидаетъ, а дру
гой разоряетъ, ничего изъ этого, только труды (Сир. 34, 23).
Но какъ тѣломъ кто дѣлаетъ, такъ долженъ дѣлать и умомъ,
чтобъ тѣлесно не казаться праведнымъ, а въ сердцѣ быть и с
полненнымъ всякой неправды и нечистоты. Сіе и Апостолъ
утверждаетъ, говоря: аще молюся языкомъ, т. е. устами, духъ мой,
ИЛИ

Гласъ

МОЙ

молится, а умъ мой безъ плода есть. Помолюся

убо духомъ, помолюся же и умомъ. И: хощу пять словесъ умомъ
моимъ глаголати, нежели тмы словесъ языкомъ (1 Кор. 14, 14.
15. 19). Свидѣтель же, что онъ объ этомъ (объ умной молитвѣ)
говоритъ, св. Лѣствичникъ, который говоритъ въ словѣ

О МО
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литвѣ (пунктъ— 21): „великій великой и совершенной молитвы
дѣлатель говоритъ: хощу пять словесъ умомъ моимъ глаголами
и прочее". Дѣланій много, но они частны; сердечная же молит
ва велика и всеобъемлюща, какъ источникъ добродѣтелей, по
Лѣствичнику (пуяк. l - о

молитвѣ), потому что ею стяжавается

всякое благо.— Св. Максимъ говоритъ:

„нѣтъ ничего страшнѣе

помышленія о смерти и веделѣпнѣе памяти о Богѣ", показы
вая превосходство сего дѣла. Нѣкоторые же въ нынѣшнее время
даже слышать не хотятъ, есть ли благодать, будучи, по. вели
кому нечувствію и невѣжеству, ослѣплены и маловѣрны.
7) Которые поютъ не много, хорошо, думаю, дѣлаютъ, честь
воздавая умѣренности (ибо мѣра во всемъ прекрасна), чтобы,
истощивъ всю силу душевную на дѣятельный трудъ псалмо
пѣнія, умъ не оказался малоусерднымъ къ молитвѣ, не находя
въ себѣ силъ для нея, но чтобъ, немного ноя псалмы, большую
часть времени проводить въ молитвѣ. Съ другой стороны, ко
гда умъ стужитъ частымъ мысленнымъ вопіяніемъ я непре
станнымъ водруженіемъ вниманія его въ молитву, справедливо
давать ему нѣкое отдохновеніе, отпуская его въ просторъ Псалмо
пѣнія изъ утѣсненія въ безмолвной молитвѣ. Это прекрасный
чинъ, это ученіе мужей премудрыхъ.
8) Добрѣ также творятъ и тѣ, кои совсѣмъ не держатъ
псалмопѣиія, если они преуспѣваютъ. Таковые не имѣютъ нуж
ды въ Исалмопѣніи, но должны пребывать въ молчаніи, непре
станной молитвѣ и созерцаніи, если достигли просвѣщенія. Пбо
они съ Богомъ соединены и не должны отторгать умъ свой отъ
Него, и ввергать его въ смущеніе (или въ толпу помысловъ).
Св. Лѣствичникъ говоритъ, что „для послушника (живущаго
въ братствѣ) паденіе — есть своей воли слѣдованіе, а для безмолвника паденіе — молитвы оставленіе или пресѣченіе". Ибо
умъ таковыхъ прелюбы творитъ, когда отступаетъ отъ памяти
Божіей, какъ отъ жениха, и съ любовію емлется за другія посдѣднѣйшія вещи.
Научить другихъ сему чину не всѣхъ возможно. Послушли
выхъ

простецовъ и неграмотныхъ — да; потому что послу
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шаніе ради смиренія ко всякой добродѣтели способно. Непо
слушливымъ же, простецы ли они или ученые, не преподается
сія наука, чтобъ не впали въ прелесть; ибо самочинный не
можетъ избѣжать самомнѣнія, которому обычно сопутствуетъ
прелесть, какъ говоритъ св. Исаакъ. Нѣкоторые же, не помы
шляя

объ имѣющемъ

быть вредѣ, всякаго прилучающагося

учатъ своими усиліями держать память Божію для того, чтобы
умъ навыкъ сей памяти и возлюбилъ ее, что невозможно, осо
бенно для привыкшихъ жить по своему чину.

Ибо такъ какъ

умъ ихъ нечистъ по причинѣ нерадѣнія и высокомудрія и не
предочищенъ слезами, то они узрѣваютъ паче срамные образы
помысловъ, нежели молитву, между тѣмъ какъ гнѣздящіеся въ
сердцѣ ихъ духи нечистые,

будучи тревожимы страшнымъ

именемъ (Божіимъ), скрежещутъ, желая погубить уязвляющаго
ихъ. Почему если самочинникъ услышитъ или изъ книгъ узна
етъ о дѣланіи семъ и возжелаетъ держать его, то одно изъ
двухъ постраждетъ: или, если нудить себя будетъ, впадетъ въ
прелесть и останется неисцѣльнымъ, или, если нерадѣть будетъ,
во всю жизнь останется безуспѣшнымъ.
9)

Скажу и я, какъ мало нѣчто изъ опыта познавшій. Когда

сидишь въ безмолвіи днемъ иди ночью, непрерывно моляся Бо
гу, безъ помысловъ въ смиреніи, и умъ твой изнеможетъ отъ
взыванія, возболѣзнуетъ тѣло и сердце отъ сильнаго водруже
нія непрестаннаго призыванія Іисуса, не чувствуя между тѣмъ
теплоты, или возвеселенія, отъ коихъ раждается и коими под
держивается

ревность и терпѣніе

подвижника: тогда вставъ

стань и пой псалмы, одинъ или съ ученикомъ, который съ
тобою, или займись размышленіемъ о какомъ либо словѣ Писа
нія (и вообще богомысліемъ); или въ память о смерти погру
зись; или возьми рукодѣліе какое; или чтенію

внемли, стоя

паче, чтобъ утрудить тѣло. — Когда стоишь на нсадмопѣніи
ОДИНЪ, читай Трисвятое,

потомъ твори молитву душевно или

умно, при чемъ умъ да внимаетъ сердцу. Если належитъ уны
ніе, читай псалмы, два или три, и тропари умиленные, неглас
но: ибо таковые гласно не поютъ, какъ говоритъ Лѣствичникъ.
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Довольно для нихъ сердечнаго болѣзнованія о благочестіи, какъ
сказалъ Маркъ, и теплоты духовной, къ обрадованію и возвесе
ленію -ихъ даруемой. Послѣ псалма

твори молитву умно или

душевно, безъ паренія,— и Аллилуія. — Таковъ чинъ св. отцевъ
Варсанофія и Діадоха и прочихъ. Псалмы, какъ говоритъ Ва
силій божественный, перемѣнять надо каждый день, для раздра
женія чрезъ то усердія, и для того, чтобъ умъ, поя всегда одно
и тоже, не терялъ сладости отъ пѣнія. Надо давать уму свободу
и онъ еще паче укрѣпится въ ревности и усердіи. — Если же
съ ученикомъ вѣрнымъ стоишь на пѣніи,

онъ пусть читаетъ

псалмы, а ты, сердцу тайно внимая и молясь, блюди себя.
Всѣ же помышленія, чувственныя или мысленныя, изъ сердца
исходящія, презирай съ содѣйствіемъ молитвы. Пбо безмолвіе
есть отложеніе помышленій, кои не отъ Д уха и не суть божественнѣйши, чтобъ внимая имъ, какъ добрымъ, не потерять
большаго.
10) 0 п р е л е с т и .

Тщательно и разумно внимай, любитель Божій. Когда, дѣ
лая свое дѣло, увидишь свѣтъ или огнь внѣ или внутри, или
ликъ какой.— Христа, напримѣръ,— или Ангела, или другаго кого,
не принимай того, чтобъ не потерпѣть вреда. II самъ отъ себя
не строй воображеній, и которыя сами строятся, не внимай
тѣмъ и уму не позволяй напечатлѣвать ихъ
сіе,

въ себѣ. Ибо все

со внѣ будучи печатдѣемо и воображаемо, служитъ къ

прельщенію душ и.— Истинное начало молитвы есть сердечная
теплота, попаляющая страсти, отраду и радость вселяющая въ
сердцѣ непоколебимымъ возлюбленіемъ, и утверждающая сердце
несомнѣннымъ удостовѣреніемъ. Все, приходящее въ душ у, го
ворятъ отцы, чувственное ли то, или духовное, коль скоро со
мнѣвается въ немъ сердце, не пріемля его, не отъ Бога есть,
но послано отъ врага. Когда также увидишь умъ свой во внѣ
или въ высоту влекомымъ отъ нѣкоей невидимой силы, не
вѣрь сему и не попускай уму влекому быть, но тотчасъ понудь
его на дѣло его.— Что отъ Бога, то само собою приходитъ, го
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воритъ св. Исаакъ, тогда какъ ты и времени того не знаешь.
Хотя и врагъ внутрь чреслъ покушается призрачно представ
лять духовное, одно предлагая вмѣсто другаго, вмѣсто теплоты
наводя жженіе нестройное, вмѣсто веселія радость возбуждая без
словесную и сласть мокротную, п успѣваетъ укрывать себя за
спмп прельщеніями отъ неопытныхъ, но время, опытъ и чув
ство обыкновенно обнаруживаютъ его предъ тѣмп, коимъ не
безъизвѣстны его ЗЛЫЯ КОЗНП. Гортань брашна различаетъ, го
воритъ Ппсаніе. Такъ и вкусъ духовный все ясно показываетъ,
какъ оно есть, не подвергаясь прельщенію.

И.

О чтені и.

Св. Лѣствичникъ говоритъ:

„будучи дѣлателемъ (дѣятель

ную проходя жизнь), прочитывай дѣятельныя писанія отдевъ;
ибо, если ты чтомое будешь обращать въ дѣло, то чтеніе про
чаго будетъ для тебя излишне" (Сл. 2 7 , - 78). — Всегда читай
о безмолвіи и молитвѣ, именно— у св. Лѣствичника, у св. Исаака,
у св. Максима,

у новаго Богослова и ученика его Стиѳата, у

И сихія, у Филоѳея Синайскаго и у прочихъ, писавшихъ о
семъ же. — Прочія же писанія оставь до времени, не какъ не
терпимыя, а какъ въ это время не соотвѣтствующія дѣли тво
ей (навыкновенію молитвѣ): ибо предметы, коихъ они касаются,
могутъ отвлекать умъ твой отъ молитвы. Да будетъ чтеніе твое
на единѣ и негласное, чтобъ не пришло искушеніе похвастать
предъ собою или голосомъ, или изяществомъ произношенія,
или не вообразить себя сущимъ въ собраніи и всѣхъ плѣняю
щимъ своимъ искусствомъ чтенія. Да не будетъ чтеніе твое
ненасытно: ибо во всемъ самое лучшее есть — мѣра: ни слиш
комъ скоро, ни слишкомъ лѣниво или небрежно, но благоговѣй
но, внимательно и разумно. Умъ, укрѣпляясь душеполезнымъ
чтеніемъ, пріемлетъ силу крѣпко молиться. Чтеніе же безпоря
дочное омрачаетъ умъ и разслабляетъ, и негоднымъ дѣлаетъ
къ молитвѣ.
12)

Обращай вниманіе и на намѣреніе воли, присматри

вая, куда оно клонится: но Богу ли. для самого ли добра и ра
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ди пользы душевной сидишь ты на безмолвіи, поешь псалмы,
читаешь молитвы, или другое что доброе дѣлаешь, да не окраденъ будешь, не замѣчая того, и да не окажешься, по схимѣ,
дѣлателемъ Божіимъ, а по сердцу человѣкомъ, а не Богу уго
дить желающимъ. Ибо много козней у лукаваго и въ тайнѣ
зорко онъ смотритъ за склоненіемъ нашего произволенія, вся
чески ища окрасть дѣло наше, невѣдомо для насъ, чтобъ не по
Богу было то, что дѣлается. — Но хотя онъ неослабно ратуетъ
и безстыдно приступаетъ, но .ты, имѣя твердое намѣреніе еди
ному Богу угождать, не часто будешь окрадываемъ имъ, пусть
склоненіе воли твоей будетъ нудимо имъ влаяться и колебать
ся нехотя. ÏÏ пусть иной по немощи и побѣждаемъ бываетъ
противъ воли, но скоро прощается и похваляется отъ Вѣдущаго
намѣренія наши и сердца. — Страсть эта, разумѣю тщеславіе,
не даетъ монаху преуспѣть въ добродѣтели, такъ что онъ тру
ды терпитъ, а подъ конецъ оказывается безплоднымъ. — Н оно
ко всѣмъ тремъ подкрадается и обнажаетъ ихъ отъ плода тру
довъ добродѣтельныхъ,— и къ новоначальному, и къ среднему,
и къ совершенному.
13) Ботъ еще что говорю, узнавъ то изъ опыта: монахъ
никакъ не можетъ преуспѣвать безъ слѣдующихъ добродѣтелей:
поста, воздержанія, бдѣнія, терпѣнія, мужества, безмолвія, мо
литвы, молчанія, плача, смиренія,— кои одна другую раждаютъ
и одна другую хранятъ.

Непрестанный постъ, изсушая похо-

тѣніе, раждаетъ воздержаніе; воздержаніе— бдѣніе; бдѣніе— тер
пѣніе; терпѣніе— мужество; мужество— безмолвіе; безмолвіе—мо
литву; молитва— молчаніе; молчаніе— плачъ; плачъ— смиреніе;
смиреніе наоборотъ — плачъ, и такъ далѣе, восходя обратно,
найдешь, какъ дочери рождаютъ матерей.
14) Надлежитъ здѣсь и болѣзненные труды сего подвига
исчислить по порядку и ясно показать, какъ должно проходить
каждое дѣланіе, чтобы иной, не безболѣзненно шествуя по слу
х у путемъ симъ и не получивъ плода, не обвинилъ насъ или
другаго кого, что на дѣлѣ не такъ есть, какъ мы сказали. Ибо
болѣзнованіѳ сердечное и трудъ тѣлесный обыкновенно дѣлаютъ
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дѣло, какъ оно есть по истинѣ. Чрезъ нихъ обнаруживается дѣй
ство Д уха Святаго, которое въ крещеніи дается всякому вѣрую
щему,

но по причинѣ нерадѣнія

о заповѣдяхъ погребается

страстьми и по неизреченной милости ожидаетъ покаянія на
шего, чтобъ въ концѣ за безплодіе наше не услышать намъ:
возмите отъ него талантъ, и Слѣдующее: иже аще не имать
(плода), и еже мнится имѣя, возмется отъ него (Mo. 25, 28; Лук.
8. 18), и не быть посланными въ адъ на вѣчное мученіе въ
гееннѣ. Всякое дѣланіе тѣлесное и духовное, не имѣющее бодѣзнованія или труда, никогда не приноситъ плода проходя
щему его; потому ЧТО съ нуждею воспріемлется царствіе небесное,
ГОВОРИТЪ ГОСПОДЬ, и нуждницы восхищаютъ е (МО. 11, 12). ПОДЪ

нуждностію разумѣй приболѣзненное во всемъ чувство тѣлесное.
Многіе много лѣтъ дѣлали или дѣлаютъ безболѣзненно, и поели
ку не приболѣзненпо поднимали и подъемлтотъ труды, то оказы
вались и оказываются чуждыми чистоты и непричастными
Д уха Святаго, по причинѣ не понесенія лютости болѣзненныхъ
трудовъ. Ибо небрежно и разлѣненно дѣлающіе много, кажется,
трудятся, но никогда не собираютъ плодовъ, по причинѣ без
болѣзненности, будучи глубоко безчувственны. Свидѣтель сему
тотъ, кто говоритъ: „хотя бы мы всѣ великіе подвиги житель
ства нашего имѣли, но если не стяжали приболѣзненнаго серд
ца, всѣ они поддѣльны и нопорченны" (Лѣств. сл. 7, 64). Тоже
свидѣтельствуетъ и св. Ефремъ, говоря: „трудяся трудися прибодѣзненно, чтобъ избѣжать болѣзненности суетныхъ трудовъ.
Ибо если, по Пророку, чресла наши

не истощатся отъ труда

пощенія, если не схватятъ насъ болѣзни, какъ рождающую мла
денца, то не зачнемъ мы духа спасенія на землѣ сердца“ (Ис.
2 1,3 ; 26,18). Но только долголѣтіемъ, пребываніемъ въ безплодной
пустынѣ и лѣностнымъ безмолвіемъ хвалимся, мняся ради сего
быти нѣчто. Во время исхода всѣ познаемъ несомнѣнно, каковъ
плодъ жизни нашей.
15)

Невозможно кому либо самому научиться художеству

добродѣтелей, хотя нѣкоторые пользовались своимъ опытомъ,
какъ учителемъ. Ибо самому по себѣ, а не по совѣту преуспѣв
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ш ихъ дѣйствовать — самомнѣніе наводитъ, или лучше порож
даетъ. Если Сынъ ничего отъ Себя не творитъ, но какъ на
училъ Его Отецъ, тако творитъ— (Іоан. 5, 19. 20), и Духъ глаголати нмать не отъ Себя (Іоан. 16,13): то кто помыслить мо
жетъ, что достигъ такой высоты добродѣтели, на коей не имѣ
етъ нужды въ чьемъ либо тайноводствѣ? Безуміе паче нежели
добродѣтель имѣющимъ кажется таковый въ самопрельщеніи.
Почему слушаться надлежитъ тѣхъ, кои опытно извѣдали бо
лѣзни и труды дѣятельной добродѣтели, и подъ ихъ руковод
ствомъ проходить ее, т. ѳ. постъ алкательный, воздержаніе не
сладостное, бдѣніе терпѣливое, колѣнопреклоненіе утомительное,
стояніе неподвижное, молитву непрестанную, смиреніе непри
творное, сокрушеніе и воздыханіе постоянное, молчаніе мудрое
И ВО

всемъ терпѣніе. Труды добродѣтелей твоихъ снѣси, говоритъ

Писаніе (Пс. 127, 2); и

еще: нудящихся есть царствіе небесное

(Мѳ. И , 12). Кто всеусильно тщится каждодневно совершать
сказанныя дѣланія, тотъ съ Богомъ соберетъ и плоды отъ нихъ
въ свое ихъ время.

Н икиф оръ уединенникъ.
Краткое о немъ свѣдѣніе.

(II з ъ Г р е ч. Д о б р о т о л ю б і я ) .

Никифоръ преподобнѣйшій отецъ нашъ, поприще своихъ аскетическихъ
подвиговъ совершившій на святой горѣ Аѳонской, скончался немного прежде
1340 года. Ннъ былъ наставникомъ и руководителемъ въ изученіи высшаго
любомудрія аскетическаго для Григорія Солунскаго (Паламы), какъ тотъ самъ
объ этомъ нѣгдѣ свидѣтельствуетъ. Въ безпопечительномъ безмолвіи себѣ еди
ному внимая и въ себѣ неизреченно соединившись съ премірнымъ Богомъ, бла
женное въ сердцѣ своемъ воспріялъ онъ просвѣщеніе благодати. Самъ богато
вкусивъ сего божественнаго дара, и насъ отечески руководитъ къ тому настоя
щимъ своимъ свиткомъ, въ коемъ, собравъ изъ писаній и житій святыхъ отцевъ
мѣста о трезвеніи, вниманіи и молитвѣ, а въ концѣ приложивъ и отъ своего
опыта совѣтъ, всѣхъ приглашаетъ путемъ умносердечной молитвы восходить къ
пріискреннѣйшему общенію съ Господомъ.

Никиф ора уединенника
слово
о трезвеніи и храненіи сердца многополезное.

Вы, которые желаете улучить

благолѣпное божественное

просвѣщеніе Спасителя нашего Іисуса Христа,— которые ищете
воспріяты сердечно въ чувствѣ пренебесный огнь, — которые
тщитеся ощутить опытомъ и чувствомъ примиреніе съ Богомъ,—
которые для того, чтобы обрѣсти сокровище, сокрытое на полѣ
сердецъ вашихъ и стяжать его, оставили все мірское,— которые
желаете, чтобъ душевныя свѣщи ваши еще отъ — нынѣ свѣтло
засвѣтились, и для того отреклись отъ всего настоящаго, — ко
торые хощете сознательно и опытно царствіе небесное сущимъ
внутрь васъ познать и пріять, — пріидите, и я повѣмъ вамъ
науку вѣчнаго небеснаго житія, или лучше методъ, безъ труда
и пота вводящій дѣйствующаго по нему въ пристань безстра
стія и избавляющій его отъ страха прелести или паденія отъ
козней бѣсовскихъ. Такой страхъ умѣстенъ только тогда, когда
мы вращаемся внѣ той жизни, какой я намѣренъ васъ научить,
далече нѣгдѣ отъ нея по преслушанію. Ибо тогда и съ нами
бываетъ тоже, что съ Адамомъ, который, подружившись со змі
емъ, презрѣлъ заповѣдь Божію и, довѣрившись ему, вкусилъ
отъ запрещеннаго плода, и прелестію отъ него насытился до
пресыщенія, чѣмъ жалости достойно низвергъ себя и всѣхъ по
томковъ своихъ во глубину смерти, тьмы и тлѣнія.
Возвратимся же, братія, къ себѣ самимъ, съ отвращеніемъ
возненавидѣвъ совѣтъ змія и всякое долу пресмыканіе: ибо
намъ иначе невозможно примириться и сродниться съ Богомъ,
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если прежде не возвратимся

еъ

себѣ самимъ, насколько сіе въ

нашей силѣ, или не войдемъ въ себя самихъ, отторгая себя,—
что удивленія достойно, — отъ мірскаго круженія. и суетной
многозаботливости

и привыкая

неотступно

внимать сущему

внутрь насъ царствію небесному.
Потому-то монашеское житіе и названо искусствомъ ис
кусствъ и наукою наукъ, что преподобное сіе житіе виновно
для насъ не какихъ либо подобно здѣшнимъ вещамъ тлѣнныхъ
благъ, чтобъ къ нимъ отъ лучшаго направивъ умъ, похоронятъ
его въ нихъ, но обѣщаетъ намъ дивныя нѣкія и неизреченныя
блага, какихъ око не видало, о коихъ ухо не слыхало,
сердце человѣку не всходили (1 Кор. 2, 9). Отъ сего

кои и на
И

брань у

насъ не къ плоти и крови, но къ началомъ и властсмъ и къ міродержителямъ тмы вѣка сего (Еф. 6, 12).
Если убо настоящій вѣкъ тьма есть, убѣжимъ отъ него,
убѣжимъ же настроеніемъ ума и сердца. Ничего общаго у насъ
съ врагомъ Божіимъ да не будетъ: ибо хотящій другомъ ему
быть, врагъ Бож ій бываетъ (Іак. 4, 4). Врагу же Божію кто по
мочь можетъ? Почему восподражаемъ отцамъ нашимъ, и подоб
но имъ взыщемъ сущее внутрь сердецъ наш ихъ сокровище и,
обрѣтши, крѣпко держать будемъ его, дѣлая и храня: на что и
съ самаго начала мы учинены. Если же явится другой какой
Н икодимъ

и

станетъ спорить, говоря: какъ можетъ кто, въ серд

це свое вошедши, тамъ дѣлать и пребывать? Какъ тотъ гово
рилъ Спасителю: како можетъ кто во утробу матере своея вто
рое внити и родитися старъ сый (Іоан. 3, 4), то да слышитъ
сей,

ЧТО

Д у хъ идѣже хогцетъ дышетъ ( — 8).—II если

событіяхъ дѣятельной

ж и зн и ,

И

МЫ, ВЪ

такое обнаруживаемъ сомнѣніе по

невѣрію, то какъ войти намъ въ таинства жизни созерцатель
ной? Ибо восходъ къ созерцанію есть дѣятельная жизнь.
Но. какъ безъ письменныхъ доказательствъ до такой степени
невѣрующему убѣдиться нельзя; то давайте вставимъ въ сіе слово
наше на пользу многимъ черты изъ житій святыхъ и писменно изложенныя ими сужденія, въ подтвержденіе сказанной ис
тины, чтобъ всякій, убѣждаясь тѣмъ, отлагалъ всякое сомнѣніе.
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Начнемъ съ перваго отца нашего Антонія великаго и по
томъ по ряду проходя послѣдующихъ, соберемъ, сколько смо
жемъ, дѣяпія ихъ и слова, и предложимъ въ увѣреніе невѣ
рую щ ихъ.
Изъ житія преподобнаго отца нашего Антонія.

Ш ли нѣкогда къ аввѣ Антонію

два брата и когда вышла

у нихъ вся вода, одинъ умеръ и другой близокъ былъ къ то
му же. Не имѣя силъ идти, лежалъ и онъ на землѣ и ожидалъ
смерти. Въ сіе время Антоній, сидя на горѣ, позвалъ монаховъ,
коимъ случилось быть у него, и сказалъ имъ: возьмите кув
шинъ воды и бѣгите по дорогѣ къ Египту. Тамъ изъ двоихъ,
шедшихъ

сюда,

одипъ уже умеръ и другой умретъ, если не

поспѣшите. Это увидѣлось мнѣ, когда я молился. Прибывъ на
то мѣсто, монахи въ самомъ дѣлѣ нашли одного мертвымъ и
похоронили его, а другаго, ожививъ водою, привели къ старцу.
Разстояніе было на день пути.— Если кто спроситъ, почему св.
Антоній не послалъ прежде, чѣмъ умеръ тотъ; вопросъ будетъ
несправедливъ. Присужденіе смерти брату было не Антоніево
дѣло, а Божіе, Который и о первомъ такой судъ положилъ, и
о второмъ открылъ. Святому Антонію принадлежитъ только то
дивное дѣло, что онъ, сидя на горѣ, имѣлъ сердце трезвящееся
и сподобился того, что Господь открылъ ему бывшее вдали отъ
него.— Видишь, что св. Антоній, ради трезвенія сердца, сдѣлал
ся Богозрителемъ и прозорливымъ. Ибо въ сердцѣ Богъ являет
ся уму сначала, по словамъ Іоанна Лѣствичника, какъ огнь,
очищающій любителя своего, а потомъ какъ свѣтъ, просвѣщаю
щ ій умъ и боговиднымъ его содѣлывагощій.
Изъ житія Ѳеодосія киновіарха.

Святый Ѳеодосій такъ былъ уязвленъ сладкою стрѣлою люб
ви и такъ крѣпко связанъ узами ея, что высшую сію и Боже
ственную заповѣдь: возлюоиши Господа Бога твоего отъ всего серд
ца твоего, и отъ всея души твоея, и всею крѣпостію твоею и всѣмъ
помышленіемъ твоимъ (Лук. 10, 27), исполнялъ самыми дѣлами.
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А это не могло быть иначе, какъ при устремленіи всѣхъ есте
ственныхъ силъ души ни къ чему иному, какъ только къ еди
ному вожделѣнію Создателя. Таково и у него было умное дѣла
ніе, въ силу котораго онъ и, когда утѣшалъ, былъ страшенъ,
и, когда дѣлалъ выговоры, былъ для всѣхъ любезенъ и сла
достенъ. Кто такъ, какъ онъ и со многими бесѣдуя, наиполезнѣишимъ являлся? И вмѣстѣ былъ доволенъ къ тому, чтобы
собирать чувства и устроятъ ихъ къ возвращенію внутрь? Кто,
какъ онъ, среди смятеній такою наслаждался внутри тишиною,
какъ иные, живя въ пустынѣ? ÏÏ кто одинаковымъ бывалъ и
среди толпы, и въ уединеніи? — Вотъ и великій сей Ѳеодосій,
поелику собиралъ чувства и вводилъ ихъ

внутрь, содѣлался

уязвленнымъ любовію къ Создателю.
Изъ житія Арсенія великаго.

Дивный Арсеній строго держался правила— не писать ни
къ кому и ни отъ кого не получать писемъ и вообще почти
совсѣмъ не говорить, не потому, чтобъ не могъ: какъ можно
такъ думать о томъ, кто могъ такъ же легко говорить красно
рѣчиво, какъ другимъ говорить просто?— Но по привычкѣ боль
ше молчать и во избѣжаніе тщеславія— показать себя. По сей же
причинѣ онъ и въ собраніяхъ церковныхъ всячески старался
такъ стать, чтобъ другихъ не видѣть и самому не быть видну
никому, и въ толпу братій никогда не вмѣшивался, а укры
вался отъ сего куда нибудь. Такъ заботился онъ внимать себѣ
и внутрь собраннымъ держать умъ свой, чтобъ отсюда удобнѣе
возноситься къ Богу. Сей примѣръ въ наслѣдіе намъ оставилъ
божественный мужъ сей и земный ангелъ.
Изъ житія Павла Латрскаго.

Сей божественный Павелъ все почти время проводилъ въ
горахъ и пустыняхъ, сосѣдями и сотрапезниками имѣя дикихъ
звѣрей, и развѣ когда сходилъ въ Лавру, для посѣщенія бра
т ій ,— коихъ онъ обычно училъ не малодушествовать и не от
ставать отъ притрудныхъ и прибодѣзненпыхъ дѣлъ добродѣте-
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ли, но со всѣмъ вниманіемъ и разсужденіемъ Евангельскаго
держаться жительства и вседушно противоборствовать духамъ
злобы. При этомъ онъ повѣдалъ имъ и методъ, какъ могутъ
они сдѣлаться сильными — отъучиться отъ прежнихъ страст
ныхъ расположеній и отвращаться отъ новыхъ насѣяній стра
стей. Ботъ смотри, какъ сей Отецъ божественный учитъ мето
ду невѣдающихъ его питомцевъ своихъ, чтобъ имъ могли они
отвращать прираженія страстей. Методъ же этотъ не иной, какъ
храненіе ума: ибо его это дѣло (отраженіе прилоговъ), а не
другаго чего.
Изъ житія святаго Саввы.

Когда святый Савва замѣчалъ, что отрекшійся отъ міра
точно изучилъ правила монашескаго поведенія, сталъ силенъ
блюсти умъ свой и бороться съ помыслами сопротивныхъ, и
совсѣмъ изгналъ изъ мысли памятованіе о мірскихъ

вещахъ

и дѣлахъ: тогда, если онъ имѣлъ тѣло немощное и болѣзнен
ное, давалъ ему келлію въ Лаврѣ, а если былъ здоровъ и си
ленъ тѣломъ, разрѣшалъ ему самому строить особую келлію.
Видишь, какъ святый Савва паче всего требовалъ отъ учени
ковъ своихъ храненія ума и въ особой келліи жить имъ по
зволялъ не иначе, какъ послѣ навыка въ семъ дѣланіи. — Что
дѣлать намъ, праздно сидящимъ въ келліяхъ и даже не знаю
щимъ, что это за храненіе ума?
Изъ житія аввы Агаѳона.

Братъ спросилъ авву Агаѳона: скажи мнѣ, авва, что боль
ше— тѣлесный трудъ или храненіе сердца? Авва отвѣтилъ ему:
человѣкъ подобенъ дереву: тѣлесный трудъ — листья, а хране
ніе сердца— плодъ, Поелику же, но Писанію, всякое древо, еже
не творитъ плода добра, посѣкаемо бываетъ и во огнь вметаемо
(Мѳ. 3, 10), то очевидно, что мы должны все попеченіе имѣть
о плодѣ, т. е. о храненіи ума. Впрочемъ для насъ потребно и
лиственное прикрытіе и благоукрашеніе, т. е. тѣлесный трудъ.—
Дивно, какъ сей святый порѣшилъ всѣхъ, не имѣющихъ хр а
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ненія ума и хвалящ ихся одною практикою добродѣтелей, ска
завъ: всяко древо, не творящее плода, т. е. храненія ума, и
листвіе только имѣющее, т. е. внѣшнюю исправную

дѣятель

ность, посѣкается и во огнь вметается. Страшно твое, Отче,
опредѣленіе!
Изъ посланія аввы Марка къ Николаю.

„Если хочешь, чадо,

стяжать

внутрь себя

собственный

свѣтильникъ мысленнаго свѣта духовнаго вѣдѣнія, чтобъ воз
могъ ты непреткиовенно
Сего

И

шествовать въ глубокой ночи вѣка

чтобъ отъ Господа исправлялись стопы твоя (Пс. 36, 23),

такъ какъ ты зѣло восхотѣлъ пути Евангельскаго (Пс. I l l ,

1;

118, 30), т. е, того, чтобы съ теплѣйшею вѣрою и молитвою
сдѣлаться точнымъ исполнителемъ заповѣдей Христовыхъ;

то

показываю тебѣ дивный къ тому методъ или способъ духовный,
но нуждающійся въ тѣлесномъ трудѣ, или подвигѣ, но требую
щій труда духовнаго—вниманія ума и мысли, съ содѣйствіемъ
страха Божія и любви. Симъ способомъ ты всегда удобно мо
жешь обращать въ бѣгство вражескія полчища^
стр. 193 — 4). — „Итакъ,

если хочешь

(Въ рус. нер.

одержать побѣду надъ

страстьми, то, молитвою и содѣйствіемъ Божіимъ внутрь себя
бывъ, сойди въ глубь сердца и тамъ прослѣди слѣдующихъ
трехъ сильныхъ исполиновъ,— разумѣю— забвеніе, разлѣненіе и
невѣдѣніе, сію опору мысленныхъ иноплеменниковъ, чрезъ ко
ихъ прочія злыя страсти, возвращаясь, дѣйствуютъ, живутъ и
крѣпнутъ въ душахъ сластолюбивыхъ. Но ты многимъ внима
ніемъ и настояніемъ ума съ содѣйствіемъ

свыше, нашедши

этихъ многимъ невѣдомыхъ злыхъ исполиновъ, легко уже по
томъ, опять вниманіемъ же и молитвою, возможешь избавиться
отъ нихъ. Тогда ревностію объ истинномъ вѣдѣніи, о памято
ваніи слова Божія и о согласованіи съ тѣмъ благаго произволе
нія и жизни, при состояніи вниманіемъ въ сердцѣ силою дѣй
ственной благодати тщательно хранимомъ, самый слѣдъ забвенія,
невѣдѣнія и раздѣненія истребится и исчезнетъ“ (Тамъ же,^стр.
295 — 4).
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Святаго Іоанна Лѣствичника.

„Безмолвникъ тотъ, кто существо безтѣлесное—душ у свою
усиливается удерживать въ предѣлахъ тѣлеснаго дома. Подвигъ
рѣдкій и дивный"! (27, 6). „Безмолвникъ тотъ,

кто говоритъ:

азъ сплю, а сердце мое бдитъ (Пѣсп. пѣс. 5, 2). Затворяй дверь
келліи для тѣла, дверь устъ для бесѣдъ, а внутреннюю дверь
душ и— для лукавыхъ духовъ" (27, 17— 18).
наблюдай,

„Сидя на высотѣ,

если только знаешь это, и тогда увидишь, какъ и

когда, откуда, сколь многіе и какіе тати хотятъ войти и украсть
грозды винограда. Когда стражъ сей утрудится, то встаетъ и
молится; а потомъ опять садится и принимается за первое дѣ
ло съ новымъ мужествомъ" (27, 22. 23).

„Иное дѣло храненіе

ПОМЫСЛОВЪ, а иное — блюденіе ума; И елико отстоятъ оостоцы

отъ западъ (ТГс. 102,12), столько послѣднее дѣланіе выше перва
го, хотя и несравненно труднѣе его" (2 6 ,7 8 ).—„Какъ тати, видя,
что въ какомъ либо мѣстѣ лежатъ царскія орудія, нс какъ по
пало нападаютъ: такъ и сочетавшій молитву съ сердцемъ иѳ
какъ попало окрадается мысленными татями".
Видишь ли глаголы, обнаруживающіе дивное дѣланіе сего
великаго Отца? Но мы, какъ во тьмѣ ходящіе, безъ вниманія
пропускаемъ сіи душеспасительныя вѣщанія духа, и какъ про
извольно глухіе не слышимъ ихъ.
А в в ы Исаіи.

„Когда кто отдалитъ себя отъ шуяго, тогда познаетъ вѣр
но и всѣ грѣхи свои, какіе надѣлалъ предъ Богомъ: ибо не ви
дитъ онъ грѣховъ своихъ, если не отдѣлится отъ нихъ отдѣле
ніемъ горькимъ (съ болѣзнованіемъ сердца). Достигшіе же въ
сію мѣру,— эти обрѣли плачъ и молитву, и то, чтобъ стыдить
ся предъ Богомъ, воспоминая о своемъ содружествѣ со страстьми" (Сл. 17, 21). „Станемъ же, братіе, подвизаться по силѣ на
шей, и Богъ посодѣйствуетъ намъ, по мнолсеству милости Своей.
Если не сохранили мы сердецъ наш ихъ,

какъ отцы наши,
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употребимъ усиліе наше сохранить хоть тѣла, какъ требуетъ
Богъ, безгрѣшными; и вѣруемъ, что Онъ во время глада, если
такой постигнетъ насъ, сотворитъ и съ нами милость, какъ и
со всѣми святыми Его“ (Сл. 21, 20).
Утѣшаетъ здѣсь великій c e t отецъ крайне немощныхъ, го
воря: если не сохранили мы сердецъ наш ихъ, какъ отцы наши,
хоть тѣла наши соблюдемъ безгрѣшными, какъ требуетъ Богъ,—
и Онъ сотворитъ съ нами милость. — Велико благоутробіе сего
Отца и снисхожденіе!
Макарія

великаго.

„Главнѣйшее дѣло подвижника въ томъ состоитъ, чтобъ,
вошедши въ сердце свое, сотворить тамъ брань съ сатаною и
возненавидѣть его, и противоборствуя помысламъ его, воевать
съ нимъ. Если же кто по видимости сохранитъ тѣло свое отъ
растлѣнія и блуда, внутрь же любодѣйствуетъ предъ Богомъ,
блудничая въ помыслахъ, то имѣть тѣло дѣвственнымъ ника
кой пѣтъ ПОЛЬЗЫ. Ибо написано: всякъ, иже воззритъ на жену,
ко еже вожделѣти ея, уже любодѣйствова съ нею въ сердцѣ своемъ
(Мѳ. 5, 28). Есть блудъ, тѣломъ совершаемый, и есть блудъ
души, съ сатаною общащейся.а
По видимому великій Отецъ сей противорѣчитъ прежде
приведеннымъ словамъ аввы Исаіи.

Но на дѣлѣ этого нѣтъ.

Ибо и тотъ внушаетъ намъ хранить тѣла наш и, какъ Богъ
требуетъ; Богъ же требуетъ не тѣлесной только чистоты, но
и

духовной,

какъ предлагается сіе

въ Евангельскихъ запо

вѣдяхъ.
Д і а д о х а.

„Всегда пребывающій въ сердцѣ своемъ далекъ отъ всѣхъ
красныхъ жизни сей вещей и, ходя духомъ, похотей плотскихъ
извѣдывать не можетъ. Поелику такимъ образомъ таковый ше
ствіе свое совершаетъ въ огражденіи себя добродѣтелями, сіи
самыя добродѣтели имѣя какъ бы привратными стражами сво-
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его града чистоты, то всѣ козни бѣсовъ противъ него остаются
безуспѣшными" (Гл. 57).
Хорошо сказалъ святый, что безуспѣшными остаются козни
враговъ, когда т. е. мы во глубинѣ нѣгдѣ сердецъ нашихъ
пребываемъ

и

это тѣмъ болѣе, чѣмъ

болѣе тамъ мы зако-

снѣваемъ.
Исаака

Сиріанина.

„Постарайся войти во внутреннюю сокровищницу свою, и
узришь сокровищницу небесную. Ибо и то и это одно суть; и
однимъ входомъ видишь ты ихъ обѣихъ. Лѣствица въ царствіе
оное внутрь тебя сокрыта, т. е. въ душѣ твоей. Омой себя отъ
грѣха и найдешь тамъ степени восхожденія, по коимъ можешь
взойти въ него.“
Карпатскаго

Іоанна.

„Много подвига и труда требуется въ молитвахъ, чтобъ
достигнуть невозмутимаго

состоянія

мысли, — другое

сердечное небо, въ коемъ обитаетъ Христосъ,

нѣкое

какъ говоритъ

Апостолъ: или не знаете себе, яко Іисусъ Христосъ въ васъ есть,
развѣ точію чимъ неискусни есте (2 Кор. 13, 5).“

Симеона новаго Богослова.

„Діаволъ съ демонами послѣ того, какъ чрезъ преслушаніе
сдѣлалъ человѣка изгнанникомъ изъ рая,

отлученнымъ и отъ

Бога, получилъ доступъ мысленно колебать разумную силу вся
каго человѣка и днемъ и ночью, иного много, иного немного,
а иного множайше. II не иначе можно оградиться отъ сего,
какъ памятію о Богѣ непрестанною, — если т. е. въ комъ па
мять Божія, напечатлѣвшись въ сердцѣ силою креста, утвер
дитъ умъ въ непоколебимости. Къ сему ведутъ всѣ труды мыс
леннаго подвига, коимъ подвизаться на поприщѣ вѣры каждый
христіанинъ

облекся долгомъ, и если не такъ у него идетъ

дѣло, то всуе онъ проподвизается. Сего ради подвига предпріемлются и всѣ разнообразныя духовныя упражненія во всякомъ
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ищущемъ Бога путемъ произвольныхъ лишеній, чтобъ прекло
нить благо утр обіе всеблагаго Бога,— даровать ему опять первое
достоппство, и чтобъ Христосъ напечатлѣлся въ умѣ его, какъ
ГОВОРИТЪ АПОСТОЛЪ! чадца моя,

имиже паки

болѣзную, дондеже

вообразится Христосъ въ васъ (Гал. 4, 19).“

Понялп-ль вы, братіе,

что есть нѣкій духовный способъ,

скоро возводящій къ безстрастію п богозрѣнію дѣйствующаго
по нему? Убѣдились-ли, что вся дѣятельная жнзнь считается
Богомъ не болѣе, какъ листвіемъ на деревѣ безъ плода и что
всякая душа, не имѣющая храненія ума, напрасно въ ней про
трудится? Позаботимся же о семъ, чтобъ, скончавшись безплод
ными, не раскаиваться безполезно всю вѣчность.
Самаго

Никифора.

Вопросъ (къ Никифору).— Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ
узнаемъ, какое было дѣланіе у благоугодившихъ Богу отцевъ,
и что есть нѣкое дѣланіе, скоро освобождающее душ у отъ стра
стей и любовію съ Богомъ связующее, которое потребно всякому
воинствующему о Христѣ, какъ мы теперь не только не сомнѣ
ваемся, но и крайне убѣждены въ томъ.— Но просимъ научить
насъ, что есть вниманіе ума, и какъ снодобиться обрѣсти его.
Ибо такое дѣло совершенно намъ незнакомо.
Отвѣтъ (Никифора). Во имя Господа нашего Іисуса Христа
рекшаго: безъ Мене не можете творити ничесоже (Іоан. 15, 5),
Его самого призвавъ въ помощника и содѣйственника себѣ, по
силѣ моей попытаюсь показать, что есть вниманіе и какъ, но
благоизволенію Божію, можно преуспѣть въ немъ?
Вниманіе нѣкоторые изъ святыхъ называли блюденіемъ
ума, иные— храненіемъ сердца, иные— трезвеніемъ, иные—мы
сленнымъ безмолвіемъ, а иные — еще иначе какъ. Но всѣ сіи
наименованія одно и тоже означаютъ; какъ о хлѣбѣ говорятъ—
укрутъ, ломоть, кусокъ, такъ и о семъ разумѣй. Что же есть
вниманіе и какія его отличительныя черты— сейчасъ узнаешь.
Вниманіе есть признакъ искренняго покаянія. Вниманіе
есть души воззваніе къ себѣ самой, міра возненавидѣніе и къ
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Богу восходъ. Вниманіе есть отложеніе грѣха и воспріятіе доб
родѣтели. Вниманіе есть несомнѣнное убѣжденіе во отпущеніи
грѣховъ. Вниманіе есть начало созерцанія, или лучш е, его
условіе: ибо чрезъ него Богъ приникши является уму. Внима
ніе есть безмятежіе ума, или лучше,

стояніе его (или устано

вленіе отъ бдужденій), но милости Божіей ему даруемое. Вни
маніе есть пресѣченіе помысловъ, памяти же Божіей палата и
сокровищница

терпѣнія всего находящаго. Вниманіе потому

есть вѣры, надежды и любви виновница: ибо кто не вѣруетъ,
тотъ не можетъ переносить находящія со внѣ прискорбности;
а кто не переноситъ охотно сихъ прискорбностей, тотъ не мо
жетъ рещи: заступникъ мой ecu Ты и прибѣжище мое (Пс. 90, 2);
кто же не положитъ Вышняго прибѣжищемъ своимъ, тотъ не
будетъ глубокоискрененъ въ любви къ Нему.
Это величайшее изъ великихъ дѣланіе дѣлается достоя
ніемъ многихъ иди и всѣхъ наипаче чрезъ наученіе. Рѣдкіе
ненаученно получаютъ его отъ Бога, по своему нуждническому труду и по теплотѣ вѣры; но что рѣдко бываетъ, то не за
конъ. Посему нужно искать наставника незаблуднаго, чтобъ, по
его начертанію, научиться распознавать десныѳ и шуіе недо
статки и излишества по дѣлу вниманія, встрѣчающіеся по навожденію лукаваго. Онъ изъ того, что самъ пострадалъ, иску
шенъ бывъ,

будетъ объяснять намъ, что потребуется, и вѣрно

показывать сей мысленный путь, который потому намъ удобно
будетъ совершать. Если нѣтъ на виду такого наставника, надо
поискать его, не жалѣя трудовъ. Если же и при такомъ иска
ніи не найдется онъ, то въ духѣ сокрушенномъ и со слезами
призвавъ Бога и помолившись Ему прилежно со смиреніемъ,
сдѣлай, что скажу тебѣ.
Вѣдомо тебѣ, что дыханіе наше, коимъ дышемъ, есть втя
гиваніе въ себя и выпусканіе изъ себя воздуха. Органъ, слу
жащій къ сему, суть легкія, которыя облегаютъ сердце и, про
водя чрезъ себя воздухъ, обдаютъ имъ и сердце. Такимъ образомъ
дыханіе есть естественный путь къ сердцу. Итакъ, собравъ умъ
свой къ себѣ, введи его въ путь дыханія, коимъ воздухъ дохо
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дитъ до сердца, и вмѣстѣ съ симъ вдыхаемымъ воздухомъ по
нудь его сойти въ сердце и тамъ остаться. П ріучи же его, бра
те, не скоро оттуда выходить: ибо въ началѣ онъ очень скучаетъ
въ этомъ внутреннемъ заключеніи и тѣснотѣ, когда же привык
нетъ, то не любитъ наоборотъ кружиться во внѣ, потому что
ему тамъ не невесело и не нерадостно. Какъ мужъ нѣкій, быв
ш ій въ отлучкѣ отъ дома, когда возвратится, самъ себя не по
мнитъ отъ радости, что опять увидѣлся съ дѣтьми и женою,
обнимаетъ ихъ и не наговорится съ ними: такъ и умъ, когда
соединится съ сердцемъ, исполняется неизреченной сладости и
веселія. Тогда видится ему, какъ воистину царствіе небесное
внутрь насъ есть, которое теперь узрѣвая въ себѣ, и чистою
молитвою ищ а, да пребудетъ и укрѣпится въ немъ,

онъ все

внѣшнее считаетъ не стоющимъ вниманія и нисколько непри
влекательнымъ.
Когда такимъ образомъ войдешь ты въ сердечное мѣсто,
какъ я тебѣ показалъ, воздай благодареніе Богу и, прославляя
Его благость, держися сего дѣланія всегда, и оно научитъ тебя
тому, чего другимъ путемъ не узнаешь никогда. Подобаетъ же
тебѣ при семъ знать, что когда умъ твой утвердится въ сердцѣ,
то ему тамъ не слѣдуетъ оставаться молчащимъ и празднымъ,
НО непрестанно творить молитву: Господи, Іисусе Христ е , Сыне
Бож ій, помилуй мя! и никогда не умолкать. Пбо это, содержа

умъ не мечтательнымъ, дѣлаетъ его неуловимымъ и неприко
сновеннымъ для прилоговъ вражескихъ и каждодневно все бо
лѣе и болѣе вводитъ въ любовь и вожделѣніе Бога.
Если же, брате, и много трудясь, не возможешь ты войти
въ область сердца, какъ я тебѣ сказалъ, сдѣлай такъ, какъ я
еще тебѣ скажу, и съ Божіей помощію найдешь искомое. Вѣдо
мо тебѣ, что словесство (говореніе) всякаго человѣка находится
въ персяхъ его. Пбо внутри персей, когда молчатъ уста наши,
говоримъ мы и совѣщаемся съ собою и молитвы творимъ, и
псалмопѣніе совершаемъ, и другое нѣкое. Итакъ этому словесству, изгнавъ изъ него всякій помыслъ (ибо сможешь, если за
хочешь), дай
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понудь его вмѣсто всякаго другаго помы

шленія это одно всегда вопіять тамъ внутри. Если будешь такое
дѣланіе держать неопустительно со всѣмъ вниманіемъ, то от
кроется тебѣ чрезъ сіе по времени и сердечный входъ, о коемъ
я написалъ уже тебѣ, безъ всякаго сомнѣнія, какъ это сами мы
опытомъ познали.
Пріидетъ же къ тебѣ, при многовожделѣнномъ и сладост
номъ вниманіи, и весь ликъ добродѣтелей: любовь, радость,
миръ и прочія, ради коихъ потомъ всякое твое прошеніе ис
полняемо будетъ, о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, съ Коимъ
Отцу и Святому Д уху слава, держава, честь и поклоненіе, нынѣ
и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Св. Григорій Палама, архіеп и скоп ъ С о 
лунскій,
кратное

свѣдѣніе

о немъ.

Святый Григорій родился въ Цареградѣ отъ родителей благородныхъ и
знатныхъ. Очень рано лишился онъ отца, и былъ воспитанъ матерію, равно
какъ братья его и сестра. По окончаніи образованія, изъявилъ онъ желаніе
принять ппоческое житіе. Съ этимъ желаніемъ совпало и желаніе матери его,
братьевъ и сестры, и они всею семьею вступили въ монашество. Св. Григорій
мать и сестру пристроилъ въ одну изъ женскихъ обителей, а самъ съ братья
ми направился на Аѳонъ, гдѣ братьевъ устроилъ жить въ нѣкоемъ монастырѣ,
а самъ отдалъ себя въ послушаніе нѣкоему дивному и святому старцу Никодиму,
который добрѣ научилъ его всѣмъ иноческимъ подвигамъ и дѣланіямъ не сло
вомъ, а дѣломъ, не для знанія, а для жизни; такъ что вскорѣ сталъ онъ юнымъ
старцемъ и сподобился явленія Божіей Матери, пріявшей его въ свое засту
пленіе и предстательство.
По преставленіи старца своего, св. Григорій вступилъ въ Лавру Аѳонскую
и въ ней прожилъ нѣсколько лѣтъ въ страхѣ Божіемъ, въ послушаніи ко всѣмъ
и любви всѣхъ. Потомъ, оставя Лавру, вселился въ пустыню, гдѣ проходилъ
крайне жестокое житіе, горя любовію къ Богу, Коему душею и тѣломъ предалъ
себя на служеніе. Сего ради всѣ навѣты бѣсовскіе побѣдилъ, божественныхъ
откровеній сподоблялся, и дарованіе получилъ исцѣлять больныхъ душею и тѣ
ломъ, и творить знаменія и чудеса. Проживъ въ пустыни лѣта довольна, пріялъ
онъ, по повелѣнію Божію, санъ священства и, какъ Ангелъ Господень, совер
шалъ тайны Божіи, приводя всѣхъ предстоящихъ въ умиленіе и плачъ.
Всѣ чтили его, какъ мужа святаго, какъ Богоносца, пророка и бѣсовъ
прогопптеля. Но бѣды, напасти и искушенія не миновали и его: и отъ бѣсовъ,
и отъ людей, и особенно отъ еретиковъ. Онъ же все то въ продолженіи 23-хъ
лѣтъ сладцѣ претерпѣвалъ, все обращая во славу Божію. Своимъ зломудріемъ
Варлаамъ Калабрійскій въ то время особенно возмущалъ церковь Божію, но
встрѣтилъ сильнаго противоборца въ Св. Григоріи, который побѣдоносно отра
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жалъ его нападенія на истину, и поразилъ его самого, какъ врага Божія, когда
по сему случаю царемъ Андроникомъ былъ собранъ соборъ, куда приглашенъ
былъ и Св. Григорій, который, раскрывъ еретическія мудрованія Барлаама и
обличивъ ихъ лживость въ лице ему, былъ первою причиною его осужденія и
изгнанія. Съ нимъ вмѣстѣ одинаковой участи подвергся и второй по немъ въ
еретичествѣ — нѣкто Акиндинъ.
Главари такимъ образомъ были поражены, но оставались въ немаломъ ко
личествѣ ученики ихъ, которые не переставали смущать церковь и соблазнять
православныхъ. Надлежало противодѣйствовать. Находя болѣе всѣхъ пригоднымъ
для сего святаго Григорія, на томъ же соборѣ положили рукоположить его въ
Архіепископа Ѳессалоникскаго (въ 1347 г.) и возложить на него сіе дѣло, ко
торое онъ усердно и успѣшно исполнялъ при трехъ царяхъ и трехъ Патріар
хахъ, обличая и вразумляя заблуждшихъ и бесѣдами, и писаніями и на многихъ
частныхъ соборахъ.
Этого труда не оставлялъ онъ до конца жизни въ продолженіи 30 лѣтъ
своего Архипастырства. Но онъ былъ не исключительный. Ревнуя самъ о пре
успѣяніи въ духовной жизни съ дѣтства, онъ неутомимо заботился и о руковод
ствѣ другихъ въ семъ первомъ христіанскомъ дѣлѣ, возбуждая, утверждая, пути
и распутія указывая и словомъ и писаніями, которыхъ было немало. Аскетиче
скія его писанія помѣщены въ Греческомъ Добротолюбіи, откуда мы переносимъ
ихъ въ переводѣ и въ пасть сборникъ Аскетическихъ писаній.

Святаго о тц а наш его Григорія Паламы ,
А р хіеп и ск о п а Ѳ е сса л о н и к ск а го ,
но всечестной во инокиняхъ Ксеніи, о страстяхъ и добродѣтеляхъ и
о плодахъ умнаго дѣланія.

1) По причинѣ множества нападающихъ на меня, я поло
жилъ было совсѣмъ воздержаться отъ писанія о чемъ либо, ес
ли бы ты, досточтимая мать, непрестанно не просила меня о
томъ и письмами и напоминаніями чрезъ другихъ, пока не
убѣдила опять взяться за сіе дѣло, въ утѣшеніе и назиданіе
ищ ущ ихъ спасенія. Для тебя самой не требуются никакія увѣ
щанія, потому что, благодатію Христовою, ты со старческимъ
возрастомъ стяжала и сѣдину мудрости и священныя заповѣди
Евангельскія изучила долголѣтнею по нимъ дѣятельностію, дѣ
ля жизнь свою между трудами послушанія и безмолвіемъ, ко
ими, убѣливъ дщицу душ и своей, ты сдѣлала ее способною
принять божественныя начертанія и сохранить ихъ.
сіе таково, что душа,

Но дѣло

совершенно плѣненная любовію къ ду

ховному ученію, никогда не получаетъ насыщенія имъ. Почему
премудрость И говоритъ О себѣ: идущій мя еще взалчутъ (Сир.
24, 23). It Господь, вселяющій такое божественное желаніе въ
душ у. ГОВОРИТЪ О М аріи, избравшей сію благую часть, ЧТО Она
не отъижтея отъ нея (Лук. 10, 42).
2) Тебѣ впрочемъ, молсетъ быть, такія писанід нужны и
для дщерей великаго Даря, живущихъ подъ твоимъ пѣстунствомъ, и для невѣстъ, коихъ ревнуешь ты обручить съ без
смертнымъ Женихомъ, Коему подражая и ты, какъ Онъ ради
насъ пріялъ нашъ воистину зракъ, пріемлешь теперь сама ли-

КЪ СТАРИЦЪ КСЕНІИ, О ДОБРОДѢТЕЛЯХЪ И СТРАСТЯХЪ.

255

це новоначалышхъ, требующихъ ученія. Почему и я, не какъ
довольный къ наученію другихъ, и при томъ къ такому на
ученію , но послушанія ради и заповѣди давать просящему, съ
готовностію исполню долгъ любви о Христѣ, изъ того, что
имѣю нынѣ.
3) Знай, досточтимая мать, или лучше да познаютъ чрезъ
тебя избравшія жить по Богу отроковицы, что и у души есть
смерть, хотя она безсмертна по естеству. Такъ и возлюбленный
БОГОСЛОВЪ говоритъ: есть грѣхъ къ смерти... и есть грѣхъ не къ

смерти (1 Іоан. 5, 16. 17), разумѣя здѣсь конечно смерть души.
И великій Павелъ говоритъ: сего міра печаль смерть содѣваетъ
(2 Кор. 7, 10), конечно смерть душ и. И опять: востани сияй и
воскресни отъ мертвыхъ и освѣтитъ тя Христосъ (Еф. 5,14). Изъ
какихъ мертвыхъ призываетъ онъ воскреснуть? Всеконечно изъ
умерщвленныхъ плотскими пожеланіями, кои воюютъ н ад уш у
(1 Петр. 2, 11). Почему и Господь мертвыми назвалъ жившихъ
по д уху міра сего суетнаго, когда одному изъ учениковъ Сво
ихъ, просившему пойти погребсти отца своего, не далъ на то
позволенія, но повелѣлъ за Собою слѣдовать, оставя мертвымъ
погребать своихъ мертвецовъ. Мертвыми назвалъ Господь тѣхъ
еще живущихъ, конечпо какъ умершихъ душею.
4) Ибо какъ отдѣленіе души отъ тѣла есть смерть тѣла,
такъ отдѣленіе Бога отъ души

есть смерть души. И это есть

главнымъ образомъ смерть, смерть души,

На нее указывалъ

Богъ, и когда, давая заповѣдь въ раю, сказалъ Адаму: въ какой
день вкусишь

отъ запрещеннаго

древа,

смертію умрешь (Быт.

2, 17). Ибо тогда умерла душа его, чрезъ преступленіе

отдѣ

лившись отъ Бога; по тѣлу же онъ продолжалъ жить съ того
часа и далѣе до девяти сотъ тридцати лѣтъ.

Но смерть, при

бывшая чрезъ преступленіе, не душ у только сдѣлала непотреб
ною и человѣка подклятвеннымъ, а и тѣло, содѣлавъ многобо
лѣзненнымъ и многострастнымъ,

предала

наконецъ

смерти:

ибо тогда же вслѣдъ за умертвіемъ внутренняго человѣка чрезъ
преступленіе, перстный Адамъ услышалъ:

проклята земля въ

дѣлѣхъ твоихъ... тернія и волчцы возраститъ тебѣ...

въ потѣ
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лица твоего снѣси хлѣбъ твой, дондеже возвратишися въ землю, отъ
неяже взятъ ecu: яко земля ecu, и въ землю отыдеши (Быт. 3,
17— 19). Если въ будущемъ ономъ пакибытіи, съ воскресеніемъ
праведныхъ, воскреснутъ тѣлеса и беззаконныхъ и грѣшниковъ,
то лишь для того, чтобъ быть преданными второй смерти, —
мукѣ оной вѣчной, червю неумирающему, скрежету зубовъ, тьмѣ
кромѣшной, мрачной гееннѣ огненной неугасимой, по слову
Пророка, КОТОрыЙ говоритъ: сожгутся беззаконницы и грѣшницы
вкупѣ, и не будетъ угашали (Ис. 1, 31). Ибо ЭТО ССТЬ вторая
смерть, какъ научилъ насъ ев. Іоаннъ чрезъ откровеніе. По
слушай и великаго Павла, который говоритъ: аще по плоти
живете, имате умрети: агце ли духомъ дѣянія плотская умерщ
вляете, живи будете (Рим. 8, 13). О жизни и смерти говоритъ
онъ тѣхъ, кои будутъ въ будущемъ вѣкѣ, жизнію называя на
слажденіе вѣчнаго царства, а смертію— вѣчнующую оную муку.
Такимъ образомъ преступленіе заповѣди Божіей является при
чиною всякой смерти и для души и для тѣла, и той, которая
бываетъ въ семъ вѣкѣ, и той, которую составитъ нескончаемая
оная мука.
5)

ÏÏ вотъ настоящая смерть, когда душа разъединяется съ

Божественною благодатію и сочетавается съ грѣхомъ. Имѣющіе
умъ должны избѣгать такой смерти и страшиться. Для добрѣ
мудрствующихъ она страшнѣе самой муки геенской. Ея и мы
всеусильно избѣгать будемъ. Все бросимъ, все оставимъ, отъ все
го отречемся и во взаимныхъ отношеніяхъ, и въ дѣдахъ, и въ
желаніяхъ, что отвлекаетъ и отдѣляетъ насъ отъ Бога и такую
причиняетъ смерть. Кто будетъ бояться сей смерти и беречься
отъ нея, тотъ не убоится приближенія смерти тѣлесной, имѣя
обитающею въ себѣ истинную жизнь, которая наипаче смертію
пріобрѣтаетъ неотъемлемость. Ибо какъ смерть души есть на
стоящая смерть,

такъ и жизнь души есть настоящая жизнь.

Жизнь же души есть единеніе съ Богомъ, какъ жизнь т ѣ л а единеніе его съ душою. Ибо какъ чрезъ преступленіе заповѣди,
отдѣлившись отъ Бога, душа умертвилась, такъ чрезъ послу
шаніе заповѣди, соединившись опять съ Богомъ, она оживотво
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ряется. Сего ради говоритъ въ Евангеліи Господь: глаголы, яже
Азъ глаголахъ, духъ суть и животъ суть (Іоан. 6, 63). Испытавъ

сіе опытно, св. Петръ сказалъ Ему: глаголы живота вѣчнаго
имаши (тамъ же — 68). Но они бываютъ глаголами живота для

тѣхъ, кои слушаются ихъ, для тѣхъ же, кои преслушаютъ, за
повѣдь жизни бываетъ въ смерть. Такъ и Апостолы, будучи
благоуханіемъ Христовымъ, для ОДНИХЪ были вонею смертною въ
смерть, а ДЛЯ другихъ вонею животною въ животъ (2 Кор. 2,15. 16).

6)

Жизнь сія опять есть жизнь не души только, но и тѣла;

ибо она обезсмсртвляетъ и его чрезъ воскресеніе, не только отъ
смертности избавляя, но и отъ никогда непрестающей смерти,
будущей оной адской муки. Она и ему даетъ вѣчную во Х ри
стѣ жизнь, безтрудную, безболѣзненную и безпечальную, во исти
ну безсмертную. Но какъ за смертію души, т. е. за преступле
ніемъ и грѣхомъ, смерть тѣла послѣ нослѣдовала, а съ нею и
въ землю отъитіе и превращеніе въ персть, за тѣлесною же
смертію опять смерть души вторая, осужденіе ея во адъ: такъ
и за воскресеніемъ душ и, которое есть возвращеніе ея къ Богу
чрезъ исполненіе Божественныхъ заповѣдей, воскресеніе тѣла
послѣ послѣдуетъ, когда оно опять соединится съ душею; за
воскресеніемъ же симъ послѣдуетъ истинное безсмертіе и совѣчнствованіе съ Богомъ достойныхъ того, содѣлавшихся духов
ными изъ плотскихъ и ставшими, подобно Ангеламъ Божіимъ,
жить на небѣ способными. Восхищ ени будемъ, говоритъ Апо
столъ, на облацѣхъ въ срѣтеніе Господне на воздусѣ, и тако все
гда съ Господемъ будемъ (1 Сод. 4, 17). Какъ Сынъ Божій, чело

вѣколюбія ради содѣлавшійся человѣкомъ, умеръ плотію, чрезъ
отдѣленіе души Его отъ тѣла, безъ отдѣленія однакоже отъ Не
го Божества, почему и, воскресивъ тѣло Свое, Онъ взялъ его на
небо во славѣ: такъ и пожившіе здѣсь по Богу, при отдѣленіи
отъ тѣла не отдѣляющіеся отъ Бога, въ воскресеніе возьмутъ и
тѣло къ Богу, входя вмѣстѣ съ Нимъ въ радости пеизреченной
туда, куда предтечею о насъ вниде Іисусъ (Евр. 6, 20), чтобъ
вмѣстѣ съ Нимъ наслаждаться и имѣющею во Христѣ открыть
ся славою. Ибо они не одного воскресенія, но и вознесенія Гос
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подня и всей Божественной жизни Его будутъ сопричастниками;
но чуждыми Ему будутъ тѣ, которые и всю жизнь свою про
вели плотски, и во время исхода оказались никакого общенія
не имѣющими съ Богомъ. Ибо хотя и всѣ воскреснутъ, но каж
дый, какъ говоритъ Апостолъ, въ своемъ чину : духомъ дѣянія плот
ская умертвившій

здѣсь тамъ будетъ жить со Христомъ боже

ственною и воистину вѣчною жизнію; похотями же плотскими
и страстями духъ умертвившій здѣсь, тамъ увы! имѣетъ быть
осужденъ вмѣстѣ съ художникомъ и виновникомъ всякаго зла,
и преданъ нестерпимому и непрестающему мученію: что есть
вторая, не имѣющая преемства, смерть.
7)

Гдѣ же начало имѣла истинная смерть, породительнида

и виновница временной и вѣчной смерти и для душ и и для
тѣла? Не въ области ли жизни? — Почему, увы! человѣкъ тот
часъ и изгнанъ былъ изъ рая Божія за предѣлы его, какъ
смертоносную и божественному раю не соотвѣтствующую стя
жавшій жизнь. Такимъ же образомъ и истинная жизнь, винов
ница истинной и вѣчной жизни и для души и для тѣла, долж
на получить начало въ сей области смерти. И не ревнующій
стяжать ее по душѣ здѣсь да не обольщаетъ себя пустыми на
деждами получить ее тамъ, или какъ нибудь сподобиться чело
вѣколюбія Божія во время оно. Ибо тогда будетъ время правед
наго воздаянія, а не милованія и щаденія, время гнѣва и откро
венія праведнаго суда Бож ія (Рим, 2, 5), время показанія руки
крѣпкой и высокой, ввергающей на муку въ адъ непокоривыхъ

(Пс. 135, 12). Горе имѣющему впасть въ руцѣ Бога живаго! (Евр.
10, 31). Горе имѣющему тамъ испытать гнѣвъ Господень, а не
здѣсь ОТЪ страха Бож ія познавшему

державу

гнѣва Е го

(Пс.

89, И ) , и дѣлами не исходатайствовавшему себѣ человѣколюбія
Божія! — Это дѣло настоящаго времени. Для того и жизнь сію
устроилъ намъ Богъ, чтобъ дать мѣсто покаянію. Еслибъ этого
не было, то человѣкъ согрѣшившій тотчасъ лишался бы и жиз
ни сей. Ибо какая была бы отъ ней польза, или какая въ ней
нужда?— Почему отчаянію совершенно никакого нѣтъ мѣста въ
человѣкахъ; хотя лукавый многообразно покушается ввергать
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въ него не только нерадиво живущихъ, но и добрѣ подвизаю
щ ихся. Поелику такимъ образомъ время жизни есть время по
каянія, то уже то самое, что согрѣшившій еще живъ, служитъ
для него, если онъ пожелаетъ обратиться къ Богу, ручатель
ствомъ, что будетъ Имъ милостиво принятъ. Пбо въ настоящей
жизни самовластіе всегда въ силѣ; самовластію же, какъ пред
метъ, подлежитъ путь выше указанной жизни и смерти, изъ
коихъ оно можетъ избрать или отвергнуть, какой хочетъ, какъ
дѣло достижимое. Гдѣ же тутъ найти мѣсто отчаянію, когда всегда
и всѣ имѣютъ возможность, если захотятъ, стяжать жизнь вѣчную?
8)

Не видишь-ли, коль велико человѣколюбіе Божіе?! Въ

началѣ не пользуется Онъ праведнымъ судомъ противъ нашей
непокоривости, но долго терпя,

даетъ время для обращенія.

Въ сіе время додготерпѣнія даетъ Онъ намъ власть сынами
Ему содѣлаться (Іоан. 1, 12), если хотимъ. Что я говорю— сы
нами Ему сдѣлаться? соединиться съ Нимъ и быть единъ духъ
съ Нимъ (1 Кор. 6, 17). Въ это же время долготорпѣнія, если
мы и противнымъ Ему пойдемъ путемъ и возлюбимъ смерть
паче истинной жизни, Онъ не отъемлетъ данной намъ власти,
или свободы возвратиться къ Нему, и не только не отъемлетъ
такой власти, но Самъ воззываетъ насъ обратно и обходитъ дщ а,
какъ бы обратить насъ къ дѣламъ жизни, по притчѣ о дѣла
теляхъ випограда, съ утра до самаго вечера жизни (Мѳ. 20,
1— 16). Но кто зоветъ и нанимаетъ? — Отецъ Господа нашего
Іисуса Христа и Богъ всякія утѣхи. Кто виноградъ, къ дѣланію
въ коемъ призываетъ Онъ?— Сынъ Божій, сказавшій: Азъ есмь лоза
(Іоан. 15, 1). Ибо КО Христу и придти никто не можетъ, какъ Самъ
Онъ Сказалъ ВЪ Евангеліи, если Отецъ не привлечетъ его (Іоан.
6, 44). А рождія (вѣтви) кто? Мы; ибо послушай, что тотчасъ
затѣмъ ГОВОРИТЪ Онъ: вы рождіе, а Отецъ мой дѣлатель есть
(Іоан.

15,

1.

5). Отецъ чрезъ Сына примиряетъ насъ Себѣ, не

вмѣняя намъ согрѣшеній (2 Кор. 5,

19), и призываетъ не какъ

прилежащихъ дѣламъ непотребнымъ, а какъ ничего не дѣлаю
щ ихъ и праздно стоящихъ, хотя и праздность есть грѣхъ, такъ
какъ и за праздное слово мы воздадимъ слово (Мѳ. 12, 36).
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9) Богъ, какъ я сказалъ, презирая прежде содѣланные каж
дымъ грѣхн, пакн п паки призываетъ насъ. Что же дѣлать—
зоветъ Онъ? Работать въ виноградникѣ. А это значитъ трудить
ся надъ рождіями, т. е. надъ собою. Потомъ,— о сколь непости
жимо велико человѣколюбіе Божіеі— и награду намъ обѣщаетъ
и даетъ, — за то, что потрудились надъ самими собою и для
себя самихъ. Пріидите, говоритъ, получите жизнь вѣчную, отъ
Меня богатно подаемую. II за трудъ шествія сего къ жизни и за
самое желаніе получить ее отъ Меня, за все,

какъ должникъ,

уплачу наградою. Кто не исповѣсть благодати и не воздастъ
благодаренія Избавителю отъ смерти и Подателю жизни?— А
Онъ еще* и награду обѣщаетъ приложить и награду неизречен
ную. Азъ, говоритъ, пріидохъ, да животъ имутъ, и липшіе имущъ
(Іоан. 10, 10). Что это лишше? Не пребывать только и жить
силою Его, но и быть Ему братьями и сонаслѣдниками. Сіе
лишшее есть награда, даемая тѣмъ, кои притекаютъ къ живо
творной лозѣ виноградной и бываютъ рождіемъ на ней, кои
надъ сами собою трудятся и себя самихъ воздѣлываютъ. Что
дѣлая? Отсѣкая отъ себя все, что есть не только ненужнаго и
безполезнаго, но и препятствующаго приносить плоды, достойные
житницы Божіей. Что же это такое? — богатство, утѣхи, слава
суетная, все текучее и преходящее, всякая страсть душевная и
тѣлесная, срамная и зловредная, всякое слышаніе и видѣніе и
всякое слово, вредъ душѣ причинить могущее. Ибо кто всего этого
не отсѣчетъ и сердца съ наивеличайшимъ тщаніемъ не очи
ститъ отъ такихъ приростковъ, тотъ никогда не принесетъ пло
да для жизни вѣчной.
10) Можно и въ супружествѣ живущимъ достигнуть такой
чистоты, но весьма съ большою трудностію. Почему всѣ, отъ
юности благоволеніе Божіе улучивш іе, острѣйшимъ окомъ ума
взирая на оную жизнь и благъ тамошнихъ сдѣлавшись любите
лями, преподобно бѣгаютъ брака, такъ какъ и въ воскресеніе,
какъ сказалъ Господь, ни женятся, ни посягаютъ, но яко Ангели
Бож іи суть (Мо.

22, 30). Кто такимъ образомъ желаетъ быть

Ангеломъ Божіимъ, тотъ справедливо еще здѣсь, подобно сынамъ
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воскресенія онаго, держитъ себя выше тѣлеснаго смѣшенія. Ктому же поводъ ко грѣху первоначально исходилъ отъ жены. По
чему ж елаю щ им ъ-никогда никакого не давать супостату случая
къ соблазну— слѣдуетъ отказываться отъ брака. Если это тѣло
само по себѣ трудно удержимо и трудно склонимо къ добродѣ
тели,—и мы, какъ естественнаго срасленнаго съ нами противо
борца носимъ его вокругъ себя, то сможемъ ли когда покорить
его, и на сколько увеличимъ затрудненія въ дѣлѣ добродѣтели,
связаны бывая многими и разными тѣлами (жена, дѣти, при
слуга)? Ж какъ свободу будетъ имѣть, о которой ревновать при
няла заповѣдь та, которая естественными связана узами съ му
жемъ, дѣтьми и всѣми единокровными? Какъ безнопечительно
можетъ присѣдѣть Господу та, которая взяла на себя заботу о
столькихъ лицахъ? Какъ пребыть ей безъ смущеній и тревогъ,
когда она окрулюна такими толпами?
11)

По сей причинѣ истинная дѣва, желая уподобиться

св. Дѣвѣ и Сыну отъ Дѣвы, Ж енпху въ дѣвствѣ преподобно по
жившихъ душъ, не только плотскаго супружества убѣгаетъ, но
и всякаго сожительства мірскаго, отказавшись отъ всѣхъ сродни
ковъ: такъ что съ дерзновеніемъ можетъ говорить Христу съ
Петромъ: се мы оставихомъ вся и въ слѣдъ Тебе идохомъ (Мѳ.
19, 27). Ж что новолѣпнаго дѣлаетъ она, если подобно тому,
какъ земная невѣста оставляетъ отца и матерь ради тлѣннаго
жениха и къ нему прилѣпляется, по Писанію , она тоже самое
дѣлаетъ для премірнаго чертога брачнаго и Жениха, оставивъ
ихъ? Ж было ли бы умѣстно имѣть родство на землѣ тѣмъ,
коихъ оютпельство на небесѣхъ? (Фил. 3, 20). Какъ, будучи ча*
домъ не плоти, а духа, будетъ она имѣть плотскаго отца, или
матерь и сродниковъ кровныхъ? Какъ, отчуждившнсь отъ соб
ственнаго тѣла и отчулѵдаясь, по возможности, какъ отложившая
плотскую жизпь, будетъ она имѣть соотношеніе какое-либо съ
тѣлами чужими? Если теперь, какъ говорятъ, уподобленіе есть
содружество и лобызаетъ все подобное, то и дѣва уподобит
ся тѣмъ, съ коими сдружится и впадетъ въ болѣзнь міролюбія.
Любовь же къ міру есть вражда на Бога

(Іак. 4, 4), какъ ГОВО
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ритъ и Павелъ, нѳвѣстоводитель духовнаго чертога брачнаго
(Рим. 8, 7). Такимъ образомъ она подвергается опасности не
только разорвать брачный союзъ свой съ премірнымъ Женихомъ,
но и стать въ враждебное къ Нему положеніе.
12) Не дивись и не кручинься, если вступившимъ въ жи
тейскій бракъ, по Писанію , не служитъ во укоризну, если они
пекутся о мірскомъ, а не о Господнемъ (1 Кор. 7, 32— 34);
тѣмъ же, кои дали Богу обѣтъ дѣвства, даже касаться чего либо
мірскаго запрещено, и жить утѣшно совсѣмъ не позволяется.
Впрочемъ и къ брачнымъ св. Павелъ такъ говоритъ: время пре
кращенію

есть прочее,

да

дутъ... и требующій міра

и

имущій жены, яко не имущій бу

сего, яко не требующе (1 Кор. 7, 29.

31). Что, какъ я полагаю, гораздо труднѣе подвига дѣвства.
Опытъ также показываетъ, что постъ удобнѣе воздержанія въ
пищи и питіи. Можетъ быть, и вообще вѣрно и праведно ска
залъ бы кто, что кто не емлется за дѣло спасенія, къ тому ни едино же

Y насъ

слово; кто же печется о своемъ спасеніи, тотъ да вѣда

етъ, что жизнь въ дѣвствѣ гораздо исполнимѣе и малотруднѣе
жизни брачной.
13) Но оставимъ это. Ты же держи мнѣ въ умѣ, дѣва,
невѣста Христова, рождіе лозы жизни, что сказано выш е,— Такъ
ГОВОРИТЪ ГОСПОДЬ! Азъ есмь лоза, вы рождіе, а Отецъ М ой дѣла

тель есть. Всякую розгу о М нѣ , творягцую плодъ, отребитъ ю, да
множайшій плодъ принесетъ (Іоан. 15, 1. 2. 5). Такое о тебѣ по

печеніе почитай указаніемъ на плодъ дѣвства твоего и на лю
бовь къ тебѣ Жениха твоего; и радуйся сему много, и попекись
воздать Ему за сіе полнѣйшею преданностію. Скажу и другое
нѣчто: золото, что либо мѣдное въ смѣшеніе съ собою пріявшее,
называется фальшивымъ; а мѣдь, обложенная золотомъ, или
позолоченная является болѣе свѣтлою и блестящею, чѣмъ сама
есть: такъ, дѣва, тѣмъ, кои не суть дѣвственницы, желать тебя
и твоего, хвала есть; а для тебя желать ихъ и ихняго, есть
безчестіе, потому что чрезъ это вожделѣніе твое возвращаетъ
тебя* въ міръ—то тѣмъ, что ты вступаешь въ сношеніе съ тѣми,
кои въ мірѣ и живешь съ ними послѣ того, какъ умерла м і
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р у ,—то тѣмъ, что желаешь услаждаться тѣмъ же, чѣмъ они и
сродники ихъ и что составляетъ довольство житейское, каковы—
богатство, знатность, слава, утѣхи. Такимъ образомъ, наконецъ,
случится, что ты отпадешь отъ води Жениха своего. Ибо все
такое явно окаяваетъ Онъ въ Евангеліи, говоря:

„Горе вамъ,

богатые! Горе вамъ, смѣющіеся! Горе вамъ, насыщенные! Горе,
когда добрѣ рекутъ вамъ вси человѣцы! “ Какъ же Онъ окаява
етъ ихъ? Не яко ли умершихъ душею? Невѣстѣ же жизни ка
кое сродство съ мертвыми? Кое соприкосновеніе съ тѣми, кои
шествуютъ противоположнымъ путемъ? Путь,

коимъ они не

сутся, пространенъ и широкъ; и если не удержатъ себя, при
мѣшавъ къ себѣ нѣчто отъ твоего, то совсѣмъ впадутъ въ па
губу; а ты узкими вратами и тѣснымъ путемъ входишь въ жи
вотъ (Мѳ. 7, 13). Узкими же вратами и тѣснымъ путемъ никто
не можетъ проходить, надымаясь славою, разливаясь въ удо
вольствіяхъ и обременяя себя богатствомъ и имуществами. Но
слыша, что тотъ путь жизни широкъ, не думай, чтобъ онъ
былъ безпечаленъ, ибо онъ полонъ многими и тяжкими при
скорбностями; широкимъ же и пространнымъ называютъ его
потому, что много идущихъ по нему, и каждый изъ нихъ
обложенъ большею массою преходящихъ вещей. Твой же, дѣво, путь очень тѣсенъ, такъ что и двухъ, вмѣстѣ идущ ихъ, не
вмѣщаетъ.
14)

Почему многія изъ такихъ, которыя прежде

заняты

были міромъ, послѣ того, какъ потеряли мужей и остались
одни, но ревности къ премірному образу жизни твоей, отрек
шись отъ міра, взялись твоимъ путемъ шествовать, чтобъ и
вѣнцовъ такихъ же сподобиться. Таковыхъ св. Павелъ заповѣ
дуетъ почитать, какъ прилежащихъ моленіямъ и молитвамъ,
съ упованіемъ на Бога (1 Тимоѳ. 5, 3. 5). Если что и на этомъ
пути встрѣчается прискорбное, то и оно доставляетъ своего ро
да утѣшеніе, къ полученію царствія небеснаго способствуетъ и
виновно бываетъ спасенія; того же пути и пріятное и скорбное
одинаково смертоносно. Ибо, говорится, сего міра печаль смерть
содѣловаетъ, а печаль, яже по Богѣ , покаяніе нераскаянно во спа 
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сеніе содѣловаетъ (2 Кор. 7, 10). Почему Господь ублажаетъ то,
ЧТО ПРОТИВОПОЛОЖНО благамъ

міра, говоря: блажени нигціе ду

хомъ, яко тѣхъ есть царствіе небесное

(Мѳ. 5, 3). Для чего ЭТО,

сказавши: блажени нигціе, прибавилъ Олъ еще: духомъ? Чтобъ
показать, что ублаженія достойно собственно смиреніе души, и
что хотя и тѣлесная нищета блаженна и ведетъ

въ царствіе

небесное, но— если ее сопровождаетъ смирепіе душевное, если
она съ нимъ тѣсно соединена и отъ него получаетъ начало.
Такимъ образомъ ублаживъ нищихъ духомъ, Господь дивно по
казалъ, гдѣ корень и при чипа видимой нищеты святыхъ, т. е.
въ духѣ ихъ. Д ухъ, пріявъ въ нѣдро свое благодать Евангель
ской проповѣди, воздаетъ отъ себя источникъ нищеты, напаяющ ій лице земли (Быт. 2, 6), т. с. внѣшняго нашего человѣка и

содѣловающій его раемъ добродѣтелей. Такая нищета достойна
ублаженія отъ Бога. Ибо иной можетъ быть нестяжателенъ и
нищъ, и притомъ произвольно, но славы ради человѣческой.
Таковый не нищъ духомъ, а лицемѣритъ. Лицемѣріе же раждается отъ самомнѣнія, которое противно нищетѣ духомъ. Кто
имѣетъ духъ сокрушенный л смиренный, тому невозможно не
радоваться видимой нищетѣ п смиренію, ибо онъ считаетъ себя
недостойнымъ славы, довольства, утѣшеній и всего такого. По
читающій себя недостойнымъ всего этого и есть ублажаемый
Богомъ нищ ій. П такой воистину есть нищ ій, не въ половину
заслуживающій сіе имя. II всѣ такія суть изъ числа слышав
ш ихъ и послѣдовавшихъ за Господомъ Іисусомъ, Сыномъ Бо
жіимъ, и Ему восподражавшихъ, ибо Онъ сказалъ: научитеся
отъ М ене , яко кротокъ еемь и смиренъ сердцемъ и обрягцете покой
душамъ ватинъ (Мѳ. И , 29). Почему ихъ

есть царствіе Божіе:

ибо они суть сонаслѣдники Христовы.
15)

Душ а тречастна и созерцается въ трехъ силахъ: мы

слительной, раздражительной и желательной. Всѣми ими она
больна; и Христосъ— врачъ ея — начипаетъ врачеваніе Свое съ
послѣдней, т. е. съ желательной силы. Пищею гнѣву (дѣлу раз
дражительной

силы) служитъ

пожеланіе

(дѣло

желательной

силы); онѣ же обѣ при дурномъ направленіи питаютъ гордость
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ума (дѣло мыслительной силы). Почему никогда не увидишь
здравою раздражительную силу душ и прежде уврачеванія пожелательной, и мыслительную— прежде уврачеванія этихъ обѣихъ.
16)

Если изслѣдуешь, найдешь, что первое злое поражде-

ніе пожеланія есть любостяжательность. Пожеланія, содѣйствую
щ ія людямъ въ храненіи и устроеніи жизни, непорочны; по
чему съ юныхъ ногтей являются срощенными съ нами. Сребро
любіе же немного послѣ приростаетъ ко всѣмъ, уже существую
щимъ. Изъ чего видно, что оно не изъ естества, а отъ произво
ленія имѣетъ свое начало. ÏÏ Святый Павелъ справедливо на
звалъ его корнемъ всѣхъ золъ (1 Тим. 6, 10). Нѣкоторые изъ золъ
обыкновенно имъ пораждаемыхъ суть слѣдующія: скуповатость,
торгашничество, хищничество, воровство и вообще всякій видъ
лихоиманія, которое тотъ же Апостолъ назвалъ вторымъ идолослуженіемъ (Кол. 3, 5). Тѣмъ же, кои не пораждаетъ оно, почти
всѣмъ доставляетъ пищ у и поддержку. Все же сіе, отъ вещелюбія раждающѳеся, страсти суть душ и, не имѣющей ревнованія
о добродѣланіи. Вообще страсти, отъ произволенія зависящія,
удобнѣе врачуются, чѣмъ страсти, имѣющія начало въ естествѣ;
но страсти, сребролюбіемъ пораждаемыя, трудно побѣдимыми
дѣлаетъ невѣріе въ Божественное Промышленіе. Невѣрующій въ
Промышленіе сіе на богатствѣ опирается надеждою своею. Та
кой хотя слышитъ слова Господа, что удобѣе есть вельбуду сквозѣ иглины уш и проити, неже богату въ царствіе Божіе внити

(Мѳ. 19, 24), но ни во что вмѣняя царствіе, и притомъ царствіе
небесное и вѣчное, вожделѣваетъ земнаго и текущаго богатства,
которое, и когда не имѣется въ рукахъ вожделѣвающихъ его,
самымъ тѣмъ, что вожделѣвается, величайшій приноситъ вредъ.
Ибо, хотящіе богатиться впадаютъ въ искушенія И сѣти діавольскія, какъ говоритъ Павелъ (1 Тим. 6, 9). Оно, и когда прису
щ е,— имѣется въ рукахъ, дома,— показываетъ свою ничтожность
тѣмъ, что,

не смотря на свое присутствіе, все еще жаждется

неразумными, коихъ не умудряетъ даже опытъ. Пбо эта не
счастная страсть не отъ бѣдноты, а скорѣе бѣднота (чувство бѣд
ноты) отъ нея; сама же она отъ безумія, по которому весьма
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праведно отъ общаго Владыки всяческихъ Христа получаетъ
ИМЯ И ОНЫЙ, разоряющій житницы свои и большія созидающій

(Лк. 12, 18). Ибо, какъ не безуменъ тотъ, кто ради вещей, ни
какой существенной пользы принести не могущихъ [яко не отъ
избытка кому животъ его есть (Лк. 12, 15)],— такихъ вещей ради
предаетъ наиполезнѣйшее.
17) Монаху, имѣющему сію страсть, послушливымъ быть
невозможно. Если же онъ упорно будетъ удовлетворять ей, то
великая предлежитъ ему опасность неизлѣчимо пострадать за»
то и тѣломъ. Гіезій и Іуда, изъ Ветхаго и Новаго Завѣта, —
убѣдительные тому примѣры. У того проказа процвѣла въ ука
заніе на неизлѣчимость души, а этотъ на селѣ крови, сорвав
шись СЪ петли И нии,ъ бывъ, просѣдеся посредѣ, и изліяся вся
утроба его (Дѣян. 1, 18).
18) Отреченіе отъ всего предшествуетъ послушанію; и безъ
перваго послѣднему нѣтъ мѣста. Оно есть элементарное начало
монашеской жизни; и тому, кто прежде не отрекся отъ всякаго
стяжанія, какъ подъять другой какой либо подвигъ такой жиз
ни? Скажетъ кто: что за бѣда, если онъ неспособенъ къ послу
ш анію?— Но онъ безмолвствовать станетъ, одинъ самъ по себѣ
живя и прилежа молитвѣ. — Да слышитъ таковый, что сказалъ
ГОСПОДЬ: идгьже сокровище ваше, ту будетъ и сердце ваше (Мѳ. 6,

21). Какъ же мысленно прострется КЪ Сѣдящему одесную пре
стола величества на высокихъ (Евр. 1, 3) ТОТЪ, КТО Сокровища
сокровиществуетъ на землѣ? II какъ наслѣдуетъ царствіе тотъ,
кому даже въ умъ чисто взять его не позволяетъ страсть любоИМанІЯ? Потому И сказано: блажени нигціи духомъ, яко тѣхъ есть
царствіе небесное (Мѳ. 5, 3).
Видишь, сколько страстей отсѣкъ Господь этимъ однимъ
блаженствомъ? Но любоиманіе есть только первое норажденіе
злаго похотѣнія. У него есть и второе, котораго еще болѣе
надо избѣгать, и третье не менѣе злое.
19) Какое же второе? — Славолюбіе. Ибо, преуспѣвая воз
растомъ, прежде плотской любви, когда однакожъ мы бываемъ
еще юношами, срѣтаетъ насъ страсть славолюбія, какъ нѣкое
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злое прѳдначатіе ея. Я здѣсь разумѣю тотъ видъ славолюбія,
который состоитъ въ охорашиваніи тѣла и въ щеголяніи наря
дами, и который отцы называютъ мірскимъ тщеславіемъ. Дру
гой же видъ тщеславія имѣетъ мѣсто въ отличающихся добро
дѣтелію и влечетъ съ собою самомнѣніе и лицемѣріе, коими
врагъ покушается окрасть и разсѣять духовное наше богатство.
20) Всѣ сіи страсти совершенное находятъ врачеваніе въ
чувствѣ и возлюбленіи вышней почести, съ почитаніемъ при
семъ себя недостойнымъ ея, и въ перенесеніи человѣческаго
уничиженія, съ почитаніемъ себя достойнымъ того, и кромѣ
того еще въ предпочтеніи славы Божіей славѣ человѣческой, по
Слову Пророка: не намъ, Господи,

не намъ;

но имени Твоему

даждь славу (Пс. И З , 9), — когда же сознается сдѣланнымъ что

либо похвальное, въ приписываніи Богу содѣланія того, и Ему
за то благодарномъ возсыланіи славы, а не себѣ ея усвоеніи.
Таковый радоваться будетъ, что получилъ въ даръ добродѣтель
и не станетъ превозноситься ею, какъ ничего своего не имѣю
щ ій, а паче смиряться, мысленныя очи свои обращенными къ
Богу имѣя день и ночь, какъ очи рабыни , говоря псаломски, въ
руку госпожи своея (Пс. 122, 2), изъ опасенія, какъ бы разъеди

нясь въ добрѣ съ дающимъ и блюдущимъ его, не низринуться
въ пропасть зла. Ибо сіе обычно страждутъ рабы самомнѣнія и
тщеславія.
21) Содѣйствуетъ къ уврачеванію таковыхъ особенно уда
леніе отъ сообщества съ другими, жизнь на единѣ и сидѣніе
въ келліи,

съ сознаніемъ немощности своего произволенія и

почитаніемъ себя не сильнымъ жить въ смѣшеніи съ другими.
Это же что другое есть, какъ не нищета духомъ, которую убла
жилъ Господь?
22) Если кто также возьметъ въ умъ посрамленія, обыкно
венно сопровождающія сію страсть, то станетъ избѣгать тщесла
вія, сколько есть силъ. Ибо ищ ущ ій славы отъ людей, отъ са
мыхъ ради ея дѣлъ, обыкновенно встрѣчаетъ безславіе. Заботя
щійся о красотѣ, много думающій о себѣ но знатности предковъ,
по блеску одеждъ, и по другимъ такимъ вещамъ, обличаетъ въ
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себѣ дѣтскую незрѣлость ужа, ибо все такое— прахъ; праха же
что ничтожнѣе?— Та же, которая не для покрытія и согрѣванія
тѣла употребляетъ одежду, а для показности и щеголянія изя
ществомъ и цвѣтностію ихъ, не только безплодіе души обнару
живаетъ предъ смотрящими на нее, но покрывается и безстыд
ствомъ блудническимъ. Таковая и таковый да слышатъ Того,
Кто Сказалъ: се, иже мягкая носящій, въ домѣхъ царскихъ суть
(Мѳ. 11, 8). Нагие же житіе на небесѣхъ есть (Фил. 3, 20), гово
ритъ Св. Павелъ. Не допустимъ же себя, ради мягкости одеждъ,
съ неба низринутыми быть въ кровы князя вѣка сего.
23) Тоже страждутъ и тѣ, кои славы ради человѣческой
добрыя дѣла дѣлаютъ. Нбо таковые, получивъ жребій — имѣть
ЖИТІе

на небесѣхъ, славу свою, увы \—вселяютъ въ персть (Пс.

Ъ

6), навлекая на себя сію Давидскую клятву. И молитва ихъ не
восходитъ къ небесамъ, и всякое раченіе ихъ низпадаетъ долу,
не будучи обложено крылами Божественной любви, которая зем
ныя дѣла наши дѣлаетъ горѣ —восходимыми: такъ что они тру
ды подъемлютъ, а награды не стяжаваютъ. Но что я говорю объ
безплодіи трудовъ ихъ. Они приносятъ плодъ,—но какой?—по
срамленіе, непостояніе помысловъ, плѣненіе и смятеніе помыш
леній. Я к о Богъ разсыпа гсости человѣкоугодниковъ, говоритъ ПСаЛОМЪ: постыдѣшася, яко Богъ уничижи ихъ

(Пс. 52,

6).

24) Страсть эта есть самая тонкая изъ всѣхъ страстей. По
чему подвизающемуся должно не собесѣдованія остерегаться,
иди не сосдоженія бѣгать, но самый прилогъ почитая уже сло
женіемъ, беречь себя отъ него. Нбо и такъ дѣйствуя, едва успѣ
етъ онъ унредить скорость паденія. Но хотя и такъ, внимая
себѣ, будетъ онъ дѣйствовать, прилогъ причиняетъ сокрушеніе.
Если же нѣтъ, то этимъ уготовляется мѣсто для гордости. Кто
же сію пріиметъ, того трудно образумить, или лучше тотъ
становится неисправимымъ. Ибо это діавольское паденіе. Но и
прежде сего, страсть человѣкоугодія такой стяжавшимъ ее при
чиняетъ вредъ, что они даже и въ отношеніи къ вѣрѣ терпятъ
крушеніе, по слову Господа, рекшаго: како вы можете вѣровати,
славу другъ отъ друга пріемлюще, и славы, яже отъ единаго Б ога,
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тебѣ въ славѣ человѣческой, о

человѣкъ, или лучше въ пустомъ имени славы, которое не толь
ко не имѣетъ того, что именуетъ, но и лишаетъ того? И не
это только, но при другихъ зловредностяхъ, еще зависть пораждаетъ,— зависть равносильную убійству, — причину перваго
смертоубійства, а потомъ и богоубійства?
25) Полезна ли она въ чемъ либо естеству? Поддерживаетъ
ли его и хранитъ, или пріявъ его повредившимся какъ либо,
врачуетъ ли? Никто, конечно, это не можетъ сказать про нее.
Напротивъ, кто захочетъ тщательно издѣдовать все о ней, тотъ
найдетъ, что она большею частію бываетъ лукавою совѣтницею
въ дѣлахъ срамныхъ. - Языческихъ ученій проповѣдники вну
шаютъ, что безъ нея ничего добраго не было бы въ жизни. Но
не такъ научены мы, носящіе славное имя Того, Кто человѣколюбно помазалъ Собою естество наше. Его имѣемъ мы зрите
лемъ дѣдъ наш ихъ. На Него взирая, Имъ и для Него дѣлаемъ
мы все наилучшее, и все во славу Его направляемъ, совсѣмъ
не имѣя въ виду угожденія людямъ, слѣдуя святому Павлу, вер
ховному таиннику Законоположника нашего и нашему Законо
дателю,

КОТОрыЙ

говоритъ: аще бо быхъ еще человѣкомъ угождалъ,

Христовъ рабъ не быхъ убо былъ (Гал. 1, 10).

26) Третье поражденіе болящей похотѣніемъ души есть
чревоугодіе, отъ котораго всякая плотская нечистота. Понему
же мы называемъ его третьимъ и послѣднимъ, когда оно внѣ
дрено въ естество наше отъ самаго рожденія, равно какъ и есте
ственныя движенія, относящіяся къ дѣторожденію. Почему же
мы на послѣднемъ мѣстѣ полагаемъ плотское похотѣніе? Потому
что это есть нашего естества принадлежность. Что же естествен
но, то невинно, какъ благимъ Богомъ сотворенное, чтобъ мы
пользовались тѣмъ на добро. Естественныя сего ради движенія
не указываютъ на болѣзнь души. Больною обличается душа въ
тѣхъ,

КОИ

злоупотребляютъ

ИМ И.

Когда

МЫ плоти угодія творимъ

въ похоти (Рим. 13,14), тогда это сластолюбіе— грѣшная страсть,

начало плотскихъ страстей, и болѣзнь души, ибо онѣ хотя со
внѣ входятъ, но усвояются душею и дѣлаются собственными

270

СВЯТАГО ГРИГОРІЯ ПАЛАМЫ, АРХІЕПИСКОПА СОЛУНСКАГО

ея. Почему Господъ говоритъ, что изъ сердца исходятъ помыш
ленія злыя, которыя и сквернятъ его (Мѳ. 1 5 ,1 9 . 20). И прежде
Евангелія, законъ говоритъ: внемли себѣ, да ne будетъ слово тай
но въ сердцѣ твоемъ беззаконія (Втор. 15, 9). Помышленія злыя

изъ души, но въ душу набираются они снизу чрезъ чувства и
держатся въ воображеніи чувственныхъ вещей, которое приво.
дится въ движеніе опять чувствами же, особенно глазами, кото
рые издали могутъ привлекать служащее къ оскверненію; чему
явное свидѣтельство представляетъ праматерь наша, Ева. Ибо
она прежде увидѣла, что добро есть еже видѣти и красно еже
разумѣти (Быт. 3, 6), и тогда уже сосложилась съ помышлені

емъ сердца, коснулась и вкусила отъ запрещеннаго древа. По
тому мы добрѣ сказали, что побѣдѣ срамныхъ страстей пред
шествуетъ прельщеніе красотою вещей и лицъ чрезъ очи. От
сюда отеческая заповѣдь не засматриваться на красоту чужихъ
тѣлъ, и своею не услаждаться.
27) Поелику такимъ образомъ плотскія страсти зачинаются
и приходятъ въ движеніе отъ помышленій страстныхъ, то отъ
нихъ

надо начать и врачеваніе ихъ. Ибо какъ при пожарѣ,

если желающій погасить его, станетъ какъ нибудь пресѣкать
пламя сверху, нисколько не успѣетъ въ дѣлѣ погашенія; если
же отторгнетъ вещество горючее, пожаръ тотчасъ умалится и
стихнетъ: такъ и въ отношеніи къ блуднымъ страстямъ, если
не изсушить источника помысловъ внутри молитвою и смире
ніемъ, а только постомъ и умерщвленіемъ тѣла вооружиться
противъ нихъ, то безуспѣшно будешь трудиться; если же источ
никъ освятишь смиреніемъ и молитвою, какъ мы сказали, то
сообщишь освященіе и внѣшнему тѣлу. Это же, мнѣ кажется,
и Апостольское внушаетъ слово, заповѣдающее препоясать чресла
наша истиною (Еф. 6, 14), какъ и нѣкоему изъ отцевъ полюбо-

мудрствовалось, что когда умозрительная сила укротитъ похотную, тогда стихаютъ и страсти подчресленныя и подчревныя.
28) Потребно и тѣла умерщвленіе, и соразмѣрное воздер
жаніе въ пищѣ и питіи, чтобъ оно не сдѣлалось необузданнымъ
и не стало насиловать помысла. Плотскія страсти ничѣмъ дру
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гимъ не врачуются, какъ умерщвленіемъ тѣла, споспѣшествуе*
мымъ молитвою и смиреніемъ сердечнымъ: что и есть нищета
духомъ, которую ублажилъ Господь. Если убо желаетъ кто обо
гатиться освященіемъ, безъ коего никто не узритъ Господа (Евр.
12, 14), да пребываетъ въ своей келліи, умерщвляя тѣло и мо
литвѣ прилежа въ смиреніи, ибо для того, кто добрѣ пребыва
етъ въ уединеніи, келлія служитъ пристанищемъ цѣломудрія.
Внѣшнее же все, особенно бывающее на торжищахъ и празднич
ныхъ гуляніяхъ, исполнено блуднаго примѣшенія, которое чрезъ
слухъ и зрѣніе проникаетъ въ душ у приближающагося къ нимъ
монаха и погружаетъ его въ срамныя помышленія и движенія,
Можешь и огнемъ нопаляющимъ назвать этотъ міръ грѣшный»
который веществомъ гоорючимъ дѣлаетъ для себя вращающихся
въ немъ, и всякой въ нихъ видъ добродѣтели превращаетъ въ
пепелъ. Огнь не сожигающій нашелся нѣкогда въ пустынѣ (ку
пина). Ты же вмѣсто пустыни сиди въ келліи, и укройся въ
ней мало елико елико, пока мимоидетъ зной страстности: ибо,
когда она минетъ, пребываніе на открытомъ воздухѣ не вре
дитъ. Тогда ты и духомъ нищею воистину будешь, господство
надъ страстьми стяжешь, и блестяще ублажена будешь отъ
ТОГО,

Кто сказалъ: блажени нищ іи духомъ, яко тѣхъ есть цар

ствіе небесное.

29) И

не праведно ли ублажены будутъ тѣ, кои отнюдь

не уповаютъ на богатство, а на Него единаго, кои никому нс
желаютъ угождать, кромѣ Его единаго, и живутъ въ смиреніи
предъ лицемъ Его? Вознищенствуемъ же и мы духомъ, сми
ряясь, плоть умерщвляя и не стяжатсльствуя, да и наше бу
детъ царствіе Божіе и благихъ сподобимся надеждъ.
30) Предпосылая Евапгелію, какъ бы нѣкое его сокращеніе
(въ изреченіяхъ о блаженствахъ), Господь однимъ симъ первымъ
изреченіемъ (о нищетѣ духомъ) сколько добродѣтелей обнялъ, и
сколько худы хъ расположеній отсѣкъ и лишилъ блаженства?—
Но есть въ немъ еще и другое нѣчто. Чтоже такое? Указаніе
на разныя смирительныя искушенія, кои радостно переносить
необходимо желающему плодъ принести Воздѣлывателю душъ
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наш ихъ. Какъ растеніямъ необходимо перезябнуть зимою, чтобъ
плодъ принести, такъ искусительныя прискорбности необходимы
для плодоносія духовнаго. Кто не перетерпитъ доблестно тяже
лаго бремени встрѣченныхъ искушеній, тотъ не принесетъ пло
да, достойнаго небесныхъ житницъ и сокровищницъ.—Всякій
ревнитель совершенства достигаетъ его чрезъ нодъятіе произ
вольныхъ и непроизвольныхъ трудовъ и лишеній, изъ коихъ
одни совнѣ находятъ, другіе у себя дома устрояются. Но одни
свои произвольные не такъ благотворны, какъ находящіе совнѣ
не по нашей волѣ. Ж любовь къ Богу наиболѣе испытывается
прискорбностію искушеній непроизвольныхъ. Произвольныя ли
шенія приготовляютъ душ у къ перенесенію непроизвольныхъ,
ибо, привыкши при первыхъ ни

во что ставить пріятности

житейскія и славу, она легко уже переноситъ и послѣднія. Ни
щ ій же духомъ, по самому духу сей нищеты, не только нс
смущается находящими скорбями, но считаетъ себя повипнымъ
еще большимъ, какъ нуждающійся въ сильнѣйшихъ врачсвствахъ покаянія. Почему живетъ, деннонощно ожидая всякой скор
би, и принимаетъ

всякое искушеніе, какъ подобающую ему

принадлежность, и радуется, когда подпадаетъ имъ, какъ всту
пивш ій въ очистилище души своей, дѣлая то предметомъ сокрушеннѣйшей и дѣйственнѣйшей молитвы, какъ источникъ и
охрану благонастроенія душевнаго; вслѣдствіе чего не только
не злопамятствуетъ на ввергшихъ его въ искушеніе, но и бла
годарность имъ изъявляетъ, и молится о нихъ, какъ о благо
дѣтеляхъ. За это и самъ онъ не только прощеніе получаетъ
содѣянныхъ грѣховъ, по обѣтованію Спасителя, но сподобляет
ся и благословепія Божескаго и царствія небеснаго, ублаженъ
будучи отъ Господа, ради долготерпѣнія своего до конца въ
духѣ смиренія.
31)

Послѣ стяжавшихъ неотъемлемое богатство нищетою въ

духѣ, Единый блаженный объявляетъ причастниками блажен
ства Своего плачущ ихъ, говоря: блажени плачущій, яко тіи утѣ
шатся (Мѳ. 5, 4). Почему же Христосъ Господь такъ тѣсно со
четалъ съ нищетою плачъ? Потому что онъ никогда не раз-
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лученъ съ нею. Но печаль при мірской нищетѣ смерть души
содѣловаетъ, говоритъ АПОСТОЛЪ; а печаль при нищетѣ по Богу
покаяніе нераскаянно во спасеніе души содѣловаетъ {2 Кор. 7, 10).
При томъ за непроизвольною нищетою слѣдуетъ непроизволь
ный плачъ, а за произвольною произвольный. Поелику убла
жаемый здѣсь плачъ соединяется съ нищетою по Богу, то под
разумевается, что онъ ради ея бываетъ и отъ ней, какъ отъ
причины, во всемъ зависитъ, и только въ связи съ нею духовепъ и произволенъ,— Но посмотримъ, какъ блаженная нищета
порождаетъ блаженный плачъ.
32) Четыре вида духовной нищеты показали мы немного
выше,— въ мудрованіи, въ содержаніи тѣла, въ житейскомъ со
стояніи, въ искушеніяхъ,

со внѣ находящихъ. Но никто изъ

васъ, слыша, какъ они раздѣльно излагаются, не предполагай,
что они и въ дѣйствительности раздѣлены бываютъ: ибо они
обыкновенно всѣ вмѣстѣ проявляются; почему всѣ заключены и
въ блаженствѣ одномъ, которое дивно вмѣстѣ показываетъ и то,
гдѣ ихъ какъ бы корень и источникъ, именно въ нашемъ ду
хѣ. Ибо онъ, пріемля въ нѣдро свое благодать Евангелія, какъ
сказано, даетъ изъ себя источникъ нищеты, напояющій все ли
де земли нашей, т. е. нашего внѣшняго человѣка, и содѣлова
етъ его раемъ добродѣтелей.
33) Отъ каждаго изъ сихъ четырехъ видовъ нищеты рож
дается свой особый плачъ, съ соотвѣтствующимъ тому и утѣше
ніемъ. Отъ нищеты въ содержаніи тѣла со смиреніемъ,— кото
рую составляютъ алчба, жажда, бдѣніе и всякое вообще лишеніе и
умерщвленіе плоти, и сверхъ того строгое храненіе чувствъ,—
раждаѳтся не только плачъ (жалость, скорбѣніе), но и слезы. Ибо
какъ нечувствіе, огрубѣніе и ожестѣніе сердца раждаются обыкно
венно отъ у питанія и всѣмъ довольствованія тѣла, такъ отъ воз
держанія и скудной діэты— сокрушеніе сердца и умиленіе, кои
ми уничтожается всякая горечь при тѣлесныхъ лишеніяхъ и
доставляется тихая сладость жизни съ ними.— Безъ сокрушенія
сердца невозможно, говорятъ, избавиться отъ чувствъ грѣхов
ныхъ; сердце же приводитъ въ сокрушеніе троякое воздержа
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ніе— въ снѣ, въ пшцѣ и въ тѣлесномъ покоѣ. Душ а, освободив
шись чрезъ сердечное сокрушеніе отъ такихъ чувствъ и отъ
горечи ихъ, воспріемлетъ вмѣсто ихъ духовную отраду. И это
есть то утѣшеніе, ради коего Господь ублажаетъ плачущихъ.
Святый же Іоаннъ, духовную намъ устроившій лѣствиду, гово
ритъ: „жажда и бдѣніе сокрушаютъ сердце; при сокрушенномъ
же сердцѣ исторгаются слезы. Испытавшій сіе, возсмѣется о семъ,
блаженнымъ т. е. смѣхомъ (Лк. 6, 21), утѣшившись, какъ обѣтовалъ Господь (Лѣств. сл. 6, 13). Такъ отъ боголюбезной тѣ
лесной нищеты рождается плачъ, блаженно утѣшающій стя
жавшихъ его. А

отъ самоуничижившагѳся мудрованія и бо

жественнаго во глубинѣ души смиренія— какъ?"
34) Со смиреніемъ души всегда сопребываѳтъ самоуничи
женіе; а оно въ началѣ въ сильнѣйшее напряженіе приводится
страхомъ мукъ вѣчныхъ, предъ очи представляя страшнѣйшее
оное въ одномъ мучилиіцѣ сопребываніе со врагами, и къ сему
прибавляя еще страхъ и отъ помышленія о томъ, что муки тѣ
неизреченны,— что нѣтъ словъ для выраженія ихъ; а нескончаемость ихъ какого еще наддаетъ ужаса!— Жаръ, холодъ, тьма,
огнь, узы, страшилища, червей неусыпающихъ грызеніе— во
едино собираются въ ономъ наказаніи. Но и этимъ всѣмъ еще
не представляется весь тогдашній ужасъ, какъ онъ есть, судя
по сказанному о противоположномъ состояніи: и на сердце чело
вѣку не взыдоша (1 Кор. 2, 9).

II какъ безполезенъ, какъ без

отраденъ будетъ тотъ, конца не имѣющій плачъ! Здѣсь въ тѣхъ,
кои въ Бога согрѣшаютъ, приходитъ въ движеніе отъ сознанія
своихъ прегрѣшеній плачъ, смягчаемый надеждою помилованія.
Тамъ же въ обличенныхъ и осужденныхъ, при отъятіи всякой
благой надежды и при отчаяніи во спасеніи, невольное обли
ченіе и грызеніе совѣсти плачемъ будетъ безмѣрно увеличи
вать належащую муку. II сей часъ плачъ, и всегда плачъ, и
сіе сознаніе непрестаемости его новый раждаетъ плачъ! Также
и тьма на тьму будетъ, и жженіе на жженіе безъ малѣйшей про
хлады. II все объемлетъ безконечная бездна отчаянія.
35) Нынѣ здѣсь плачъ драгоцѣненъ. Ибо внемлетъ ему

КЪ СТАРИЦЪ КСЕНІИ, О ДОБРОДѢТЕЛЯХЪ И СТРАСТЯХЪ.

275

Богъ, даже до насъ нисшедшій присѣщеніемъ своимъ, и пла
чущимъ давшій обѣтованіе утѣшенія, такъ какъ Самъ есть н
именуется Утѣшителемъ. Видѣлъ ты теперь плачъ, который
отъ смирившейся души исходитъ и съ собою утѣшеніе прино
ситъ? Впрочемъ самоуничиженіе и одно само по себѣ, какъ нѣкое
мысленное точило для умовой части души, тяжело гнететъ и
сокрушаетъ, и спасительное выжимаетъ вино, веселящее сердце
человѣка, внутренняго нашего человѣка. Вино же сіе есть со
крушенное умиленіе, которое плачемъ сокрушаетъ страсти, и
душ у исполняетъ блаженной радости, избавивъ отъ сей лютой
ТЯГОТЫ. Почему блажени плачущій, яко тіи утѣшатся.

36)

Отъ нестяжательности, или что тоже отъ имуществен

ной бѣдности, когда она соединяется съ нищетою духомъ (ибо
только въ такомъ случаѣ она Богоугодна) — отъ такой нищеты
какъ приходитъ плачъ и сущее въ немъ утѣшеніе,—послушай
и внемли разумно. Когда человѣкъ, оставя все, отрекается отъ
сребра и злата и отъ всякаго имущества, бросивъ то, или расто
чивъ по заповѣди, тогда, отторгши душ у отъ заботы о семъ,
даетъ онъ ей возможность обратиться къ попеченію о себѣ са
мой, освободившись отъ дѣлъ житейскихъ, со внѣ развлекаю
щ ихъ ее. Когда же умъ отторгнется отъ всего чувственнаго
и, возникнувъ отъ потопленія заботою о семъ, начнетъ всмат
риваться во внутренняго человѣка; тогда, увидѣвъ лице его до
отвратительности загрязненнымъ отъ блужданія долу, во пер
выхъ спѣшитъ обмыть его плачемъ, потомъ, по снятіи съ него
этого безобразнаго покрова, такъ какъ душа не развлекается бо
лѣе недостойными ея вещами, не смущенно входитъ во внут
реннія

ея сокровищницы,

и тамъ втайнѣ молится Отцу, Ко

торый прежде всего даетъ ему миръ помысловъ,

какъ готовое

вмѣстилище для благодатныхъ дарованій, и вмѣстѣ съ нимъ со
вершенное смиреніе, родительницу и хранительницу всякой
добродѣтели,— не то смиреніе, которое состоитъ въ нетрудныхъ
для всякаго желающаго смиренныхъ словахъ и позахъ, но то,
которое свидѣтельствуется благимъ Божественнымъ Духомъ и
которое СОЗИДаетъ духъ, обновляемый во утробахъ нашихъ (Пс.
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50, 12). Въ сихъ же (мирѣ и смиреніи), какъ въ крѣпко огра
жденномъ раѣ мысленномъ, возрастаютъ всякаго рода древа ис
тинной добродѣтели, посредѣ коихъ воздвизается царскій свя
щенный чертогъ любви, а въ преддверіи, какъ предначатіе бу
дущаго вѣка, цвѣтетъ неотъемлемая неизреченная радость. Ибо
нестяжательность есть мать безпопеченія; безпопеченіе— внима
нія и молитвы; эти—плача и слезъ; а эти— изглаждаютъ все
предвзятое (прежніе грѣхи); по изглажденіи же сего удобно про
чее совершается путь добродѣтели, потому что тогда устраня
ются всякія къ тому препоны и совѣсть содѣловается безукориз
ненною. Отъ всего сего источается радость и блаженный смѣхъ
душевный (Лк. 6, 21). Тогда горькія слезы претворяются въ сла
дость, словеса

БОЖІИ сладки

бываютъ гортани и паче меда устомъ

(Пс. 118, 103), въ молитвѣ прошеніе измѣняется въ благодаре
ніе, поученіе въ свидѣніяхъ Божественныхъ бываетъ въ радованіе сердца съ упованіемъ пепостыднымъ,— испытывается то, что
вѣщаетъ Псаломъ: вкусите и видите, яко благъ Господь (Пс. 33,
9 ) ,--веселіе праведныхъ, радость обиженныхъ, отрада уничижен
ныхъ и утѣшеніе плачущ ихъ Его ради.
37)

Но простремъ и далѣе слово наше, вѣруя тому, что из

рекали святые отцы наши и другихъ къ тому же убѣждая, какъ
ГОВОРИТЪ АПОСТОЛЪ ПО П и са н н о м у : вѣровахъ, тѣмже возглаголахъ,—

и

мы вѣруемъ тѣмже и

глаголемъ (Пс. 115, 1; 2 Кор. 4, 13).

Когда изгнана будетъ всякая, гнѣздящаяся въ насъ, страсть, и
умъ, какъ уже сказано выше, возвратясь къ себѣ и къ другимъ
силамъ душевнымъ, воздѣланіемъ добродѣтелей благоукраситъ
душ у, все простираясь къ совершеннѣйшему, еще и еще дѣя
тельныя полагая восхожденія, паче и паче съ Божіею помощію
себя омывая: тогда онъ не только худое отрѣваетъ, но вообще
все привходящее гонитъ вонъ, хотя бы оно принадлежало и къ
доброй части, и востекши выше всего мысленнаго и всякихъ
немѳчтательныхъ о немъ помышленій, и все то по любви и
ради любви КЪ Богу ОТЛОЖИВЪ, ЯКО глухъ и нѣмъ (Пс. 37, 14),
предстоитъ Богу. Тогда ничто внѣшнее не толчетъ въ двери
ума, потому что благодать держитъ внутреннее въ наилучшемъ
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настроеніи н неизреченнымъ (— что предивно) — свѣтомъ осіяваетъ его, совершенствуя симъ внутренняго человѣка. Когда же
такимъ образомъ день озаритъ и денница возсіяетъ въ сердцахъ
нашихъ (2 Петр. 1, 19), тогда, по пророческому слову, изыдетъ

истинный человѣкъ на истинное дѣланіе свое (Пс. 103, 23), и,
пользуясь свѣтомъ тѣмъ, емлется пути, коимъ возводится на
горы вѣчныя и премірныхъ вещей во свѣтѣ ономъ зрителемъ
дѣлается.
38)

Почему божественный Нилъ говоритъ: „состояніе ума

настоящее есть мыслепная высота, цвѣту небесному подобная,
въ которую во время молитвы присѣщаетъ и свѣтъ Святыя
Троицы." П опять: „если кто хочетъ видѣть умъ въ настоящемъ
его состояніи, пусть упразднитъ себя отъ всѣхъ помышленій,
тогда увидитъ его подобнымъ сапфиру, или небесному цвѣту.
Но этого сдѣлать нельзя безъ безстрастія: ибо для сего потребна
помощь Божія и божественнаго Его свѣта изліяніе." ÏÏ Діадохъ
святый говоритъ также: „два блага подаетъ намъ святая благо
дать чрезъ крещеніе, изъ коихъ одно безмѣрно превышаетъ дру
гое: первое то, что она обновляетъ насъ въ водѣ, и осіяваетъ
то, что есть въ насъ по образу Божію,

отъемля всякую нечи

стоту грѣховную въ насъ; другое же то, что она начинаетъ дѣй
ствовать вмѣстѣ съ нами. Птакъ, когда умъ начнетъ полнымъ
чувствомъ вкушать благостыню Святаго

Д уха, тогда

вѣдать

должны мы, что благодать начинаетъ какъ бы живописать въ
насъ

т

томъ, что по образу, то, что по подобію: такъ что чув

ство то показываетъ, что мы образуемся въ подобіе; совершен
ство же подобія познаемъ изъ просвѣщенія."— II опять: „духов
ной любви никто не можетъ стяжать, если вполнѣ удостовѣрительно не просвѣтится отъ Святаго Духа: ибо если умъ чрезъ
божественное просвѣщеніе не пріиметъ въ совершенствѣ того,
что по подобію, то хотя всѣ другія добродѣтели можетъ онъ
имѣть, совершенной же любви все еще остается непричастнымъ."
Равнымъ образомъ и св. Исаакъ говоритъ: „умъ облагодатствованный, во время молитвы, видитъ свою чистоту подобною не
бесному цвѣту, который старцами

Израиля названъ былъ мѣ
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стомъ Божіимъ, когда узрѣнъ былъ ими на горѣ." 1 опять:
„есть чистота ума, въ коей, во время молитвы, возсіяваетъ свѣтъ
Святыя Троицы. Но удостоиваѳмый свѣта онаго умъ и соединен
ному съ нимъ тѣлу сообщаетъ многіе знаки божественной кра
соты, стоя посрѳдѣ божественной благодати и дебелой плоти, .и
сообщая ей силу на то, что ей самой не подъ силу. Отсюда
боговидное и неподражаемое добродѣтельное настроеніе, на зло
совсѣмъ неподвижное, или неудобоподвижное."
39)

Вотъ до какой высоты возводитъ блаженный плачъ сми

ренныхъ сердцемъ и нищ ихъ духомъ. Но скажемъ о немъ и
еще нѣчто.— Сопутствуетъ онъ и всѣмъ видамъ непроизвольной,
или мірской нищеты. Ибо какъ не печалиться тому, кто и день
гами скуденъ, и голодуетъ невольно, и трудами обремененъ, и
почетомъ обдѣленъ?—Тутъ плачъ безутѣшенъ, пока продолжается
бѣдность, особенно, если терпящій сіе не имѣетъ истиннаго вѣ
дѣнія. Нбо таковый не сласти и горести чувственныя подчиня
етъ разуму, а самъ подчиняется имъ, и злоупотребляя изворот
ливостію ума увеличиваетъ ихъ паче надлежащаго не только
безъ пользы, но и съ большимъ для души вредомъ. Явному
подвергаетъ онъ себя обличенію тѣмъ, что не крѣпко вѣруетъ
Евангелію Божію, предшествовавшимъ ему пророкамъ, и послѣ
довавшимъ ему ученикамъ Его, посланнымъ благовѣствовать,
чрезъ нищету достающееся, не оскудѣвающее богатство, чрезъ
безславія— неизреченную славу, чрезъ лиш енія—безскорбное утѣ
шеніе, чрезъ нретерпѣніе находящихъ искушеній — избавленіе
отъ вѣчнаго томленія и скорбѣнія, отложеннаго тѣмъ, кои воз
любили здѣшнюю распущенную жизнь, и не восхотѣли узкими
вратами и тѣснымъ путемъ пройти въ животъ. Добрѣ сказалъ
АПОСТОЛЪ

Павелъ, что сего міра печаль смерть содѣловаетъ (2

Кор. 7, 10). Ибо если истинная жизнь души есть божественный
свѣтъ, отъ плача по Богу приходящій, какъ выше сказано сло
вами отцевъ, то смерть души будетъ лукавый мракъ, отъ пе
чали міра сего находящій на душ у, тотъ мракъ, о которомъ
Василій Великій говоритъ: „грѣхъ, въ оскудѣніи добра существо
ваніе свое имѣющій, неправдами мракъ мысленный образуетъ."
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И божественный Маркъ говоритъ: „злыми помыслами объемлемый какъ увидитъ сокрытый подъ ними существенный грѣхъ,
который есть мракъ и туманъ души,

отъ злыхъ помышленій,

словъ и дѣлъ находящій на нее? Не узрѣвшій же сего общаго
грѣха когда возмолится о немъ и очистится? А неочистившійся
какъ найдетъ мѣсто чистаго естества? Его же не нашедшій, какъ
узритъ внутреннѣйшее обиталище Христово"?
40) Итакъ надлежитъ постоянною молитвою взыскать сіе
обиталище, и не только стяжать, но и сохранить. Ибо есть та
кіе, которые послѣ того, какъ получили

сіе,

потеряли. Голое

о семъ знаніе, или случайный опытъ имѣютъ, можетъ быть, и
нескорые на ученіе, и юные; постоянное же съ терпѣніемъ дѣ
ланіе такое не всѣ имѣютъ и благоговѣйные изъ старцевъ, и мно
гоопытные. Съ симъ согласуется и Макарій, небесный по вѣдѣ
нію, и весь сонмъ преподобныхъ.
41) Но какъ мракъ сей получаетъ существованіе свое отъ
всѣхъ прегрѣшеній; такъ, если изслѣдуешь и печаль міра сего,
найдешь, что она пораждается и держится всѣми страстями.
Она носитъ образъ, и есть какъ бы начало, преддверіе, или за
логъ имѣющаго пріити будущаго нескончаемаго плача для тѣхъ,
кои не восхотѣли избрать себѣ ублаженный Господомъ плачъ,—
который не только здѣсь приноситъ утѣшеніе, служа вмѣстѣ съ
тѣмъ залогомъ и вѣчнаго радованія, но и добродѣтель крѣпко
твердою дѣлаетъ, дѣлая душу непреклонною на худш ее. Ибо
обнищавшій, смирившійся и уничижившійся по Богу, если
преуспѣвая на лучшее, не стяжетъ при томъ плача, бываетъ
удобопревратенъ и охочъ возвращаться мыслію къ тому, что
оставилъ, и вожделѣвать того, отъ чего отсталъ, дѣлая себя та
кимъ образомъ преступникомъ. Если же, пребывая постояннымъ
въ расположеніи къ блаженной нищетѣ и внемля ей, водворитъ
онъ въ себѣ плачъ, то бываетъ непреклоненъ къ оставленному
позади себя и не отбѣгаетъ злѣ къ тому, отъ чего прежде, добрѣ
дѣлая, убѣжалъ. Печаль бо яже по Бозѣ , какъ говоритъ

АПОСТОЛЪ,

покаяніе нераскаянно во спасеніе содѣловаетъ (2 Кор. 7, 10). По

чему нѣкто и изъ отцевъ говорилъ: „плачъ дѣлаетъ и хр а 
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нитъ“ . — II не этотъ только плодъ отъ плана, что отъ него чело
вѣкъ дѣлается почти неподвижнымъ на худое, и неудобовозвратнымъ къ прежнимъ грѣхамъ, но и тотъ, что грѣхи сіи стано
вятся какъ бы не бывшими. Ибо такъ какъ человѣкъ изъ-за нихъ
въ началѣ плачетъ, то Богъ почитаетъ ихъ какъ бы невольными
въ немъ; что же невольно, то не вмѣняется въ вину. Какъ пла
чущ ій о бѣдности свидѣтельствуетъ тѣмъ, что она у него не
произвольна, почему вмѣстѣ СЪ хотящими богатитися, ИЛИ уже
богатящимися, впадетъ въ сѣти діавола, и, если, измѣнясь, не
поспѣшитъ убѣжать изъ сѣтей сихъ, предпошлетъ себя чрезъ
то въ муку вѣчную (1 Тим. 6, 9): такъ въ Бога согрѣшающій,
если, раскаявшись, въ плачѣ о грѣхахъ проводитъ дни свои,
то праведно грѣхи его вмѣняются ему въ непроизвольные, и
онъ, вмѣстѣ съ не согрѣшавшими подобно ему, будетъ безъ со
блазна для нихъ тещи путемъ, вводящимъ въ животъ вѣчный.
42) Таковъ плодъ начала плача, которое бываетъ болѣзнен
но, такъ какъ съ нимъ соединяется страхъ Божій. Но прости
раясь въ предняя, онъ дивно сочетавается съ любовію Божіею
и приноситъ сладчайшій и священный плодъ утѣшенія по бла*
гостыни Утѣшителя, который (плодъ) вкушаетъ окачествовавшійся плачемъ (у кого плачъ сталъ чертою характера) и ко
торый для не испытавшихъ его есть нѣчто неслыханное, яко
неизреченное. Ибо если сладости меда никто не можетъ внятно
изъяснить словомъ не вкушавшимъ его, то кто изъяснитъ ела"
дость радости и благодати, кои отъ Бога, не испытавшимъ ея?
Конечно никто.
43) Начало плача есть какъ бы нѣкое исканіе обрученія
Божія, которое кажется недостижимымъ. Почему при семъ про
износятся нѣкоторыя какъ бы предобручальныя слова тѣми, кои,
по сильному желанію сего, плачутъ, раздираясь сердцемъ предъ
Женихомъ, и призывая его рыданіями. Конецъ же плача—брач
ное въ чистотѣ совершенное сочетаніе. Почему Павелъ, назвавъ
великимъ таинствомъ

сочетаніе супруговъ во едино тѣло, гово

ритъ: Азъ же глаголю во Христ а, и во церковь (Еф. 5, 31. 32)*
Пбо какъ тѣ бываютъ едино тѣло, такъ Божіи единъ духъ бы
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ваютъ съ Богомъ, какъ нѣгдѣ тотъ же Апостолъ сказалъ: прилѣпляяйся Господеви

единъ

духъ

есть съ Господомъ

(1 Кор. 6,

17). — Гдѣ тѣ, кож говорятъ, что благодать, обитающая во свя
тыхъ, есть нѣчто тварное? Да вѣдаютъ они. что хулу изрека
ютъ на самого Д уха, Коего причастными бываютъ святые.
44) Мы же предложимъ еще и другой, болѣе выразитель
ный примѣръ въ уясненіе того, о чемъ у насъ рѣчь. Начало
плача подобно возвращенію блуднаго сына: ибо и онъ

дѣлателя

своего исполняетъ стыдѣніемъ, и тѣже заставляетъ говорить слова:
отче, согрѣтыхъ на небо и предъ Тобою, и нѣсмь достоинъ парещися сынъ твой (Лк. 15, 21). Конецъ же его подобенъ срѣтенію

и объятію небеснаго Отца, коихъ, по богатству неизреченнаго
благоутробія, сподобясь, сынъ исполняется радостію и дерзнове
ніемъ, лобзаніе пріемлетъ и даетъ, входитъ въ домъ вмѣстѣ
съ Отцѳмъ и

съ Нимъ трапезуетъ, небесное при семъ вкушая

радованіе.
45) Пріидите же и мы, въ блаженной нищетѣ духомъ, п р и 
падемъ и восплачемся предъ Господомъ Богомъ нашимъ (Пс. 94, 6).

чтобъ и прежніе грѣхи омыть, и неподвижными на зло самихъ
себя содѣлать, и причастія Д уха Утѣшителя сподобиться и Имъ
пребыть утѣшаемыми, Ему славу возсылая съ безначальнымъ
Отцемъ и единороднымъ Сыномъ, нынѣ и присно и во вѣки вѣ
ковъ, Аминь.

Е г о -ж е
Десятословіе по Христіанскому Законоположенію.

1) Господь Богъ твой, Господь единъ есть (Втор. 6, 4), ВО Отцѣ,
и Сынѣ и Духѣ Святомъ познаваемый: во Отцѣ не рожденномъ,
въ Сынѣ рожденномъ безначально, безвременно и безстрастно, яко
Словѣ, Который, помазавъ Собою принятое Имъ отъ насъ, наименовался Христомъ, и въ Духѣ Святомъ, также изъ Отца не
рожденно, но исходно происходящемъ. Сей единый есть Богъ
и сей есть Богъ истинный, въ Троицѣ тпостасей—Господь единъ,
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естествомъ, волею, славою, силою, дѣйствомъ и всѣми свойства
ми Божества не раздѣляемый.
2) Его единаго возлюбиши и Е м у единому послужиши , всѣмъ
помышленіемъ твоимъ, всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею крѣпостію тво
ею;

и

да

будутъ словеса Его и заповѣди Его въ сердцѣ твоемъ,

чтобъ творить ихъ, поучаться въ нихъ, и говорить о нихъ,
сидя въ дому и идя путемъ, лежа и востая (Втор. 6, 5— 7). Всегда

помни Господа Бога твоего и бойся Его единаго, и никогда не
забывай Его и заповѣдей Его; и тако Онъ дастъ тебѣ силу тво
рить волю Его. Ибо Онъ ничего другаго не требуетъ отъ тебя,
точію еже боятися Е г о , и любити Е го , и ходити во всѣхъ путехъ
Его (Втор. 10, 12).

3) Онъ хвала твоя, и Онъ Богъ твой. Не дивись безъ мѣры
безстрастію и невидимости премірныхъ Ангеловъ, ни крайнему
лукавству низпадшихъ оттуда силъ, ихъ хитрости и злокознен
ности на прельщеніе насъ, и не дерзай думать, что въ нихъ
есть что либо равночестное Богу. Не засматривайся на величіе
неба и многообразность его движенія, ни на блескъ солнца, ни
на свѣтлость луны, ни на другихъ

звѣздъ сіяніе, на пригод

ность воздуха къ дыханію и на многополезность моря и земли,
и бойся что либо изъ сего сдѣлать для себя богомъ. Ибо все сіе
работно Ему, какъ твореніе Его, словомъ Его изъ небытія къ
бытію воззванное. Я к о Той рече и быта: Той повелѣ и создашася
(Нс. 32, 9).
4) Сего убо единаго славь, къ Нему придѣпися любовію, и
Ему кайся день и ночь о вольныхъ и невольныхъ грѣхахъ сво
ихъ. Ибо Онъ щедръ и милостивъ, долготерпѣливъ и многомило
стивъ (Нс. 85, 15),— вѣчный благодѣтель, обѣщающій и дающій

царствіе небесное непрестающее, жизнь безпечальную и безсмерт
ную, и свѣтъ невечерній въ наслажденіе чтущимъ Его и любя
щимъ, поклоняющимся Ему и заповѣди Его хранящимъ. Но Онъ
же есть и Богъ ревнитель, Судія праведный и страшный Отмститель, воздающій нечествующимъ въ Него, не покаряющимся
Ему и заповѣди Его оставляющимъ, муку вѣчную, огнь неуга
симый, страданіе непрестающее, скорбь безутѣшную, тьму кро
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мѣшную, скрежетъ зубовъ, червь неусыпающ ій,— что уготовалъ
первому отступнику лукавому, и съ нимъ всѣмъ, прельщеннымъ
отъ него и послѣдовавшимъ ему и оставившимъ Творца своего
дѣлами, словами и помышленіями.
5) Н е сотвори себѣ всякаго подобія , елика на небеси горѣ, и
елика на земли низу , и елика въ водахъ, чтобъ служить тому И

поклоняться яко Богу (Hex. 20, 4). Ибо все есть твореніе еди
наго Бога, Который въ послѣдніе вѣки, изъ дѣвственной утробы
плоть пріявъ, на земли явися и съ человѣки поживе, и за спа
сеніе людей пострадавъ, умерши и воскресши, на небеса съ тѣ
ломъ вознесся и сѣлъ одесную величествія на высокихъ, съ ка
ковымъ тѣломъ опять пріидетъ судити живыхъ и мертвыхъ.
Сего, ради насъ вочеловѣчившагося, икону сотвори, по любви
къ Нему, и чрезъ нее воспоминай о Немъ, чрезъ нее поклоняйся
Ему, чрезъ нее возводи умъ свой къ поклоняемому тѣлу Спаси
теля, сѣдящему во славѣ одесную Отца на небесахъ.— Равнымъ
образомъ и святыхъ иконы и твори, и поклоняйся имъ: не какъ
богамъ,—что воспрещено,— но во свидѣтельство твоего съ ними
общенія, любви къ нимъ и чествованія ихъ, умъ свой возводя
къ

нимъ чрезъ иконы ихъ; какъ и Монсей сотворилъ

ико

ны Херувимовъ и поставилъ во Святомъ Святыхъ, да и само
Святое Святыхъ было образомъ пренебесныхъ вещей, а Святое
носило образъ всего міра, и Моисей назвалъ его Святымъ, не
твари славя, но чрезъ нихъ міръ сотворшаго Бога. —

Ж ты

не

почитай богами иконъ Господа Іисуса Христа и святыхъ, но
чрезъ нихъ поклоняйся по образу Своему вначалѣ насъ создав
шему, а послѣ сей самый нашенскій образъ Свой благоволив
шему воспріять по неизреченному человѣколюбію Своему, и въ
немъ описуемымъ содѣлаться.
6)

Ж не

образу только Христа Господа поклоняйся, но и

образу Креста Его, потому что онъ есть знаменіе побѣды Х ри
стовой надъ діаволомъ и надъ всѣмъ полчищемъ сопротивныхъ
силъ, почему они трепещутъ и бѣгутъ, когда видятъ его изо
бражаемымъ. Образъ сей, и прежде появленія первообраза, былъ
высоко прославленъ въ пророкахъ и явилъ великія и дивныя
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чудеса, и во второе пришествіе распеншагося на немъ Господа
Іисуса Христа, имѣющаго пріити судить живыхъ и мертвыхъ,
нредъидетъ предъ Нимъ, яко страшное и великое знаменіе Его
силы и славы. Славь же Его нынѣ, чтобъ тогда съ дерзновені
емъ воззрѣть на Него и спрославиться съ нимъ. И иконамъ свя
тыхъ поклоняйся, яко сраспеншихся Христу, крестъ изображая
на лицѣ своемъ и на память приводя дѣйственно проявившееся
въ нихъ причастіе страстямъ Христовымъ. Равнымъ образомъ
чти и гробницы святыхъ и какіе либо останки отъ костей ихъ;
ибо не отступила отъ нихъ благодать Божія, какъ и отъ иоклоняемаго тѣла Христова не отступало Божество, во время живо
творящей Его смерти. Дѣлая же сіе и славя прославившихъ Бога,
какъ явившихся чрезъ дѣла совершенными въ любви Божіей, ты
вмѣстѣ съ ними прославленъ будешь отъ Бога, и съ Давидомъ
воспоешь: мнѣ же зѣло честни бита друзи твои, Боже (Нс. 138,17).
7) Н е возмеши имене Господа Б ога твоего— -всуе (Исх. 20
7), — ложно божась или клянясь ради чего либо земнаго, или
ради страха человѣческаго, или ради стыда, или ради собствен
ной корысти. Клятвопреступленіе есть отреченіе отъ Бога. По
тому не спѣши божиться, но всячески избѣгай божбы, боясь
какъ бы ради ея но впасть въ клятвопреступленіе, отъ Бога от
чуждающее, и къ беззаконнымъ причисляющее. Но будь исти
ненъ во всѣхъ словахъ своихъ, и доставишь имъ чрезъ то твер
дость клятвы. Если же когда случится тебѣ безъ нужды связать
себя клятвою, то* когда это будетъ въ чемъ либо сообразномъ
съ божественнымъ закономъ, дѣлай то, ноколику оно законно;
а вину свою, что такъ неосмотрительно поступилъ, очисть ми
лостынею, молитвою, плачемъ и тѣла озлобленіемъ, умилостивляя
Христа, рскшаго: не клянись, или не божись.— Когда же то бу
детъ въ чемъ либо беззаконномъ, то смотри изъ-за божбы своей
(неразумной) отнюдь не дѣлай дѣла беззаконнаго, чтобъ не быть
сопричастну къ пророкоубійцѣ Ироду.

По оставь эту беззакон

ную клятву неисполненною, положи потомъ себѣ закономъ не
божиться и не клясться безъ разбора, снѣиіа умилостивить Бога,
нриболѣзнениѣйше пользуясь вышеуказанными врачевствами.
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8) Одинъ день недѣли,— который называется Господнимъ,
потому что посвящается Господу, воскресшему въ оный изъ
мертвыхъ, и тѣмъ общее всѣхъ воскресеніе предуказавшему и
въ немъ предъувѣрившему,— этотъ день святи (ІІсх . 2 0 ,1 0 — 11).
и никакого житейскаго дѣла въ оный не дѣлай, кромѣ необхо
димыхъ, и всѣмъ, кои подъ тобою и съ тобою, давай покой,
чтобъ вмѣстѣ славить стяжавшаго насъ Своею смертію и воскре
сеніемъ Своимъ совоскресившаго наше естество. Воспоминай бу
дущій вѣкъ и поучайся во всѣхъ заповѣдяхъ и оправданіяхъ
Господнихъ; и самого себя испытуй, не преступилъ ли или не
оставилъ ли чего, и исправь себя во всемъ. Посѣщай въ день
сей храмъ Божій, и будь на всѣхъ службахъ церковныхъ; при
чащайся Святаго тѣла и крови Христовой, н начало полагай
исправнѣйшей жизни; обновляй себя и уготовляй къ принятію
будущихъ вѣчныхъ благъ, ради которыхъ земнымъ не поль
зуйся на зло даже и въ прочіе дни; въ день же Господень, чтобъ
Богу присѣдѣть, совсѣмъ все то оставляй, кромѣ необходимѣй
шаго, безъ чего жить нельзя. Пмѣя такимъ образомъ Бога мѣс
томъ прибѣжища, ты не преступишь заповѣди, огня страстей
не возжешь, и бремени грѣха на себя не возьмешь; и тако ос
вятишь день субботный, субботствуя не дѣланіемъ зла. — Дню
Господню уподобляй н великіе узаконенные праздники, тоже въ
нихъ дѣлая, и отъ того же воздерживаясь.
9) Чт и отца твоего и матерь твою (П сх. 20, 12), ибо чрезъ
нихъ Богъ ввелъ тебя въ жизнь, и послѣ Бога они суть винов
ники твоего существованія. Почему и ты послѣ Бога ихъ

по

читай и люби, если любовь къ нимъ содѣйствуетъ любви къ
Богу, если же не содѣйствуетъ, то отстранись отъ нихъ. Коль
же скоро они препятствіемъ будутъ тебѣ, особенно въ дѣлѣ вѣры,
истинной и спасительной, яко неправославные, то не только
отстранись, но и отвратись отъ нихъ, и не только ихъ, но и
всѣхъ другихъ такого рода людей. Ибо Христосъ Господь ска
залъ: аще кто не возненавидитъ отца своего, и матерь, и жену
и чадъ, и братію , и сестръ, еще же и душу свою, и не пріиметъ
креста своего и въ слѣдъ Мене грядетъ, нѣсть Мене достоинъ (Лк.

286

СВЯТАГО ГРИГОРІЯ ПАЛАМЫ, АРХІЕПИСКОПА СОЛУНСКАГО

14, 26. 27; Мѳ. 10, 37. 38). Такъ должно относиться къ тѣмъ
но плоти, отдамъ, друзьямъ, братьямъ, кои препятствуютъ спа
сенію; тѣхъ же, кои единовѣрны и не препятствуютъ спасенію,
и почитай и люби.
10) Если же по плоти отцѳвъ

такъ, то сколь болѣе дол

женъ ты почитать и любить отцевъ, родившихъ тебя по духу,
которые изъ бытія претворили тебя въ благобытіе, сообщили
тебѣ свѣтъ вѣдѣнія, научили тебя явно истинствовать, возродили
банею пакибытія, вложили въ тебя надежду воскресенія и без
смертія, не престающаго царствія и наслѣдія, и содѣдали изъ
недостойнаго достойнымъ вѣчныхъ благъ, изъ земнаго небес
нымъ, изъ временнаго вѣчнымъ, сыномъ и ученикомъ не чело
вѣка, а Богочеловѣка Іисуса Христа, давшаго тебѣ духъ сыноположенія, какъ Самъ Онъ сказалъ: и Отца не зовите себѣ на
земли: единъ бо есть Отецъ вашъ, Иже на небесѣхъ. Ниже нарицайтеся наставницы: единъ бо есть наставникъ вашъ, Христосъ

(Мо. 23, 9. 10). Всякую убо честь и любовь долженъ ты возда
вать отдамъ двоимъ духовнымъ, покодику честь къ нимъ воз
носится

КО

Христу Господу

И КЪ

Д уху Святому, въ Коемъ пріялъ

ты сыноположеніе (Рим. 8, 15) И КЪ Отцу небесному, изъ Него
же всяко отчество на небесѣхъ и на земли именуется (Еф. 3, 15).

Постарайся во всю жизнь имѣть духовнаго отца и открывать
ему всякій грѣхъ и всякій помыслъ и получать отъ него отпу
щеніе и врачевство: ибо имъ дано вязать и разрѣшать души, и
все, что они свяжутъ на земли, будетъ связано на небеси, и
все, что они разрѣшатъ на земли, будетъ разрѣшено и на не
беси (Мѳ. 18, 18). Сію благодать и власть получили они отъ
Христа; почему повинуйся имъ и не противорѣчь имъ, чтобъ
не причинить погибели душѣ своей. Ибо если противорѣчащій
плотскимъ родителямъ въ томъ, что не воспрещено закономъ
Божіимъ, по закону предается смерти, то противорѣчащій ду
ховнымъ отдамъ не изгонитъ ли изъ себя Д уха Божія и не погу
битъ ли душ и своей? Почему совѣтуйся съ духовными отцами
своими и слушайся ихъ до конца, да спасется душа твоя, и
наслѣдуетъ вѣчныя и нетдѣнныя блага.
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11) Н е прелюбы сотвори (И сх. 20, 14), чтобъ вмѣсто того,
чтобъ быть членомъ Христовымъ, не стать членомъ блуднячимъ
(1 Кор. 6, 15) я , по отсѣченія отъ тѣла божественнаго, не быть
ввержену въ геенну. Если дщерь жреца, осквернившаяся блудомъ,
по закону огнемъ сжигается, какъ посрамившая отца (Лев. 21,
9), сколь паче тѣлу Христову такое оскверненіе причинившій
повиненъ будетъ мученію вѣчнующему?
12) Но если вмѣщаешь, и дѣвство храни, да возможешь весь
быть Божіимъ и къ Нему прилѣпиться совершенною любовію,
Ему присѣдя всю жизнь, нѳразвлеченно всегда пѳчась объ од
номъ Господнемъ, будущую предвкушая жизнь и какъ Ангелъ
Божій жительствуя на землѣ: ибо дѣвство ихъ принадлежность,
и имъ уподобляется тотъ, кто прилѣпляется къ дѣвству; но еще
болѣе, чѣмъ имъ, уподобляется онъ Отцу, прежде всѣхъ вѣкъ
дѣвственно рождшему Сына, и дѣвственному Сыну изъ дѣвствен
наго Отца рожденно произшедшему въ началѣ, въ послѣдняя
же лѣта отъ Дѣвы Матери, плотію нетлѣнно рождшемуся, и Д у 
х у , изъ единаго Отца, не рожденно, но исходно происходящему
неизреченно. Сему единому Богу уподобляется и нетлѣннымъ
бракомъ сочетавается предъизбравшій истинное дѣвство, и дѣв
ствуя душею и тѣломъ, всякое чувство, слово и помышленіе
украш аю щ ій красотами дѣвства.
13) Если же не предпочитаешь ты дѣвствовать, и не далъ
обѣта о семъ Богу, то подобаетъ тебѣ пояти о Господѣ одну за
конную жену, и съ нею одною жить и какъ собственный тебѣ
сосудъ имѣть во святынѣ, отъ чужихъ всѣми силами воздержи
ваясь. Тебѣ можно отъ нихъ совершенно воздержаться, если бу
дешь блюстись отъ неумѣстныхъ съ ними сообращеній, не ста
нешь услаждаться блуднпческими словами и слышаніями, и са
мое зрѣніе свое, тѣлесное и душевное,

отвращать будешь отъ

нихъ, сколько возможно, и навыкнешь не засматриваться съ лю
бопытствомъ на красоту

ЛИЦЪ.

Ибо

ВСЯКЪ, иже воззритъ на

же

н у, ко еже вожделѣніи ея, уже любодѣйствова съ нею въ сердцѣ сво
емъ (Мѳ. 5, 28), и по сей нричпнѣ нечистъ есть предъ Христомъ,

смотрящимъ въ сердце. Отъ сего же ниспадаетъ бѣдный сей и
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до срамныхъ дѣлъ плотскихъ не только до блудовъ, прелюбо
дѣяній и другихъ естественныхъ смѣшеній, но и до всякихъ
неестественныхъ непотребствъ. Ты же, отсѣкая отъ себя горькіе
корни, не смертоносные будешь приносить плоды, шо сотворишь
ПЛОДЪ ЧИСТОТЫ И

сущей

ВЪ

ней святыни, еяже кромѣ никтоже

узритъ Господа (Рим. 6, 22; Евр. 12, 14).

14) Н е убігі (И сх. 20, 13), чтобъ не лишиться сыновства
Тому, Кто и мертвыхъ животворитъ, и не стать дѣлами своими
сыномъ исконнаго человѣкоубійцы. Поелику же убійство про
исходитъ отъ ударовъ; удары отъ поношенія и брани, эти отъ
гнѣва, а гнѣвъ отъ причиняемаго намъ другими ущерба и вреда,
ИЛИ ОТЪ

удара,

и срацицу не

поношенія;

ИЛИ ОТЪ

возбраци,

ТО отъ вземлющаго ти р и з у ,

сказалъ Христосъ (Лк. 6, 29), ударив

шему не отплачивай ударомъ, и поносящему— поношеніемъ.
Ибо такимъ образомъ и себя самого, и

озлобляющаго тебя из

бавишь ты отъ грѣха убійства. Ты получишь прощеніе, въ чемъ
погрѣшилъ предъ Богомъ; ибо говорится: отпущайте , и оптустятъ вамъ (Лк. 6, 37), а злословившій о тебѣ, и зло тебѣ сдѣ

лавшій пріиметъ наказаніе—муку вѣчную; ибо кто ренетъ бра
ту своему: уроде , повиненъ есть гееннѣ огненнѣй (Мѳ. 5, 22), ска

залъ Христосъ. Итакъ, если сможешь съ корнемъ исторгнуть зло
и въ душ у вселить блаженную кротость, воздай славу Христу,
наставнику и содѣтелю добродѣтелей, безъ Коего, какъ научены,
не можемъ мы сдѣлать ничего хорошаго. Если же не можешь
пребыть безгнѣвнымъ, укори себя, когда погнѣваешься, и по
кайся предъ Богомъ и предъ тѣмъ, кто услышалъ отъ тебя или
пострадалъ что злое. Ибо кто въ начаткахъ грѣха раскаявается,
тотъ не дойдетъ до конца его: и кто о малыхъ грѣхахъ не бо
лѣзнуетъ, тотъ чрезъ нихъ впадетъ и въ великіе (Сир. 19, 1).
15) Н е укради

(ÏÏC X .

20, 15), да не сокровенныхъ Вѣдатель

(Даніил. 13, 42) тебѣ, яко презрителю Его, воздастъ многократ
нымъ наказаніемъ.— Лучш е убо изъ того, что есть у тебя, тайно
подай нуждающимся, да отъ видящаго въ тайнѣ Бога пріимешь
стократно больше того, и въ будущемъ вѣкѣ жизнь вѣчную.
16) Н е послушествуй на

друга своего свидѣтельства ложна
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(ïïcx . 20, 16), да не уподобишься въ началѣ оклеветавшему
Бога предъ Евою, и да не будешь подобно ему проклятъ. Л уч
ше же прикрой паденіе ближняго, если отъ этого не будетъ
вреда для другихъ, чтобъ не Хаму уподобиться, а Симу и Іа 
фету, и благословенія сподобиться.
17) Н е пожелай чего изъ принадлежащаго ближнему тво
ему, ни стяжаній его, ни денегъ, ни славы, ни всего, ел иш
суть ближняго твоего (ІІСХ. 20, 17). Ибо

похоть въ душѣ зачав

шись раждаетъ грѣхъ, грѣхъ же содѣянный раждаетъ смерть (Іак.

1, 15). Ты же, не желая чуждаго, воздержись и отъ хищ енія по
лихоимству. Лучш е же и отъ своего давай просящему, и ока
зывай милость, по силѣ своей, нуждающемуся въ милости, и
не отвращайся отъ хотящаго занять у тебя. Если найдешь что
потерянное другимъ, сбереги то для владѣльца, хотя бы онъ
былъ изъ враждебно къ тебѣ расположенныхъ. Ибо такимъ обра
зомъ ты и его примиришь съ собою и побѣдишь благимъ злое,
какъ повелѣваетъ тебѣ Христосъ.
18) Соблюдая все сіе всѣми силами и по такимъ прави
ламъ жительствуя, ты вложишь въ душу свою сокровище благо
честія, и угодишь Богу и ублаженъ будешь отъ Бога и тѣхъ,
кои суть по Богу, и наслѣдникомъ содѣлаешься вѣчныхъ благъ,
коихъ сподобиться буди всѣмъ намъ благодатію и человѣколю
біемъ Господа и Бога, и Спаса нашего Іисуса Христа, Коему
подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе, со безначальнымъ
Его Отцемъ, и всесвятымъ, благимъ и животворящимъ Его Д у
хомъ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Его-Же
о священно-безмолвствующихъ.
Вопросъ

е му .

Нѣкоторые говорятъ, что мы худо дѣлаемъ, стараясь умъ
свой заключать внутрь тѣла; ибо, говорятъ, гораздо нужнѣе и
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полезнѣе всячески простирать его во внѣ тѣла. При этомъ силь
но осуждаютъ они нѣкоторыхъ изъ наш ихъ, пиш а противъ
нихъ за то, что они внушаютъ новоначальнымъ смотрѣть въ
себя и чрезъ дыханіе внутрь вводить свой умъ, говоря, что
умъ не раздѣленъ съ душею. Если же онъ не раздѣленъ, а соеди
ненъ съ нею, то какъ опять вводить его внутрь? — Обвиняютъ
они ихъ еще за то, будто они учатъ божественную благодать
вселять внутрь чрезъ ноздри.— Но я, зная, что это сущая кле
вета (ибо не слышалъ, чтобъ кто либо изъ наш ихъ говорилъ
такъ), заключилъ изъ сего, что и другіе ихъ нападки суть то
же злостная клевета; ибо имъ обычно выдумывать противъ лю
дей то, чего нѣтъ, а что есть, то злостно извращать.— Однакоже
и тебя прошу, отче мой, научить меня, какъ и почему съ осо
беннымъ тщаніемъ стараемся мы вводить умъ внутрь и не счи
таемъ худымъ заключать его въ тѣлѣ.

О т в ѣ т ъ его.
Тѣмъ, кои въ безмолвіи внимаютъ себѣ, небезполезно старать
ся держать умъ свой внутрь тѣла.

1)

Брате! Не слышишь, какъ говоритъ Апостолъ, что тѣ
живущаго въ насъ Святаго Д у х а суть (1 Кор.

леса наши храмъ

6, 19),— и опять, что мы храмъ Бож ій есмы (1 Кор. 3 ,1 6 ), какъ
И

Богъ говоритъ: вселюся въ нихъ и похожду, и буду имъ Богъ?

(2 Кор. 6, 16). — Что же сподобилось быть жилищемъ Бога, въ
то вселить умъ свой кто изъ имѣющихъ умъ сочтетъ чѣмъ либо
неподобнымъ? Какъ и Богъ въ началѣ вселилъ умъ въ тѣло?
Ужели и Онъ худо

сдѣлалъ? — Такія слова, брате, прилично

обратить къ еретикамъ, кои говорятъ, что тѣло зло и есть тво
реніе злаго начала. Мы же быть уму въ тѣлесныхъ мудровані
яхъ почитаемъ зломъ, а въ тѣлѣ ему быть не почитаемъ зломъ:
такъ какъ тѣло не зло. Почему каждый изъ прилѣпляющихся
къ Богу жизнію вопіетъ къ Нему съ Давидомъ: возжада Тебе
душа моя, коль множицею Тебѣ плоть моя (Пс. 62, 2), и: сердце
мое и плоть моя возрадовастася о Бозѣ живѣ (Пс. 83, 3), И СЪ

Исаіею: чрево мое, аки гусли возгласитъ, и внутренняя моя аки
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стѣну обновилъ ecu (He. 16, 11),— и \страха ради Твоего во чревѣ
пріяхомъ... Д у х ъ спасенія Твоего... и не падемся ( ÏÏC . 26, 18). ЕСЛ И

Апостолъ и называетъ тѣло смертію, когда говоритъ; кто мя
избавитъ отъ тѣла смерти сея (Рим. 7, 24), ТО разумѣетъ при

семъ чувственное и плотское мудрованіе. Примѣняя сіе послѣд
нее къ духовному, онъ енраведливо назвалъ его тѣломъ, и не
просто тѣломъ, но смертію тѣла. Почему нѣсколько выше по
казывая, что не плоть обвиняетъ, а прившедшеѳ вслѣдствіе па
денія стремленіе грѣховное, онъ говоритъ: я проданъ подъ грѣхъ
(Рим. 7, 14). Кто же проданъ, тотъ не по естеству рабъ. П
ОПЯТЬ:— вѣмъ,

говоритъ, яко не живетъ во мнѣ, сирѣчь во плоти

моей, доброе (тамже— ст. 18). Видишь, что не плоть, а что жи

ветъ въ ней, называетъ онъ зломъ. Итакъ, зло то, что не умъ,
а

ЭТОТЪ законъ, сущій во удѣхъ нашихъ и противувоюющій закону

ума, живетъ въ тѣлѣ (Тамже— ст. 23). Почему мы, нротивовоюя

сему закону грѣха, изгоняемъ его изъ тѣла и поселяемъ тамъ
умъ,

какъ епископа (надъ всѣмъ надзирающаго и всѣмъ за

правляющаго), и чрезъ него полагаемъ законы каждой силѣ
души и каждому изъ членовъ тѣла подобающее ему. Чувствамъ
предписываемъ, что и въ какой мѣрѣ должно имъ восприни
мать;— каковое дѣло закона духовнаго именуется воздержаніемъ;
желательную часть души настроиваемъ наилучшимъ располо
женіемъ, коему имя любовь; мысленную часть улучшаемъ, от
гоняя все, что препятствуетъ уму возноситься къ Богу,— и сію
частичку закона духовнаго называемъ трезвеніемъ.
2)

Кто воздержаніемъ очиститъ тѣло свое, а любовію содѣ

лаетъ гнѣвъ и похотѣніе поводомъ къ добродѣтелямъ, молитвою
же очищенный умъ предстоять Богу научитъ, тотъ стяжетъ и
узритъ въ себѣ обѣтованную чистымъ

сердцемъ благодать; и

тогда онъ можетъ съ Павломъ говорить: Богъ рекій изъ тмы
свѣту возсіяніи, Иже возсія

въ сердцахъ нашихъ ,

къ просвѣщенію

разума славы Бож ія о лицѣ Іисусъ Христовѣ. Имамы же сокро
вище сіе

въ скудельныхъ сосудѣхъ,

т. е.

ВЪ

тѣлахъ (2 Кор. 4,

6.

7). Итакъ, если и мы будемъ держать умъ свой внутрь тѣла,
ужели будемъ дѣлать нѣчто недостойное величія ума? П кто
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скажетъ это, кромѣ развѣ того, кто совсѣмъ не духовенъ, и умъ
имѣетъ обнаженный отъ божественной благодати, хотя впрочемъ
человѣческій?
3) Душ а наша одарена многими силами и пользуется, какъ
орудіемъ, тѣломъ, ею оживляемымъ.— Какимъ же органомъ, какъ
орудіемъ, пользуется въ своей дѣятельности та сила ея, кото
рую мы называемъ умомъ? — Никто никогда не думалъ, чтобъ
умъ обиталъ въ ногтяхъ или рѣсницахъ, въ ноздряхъ или ла
нитахъ. Но всѣ согласны, что онъ внутрь насъ есть, — расхо
дятся только въ томъ, какимъ внутреннимъ органомъ, какъ ору
діемъ, пользуется онъ. Ибо одни водворяютъ его въ мозгу, какъ
въ нѣкоемъ акрополѣ (кремлѣ); другіе даютъ ему сѣдалище въ
сердцевинѣ сердца.

Съ послѣдними и мы согласны, поясняя

только, что разумная сила наша въ сердцѣ не какъ въ сосудѣ
какомъ заключена, какъ не тѣлесная, и не внѣ его есть, какъ
соединенная съ нимъ, но есть въ сердцѣ, какъ въ органѣ сво
емъ, какъ мы навѣрное это знаемъ, не отъ человѣковъ сему на
учены бывъ, но отъ Самого Создателя человѣка, Который гово
ритъ ВЪ Евангеліи: не входящее въ уста сквернитъ человѣка, но
исходящее изо устъ, то сквирнитъ человѣка. Отъ сердца бо исхо
дятъ помышленія (Мѳ. 15, 11. 19). Тоже говоритъ и Макарій Ве

ликій: „сердце правитъ всѣмъ органомъ, и, когда благодать зай
метъ всѣ отдѣленія сердца, господствуетъ надъ всѣми помыслами
и членами, ибо тамъ умъ и всѣ помыслы душевные."

Итакъ,

сердце есть сокровенная храмина ума и первый плотской ор
ганъ мыслительной силы.
4) Почему стараясь въ тщательномъ трезвеніи надзирать
надъ нашею мыслительною силою, ею право править и ее ис
правлять, какимъ другимъ способомъ можемъ мы успѣть въ семъ,
какъ не собравъ отъ внѣ разсѣянный чувствами умъ, и введши
его внутрь, въ это самое сердце, которое есть хранилище по
мысловъ? Чего ради и блаженный Макарій, немного ниже послѣ
приведенныхъ выше словъ говоритъ: „тамъ убо должно смотрѣть,
написала ли благодать законы д у х а .“ Гдѣ тамъ?— Въ главномъ
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органѣ, гдѣ престолъ благодати, и гдѣ умъ и всѣ помыслы
душевные, т. е. въ сердцѣ.
6) Видишь, какъ необходимо для тѣхъ, кои положили внимать
себѣ въ безмолвіи, возвращать и заключать умъ въ тѣлѣ, наипаче
же въ томъ, которое есть внутреннѣйшее въ тѣлѣ тѣло, которое мы
называемъ сердцемъ. Ибо если, по Псалмопѣвцу, вся слава дгцере
царевы внутрь (Пс. 44, 14), то зачѣмъ намъ искать ее гдѣ либо внѣ?

Если,

ПО

Апостолу, посла Богъ Д у х а Сына Своего въ сердца нагиа,

вопіюща: Авва Опте

(Гал. 4, 6), то какъ намъ не въ сердцахъ

молиться съ Духомъ симъ? Если, по слову Господа, Пророковъ
И АПОСТОЛОВЪ, царствіе Божіе внутрь насъ есть

(Лк. 17, 21),

ТО

не будетъ ли и внѣ царствія небеснаго тотъ, кто такъ усердно
старается изгнать умъ изъ внутрь себя во внѣ?
6) Видишь, что, грѣху ли кто противостоять хочетъ, или
добродѣтель нристяжать и вѣнца за подвигъ добродѣтельный
сподобиться, или обрѣсти залогъ сего вѣнца— чувство духовное,
необходимо внутрь тѣла и внутрь себя возвратить умъ? Поста
влять же умъ не внѣ тѣлеснаго мудрованія, а внѣ самаго тѣла,
чтобъ тамъ онъ улучалъ умныя созерцанія, есть верхъ еллинскаго заблужденія, корень и источникъ ихъ зломыслія, изобрѣ
теніе демоновъ, матерь невѣжества, дщерь безсмыслія. Почему
говорящіе по наущенію бѣсовъ, выступаютъ изъ себя, не пони
мая и того самаго, что говорятъ. Мы же не только внутрь тѣ
ла и сердца, но и внутрь себя самого вводимъ умъ.
7) Не достойны ли потому осужденія тѣ, которые говорятъ:
умъ не отдѣленъ отъ души, а соединенъ съ нею, — какъ же
опять вводить его внутрь? Не знаютъ они, какъ кажется, что
иное есть естество ума, а иное его дѣятельность. Пли и знаютъ,
но, ставъ произвольно на сторону обольстителей, на созвучіи
словъ строятъ обманчивые софизмы. Пбо не пріемля простоты
духовнаго ученія, они, какъ діалектически изострившіеся въ
противорѣчіяхъ, по св. Василію Великому, извращаютъ силу
истины противоположеніями лжеимепнаго разума, съ софисти
ческою убѣдительностію. Таковыми неизбѣжно и должны быть
тѣ, кои, нс будучи духовны, даютъ себѣ однакожъ свободу раз-
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суждать ж учжть о духовномъ. Не безъизвѣстно, конечно, имъ,
что не какъ глазъ, который прочія видимыя вещи видитъ, а
себя не видитъ, такъ и умъ. Но онъ и прочія вещи, какія нуж
но, устремляется осматривать,—что, какъ говоритъ великій Діо
нисій, бываетъ по прямому движенію ум а,— а потомъ въ себя
возвращается, дѣйствуя обратнымъ къ себѣ движеніемъ, и себя
самого зритъ. Тотъ же отецъ называетъ это круговымъ дви
женіемъ.
8) Но то дѣйствіе ума лучше и свойственнѣе ему, въ ко
торомъ онъ, выше себя иной разъ бывая, съ Богомъ соединяет
ся. Ибо умъ, говоритъ Василій Великій, не разсѣивающійся по
внѣшнимъ вещамъ (видишь, что выходитъ? а выходящій имѣетъ
нужду въ возвращеніи; почему говоритъ), возвращается къ себѣ,
отъ себя же восходитъ къ Богу незаблуднымъ путемъ. Ибо сему
движенію ума, какъ говоритъ оный незаблудный зритель ду
ховныхъ вещей, св. Діонисій, невозможно впасть въ какое либо
заблужденіе. Отецъ прелести, обмана и заблужденія, желающій
всегда отводить человѣка отъ сего пути и вводить въ тотъ, ко
торый совмѣщаетъ и его прелести, никогда до нынѣ, сколько намъ
извѣстно, не находилъ спосиѣшника себѣ, который постарал
ся бы благими словами привлекать къ нему. Нынѣ же, какъ
кажется, нашелъ онъ себѣ союзниковъ, которые, какъ ты самъ
сказалъ, слагаютъ уже и слова, склоняющія къ тому и поку
шаются убѣдить всѣхъ, что во время молитвы гораздо лучше
держать умъ внѣ тѣла, даже тѣмъ, кои безмолвную избрали жизнь,
не стыдясь ниже того, что Іоаннъ, устроившій намъ Лѣствицу,
возводящую па небо, опредѣлительно и рѣшительно высказалъ,
что „безмолвникъ тотъ, кто существо безтѣлесное — душ у свою
усиливается удерживать

въ предѣлахъ тѣлеснаго дома“ (Сл.

27, 6). Согласно съ нимъ учили

насъ и всѣ духовные отцы

наши. Ибо если не заключимъ мы ума внутрь тѣла, то какъ
сосредоточимъ его въ себѣ самомъ?
9) Видишь, брате, что не духовно только, но и вообще че
ловѣчески разсуждая, необходимѣйшимъ дѣломъ надо признать,
чтобъ тѣ, кои возжелали сами себѣ принадлежать и воистину
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по внутреннему человѣку быть монахами, вводили умъ внутрь
тѣла н держали его тамъ. Да и самыхъ новоначальныхъ не не
умѣстно научать, чтобъ внимали себѣ и навыкали вводить умъ свой
внутрь чрезъ дыханіе. Ибо того, кто не сталъ еще созерцатель
нымъ, никто изъ добрѣмудрствующихъ не будетъ отклонять
отъ нѣкоторыхъ пріемовъ ко введенію ума въ себя самого. Такъ
какъ у тѣхъ, кои недавно вступили въ подвигъ сей, умъ, и бу
дучи собираемъ внутрь, часто отскакиваетъ во внѣ, и имъ долж
но также часто тотчасъ опять возвращать его внутрь, а онъ, у
не навыкшихъ еще сему дѣлу, ускользаетъ, какъ крайне под
вижный и трудно удерживаемый вниманіемъ въ созерцаніи еди
наго, то нѣкоторые совѣтуютъ имъ воздерживаться отъ частаго
дыханія, и нѣсколько сдерживать его, чтобъ вмѣстѣ съ ды ха
ніемъ и умъ удерживать въ себѣ, пока,

съ Божіею помощію,

чрезъ навыкновеніе въ семъ, пріучивъ умъ не отходить на
окружающее и не смѣшиваться съ тѣмъ, сдѣлать его сильнымъ
къ сосредоточенію на единомъ. Это впрочемъ (сдержаніе ды ха
нія), какъ всякій видѣть можетъ, слѣдуетъ и само собою за вни
маніемъ ума (или сопровождаетъ его); потому что, при усилен
номъ размышленіи о чемъ либо, духъ сей (дыханіе) не спѣшно
входитъ и выходитъ, особенно у безмолвствующихъ и тѣломъ
и духомъ. Ибо сіи, субботствуя духовно и почивая отъ всѣхъ
дѣлъ своихъ, сколько это умѣстно, пріостанавливаютъ разнооб
разныя движенія душевныхъ силъ, особенно въ видахъ познанія,
всякія воспріятія чувственныя и всякое вообще движеніе тѣла,
въ нашей власти состоящее.
10)

Все же такое свойственно тѣмъ, кои преуспѣли въ без

молвіи; ибо когда душа совершенно войдетъ въ саму себя, то
гда это по необходимости приходитъ само собою, безъ труда
и особенной заботы. Новоначальнымъ же ничто изъ сего не
дается безъ утомительнаго труда. Хотя терпѣніе слѣдуетъ само
собою за любовію: ибо любы вся покрываетъ (1 Кор. 13, 7); но
мы научаемся съ самопринужденіемъ добрѣ совершать дѣло
терпѣнія, чтобъ чрезъ него достигнуть любви.—Такъ съ ними
бываетъ, и объ этомъ что много говорить? Всѣ, испытавшіе дѣ
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ло сіе, смѣются надъ тѣми,

еои

,

не испытавъ, противные сему

пишутъ уставы. Ибо такимъ вещамъ учитъ не слово, а трудъ
дѣловой, и отъ труда опытъ, который приноситъ полезные пло
ды, отвращаясь отъ безплодныхъ словъ людей спорливыхъ и
любящихъ показность.
11) Поелику, какъ нѣкто изъ великихъ учителей говоритъ
о семъ, по преступленіи

(по паденіи) внутренній человѣкъ

обыкновенно согласуется съ внѣшнимъ (съ внѣшними положе
ніями и движеніями), то почему не принять, что тому, кто
старается умъ свой обратить въ себя самого, очень много содѣй
ствуетъ въ семъ очей своихъ, вмѣсто блужданія туда и сюда,
возвращеніе внутрь и установленіе въ груди своей? Какъ, при
обращеніи очей во внѣ, чрезъ видѣніе вещей умъ разсѣивается
по симъ вещамъ: такъ, при возвращеніи очей внутрь, это дви
женіе ихъ естественно туда же внутрь сердца повлечетъ и умъ
того, кто усиливается дать ему обратное движеніе, собравъ отвнѣ внутрь.
12) Внемли себѣ,

говоритъ Моисей, да не будетъ слово тай

но въ сердцѣ твоемъ беззаконія (Втор.

15, 9). Внемли себѣ,

Т.

е.

всему себѣ; не такъ, чтобъ одному чему изъ своего внимать,
а другому нѣтъ, но всему внимай. Чѣмъ внимать? Конечно
умомъ, ибо ничѣмъ другимъ невозможно внимать самому себѣ
всему. Его потому поставь хранителемъ души и тѣла, и чрезъ
это легко избавишься отъ злыхъ страстей тѣлесныхъ и душев
ныхъ. Такъ себѣ самому предстой, себѣ самому настой, себя само
го надзирай, или лучше, блюди, осматривай и обсуждай. Ибо
такимъ образомъ ты плоть необузданную подчинишь духу, и
въ сердцѣ твоемъ никогда не будетъ тайнаго слова беззаконія.
13) Аще духъ владѣющаго, — т. 0.

ЗЛЫХЪ

взыдетъ на тя, говоритъ Екклесіастъ,

духовъ

И

мѣста твоего

страстей,—
не остави

(Еккл. 1 0,4 ),— т. е. ни одной части души твоей, ни одного чле
на тѣла твоего не оставляй не надзираемыми. Ибо такимъ об
разомъ ты и снизу искушающихъ духовъ пребудешь побѣдите
лемъ, и свыше испытующему сердца и утробы, предварительно
самъ испытавъ ихъ, неиспытно предстоять будешь съ дерзно
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веніемъ. Аще бо быхомъ себе разсуждали , нс быхомъ осуждешь были,
говоритъ св. Павелъ (1 Кор. 11, 31), и блаженное оное св. Да
вида испытавъ чувство (вездѣприсутствія Божія: камо пойду...)
И

самъ

ТЫ

Скажешь

КЪ

Богу: яко тма не помрачится отъ Тебе,

И ночь, яко день просвѣтится: яко Ты стяжалъ

ecu утробы моя

(Пс. 138, 12. 13). — не только, говоритъ, души моей вожделѣтельную силу всю содѣлаю Твоею, но если въ тѣлѣ найдется
какая искра такого вожделѣнія, и она къ Тебѣ возлетитъ, къ
Тебѣ привержется, къ Тебѣ прилѣпится. Ибо какъ въ предан
ныхъ чувственнымъ сластямъ вожделѣніе души все предается
плоти, чрезъ что они всецѣло бываютъ плоть, и Д у х ъ Бож ій
не имать пребываніи

въ нихъ (Быт. 6, 3):

такъ и въ устремив

ш ихъ умъ свой къ Богу и душ у нривергшихъ къ вожделѣнію
божественнаго, и плоть, перенастроившись, возвышается вмѣстѣ
съ нимъ и вкушаетъ божественнаго общенія, чрезъ что и она
бываетъ стяжаніемъ и домомъ Божіимъ, перестаетъ уже имѣть
ВЪ

себѣ живущею вражду на Бога

и похотствовать на духа

(Римл. 8, 7; Гал. 5, 17).
14)

Какое болѣе удобное мѣсто для духа, снизу на насъ

нападающаго,— плоть или умъ? Не плоть ли, въ коей, какъ и
Апостолъ говоритъ, не живетъ ничто доброе (РИМЛ. 7, 18), ПОКа
не воснріимется человѣкомъ законъ духа жизни? (Рим. 8, 2). Ее
потому наиболѣе не должно оставлять безъ вниманія. Иначе
какъ она будетъ нашею? Какъ удержимъ ее за собою? Какъ
отразимъ подступы къ ней лукаваго,— особенно когда узнаемъ,
какъ духовно противодѣйствовать духамъ злобы, если и внѣ
шними пріемами не научимъ себя внимать себѣ? И это говорю
я не о новоначальныхъ только, когда и изъ совершенныхъ
были такіе, которые пользовались такими пріемами во время
молитвы, и были услышаны Богомъ, не только послѣ Христа,
но и прежде пришествія Его къ намъ. Ибо и самый совершен
ный

ВЪ

БОГОВИДѢНІИ ИлІЯ, преклонися на землю и положи лице

свое между

колѣнома своими (3 Цар. 18, 42), И , тако умъ СВОЙ

собравъ въ себя и къ Богу привергнувъ, прекратилъ многолѣт
нее оное бездождіе.
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15) Эти же, отъ которыхъ, какъ говоришь, слышалъ ты
противное сему, мнѣ кажется, брате, болятъ фарисейскою болѣз
нію, почему не

ХОТЯТЪ внутреннее сткляницы

(Мѳ. 23, 26), т. е.

сердце свое надзирать и очищать, и не согласуясь съ отечески
ми преданіями, покушаются сами по себѣ предсѣдательствовать
надъ всѣми, какъ новые учители, нѳдопуская смиреннаго по
ложенія внѣшняго, какое имѣлъ во время молитвы мытарь,
оправданный, и другихъ убѣждая не принимать его, когда мо
лятся. Ибо, какъ говоритъ Господь въ Евангеліи: мытарь же
издалеча стоя не хотяше ни очію возвести на небо (Лк. 18, 13);

то ему подражать ревнуютъ во внѣшнемъ видѣ тѣ, которые вни
маютъ себѣ во время молитвы. Называющіе же ихъ омфалопсихами (такими, у коихъ душа въ пупкѣ), называютъ такъ, оче
видно въ насмѣшку надъ тѣмъ, въ чемъ ложно ихъ обвиняютъ.
Ибо кто же изъ нихъ

самихъ говоритъ, что душа въ пупкѣ?

Этимъ они показываютъ, что суть явные злостные клеветники,
поносители достойныхъ похвалы мужей, а не исправители заблуждшихъ, и пишутъ не истины ради, а изъ тщеславія, и не
для того, чтобъ приводить къ трезвенно, а чтобъ отводить отъ
него. Ибо самое сіе дѣло и тѣхъ, кои ему прилежатъ, всякимъ
образомъ они стараются унизить, за внѣшній пріемъ, какой тѣ
при семъ употребляютъ. Таковые и того, кто сказалъ: законъ
Твой посредѣ чрева моего (Пс. 39, 9), И ТОГО, КТО реКЪ КЪ Богу:
чрево мое аки
обновилъ ecu

гусли,

(ÏÏC .

возгласить, и внутренняя моя аки

16, 11),

ГОТОВЫ

стѣну

назвать киліопсихами (коихъ

душа въ чревѣ, и вообще порицать всѣхъ тѣхъ, которые тѣлес
ными положеніями и движеніями изображаютъ мысленное, бо
жественное и духовное. Но имъ они никакого не причиняютъ
вреда, а напротивъ будутъ для нихъ виновниками ублаженія
и приумноженія вѣнцовъ на небесахъ; сами же останутся внѣ
священныхъ завѣсъ и даже на тѣнь истины взглянуть не удо
стоятся. И бояться надо очень, что они вѣчному подвергнутся
наказанію за то, что не только отступили отъ святыхъ, но и
нападали на нихъ словомъ.
16) Жизнь Симеона, новаго богослова, конечно ты знаешь:
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диво былъ онъ для всѣхъ и прославился сверхъестественными
чудесами; писанія же его кто назоветъ писаніями жизни, не
погрѣшитъ противъ истины. Знаешь также и Никифора, онаго
преподобнаго, который, много лѣтъ проживши въ тишинѣ и
безмолвіи, потомъ въ пустыннѣйшихъ

св. горы мѣстахъ посе

лившись, принялъ на себя трудъ,— извлечь изъ словесъ св. отцевъ
и намъ предать ихъ правило священнаго трезвенія. Тутъ для
производящихъ ясно излагается дѣло трезвенія, противъ чего,
какъ говоришь, нѣкоторые возстаютъ.
17) II зачѣмъ приводить мнѣ древнихъ отцевъ? Мужи, не
задолго предъ нами жившіе, свидѣтельствованные и проявлен
ные силою Д уха Святаго, все сіе устно предали намъ: богословъ
сей, яко воистину богословъ, вѣрный зритель истины Божіихъ
таинствъ; Ѳеолиптъ оный, досточтимый предстоятель церкви
Филаделфійской, и изъ ней, какъ отъ свѣтильника, весь міръ
освѣщавшій; Аѳанасій, который немало лѣтъ украшалъ Патріар
шескій престолъ, и котораго раку мощей почтилъ Богъ; Нилъ,
что изъ Италіи, ревнитель великаго Нила; Седіотъ и Илія, ни
въ чемъ ему не уступающіе; Гавріилъ и Аѳанасій, пророческа
го дара сподобившіеся. Всѣ они и многіе другіе, прежде нихъ,
съ ними и послѣ нихъ жившіе, хвалятъ сіе преданіе, и желаю
щ ихъ убѣждаютъ принимать его, не смотря на то, что новые
учители безмолвія, и слѣда безмолвія не видавшіе, и не отъ
опыта, а отъ своего смышленія учащ іе, или лучше болтающіе
о немъ, покушаются отвергать и уничижать, безъ всякой для
слушающихъ пользы. А мы съ нѣкоторыми изъ тѣхъ святыхъ
лично бесѣдовали, и учителями ихъ имѣли. Какъ же посмѣемъ
мы этихъ,

опытомъ и благодатію наученныхъ, ни вочто по

ставивъ, уступить тѣмъ, отъ надменія въ сплетеніи хитрыхъ
словесъ учить дерзающимъ?
18) И ты отвратись отъ нихъ, разумно говоря себѣ съ Да
видомъ: баагослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя
Святое Его (Пс. 102, 1); и отдавая себя въ послушные ученики

отцамъ, слушай, какъ они настоятельно внушаютъ всегда вводить
умъ внутрь и тамъ его держать.
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Его же
о молитвѣ и чистотѣ сердца, три главы.

1) Поелику Богъ есть сама благость, само милосердіе и
бездна благоволенія, то кто вступитъ въ единеніе съ Нимъ, вся
ко сподобляется милосердія Его. Соединяются же съ Нимъ стя
жаніемъ богоподобныхъ добродѣтелей, сколь сіе возможно, и
богообщительною молитвою и моленіемъ. Но общеніе чрезъ доб
родѣтели богоподобныя дѣлаетъ тщаливаго о семъ ревнителя
способнымъ къ пріятію божественнаго единенія, однакожъ не
производитъ его; молитва же сильная священнодѣйствуя совер
шаетъ простертіе человѣка къ Богу и соединеніе съ Нимъ, по
существу своему будучи союзомъ разумныхъ тварей съ Созда
телемъ ихъ, когда дѣйство молитвы чрезъ теплое умиленіе и
сокрушеніе

превзыдетъ

страсти и страстные помыслы. Ибо

уму, пока онъ страстенъ, невозможно соединиться съ Богомъ.
Почему, пока онъ таковъ бываетъ, молясь, не улучаетъ онъ
милости Божіей.
мыслы,

Но поколику отрѣваетъ онъ страстные по

потолику бываетъ, нричастенъ плача и сокрушенія.

Соотвѣтственно же сокрушенію и умиленію сподобляется онъ
и милостиваго утѣшенія, и долгое пребывая время въ сихъ
чувствахъ со смиреніемъ, переустроиваетъ наконецъ вожделѣтельную силу души.
2) Когда единичный умъ бываетъ тройственнымъ, пребывая
единичнымъ, тогда онъ соединяется съ Богоначальною Тройческою единицею, затворяетъ всякій входъ прелести, погрѣшенію
и заблужденію, и становится

выше плоти, міра и міродержи-

теля. Избѣгши такимъ образомъ сѣтей ихъ, всецѣло пребываетъ
онъ въ себѣ и въ Богѣ, вкушая источающееся извнутрь духов
ное радованіе. Бываетъ же единичный умъ тройственнымъ, пре
бывая единымъ въ возвращеніи къ себѣ самому и въ восхожде
ніи чрезъ себя къ Богу. Возвращеніе ума къ себѣ есть храненіе
себя, а восхожденіе его къ Богу производится молитвою. Когда

о молитвъ и ч и сто та

сердца.
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кто пребудетъ въ сей собранности ума и въ такомъ его про
стерты къ Богу, тогда, сильнымъ самопринужденіемъ утѣсняя
быстротечность своихъ мыслей, мысленно приближается онъ
къ Богу, встрѣчаетъ неизреченное, вкушаетъ будущаго вѣка,
и духовнымъ чувствомъ познаетъ, сколь благъ Господь, какъ
И

Псалмопѣвецъ говоритъ: вкусите и видите, яко благъ Господь

(Пс. 33, 9). Поставить умъ въ состояніе тройственности, чтобъ
онъ, одинъ и тотъ же сущи, и хранилъ, и хранимъ

былъ, и

молитву дѣялъ, можетъ быть, не очень трудно, но долгое время
пребывать въ семъ состояніи, порождающемъ неизреченное нѣ
что, крайне трудно. Трудъ надъ всякою другою добродѣтелію
малъ и очень сносенъ сравнительно съ этимъ. Почему многіе,
отказываясь отъ тѣсноты молитвенной добродѣтели, не улуча
ютъ просторности дарованій; а претерпѣвающіе это сподобляют
ся величайшихъ

божественныхъ заступленій, которыя даютъ

имъ силу удобно все поднимать и переносить, и съ удоволь
ствіемъ простираться въ предняя, дѣлая для нихъ трудное лег
кимъ, и Ангельскую, такъ сказать, естеству нашему сообщая
силу совершать, что выше естества, по слову Пророка: терпящій
Господа измѣнятъ крѣпость, окрылатѣютъ, яко орли, потекутъ
и не утрудятся, пойдутъ и не взалчутъ (Ис. 40. 31).

3)

Умомъ

называется и дѣятельность ума,

состоящая въ

мысляхъ и разумѣніяхъ; умъ есть и производящая сіе сила,
называемая въ Писаніи еще и сердцемъ.

По сей силѣ ума,

главнѣйшей между нашими силами, сущая въ насъ душа есть
мысляща. Въ упражняющихся въ молйтвѣ дѣйство ума состоитъ
въ помышленіяхъ (въ богомысліи), и очищается удобно; поро
ждающая то душа не очистится, если вмѣстѣ не очищаются и
всѣ другія силы ея. Ибо душа есть нѣчто единое, имѣющее
много силъ, почему она вся оскверняется, въ какую бы изъ
сущ ихъ въ ней силъ не вкралось зло, потому что онѣ всѣ со
стоятъ въ общеніи съ сею единою, но единству души. Поелику
каждая изъ силъ разныя проявляетъ дѣйствія, то возможно, что,
по особенному вниманію и тщанію, какое либо изъ сихъ дѣй
ствій временно окажется чистымъ, но изъ сего нельзя заклю
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чать, чтобъ и вся сила была чиста, потому что, состоя въ обще
ніи съ другими, она, можетъ быть, болѣе нечиста, чѣмъ чиста.
Такимъ образомъ, по особенному вниманію и тщанію во время
молитвы, чистымъ явившій дѣйствіе ума и просвѣтившійся
мѣрно или свѣтомъ разумѣнія, или умнымъ озареніемъ (созер
цаніемъ), если посему почтетъ себя очистившимся, прельщаетъ
себя, впадши въ ложь, и самомнѣніемъ широко растворяетъ въ
себѣ дверь тому, кто всегда покушается прельщать насъ. Если же
онъ, зная нечистоту своего сердца, не вознесется мѣрною и какъ бы
случайною, оною чистотою, то, при помощи ея, яснѣйше узрѣваетъ и другихъ силъ душевныхъ нечистоту, преуспѣваетъ въ
смиреніи, прибавляетъ плача и сокрушенія, и пріискиваетъ цѣле
сообразныя врачевства для каждой силы душевной, очищая
дѣланіями дѣятельную свою часть, познаваніемъ мысленную,
молитвою созерцательную, и чрезъ нихъ

достигая истинной,

совершенной и прочно установившейся чистоты сердца и ума,
которая не стяжавается никѣмъ никогда, иначе, какъ совершен
ствомъ въ дѣйствовали, постояннымъ сокрушеніемъ, созерца
ніемъ и молитвою въ созерцаніи.

Каллистъ патріархъ и сп одвиж никъ его
И гнатій, К сан ѳоп ул ы .
Краткое о нихъ свѣдѣніе.

Каллистъ, святѣйшій Патріархъ Константинопольскій, Ксанѳопулъ, про
цвѣталъ при Андроникѣ второмъ изъ Палеологовъ (1360 г.). Научившись под
вижничеству у св. Григорія Синаита, — котораго потомъ и житіе описалъ про
странно,— проводилъ подвижническую жизнь на святой Аѳонской горѣ, въ скитѣ
Магула, лежащемъ противъ монастыря Филоѳея. Жилъ онъ съ сотаинникомъ
своимъ Маркомъ цѣлыхъ двадцать восемь лѣтъ. Но и съ Игнатіемъ, тоже Ксанѳопуломъ, былъ столь дружественъ, что, казалось, одна душа была въ нихъ
обоихъ. Сдѣлавшись потомъ Патріархомъ и отправясь въ Сербію съ клиромъ
для умиротворенія тамошней церкви, проходилъ онъ чрезъ Св. гору, гдѣ Ма
ксимъ Капсокаливитъ предсказалъ скорую ему кончину, говоря: старецъ сей не
увидитъ болѣе своей паствы, ибо позади его слышится уже надгробная пѣснь:
бла жени непорочніи въ пути. Прибывъ въ Сербію, онъ дѣйствительно перемѣ
нилъ жизнь тлѣнную на нетлѣнную.
О сихъ двухъ великихъ подвижникахъ Симеонъ Солунскій, разсуждая о
молитвѣ Іисусовой, говоритъ такими словами: «Въ наши дни о сей молитвѣ
превосходно написали, Духомъ движимые богоносные отцы, Каллистъ, Патріархъ
новаго Рима и содушный ему сподвижникъ, преподобный Игнатій, въ книгѣ,
богомудро ими составленной, излагая полное и совершенное о ней познаніе.—
Они были отраслями царствующаго града, и все оставивъ, сначала дѣвственно
и монашески пожили въ послушаніи (въ обители), а потомъ вдвоемъ неразлуч
но проводили воистину небесную подвижническую жизнь, едино во Христѣ пре
бывая, какъ Самъ Христосъ молился о насъ къ Отцу (Іоан. 17, 11), и миръ,
какого св. Павелъ блаіожелалъ ученикамъ своимъ (Фил. 4, 7), соблюдши въ

совершенствѣ, мирно преставились въ иную жизнь, гдѣ вышній вкушаютъ миръ,
чистѣйше созерцая Іисуса, Коего вседушно возлюбили и взыскали, и едино съ
Нимъ пребывая, и свѣтомъ Его сладчайшимъ ненасытно наслаждаясь: чего за
логъ они еще здѣсь стяжали, очистившись чрезъ созерцаніе и дѣланіе и небес
наго сподобившись просвѣщенія, коего отблескъ виденъ былъ и на лицахъ ихъ,
какъ на лицѣ Стефана» (гл. 295).

И ноковъ К аллиста и И гнатія К санѳопул овъ
наставленіе безмолвствующимъ, въ сотнѣ
главъ.
1) 0 нуждѣ научать другъ друга добру.

Ііамъ, которые, яко чада Свѣта ж наслѣдники Божіи, со
наслѣдники же Христовы, но обѣтованію божественному должны
быть научаемы Самимъ Богомъ (Іоан. 6, 45), носить неизречен
но въ сердцѣ яснѣе пламени написаннымъ Новый Завѣтъ, и
управляться благимъ и правымъ Духомъ, надлежало бы жить
Ангелоподражательно и никакой не имѣть нужды, чтобъ кто ли
бо научалъ насъ: познай Господа (Іерем. 31, 34). Но какъ нынѣ
съ одной стороны наше съ дѣтства отклоненіе отъ добраго и
уклоненіе къ худому, съ другой обольщеніе и непримиримая
вражда противъ насъ лютаго веліара, научаютъ насъ, отвра
тившись отъ спасительныхъ и боготворпыхъ заповѣдей, носить
ся по душепагубнымъ стремнинамъ, и, что всего плачевнѣе,
возбуждаютъ насъ противъ самихъ себя и мудрствовать и дѣй
ствовать,

ДО ТОГО, ЧТО, ПО

слову Божію, нѣсть разумѣваяй или

взыскали Б о га , и мы всѣ, уклонившись отъ праваго пути, ста

ли неключимы (Нс. 13, 2. 3), плотяны и безблагодатны: то
крайнюю имѣемъ нужду во взаимномъ другъ друга направленіи
къ добру и содѣйствіи въ томъ.
2) Указывается, что настоящее наставленіе пишется по просьбѣ нѣ
коего брата и въ исполненіе заповѣди отеческой;

испрашивается по

мощь Божія себѣ нъ написанію, а читающимъ къ уразумѣнію и испол
ненію того.

Такъ какъ ты, движимый, по слову Господню, желаніемъ ис
пытывать божественныя животворныя Ннсанія н посвященнымъ
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содѣдаться въ таинства ихъ непогрѣшитедьно, часто просидъ и
у насъ некдючимыхъ

слова и писаннаго правила, на пользу

себѣ, а, можетъ быть, и другимъ, какъ самъ говоришь: то мы,
если не прежде, то теперь должнымъ сочли исполнить, съ Бо
жіею помощію, похвальное желаніе твое, забывъ изъ любви къ
тебѣ и пользы ради твоей, о нашей совоспитанницѣ— лѣности,
и тебѣ подражая въ твоемъ рвеніи къ добру и твоемъ неуто
мимомъ трудолюбіи, чадо наше духовное и возлюбленнѣйшее,
паче же всего устрашившись Божія осужденія, которымъ угро
ж аем

всякому, скрывающему талантъ свой, а при этомъ и

заповѣдь отеческую желая исполнить, которою заповѣдали намъ
отцы наши и учители духовные, чтобъ мы и другимъ бого
любивымъ ввѣряли то, чему отъ нихъ научились. Богъ же,
Отецъ любви, и всѣхъ вообще благъ всещедрый раздаятель, да
вавшій слово и скотамъ несмысленнымъ, да даруетъ намъ, не
скорымъ и нѣмотствующимъ, бдагопотребное слово во отверзеніе
устъ наш ихъ, на пользу слышащихъ, тебѣ же и прилучающим
ся, по слову своему, да приложитъ ухо мудро и разумно слу
шать сіе, и, какъ Ему любезно, неуклонно жительствовать по
сему: ибо безъ Него, какъ нанисано, не можемъ мы дѣлать ни
чего душеполезнаго и спасительнаго (Іоан. 15, 5), и: аще не
Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зиждущій (Пс. 126, 1).

3) Программа предлежащаго наставленія.

Поелику всякимъ дѣломъ заправляетъ цѣль, цѣль же — у
насъ та, чтобъ по силѣ нашей высказать все, что можетъ спо
собствовать къ твоему преуспѣянію, а у тебя та, чтобъ по тому,
что будетъ сказапо, въ точности направить жизнь свою: то
прежде всего другаго надобно уяснить, на что въ полнотѣ домо
строительства Христова взирая, можемъ мы вѣрно и основаніе
зданію жизни положить, и зданіе ея совершить, и въ свое вре
мя, или какъ поможетъ Богъ, подобающій возложить на него
кровъ,—все архитектонствомъ Д уха.
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4) Основное начало наставленія.

Основное начало нашего съ Божіею помощію наставленія
кратко совмѣщается въ слѣдующемъ положеніи: надобно всяче
ски и всеусильно стараться жить по законоположенію всѣхъ
боготворньгхъ заповѣдей Спасителя; — чтобъ чрезъ соблюденіе
ихъ взойти опять къ тому совершенному духовно-благодатному
возображенію и возсозданію, какое въ началѣ туне даровано
намъ было, во святой купели, или, — если угодно тебѣ такъ
опредѣлить сей д а р ъ ,- чтобъ, отложивъ ветхаго Адама съ дѣя
ніями и похотями его, облещися въ новаго и духовнаго, кото
рый есть Господь Іисусъ Христосъ, какъ говоритъ божественнѣй
ш ій Павелъ: чадца моя, имиже паки болѣзную, дондеже вообразится
Христосъ въ васъ (Гал. 4, 19); и: елицы

во Христ а крестистеся,

во Христ а облекостеся (Гал. 3, 27).

5) Слава благодати св. крещенія, и — что омрачаетъ ее, и что воз
становляетъ.

Какая же это благодать, и какъ мы сподобляемся ея,— что
омрачаетъ ее и что возочищаетъ, сіе объяснитъ тебѣ, паче вся
каго злата душею и словомъ блестящій, св. Златоустъ, говоря:
ѵславу Господню взирающе, въ той же образъ преобразуемся (2 Кор.

3, 18). Это было яснѣе для вѣрующихъ временъ Апостольскихъ,
когда дѣйствовали дарованія чудесъ; впрочемъ, кто имѣетъ очи
вѣры, тому и нынѣ нетрудно уразумѣть сіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
какъ мы крещаѳмся, душа наша, очищенная Духомъ, дѣлается
свѣтлѣе солнца; и мы не только бываемъ способны смотрѣть на
славу Божію, но еще и сами получаемъ отъ нея нѣкоторое сія
ніе. Какъ чистое серебро, лежащее противъ солнечныхъ лучей,
и само испускаетъ лучи не только отъ собственнаго естества,
но и отъ блеска солнечнаго: такъ и душа, очищенная Духомъ
Божіимъ и сдѣлавшаяся блистательнѣе серебра, и въ себя при
нимаетъ лучъ отъ славы Божіей, и отъ себя отражаетъ лучъ
той же славы. Посему и говоритъ Апостолъ: взирающе славу Го с
подню , въ той же образъ преобразуемся отъ славы въ славу, т. е.
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отъ славы Д уха въ славу наш у,

томъ

ВЪ

въ насъ вселяющуюся, и при

такую славу, какой подобаетъ быть отъ Господня Д у х а .“

Спустя немного, продолжаетъ опъ: „Хочеш ь ли, я покажу
тебѣ это яснѣе и чувствительнѣе на Апостолахъ? Помысли о
Павлѣ, коего и одежда имѣла чудное дѣйствіе; вспомни о Петрѣ,
коего и тѣнь обнаруживала чудодѣйственную силу. Еслибъ они
не носили въ себѣ образа Даря небеснаго и не были неприступ
ны блистанія ихъ, то одежды ихъ и тѣни не обнаруживали бы
такой силы: ибо одежда Даря страшна и для разбойниковъ.
Хочешь ли видѣть, какъ и сквозь тѣла проникаетъ внутренній
СВѢТЪ И Х Ъ ? — Воззрѣвгие на Стефана ,

ГОВОРИТЪ

КНИГИ ДѢ ЯНІЙ ,

видѣша лице его, яко лице Ангела (6, 15). Но ЭТО еще ничего ВЪ

сравненіи съ внутри его сіявшею славою. Ибо что Мотсей тогда
имѣлъ на лицѣ своемъ, то они носили въ душѣ своей.—ÏÏ еще
гораздо большее того: ибо бывшее у Мотсея было болѣе чувствен
но, а это духовно. И какъ тѣла, имѣющія способность прини
мать и отражать свѣтъ, освѣщаясь тѣлами самосвѣтящимися, и
сами отражающійся въ нихъ свѣтъ разливаютъ на другія бли
жайшія къ нимъ тѣла: такъ бываетъ и съ вѣрными. И поэтому-то испытывающіе сіе отрѣшаются отъ земнаго, и помышля
ютъ объ одномъ небесномъ.— Но увыі прилично намъ при семъ
горько возстенать; что такого сподобляясь благородства, мы не
понимаемъ даже, что говорится о немъ, потому что скоро теряемъ
его и уклоняемся къ чувственному. Сія неизреченная и страш
ная слава бываетъ въ насъ одинъ или два дня, а потомъ мы
погашаемъ ее, наводя бурю житейскихъ дѣлъ и густотою обла
ковъ ихъ отражая лучи ея “ (бесѣда 7-я на 2 носл. къ Корине.).
Въ другомъ нѣгдѣ мѣстѣ говоритъ онъ: „Тѣла угодившихъ
Богу въ такую облекутся славу,

какой даже и видѣть нельзя

этими (настоящими) глазами. Нѣкоторыя сего знаменія и не
ясные слѣды благоволилъ Богъ дать и въ Ветхомъ и въ Новомъ
Завѣтѣ. Тамъ лице Мотсеево такою осіялось славою, что было
неприступно для очей Израильтянъ; а въ Новомъ еще гораздо
болѣе просіяло лице Хрпстово“ .
Выслушалъ ты теперь глаголы Духа?

Уразумѣлъ

силу
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таинства? Позналъ, каковы болѣзни совершеннаго нашего отъ
святой купели духовнаго возрожденія? Каковы плоды его, пол
нота и побѣдныя почести? Ж насколько въ нашей власти со
стоитъ умножить или умалить сію преестественную благодать,
т. е. проявить

или затмить?

Затмѣваютъ ее — буря

житей

скихъ заботъ и отъ нихъ раждающійся мракъ страстей, кои,
на подобіе вихря или дикаго потока нападая на насъ и душу
потопляя, не даютъ ей ни отдохнуть ни воззрѣть на то, что
истинно добро и блаженно, для чего она и создана, но всю ее,
избитую и измученную волнами и дымомъ сластей чувствен
ныхъ, омрачаютъ и погружаютъ въ непотребства,- Проявляетъ
же ее противное сему,— то, что отраждается отъ боготворныхъ
заповѣдей, и для тѣхъ, кои не но плоти ходятъ, но по духу,
ибо говорится: Д ухом ъ ходите и похоти плотскія не совершайте
(Гал. 5, 16), душеполезно и спасительно, возводя ихъ, какъ по
лѣствицѣ, на самый верхъ совершенства, на самую послѣднюю
изъ степеней его— въ любовь, которая есть Богъ.
6) Во святомъ крещеніи мы туне пріемлемъ Божественную благодать;
когда же закрываемъ ее страстьми, то опять

возочищаемъ исполне

ніемъ заповѣдей.

Въ божественныхъ ложеснахъ, т. е. въ священной купели,
всецѣло совершенную божественную благодать пріемлемъ мы
туне. Если же послѣ того какъ нибудь, по злоупотребленію ве
щами временными, и по многозаботливости о дѣлахъ житей
скихъ, закроемъ ее мглою страстей, то можно и послѣ сего
чрезъ покаяніе и исполненіе заповѣдей богодѣйственныхъ, опять
воспріять и снова стяжать преестественную ея свѣтлость и
увидѣть наияснѣйше проявленіе ея. Проявленіе ея открывается
по мѣрѣ ревности каждаго быть вѣрнымъ вѣрѣ, но паче сего
помощію и благоволеніемъ Господа Іисуса Христа, какъ говоритъ
св. Маркъ: „Христосъ, яко Богъ совершенный, совершенную да
ровалъ крестившимся благодать Святаго Д уха, которая никакого
отъ насъ не получаетъ прибавленія, а только открывается и
проявляется въ насъ соотвѣтственно исполненію заповѣдей, и
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приложеніе вѣры подаетъ намъ, дондеже достигнемъ ecu въ со
единеніе вѣры, въ мѣру возраста исполненія Христова (Еф. 4, 13).

Почему если что приносимъ мы послѣ того, какъ возродимся
въ Немъ, то п это ІІмъ п изъ Него было уже сокрыто въ насъ.“
7) Живущему по Богу надо всѣ заповѣди проходить, но большую часть
дѣятельности удѣлять первѣйшимъ изъ

нихъ, яко породительницамъ

прочихъ.

Итакъ, поелику, какъ мы сказали, начало и корень всего
свойственнаго намъ дѣйствовали есть, чтобы жить по спаси
тельнымъ заповѣдямъ, предѣлъ же и плодъ (чаемый отъ сего)
есть, чтобы опять востещи къ дарованной намъ вначалѣ чрезъ
крещеніе совершенной благодати Святаго Д уха, которая хотя
все еще въ насъ есть (ибо нераскаянны дарованія Бож ія , какъ
говоритъ Апостолъ— Рим. 11, 29), но загромождена страстьми,
и открывается только чрезъ исполненіе богодѣйственныхъ запо
вѣдей: то надлежитъ намъ всячески стараться, чрезъ всеусиль
ное исполненіе всѣхъ такихъ заповѣдей, возочистить сущую въ
насъ благодать Д уха, привесть ее въ явленіе и наияснѣйіпе
увидѣть. Свѣтильникъ ногама моими, говоритъ блаженный Да
видъ

КЪ

Богу, законъ Твой гі свѣтъ стезямъ моимъ (Пс. 118,105);

и: заповѣдь Господня свѣтла, просвѣщающая очи (Пс. 18, 9); И:
ко всѣмъ заповѣдемъ Твоимъ направлялся
ЖИВШІЙ

(Ис.

118,

128).

ВОЗЛО

на перси Господа говоритъ: соблюдаяй заповѣди Е го , въ

Немъ пребываетъ, и Той въ немъ (1 Іоан. 3, 24); и: заповѣди Его
тяжки не суть (1 Іоан. 5, 3). II Самъ

Господь учитъ: имѣяй

заповѣди М оя, и соблюдаяй ихъ , той есть любяй М я , а любяй М я ,
возлюбленъ будетъ Опщемъ Моимъ: и Азъ возлюблю его, и явлюся ему
Самъ (Іоан. 14, 21); и: аще кто любитъ М я , слово Мое соблюдетъ:
и Отецъ М ой возлюбитъ его, и къ нему пріидемъ, и обитель у него
сотворимъ (тамже, CT. 23); и: не любяй М я , словесъ М оихъ не со
блюдаетъ (— —

СТ.

24).

Наипаче заботиться должно о первѣйшихъ изъ сихъ запо
вѣдей и неточныхъ, кои суть какъ бы матери прочихъ, и имъ
наибольшую посвящать часть дѣйствованія. Ибо симъ образомъ,
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съ Божіею помощію, мы непреткновенно достигнемъ п цѣли
предположеннаго въ началѣ добраго дѣйствованія, и конца стре
мленія нашего, т. е. проявленія въ насъ благодати Святаго Д уха.
8) Начало всякаго Богу угоднаго дѣйствованія есть съ вѣрою при
зываніе имени Господа нашего Іисуса Христа, и съ

нимъ возсіяваю-

щіе изъ него миръ и любовь.

Начало всякаго Боголюбезнаго дѣйствованія есть съ вѣрою
призываніе спасительнаго имени Господа нашего Іисуса Х ри
ста,—такъ какъ Онъ Самъ заявилъ: безъ Мене не можете тво'рити ничесоже (Іоан. 15, 5), — и

съ симъ призываніемъ миръ

и любовь: миръ, ибо молитися подобаетъ, какъ говоритъ Апо
столъ, безъ гнѣва и размышленія (1 Тим. 2, 8); любовь, ибо Богъ
любы есть, и пребываяй въ любви въ Бозѣ пребываетъ, и
немъ (1 Іоан. 4, 16). Сіи же— миръ и любовь не

Богъ въ

только благо

пріятною дѣлаютъ молитву, но и сами опять изъ сей молитвы
раждаются и возсіяваютъ, какъ неразлучные божественные лучи,
и возрастаютъ и въ совершенство приходятъ.
9) Каждымъ изъ сихъ трехъ и всѣми тремя вмѣстѣ подается намъ
обиліе всѣхъ благъ.

Каждымъ изъ сихъ трехъ, и всѣми тремя вмѣстѣ подается
намъ и множится въ насъ обиліе всѣхъ благъ,— Ибо съ вѣрою
призываніемъ имени Господа нашего Іисуса Христа твердо на
дѣемся мы подучить милость и жизнь истинную, въ Немъ со
кровенную, кои, при частомъ возглашеніи внутрь сердца имени
Господа нашего Іисуса Христа, источаются изъ него, какъ изъ
нѣкоего божественнаго источника приснотекущаго. — Превосхо
дящимъ всякій умъ и никакого предѣла не имѣющимъ, миромъ
сподобляемся примиренія съ Богомъ и другъ съ другомъ.— Лю
бовію, коей хвала несравненна,— такъ какъ она есть конецъ и
глава закона и пророковъ, такъ какъ и Богъ именуется любовію,—
всецѣло сочетаваемся съ Богомъ, при упраздненіи грѣха на
шего правдою Божіею и при дивно чрезъ любовь дѣйствую
щемъ въ насъ благодатномъ сыноположеніи. Зане любовь покры 
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ваетъ множество грѣховъ (1 Петр. 4,

8); любы вся покрываетъ,

всему вѣру емлетъ, вся уповаетъ, вся терпитъ ,

любы николиже

отпадаетъ (1 Кор. 13, 7).

10) И Господь нашъ Іисусъ Христосъ, въ дни спасительной страсти,
ихъ оставилъ ученикамъ Своимъ, нанъ окончательныя заповѣди и на
слѣдіе божественное, также и по воскресеніи.

Почему и Самъ всеблагій и сладчайшій Господь нашъ Іисусъ Христосъ, и когда приблизился къ вольному за насъ стра
данію Своему, и

когда явился Апостоламъ по воскресеніи, и

еще когда имѣлъ взыти ко Отцу Своему по естеству и нашему
по благодати, яко истинный и чадолюбивый Отецъ, оставилъ
ихъ всѣмъ Своимъ, какъ послѣднія нѣкія заповѣди и сладост
ныя утѣшенія, какъ дорогіе и вѣрные, такъ сказать, залоги,
лучше же какъ Богомъ нодаемое наслѣдіе.—Когда настало спаси
тельное Его страданіе, Онъ явилъ сіе въ слѣдующихъ, сказан
ныхъ ученикамъ, словахъ: аще чесо Просите во имя М ое , Азъ
сотворю (Іоан. 14, 14); и: аминь, аминь глаголю вамъ, яко елико
аще чесо просите отъ Отца во имя М ое, дастъ вамъ. Доселѣ не
просисте ничесоже во имя М ое: просите и пріимите, да радость
ваша исполнена будетъ (Іоан. 16, 23. 24).— Опять по воскресеніи

говорилъ Онъ
Моимъ

ИМЪ: знаменія вѣрующимъ сія послѣдуютъ’, именемъ

бѣсы ижденушъ,

языки

везглаголютъ

новы и проч. (Мр.

16, 17 и д.). Согласно съ симъ возвѣщаетъ и Наперсникъ, Іоаннъ
Евангелистъ: многа же и ина знаменія сотвори Іисусъ предъ уче
ники Своими, яже не суть писана въ книзѣ сеіі. С ія
быша, да вѣруете, яко Іисусъ есть Христосъ
вѣрующе животъ имате

во имя Е го

же писана

Сынъ Бож ій , и да

(Іоан. 20, 30. 31).

И

СВ.

Павелъ Апостолъ: о имени Іисусовѣ всяко колѣно поклонится и
проч. (Филип. 2, 10). ÏÏ въ Апостольскихъ Дѣяніяхъ написано:
тогда Петръ исполнився Д у х а

Свята, рече\ разумно

буди

всѣмъ

вамъ, и всѣмъ людемъ Израилевымъ, яко во имя Іисуса Назорея ,
Егоже вы распясте ,

Егоже Богъ воскреси отъ мертвыхъ, о Семъ

сей стоитъ предъ вами здравъ. П немного спустя: и нѣсть ни о
единомъ же иномъ спасенія: нѣсть бо иного имене

подъ небесемъ
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даннаго въ человѣцѣхъ о нелже подобаетъ спастися намъ (Дѣян.

4, 8— 12). ÏÏ

ОПЯТЬ

Спаситель: дадеся М и веша власть на небеси

и на земли (Мѳ. 28, 18). Это же явно и изъ того, что Богоче

ловѣкъ Господь сказалъ Апостоламъ прежде креста: миръ остав
ляю вамъ, миръ М ой даю вамъ (Іоан. 14, 27); и: СІЯ

глаголю, да

во Мнѣ миръ имате (Іоан. 16, 33); И: сія есть заповѣдь М оя, да
любите другъ друга (Іоан. 15, 12); И! о семъ разумѣютъ ecu, яко
М ои ученицы есте, аще любовь имате между собою (Іоан. 13, 25);
н : якоже возлюби М я Отецъ, и Азъ возлюбихъ васъ: будите въ люб

ви Моей. Ащ е заповѣди М оя соблюдете, пребудете въ любви М оей:
якоже Азъ

заповѣди

Отца Моего

соблюдохъ, и пребываю въ Его

любви (Іоан. 15, 9. 10). П опять по воскресеніи въ разныя вре

мена часто видится Онъ дающимъ миръ, являлся Своимъ и го
воря: миръ вамъ (Іоан. 20, 21).— Петру же Апостолу, которому
ввѣрилъ и первенство надъ учениками, до трехъ разъ говорилъ
Онъ: если любишь Меня, Пет ре , паче другихъ , паси овцы М оя (Іоан.
21, 17), показывая тѣмъ, что ввѣреніе попеченія о паствѣ есть
нѣкое воздаяніе за гррячайшую любовь къ

самому Господу

Іисусу Христу,— Не далеко будетъ отъ нашей дѣли или пред
мета нашего и то, если кто скажетъ, что отъ только что пока
занныхъ трехъ добродѣтелей раждаются намъ другіе три див
ные плода, именно: очищеніе душ и, просвѣщеніе и зрѣлость
духовная.
11) Въ сихъ трехъ совмѣщены всѣ добродѣтели.

Если кто захочетъ со всѣмъ вниманіемъ до точности из
слѣдовать, то найдетъ, что на этой треплетяой и нерасторжи
мой верви виситъ изъ всѣхъ добродѣтелей Богомъ сотканная
порфира. Ибо жизнь по Богу есть нѣкая драгоцѣнная златоис
пещренная цѣпь, въ коей одна добродѣтель тѣсно сочетавается съ
другою и всѣ сгармонировываются во едино: такъ какъ всѣ онѣ одно
тѣло устрояютъ,— именно то, что обожаютъ человѣка, искренно въ
нихъ живущаго, обогащая его нѣкако, какъ бы соединительны
ми кольцами,— спасительнымъ призываніемъ сладчайшаго име
ни Господа нашего Іисуса Христа, съ вѣрою, если же хочешь,
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и съ надеждою н смиреніемъ, а также обогащая миромъ и лю
бовію, кои суть воистину богонасажденное трѳхъстебельное дре
во,— жизнеподательное, котораго благовременно касающійся и,
какъ подобаетъ, причащающійся, не смерть, какъ первозданный,
а жизнь непрестающую и вѣчную собираетъ.
12) Даръ и присѣщеніе Святаго Духа

подается вѣрнымъ отъ Бога

Отца о Христѣ Іисусѣ и о святомъ имени Его.

Еще же Святаго Д уха даръ и присѣщеніе

подается вѣр

нымъ отъ Бога Отца, о Христѣ Іисусѣ и о святомъ имени Его,
какъ самъ пребожественный и душелюбивый Господь Іисусъ Х ри 
стосъ говоритъ Апостоламъ: уне есть вамъ, да Азъ иду: аир бо
не иду Азъ , Утѣшитель не пріидетъ

къ вамъ:

агце ли же иду,

послю Его къ вамъ (Іоан. 16, 7); и: егда же пріидетъ Утѣшитель,
Егоже Азъ послю вамъ отъ Отца , Д у х ъ истины, Иже отъ Отца
исходитъ и проч... (Іоан. 15, 26); И опять: Утѣшитель же Д у х ъ
Святый, Егоже послетъ Отецъ во имя Мое (Іоан. 14, 26).

13) Святыми отцами и съ живущимъ въ

нихъ Духомъ Святымъ пре

подобно опредѣлено молиться намъ Господу нашему Іисусу Христу и
у Него просить милости.

Посему очень премудро славные руководители наши и на
ставники, и съ живущимъ въ нихъ Духомъ Святымъ, и всѣхъ
насъ, паче же тѣхъ, кои возжелали вступить на поприще боготворнаго безмолвія, Богу себя посвятить и, отторгшись отъ міра,
разумно безмолвствовать, научаютъ преимущественно предъ вся
кимъ другимъ дѣланіемъ и попеченіемъ, Господу молиться и
у Него просить милости съ несомнѣннымъ упованіемъ, непре
станнымъ имѣя дѣломъ и занятіемъ призываніе всесвятаго и
сладчайшаго имени Его, всегда нося Его въ умѣ, въ сердцѣ и
въ устахъ, и всячески понуждая себя, въ Немъ и съ Нимъ и
дышать, и жить, и спать, и бодрствовать, и ходить, и ѣсть, и
пить,— и все вообще, что ни дѣлаемъ, такъ дѣлать. Ибо— какъ,
при отсутствіи Его, стекается къ намъ все зловредное, не остав
ляя мѣста ничему душеполезному: такъ, при Его присутствіи,
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все противное отгоняется, нн въ чемъ добромъ не бываетъ не
достатка и все является возможнымъ для исполненія, какъ и
Самъ

ГОСПОДЬ

нашъ возвѣщаетъ: иже будетъ во М нѣ и Азъ въ

немъ, той сотворитъ плодъ многъ: яко безъ Мене не можете творит и ничесоже (Іоан. 15, 5). Сіе убо страшное для всякой твари

и досточтимое имя, паче всякаго имени, съ вѣрою призвавъ, и
мы недостойные смѣло подымемъ, съ помощію Его, вѣтрила
настоящаго слова и начнемъ простираться въ предняя.
14) Тому, кто возжелалъ непадательно шествовать о Господѣ путемъ
безмолвія, паче всего надлежитъ со всецѣлымъ отъ всего отреченіемъ
избрать и совершенное повиновеніе.

О имени великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа,
рекшаго: Азъ есмь свѣтъ, и животъ, и истина, путь и дверь ко
Отцу (Іоан. 8, 12; 14, 6); и: Мною аще кто

внидетъ, спасется,

и внидетъ, и й'шдетъ, и пажить обрящетъ, конечно,

спаситель-

яую (Іоан. 10, 9. 10),— внемли тому, что мы говоримъ и иск
ренно тебѣ совѣтуемъ.— Прежде всего, избери себѣ со всецѣлымъ,
по Божественному слову, отреченіемъ и совершенное повинове
ніе непритворное. Для сего со всѣмъ усердіемъ взыщи и по
старайся найти себѣ руководителя и учителя непрелестяаго
(непрелестность его да будетъ въ представленіи имъ въ под
твержденіе того, что говоритъ, свидѣтельства изъ Божественнаго
Писанія), духоноснаго, сообразную съ словами своими и жизнь
ведущаго, высокаго въ умозрѣніи, смиреннаго въ мудрованіи
о себѣ, во всемъ добронравнаго, и вообще такого, какимъ, по
богопреданнымъ словесамъ, надлежитъ быть Христову учителю.
Пашедши же такого, и къ нему какъ къ родному отцу
сынъ отцелюбивый прилѣпившись тѣломъ и духомъ, пребывай
съ того времени весь въ его новелѣніяхъ, и съ нимъ во всемъ
согласуйся, смотря на него, какъ на Самого Христа, а не какъ
на человѣка, и всякое отъ себя отгоняя невѣріе, и сомнѣніе,
равно какъ и всякое свое мудрованіе и самоохотное хотѣніе;
шагъ за шагомъ послѣдуй за учителемъ своимъ, какъ зеркало
какое, какъ свою совѣсть, имѣя это иеразсуждающес полное
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ему послушаніе. Если же иной разъ что либо противное сему
подсѣетъ въ умъ твой враждебный всему доброму діаволъ, какъ
отъ блуда и какъ отъ огня, отскочи отъ того, такъ премудро
говоря къ себѣ противъ, влагающаго такія мысли, прельстителя:
не руководимый руководящаго, а руководящій руководимаго
руководитъ; не я его, начальствующаго, а онъ мой взялъ на
себя судъ (мою вину); не я его, а онъ моимъ состоитъ судьею,
по св. Лѣствичнику, и подобное (Сл. 4-е).
Для того, кто воспріялъ намѣреніе расторгнуть рукописаніе
своихъ прегрѣшеній и сподобиться быть вписану въ божествен
ную книгу спасаемыхъ, нѣтъ вѣрнѣйшаго къ тому способа, какъ
такой образъ жизни, т. е. послушаніе. Ибо, если, по блажен
ному Павлу, Сынъ Божій и Богъ нашъ, Господь Іисусъ, ради
насъ ставъ подобнымъ намъ, и премудро устрояя отческое о
насъ благоволеніе, видится протекающимъ сей путь (послуша
нія), и чрезъ него сподобляется Отчаго, за благоугожденіе Ему
по человѣчеству, прославленія; ибо смирилъ Себя , говорится,
послушливъ бывъ даже до смерти, смерти же крестныя; тѣмже и
Богъ Его превознесе, и дарова Е м у имя, еже паче всякаго имене и

п ро ч ...

(Фил.

2, 8. 9): то кто же осмѣлится дерзко, чтобъ не

сказать, несмысленно, надѣяться, что сподобится славы Господа
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, и отеческихъ воздаяній,
не избравъ шествовать тою же, съ Вождемъ и Учителемъ на
шимъ Іисусомъ Христомъ, стезею. Ибо ученику, если у него
есть забота быть, какъ учитель, надлежитъ неуклонно со всѣмъ
рвеніемъ душевнымъ, какъ на примѣръ и первообразъ наилуч
ш ій, смотрѣть на жизнь и дѣла руководителя своего, и пону
ждать себя во всемъ всегда подражать ему. Такъ и о Самомъ
Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ написано, что Онъ бѣ повинуйся ,
отцу и матери Своей (Лк. 2, 51); и Самъ о Себѣ Спаситель го
воритъ: не пріидохъ, да послужатъ Мнѣ, но послужити (Мѳ.
20, 28).— Послѣ сего, возможно ли о томъ, кто живетъ иначе,—
т. е. безъ руководителя, самоугодливо и самовольно: — думать,
что онъ живетъ божественною жизнію, согласно съ Словомъ
Божіимъ? Никакъ отнюдь. II Лѣствичникъ говоритъ: „какъ иду
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щ ій безъ проводника легко сбивается съ пути и заблуждается:
такъ самочинно проходящій монашескую жизнь легко погиба
етъ, хотя бы онъ зналъ всю мудрость мірскую." Почему мно
гіе очень, чтобъ не сказать—всѣ,— изъ тѣхъ, кои шествуютъ
не путемъ послушанія и безъ совѣта, хотя по труду своему и
поту мечтаютъ, какъ во снѣ, будто сѣютъ много, но по истинѣ
нажинаютъ весьма немного; нѣкоторые же вмѣсто пшеницы,
увы! пожинаютъ плевелы, какъ устрояющіе жизнь свою само
чинно по самоугодливому мудрованію,— чего хуже ничего нѣтъ.
О семъ свидѣтельствуетъ св. Лѣствичникъ, такъ пиш а: „Вы,
которые рѣшились вступить на поприще сего мысленнаго исповѣдничества; вы, которые хотите взять на выю свою иго Х р и 
стово; вы, которые отселѣ желаете сложить бремя свое на выю
другаго, которые стремитесь добровольно продать себя въ раб
ство, чтобы въ замѣну онаго получить истинную свободу; вы,
которые преплываете великую сію пучину, будучи поддержи
ваемы руками другихъ: знайте, что вы покусились идти пу
темъ краткимъ, хотя и жесткимъ, на

которомъ одна только

есть стезя, вводящая въ заблужденіе, — называемая самочиніемъ.— Кто совершенно отвергся самочинія, тотъ всего, что по
читаетъ добрымъ, духовнымъ и богоугоднымъ, уже достигъ,
прежде нежели вступилъ въ подвигъ, потому что послушаніе
есть невѣрованіе себѣ самому во всемъ добромъ, даже до конца
жизни своей" (Сл. 4-е, п. 5).
Посему и ты, разумно познавъ сіе, и благой неотъемлемой
части небошественнаго безмолвія возжелавъ подвижнически обу
читься, послѣдуй добрѣ установленнымъ законамъ, какъ тебѣ
показано, и во первыхъ объятельно объими послушаніе, а по
томъ и безмолвіе. Ибо какъ дѣяніе есть ступень къ созерцанію,
такъ послушаніе

КЪ

безмолвію. Не покушайся же прелагать пре

дѣлы, которые положили отцы, какъ написано

(Прит. 22, 28);

помни и то, что горе единому (Екл. 4, 10). Положивъ такимъ
образомъ доброе начало основанію, съ продолженіемъ времени,
возложишь ты и славный покровъ на духосозидательное свое
зданіе. Ибо какъ у кого начало не искусно, у того, какъ ска-
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залъ нѣкто, и все не терпимо: такъ напротивъ у кого начало
искусно, у того и все благолѣпно и благочинно, хотя случает
ся иной разъ и противное сему: что впрочемъ отъ нашего произ
воленія бываетъ.
15) Какіе признаки истиннаго послушанія, кои имѣя, истинный послуш
никъ могъ бы послушничествовать безъ паденій.

ІІОелику О семъ образѣ

ЖИЗНИ многое налъ

заемое слово; почему и проходящіе

и не удобь ска-

ее проходятъ различно: то

надобно указать тебѣ нѣкоторыя отличительныя черты ея, какъ
признаки, которыхъ держась, какъ правила и отвѣса, могъ бы
ты жительствовать съ непогрѣшительною исправностію. - I I се
говоримъ тебѣ, что истинному послушнику всенеобходимо, какъ
намъ кажется,
вопервыхъ,

ДОЛЖНО

соблюдать слѣдующія пять добродѣтелей:

вѣру,— чистую

и нелестную вѣру настоятелю (руко

водителю) своему въ такой мѣрѣ, чтобъ смотрѣлъ на него, какъ
на Самого Христа, и какъ Христу повиновался ему, какъ гово
ритъ

ГОСПОДЬ

Іисусъ:

слушаяй васъ,

Мене

слушаетъ, и

отме-

таяйся васъ, Мене отметается; отметаяйся же М ене, отметает
ся Пославшаго М я (Лк. 10, 16); и какъ

учитъ Апостолъ: всяко

еже не отъ вѣры, грѣхъ есть (Рим. 14, 23). Во вторыхъ, истину,

т. е. чтобъ истинствовалъ въ дѣлѣ и словѣ, и въ точномъ испо
вѣданіи помысловъ; ибо написано: начало словесъ Твоихъ истина
(Ис. 118, 160), и: истины взыскуетъ Господь (Пс. 30, 24). II Х ри 
стосъ говоритъ: Азъ есмь истина (Іоан. 14, 6); почему и само
истиною наименованъ былъ. Въ третьихъ, —- не творить воли
своей: ибо для послушника, какъ говорится, творить волю свою

есть большая потеря и большой вредъ; ему надо всегда отсѣ
кать волю свою, и притомъ самоохотно, т. е. не по принужде
нію

ОТЪ

Отца своего. Въ четвертыхъ,

не спорить; потому

ОТНЮДЬ не прекословить и

что прекословіе и споръ не свойственны

благочестивымъ. II священнѣйшій Павелъ пишетъ: аще ли кто
мнится спорливъ быти,

мы таковаго

обычая не

имамы,

Церкви Бож ія (1 Кор. И , 16). Если же такъ просто и

ниже

вообще

всѣмъ христіанамъ возбраняется сіе, то тѣмъ паче монахамъ,
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которые даютъ обѣтъ полнаго во всемъ повиновенія. Прекосло
віе и спорливость происходятъ отъ самомнѣнія, сожительпиды
невѣрія и высокоумія; какъ напротивъ, непрекословіе и неспорливость происходятъ отъ вѣрнаго п смиренномудраго настрое
н ія — Въ пятыхъ, должно ему соблюдать слѣдующую добродѣ
тель— ТОЧНО

И искренно все испочѣдывать настоятелю своему

(ру

ководителю); какъ мы и на пострпженіп, какъ бы страшному
предстоя престолу Христову, предъ Богозіъ и святыми Аигелалами Его, дали обѣтъ имѣть началомъ и концемъ (нашихъ ра
ченій и дѣланій) вмѣстѣ съ другими нашими къ Господу обѣ
тами и завѣтами— и исповѣданіе тайныхъ сердца (помышленій
и желаній). Сказано п божественнымъ Давидомъ: исповѣмъ на
л я беззаконіе

мое Господеви : и Ты оставилъ ecu нечестіе сердца

моего (Пс. 31, 5); п Лѣствичникомъ: „язвы, когда о нихъ объ

явишь, не въ худш ее—придутъ состояліе, а уврачеваны будутъ"
(Сл. 4, 10).
Кто сіе пятеричное число указанныхъ предъ симъ добро
дѣтелей станетъ мудро и разумно соблюдать, тотъ да вѣдаетъ
несомнѣнно, что отселѣ еще онъ дѣлается, какъ въ залогѣ, при
частникомъ блаженства праведныхъ.— Таковы принадлежности
приснопамятнаго послушанія, какъ бы корень его и основаніе.
Теперь послушай, каковы вѣтви его, каковъ нлодъ и кровъ.
„Отъ послушанія, говоритъ опять Лѣствичникъ, раждается
смиреніе; отъ смиренія — даръ разсужденія; отъ разсужденія —
прозорливость, а отъ сей— предзрѣніе “ (Сл. 4,105), что есть дѣ
ло единаго Бога, и даръ изряднѣйшій и преестественнѣйшій,
даруемый отъ Него блаженно обожаемымъ.

Къ сказанному, да

будетъ тебѣ вѣдомо и то,— что по мѣрѣ вѣрности и искренности
твоего послушанія будетъ источаться въ тебѣ и смиреніе; и
опять по мѣрѣ смиренія — разсужденіе; тоже далѣе и о послѣ
дующихъ добродѣтеляхъ сказать должно. Почему, сколько силъ
есть, подвизайся тещи нѳпреткновенно путемъ послушанія; и
непогрѣшительно прострешься на предняя. Если же на стадіи
послушанія какъ нибудь хромать будешь, то знай, что не со
вершишь хорошо и прочаго протяженія предлежащаго тебѣ
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бѣга, т. е. жизни по Христѣ, и не будешь увѣнчанъ вѣнцемъ,
какой дается побѣдителямъ. Почему послушаніе и, указанныя
нами выше, его принадлежности, да будутъ тебѣ нѣкіимъ путе
водителемъ, какъ бы компасомъ, какимъ пользуются морепла
ватели для опредѣленія должнаго пути, дабы, взирая на нихъ
неуклонно, могъ ты безбѣдно преплыть великое море добродѣ
телей, и тако достигнуть неволнуемаго пристанища безстрастія.
Если и буря какая и волненіе найдетъ на тебя; то и это будетъ
у тебя по мѣрѣ твоего послушанія.

Истинному послушнику и

самъ діаволъ вреда причинить не можетъ, по словамъ св. отцевъ.—
По чтобы вкратцѣ показать тебѣ, какова честная высота преслав
наго послушанія, воспомянемъ и еще одно изреченіе св. отца.
Говоритъ опять сей свѣтлѣйшій свѣтильникъ жительства
но Христѣ, сей новый Беселеилъ небесной Лѣствицы:

„Отцы

псалмопѣніе называютъ оружіемъ; молитву — стѣною; непороч
ныя слезы—банею; а блаженное послушаніе назвали исповѣдничествомъ, безъ котораго никто изъ страстныхъ не узритъ Господа“ (Сл. 4, 8). Достаточно и этого, какъ намъ кажется, къ
дѣйственнѣйшему показанію и похваленію треблаженнаго по
слушанія чрезъ сей неподражаемый образецъ. Но мы и на опы
тѣ можемъ увидѣть, сколь великое дѣло есть послушаніе, если
обратимъ

взоръ на прежде бывшее и разсмотримъ, что было

причипою нашего поврежденія и смертности, когда мы не та
ковыми вначалѣ были созданы, и какая опять причина нашего
обновленія и безсмертія.— Находимъ, что причиною перваго, т. е.
нашего поврежденія, было Адамово самовѣріе, самочиніе и не
послушаніе, отъ коихъ оставленіе и преступленіе Божественной
заповѣди, а втораго, т. е. обновленія и нетлѣнія, производитель
ное начало есть втораго Адама, Господа Бога и Спаса нашего
Іисуса Христа единосовѣтіе съ Богомъ Отцемъ и послушаніе
Ему,

ОТЪ КОИХЪ

соблюденіе заповѣди Его. Азъ отъ Себе не гла

голахъ, говоритъ Спаситель,

но пославши

Мл

заповѣдь даде, что реку, и что возглаголю: и

Отецъ,

Той Мнѣ

вѣмъ, яко заповѣдь

Его эюивоупъ вѣчный есть. Яже убо Азъ глаголю, я,коже рече М нѣ
Отецъ, тако глаголю (Іоан. 12, 49. 50).
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Итакъ, какъ въ праотцѣ и въ сущихъ по образу его корень
и мать всѣхъ золъ есть надмепіе: такъ въ новомъ Богочеловѣкѣ,
Іисусѣ Христѣ, и въ рѣшающихся жить по образу Его, нача
ло, источникъ и основаніе всѣхъ благъ есть смиреніе. Таковый
строй и чинъ, какъ видимъ, соблюдаютъ и пренебесный, выс
ш ій насъ, священный міръ всѣхъ боговидпыхъ Ангеловъ и
наша земная Церковь. И мы научаемся изъ сего вѣровать, что
тѣ, которые уклоняются отъ сего основнаго закона, и избираютъ
жительствовать по дерзкому самочинію, отторгаются отъ Бога,
отъ нресвѣтлаго наслѣдія небеснаго и отъ вселенской Церкви;
за что отвсюду изгоняются и во тьму кромѣпінюю и въ адскій
огнь отсылаются. Это лее, полагаемъ, постраждутъ и сущіе на
сторонѣ падшей денницы лукавые злотворцы, и являвшіеся по
временамъ

болтуны изъ зломудрствующихъ еретиковъ, какъ

представляютъ богописанныя словеса; ибо они за самоволіе и
гордыню бѣдственно отвержены отъ Божественной славы и свя
щеннаго собора благоугождающихъ Богу.
Но нѣкіимъ изъ премудрыхъ сказано,

что противное про

тивному врачевство. Почему, такъ какъ причина всего для насъ
прискорбнаго въ непокоривости и гордости, а всего радостнаго
въ благопокорности и сокрушеніи: то возжелавшему жить безъ
погрѣшеній надобно побыть на послушаніи у отца, опытнаго
и непрелестнаго, долговременными подвигами стяжавшаго вѣ
дѣніе вещей божественныхъ, и въ жизни украшеннаго всѣми
добродѣтелями, всякое его повелѣніе и всякій совѣтъ почитая
гласомъ и совѣтомъ Самого Бога. Ибо спасеніе, говоритъ Пре
мудрый, во мнозѣ совѣтѣ (Прит. 11, 14);— и: мужъ безсовѣтный
самъ себѣ врагъ. Если же нѣкіимъ изъ досточтимыхъ отцевъ
случалось и безъ такого подвига послушанія улучить боготворное безмолвіе и по Богу совершенство; то это бываетъ по осо
бенному Божію откровенію, и притомъ очень рѣдко. А что рѣд
ко, какъ нѣгдѣ написано, то не законъ Церкви, какъ и одна
ласточка не дѣлаетъ весны. Но ты, вѣруя, что истинное послу
шаніе есть какъ бы нѣкое предуготовительное обученіе къ доб
рѣйшему безмолвію, оставь то, что по особенному домостроитель
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ству бывало рѣдко, и сообразуйся съ тѣмъ, что обще для всѣхъ
постановлено всечестными отцами. Такъ сподобишься ты и воз
даянія, опредѣленнаго для законно живущихъ.
Итакъ чтоже? Если на случайную дорогу, не извѣданную
дѣломъ, едвали кто рѣшится вступить безъ вѣрнаго проводни
ка; если въ море никто не пустится безъ искуснаго кормчаго;
если за какую либо науку или искусство никто не возьмется
безъ знающаго дѣло учителя,— то кто' дерзнетъ приступить къ
изученію дѣломъ искусства искусствъ и науки наукъ, вступить
на таинственную стезю, ведущую къ Богу, и пуститься въ без
предѣльное мысленное море, т. е. въ иноческую жизнь, подоб
ную жизни Ангеловъ, съ самоувѣренностію достигнуть конца,
безъ руководителя, безъ кормчаго и учителя, опытнаго и истин
наго? По истинѣ таковый, кто бы это ни былъ, прельщаетъ
себя, и прежде вступленія на путь, уже заблудился, какъ не
законно подвизающійся: какъ напротивъ, и шага не сдѣлавъ,
достигъ конца тотъ, кто подчиняетъ себя отеческимъ уставамъ.
Ибо откуда иначе имѣемъ мы узнать, какъ ополчиться противъ
плоти, или какъ вооружиться противъ страстей и бѣсовъ? Какъ
безъ нихъ научимся отличать доброе отъ недобраго, когда къ
добродѣтелямъ прицѣпляются худыя страсти и всегда стоятъ
нѣкако при дверяхъ ихъ? Какъ безъ нихъ умудримся обузды
вать чувства тѣлесныя, и, какъ струны на гусляхъ, согласно
настраивать силы душевныя? Особенно же какъ безъ нихъ мож
но будетъ намъ различать гласы, откровенія, внушенія, видѣ
нія божественныя, и козни, прелести и призраки бѣсовскіе? Од
нимъ словомъ, какъ сподобимся достигнуть въ единеніе съ Бо
гомъ, и научиться богодѣйственнымъ священнодѣйствіямъ и
таинствамъ, безъ посвященія въ нихъ тайноводителемъ истин
нымъ и просвѣщеннымъ? Никакъ невозможно это, никакъ, ко
гда видимъ, что и сосудъ избранный, блаженнѣйшій Павелъ,
сіи уста Христовы, сей свѣтъ міра, сіе солнце всемірное, сей
учитель вселенскій спѣшитъ къ соапостоламъ, чтобъ вмѣстѣ съ
ними разсмотрѣть свое благовѣстіе. Чего же это ради? Д а не
ш к о , говоритъ, вотще теку, или текохъ

(Гал. 2, 2). Когда ви-
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джмъ,

что

и

сама

самопремудрость,
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Господь нашъ Іжсусъ

Христосъ ГОВОрптъ О Себѣ: снидохъ съ небесе не да творю волю
М ою , но волю пославшаго М я Отца (Іоан. 6, 38), Ж О СВЯТОМЪ Ж

животворящемъ Духѣ возвѣщаетъ, что Онъ не отъ Себе глаголати имать, но елика аще услышитъ, глаголати имать (Іоан. 16,13).

Смотря на благодѣтельный чинъ сей, содержащій все и не
бесное н земное, трепетомъ, изумленіемъ и ужасомъ объемлемся при мысли о нашей немощи и лѣности и объ опасномъ
положеніи тѣхъ, кои, по легкомыслію и самомнѣнію, рѣшают
ся. жить самочинно или, что тоже, безъ всякаго чина, на разо
реніе и пагубу себѣ. Воистину

страшенъ подвигъ сей, безчи

сленны на немъ грабители, безпрерывны засады пиратовъ, без
численны кораблекрушенія. Почему изъ многихъ весьма немногіе
спасаются,— Но сіи какъ хотятъ, такъ пусть и шествуютъ; ибо
коегождо

дѣло,

какъ написано, яково же есть, огнь искуситъ

(1 Кор. 3, 13), и: яко Ты воздаси комуждо по дѣломъ его (Пс.
61, 13). Пли не просто, какъ хотятъ, но, какъ подобаетъ, и да
ХОТЯТЪ И

да живутъ. Д а дастъ Господь разумъ о всемъ (2 Тим.

2, 7). Ты же и всякій, желающій жить но Богу, по симъ изре
ченіямъ Писанія, какъ бы по бахромѣ, уразумѣвъ всю златую
и духовную ткань блаженнаго послушанія, потщися, какъ ука
зано предъ симъ, найти себѣ учителя незабдуднаго и совершен
наго. Совершенныхъ же есть,

НО

Христоносному Павлу, твердая

пигца, имугцихъ чувствія обучена долгимъ ученіемъ въ разсужденіе
добра же и зла (Евр. 5, 14). Нщ а симъ образомъ, т. е. притруд-

но и съ вѣрою, ты не погрѣшительно достигнешь предположен
ной цѣди. Пбо всякъ просяй пріемлетъ, и ищай обрѣтаетъ, и
толкущему отверзется, говоритъ Божественное Писаніе (Мѳ. 7, 8).

ÏÏ онъ (обрѣтенный учитель) по порядку и чину научитъ тебя
всему, подобающему и боголюбезному. Еще же онъ поруково
дитъ тебя, и къ болѣе богоугодному и болѣе духовному,— та
кому, что не всѣмъ подъ силу, и не "для всѣхъ доступно, если
увидитъ, что ты охотно держишься мѣрности во всемъ, просто
ты и скудости, въ брашнахъ и питіяхъ, въ покрывалахъ и
одеждахъ, и довольствуешься тѣмъ, что требуется временемъ,
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что прилично и нужно,

не ищи ничего излишняго, изнѣжи

вающаго и одни чувства услаждающаго, какъ поступаютъ не
разумно живущіе, и сами на себя и свое спасеніе мечъ обна
жающіе. Ибо

веЛИКІЙ АПОСТОЛЪ ГОВОРИТЪ:

имуще пищ у и одѣя

ніе, сими довольни будемъ (1 Тим. 6, 8).

Но ты и у насъ желаеніь поучиться, и отъ насъ имѣть
письменное изложеніе всего, касающагося начала, средины и кон
ца жизни по Христѣ. Похваленъ вопросъ, но нелегокъ скорый
на него отвѣтъ. Впрочемъ простретъ Христосъ десницу Свою
на помощь намъ къ разрѣшенію твоего вопроса, и мы сдѣлаемъ
это, на пречестномъ послушаніи совершенномъ, какъ на твер
домъ и непоколебимомъ основаніи, созидая многопѣтый домъ
всего духовнаго домостроительства, т. е. боготворное безмолвіе.—
Итакъ, утверждаясь на отеческихъ, по движенію Д уха провѣщанныхъ, изреченіяхъ, говоримъ такъ:
16) Искренно и по Богу возжелавшему безмолвствовать должно при
православной вѣрѣ стараться быть исполнену и благихъ дѣлъ,— и проч.

а) Говоритъ Спаситель: не всякъ глаголяй М и : Господи, Г о с
поди , внидетъ въ царствіе небесное, но теорий волю Отца Моего,
Иже есть на небесѣхъ (Мѳ. 7, 21). Почему и ты,

возлюбленне,

если не на словахъ только голыхъ желаешь боготворнаго без
молвія, — (которое тѣмъ, кои искренно приступаютъ къ нему,
даетъ и здѣсь ясныя принимать проявленія Божія царствія не
беснаго, въ будущемъ же вѣкѣ еще полнѣе и совершеннѣе),—
но истиною и дѣломъ любишь его, потщися, при православной
вѣрѣ, быть исполненнымъ и благихъ дѣдъ. А при этомъ будь
миренъ со всѣми, сколько это отъ тебя зависитъ (Рим. 12, 18),
ничѣмъ не развлекайся, не будь миогопопечителеяъ, т. е. не
давай овладѣвать собою суетнымъ заботамъ, будь молчаливъ и
тихъ, за все благодаренъ, и сознателенъ въ своей немощи. Надъ
всѣмъ же симъ, око блюди не дремлющее и бодренно внима
тельное ко всѣмъ, каждодневно случающимся съ собою, разнымъ
и мпоговидпымъ искушеніямъ, терпѣніемъ и благодушіемъ бо-
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рясъ со всякимъ треволненіемъ и со всякою скорбію, какъ либо
на тебя находящею.
Что касается до перваго и втораго, т. е. что при право
славной вѣрѣ должно и добрыми дѣлами украшаться, то явнымъ
тебѣ о семъ учителемъ будетъ преславный братъ Божій, который
такъ говоритъ: вѣра безъ дѣлъ мертва есть, какъ и дѣла безъ
вѣры; и: покажи ми вѣру твою отъ дѣлъ твоихъ (Іак. 2, 26, 18);
и еще прежде его, Наставникъ всѣхъ и Учитель, Господь нашъ
Іисусъ Христосъ, рекшій ученикамъ Своимъ: шедше научите вся
языки,

крестяще

учагце ихъ блюсти

ихъ
вся,

во имя

Отца

и

елика заповѣдахъ

Сына и Святаго

Д уха,

(Мѳ. 28, 19. 2 0 ).— Я

Богословъ (Григорій) говоритъ, что „Богъ отъ всякаго человѣка,
имѣющаго крещеніе, требуетъ слѣдующихъ трехъ добродѣтелей:
вѣры правыя отъ души, цѣломудрія отъ тѣла и истины отъ
языка. “
б) Вѣра двояка.

Замѣть, что вѣра по богопреданнымъ словесамъ двояка: од
на, общая всѣмъ православнымъ христіанамъ, въ которой снача
ла крещеніе пріяли мы, и съ которою наконецъ буди и отойти
отселѣ, а другая есть достояніе рѣдкихъ людей, такихъ, кои,
чрезъ исполненіе всѣхъ боготворныхъ заповѣдей, востекши до
состоянія быть по образу и подобію Божію, и такимъ образомъ
обогатившись божественнымъ свѣтомъ благодати, всю свою на
дежду утвердили въ Господѣ, и до такой степени, что, по сло
ву Господа (Мар. И , 23), во время молитвы отнюдь не размы
шляютъ въ сердцѣ о прошеніяхъ своихъ къ Богу, но съ вѣрою
просятъ и готово получаютъ благопотребное. Но такое твердовѣріе изъ дѣлъ чистыхъ стяжали блаженные сіи, какъ рѣши
тельно отвергшіе отъ себя всякое знаніе, раздумываніе и коле
баніе, и всякую заботу, и всѣ, всецѣло погрузившіеся въ боже
ственное упоеніе вѣры, надежды и любви къ Богу, и, по боже
ственному Давиду, измѣнившіеся ЛУЧШИМЪ И блаженнымъ измѣ
неніемъ десницы Вышняго (Пс. 76, 11).

О первой вѣрѣ пространно говорить намъ теперь не по

ИНОКОВЪ КАЛЛИСТА И ИГНАТІЯ

326

времени, а о второй, которая, какъ нѣкій плодъ божественный,
отраждается и цвѣтетъ отъ первой, очень благовременно.— Вѣра
сія есть какъ бы нѣкій корень и глава именитаго боготворнаго
безмолвія. „Если безмолвникъ, говоритъ Лѣствичникъ, не будетъ
вѣровать, то какъ станетъ безмолвствовать? “
божественный Давидъ

говоритъ:

вѣровахъ,

(Сл. 27, 68). — И
тѣмже возглаголахъ

(Пс. 115, 1); а великій Апостолъ Павелъ возвѣщаетъ: есть же
вѣра уповаемыхъ извѣщеніе, вещей обличеніе невидимыхъ (Евр. 11, 1),
И: праведный отъ вѣры живъ будетъ (Евр. 10, 38). ÏÏ Спаситель,

когда просили Его ученики приложить имъ вѣру, такъ сказалъ:
аще бысте имѣли вѣру,
ягодичинѣ

сей:

яко зерно

горушно, глаголали бысте убо

восторгнися и всадися

въ море,

васъ (Лк. 17, 6); И ВЪ другой разъ: агце имате
мнитеся, не токмо

смоковничное

и послугиала бы
вѣру, и не усу-

сотворите,

но агце и горгъ сей

ренете: двигнися и верзися въ море, будетъ. И

вся, елика аще вос-

просите въ молитвѣ вѣрующе, пріимете (Мѳ. 21, 21. 22). Пишетъ

также и преподобный Исаакъ:
ніе— вещей чувственныхъ.

„вѣра тончае знанія, какъ зна

Всѣ святые, сподобившіеся обрѣсти

житіе сіе,— потрясающее благоговѣинство предъ Богомъ,— силою
вѣры пребываютъ въ услажденіи житіемъ онымъ, преестествен
нымъ. Вѣру же разумѣемъ не ту, которою вѣруетъ кто въ раз
личіе поклоняемыхъ тностасей божественныхъ, о единомъ всепревышающемъ естествѣ Божества, и о предивномъ домострои
тельствѣ въ воплощеніи чрезъ принятіе нашего естества,— хотя
и эта вѣра крайне возвышенна, — но вѣру, возсіявающую въ
душѣ отъ свѣта благодати, свидѣтельствомъ ума утверждающую
сердце быть непоколебимымъ въ вѣрности надежды, далекой
отъ всякаго самомнѣнія,— которая показываетъ себя не въ при
клонены слуха ушей, но въ созерцаніи духовными очами со
крытыхъ въ душѣ тайнъ, онаго богатства благодатнаго, утаен
наго отъ очей сыновъ плоти и открываемаго Духомъ тѣмъ, кои
питаются на трапезѣ Христовой въ присѣдѣніи законамъ Его,
какъ Онъ сказалъ: если заповѣди Мои соблюдете, пошлю вамъ
Утѣшителя, Д уха истины, Егоже міръ не можетъ пріят и, и Той
вы научитъ всякой истинѣ (Іоан. 14, 17. 26). Онъ указуетъ че
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ловѣку сію святую силу, обитающую въ немъ во всякое время,
всегда покрывающую его и отражающую отъ него все вредное.
Сію-то силу умъ духовный ощущаетъ очами вѣры. Она есть
самъ Утѣшитель, силою вѣры,

какъ огнемъ воспламеняющій

душевныя силы ,— и душа устремляется горѣ, небрежетъ о вся
кой опасности въ надеждѣ па Бога, на крылахъ

вѣры возвы

шается выше всякой видимой твари, и всегда пребываетъ какъ бы
упоенною, въ изумленіи предъ Божественною о насъ попечитель
ное™

и въ чистомъ созерцаніи божественнаго естества. Ибо

пока не пріидетъ то,

что есть совершеніе таинствъ и мы не

сподобимся явно откровенія оныхъ, дотолѣ вѣра между Богомъ
и святыми священнодѣйствуетъ неизреченныя таинства (т. е.
пріемлетъ, содержитъ и созерцаетъ сіи таинства), которыхъ,
благодатію Христовою, да сподобимся и мы, здѣсь какъ въ за
логѣ, а тамъ, въ царствіи небесномъ, въ самой дѣйствительной
истинѣ" (Сл. 28, стр. 190 — 192).
в) Надлежитъ тебѣ быть мирну.

О третьемъ, о томъ, т. е., что тебѣ слѣдуетъ быть со всѣми
мирну, сильное тебѣ даютъ внушеніе изреченіе блаженнаго Да
вида и громче трубы гласящее слово Христоноснаго Павла: то
вѣщаетъ: миръ многъ любящимъ законъ Твой, и нѣсть имъ соблаз
н а (Пс. 118, 165), — И ! съ ненавидящими мира бѣхъ миренъ (Пс.

119, 6),— и: взыщи мира и пожени и (Пс. 33, 15); а это гласитъ:
миръ имѣйте и святыню со всѣми, ихже кромѣ никтожс узритъ
Господа (Евр. 12, 14),— и: аще возможно, еже отъ васъ, со всѣми
миръ имѣйте (Рим. 12, 18).

г) Надлежитъ тебѣ не развлекаться.

О четвертомъ, т. е. что тебѣ надлежитъ не развлекаться,
вразумляетъ тебя преподобный Исаакъ, говоря: „если похотѣніѳ
есть поражденіе чувствъ, то да умолкнутъ наконецъ тѣ, которые
увѣряютъ,

что хранятъ миръ ума и при суетныхъ

развлече

ніяхъ многимъ. Съ такими мятущимися не имѣй общенія."
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д) Не должно тебѣ быть многопопечительну и многозаботливу.

О пятомъ, т. е. что тебѣ не должно быть многопопечитѳльнымъ и многозаботливымъ, какъ о благословныхъ, такъ н о
неблагословныхъ вещахъ,
ГОВОРИТЪ ГОСПОДЬ ВЪ

да послужитъ тебѣ урокомъ то, что

Евангеліи: сего ради глаголю вамъ: не пецы-

теся душею вашею что ясте, ни тѣломъ вашимъ,
теся. Н е душа ли больше есть пищ и, и тѣло
на птицы небесныя, яко не сѣютъ,

ни жнутъ,

во что облече-

одежди;

Воззрите

ни собираютъ въ

житницы : не вы ли паче лучши ихъ есте; Кт о же отъ васъ ne кійся можетъ приложити возрасту своему лакоть единъ; и о одеж
ди что печетеся;— Н е пецытеся убо, глаголюще: что ямы, или что
піемъ, или чимъ одеждемся; Всѣхъ бо сихъ языцы игцутъ: вѣсть бо
Отецъ вашъ небесный, яко требуете сихъ всѣхъ. Ищите же прежде
царствія

Бож ія, и правды

его, и

сія вся приложатся вамъ. Н е

пецытеся убо на у трей, утреній бо собою печется: довлѣетъ дневи
злоба его (Мѳ. 6, 25— 28, 31— 34). II св. Есаакъ говоритъ: „безъ

освобожденія отъ заботъ не ищи свѣта въ душѣ твоей, ни ти
шины и безмолвія при распущенности

чувствъ твоихъ" (Сл.

69, стр. 508). Е Лѣствичникъ: „малый волосъ смущаетъ око,
и малое попеченіе губитъ безмолвіе, ибо безмолвіе есть отло
женіе всѣхъ помышленій, не относящихся къ дѣлу спасенія,
и отверженіе всѣхъ попеченій, даже и благословныхъ. Воисти
ну достигшій безмолвія не будетъ заботиться и о тѣлѣ своемъ,
ибо не ложенъ обѣщавшійся попещись о немъ (Сл. 27, 51. 52).
е) Надлежитъ тебѣ быть молчаливу.

Е о шестомъ, т. е., что тебѣ должно молчаливу быть, по
рядокъ слова понуждаетъ насъ сказать тебѣ:— говоритъ убо тебѣ
и объ этомъ св. Есаакъ: „Е ач е всего возлюби молчаніе; потому
что оно приближаетъ тебя къ плоду. Е языкъ немощенъ изоб
разить его. Сперва будемъ принуждать себя къ молчанію, и
тогда отъ молчанія родится для насъ нѣчто, приводящее къ са
мому молчанію. Да подастъ тебѣ Богъ ощутить сіе пѣчто, раж-
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даемое молчаніемъ. Но если начнешь снмъ житіемъ жительство
вать, то не умѣю и сказать, сколько свѣта возсіяетъ тебѣ отсю
да. — Когда на одну сторону положишь всѣ дѣла житія сего
(иноческаго, безмолвническаго), а на другую молчаніе, то най
дешь, что оно перетягиваетъ на вѣсахъ" (Сл. 41, стр. 250— 1).
„Молчаніе есть тайна будущаго вѣка, а слова суть орудіе этого
міра" (Сл. 42, стр. 263). „Кто возбраняетъ устамъ своимъ пересуждать (много говорить),

тотъ хранитъ сердце свое отъ стра

стей. А кто хранитъ сердце свое отъ страстей, тотъ ежечасно
зритъ Господа" (Сл. 8 сначала). И св. Арсенію

Божественный

гласъ во второй разъ такъ законоположилъ: „Арсеніе! бѣгай,
молчи, пребывай въ безмолвіи, ибо въ этомъ корни безгрѣшно
сти" (Дост. сказ, объ Аввѣ Арсеніѣ— 2—).
ж) Надлежитъ тебѣ быть безмолвну (уединеніе любить).

Равнымъ образомъ и о седьмомъ, т. е., что тебѣ надлежитъ
безмолвную проводить жизнь, достовѣрные тебѣ указатели суть
Василій Великій и опять святый Исаакъ: изъ коихъ тотъ го
воритъ: „безмолвіе есть начало очищенія душ и," а этотъ: „пре
дѣлъ безмолвія есть молчаніе отъ всего" (всестороннее). Сими
словами

тотъ вкратцѣ обозначилъ начало его (безмолвія), а

этотъ — конецъ. И въ Ветхозавѣтномъ Писаніи такъ сказано:
упразднитеся и уразумѣйте,

яко Азъ есмь Богъ (Пс. 45, 11).

И

св. Лѣствичникъ говоритъ: „Первое дѣло безмолвія есть безпопеченіе о всѣхъ вещахъ, и благословныхъ, и неблагословныхъ;
ибо отворяющій дверь первымъ всеконечно впадетъ и во вто
рыя. Второе дѣло молитва нелѣностная; а третье — пеокрадываемое дѣланіе сердца. Какъ невозможно, по естественному по
рядку, не выучившему буквъ читать книги: такъ еще болѣе
невозможно не стяжавшимъ перваго дѣла безмолвія разумно про
ходить послѣднія два" (Сл. 27, 46). И опять Исаакъ святый
пишетъ: „вожделѣннымъ дѣломъ безмолвія должно быть ожида
ніе смерти непрестанное. Кто безъ сего помышленія вступаетъ
въ безмолвіе, тотъ не можетъ понести того, что всѣми мѣрами
должны мы терпѣть и нести" (Сл. 41, стр. 255).
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з) Надлежитъ тебѣ за все благодарить Бога.

Подобно сему и объ осьмомъ, т. е., что ты за все долженъ
благодарить Бога, достаточнымъ для тебя Учителемъ да будетъ
божественный Аностолъ Павелъ, который заповѣдуетъ: о всемъ
благодарите (1 Сол. 5, 18).

Къ нему присовокупи и преподоб

наго Псаака, который пишетъ:

„благодарность пріемлющаго

побуждаетъ дающаго давать дары, большіе прежнихъ. Кто не
благодаренъ за меньшее, тотъ и въ большемъ лживъ п неспра
ведливъ"

(Сл. 2, съ нач.). Еще: „проводникъ даровъ Божіихъ

къ человѣку есть сердце, непрестанно движимое къ благодаре
нію , а проводникъ искушенія къ душѣ есть помышленіе ропот
ливое, всегда движимое въ сердцѣ/- Также: „уста, всегда благо
дарящія, пріемлютъ благословленіе отъ Бога, и въ сердце, пре
бывающее въ благодареніи, нисходитъ внезапно благодать/
и) Надлежитъ тебѣ сознавать свою немощь.

Сколь же великое благо собирается въ томъ, кто достигъ
познанія своей немощи,- - что девятое есть по числу,— сіе ура
зумѣешь, вникнувъ въ шсстый псаломъ божественнаго Давида,
ВЪ КОеМЪ ГОВОРИТСЯ:

помилуй

мя

Господи,

яко

немощенъ

семь

(СТ. 3 ),— И ВЪ другомъ мѣстѣ: азъ еемь червь, а не человѣкъ, по
ношеніе человѣковъ и уничиженіе людей (ІІС. 21, 7). И СВ. Исаакъ

говоритъ: „блаженъ человѣкъ, который познаетъ немощь свою,
потому что вѣдѣніе сіе дѣлается для него основаніемъ, корнемъ
и началомъ всякой благостыни. Ибо какъ скоро познаетъ кто,
и воистину возчувствуетъ немощь свою, тотчасъ утѣсняетъ ду
шу въ ея суетной горделивости, омрачающей разумъ, и сокровищсствуетъ себѣ охраненіе^ (Сл. 61 съ нач.); и: „человѣкъ, до
стигнувшій познанія мѣры своей, достигъ совершенства смир еп ія /
і) Надлежитъ доблестно переносить искушенія.

Послѣдняя глава сего слова, которая исполняетъ предполо
женное нами десятеричное число,

представляетъ, что должно
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доблестно переносить имѣющія случиться съ тобою разныя и
многовидныя искушенія и противостоять имъ съ терпѣніемъ и
мужествомъ. Итакъ послушай, что и о семъ написано въ Свя
щенномъ Писаніи. — Вотъ что говоритъ Христоносецъ Павелъ:
братіе! нѣсть наша брань къ крови и плоти , но къ началомъ и
ко властемъ, и къ міродержителемъ тмы вѣка сего,

къ духовомъ

злобы поднебеснымъ (Ефес. 6, 12); еще: аще безъ наказанія есте,
емуже', причастницы
сынове (Евр.

быша ecu,

убо прелюбодѣйчищи есте, а не

12, 8); также: егоже любитъ Господь, наказуетъ,

біетъ же всякаго сына, егоже пріемлетъ

(-------6). П брата

БОЖІЯ

Іакова мысль первой главы посланія такая: „мужъ не искушен
ный неискусенъ."— Св. Илія Екдикъ говоритъ: „всякому хр и 
стіанину, право вѣрующему въ Бога, надлежитъ не предаваться
безпечности, но всегда ожидать искушенія и готову быть при
нять его; чтобъ когда придетъ оно, не почитать сего страннымъ
и не смущаться тѣмъ, но благодарно претерпѣвать тяготу скор
би, припоминая, что поетъ съ Пророкомъ: искуси мя Господи и
испытай мя (Пс. 25, 2); И еще: И наказаніе Твое исправитъ мя
въ конецъ (Пс. 17, 36). Смотри,—не сказалъ: наказаніе Твое низ-

вратитъ

МЯ, НО: исправитъ мя въ конег^ъ1'

(Цвѣтособр.

1).

Не ищи причинъ искушепій, откуда онѣ находятъ, но толь
ко молись благодарно перенести оныя, какъ говоритъ св. Маркъ:
„когда найдетъ искушеніе, не ищи, отъ чего и для чего оно
нашло, но (о томъ заботься), чтобы благодарно и беззлопамятно
перенести его" (св. Марка объ оправданіи дѣлами гл. 198); еще:
„если нѣтъ человѣка, который бы благоугодилъ Богу безъ иску
шеній, то должно благодарить Бога за всякій скорбный слу
чай" (тамже, гл. 200); также: „всякая скорбь обличаетъ настрое
ніе нашей воли, на право склоняется оно, или на лѣво. Потому
случившаяся скорбь называется и искушеніемъ, что подвергша
гося оной подвергаетъ испытанію сокровенныхъ его располо
женій" (тамже, гл. 204).— И св. Исаакъ со многимъ другимъ го
воритъ и сіе: „искушеніе полезно всякому человѣку. Ибо если
полезно было искушеніе Павлу,

ТО всякія уста да заградятся, и

повиненъ будетъ весь міръ Воготі (Рим. 3, 19). ПоДВИЖ НЫ е иску
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шаются, чтобъ нѣчто присовокупили къ богатству своему,—
слабые, чтобъ сохранили

себя отъ вреднаго, — спящіе, чтобъ

подготовить ихъ къ пробужденію,— вдали сущіе, чтобы прибли
зились къ Б огу,—свои Богу (домашніе Божіи, въ дому сущіе),
чтобъ съ дерзновеніемъ пребывали въ Немъ. Сынъ, который не
былъ упражняемъ (въ подъятіи труднаго), не па пользу себѣ
получаетъ богатство изъ дома отца своего. Почему Богъ сперва
искушаетъ и томитъ, а потомъ обнаруживаетъ даръ благодати.
Слава Господу, горькими врачевствами въ сладость здравія насъ
вводящему! Нѣтъ человѣка, который бы не скорбѣлъ во время
обученія; и никого также нѣтъ, кому не казалось бы горькимъ
время, когда испиваетъ

онъ ядъ искушеній. Безъ нихъ

не

возможно пріобрѣсти крѣпкаго сложенія (душевнаго). Но и пре
терпѣть ихъ не нашихъ силъ есть дѣло. Откуда скудель, содѣ
ланная изъ бренія имѣла бы силу противостоять размыванію
воды, еслибъ божественный огнь не дѣлалъ ея крѣпкою? Если
подклонимся подъ иго воли Божіей и въ смиреніи съ непре
станнымъ желаніемъ будемъ молиться, то чрезъ терпѣніе и мы
все получимъ о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ" (Сл. 37, стр.
231— 2). И въ книгѣ Премудрости Сираха сказано: чадо,

аще

приступавши работами Господеви, уготови душу свою во искуш е
ніе... и потерпи и не скоръ буди во время, наведенія (Сир. 2, 1. 2).

Должно на Бога надѣяться и отъ Него чаять полезнаго.

Котву надежды (Евр. 6, 19) въ могущемъ снасать Богѣ
утверди, и отъ Него ожидай избытія искушеній въ благопотреб
ное время. Ибо, какъ говоритъ Апостолъ, вѣренъ Богъ, Иже не
оставитъ насъ искуситися

паче, еже можемъ,

но сотворитъ со

искушеніемъ и избытіе (1 Кор. 10, 13). Слушай, что и еще гово

ритъ Писаніе:— Скорбь терпѣніе содѣловаетъ, терпѣніе же искус
ство,

искусство же упованіе,

упованіе же не посрамитъ

(Рим.

5, 3— 5). Претерпѣвши до конца, той спасется (Мѳ. 24, 13).—
В ъ терпѣніи вашемъ стяжите души ваша (Лк. 21, 19). — Всяку
радость имѣйте браупіе моя, егда во искушенія впадаете различ
на, вѣдяще, яко искушеніе вашея вѣры содѣловаетъ терпѣніе: тер
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да будете совершении

и всецѣли, ни въ чемже лишени.

И блаженъ мужъ, иже претер

питъ искушеніе:

бывъ

зане

искусенъ

пріиметъ

вѣнецъ

жизни,

егоже обѣща Богъ любящимъ Его (Іак. 1, 2— 4, 14).— Недостойна
страсти нынѣшняго

времене къ хотящей славѣ явитися въ насъ

(Рим. 8, 18).— Терпя потерпѣхъ Господа, и внятъ ми, и услыша
молитву мою: И изведе мя отъ рова страстей, и отъ бренія ти
ны, и постави на камени нозѣ мои, и исправи стопы моя: и вло
жи во уста моя пѣснь нову, пѣніе Б огу наш,ему (Пс. 39, 1— 4).

Пишетъ и блаженный Симеонъ Метафрастъ: „душ а, ята будучи
узами любви къ Богу, ни во что вмѣняетъ страданія, но услаж
дается прискорбностями и цвѣтетъ въ злостраданіи. И когда
ничего не страдаетъ за Возлюбленнаго, тогда еще болѣе мнится
страдати, и бѣжитъ отъ утѣшенія, какъ отъ м уки."
17) 0 страхѣ Божіемъ, что Онъ двоякъ: одинъ новоначальныхъ, дру
гой совершенныхъ.

Не полѣнимся теперь помянуть и о двоякомъ страхѣ Бо
жіемъ, такъ какъ святые отцы, въ порядкѣ добродѣтелей, страхъ
Божій ставятъ послѣ вѣры.
О первомъ страхѣ Божіемъ,— новоначальныхъ.

Знай же, возлюбленнѣйшій мой, что страхъ Божій двоякъ:
одинъ новоначальныхъ, а другой— совершенныхъ.— 0 первомъ
Страхѣ такъ написано: начало премудрости страхъ Господень
(Пс. 110, 10; Прит. 1, 7); пріидите, чада, послушайте Мене,
страху Господню научу васъ (Пс. 33, 12); страхомъ Господнимъ
уклоняется всякъ отъ зла

(Прит. 15, 27), И ИДѣжѳ страхъ, ту

заповѣдей соблюденіе.—И преподобный Исаакъ говоритъ: „Страхъ
Божій есть начало добродѣтели. Онъ почитается порожденіемъ
вѣры, и сѣется въ сердцѣ, когда умъ отстранится отъ суетно
сти мірской, чтобъ собрать вдающіяся мысли свои отъ разсѣя
нія непрестаннымъ углубленіемъ въ будущее возустроеніе вся
ческихъ “ (Сл. 1 сначала);

также: „начало истинной жизни въ

человѣкѣ— страхъ Божій; а онъ не терпитъ пребывать въ душѣ
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вмѣстѣ съ разсѣяніемъ мыслей" (тамже, стр. 4); еще: „умудрись жевъ основаніе шествія своего положить страхъ Божій, и въ не
многіе дни станешь у вратъ царствія, не кружась по пути"
(тамже, стр. 7).
О второмъ,— совершенномъ страхѣ Божіемъ.

О второмъ, или совершенномъ страхѣ Божіемъ такъ ска
зано: Блаженъ мужъ, бояііся Господа, въ заповѣдехъ Его восхощетъ
зѣло (Пс. I l l ,

1); блажени ecu боящійся Господа , ходящій въ п у -

техъ Его (Пс. 127,1); бойтеся Господа ecu Святіи Е г о , яко нѣсть
лишенія боящимся Его (Пс. 33, 10); се тако благословится чело
вѣкъ, бояйся Господа (Пс. 127, 5); страхъ Господень чистъ, пре
бывали въ вѣкъ вѣка (Пс. 18,10). Пишетъ и св. Петръ Дамаскинъ:

„ Признакъ перваго страха есть ненавидѣть грѣхъ и гнѣваться
на него, какъ гнѣвается на звѣря угрызенный имъ; а страха
совершеннаго признакъ есть — любить добродѣтель и бояться
превращенія; ибо никого нѣтъ, кто-бы былъ не превратенъ; по
чему въ этой жизни, при всякомъ дѣлѣ, должны мы всегда
бояться паденія“ (Кн. 2, слово 3, стр. 14 въ русск. перев.).—
Посему и ты, разумно слыша сіе, потщися, вмѣстѣ со всѣми
указанными выше добродѣтелями, непрестанно держать въ себѣ,
какъ слѣдуетъ, и первый страхъ. Ибо опъ есть какъ бы сокро
вище хранилище всякаго добраго дѣянія, самое крѣпкое.

Пре

бывая такимъ, ты всегда будешь имѣть стопы свои направляемы
ми къ дѣланію всѣхъ заповѣдей Господа нашего Іисуса Христа.
Простираясь же далѣе симъ путемъ, пріобрѣтешь ты и совер
шенный страхъ, чистый, по любви къ добродѣтелямъ и милости
благаго Бога нашего.
18) За заповѣди и вѣру Господа нашего Іисуса Христа, должны мы
и самой жизни не щадить, когда потребуетъ того время.

Къ сказанному, надлежитъ тебѣ вѣдать и то, что за запо
вѣди животодательныя и вѣру Господа нашего Іисуса Христа,
должны мы, когда потребуетъ время, охотно погубить и самую душ у
свою, т. е. не пощадить и самой жизни своей, какъ сіе Самъ
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Хосподь Іисусъ Христосъ говоритъ: иже погубитъ душу свою Мене
р&ди и Евангелія , той спасетъ ю (Мр. 8, 35), несомнѣнно И безъ

раздумыванія вѣруя, что и воскресеніе, и жизнь, и все, что
ни есть спасительнаго, самъ есть Богочеловѣкъ Іисусъ Спаси
тель, какъ самъ Онъ сказалъ: Азъ еемь воскресеніе и животъ: вѣ
р у яй въ М я , аще и умретъ, оживетъ: и всякъ живыіі и вѣруяй въ
М я , не умретъ во вѣки (Іоан. 11, 25. 26). II еще: тако возлюби
Богъ міръ, яко и Сына Своего Единороднаго

далъ есть, да всякъ

вѣруяй въ Онь, не погибнетъ, но имать животъ вѣчный (Іоан. 3, 16),

также: Азъ пріидохъ, да животъ имутъ, и лишше имущъ (Іоан.
10, 10).

—

Въ такомъ пребывая устроеніи,

предняя же простирайся,

И задняя забывая, въ

какъ сказано (Фил. 3, 13), теки, со

Христомъ Іисусомъ Господомъ нашимъ, путемъ

СВОИМЪ, не ози

раясь вспять (Лк. 9, 62).

Теперь, какъ намъ кажется, прилично изложить блаженна
го Никифора естественный нѣкій методъ (способъ, пріемъ) вхо
жденія внутрь сердца вниманіемъ чрезъ дыханіе, который спо
собствуетъ къ сосредоточенію помышленій ума. Сей мужъ, при
ведши свидѣтельства многихъ святыхъ отцевъ о внутренней
жизни, говоритъ наконецъ и отъ себя слѣдующее:
19) Естественный методъ вхожденія внутрь сердца вниманіемъ чрезъ
дыханіе съ твореніемъ при семъ молитвы: Господи, Іисусе Христе, Сы
не Божій, помилуй мя. Методъ сей немало способствуетъ къ сосредо
точенію помышленій ума.

„Извѣстно тебѣ, брате,

какъ мы дышемъ: втягиваемъ въ

себя воздухъ и выпускаемъ его. На семъ жизнь тѣлесная дер
жится и отъ сего зависитъ теплота тѣла. — Итакъ, сѣдши въ
безмолвной келліи своей, собери умъ свой, введи его въ путь
дыханія, коимъ воздухъ входитъ внутрь, и принудь его вмѣстѣ
съ вдыхаемымъ воздухомъ сойти въ сердце, и держи его тамъ;
держи, но не оставляй его молчащимъ и празднымъ, а дай
ему Слѣдующую молитву: Господи , Іисусе Христ е, Сыне Бож ій ,
помилуй мя.

И пусть онъ имѣетъ сіе непрестаннымъ своимъ

дѣломъ и никогда не оставляетъ его. Ибо оно, содержа его не
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мечтательнымъ, дѣлаетъ недосязаемымъ для прилоговъ враже
скихъ и возводитъ въ божественное желаніе и любовь. — Но,
брате, воспріими трудъ пріучить умъ свой нескоро выходить
оттуда; ибо онъ въ началѣ очень скучаетъ отъ этого внутри
заключенія его и стѣсненія,

но когда навыкнетъ, то уже не

любитъ носиться по внѣшнимъ предметамъ. Ибо царствіе Божіе
внутрь насъ есть; и тому, кто тамъ узритъ его, и, взыскавъ
чистою молитвою, ощутитъ, все внѣшнее кажется уже не при
влекательнымъ и теряетъ всякую цѣну. Ему тамъ, внутри, уже
не невесело и не нерадостно; но какъ мужъ какой нибудь, быв
ш ій въ отлучкѣ изъ дома, когда возвратится, и дѣлать не зна
етъ что отъ радости, что опять увидѣлъ жепу и дѣтей: такъ и
умъ, когда изъ разсѣянія соединится опять съ душею,

испол

ненъ бываетъ неизреченной сладости и радованія“ (приводится
сіе мѣсто сокращенно). Ботъ что изрекъ сей блаженный отецъ,
въ намѣреніи имѣя научить умъ, подъ вліяніемъ сего естествен
наго метода (пріема, или способа), отъ обычнаго своего круже
нія, плѣненія и паренія, возвратиться ко вниманію себѣ, чрезъ
вниманіе такое снова сочетаться съ самимъ собою, и симъ об
разомъ объединиться съ молитвою, и вмѣстѣ съ сею молитвою
низойти въ сердце и пребывать тамъ навсегда. Другой же нѣ
кто изъ богомудрыхъ, какъ бы въ объясненіе сказаннаго, какъ
навыкшій опытомъ сему священному дѣланію, вотъ какое дѣ
лаетъ замѣчаніе:
20) Еще— о естественномъ

методѣ призыванія Господа Іисуса Христа

вмѣстѣ съ дыханіемъ.

Желающему научиться сему дѣланію надлежитъ вѣдать,
что, когда пріучимъ мы умъ свой, вмѣстѣ со входомъ воздуха,
входить внутрь,
къ схожденію

тогда опытно познаемъ, что умъ, приступая

внутрь, лишь только начнетъ сіе, какъ отвер

гаетъ всякій помыслъ, п дѣлается единичнымъ и голымъ, и
никакою другою памятію не занятымъ, какъ призываніемъ Господа
нашего Іисуса Христа; напротивъ же оттуда исходя и на внѣ
шнее обращаясь, тотчасъ развлекается многообразными памятями.
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21) И Св. Златоустъ учитъ молитвѣ внутрь сердца съ словами: Гос
поди Іисусе, Христе, Сыне Божій, помилуй мя.

II великій Златоустъ говоритъ:

„умоляю васъ, братіе, ни

когда ие нарушайте и не презирайте правила молитвы сей.“ —
Немного спустя: „монахъ долженъ,—ѣстъ ли, пьетъ ли, сидитъ ли,
служитъ ли, шествуетъ ли путемъ, или другое что дѣлаетъ, —
непрестанно взывать: Господи, Іисусс Христ е , Сыне Бож ій по
милуй мя! да имя Господа Іисуса, сходя въ глубь сердца, сми

ритъ держащаго тамошнія пажити змія, душ у же спасетъ и
оживотворитъ. Непрестанно убо пребудь съ именемъ Господа
Іисуса, да поглотитъ сердце Господа, и Господь сердце, и бу
дутъ два сіи во едино. “ И опять: „Не отлучайте сердца своего
отъ Бога, но пребывайте съ Нимъ и сердце свое храните все
гда съ памятованіемъ Господа нашего Іисуса Христа, пока имя
Господа вкоренится внутрь сердца и оно ни о чемъ другомъ
помышлять не станетъ,— да возвеличится Христосъ въ васъ.“
22) Свидѣтельство о томъ же св. Лѣствичника и Исихія.

Говоритъ также и Лѣствичникъ: „память Іисусова да срастворится съ дыханіемъ твоимъ; и тогда познаешь ты пользу
безмолвія^

(Сл. 27, 61). — Тоже и Св. ІІси хій : „если истинно

желаешь покрыть стыдомъ помыслы, благодушно безмолвство
вать, и безъ труда трезвенствовать сердцемъ; да прильпнетъ къ
дыханію твоему молитва Іисусова,—и въ немного дней увидишь
это на дѣлѣ& (гл. 182).
23) Желающему мысленно трезвенствовать,— всякому, паче же новоначальному,— надо, для удобнѣйшаго упражненія въ молитвѣ, жить въ
нелліи безмолвной и несвѣтлой,

потому что

чрезъ это умъ и мысли

естественно нѣкако собираются во едино.

Къ показанному выш е,— какъ главному, великими святыми
отцами давно узаконенному, какъ видно изъ приведенныхъ на
ми свидѣтельствъ,

относительно

того,

какъ надлежитъ намъ,
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сходя вмѣстѣ съ дыханіемъ внутрь сердца, о Господѣ нашемъ
Іисусѣ Христѣ,

Сынѣ Божіемъ, и о святомъ и спасительномъ

имени Его, молиться, размышлять и трезвенствовать, и у Него
искать себѣ милости,— прилагается и сіе: и всегда, паче же въ
установленное время молитвы, всякому тщащемуся трезвенство
вать мысленно въ сердцѣ, паче же новоначальному, надо укры
ваться въ келліи безмолвной и не свѣтлой, какъ опытные въ
семъ блаженномъ дѣланіи божественные отцы и учители тайповодствуютъ и заповѣдуютъ; такъ какъ зрѣніе и видѣніе очами
зримаго и видимаго обыкновенно развлекаетъ и разсѣевастъ
мысли, при заключеніи же въ безмолвной и примрачной, какъ
сказано, храминѣ, мысли перестаютъ разбѣгаться и множиться,
и умъ такимъ образомъ, хотя и не хотя, мало-по-малу утишается
и въ себя собирается, какъ говоритъ св. Василій: „умъ, не раз
влекаемый внѣшнимъ и чрезъ чувства не разбѣгаясь по вещамъ
міра, къ себѣ возвращается/
24) Главнымъ образомъ непарительность подается уму Господомъ на
шимъ Іисусомъ Христомъ при призываніи въ сердцѣ съ вѣрою святого
имени Его; а этотъ естественный методъ (пріемъ) схожденія въ сердце
путемъ дыханія, и это уединеніе въ мѣстѣ безмолвномъ и несвѣтломъ,
и все другое подобное, только способствуютъ къ сему нѣкако.

Паче же сего, или лучше паче всего вообще, таковый под
вигъ успѣшно совершается умомъ, содѣйствіемъ божественной
благодати, при сердечномъ, чистомъ и испарительномъ призы
ваніи Господа нашего Іисуса Христа, а не однимъ этимъ есте
ственнымъ пріемомъ схожденія въ сердце путемъ дыханія, или
этимъ уединеніемъ въ безмолвномъ и несвѣтломъ мѣстѣ. Да не
будетъ!
Пбо сіе не другаго ради чего святыми отцами придумано,
какъ только ради того, что это содѣйствуетъ къ собранію мыслей,
къ возвращенію ума отъ обычнаго ому паренія къ себѣ самому
и сосредоточенію его вниманія, какъ сказано предъ симъ.
А отъ этихъ (собранія мыслей и сосредоточенія вниманія)
порождается то, что умъ начинаетъ молиться непрестанно, чисто
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и непарительно, какъ говоритъ святый Нилъ: „вниманіе, ищ у
щее молитвы, молитву

обрѣтетъ; ибо за вниманіемъ, паче,

нежели другое что, слѣдуетъ молитва, о коей намъ надлежитъ
имѣть наибольшее тщаніе“ (гл. 179).— Вотъ какъ должно смо
трѣть на дѣло СІе.— Ты же, чадо,
н іи

б л а ги ,

хот я

ж ивот а,

лю бя д н и

ви д ѣ 

и въ тѣлѣ жить подобно безтѣлесному, живи по слѣ

дующему правилу и уставу.
25) Какъ безмолвствующему надлежитъ проводить время отъ вечера
до пробужденія отъ сна.

По захожденіи солнца, призвавъ въ помощь всеблагаго и
всесильнаго Господа Іисуса Христа, сядь на стульцѣ въ келліи
безмолвной и несвѣтлой, и собравъ умъ отъ обычнаго ему во
внѣ круженія и скитанія, путемъ дыханія тихо сведи его внутрь
сердца

И

держи молитву сію: Господи, Іисусе Христ е, Сыне Б о 

жій, помилуй мя! вмѣстѣ съ дыханіемъ соединенно нѣкако со

вводя туда и глаголы молитвенные, какъ говоритъ св. Н сихій:
„съ дыханіемъ

твоимъ соедини трезвеніе, и имя Іисусово, и

помышленіе о смерти незабвенное, и смиреніе; ибо то и дру
гое великую доставляетъ пользу“

(гл. 189). Съ молитвою сею,

кромѣ сказаннаго, имѣй и память о судѣ и воздаяніи за добрыя
и худыя дѣла, и вседушно почитая себя грѣшнѣйшимъ всѣхъ
людей и самыхъ демоновъ сквернѣйшимъ, думай посему, что
всеконечно имѣешь ты вѣчно мучимъ быть во адѣ. Если при
какомъ либо изъ сихъ помышленій придетъ тебѣ сокрушеніе,
плачъ и слезы, на томъ помышленіи и пребудь, пока слезы не
пройдутъ сами собою. Если же ты не сподобился еще дара
слезъ, то воспріими подвигъ и съ смиреннымъ мудрованіемъ
молись, да стяжешь ихъ; ибо ими очищаемся мы отъ страстей
и сквернъ, и имиже причастными дѣлаемся добрыхъ и спаси
тельныхъ расположеній, какъ говоритъ св. Лѣствичникъ: „какъ
огонь потребляетъ тростіе, такъ чистыя слезы— всякую скверну
мысленную и видимую" (Сл. 7, гл. 31),— и другой нѣкій отецъ:
„желающій отребить худости свои плачемъ да отребляетъ ихъ,
и желающій стяжать добродѣтели плачемъ да стяжаваетъ ихъ;
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и если не имѣешь ты сокрушенія, то знай, что имѣешь тще
славіе, ибо оно не даетъ душѣ придти въ сокрушеніе."— Если
слезы не пріидутъ, то, просидѣвъ, внимая сказаннымъ помышле
ніямъ, и съ молитвою, часъ одинъ, встань потомъ и пропой со
вниманіемъ малое повечеріе. Затѣмъ опять сядь, и держи преж
нюю молитву, сколько силъ есть, чисто и непарительно, безъ
всякаго о чемъ либо попеченія, безъ всякаго помысла и мечта
нія, съ полною трезвенностію, съ пол-часа. Наконецъ, положивъ
па себѣ знаменіе честнаго и животворящаго креста, а также и
на одрѣ твоемъ, сядь на немъ и войди въ помышленіе о бу
дущихъ наслажденіяхъ и мученіяхъ, о непостоянствѣ и прелестности всего времепнаго, о внезапномъ наступленіи смерти,
сего общаго долга, и о страшномъ посмертномъ и предсмерт
номъ словоистязаніи, помяни вкратцѣ и о всѣхъ прегрѣшеніяхъ
своихъ и прощенія ихъ тепло испроси, и до точности пересмо
трѣвъ все, какъ провелъ ты мимошедшій день, возляжь на одръ
свой, держа и молитву, по слову нѣкоего говорившаго: съ мо
литвою Іисусовою и засыпай, и спи.

Сосни часовъ пять, или

шесть; вообще же соразмѣряй спаніе съ долготою ночи.
26) Какъ, воставъ отъ сна, проводить время до утра.

Пробудившись отъ сна. нервѣс всего воздай славу Богу, и
призвавъ Его себѣ заступленіе, начни

главнѣйшее свое дѣло,

т. е. молиться въ сердцѣ непарительно и чисто, и помолись
такъ съ часъ. Тогда умъ самъ по себѣ большею частію бываетъ
тихъ и нсмятеженъ; мы-же заповѣдь имѣемъ, — первѣйшее и
и аил у ч шее Богу приносить въ жертву, т. е. свое первом ысліе
въ чистой сердечной молитвѣ неуклонно простирать къ Госпо
ду нашему Іисусу Христу, — какъ говоритъ Си. Нилъ:

„тотъ

молитву свою дѣлаетъ услышанною, кто всегда все свое первомысліс, какъ зрѣлый плодъ, приноситъ Богу“ (гл. 126). Потомъ
пропой полунощницу.
Если же ты, не будучи твердъ въ совершенномъ безмолвіи,
не можешь начать такъ, какъ мы с к а з а л и .- по этой, или но
другой какой причинѣ, какъ часто случается съ тѣми, кои
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только начинаютъ еще такое дѣланіе, а иной разъ, хотя рѣдко,
и съ тѣми, кои довольно успѣли въ немъ, но еще не достигли
совершенства, ибо только совершенные вся могутъ о укрѣпляющемъ ихъ Христѣ (Фил. 4, 13),— такъ если не можешь, ТО ВОЗ'

ставъ отъ сна и возставивъ, сколько можешь, бодренное трезвеніе, пой прежде полунощницу, со вниманіемъ и разумѣніемъ
поемаго.
Послѣ сего, сядь и молись въ сердцѣ чисто и непарительно, какъ показано, часъ одинъ, лучш е же, сколько дастъ тебѣ
Податель благъ. Лѣствичникъ говоритъ: „въ продолженіи ночи
большую часть времени посвящай молитвѣ, а меньшую отдавай
Псалмопѣнію; днемъ же устрояй дѣланія свои, сообразно съ си
лами своими" (Сл. 27, 77).
Если и послѣ такого себя нужденія подвижническаго, все
еще будешь одолѣваемъ соннымъ разслабленіемъ и разлѣненіемъ, встань и напрягись, все держась молитвы, и стараясь,
какъ знаешь, привести себя въ бодрствеиное состояніе (Св. Исаакъ:
„вътди наружу и походи"). Потомъ сядь и молись, какъ напи
сано, всегда со всѣмъ тщаніемъ стараясь чистою молитвою съ
Чистымъ бесѣдовать Богомъ,
Затѣмъ встань, пропой разумно шестопсалміе, пятидесятый
псаломъ, и канонъ, какой хочешь. Послѣ сего сядь опять и съ
бодреннымъ трезвеніемъ искренно помолись пол-часа. И опять
вставъ ной хвалитны, обычное славословіе и первый часъ. И
затѣмъ сотвори отпустъ.
Читаемое тобою произноси устами своими лишь на столько
высокимъ голосомъ, чтобъ то слышно было ушамъ твоимъ: такъ
какъ и плодъ у стент» приносить Богу заповѣдано намъ, всею
душею и всею мыслію благодаря человѣколюбиваго и попечи
тельнаго о насъ, премудраго Бога, по безмѣрной милости Своей
сподобившаго насъ благополучно прейти пучину минувшей но
чи, и увидѣть свѣтлое поприще настоящаго дня, и тепло при
семъ также моляся и о томъ, да даруетъ Онъ намъ безбѣдно
протечь мрачную и свирѣпую бурю бѣсовъ и страстей.
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27) Какъ подобаетъ жительствовать съ утра до обѣда.

Съ утра до обѣда, весь всецѣло возложившись на Единаго
Бога, и Ему съ сердцемъ сокрушеннымъ помолившись, да бу
детъ помощникомъ тебѣ, немощному, лѣнивому и безпечному,
старайся, сколько силъ есть, все время провести въ молитвѣ
сердечной, чистой и непарительной, и въ чтеніи. Когда чи
таешь положенное тебѣ изъ Псалтири, Апостола и Святаго Еван
гелія, читай то стоя, также поступай и при возношеніи молитвъ
къ Господу нашему Іисусу Христу и Пречистой Богородицѣ;
прочія же чтенія Святыхъ Писаній совершай сидя. Потомъ въ
свое время со вниманіемъ пропой обычные часы, очень пре
мудро св. отцами установленные, всеусильно и вседушно отрѣвая праздность, учительницу всякому худу и избѣгая вмѣстѣ
со страстями и поводовъ къ нимъ, какъ бы малыми и безвред
ными они ни казались.
28) 0 томъ, сколь потребно избѣгать праздности, и о томъ, что цер
ковное преданіе должно соблюдать и безмолвствующему.

Св. Исаакъ говоритъ: „остерегайтесь, возлюбленные, празд
ности, потому что въ ней сокрыта вѣрная смерть, и безъ нея
невозможно впасть въ руки домогающихся плѣнить инока. Въ
день оный не за псалмы осудитъ насъ Богъ и не за опущеніе
молитвъ, но за то, что опущеніемъ сихъ дается входъ бѣсамъ.
А эти, когда найдутъ себѣ проходъ, войдутъ и затворятъ двери
очей нашихъ; тогда тираннически наполнятъ насъ такими не
чистотами, кои подвергаютъ Божественному приговору, съ наи
строжайшимъ отмщеніемъ. И дѣлаемся мы, такимъ образомъ,
подвластными за опущеніе малаго, что однакожъ ради Христа
почтено достойнымъ великаго попеченія, какъ написано:

„кто

не покоряетъ воли своей Богу, тотъ попадетъ подъ иго сопер
нику Е го .“ Посему да будетъ почитаемо тобою, какъ бы стѣною
противъ ищ ущ ихъ плѣнять насъ, сіе, кажущееся тебѣ малымъ,
совершеніе чего въ келліи, но духу откровенія, мудро установле
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но завѣдующими церковнымъ чиномъ для охраненія нашей
жизни, и опущеніе чего почитается малымъ немудрыми, не
берущими во вниманіе происходящаго отъ того вреда. Но у
этихъ и начало пути, и средина— необузданная свобода, кото
рая есть матерь страстей. Почему лучше подвижнически пону
ждать себя не опускать сего малаго, нежели опущеніемъ его
давать мѣсто грѣху. Ибо конецъ этой бѣдовой свободы— жестокое
рабство" (Сл. 71, стр. 519).
Немного спустя,

тутъ же говоритъ онъ опять:

„О, какъ

сладки позывы страстные! Страстныя дѣла, бываетъ, что иной
можетъ иногда отсѣчь и удаленіемъ отъ предметовъ ихъ мирность нѣкую въ себѣ водворить и порадоваться покою отъ нихъ<
но позывовъ страстныхъ остановить не можетъ. Почему и не
хотя искушеніе испытываемъ мы; и о страстяхъ (что возстали)
скорбимъ, но любимъ продленіе позывовъ или сластей страст
ныхъ. Грѣховъ не желаемъ, а приводящія насъ къ нимъ по
зывы съ услажденіемъ пріемлемъ; отъ чего эти вторые дѣлаются
въ насъ причиною первыхъ въ дѣйствительности. Кто любитъ
сласти страстныя, тотъ по неволѣ и подрученъ имъ, и не желая
того, рабъ есть страстей. Ненавидящій грѣхи свои, перестанетъ
грѣшить, и исповѣдающій ихъ, получитъ отпущеніе ихъ. Не
возможно же

человѣку

оставить навыкъ

грѣховный

прежде

стяжанія вражды къ нему, и получить прощеніе, прежде испо
вѣданія прегрѣшеній; изъ коихъ одно служитъ причиною истин
наго смиренія, а другое— сокрушенія, отъ стыда порождающагося
въ сердцѣ" (тамъ-же, стр. 520— 1). II еще: „нѣтъ грѣха не про
щаемаго, кромѣ того, въ коемъ не каются"

(Сл. 2, стр. 12).

Впрочемъ объ этомъ довольно.
Ты же, по пропѣтіи сказанныхъ часовъ, сядь поѣшь,—
держа и молитву во время вкушенія пищ и, чтобъ, такъ дѣй
ствуя, придти, благодатію Божіею, въ навыкновеніе непрестанно
молиться, по заповѣди.— Но слово о пищѣ, тѣло, по неизречен
ной премудрости Создавшаго, поддерживающей, пусть подождетъ
немного, а прежде да прострется слово о пищѣ, душу укрѣпляю
щей и оживляющей, которою служитъ, по слову св. отцевъ,
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священная и боготворная молитва: что вполнѣ справедливо,
потому что душа драгоцѣннѣе тѣла.
29) Еще о молитвѣ, и что молиться надлежитъ всегда.

Какъ сіе тѣло наше, по исходѣ изъ него души, мертво бы
ваетъ и смердящс: такъ и душа, нс движущая себя на молитву,
мертва есть, окаянна и злосмрадна. А что быть лишену молитвы
надлежитъ почитать горчайшимъ всякой смерти, сему добрѣ
научаетъ насъ великій пророкъ Даніилъ, который избралъ луч
ше умереть, нежели пробыть безъ молитвы хотя одно мгновеніе
времепи (гл. 9). Добрѣ сему учитъ насъ также и св. Златоустъ:
„Всякій молящійся съ Богомъ бесѣдуетъ. Сколько же велико,
будучи человѣкомъ, съ Богомъ бесѣдовать, каждый изъ насъ
понимаетъ, по словомъ выразить сію честь едва ли кто возмо
жетъ; ибо сія честь превышаетъ и Ангельское достоинство."—
Еще: „Молитва есть общее дѣло Ангеловъ и человѣковъ; и въ
дѣлѣ молитвы нѣтъ ничего средняго (средостѣніе составляюща
го) между однимъ и другимъ естествомъ: она отдѣляетъ тебя
отъ безсловесныхъ, она же сочетаваетъ тебя съ Ангелами. И тотъ,
кто всю жизнь тщится упражняться въ молитвахъ и служеніи
Богу, скоро подобнымъ Ангеламъ дѣлается но жизни,
благородію, мудрости и разумѣнію."

чести,

Еще: „ когда діаволъ ви

дитъ душ у огражденною добродѣтелями, то не смѣетъ близко
подходить къ ней, боясь могущества и силы, какія подаютъ
ей молитвы, болѣе питающія душу, чѣмъ брашна— тѣло." Еще:
„Молитвы суть нервы душ и. Какъ тѣло нервами держится въ
строѣ, живетъ, движется и стойкимъ является; когда же кто ихъ
пресѣчетъ, тогда вся гармонія тѣла разстроивается: такъ и души
святыми молитвами благоустрояются, стойкость пріемлютъ и
легко текутъ путемъ благочестія. Если же ты лишаешь себя мо
литвы, то тоже дѣлаешь, что— вынувъ рыбу изъ воды: ибо какъ
этой жизнь вода, такъ тебѣ молитва. Ею можно сквозь воздухъ,
какъ сквозь воду, пронестись, на небеса взойти и стать близъ
Бога." Еще: „молитва и моленіе дѣлаютъ людей храмами Бо
жіими; и какъ злато, камни драгоцѣнные и мармары украшаютъ
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домы царскіе, такъ молитвы—храмы Христовы— души вѣрую
щ ихъ. Какая можетъ быть большая молитвѣ похвала, какъ то,
что она содѣлываетъ насъ храмами Божіими, и что, Кого не
вмѣщаютъ небеса, Тотъ въ молитвахъ входитъ въ душу живую?"
Еще: „Ж изъ того можно увидѣть силу святыхъ молитвъ, что
Павелъ, который, какъ какой крылатый, обтекъ всю вселенную,
живалъ въ узилищахъ, подвергался бичеваніямъ, узы носилъ,
жилъ въ крови и бѣдахъ, бѣсовъ изгонялъ, мертвыхъ воскре
шалъ, болѣзни пресѣкалъ, ни на что изъ всего сего не надѣял
ся въ устроеніи спасенія людей, но молитвами ограждалъ душу,
и послѣ знаменій и воскресенія мертвыхъ, спѣшно текъ на мо
литвы, какъ на главный подвигъ, вѣнчающій дѣло,— такъ какъ
и воскресенія мертвыхъ и всего другаго молитва есть податель
ница. Жбо какую силу въ древесахъ имѣютъ воды, такуюже и
молитвы въ жизни святыхъ."

Еще: „молитва — спасенія вина,

безсмертія источникъ, Церкви стѣна несокрушимая, крѣпость
неодолимая, страшная для бѣсовъ, и спасительная для насъ въ
дѣлѣ благочестія."— Еще: „Какъ за какою царицею, въ городъ
входящею, слѣдуетъ всякое богатство, такъ за молитвою, въ ду
шу входящею,

входитъ и всякая добродѣтель." — Еще:

„Что

основаніе для дома, то молитва въ душѣ; и должно, водрузивъ
ее въ душѣ, какъ основаніе и корень, на ней рачительно наздавать и цѣломудріе, и попеченіе о бѣдныхъ, и всѣхъ законовъ
Христовыхъ исполненіе."—И еще: „Свѣтъ ума и души есть ра
чительная молитва, свѣтъ неугасимый и непрестанный; почему
злой врагъ нашъ безмѣрныя нечистоты помысловъ влагаетъ въ
умъ нашъ и многое такое собравъ, о чемъ и думать мы нико
гда не думали, обдаетъ тѣмъ душ у вовремя молитвы."—И еще:
„великое оружіе— молитва, великое огражденіе."— Ж Богословъ
говоритъ: „о Богѣ болѣе памятовать должно, чѣмъ дыш ать."—
Ж еще: „чаще помышляй о Богѣ, чѣмъ ды ш еш ь."—И св. Жсаакъ:
„Безъ непрестанной молитвы къ Богу приблизиться не мо
ж еш ь."— Еще: „Послѣ труда молитвы, возложеніе на умъинаго
попеченія производитъ разсѣяніе мыслей."— Еще: „ — всякая мо
литва, въ которой не утомится тѣло, и не сокрушится сердце,
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подобна недоношенному плоду чрева: ибо такая молитва безъ
души ест ь/— И св. Лѣствичникъ: „Молитва, по качеству своему,
есть общеніе ( oüvoüoîа ,— сосущіе, слитіе въ одно бытіе) и еди
неніе человѣка и Бога; по дѣйствію же, она есть стояніе міра,
Бога примиреніе, слезъ матерь и опять дщерь, умилостивленіе
о грѣхахъ, мостъ чрезъ искушенія, средостѣніе отъ скорбей,
пресѣченіе браней, дѣло Ангеловъ, пища всѣхъ безплотныхъ,
будущее

радованіе,

конца и предѣла не имѣющее дѣланіе,

источникъ добродѣтелей, ходатаица и виновница дарованій, не
видимое преспѣяніе, пища душ и, просвѣщеніе ума, отчаянію
сѣкира, доказательство надежды, разрѣшеніе узъ печали, богат
ство монаховъ, сокровище безмолвниковъ, уменьшеніе (постепен
ное до ноля) гнѣва, зеркало преспѣянія, проявленіе мѣръ (на
какой кто стоитъ мѣрѣ), показаніе состоянія (или устроепія ду
ховнаго), возвѣстительница будущаго, знаменіе

прославленія.

Для истинно молящагося молитва есть истязалище, судилище
и престолъ Господень, прежде престола будущаго"

(Сл. ‘28, 1);

и еще: „молитва не что иное есть, какъ отчужденіе отъ міра
видимаго и невидимаго/ — Ж св. Нилъ:

„Если желаешь стя

жать молитву, отрекись отъ всего, да все наслѣдуешь/ — Еще:
„молитва есть восхожденіе ума къ Б огу/ Еще: „молитва есть
бесѣда ума съ Богомъ/ — Еще:

„какъ хлѣбъ есть пища для

тѣла и добродѣтель — для душ и, такъ для ума молитва есть
духовная п и щ а/
И объ этомъ (т. е. о молитвѣ, какъ пищѣ душевной), такъ
(разсуждайте).
Теперь благовременно намъ и о тѣлесной пищѣ, о ея мѣрѣ,
количествѣ и качествѣ, кратко сказать, что подобаетъ, по силѣ
нашей.
30) 0 тѣлесной діэтѣ, т. е. какъ должно питаться безмолвствующему.

Написано:
мѣрою пиш и

сыне человѣчь, вѣсомъ снѣси хлѣбъ твой, и воду
будеши

(Іез. 4, 9. 10), сколько потребно,

чтобъ,

довольствуясь тѣмъ, подвизающійся по Богу, могъ живъ быть.
Жбо, какъ говоритъ нѣкто изъ отцевъ, если не дашь крови, Д уха
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не пріимешь. Ж великій Павелъ говоритъ: умерщвляю тѣло мое
и порабощаю, да не како, инымъ проповѣдуя, самъ неключимь буду

(1 Кор. 9, 27). Тоже и божественный Давидъ: колѣна моя изнемогоста отъ поста, и плоть моя измѣнися елея ради (Пс. 108, 24).

И Богословъ: „ничѣмъ такъ не благоугождается Богъ, какъ злостраданіемъ или тѣлесными ради Его лишеніями; и ничѣмъ
такъ не привлекается человѣколюбіе Его, какъ слезами." И св.
Исаакъ: „какъ мать печется о чадѣ, такъ и Христосъ печется
о тѣлѣ злостраждущаго (терпящаго ради Его тѣлесныя лишенія),
и всегда есть близъ тѣла его" (Сд. 58, стр. 443). Еще: „въ чре
вѣ насыщенномъ нѣтъ видѣнія тайнъ Божіихъ" (тамже).—Еще:
„какъ тѣ, кои сѣютъ слезами, пріемлютъ рукояти радованія:
такъ радостію исполняются злостраждущіе (подъемлющіе произ
вольныя тѣлесныя лишенія) ради Бога." — Еще:

„блаженъ за

градившій входъ къ себѣ всякому сладострастію, разлучающему
его отъ Создателя Его" (Слово 75, стр. 533— 535).
Еще:

„Долгое время искушаемый въ десныхъ и шуиХъ,

неоднократно извѣдавъ себя сими двумя способами, пріявъ на
себя безчисленные удары противника, и сподобившись втайнѣ
великихъ вспоможеній, въ продолженіе многихъ лѣтъ снискалъ
я опытность, и по благодати Божіей,

опытно дозналъ слѣ

дующее.
„Основаніе всего добраго, возвращеніе души изъ вражія
плѣна, путь ведущій къ свѣту и жизни, — все это заключено
въ слѣдующихъ способахъ: собрать себя во едино, и всегда по
ститься, т. е. премудро и благоразумно поставить для себя пра
виломъ воздержаніе чрева, неисходное пребываніе на одномъ
мѣстѣ, непрестанное занятіе богомысліемъ.
„Отсюда покорность чувствъ; отсюда трезвенность ума; от
сюда укрощеніе свирѣпыхъ страстей, возбуждающихся въ тѣлѣ;
отсюда тихость помысловъ; отсюда свѣтлыя движенія мысли;
отсюда рачительность къ дѣламъ добродѣтели; отсюда высокія и
тонкія умопредставленія; отсюда не знающія мѣры слезы, исто
чающіяся во всякое время, и память смертная; отсюда чистое
цѣломудріе, совершенно далекое отъ всякаго мечтанія, искушаю-
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щаго мысль; отсюда проницательность и дальновидность; отсю
да глубокія и таинственныя понятія, какія умъ постигаетъ при
пособіи божественныхъ словесъ, и внутреннія движенія, проис
ходящія въ душѣ, раздѣленіе и различеніе духовнаго, какъ въ
святыхъ силахъ и истинныхъ видѣніяхъ, такъ и въ суетныхъ
мечтаніяхъ.
„Отсюда тотъ страхъ на путяхъ и стезяхъ, который въ мо
рѣ мысли отсѣкаетъ лѣность и нерадѣніе, тотъ пламень ревно
сти, который

попираетъ всякую опасность, и превозмогаетъ

всякій страхъ, та горячность, которая пренебрегаетъ всякимъ
вожделѣніемъ, и изглаждаетъ оное въ умѣ, и вмѣстѣ съ прочимъ
приводитъ въ забвеніе всякое памятованіе о преходящемъ; ко
роче сказать, отсюда свобода истиннаго человѣка, душевная
радость и воскресеніе со Христомъ въ царствіи.
„Если же кто вознерадитъ о сихъ двухъ способахъ, то пусть
знаетъ, что не только повредитъ онъ себѣ во всемъ, что предъ
симъ сказано, но поколеблетъ и самое основаніе всѣхъ добродѣ
телей пренебреженіемъ сихъ двухъ добродѣтелей. И какъ онѣ,
если кто удержитъ ихъ въ себѣ и пребудетъ въ нихъ, суть на
чало и глава божественнаго дѣланія въ душѣ, дверь и путь ко
Христу; такъ если кто отступитъ и удалится отъ нихъ, то прійдетъ къ симъ двумъ противоположнымъ тому порокамъ, разу
мѣю, тѣлесное скитаніе и безчестное чревоугодіе. Это суть на
чала противнаго сказанному выше, — и они даютъ мѣсто въ
душѣ страстямъ “ (Сл. 75, стр. 533 — 535).
Въ другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: „Которые нерадивы и
слабы въ началѣ подвига, тѣ не только отъ сихъ, и подобныхъ
бореній *), но и отъ шума древесныхъ листьевъ приходятъ въ
боязнь и смятеніе, и малою нуждою, голодомъ въ случаѣ не
достатка, и небольшою немощію преодолѣваются, отрекаются
отъ подвига, и возвращаются вспять. Истинные же и благо
искусные подвижники не пресыщаются злаками и овощами,
даже питаясь сухими бьтліями, не соглашаются что либо вку
*) Выше изображены вражескія искушеніи.
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сить прежде назначеннаго часа, но въ тѣлесномъ изнеможеніи
лежатъ на голой землѣ; очи ихъ едва смотрятъ отъ чрезмѣрна
го истощанія тѣла, — и если отъ нужды близки бываютъ они
къ тому, чтобы разлучиться съ тѣломъ, не уступаютъ надъ со
бою побѣды, и не оставляютъ крѣпкаго произволенія, потому
что желаютъ и вожделѣваютъ лучш е сдѣлать себѣ принужденіе
изъ любви къ Богу, и предпочитаютъ трудиться ради добродѣ
тели, нежели имѣть временную жизнь, и въ ней всякое упокое
ніе. И когда приходятъ на нихъ искушенія, веселятся паче,
и еще усовершаются ими. Даже среди тяжкихъ предстоящихъ
имъ трудовъ не колеблются они въ любви Христовой, но пока
не утратятъ жизни, пламенно желаютъ съ мужествомъ выдер
живать нападеніями не отступаютъ, потому что чрезъ это усовершаются“ (Сл. 60, стр. 475).
Съ сими и подобными симъ уроками согласуясь, и такъ же
покоряясь

тому,

ук лон я ясь н и

на

КТО сказалъ:
д е сн о , н и

ц арски м ъ

н а т уе

пут ем ъ

ш ест вуй ,

не

(Прит. 4, 27), — И МЫ изла

гаемъ тебѣ средній уставъ о пищѣ, состоящій въ такихъ пра
вилахъ:
31) Кань подвизающемуся

должно питаться въ понедѣльнинъ, среду
и пятокъ.

Въ три дня недѣли, второй,

четвертый и шестой, всегда

твори девятицу, т. е. вкушай нищу однажды въ день (въ 9 ча
совъ), съѣдая хлѣба унгій шесть (три осьмухи фунта), сухихъ
снѣдей недосыта и воды три или четыре чаши, послѣдуя 69
правилу Св. Апостоловъ, которымъ законополагается: „если ка
кой епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ, или чтецъ, или
пѣвецъ *) Святую Четыредесятницу предъ Пасхою, или въ среду,
или въ пятницу не постится, да будетъ изверженъ, кромѣ пре
пятствія отъ немощи тѣлесной; если же это будетъ мірянинъ,
да будетъ отлученъ.“ —Въ понедѣльникъ же постъ установленъ
послѣ святыми отцами.
*) Аскеты причисляются къ духовенству.
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32) Какъ должно питаться во вторнинъ и четвертокъ.

Въ два дня, т. е. во вторникъ ж четвертокъ, дважды въ
день принимай пищ у, съѣдая хлѣба тоже шесть унгій, какое
либо варево воздержно и сколько нибудь изъ сухихъ

снѣдей,

и выпивая вина, если употребляешь, раствореннаго водою чаши
три или четыре; вечеромъ же съѣдай хлѣба унгіи три, что
нибудь изъ сухихъ снѣдей, иди овощей какихъ, вина съ во
дою выпивай одну чаш у, или много двѣ, когда жажда сильная
одолѣваетъ.
Жажда впрочемъ много содѣйствуетъ въ слезахъ, сожитель
ницею имѣя и бдѣніе, о коихъ такъ говоритъ св. Лѣствичникъ:
„Жажда и бдѣніе сокрушаютъ сердце; отъ сердца же сокрушен
наго источаются слезы" (Сл. 6, 13). И св. Исаакъ: „Ради Бога
потерпи жажду, да напоитъ Онъ тебя любовію Своею."
Если же ты и въ эти два дня предпочтешь однажды при
нимать пищ у, очень добрѣ сотворишь; такъ какъ постъ и воз
держаніе есть первая добродѣтель,— мать, корень, источникъ и
основаніе всего добраго.— И изъ внѣшнихъ мудрецовъ нѣкто го
воритъ: „избери наилучшую жизнь, навыкъ же потомъ сдѣлаетъ
ее пріятною." И Василій Великій:

„гдѣ произволеніе съ твер

дою рѣшимостію, тамъ нѣтъ препятствій."— И другой нѣкто
изъ богоносныхъ мужей: „Начало плодоносія— цвѣтъ; а начало
дѣятельной жизни воздержаніе" (Пр. Нила ч. 1, стр. 201).
Это, равно какъ и послѣдующее за симъ, инымъ покажется,
можетъ быть, неудобнымъ, или даже и невозможнымъ. Но кто
возьметъ во вниманіе процвѣтающее отъ сего приплодіе и предъ
очами ума держать станетъ обыкновенно порождающееся изъ
сего славное состояніе; тотъ признаетъ сіе нетруднымъ, и по
мощію Господа нашего Іисуса Христа при своемъ посильномъ
о томъ раченіи, и словами и дѣлами воспроповѣдуетъ, сколь
сіе удобоисполнимо,

въ подтвержденіе сего, какъ бы печать

какую приложивъ ими (дѣлами и словами). И св. Исаакъ го
воритъ:

„скудный хлѣбъ на трапезѣ чистаго очищаетъ душу
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вкушающаго отъ всякой страсти... Отъ трапезы постящихся,
пребывающихъ въ бдѣніи, и трудящихся о Господѣ возьми себѣ
врачевство жизни, и возбуди отъ омертвѣнія душу свою. Ибо
среди ихъ возлежитъ Возлюбленный, освящая снѣди ихъ и го
речь скудной трапезы ихъ претворяя въ неизреченную свою
сладость; духовные же небесные служители Его осѣняютъ ихъ ,
и святыя яства ихъ"

(Ол. 8, стр. 62). Еще:

„Воня постника

весьма сладостна, и встрѣча съ нимъ веселитъ сердца разсуди
тельныхъ... Любезно Богу поведеніе воздержнаго" (тамже, стр. 63).
33) Какъ надлежитъ питаться въ субботу. Также о бдѣніяхъ, и о
томъ, какъ подобаетъ принимать пищу во время оныхъ.

Во всякую субботу, кромѣ великой, подобаетъ тебѣ два раза
принимать нищу, какъ выше положено для вторпика и четверт
ка. Это и по опредѣленію священныхъ правилъ, и потому, что
во всѣ всего лѣта дни Господни долженъ ты совершать бдѣнія,
кромѣ сырнаго, и еще кромѣ того случая, когда на недѣлѣ слу
чится какой нибудь великій Господскій праздникъ, или празд
никъ какого либо изъ великихъ святыхъ. Тогда совершай бдѣ
ніе въ эти дни, а въ день Господень оставляй его. — Но такъ
или такъ будетъ, въ субботу все два раза принимай пищу.
Впрочемъ, такъ какъ тебѣ полезно всегда понуждать себя на
дѣланіе бдѣнія нощнаго, то гораздо лучше тебѣ, не смотря на
совершеніе бдѣнія на недѣлѣ, по случаю означенныхъ выше
дней, совершать оное и на Воскресенье. Пользу отъ этого ве
ликую самъ скоро увидишь; разѳерзется, скажемъ словомъ про
рока ІІсаІИ, рано свѣтъ твой, и исцѣленія твоя скоро возсіяютъ
(Ис. 58, 8).
Св. Исаакъ говоритъ: „каждому подвигу противъ грѣха и
похотѣнія трудъ бдѣнія и пощенія есть начало, особенно для
того, кто подвизается противъ сущаго внутрь насъ грѣха. II
изъ этого узрѣвается признакъ ненависти ко грѣху и похоти
въ подвизающихся въ сей невидимой брани. II всѣ почти страст
ные прилоги начинаютъ умаляться отъ пощенія. Послѣ же не
го особенно содѣйствуетъ подвижничеству нощное бдѣніе. Во
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всю жизнь свою любящій бесѣдовать съ сею двоицею, другомъ
бываетъ цѣломудрія. Какъ упокоеніе чрева и мкогоспаніе до
разслабленія, возжигающее похоть блудную, суть начало всѣхъ
золъ: такъ суть путь Божій святый и основаніе всякой добро
дѣтели постъ, бдѣніе и бодренность въ священнослуженіи Б о гу."—
Еще: „Въ душѣ, облиставшейся памятію Божіею и неусыпнымъ
бдѣніемъ ночь и день,— вотъ гдѣ устрояетъ Господь, къ утвер
жденію ея и обезопапіенію, облако, сѣнію своею покрывающее
ее во дни, и свѣтомъ огня освѣщающее ночью'-

(ІТс. 77, 14).

Еще: „избери себѣ сладостное дѣланіе, бдѣніе всегдашнее но
ночамъ, коими всѣ отцы совлеклись ветхаго человѣка и сподо
бились обновленія ума. Въ часы

сіи душа чувствуетъ жизнь

оную безсмертную, и въ .чувствѣ ея совлекается тьмы страстей,
и пріемлетъ Д уха Святаго." — Еще: „почти дѣланіе бдѣнія, да
обрѣтешь утѣшеніе въ душѣ своей." Еще: „не думай, человѣче,
что во всемъ подвижничествѣ монашескомъ есть какое либо дѣ
ланіе, большее нощнаго бдѣнія."— Еще: „н а монаха, пребываю
щаго въ бдѣніи съ разсужденіемъ ума, не смотри, какъ на плоть
носящаго: ибо дѣло сіе, яко воистину, есть дѣло Ангельскаго
ч и н а."— Еще: „душ а, въ семъ Ангельскомъ дѣланіи бдѣнія тру
дящаяся,

будетъ имѣть херувимскія очи, и ими созерцать и

видѣть непрестанно небесныя видѣнія."
Бдѣнія сіи проводи въ молитвѣ, псалмопѣніи и чтеніи,
чисто, непарителыю и съ сокрушеннымъ умиленіемъ, одинъ,
или съ любезнымъ

и единомысденнымъ содружіемъ. Послѣ

всякаго твоего бдѣнія дозволяй себѣ труда ради, отъ бдѣнія
бывшаго, небольшое утѣшеніе въ пищѣ и питіи на вечери,
именно: съѣдай хлѣба унгіи три, съ приложеніемъ и сухихъ
какихъ

снѣдей, сколько потребно тебѣ будетъ, пей и вина съ

водою чатни три. Но смотри, имѣя бдѣніе въ день девятичный,
никакъ не нарушай ради сего бдѣнія девятицы. Ибо сіе подо
баетъ творити и онаго не оставляти. Утѣшеніе, о коемъ здѣсь
говорится, полагается по совершеніи бдѣнія.
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34) Какъ подобаетъ питаться по Воскресеньямъ,— и о другихъ вещахъ,
также о трудѣ и смиреніи.

Также и во всѣ воскресные дни два раза въ день прини
май пищ у, какъ и въ субботы. Это установленіе дѣло да блю
дется, какъ положено, кромѣ немощи. Тоже дѣлай и во всѣ дни,
въ кои такъ дѣлать разрѣшили святые отцы, или долгимъ обы
чаемъ такъ установилось, но какимъ либо причинамъ. 11 въ
эти дни не однажды принимаемъ мы пищ у, и сухояденія не
держимъ, но

отъ всего полезнаго и

незазорнаго вкушаемъ,

также и изъ овощей, что случится, съ воздержаніемъ однакожъ
и въ опредѣленномъ количествѣ; ибо воздержаніе во всемъ и
всегда прекрасное дѣло. При тѣлесныхъ же немощахъ, можно,
какъ сказали мы, вкушать не стыдясь отъ всего потребнаго и
разрѣшеннаго намъ для поддержанія тѣла. Ибо св. отцы научи
ли насъ быть страстоубійцами, а не тѣлоубійцами. Разрѣшен
ное же разумѣемъ не вообще христіанамъ, а намъ, по нашему
иноческому чину. Всего сего причащайся съ благодареніемъ,
во славу Божію, и во избѣжаніе киченія, только не допускай
излишества. „Скудость вещей, говоритъ св. Исаакъ, невольно
научаетъ человѣка воздержанію, хотя бы онъ того и не хотѣлъ;
напротивъ когда ихъ

у насъ вдоволь, и доступъ къ нимъ от

крытъ, тогда трудно намъ себя воздержать." Тѣлеснаго упокое
нія не люби. Ибо „душ а, Бога возлюбившая, по слову опять
преподобнаго Исаака, въ Богѣ единомъ упокоеніе имѣетъ."—
Избери же себѣ паче трудъ и скудость въ содержаніи,— и сми
ренство. Ибо „трудъ и смиреніе, пишетъ нѣкто изъ святыхъ,
стяжаваютъ Христа."
35) Какую діэту держать и какъ жительствовать должно въ посты, и
особенно въ постъ великій.

О діэтѣ и вообще объ образѣ жизни во святые посты, из
лишне, думаю, толковать въ особенности и подробно. Ибо какъ
опредѣлено тебѣ поступать въ тѣ дни, въ кои держишь девяти-
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ду, такъ надлежитъ тебѣ поступать и въ святые посты, кромѣ
субботъ п воскресеній. Но, если можешь, держи себя въ нихъ
еще строже, и еще трезвеннѣѳ, наипаче же во святую великую
Четыредесятницу, которая есть какъ бы десятина Богу отъ цѣ
лаго года, и побѣдителямъ Христовымъ доставляетъ награды
за подвиги нресвѣтлымъ днемъ Божественнаго Воскресенія.
36) 0 разсужденіи въ частности, и о томъ, что умѣренному дѣланію
цѣны нѣтъ; и о послушаніи.

Впрочемъ все сіе и все подобное сему надлежитъ тебѣ про
ходить со тщательнымъ разсужденіемъ для сохраненія мирнаго
устроенія сердца при удовлетвореніи потребностей двоякаго тво
его естества. Съ премудростію , говоритъ Премудрый, зиждется
домъ и съ разумомъ исправляется:

съ чувствіемъ исполняются со

кровища отъ всякаго богатства честнаго и добраго (Прит. 24, 3. 4).

Пишетъ и божественный Ѳалассій: „разсудительная скудость и
тѣснота царскій есть путь; безразсудное же самоизнуреніе и без
словесная побдажливость вредны, какъ безъ толку съ той и дру
гой стороны бывающія."

И преподобпый Исаакъ:

„за ослабою

членовъ слѣдуетъ изступленіе и смятеніе помысловъ; за неумѣ
реннымъ дѣланіемъ — уныніе, и за уныніемъ изступленіе. Но
одно изступленіе разнится отъ другаго изступленія: за первымъ
изступленіемъ слѣдуетъ блудная брань; а за вторымъ— оставле
ніе безмолвнаго своего обиталища, и перехожденіе съ мѣста на
мѣсто. Умѣренному же и терпѣливо, хотя съ трудомъ держимому, дѣланію цѣны нѣтъ. Умаленіе подвижническаго самоутружденія множитъ сласть грѣховную, а безмѣрность въ немъ пораждаетъ изступленіе" (Сл. 71, стр. 524). ÏÏ св. Максимъ Испо
вѣдникъ: „Не все пекись о плоти, но опредѣливъ ей подвигъ по
силѣ ея, весь умъ свой обрати на внутреннее. Ибо тѣлесное
обученіе

вмалѣ есть полезно,

а благочестіе

на все полезно есть

(1 Тим. 4, 8)" [0 любви сотня 4-я— 63]. „Когда же вѣсовая чаша
плоти сколько нибудь перетягиваетъ,— мучитъ и тяготитъ чаш у
душевную, вдекущи ее къ пожеланіямъ и движеніямъ безчин
нымъ и душетлительнымъ, какъ написано: плоть похотствуетъ
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на духа , духъ же на плоть (Га Л. 5, 17); тогда ТЫ самъ, обуздавъ

ее браздою воздержанія, умерщвляй ее, пока и нехотя станетъ
она послушною правящему и покорится лучшему, припомнивъ
слово великаго Павла: елико внѣшній нашъ человѣкъ тлѣетъ,
толико внутренній обновляется по вся дни

(2 Кор. 4, 16)," — И

св. Исаака: „дай себѣ умереть въ подвигахъ, и не жить въ не
радѣніи: ибо не только тѣ, кои за вѣру во Христа пріяли смерть,
суть мученики, но и тѣ, кои умираютъ за соблюденіе заповѣ
дей."— Еще: „Л учш е намъ умереть въ подвигахъ,

чѣмъ жить

въ паденіяхъ."— Еще: „Главное,— все дѣлай съ совѣтомъ и во
прошеніемъ отца твоего духовнаго о Христѣ Іисусѣ: ибо такимъ
образомъ благодатію Христовою, несносное и стремнистое бы
ваетъ легко,—и тебѣ покажется, будто ты несешься по равному,
нѣсколько покатому полю ." Но пора намъ возвратиться къ тому,
съ чего отступили (См. гл. 27).
37) Какъ подвизающемуся надлежитъ проводить время отъ вкушенія
пищи до заката солнца; и о томъ, что вѣровать должно, что по труду
и мѣрѣ дѣланія нашего прибавляется намъ и подаяніе Божественныхъ
даровъ.

Подкрѣпившись пищею, какъ подобаетъ подвизающемуся,
по слову божественнаго Павла, повелѣвающаго: подтзаяйся отъ
всѣхъ воздержится (1 Кор. 9, 25), сядь и читай довольно отече

скія писанія, наипаче тѣ, кои учатъ трезвенію; потомъ сосни
часъ одинъ, если дни велики; вставъ затѣмъ, порукодѣльствуй
немного, держа и молитву; послѣ сего помолись, какъ прежде
показано... опять читай, размышляй и поучайся, всячески ста
раясь смиренномудрствовать и имѣть себя низке всѣхъ людей.
Пбо возносяй себе, говоритъ ГОСПОДЬ, смирится; смиряяй же
себе, вознесется (Лк. 18, 14); еще: мнягіся сто яти,

да блюдется,

да не падетъ (1 Кор. 10, 12); еще: Господь гордымъ противится ,
смиреннымъ же даетъ
начало

гордыни

благодать

отступленіе

гордіи законопреступоваху до зѣла
сокая

мудрствующе,

(Іак. 4, 6; Прит. 3, 34). Еще:

отъ Господа

(Сир. 10, 14); еще:

(Пс. 118, 51); И еще: не вы

но смиренными

ведущеся

(Рим. 12, 16). ÏÏ
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божественный Златоустъ говоритъ: „тотъ наилучше знаетъ себя,
кто думаетъ о себѣ, что онъ ничто; и ничто такъ Богу не лю
безно, какъ причисленіе себя къ послѣднѣйшимъ." И с в . Исаакъ:
„смиренномудрымъ открываются тайны ."—Еще: „гдѣ произра
стаетъ смиреніе, тамъ источается слава Божія." Еще: „благода
ти предшествуетъ смиреніе, а наказанію предшествуетъ само
мнѣніе."— К св. Варсанофій: „если истинно желаешь спастися,
то покажи послушаніе самымъ дѣломъ: подвигни ноги твои отъ
земли, умъ же свой возведи на небеса, и тамъ будь помышле
ніемъ своимъ ночь и день, но при этомъ, сколько силъ есть,
почитай себя презрѣннымъ, всячески напрягаясь видѣть себя
низшимъ всякаго человѣка. Это есть истинный путь; кромѣ его
другаго нѣтъ ДЛЯ хотящаго спастися о укрѣпляющемъ его Христѣ
(Фил. 4, 13). Да течетъ хотяй; да течетъ хотяй; да течетъ хотяй,— да постигнетъ (1 Кор. 9, 24). Свидѣтельствую сіе предъ
Богомъ живымъ, хотящимъ жизнь вѣчную даровать всякому
желающему"

(Отв. 477). П св. Лѣствичникъ:

„не постился я,

не совершалъ бдѣній, не спалъ на голой землѣ, но смирихся,
паче

всего ища ни во что себя вмѣненія, и вскорѣ спасе мя

Господь (Пс. 114, 5).“— Опять св. Варсанофій говоритъ: „безиопеченіе о всемъ приближаетъ тебя ко граду; непочитаніе себя
чѣмъ либо между людьми вселяетъ во градъ, а умертвіе для
всякаго человѣка дѣлаетъ наслѣдникомъ града и сокровищъ
его." Еще: „если хочешь спастися, держи ни во что себя вмѣ
неніе, и теки впередъ."

„Ни во что же себя вмѣненіе ость, —

но преподобному Іоанну, ученику сего святаго, — но равнять
себя ни съ кѣмъ, и о добромъ дѣлѣ не говорить: и я тоже
сдѣлалъ."
Послѣ сего опять молись чисто и непарительно, пока спа
детъ вечеръ. Тутъ ной обычную вечерню и отпустъ сотвори,
отъ чистаго сердца вѣруя, что, по мѣрѣ труда и болѣзнованія
добродѣтели ради, и вообще по мѣрѣ дѣланія нашего подвиж
ническаго, Богомъ присуждается намъ подаяпіе даровъ, вѣнцовъ
и утѣшеній, какъ говоритъ божественный Псалмопѣвецъ: по мно
жеству болѣзней моихъ въ сердцѣ моемъ, утѣшенія Твоя возвесели-
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ша душу мою (Пс. 93, 19). И Самъ Спаситель: пріидите ко М нѣ
ecu труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы (Мѳ. И , 28);
И

Павелъ великій: понеже съ Нимъ (Христомъ)

страждемъ,

да

и съ Нимъ прославимся. Непщ ую бо, яко недостойни страсти ны
нѣшняго вуемене къ хотящей славѣ явитися въ насъ (Рим. 8 ,1 7 .1 8 );

и Максимъ, премудрый въ разумѣніи божественныхъ вещей: „при
чиною (такого или другаго) раздаянія божественныхъ благъ бы
ваетъ мѣра вѣры каждаго. Ибо ноколику вѣруемъ, потолику и
силу ревности о дѣйствовали по вѣрѣ имѣемъ. Почему дѣй
ствующій по вѣрѣ соотвѣтственную своей дѣятельности показы
ваетъ и мѣру вѣры, пріемля, поколику вѣровалъ, и мѣру бла
годати. А не дѣйствующій по вѣрѣ соотвѣтственную своему бездѣліго показываетъ и мѣру безвѣрія, пріемля, поколику пе вѣ
ровалъ, и лишеніе благодати. Такимъ образомъ худо дѣлаетъ
завистливый, завидуя преуспѣвающимъ, когда явно въ его вла
сти, а не другаго кого, состоитъ приложеніе вѣры и дѣятель
ности но вѣрѣ, чтобъ пріять и по мѣрѣ вѣры приходящую
благодать/4
Наконецъ, отъ души испрашивай,
въ мирѣ и покаяніи,

прочее время пребыть

сподобиться Христіанской кончины жи

вота, безболѣзненной, непостыдной и мирной, и добраго отвѣ
та на страшномъ судищѣ Господа и Бога и Спаса нашего Іису
са Христа.
38) Чистая молитва есть больше всякаго дѣланія.

Къ показанному выше знай и то, брате, что всякой методъ
или пріемъ, всякое правило и, если хочешь, эти разныя дѣла
нія, потому установляются и узаконяготся, что мы не можемъ
еще чисто и ненарительно молиться, Поелику, когда сіе, благо
воленіемъ и благодатію Господа нашего Іисуса Христа, совер
шится въ насъ, тогда мы, оставя многое и разнообразное, не
посредственно паче разума соединяемся съ Единымъ Единич
нымъ и Единящимъ, какъ сказано славнымъ Богословомъ: „когда
Богъ съ богами (т. е. богоподобными людьми) соединяется и ими
познается, тогда Святымъ Духомъ всуществленное въ сердцѣ со
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вершается осіяніе." — Оно раждается отъ помянутой чистой и
непаритѳльной молитвы сердечной. Рѣдко же кто и едва одинъ
изъ тысячей сподобляется благодатію Христовою достигнуть та
кого устроенія. А еще выше его востечь и духовной сподобить
ся молитвы, и удостоиться откровенія таинствъ будущаго вѣка
есть достояніе весьма немногихъ, въ родахъ и родахъ появляю
щ ихся, благоволеніемъ благодати, какъ пишетъ и св. Исаакъ:
„какъ изъ многихъ тысячъ едва находится одинъ, исполнившій
заповѣди и все законное и достигшій душевной чистоты: такъ
изъ тысячей развѣ одинъ найдется, съ великимъ храненіемъ
сподобившійся достигнуть чистой молитвы, расторгнуть сей
предѣлъ и улучить оное таинство, потому что многіе чистой
молитвы никакъ не сподобились, а немногіе. Достигшій же то
го таинства, которое послѣ нея и за предѣлами ея есть, едва
въ родѣ и родѣ найдется кто благодатію Христовою" (Сл. 16,
стр. 91)...
Почему и ты, если хочешь сподобиться таковыхъ новыхъ
таинствъ дѣломъ и вещію, т. е. самымъ опытомъ о Христѣ Іи 
сусѣ, во всякое время и всякій часъ, и во всякомъ дѣланіи тво
емъ пытайся настроиваться такъ, чтобъ молиться въ сердцѣ
чисто и непаритѳльно, да тако, какъ изъ младенца ссущаго
преуспѣешь въ мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненія
Христова, и съ вѣрнымъ и мудрымъ строителемъ (управляю
щимъ Лк. 12, 42) улучиш ь ублаженіе и гласное одобреніе,
какъ въ судѣ (разумно) устрояющій словеса свои, т. е. сообразно
съ словомъ и жизнь ведущій, почему и не поколеблешься во
вѣкъ. Филимонъ пишетъ о сомъ такъ: „брате, ночью или днемъ
снодобитъ тебя Богъ чисто и непарительно помолиться умомъ,
не смотри на свое правило, но сколько есть у тебя силы, на
прягайся пребыть въ семъ ирилѣпленіи къ Богу, и Онъ просвѣ
титъ сердце твое о дѣланіи духовномъ."—И еще нѣкто изъ бого
мудрыхъ сказалъ: „если желаешь въ тѣлѣ, подобно безтѣлеснымъ,
служить Богу, стяжи непрестанную сокровенную въ сердцѣ мо
литву, и прежде смерти душа твоя будетъ, какъ Ангелъ."— Со
гласное съ симъ пишетъ и св. Исаакъ;— когда, будучи вопрошенъ
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нѣкіимъ, „что главное во всѣхъ трудахъ дѣла сего, т. о. без
молвія, чтобъ достигшій сего уразумѣлъ, что достигъ совершен
ства въ семъ образѣ жизни,— отвѣтилъ: то, когда кто сподобится
непрестанной молитвы. Ибо когда онъ достигнетъ сего, то это
будетъ означатъ, что онъ восшелъ на самый верхъ всѣхъ доб
родѣтелей и содѣлался уже жилищемъ Святаго Духа; такъ какъ
тому, кто не пріялъ несомнѣнно сей благодати Утѣшителя, не
возможно, съ отрадою держатъ пребываніе сей молитвы въ серд
цѣ. Почему и говорится, что, когда Духъ Святый вселится въ
комъ изъ людей, тогда не престаетъ онъ отъ молитвы: ибо
тогда Самъ Духъ молится въ немъ непрестанно (Рим. 8, 26).
Тогда, и когда спитъ онъ, и когда бодрствуетъ, молитва пе
пресѣкается въ душѣ его; но ѣстъ ли, пъетъ ли, спитъ ли, дѣ
лаетъ ли что, даже и въ глубокомъ снѣ, безъ труда издаются
сердцемъ ого благоуханія и воздыханія молитвенныя. Тогда
молитва не отступаетъ отъ него; но всякой часъ, хотя и умол
каетъ таковая внѣ, внутри его не перестаетъ она священнодѣй
ствовать тайно. Почему молчаніе чистыхъ нѣкто изъ христо*
носцевъ называетъ молитвою; такъ какъ помыслы ихъ суть бо
жественныя движенія; движенія же чистаго сердца и ума суть
кроткіе гласы, коими они сокровенно воспѣваютъ Сокровеннаго “
(Сл. 21, стр. 151— 2).— ÏÏ многіе другіе изъ богоноспыхъ мужей,
будучи опытно самою благодатію тайно научаемы, изрекли очень
много такого, удивленія достойнаго, что мы по длительности
слова опускаемъ.
39) О количествѣ колѣнопреклоненій въ продолженіи дня и ночи.

Что касается до количества колѣнопреклоненій, то знаемъ,
что триста числомъ опредѣлено ихъ намъ божественными отца
ми, кои и должны мы совершать въ каждое нощеденствіо пяти
дней недѣли. Ибо во всякую Субботу и всякое Воскресенье, а
также и въ другія обычаемъ опредѣленные дни и недѣли, по
нѣкоторымъ таинственнымъ и сокровеннымъ причинамъ, воз
держиваться отъ нихъ получили мы заповѣдь. Нѣкоторые впро
чемъ болѣе сего числа кладутъ поклоновъ, а иные менѣе: каж
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дый по силѣ и произволенію

своему. И ты совершай ихъ по

силѣ своей. Впрочемъ блаженъ воистину, кто, всегда во всемъ,
что по Богу есть, понуждая себя, понуждаетъ себя часто и въ
ЭТОМЪ.

Ибо нудится царствіе Божіе, и нуждницы восхищаютъ его

(Мѳ. И, 12).
40) 0 томъ, что раздаяніе даровъ Божіихъ бываетъ не тольно по мѣрѣ
подвига и дѣланія нашего, какъ сказано, но и по навыку и способ
ности, по вѣрѣ и естественному нашему предрасположенію.

И то вѣдать подобаетъ, что раздаяніе намъ даровъ Божіихъ
бываетъ не только по мѣрѣ подвига и дѣланія нашего, какъ
сказали мы прежде, но и по навыкновенію сему образу жизни,
и по способности, и по вѣрѣ нашей и по естественному наше
му расположенію. Св. Максимъ говоритъ:

„Умъ

есть органъ

премудрости; разумъ— органъ вѣдѣнія; естественное по обоимъ
имъ убѣжденіе органъ, по обоимъ имъ составляющейся, вѣры;
естественное же человѣколюбіе органъ дарованія исцѣленій. Ибо
всякое дарованіе Божіе благодатное способный къ тому и есте
ственный имѣетъ въ насъ пріемный органъ, какъ силу, или
навыкъ, или предрасположеніе. Именно: кто умъ свой сдѣлалъ
чистымъ отъ всякихъ чувственныхъ мечтаній, тотъ пріемлетъ
премудрость; кто же разумъ поставилъ господиномъ врожден
ныхъ намъ страстей, — разумѣю, гнѣва и похоти, тотъ пріем
летъ вѣдѣніе; кто по уму и разуму непоколебимое имѣетъ убѣж
деніе въ вещахъ божественныхъ, тотъ пріемлетъ вся могущую
вѣру; кто въ естественномъ преуспѣлъ человѣколюбіи, тотъ, по
совершенномъ уничтоженіи самолюбія, пріемлетъ дарованіе ис
цѣленій."— И все это такъ есть.—
Смотри же, чтобъ пикто не зналъ дѣла твоего, кромѣ на
стоятеля и руководителя твоего, моляся усердно и о насъ недо
стойныхъ, говорящихъ, но недѣлающихъ добра, да сподобимся
первѣе творить угодное Богу, а потомъ и другимъ говорить и
совѣтовать. Ибо, по слову Господню, кто сотворитъ и научитъ,
сей велій наречется (Мѳ. 5 ,1 9 ). Тебѣ же Вседержитель и Господь

всещедрый да даруетъ силу и да благопоспѣшитъ и выслушать

НАСТАВЛЕНІЕ ДЛЯ БЕЗМОЛВСТВУЮЩИХЪ.

361

сіе разумно п творить со всѣмъ усердіемъ: ибо, по божествен
ному Павлу, не слышатели закона праведны предъ Богомъ, но
творцы (Рим. 2, 13).

Ж да наставитъ Онъ тебя на всякое дѣло

благое и спасительное, и въ предлежащемъ тебѣ умномъ и свя
щенномъ дѣланіи да поруководитъ Духомъ по молитвамъ Свя
ты хъ.— Аминь.
Но какъ впереди малое нѣчто сказано нами о дѣятельной
разсудительности, то теперь благовременно, по силѣ нашей,
вкратцѣ сказать и о всеобъемлющей и совершеннѣйшей разсу
дительности: такъ какъ она больше всѣхъ добродѣтелей, по сви
дѣтельству великихъ отцевъ наш ихъ.
41) О всеобъемлющей и совершеннѣйшей разсудительности; и о томъ,
кто живетъ противоестественно и плотски,— кто— по естеству и душев
но, и кто— выше естества и духовно.

Кто плотски и противоестественно живетъ и дѣйствуетъ,
тотъ совсѣмъ потерялъ свою разсудительность; а кто, отклонясь
отъ зла, положилъ начало творить благое, какъ написано: уклонися отъ зла и сотвори благо

(Пс.

33, 15),

ТОТЪ,

какъ

ТОЛЬКО

еще вводимый въ область добра и ухо приклоняющій къ уче
нію, приникаетъ мало нѣкако къ нѣкоему чувству разсудитель
ности, свойственной новоначальному. Кто же по естеству и ду
шевно, т. е. смысленно и разумно живетъ и дѣйствуетъ, — по
чему называется и среднимъ, тотъ, по своей мѣрѣ, и видитъ и
обсуждаетъ и то, что его касается, и то, что касается подобныхъ
ему. Кто наконецъ выше естества и духовно живетъ, тотъ, какъ
прошедшій за предѣлъ страстнаго, новоначальнаго и средняго,
и благодатію Христовою достигшій совершенства, т. е. всуществленнато просвѣщенія, и совершеннѣйшей разсудительности,
видитъ себя самого и обсуждаетъ наияснѣйше, а также и всѣхъ
видитъ и обсуждаетъ опредѣлительно вѣрно, самъ не будучи ни
отъ кого видимъ и обсуждаемъ вѣрно, хотя у всѣхъ на виду
находится, какъ говоритъ Апостолъ: духовный возстязуетъ убо
вся, а самъ той ни отъ единаго возстязуется (1 Кор. 2, 15).
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42) Еще о разсудительности, въ уподобленіяхъ.

Изъ сихъ первый подобенъ шествующему въ глубокой но
чи и непроницаемой тьмѣ; почему, какъ блуждающій въ непрогляд
ной тьмѣ н мракомъ покрытый, но только себя не видитъ и не
обсуждаетъ, но и того не разумѣетъ, куда направляется и гдѣ
полагаетъ стопы свои, какъ говоритъ Спаситель: ходяй во тмѣ
не вѣсть, ш м о идетъ (Іоан. 12, 35).— Второй подобенъ шествую

щему въ свѣтлую ночь, звѣздами освѣщаемую; почему, мерца
ніями звѣздъ будучи мало нѣкако осіяваемъ, по немногу сту
паетъ, часто спотыкаясь ногами о камни неразсудительности и
подвергаясь паденіямъ. Сей немножко и себя, какъ въ тѣни, ви
дитъ и обсуждаетъ, какъ написано: востани спяй, и воскресни
отъ мертвыхъ, и освѣтитъ тя Христосъ

(Еф. 5, 14). — Третій

подобенъ шествующему въ ночи полнолунной и тихой; почему,
лучами лунными направляемъ будучи, идетъ менѣе заблудно
и въ предняя простирается,- себя видитъ, какъ въ зерцалѣ, и
обсуждаетъ, равно какъ и сшествующихъ ему, какъ сказано:
емуже, т. е. пророческому Слову, внимающе, яко свѣтилу, сіяюгцу
въ темнѣлъ мѣстѣ, добрѣ творите, дондеже день озаритъ, и денница возсіяетъ въ сердцахъ вашихъ (2 Петр. 1, 19). — Четвертый

подобенъ шествующему въ полдень чистѣйшій, свѣтлыми луча
ми солнца освѣщаемый; почему таковый и самъ себя совершен
но видитъ, какъ при солнечномъ свѣтѣ, и обсуждаетъ полно и
вѣрно, и другихъ многихъ, лучше же сказать, всѣхъ возстязуетъ, по вышеприведенному слову св. Павла,— да и все, встрѣ
чающееся съ нимъ, что бы то ни было и какъ бы ни было,—
самъ шествуя незаблудно и послѣдующихъ ему ведя непреткновенно къ настоящему Свѣту, животу и истинѣ. О таковыхъ
написано: вы есте свѣтъ міра (Мѳ. 5, 14); и божественный Па
велъ говоритъ: Богъ, рекій изъ тмы свѣту возсіяти, иже возсія
въ сердцахъ наш ихъ , къ просвѣгценію разума славы Божія о лицѣ
Іисусъ Христовѣ (2 Кор. 4, 6); и блаженный Давидъ: знаменася
на насъ

свѣтъ лица

Твоего, Господи

(Пс. 4, 7); еще: во всѣтѣ
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и опять Самъ Господь: Азъ

семь свѣтъ м іру: ходяй по М нѣ , не имать ходити

во тмѣ,

но

имать Свѣтъ животный (Іоан. 8, 12).

43) 0 преложеніи и измѣненіи, бывающемъ съ каждымъ человѣкомъ,
и о высокой славѣ смиренія.

Желаемъ мы, чтобъ ты вѣдалъ и то, что п совершенства
достигшіе, чрезъ очищеніе себя и просвѣщеніе, сколько это воз
можно [ибо въ нынѣшнемъ несовершенномъ вѣкѣ нѣтъ совер
шеннаго совершенства, но паче недовершенноѳ совершенство],—
и такіе не всегда сохраняютъ неизмѣнность, и по причинѣ
естественной немощи, и по причинѣ прокрадывающагося иной
разъ возношенія, но и измѣненія и окраденія претерпѣваютъ
иногда во испытаніе, и опять заступленій наибольшихъ спо
добляются. Ибо непреложность и неизмѣнность есть достояніе
будущаго вѣка; въ настоящемъ же вѣкѣ бываетъ то время чи
стоты, мира и утѣшенія божественнаго, то нримѣшенія нечи
стаго волненія и печали, и это соотвѣтственно жизни и пре
успѣянію каждаго, и имижѳ вѣсть Господь судьбами, для того,
да познавая изъ сего немощь свою [ибо блаженъ, говоритъ нѣ
кто, сознающій немощь свою], подобно св. Павлу, не надѣющеся
будемъ на ся, но на Б ога, возставляющаго мертвыя (2 Кор. 1, 9).

Ж св. Исаакъ говоритъ: „одинъ разъ за другимъ иные много
кратно преступаютъ законъ, и покаяніемъ врачуютъ души свои,
и благодать пріемлетъ ихъ; потому что во всякомъ разумномъ
существѣ безъ числа бываютъ перемѣны, и съ каждымъ чело
вѣкомъ ежечасно происходятъ измѣненія. ÏÏ разсудительный
имѣетъ много случаевъ уразумѣть это. Но испытанія, каждый
день бывающія съ нимъ, особенно

могутъ умудрить его въ

этомъ, если онъ трезвенно бодрствуетъ надъ собою, между про
чимъ и для того, чтобъ наблюсти себя умомъ и познать, какое
измѣненіе въ кротости и тихонравіи принимаетъ душа каждый
день, и какъ изъ мирнаго устроенія своего внезапно переходитъ
она въ смятеніе, и какъ бываетъ при семъ въ великой и неска
занной опасности.— Ж сіе-то блаженный Макарій, явно по вели-
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кому попеченію п ревности о братіяхъ, написалъ на память
и въ наученіе ихъ, — не предаваться,

во время измѣненія со

противленій (или браней), въ отчаяніе, потому что и съ стоя
щими въ чинѣ чистоты случаются всегда паденія, какъ слу
чается съ воздухомъ охлажденіе, и безъ того, чтобъ они были
въ нерадѣніи и раздѣненіи, а напротивъ когда шествуютъ но
чину своему, случаются съ ними паденія, противныя цѣли ихъ
стремленія" (Исаака сл. 46, стр. 283 — 4).
И еще немного ниже говоритъ онъ: „измѣненія, говоритъ
св. Макарій,

въ каждомъ бываютъ, какъ въ воздухѣ." Выразу-

мѣй это— въ каждомъ,— потому что естество одно. Чтобъ ты не
подумалъ, что онъ сказалъ это о низшихъ и немощнѣйшихъ,
полагая, что совершенные свободны отъ измѣненія, и всегда
стоятъ неуклонно въ одномъ чинѣ, безъ страстныхъ помысловъ,
какъ и Евхиты говорятъ, прибавилъ онъ это — въ каждомъ.
Какъ же это, блаженне Макаріе? Ты говоришь, что какъ внѣ
бываетъ холодъ и вскорѣ потомъ зной, тамъ градъ и спустя
немного ведро: такъ бываетъ и въ нашемъ подвижничествѣ: то
брань, то заступленіе благодати; въ иное время душа бываетъ
въ обуреваніи, и возстаютъ на нее жестокія волны; и снова
происходитъ измѣненіе, потому что приходитъ благодать, и
наполняетъ сердце человѣка радостію и миромъ отъ Бога, цѣло
мудренными и мирными помыслами. Онъ указываетъ здѣсь на
сіи помыслы цѣломудрія, намекая, что прежде нихъ были скот
скіе и нечистые, и какъ бы совѣтъ даетъ, говоря: „если за си
ми цѣломудренными, и скромными помыслами, послѣдуетъ на
паденіе худы хъ, не будемъ печалиться и отчаиваться.— II все
гда, во время упокоенія благодатнаго, не будемъ величаться въ
самовосхваленіи; но во время радости станемъ ожидать скорби"
(тамже, стр. 285).
Далѣе говоритъ онъ еще: „Знай, что всѣ святые пребы
вали въ семъ дѣлѣ. Пока мы въ семъ мірѣ, вмѣстѣ съ прискорб
нымъ бываетъ намъ втайнѣ и утѣшеніе избыточествующее. Ибо
каждый день и каждый часъ требуется отъ насъ опытъ любви
нашей къ Богу, въ борьбѣ и подвигѣ противъ искушеній. II
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вотъ что есть— не печалиться и не унывать намъ въ подвигѣ;
и такъ исправляется путь нашъ. Желающій лее отъ этого от
ступить, или уклониться, бываетъ добычею волковъ. Ботъ див
но что въ семъ отцѣ святомъ, — какъ онъ краткимъ словомъ
подтвердилъ мысль сію, доказалъ, что она исполнена разума,
и изъ ума читающаго совершенно исторгъ всякое сомнѣніе!
Онъ говоритъ: уклоняющійся отъ сего и добычею волковъ став
ш ій не хочетъ шествовать должнымъ путемъ, но положилъ въ
умѣ своемъ стяжать искомое, шествуя путемъ собственнымъ, по
которому не ступали ноги отцевъ“ (тамже, стр. 286— 7).
Еще ниже: „смиреніе и безъ дѣлъ многимъ прегрѣшеніямъ
стяжаваетъ прощеніе; а дѣла безъ него напротивъ неполезны.—
Что соль для всякой пищи, то смиреніе для всякой добродѣте
ли, и крѣпость многихъ грѣховъ можетъ оно сокрушить. Объ
немъ потому нужно въ душѣ печалиться (заботиться) непре
станно, съ уничиненіемъ своего разумѣнія; и если пріобрѣтемъ
его, оно сдѣлаетъ насъ сынами Божіими, и безъ дѣлъ добрыхъ
представитъ насъ Богу, а безъ него всѣ дѣла наши, всякія доб
родѣтели и всякое дѣланіе напрасны. — Его одного достаточно,
чтобъ безъ сторонней помощи представить насъ предъ лице
Бога и говорить за насъ ходатайственно" (тамже, стр. 289). II
еще: „сказалъ нѣкто изъ святыхъ: когда пріидетъ къ тебѣ номыслъ гордыни, говоря: вспомни добродѣтели свои,

ты скажи

ему: смотри, старикъ, на блудъ свой" (тамже, стр. 290).
44) О покаяніи, чистотѣ и совершенствѣ.

Св. Исаакъ говоритъ:

„совершенство всего теченія нашего

состоитъ въ слѣдующихъ трехъ: въ покаяніи, чистотѣ и совер
шенствѣ. — Что же есть покаяніе? — Оставить прежнее и печа
литься о немъ. Что есть чистота вкратцѣ?— Сердце милосердующее о всякомъ созданномъ естествѣ. И что есть совершенство?—
Глубина смиренія, которая есть оставленіе всего видимаго и
невидимаго: видимаго — всѣхъ чувственныхъ

вещей, невиди

м а г о - существъ мысленныхъ" (Сл. 48, стр. 298).
Иначе: „покаяніе есть сугубое умертвіе отъ всего, произ-
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вольное. Сердце мллосѳрдующее есть горѣніе сердца о всякой
твари, н о людяхъ, и о птицахъ, и о животныхъ, и о демо
нахъ, и о всякомъ созданіи" (тамже).
И опять:

„пока мы въ мірѣ семъ находимся и остаемся

во плоти, дотолѣ, если до самаго свода небеснаго подымемся,
безъ дѣлъ и труда, и въ безпопеченіи быть не можемъ.— Въ этомъ
все совершенство, прости мнѣ. Выше же этого есть тайное въ
сердцѣ поученіе безъ помышленій или умная молитва (Сл. 47,
въ концѣ).
Св. Максимъ говоритъ: „любомудріе по добродѣтели обык
новенно производитъ безстрастіе произволенія, а не безстрастіе
естества, въ силу коего, т. е. безстрастія произволенія, прихо
дитъ въ душ у мысленная благодать божественной сладости. “
И опять:

„испытавш ій печаль и сладость плотскую можетъ

быть названъ опытнымъ, какъ опытомъ познавшій пріятности
и непріятности вещей плотскихъ, совершеннымъ,— силою разу
ма побѣдившій сладости плотскія и прискорбности, всецѣлымъ,—
дѣятельныя и мысленныя навыкновенія неизмѣнными соблюд
ш ій крѣпкимъ къ Богу устремленіемъ. Сего ради разсудитель
ность и признана высшею всѣхъ добродѣтелей, что тѣ, у кого
она, по благоволенію Божію, породится, будучи просвѣщаемы
божественнымъ

свѣтомъ, могутъ наиточнѣйше различать Бо

жескія и человѣческія вещи, и видѣнія таинственныя и со
кровенныя."
Но время уже по ряду изложить тебѣ, сколько доступно
намъ, что касается начала священнаго и боготворнаго безмол
вія, Богъ же да наставитъ насъ въ томъ, что имѣетъ быть сказано.
45) О пяти дѣланіяхъ первоначальнаго, или вводнаго безмолвія при
ступающихъ къ нему, именно: молитвѣ, псалмопѣніи, чтеніи, богомысліи
и рукодѣліи.

Въ пяти дѣланіяхъ, коими благоугождается Богъ, долженъ
проводить свое нощѳденствіе, или часы дня и ночи, только что
приступившій къ безмолвію, новоначальный, именно: въ мо
литвѣ, т. е. въ памятованіи Господа Іисуса Христа непрестан-
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номъ, тихо вводимомъ, какъ сказано прежде, путемъ дыханія,
въ сердце, и опять также изводимомъ, при смежепіи устъ, безъ
всякой какой либо иной мысли и воображенія, которая (молит
ва), при всестороннемъ воздержаніи, т. е. при обузданіи чрева,
сна и другихъ чувствъ, съ искреннимъ смиреніемъ исправляет
ся въ келліи. Кромѣ сей молитвы долженъ онъ проводить вре
мя въ псалмопѣніи , въ чтеніи священнаго Апостола и святыхъ
Евангелій, писаній святыхъ и богоносныхъ отцевъ, особенно
главъ о молитвѣ и трезвеніи, и прочихъ божественныхъ сло
весъ Духа; въ воспоминаніи съ болѣзнованіемъ сердечнымъ грѣ
ховъ своихъ\ въ размышленіи о судѣ Божіемъ, или о смерти, или

о вѣчномъ мученіи, или о вкушеніи вѣчныхъ благъ, и о по
добномъ,-

И въ рукодѣліи

небольшомъ, для прогнанія унынія-

(Но послѣ сихъ дѣланій, особенно рукодѣлья) надлежитъ опять
возвращаться къ молитвѣ, хотя дѣланіе ея притрудно, и тре
буетъ самопринужденія,
свое пареніе,

пока умъ навыкнетъ легко пресѣкать

всецѣлымъ присѣденіемъ (или вниманіемъ пол

нымъ) Господу Іисусу Христу, непрестанною о Немъ памятію,
частымъ приникновеніемъ во внутреннюю клѣть или сокро
венную область сердца и водруженнымъ

тамъ вкорененіемъ

вниманія. Пишетъ о семъ и св. Исаакъ: „нотщися войти въ клѣть,
внутрь тебя сущую, и узришь клѣть небеспую: ибо одна есть
и сія и оная; и однимъ входомъ узришь ты обѣ."— И св. Ма
ксимъ:

„сердце правитъ всѣми органами, и когда благодать

займетъ всѣ пажити сердца, тогда оно царствуетъ надъ всѣми
помыслами и членами. Ибо тамъ умъ и всѣ помыслы душе
вные; тамъ потому должно смотрѣть: написала ли благодать все
святаго Д уха

законы свои."

Тамъ: гдѣ? Въ господственномъ

органѣ, на престолѣ благодати, гдѣ умъ и всѣ помыслы душе
вные, т. е. въ сердцѣ.
46) Съ чего начинать надо восхотѣвшимъ разумно безмолвствовать,
какое сему начало, возращеніе, преуспѣяніе и совершенство.

Вотъ дѣланіе новоначальныхъ монаховъ, первое и какъ бы
вводное для взявшихся безмолвствовать разумно: начинаютъ они
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страхомъ Божіимъ, постояннымъ исполненіемъ всѣхъ заповѣдей
боготворныхъ и безпопеченіемъ о всѣхъ благословныхъ и ноблагословныхъ вещахъ, прежде же всего вѣрою, совершеннымъ
удаленіемъ отъ всего, противнаго сему начинанію, и искрен
нимъ расположеніемъ къ истинно сущему, какъ сказано прежде.
Возрастаютъ упованіемъ

непостыднымъ, простираясь впередъ

въ мѣру возраста исполненія Христова пребываніемъ въ сердеч
ной молитвѣ, чистой и непарительной,

со всецѣлымъ къ Богу

нрилѣпленіемъ. И такимъ образомъ вступаютъ въ совершенство
неизмѣнною н непрестанною духовного молитвою, и изъ совер
шенной любви источающимся къ единому Богу изступленіемъ,
восхищеніемъ и единеніемъ превожделѣннымъ: что и есть дѣя
ніемъ къ созерцанію непогрѣшителыіоо приспѣяніе и воспростертіе, которое испытавъ, Богоотецъ Давидъ, и измѣнившись
блажопнымъ онымъ измѣненіемъ, велегласно возопилъ: азъ рѣхъ
во изступленіи моемъ: всякъ человѣкъ лооюъ (Не. 115, 2). Другой же

нѣкто изъ просіявшихъ въ семъ чинѣ исповѣдалъ: око не видѣ,
и ухо не слыша и на сердце человѣку не взыдоша,

яже уготова

Богъ любящимъ Его (1 Кор. 2, 9); И ПОТОМЪ ПРИЛОЖИЛЪ! намъ же
Богъ открылъ есть Д ухом ъ

своимъ: Д у х ъ же вся испытуемъ и

глубины Бож ія (тамжо, СТ. 10).

47) 0 чинѣ безмолвія новоначальныхъ.

Итакъ новоначальный, по сказанному предъ симъ, долженъ
нечасто выходить изъ келліи своей и избѣгать бесѣдъ и сви
даній со всѣми, развѣ только по крайней нуждѣ допуская себѣ
это, и то со вниманіемъ, сдержанностію, и рѣдко,

какъ гово

ритъ и божественный Исаакъ: „при всякомъ дѣлѣ память сія
(объ охраненіи себя) да пребываетъ съ тобою, потому что по
мощь, которая отъ охраненія себя, больше помощи, которая отъ
дѣлъ.к— Эти бесѣды и свидапія не только въ новоначальныхъ,
но ц въ преуспѣвающихъ, уже производятъ разсѣяніе и расхи
щеніе мыслей,

какъ говоритъ опять тотъ же св. Исаакъ,

что

„упокоеніе плоти юнымъ только вредъ приноситъ, а распущен
ность и юнымъ и старымъ,“ и что „безмолвіе внѣшнія чувства
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умерщвляетъ, а движенія внутреннія оживляетъ; внѣшнее же
сообращеніе противное сему производитъ, т. е. внѣшнія чув
ства оживляетъ, а внутреннія движенія умерщвляетъ. “ Лѣствич
никъ же пишетъ: „безмол вникъ тотъ, кто существо безтѣлес
ное—душ у свою усиливается удерживать въ предѣлахъ тѣлес
наго дома, что крайне дивно/

Еще:

„безмолвникъ тотъ, кто

говоритъ: азъ сплю, а сердце мое одитъа (ПѢсн. пѣсн. 5, 2). И
еще: „затворяй дверь келліи для тѣла, дверь устъ для бесѣдъ
и внутреннюю дверь души — для лукавыхъ духовъ"

(Сл. 27,

6. 17. 18).
48) 0 внимательной и трезвенной сердечной молитвѣ и дѣланіи ея.

Молитва, со вниманіемъ и трезвеніемъ совершаемая внутрь
сердца, безъ всякой другой мысли и воображенія какого либо,
словами: Господи, Іисусе Христ е, Сыне Бож ій невещественно И
безгласно воспростираетъ умъ къ самому призываемому Господу
Іисусу Христу, словами же: помилуй мя опять возвращаетъ его
и движетъ къ себѣ самому, такъ какъ не можетъ еще не мо
литься о себѣ. Но когда онъ достигнетъ опытомъ совершенной
любви, тогда всецѣло воснростирается онъ къ единому Господу
Іисусу Христу, о второмъ (т. е. о помилованіи) пріявъ

дѣй

ственное извѣщеніе. (Почему, какъ говоритъ другой нѣкто, взы
ваетъ только: Господи , Іисусе Христ е! въ сильномъ любитель
номъ расположеніи сердца).
49) Какъ святые отцы предали намъ говорить молитву.

Почему не всѣ св. отцы предаютъ намъ всегда всю про
износить молитву, но кто всю, кто половину, можетъ быть, по
силѣ и состоянію молящагося. Такъ божественный Златоустъ
предаетъ всю ее возглашать, говоря такъ: умоляю васъ, братіе,
никогда не оставлять правила молитвы, или понебречь о немъ.
Ибо я слышалъ нѣкогда отцовъ, которые говорили: „какой это
монахъ, если онъ небрежетъ о правилѣ, или попираетъ его?
Но онъ долженъ, ѣстъ ли или пьетъ, сидитъ дома или путе
шествуетъ, или другое что дѣлаетъ, непрестанно взывать: Гос
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поди, Іисусе Христ е , Сыне Бож ій , помилуй мя!— дабы ЭТО поми

наніе имени Господа нашего Іисуса Христа раздражаю на брапь
противъ врага. Поминаніемъ симъ душа, нудящая себя на то,
можетъ разжевать въ себѣ все, и худое и доброе: прежде имѣетъ
она увидѣть внутри, въ сердцѣ своемъ, худое, а потомъ и доб
рое. Поминаніе сіе имѣетъ привесть въ движеніе змія, и поми
наніе сіе имѣетъ смирить его. Поминаніе сіе можетъ обличить
живущій въ насъ грѣхъ, и поминаніе сіе можетъ потребить
его. Поминаніе сіе можетъ подвигнуть всю силу вражію въ
сердцѣ, и поминаніе сіе можетъ побѣдить и искоренить ее мало-по-малу: имя Господа Іисуса Христа, сходя въ глубину серд
ца, змія, держащаго пажити ея, смиритъ, душ у же спасетъ и
оживотворитъ. Непрестанно убо пребудь съ именемъ Господа
Іисуса, да поглотитъ сердце Господа, и Господь сердце, и бу
дутъ два въ едино. Впрочемъ дѣло сіе не есть дѣло одного дня
или двухъ, но многихъ лѣтъ и долгаго времени: ибо великій
требуется подвигъ и многолѣтній, да извергнется врагъ и все
лится Христосъ/
П опять: „Нужно запереться въ себѣ, и править умомъ, и
обуздывать его, и всякій помыслъ и всякое дѣйство лукаваго
казнить призываніемъ Господа нашего Іисуса Х ри ста/

Еще:

„гдѣ стоитъ тѣло, тамъ да будетъ и умъ, чтобъ посредѣ между
Богомъ и сердцемъ ничего другаго не находилось, какъ средостѣніе, или перегородка, затѣняющая сердце, и отдѣляющая
умъ отъ Бога. Если же иной разъ что нибудь похититъ умъ,
не надо замедлять въ помыслахъ, дабы сосложеніе съ помысла
ми не вмѣнилось въ дѣло грѣховное въ день суда предъ лицемъ Господа, когда судить имѣетъ Богъ тайная человѣковъ.
Упраздняйтеся убо всегда и пребывайте съ Господомъ Богомъ
нашимъ, пока Онъ ущедритъ васъ. И ничего другаго не ищ и
те у Господа славы, кромѣ одной сей милости: ища же мило
сти, ищите ея съ сердцемъ смиреннымъ и умиленнымъ, и съ
утра до вечера вопійте, а если можно, то и всю ночь: Господи,
Іисусе Христ е , помилуй мя, и понуждайте умъ свой на это дѣ

ло до самой смерти. Ибо великаго понужденія требуетъ дѣло
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СІе, потому ЧТО узки врата и тѣсенъ путь, вводящій въ животъ,

и одни нудящіе себя входятъ въ него: ибо такихъ нудящихъ
себя есть царствіе небесное

(Мѳ. 7, 14; И , 1 2 ).— УМОЛЯЮ убо

васъ, не отдаляйте сердецъ вашихъ отъ Бога, но внимайте имъ
и храните ихъ всегдашнимъ памятованіемъ Господа нашего
Іисуса Христа, пока не укоренится имя Господа внутрь сердца
вашего, и оно ни о чемъ уже другомъ не станетъ помышлять,
какъ только о томъ, да возвеличится Христосъ въ васъ.“
Прежде же сего св. Златоуста св. Павелъ въ одномъ изъ
посланій

СВОИХЪ

сказалъ: аще исповѣси усты твоими Господа

Іисуса, и вѣруеши въ сердцѣ твоемъ, яко Богъ
мертвыхъ,

спасешися: сердцемъ

Того воздвиже изъ

бо вѣруется въ правду , усты же

исповѣстся во спасеніе (Рим. 10, 9. 10). ÏÏ

опять: никтоже мо.-

жетъ рещи Господа Іисуса, точію Д ухом ъ Святымъ (1 Кор. 12,

3). Сіе — Д ухом ъ Святымъ прилагаетъ онъ въ такомъ смыслѣ:
когда сердце воснріиметъ дѣйство Д уха Святаго, коимъ и мо
лится: что есть достояніе преуспѣвшихъ, и тѣхъ, кои обогати
лись дѣйственно возобитавшимъ въ нихъ Христомъ.— Согласно
съ этимъ говоритъ и св. Діадохъ: „Умъ нашъ, когда памятію
Божіею затворимъ ему всѣ исходы, имѣетъ нужду, чтобъ ему
дано было какое нибудь, обязательное для него, дѣло для уто
ленія его приснодвижности. Ему должно дать только священ
ное имя Господа Іисуса, которымъ и пусть всецѣло удовлетво
ряетъ онъ свою ревность къ достиженію предположенной цѣли.
Но вѣдать надлежитъ, что,

какъ говоритъ Апостолъ, нштооюе

можетъ рещи Господа Іи суса , точію Д ухом ъ Святымъ. Съ нашей

стороны требуется,

чтобъ сказанное реченіе (Господи , lucijce.

Христ е, и нроч.) умомъ, въ

себѣ утѣсняющимся, непрестанно

было изрекаемо въ сокровенностяхъ его такъ, чтобы при этомъ
онъ не уклонялся ни въ какія стороннія мечтанія. Которые сіе
святое и преславное Имя непрестанно содержатъ мысленно во
глубинѣ сердца своего, тѣ могутъ видѣть и свѣтъ ума своего
(ясность мысли, или опредѣленное сознаніе всѣхъ внутреннихъ
движеній). II еще: сіе

дивное

Имя, будучи съ напряженною

заботливостію содержимо мыслію, очень ощутительно попаля-
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етъ всякую скверну, появляющуюся въ душѣ. И бо Богъ нашъ
огнь поядаяй есть всякое зло, какъ говоритъ Апостолъ (Евр. 12,

29). Отсюда наконецъ Господь приводитъ душу въ великое возлюбленіе славы Своея; ибо преславное то многовожделѣнное Имя,
укоспѣвая чрезъ памятованіе о Немъ ума въ тепломъ сердцѣ,
пораждаетъ въ насъ навыкъ любить благостыню Его безпрепят
ственно, потому что нечему уже тогда полагать тому препону.
И сіе— то есть бисеръ оный многоцѣнный, который стяжеваютъ,
продавъ все свое имѣніе съ пеизреченпою радостію объ обрѣте
ніи Его" (Гл. 59). Святый же

ііс и х ій

мысль свою о семъ изла.

гаетъ такъ: „Д уш а, воспаривши по смерти на воздухъ ко вра
тамъ небеснымъ, и тамъ не постыдится враговъ, имѣя за себя
съ собою Христа; но и тогда, какъ нынѣ, дерзновенно возглаголетъ къ нимъ во вратѣхъ (ІІС . 126, 5). ТОЛЬКО ДО С ам аго ИСХО
ДЯ

своего, да не скучаетъ она день и ночь взывать къ Господу

Іисусу Христу,

Сыну Божію; и Онъ сотворитъ отмщеніе ея

вскорѣ, по неложному Божествснпому обѣтованію Своему, которое
изрекъ Онъ въ притчѣ о неправедномъ Судьѣ: ей глаголю вамъ, яко
сотворитъ отмщеніе вскорѣ (Лук. 18, 8),— и въ настоящей жиз

ни, и по исходѣ ея изъ тѣла" (гл. 149). Лѣствичникъ говоритъ:
„Бей супостатовъ Іисусовымъ именемъ; ибо противъ нихъ нѣтъ
болѣе сильнаго оружія, ни на небѣ, ни на землѣ“ (Сл.

21, 7).

Въ другомъ мѣстѣ прилагаетъ онъ: „Іисусова память да соеди
нится съ дыханіемъ твоимъ; и тогда познаешь пользу безмолвія“ (Сл. 27, 61).
50)

0 томъ,

что не только у св. отцевъ, но и у св. Апостоловъ

обрѣтаются, тайноводственно изреченныя Духомъ словеса священной
молитвы сей.

Но но только у сказанныхъ св. отцевъ и подобныхъ имъ,
найдешь

ты словеса священной молитвы, но и еще прежде

нихъ, у самыхъ первыхъ и верховныхъ Апостоловъ Петра,
Павла и Іоанна. — Одинъ изъ нихъ, какъ сказали мы прежде,
говоритъ: никтожс можетъ ре-щи Господа Іисуса, точію Д ухом ъ
Святымъ (1 Кор. 12, 3); другой: благодать и истина Іисусъ Х р и 
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стомъ бысть (Іоан. 1, 17),— и еще: всякъ духъ, иже исповѣдуетъ
Іисуссь Христ а во плоти пришедгиа, отъ Б ога есть (1 Іоан. 4, 2);

предпочтенный же другимъ ученикамъ Христовымъ, на вопросъ
Спасителя ко всѣмъ Апостоламъ:— кого М я глаголютъ человѣцы
быти, — отвѣтилъ отъ лица всѣхъ, блаженнѣйшее вводя исповѣ

даніе: Ты ecu Христосъ, Сынъ Бога Живаго

(Мѳ. 16, 13. 16).—

Почему и послѣ нихъ бывшіе, наши славные

наставники, и

изъ нихъ особенно тѣ, кои шествовали путемъ безподъяремной,
пустынной и безмолвной жизни, такія изреченія, раздробленно
и по частямъ тремя такими столпами святыя Церкви предвоз
глашенныя, и какъ божественные глаголы, по откровенію Ду
хомъ Святымъ предъузаконенные, собравъ во едино и одни съ
другими, съ помощію живущаго въ нихъ

Святаго Д уха, пре

красно согласивъ и сгармонировавъ, составили священную на
ш у молитву, нарекши ее столпомъ молитвы, и послѣдующимъ
за ними предавши — держать ее и хранить въ томъ же видѣ.
Посмотри теперь, какой въ семъ дивный чинъ и какая
дивная послѣдовательность,

носящая явную печать небесной

премудрости!— Одинъ возглашаетъ имя: Господа Іисуса, другой:
Іисуса Христ а, третій: Христ а Сына Бож ія, какъ бы ОДИНЪ за

другимъ слѣдуя, и одинъ другаго со вниманіемъ держась, въ
согласіи и сочетаніи сихъ богодѣйственныхъ глаголовъ. Видишь,
какъ каждый изъ нихъ беретъ въ концѣ изреченія другаго стоя
щее реченіе и его полагаетъ началомъ своего? — Блаженный
Павелъ Сказалъ:

НИКТО

не можетъ исповѣдать Господа Іисуса.

Послѣднее реченіе: Іисуса беретъ св. Іоаннъ и ставитъ первымъ
въ своемъ изреченіи: иже исповѣсть Іисуса Христ а. Послѣднее
его реченіе: Христ а въ исповѣданіи св. Петра помянуто пер
вымъ: Ты Христосъ Сынъ Бога. Такъ составилось какъ триплет
ная и нерасторжимая вервь, Боготворная

молитва наша, пре

мудро и разумно сонлетенная и сотканная. Такъ до насъ дошла,
такъ блюдется нами, и въ томъ же видѣ отъ насъ перейдетъ къ
тѣмъ, кои будутъ послѣ насъ. Что касается до реченія: помилуй
мя, прилагаемаго

къ спасительнымъ словамъ молитвы, т. е.

Господи, Іисуса Христ е, Сыне

Бож ій, — то

СГО

ПРИЛОЖИЛИ СВ.
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отцы, наипаче для младенчествующихъ еще въ дѣлѣ добродѣ
тели, новоначальныхъ и несовершенныхъ. Ибо преуспѣвшіе и
совершенные о Христѣ, каждымъ изъ сихъ воззваній однимъ:
Господи Іисусе; Іисусе Христ е ; Христ е

Сыне Бож ій! или даже

только возглашеніемъ: Іисусе , довольны бываютъ, объемля то и
лобызая, какъ полное дѣланіе молитвы, и чрезъ это одно испол
няемы бывая неизреченной, всякой умъ, всякое видѣніе и вся
кое слышаніе превосходящей, сладости и радованія. — Въ убѣж
деніе и удостовѣреніе въ семъ полнѣйшее сладчайшій и душе
любивый Господь нашъ, Іисусъ

Христосъ,

Сынъ Божій, Коего

словеса суть дѣла и глаголы— Духъ и животъ, явно возвѣстилъ:
безъ Мене не можете творити ничесоже (Іоан.

17, 5); еще: аще

что просите отъ Отца во имя Мое, Азъ сотворю (Іоан. 14, 13. 14).

51) 0 томъ, что и новоначальнымъ можно молиться иногда всѣми
словами молитвы, иногда частію ихъ,— внутри однакожъ сердца и все
гда, и о томъ, что не надо часто перемѣнять речѳнія молитвенныя.

Можно и новоначальнымъ молиться иногда всѣми словами
молитвы, а иногда частію ихъ, внутрь впрочемъ сердца и не
престанно. Ибо, по св. Діадоху, „всегда пребывающій въ серд
цѣ своемъ далекъ отъ всѣхъ красныхъ жизни
и

сей вещей, —

ходя духомъ, похотей плотскихъ извѣдывать не можетъ.

Поелику же таковый шествіе свое совершаетъ въ огражденіи
добродѣтелями, сіи самыя добродѣтели имѣя, какъ бы привратными стражами своего града чистоты; то всѣ козни бѣсовъ про
тивъ него остаются безуспѣшными*

(гл. 57). — Пишетъ и св.

Исаакъ: „кто ежечасно назираетъ за душею своею, у того серд
це возвеселяется откровеніями. Кто зрѣніе ума своего сосредото
чиваетъ внутри себя самого, тотъ зритъ въ себѣ зарю Д уха.
Кто возгнушался всякимъ пареніемъ ума, тотъ зритъ Владыку
своего внутри сердца своего* (Сл. 8, стр. 54).
Но при семъ не слѣдуетъ часто перемѣнять реченія мо
литвы, чтобы такимъ частымъ перемѣненіемъ и перенесеніемъ
(вниманія отъ одного на другое), умъ, привыкши къ нестоянію
на одномъ и уклоненію отъ него, навсегда не остался неводру*
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женпымъ въ себѣ и потому безплоднымъ, подобно древамъ, часто
пересаждаемымъ съ мѣста на мѣсто.
52) 0 томъ, что плодъ внутрь— сердечной молитвы требуетъ долгаго
времени подвига и нужденія себя, и что вообще все доброе нема
лымъ трудомъ и временемъ достигается.

То, чтобъ молиться всегда внутрь сердца, равно какъ и то,
что за предѣлами сего послѣдуетъ, достигается не просто и какъ
случилось, не съ нѳдолгимъ и малымъ трудомъ,— хотя и это съ
нѣкоторыми, по неизреченному смотрѣнію Божію бываетъ, но
требуетъ долгаго и времени, и труда, и подвига, тѣлеснаго и
душевнаго, и нужденія себя напряженнаго и продолжительнаго.
Ибо, по превосходству дара и благодати, коихъ чаемъ мы сдѣ
латься причастными, надлежитъ намъ по силѣ своей приложить
и соразмѣрные

съ тѣмъ подвиги, и часы или предѣлъ того

означить,— который,

по священнымъ

наставникамъ

нашимъ,

есть—изверженіе изъ пажитей сердца врага, и дѣйственное все
леніе въ него Христа. Такъ св. Исаакъ говоритъ: „кто желаетъ
видѣть Господа внутри себя, да напряжется всеусильно очистить
сердце свое непрестаннымъ памятованіемъ о Богѣ, и тако во
свѣтлости ума своего всякой часъ будетъ онъ зрѣть Госнодак
(Сл. 8, стр. 55). II св. Варсонофій: „если внутреннее дѣланіе съ
Богомъ не поможетъ человѣку, то напрасно онъ трудится во
внѣшнемъ. Ибо внутреннее дѣланіе съ болѣзновапісмъ сердца
приноситъ чистоту; чистота — истинное безмолвіе сердца; без
молвіе сіе— смиреніе; смиреніе же уготовляетъ человѣка въ оби
талище Богу; силою же возобитанія такого изгоняются бѣсы со
страстьми; и бываетъ тако человѣкъ храмомъ Божіимъ, пол
нымъ святости, полнымъ свѣта, чистоты и благодати. Блаженъ
тотъ, кто, во внутреннѣйшихъ тайникахъ сердца созерцая Гос
пода, съ плачемъ изливаетъ предъ Его благостію моленіе своѳк
(Отв. 210). И преподобный Іоаннъ Карпатскій: „долгій подвигъ
въ молитвахъ и немалое время потребны для того, чтобъ въ
нестужаемомъ устроеніи ума обрѣсти иное нѣкое сердечное не
бо, гдѣ обитаетъ Христосъ, какъ говоритъ Апостолъ: или нс
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знаете себе, яко Іисусъ Христосъ въ васъ есть; развѣ точію чимъ
неискуснщ сапе (2 Кор. 13, 5 ) / —И великій Златоустъ:

„непре

станно пребывай съ именемъ Господа Іисуса, да поглотитъ серд
це Господа, и Господь сердце, ж будутъ два едино. Но дѣло сіе
не есть дѣло одного дня, или двухъ, но долгаго подвига и
немалаго времени. Ибо много подвиговъ и времени потребно,
да извержется врагъ и вселится Христосъ/
53) О молитвѣ сердечной нечистой; и о томъ, накъ достигаетъ кто
молитвы чистой и непарительной.

Отъ постоянства въ употребленіи сказаннаго метода или
нріема къ стажанію чистой и непарительной молитвы, съ препобѣжденіемъ всѣхъ къ тому препонъ въ помыслахъ и внѣ
ш нихъ соприкосновенностяхъ, подвизающійся приходитъ нако
нецъ въ

навыкновеніе безъ нужденія себя молиться истинно,

чисто и непарительно, или въ такое устроеніе, въ коемъ умъ
всегда пребываетъ въ сердцѣ, не съ нужденіемъ и противъ во
ли вводимъ бывая туда чрезъ дыханіе, и тотчасъ опять выска
кивая, но тамъ неисходно съ любовію пребывая, и непрестанно
моляся. Св. Жсихій говоритъ: „кто не имѣетъ чистой отъ по
мысловъ молитвы, тотъ не имѣетъ оружія на брань, молитвы,
говорю, той, которая непрестанно дѣйствовалась бы во внутреннѣйшихъ сокровенностяхъ сердца, дабы призываніемъ Господа
Іисуса Христа не зримо былъ бичуемъ и опаляемъ врагъ, скрыт
но ратую щій" (Гл. 21). И еще:

„блаженъ воистину, кто такъ

прилѣпился мыслію къ молитвѣ Іисусовой, вопія къ Нему не
престанно въ сердцѣ, какъ воздухъ прилежитъ тѣламъ нашимъ,
или пламя къ свѣчѣ/ Н тутъ же еще: „солнце, проходя надъ
землею, производитъ день, а святое и поклонямое имя Господа
Іисуса, непрестанно сіяя въ умѣ, пораждаетъ безчисленное мно
жество солнцевидныхъ помышленій" (гл. 196).
54-) О непарительной и чистой сердечной молитвѣ, и раждающейся
отъ нея теплотѣ.

Та есть и именуется сердечною молитвою — чистою и непарительною, изъ которой раждается въ сердцѣ нѣкая теплота,
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какъ поется
возгорится

ВЪ

огнь
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псалмахъ: согрѣся cepdtçe мое и въ поученіи моемъ
(Пс. 38, 4), —

ОГНЬ,

КОТОРЫЙ

ГОСПОДЬ

ІИСуСЪ

Христосъ пришелъ воврещи па землю сердецъ наш ихъ, преж
де износившую терніе страстей, нынѣ приносящую духовные
плоды благодатію, какъ говоритъ Господь нашъ Іисусъ Х ри 
стосъ: огня пріидохъ воврещи на землю, и что хощ у, аще уже
возгорѣся (Лк.

12, 49), — который (огнь) нѣкогда, и Клеону съ

бывшимъ съ нимъ спутникомъ, согрѣвши и разжегши, заста
вилъ

ВЪ

изступленіи

ВОПІЯТЬ

другъ

горя бѣ въ насъ , егда глаголаніе

КО

другу: не сердце ли наше

нама на пут и , и егда сказоваше

нама П исан ія? (Лук. 24, 32). Говоритъ и св. Іоаннъ Дамаскинъ

въ одномъ тропарѣ своихъ къ Богородицѣ Пречистой пѣснопѣ
ній: „влечетъ меня къ пѣснопѣнію сердечный огнь любви дѣ
вическія/— И св. Исаакъ пишетъ: „отъ напряженнаго дѣланія
раждается безмѣрная горячность, распаляется въ сердцѣ горячими
помышленіями, вновь появляющимися въ умѣ. А сіе дѣланіе и
храненіе утончаютъ умъ своею горячностію, и сообщаютъ ему
видѣніе,— Отъ сей горячности, производимой благодатію созер
цанія, раждается слезный токъ,— Отъ непрестанныхъ слезъ душа
пріемлетъ умиреніѳ помысловъ и возвышается до чистоты ума,
а при чистотѣ ума человѣкъ приходитъ въ видѣніе тайнъ Бо
ж іи хъ ,— Послѣ сего умъ достигаетъ до зрѣнія откровеній и зна
меній, какъ видѣлъ Пророкъ Іезекіиль^ (Сл. 59, стр. 459— 60).
ÏÏ еще: „слезы, удареніе себя по главѣ во время молитвы, поверженіѳ на

землю

пробуждаютъ сладостную

теплоту

слезъ

внутрь сердца, и сердце съ похвальною восторженностію воспа
ряетъ

КЪ

Богу, ВЗЫВая: возжада душа моя

КЪ

Тебѣ, Б огу крѣп

кому и живому: когда пріиду и явлюся лицу Твоему, Господи (Пс.

41, 3).“ (Сл. 69, стр. 508). II Іоаннъ Лѣствичникъ:

„огнь (ду

ховный), пришедши въ сердце, воскрешаетъ молитву; по вос
кресеніи же и вознесеніи ея на небо, бываетъ сошествіе огня
небеснаго въ горницу душ и“ (Сл. 28, 45). Ж еще:

„кто есть

вѣрный и разумный монахъ, который теплоту свою сохранилъ
неугасимую, и до самаго исхода своего не переставалъ прила
гать огнь къ огню, теплоту къ теплотѣ, вожделѣніе къ вожделѣ
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нію, тщаніе къ тщанію. “ — II ев. Илія Екднкъ: „когда душа,
упразднившись отъ всего внѣшняго, соединится съ молитвою,
тогда молитва, какъ пламя нѣкое, окруживъ ее, какъ огонь же
лѣзо, дѣлаетъ ее всю огненною. И тогда душ а— все таже душа,
только бываетъ неприкосновенною для всего внѣшняго, подобно
раскаленному желѣзу“ (Гл. 103). Еще:

„Блаженъ, кто еще въ

жизни сей такимъ видѣтися сподобился; и самъ свой бренный
по естеству образъ видитъ огненнымъ по благодати.а
55) Теплота различное имѣетъ поражденіе; но та, которая происхо
дитъ отъ чистой сердечной молитвы, есть самая настояще истинная.

Вѣдай, что теплота таковая различное и многообразное
имѣетъ въ насъ свое поражденіе и пребываніе. Это явно изъ
изложенныхъ изреченій святыхъ отцевъ, но не смѣемъ сказать,
что— и изъ самаго дѣла (опыта).— Изъ нихъ наиподлиннѣйшая
теплота есть та, которая приходитъ отъ чистой сердечной мо
литвы, съ нею всегда пораждается, возрастаетъ и въ существенномъ
просвѣщеніи субботствуѳтъ, т. е. существенно просвѣщеннымъ,
по- свидѣтельству отцевъ, дѣлаетъ человѣка, такъ себя имѣющаго.
56) Какое непосредственное дѣйствіе теплоты сердечной.

Сія теплота непосредственно отгоняетъ все, что препят
ствуетъ совершеннымъ образомъ совершаться первѣйшей чи
стой молитвѣ. Ибо огнь есть Богъ нашъ, и огнь поядающій
злокозненность бѣсовъ и страстей наш ихъ. Св. Діадохъ говоритъ:
„когда сердце съ жгучею нѣкоею болью принимаетъ

бѣсовскія

стрѣлянія, такъ что боримому думается, будто онъ носитъ са
мыя стрѣлы, — это знакъ, что душа стала ретиво ненавидѣть
страсти. И это есть начало очищенія ея. Ибо если она не по
терпитъ великихъ болей отъ безстыдства грѣха,

то не возмо

жетъ потомъ богатно порадоваться и о благотворности правды.
Послѣ сего желающій очистить свое сердце, да разгорячаетъ
его непрестанно памятію о Господѣ Іисусѣ, имѣя это одно (т. е.
чтобъ памятовать Господа) предметомъ богомыслія и непрестан
нымъ духовнымъ дѣланіемъ. Ибо желающимъ сбросить съ себя
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гнилость свою не такъ слѣдуетъ вести себя, чтобъ иногда мо
литься, а иногда нѣтъ, но всегда должно упражняться въ мо
литвѣ съ блюденіемъ ума, хотя бы жидъ далеко нѣгдѣ отъ мо
литвенныхъ домовъ. Ибо какъ взявшійся очистить золото, если
хоть на короткое время оставитъ горнило безъ огня, дѣлаетъ,
что очищаемая руда опять ожестѣваетъ; такъ и тотъ, кто иногда
памятуетъ о Богѣ, а иногда нѣтъ, что, кажется, пріобрѣтаетъ
молитвою, то теряетъ пресѣченіемъ ея. Но мужу, любителю
добродѣтели, свойственно всегдашнею памятію о Богѣ потреб
лять земляность сердца, чтобъ такимъ образомъ при постепен
номъ испареніи худа подъ дѣйствіемъ огня благаго памятова
нія, душа съ полною славою совершенно востекла къ естествен
ной своей свѣтозарности“ (гл. 97). Вотъ какимъ образомъ умъ,
безпрепятственно пребывая въ сердцѣ, молится чисто и безъ
блужданія, по слову святаго, который говоритъ: „тогда бываетъ
чистая и неблуждательная молитва, когда умъ блюдетъ сердце,
во время молитвы. “

Пишетъ и

св. И сихій:

„тотъ подлинно

истинный монахъ, кто держитъ трезвеніе, и тотъ есть истин
ный трезвенникъ, кто въ сердцѣ монахъ (у кого въ сердцѣ
только и есть, что онъ да Богъ).“
57) О вожделѣніи Господа и расположеніи къ Нему, кои раждаются
отъ теплаго вниманія и молитвы.

Отъ таковой молитвы, теплой и со вниманіемъ, т. е. отъ
чистой молитвы раждаются въ сердцѣ вожделѣніе, божественное
расположеніе и любовь ко всегда памятуемому Господу Іисусу
Христу, какъ написано: отроковицы возлюбиша тя, привлекоша
тя (Пѣс. Пѣс. 1, 2). П еще: уязвлена есмь любовію азъ (Тамже,

2, 5). Ж св. Максимъ говоритъ: „всѣ добродѣтели содѣйствуютъ
уму въ божественномъ расположеніи, болѣе же всѣхъ чистая мо
литва: ибо чрезъ нее къ Богу воспаряя, бываетъ онъ внѣ всего. “
58) О слезахъ сердечныхъ; и еще о божественномъ вожделѣніи и
расположеніи.

Жзъ такого сердца источается почасту и слеза, очищающая
и утучняющая, а не истощающая и изсушающая обогатившаго
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ся симъ. Ибо сіе послѣднее бываетъ отъ страха Божественнаго,
а то первое— отъ божественнаго расположенія, при сильномъ и
неудержимомъ вожделѣніи и возлюблепіи приснонамятуемаго
Господа Іисуса Христа. Бъ восторгъ приведенная симъ, душа
вопіетъ: „усладилъ Ты мене вожделѣніемъ, Христе, и измѣнилъ
божественнымъ Твоимъ расположеніемъ." Ж еще: „весь еси, Спасе,
сладость, весь еси желаніе и вожделѣніе, весь еси ненасытенъ,
весь красота недомыслимая.“ — Ж съ Жавломъ, проповѣдникомъ
Христовымъ, взываетъ: любы Бож ія обдержитъ насъ (2 Кор.
5, 14).

— Кт о

ны разлучитъ

отъ любве Бож ія? скорбь ли, или

тѣснота, или гоненіе, или гладъ, или

нагота, или

бѣда,

или

мечъ?— Извѣстихся, яко ни смерть, ни животъ, ни Ангели, ни на
чала, ниже силы, ни настоящая, ни грядущая,

ни высота, ни

глубина, ни ина тварь кая возможетъ насъ разлучити отъ любве
Бож ія, яже о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ (Рим. 8, 35. 38. 39).

59) Увѣщаніе— не искать ничего, что выше мѣры; и — еще — руковод
ство относительно непрестаннаго сердцемъ памятованія Господа наше
го Іисуса Христа.

Да сподобится желающій сего и того, что послѣ сего быва
етъ, — о чемъ теперь неблаговременно говорить, — пусть строго
держится слѣдующаго правила: „не ищи прежде времени того,
что будетъ въ свое ему время: ибо и доброе не добро, если не
добрѣ дѣлается."— Ж по св. Марку: „не полезно прежде дѣланія
первѣйшихъ дѣлъ, знать о вторыхъ: ибо знаніе безъ дѣланія
надымаетъ, а любовь созидаетъ, потому что все терпитъ" (1 Кор.
8, 1).—Бсемѣрно надо стараться, и всегда подвизаться о томъ,
чтобъ, какъ сказано, памятовапіе Господа Іисуса Христа непре
станно носить во глубинѣ сердца, — во глубинѣ, а не внѣ и
сверху,— какъ говоритъ и объ этомъ тотъ же св. Маркъ: „если
полною духовною надеждою не откроется внутреннѣйшее сокро
венное вмѣстилище сердца нашего, то нельзя вѣрно узнать жи
вущаго тамъ и увидѣть, приняты ли наши словесныя жертвы
или нѣтъ."
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60) 0 теплой ревности, о божественномъ въ насъ явленіи, и о суще
ственномъ просвѣщеніи благодати.

Іб о такимъ образомъ ревнитель о совершенствѣ въ духѣ
удобно отклонится не отъ дѣлъ только лукавыхъ, но и отъ по
мысловъ страстныхъ и отъ мечтаній неподобныхъ, какъ напи
сано: духомъ ходите и похоти плотскія не совершайте (Гал. 5, 16).
И не только это, но и отъ всякаго вообще помысла и отъ вся
каго мечтанія отступитъ онъ, какъ попаляющій и потребляющій
горячею своею о добродѣтели ревностію всякое лукавое дѣйство,
прежде чувственно и мысленно въ немъ дѣйствовавшее, съ на
чаловождями всего злаго злорадными бѣсами, какъ говоритъ св.
Исаакъ: „страшенъ бѣсамъ и вожделѣненъ Богу и Ангеламъ Его,
кто съ пламенною ревностію искореняетъ возращаомое въ немъ
отъ врага терніе*

(Сл. 8, стр. 56). — И въ такое преуспѣяніе

пріидетъ онъ, что отъ сего пріиметъ извѣщеніе о любви къ не
му Божіей, и дѣйственнаго сподобится проявленія и вселенія
существеннаго и божественнаго просвѣщенія благодати, и въ
великомъ радованіи востѳчетъ къ прежнему, благодатію св. кре
щенія

священнодѣйственно сообщенному намъ

благородію и

сыноподолсенію духовному. И о семъ далѣе говоритъ св. Исаакъ:
„это Іерусалимъ и царство Божіе, внутри насъ сокровенное, по
слову Господню (Лк. 17, 21). Эта область есть облако Божіей
славы, въ которую только чистые сердцемъ внидутъ узрѣть
лице своего Владыки* (тамже). Только самъ онъ да не ищетъ
явленія Бога въ себѣ, чтобъ не принять того, кто воистину
тьма есть,—и лживо представляется свѣтомъ.
61) 0 дѣйствахъ Божескомъ и вражескомъ.

Почему, если умъ его увидитъ свѣтъ, когда онъ не ищетъ
его, то пусть не принимаетъ его и не упраздняетъ, какъ гово
ритъ св. Маркъ: „есть дѣйство благодати, невѣдомое младѳнче*
ствующему о Христѣ, и есть другое дѣйство злой силы, исти
нѣ уподобляемое. Хорошо не всматриваться въ таковое явленіе,
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изъ опасенія прелести, и не проклинать его, изъ опасенія оскор
бить истину;

но во всякомъ случаѣ прибѣгать къ Богу, Ко

торый Од и н ъ вѣдаетъ полезное въ томъ и другомъ. Впрочемъ
пусть спрашиваетъ имѣющаго благодать и силу по Богу на
учить и разсудить."
62) Объ учителѣ просвѣщенномъ и незаблудномъ.

ÏÏ если найдетъ могущаго научить, не потому только что
узналъ то изъ Божественнаго Писанія, но потому, что и самъ
блаженно испыталъ божественное просвѣщеніе, — благодареніе
Богу. Если же нѣтъ, то лучш е ему не принимать того, но въ
смиреніи прибѣгать къ Богу, отъ искренняго сердца недостой
нымъ почитая и называя себя такого удостоенія и видѣнія,
какъ сему тайно научились мы благодатію Христовою отъ язы
ковъ (устъ) нелживыхъ, Духомъ Святымъ движимыхъ и вѣщаю
щ ихъ, равно какъ изъ богодухновенныхъ Писаній*— а отчасти
и изъ опыта.
63) О просвѣщеніи истинномъ и ложномъ, т. е. о свѣтѣ Божескомъ
и лукавомъ— вражескомъ.

Въ нѣкоторыхъ изъ своихъ писаній славные отцы наши
указываютъ признаки непрелестнаго и прелестнаго просвѣще
нія, какъ сдѣлалъ и треблаженный Павелъ .Патрскій, когда во
просившему его о семъ ученику своему, сказалъ:

„свѣтъ силы

вражеской огневиденъ, дымоватъ и подобенъ чувственному огню;
и когда душа, обуздавшая страсти и очистившаяся отъ нихъ,
увидитъ его, съ непріятностію относится къ нему и гнушается
имъ: свѣтъ же Д уха благаго благъ, радостотворенъ и чистъ, и
приближаясь освящаетъ свѣтомъ, радостію и тихостію испол
няетъ душ у, и дѣлаетъ ее кроткою и человѣколюбивою." Тоже
говорятъ и другіе.
64) 0 мечтаніи непотребномъ и благопотребномъ и какъ должно отно
ситься къ нимъ.

Какъ немного прежде помянули мы о мечтаніи, и о мечта
ніи непотребномъ, то очень полезно будетъ, какъ намъ кажется,
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я еще, сколько сможемъ, поговорить и о пемъ, и о всякомъ
вообще мечтаніи. Ибо очень много противится оно проклятое
чистой сердечной молитвѣ, и единичному и не блуждающему
дѣланію ума. Почему божественные отцы часто очень говорятъ
о немъ и противъ него. Многообразное это мечтаніе есть какъ бы
мостъ какой для бѣсовъ, какъ сказали отцы, чрезъ который про
ходятъ и переходятъ эти убійственные нечестивцы, общаются
нѣкако и смѣшиваются съ душего, и содѣловатотъ ее ульемъ
трутней, — обиталищемъ безплодныхъ и страстныхъ помышле
н ій.— Таковое мечтаніе надобно отметать въ конецъ,— если иной
разъ не хочеш ь,— ради покаянія и сокрушенія, плача и смире
нія, особенно же ради посрамленія нелѣпаго мечтанія, — при
влечь и противовозставить мечтаніе благолѣпное, и смѣшавъ
то съ этимъ, и чрезъ сіе устроивъ брань противъ того, пора
зить его, какъ безчестное и безстудное, и восторжествовать надъ
нимъ. Дѣйствуя такъ, ты не вредъ какой себѣ причиниш ь, а
напротивъ большую получишь пользу отъ того, что, съ непо
грѣшимымъ разсужденіемъ устрояя дѣда свои, нелѣпое мечтаніе
будешь упразднять благолѣпнымъ, и на смерть поражать вра
говъ ихъ же оружіемъ, какъ нѣкогда божественный Давидъ Го
ліаѳа (1 Ц ар. 17, 49).
65) Не только непотребное, но и благопотребное мечтаніе неумѣстнымъ
признано святыми отцами въ чистой молитвѣ и въ умномъ дѣланіи
простомъ и единичномъ.

Такое впрочемъ борете свойственно младенцамъ еще, или
новоначальнымъ. Преуспѣвшіе же при долголѣтнемъ подвигѣ,
всякое вообще отметаютъ мечтаніе и непотребное и благопо
требное, такъ что и слѣда его не остается. Какъ воскъ таетъ
отъ лица огня, такъ оно разсѣявается у нихъ и исчезаетъ подъ
дѣйствіемъ чистой молитвы, ради простаго и безобразнаго привѳрженія ума къ Богу, преданія себя Ему и пріискренняго съ
Нимъ соединенія,— Св. П си хій говоритъ: „всякой помыслъ вос
производитъ въ умѣ образъ какого либо чувственнаго предмета:
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ибо Ассиріанинъ (врагъ), будучи самъ умною силою, не иначе
можетъ прельщать, какъ пользуясь чѣмъ либо привычнымъ для
пасъ чувственнымъ^ (гл. 180).—И опять: „Поелику всякій помыслъ входитъ въ сердце чрезъ воображеніе чего либо чувствен'
наго (чувственное же мѣшаетъ умственному); то божественный
свѣтъ Божества тогда уже начинаетъ осіявать умъ, когда онъ
упразднится отъ всего и сдѣлается совершенно безвиднымъ (ни
какого вида и образа не представляющимъ). Ибо свѣтлость оная
проявляется въ чистомъ уже умѣ, йодъ условіемъ оскудѣнія его
отъ всякихъ п ом ы ш леній (гл. 89). Тоже и Василій Великій:
„какъ но въ рукотворенныхъ храмахъ

живетъ Господь, такъ

и не въ воображеніяхъ какихъ и мыслепныхъ построеніяхъ
(фантазіи), — кои представляются (вниманію) и какъ стѣною,
окружаютъ испортившуюся душу, такъ что она силы не имѣ
етъ чисто взирать на истину, но все еще держится зерцала и
га д ан ій /— И божественный Евагрій: „Богъ тамъ пребывающимъ
признается, гдѣ познаннымъ имѣется; почему чистый умъ и
называется престоломъ Божіимъ. Помышленіе о Богѣ не обрѣ
тется въ помышленіяхъ, печатлѣгощихъ умъ образами, но въ
помышленіяхъ не печатлѣющихъ. Сего ради молящемуся над
лежитъ всячески отдалять отъ себя помышленія, печатлѣющія
въ умѣ образы/— И св. Максимъ въ поясненіяхъ на великаго
Діонисія говоритъ: „иное есть мечтаніе и иное помышленіе, или
мысль. Онѣ производятся разными силами и свойствами дви
женія разнятся: ибо мысль есть дѣйствіе или произведеніе ума,
а мечтаніе— плодъ страсти, наиечатлѣніе образа, представляю
щаго нѣчто чувственное, или какъ бы пѣчто чувственное. По
чему никакое мечтаніе не должно имѣть мѣста въ отношеніи
къ Богу; ибо Онъ паче ума все превосходитъ/'— ÏÏ Василій Ве
ликій:

„умъ, не разсѣивающійся по внѣшнимъ предметамъ и

чувствами не носимый по міру, возвращается къ себѣ самому,
отъ себя же восходитъ къ помышленію о Богѣ, и оною красо
тою облиставаемъ будучи, забвеніе пріемлетъ о самой приро
д ѣ / — Сіе вѣдая и ты, каждый часъ, съ Божіею помощію, по
нуждай себя, безмечтанно, безъ воображеній и образовъ, молиться
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чисто всѣмъ умомъ, всею душею и всѣмъ сердцемъ. — 0 семъ
говоритъ и св. Максимъ такъ:
66) Объ умѣ, душѣ и сердцѣ — чистыхъ и совершенныхъ.
Объ умѣ чистомъ: „Чистый умъ тотъ есть, который, избывъ

отъ невѣдѣнія, осіявается божественнымъ свѣтомъ/
О душѣ чистой:

„Д уш а чиста та, которая, освободясь отъ

страстей, божественною любовію непрестанно обвеселяема бы
ваетъ/
О сердцѣ чистомъ: „Сердце чисто то, которое, всегда пред

ставляя Богу память безвидною и безобразною, готово бываетъ
едиными отъ Него впечатдѣніязіи печатлѣтися, въ какихъ Онъ
обычно благоволитъ явнымъ Себя ей дѣлать/
Объ умѣ совершенномъ: „Умъ совершенъ тотъ, который, вѣ

рою познавъ Сущаго выше всякаго вѣдѣнія и всѣ созданія Его
обозрѣвъ, отъ Бога пріялъ вѣдѣніе всеобъемлющее (въ общихъ
чертахъ) о Промыслѣ и судѣ Его, въ нихъ проявляемомъ,—
разумѣется, сколько вмѣстимо для человѣка/'
О душѣ совершенной: „Д уш а совершенна та, которой вожде-

лѣтельная сила всецѣло устремлена къ Богу."
О сердцѣ совершенномъ:

„Совершеннымъ называется серд

це, — не имѣющее никакого естественнаго движенія къ чему
либо и какимъ либо образамъ,
дщицѣ, добрѣ выглаженной,

на которомъ (сердцѣ) какъ на

ради его простоты, Богъ присту

пая написуетъ Свои законы/
Приложимъ къ сему и слѣдующее:
О чистомъ умѣ :— по святому Діадоху ,—„ очистить умъ есть

дѣло Единаго Д уха Святаго/ еще по Лѣствичнику,— „умъ удер
жать отъ паренія, тоже есть дѣло Единаго Святаго Д у х а / — еще
св. Нилъ говоритъ: „кто восхотѣлъ бы увидѣть состояніе ума
своего, тотъ пусть упразднитъ себя отъ всѣхъ помышленій, и
тогда увидитъ его подобнымъ сапфиру, или небеснозіу цвѣту/
И еще онъ же: „состояніе ума есть мысленная высота, цвѣту
небесному подобная, на которомъ, во время молитвы, и свѣтъ
Святыя Троицы появляется/— И св. Исаакъ: „ когда умъ совле
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чется ветхаго человѣка, и облечется въ новаго благодатнаго че
ловѣка, тогда узритъ чистоту свою, подобную небесному цвѣту,
который старѣйшины сыновъ Израилевыхъ наименовали мѣ
стомъ Божіимъ (Hex. 24, 10), когда Богъ явился имъ на горѣ“
(Сл. 16, стр. 99).
Дѣлая такъ, какъ сказано предъ симъ, т. е. чисто, немечтанно и безобразно моляся, ты будешь шествовать по слѣдамъ
святыхъ. Если же не такъ; то будешь мечтатель вмѣсто безмолвника, и вмѣсто гроздія соберешь терніе, что да не будетъ
съ тобою!
67) Какъ Пророки видѣли образныя видѣнія.

Если кто предполагаетъ, что пророческія видѣнія, образы
и откровенія были дѣломъ фантазіи и происходили естествен
нымъ

порядкомъ, да вѣдаетъ

таковый,

что носится

далеко

отъ правой цѣли и истины. Ибо Пророки и въ нынѣшнее вре
мя бывающіе у насъ священнотаинникп, не по естественному
какому либо порядку и чину, видѣли и воображали, что видѣ
ли и воображали, но божественно нѣкако и паче естества, было
то въ умѣ ихъ иечатлѣемо и представляемо, неизреченною си
лою и благодатію Святаго Д уха, какъ говоритъ Василій Великій:
„неизреченною нѣкоею силою Пророки принимали воображенія
въ умѣ, имѣя его норазвлеченнымъ и чистымъ, и Слово Божіе
слышали какъ бы возглашающимся въ нихъ ." И еще: „Про
роки видѣли видѣнія дѣйствіемъ Д уха, Который печатлѣлъ об
разы во владычествепномъ ихъ умѣ."

ÏÏ Григорій Богословъ:

„Сей (т. е. Духъ Святый) дѣйствовалъ нервѣе въ Ангельскихъ
и небесныхъ силахъ, потомъ въ Отцахъ и Пророкахъ, изъ ко
ихъ одни Бога видѣли, или познавали, другіе будущее пред
узнавали, когда владычественный ихъ умъ отъ Д уха прини
малъ такіе образы, по коимъ они соприсутствовали будущему,
какъ настоящему."
71) О чистой молитвѣ.

Св. Нилъ говоритъ:

„Подвизайся умъ свой во время мо

литвы содѣлывать глухимъ и нѣмымъ; и будешь тогда имѣть
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возможность молиться, какъ должно" (о молитвѣ гл. 11).

Ж еще:

блаженъ умъ, который во время молитвы хранитъ совершен
ную безобразность, или безмечтаніе"

(тамже, гл.

117). И св.

Филоѳей: „рѣдко очень можно найти безмолвствующихъ умомъ.
Это есть принадлежность только тѣхъ, которые всѣ средства упо
требляютъ къ тому, чтобы привлечь къ себѣ Божественную бла
годать и исполниться истекающимъ отъ ней духовнымъ утѣ
шеніемъ. “

Ж Василій

Великій:

„молитва добрая та есть, кото

рая дѣйственно внѣдряетъ въ душ у помышленіе о Богѣ. Вселе
ніе Божіе есть имѣть въ себѣ водруженнымъ Бога памятованіемъ,
когда сіе памятованіе не пресѣкается земными попеченіями, и
умъ не возмущается нечаянными движеніями страстей. Бого
любивый, отъ всего отбѣгая, къ Богу отходитъ/
72) Иное есть безстрастіе ума, а другое молитва истинная,— что и
выше.

Вѣдать подобаетъ, что хотя, по св. Максиму,— „не можетъ
умъ одною дѣятельностію благою сдѣлаться безстрастнымъ, если
въ тоже время не будетъ воспринимать многихъ и разныхъ
созерцаній; “ но, по божественнѣйшему Нилу, можно, и безстраст
нымъ будучи, не молиться истинно, но быть развлекаему раз
ными помышленіями и далеко отстоять отъ Бога; ибо сей св.
отецъ говоритъ о семъ такъ: „не всякій, улучивш ій безстрастіе,
уже и молится истинно; ибо таковый можетъ еще занятъ быть
простыми помышленіями (о вещахъ, безъ страстныхъ при томъ
движеній), и развлекаться исторіями ихъ (м. б. картинами ихъ
и разными ихъ сочетаніями),— и далеко отстоять отъ Бога“ (гл. 56).
и еще: „но и когда умъ не коснитъ въ простыхъ помышленіяхъ о
вещахъ, не значитъ еще, что онъ достигъ уже мѣста молитвы:
ибо онъ можетъ быть занятъ (философскимъ) умозрѣніемъ о
сихъ

вещахъ и углубляться въ причинныя ихъ

отношенія.

Хотя все сіе суть отвлеченности, но какъ онѣ суть умозрѣнія
о вещахъ, то печатлѣютъ въ умѣ образы и х ъ ,— и далеко отво
дятъ его отъ Бога (умъ философствуетъ, но не молится: состоя
ніе учены хъ)"— (гл. 57). Говоритъ и Лѣствичникъ: „которыхъ
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умъ научился истинно молиться, тѣ воистину лицемъ къ лицу
бесѣдуютъ къ Господу, какъ тѣ, кои говорятъ на ухо царю (т. е.
ближайшіе довѣренные)/
Изъ таковыхъ изреченій можешь ты уразумѣть точно обо
ихъ видовъ жизни и дѣятельности различіе и несравнимое
сравненіе,— т. е. той, которая ведется подъ вліяніемъ свыше, и
той, которая своими силами устрояется. Дѣло одной изъ н и хъ —
поученія и многія и разнообразныя умозрѣнія; дѣланіе же другой—
истинная молитва. Къ сему помни и слѣдующее, — что иное
дѣло безстрастіе ума, и другое—истинная молитва; и еще,— что
имѣющій истинную молитву, какъ указываютъ отцы, по всякой
необходимости и умъ безстрастный имѣетъ, но объ имѣющемъ
умъ безстрастный нельзя еще сказать, что онъ имѣетъ и мо
литву истинную.
73) Еще о мечтаніяхъ и воображеніяхъ ума,— и о признакахъ преле
сти и истины.
Канія признаки прелести.

Безмолвствуя и желая одинъ быть съ единымъ Богомъ, ни
когда не принимай, если увидишь что либо чувственное или
мысленное, внутрь тебя или внѣ, — ликъ Христа, или Ангела,
или образъ Святаго, или свѣтовое воображеніе, мечтаемоѳ умомъ;
но не вѣрь сему съ негодованіемъ, хотя бы то и доброе что
было, прежде, чѣмъ вопросишь кого изъ опытныхъ: что есть
дѣло самое полезное и Богу любезное, и благопріятное. Храни же
умъ свой всегда безцвѣтнымъ, безобразнымъ, безвиднымъ, без
форменнымъ, безкачественнымъ, безколичественнымъ, внимаю
щимъ однимъ словамъ молитвы, въ нихъ поучающимся и объ
нихъ размышляющимъ въ сердечномъ внутрь движеніи, послѣ
дуя Лѣствичнику, который говоритъ: „Начало молитвы состоитъ
въ томъ, чтобъ отгонять приходящіе помыслы при самомъ ихъ
появленіи; средина ея въ томъ, чтобы умъ заключался въ сло
вахъ, которыя говоримъ или помышляемъ; а совершенство мо
литвы есть восхищеніе ко Господу “ (Сл. 28, 19). Св. Нилъ такъ
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о семъ говоритъ: „высшая совершенныхъ молитва есть восхи
щеніе нѣкое ума и полное его изступленіе отъ всего чувствен
наго, при ходатайствѣ Д у х а воздыханіями неизглаголанными (Рим.
8, 26) предъ Богомъ, видящимъ расположеніе сердца, открытое,
какъ написанная книга, и молчаливыми знаками изъявляющее
свое хотѣніе. — Такъ до третьяго неба восхищенъ былъ Павелъ,
не вѣдая, въ тѣлѣ ли онъ былъ, или кромѣ тѣла (2 Кор. 12, 2).

Такъ Петръ возшедши на горницу помолитися, видѣлъ видѣніе
плащаницы (Дѣян. 10, 9). Вторая же послѣ сей первой (высшей)

молитвы есть та, въ которой слова молитвы произносятъ съ
послѣдованіемъ имъ ума сокрушеннаго и сознающаго, Кому
приноситъ онъ моленіе. Молитва же, пресѣкаемая заботами тѣ
лесными и смѣшивающаяся съ ними, далеко отъ устроенія,
подобающаго молящемуся* (Рус. Доброт. т. 2, изд. 2, стр. 229,
гл. 168— 170).— Въ семъ убо пребывая, другаго ничего не при
нимай, до времени умиренія страстей, съ вопрошеніемъ, какъ
сказано, опытныхъ.
Таковы признаки прелести. Теперь посмотри,
какіе признаки истины.

Признаки же истины и благаго и животворящаго Д уха суть:
любы, радость, миръ, долготерпѣніе, благость,

милосердіе,

вѣра,

кротость, воздержаніе (Гал. 5, 22), какъ говоритъ божественный

Апостолъ, называя сіи добродѣтели плодами Божественнаго Д уха.
Онъ же

ОПЯТЬ

говоритъ: ЯКО чада свѣта ходите: плодъ бо духов

ный есть во всякой благостыни, и правдѣ, и истинѣ (Еф. 5, 9),

коимъ все противное составляетъ принадлежность прелести.—
Говоритъ о семъ и нѣкто изъ Богомудрыхъ, вопрошенъ будучи
отъ другаго, такъ:

„относительно незаблудной стези ко спасе

нію, о коей спросилъ ты, возлюбленне, вѣдай, что много путей,
ведущихъ въ животъ, и много ведущихъ ко смерти. Одинъ
путь, ведущій въ животъ, есть исполненіе заповѣдей Христо
выхъ. Въ заповѣдяхъ сихъ найдешь ты всякой видъ добродѣте
ли, особенно же три сіи: смиреніе, любовь и милосердіе, безъ
коихъ никто не узритъ Господа. — Сіи три суть непобѣдимыя
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оружія противъ діавола, кои даровала намъ Святая Троица,—
смиреніе, говорю, любовь и милосердіе, на кои даже воззрѣть
не можетъ все демоновъ полчище.

Ибо въ нихъ и слѣда нѣтъ

смиренія; и для нихъ, за то, что они омрачились превозноше
ніемъ, уготованъ огнь вѣчный. Гдѣ у нихъ любовь, или хоть
тѣнь милосердія, когда они къ роду человѣческому непримири
мую держатъ вражду, и денноночно не перестаютъ ратовать
противъ него? Облечемся убо въ сіи оружія,

ибо носящій ихъ

вокругъ себя неуловимъ для враговъ. — Сію треплѳтную вервь,
которую сшила и соплела намъ Святая Троица, видимъ, что
она и три есть, и едино: три — именами, если же хочешь, то
и лицами, а едино —силою и дѣйствомъ, и къ Богу приближе
ніемъ, устремленіемъ и себя присвоеніемъ. О нихъ (о смиреніи,
милосердіи И любви) сказалъ Господь: иго Мое благо, и бремя Мое
легко есть (Мѳ. 11, 30). И возлюбленный ученикъ Его: заповѣди
Его тяжки не суть (1 Іоан. 5, 3).— Сего ради душа, съ Богомъ

срастворившаяся чистотою житія, храненіемъ заповѣдей и сими
тремя оружіями, кои суть самъ Богъ, въ самого Бога облекает
ся, и бываетъ нѣкоторымъ образомъ богомъ, чрезъ смиреніе,
милосердіе и любовь, и миновавъ вещественную двоицу, и воешедши выше главы закона, т. е. любви, сочетавается съ пре
существенною и живоначальною Троицею, непосредственно бе
сѣдуя съ Нею, свѣтомъ свѣтъ пріемля, и радуясь радостію не
престающею и вѣчною."— Но довольно и объ этомъ. — Указавъ
такимъ образомъ отчасти признаки и плоды прелести и исти
ны, скажемъ теперь малое нѣчто, изреченіями, какъ и подобаетъ,
отеческими

и объ утѣшеніи,

отъ обоихъ ихъ бывающемъ—

т. е. объ утѣшеніи божественномъ и истинно благодатномъ, и
объ утѣшеніи поддѣльномъ, вражескомъ.— Божественный Діадохъ
говоритъ о семъ такъ:
74) Объ утѣшеніи божественномъ и поддѣльномъ.

„Когда умъ начнетъ ощущать благодатное утѣшеніе Свя
таго Д уха, тогда и сатана свое влагаетъ въ душ у утѣшеніе въ
кажущемся сладкимъ чувствѣ, во время ночныхъ успокоеній,
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въ моментъ тончайшаго нѣкоего сна (или засыпанія). Если въ
это время умъ окажется держащимъ въ теплѣйшей памяти Свя
тое имя Господа Іисуса, и какъ вѣрнымъ оружіемъ противъ
прелести воспользуется симъ пресвятымъ и преславнымъ име
немъ; то лукавый обольститель оный тотчасъ удаляется, но за
то возгарается наконецъ бранію противъ души своимъ лицемъ
(а не помыслами). Такъ умъ, точно распознавая обманчивыя
прелести лукаваго, болѣе и болѣе преуспѣваетъ въ различеніи
духовныхъ вещ ей" (гл. 31).

Ж опять;

„Благое утѣшеніе бываетъ или въ бодрственномъ

состояніи тѣла, или при погруженіи его въ сонъ, когда кто въ
тепломъ памятованіи о Богѣ, какъ бы прилѣпленъ бываетъ къ
Нему любовію; а утѣшеніе поддѣльное, прельстительное бываетъ
всегда въ

то время,

какъ подвижникъ

приходитъ

въ тон

кое нѣкое дреманіе, или забытье, при памятованіи о Богѣ по
средственномъ. То, происходя отъ Бога, явно влечетъ души
подвижниковъ благочестія къ любви Божіей въ сильномъ излія
ніи душевныхъ чувствъ; а это обыкновенно обвѣваетъ душу
нѣкіимъ вѣтромъ обманчивой прелести и во время сна тѣлесна
го покушается похитить чувство вкушеніемъ чего-то пріятнаго,
не смотря на то, что умъ въ извѣстной мѣрѣ здравствуетъ въ
отношеніи къ памятованію о Богѣ. Итакъ, если, какъ я сказалъ,
умъ окажется въ такое время трезвенно памятующимъ о Гос
подѣ Іисусѣ, то тотчасъ разсѣяваетъ это, обманчиво кажущееся
пріятнымъ, дыханіе врага, и съ радостію выступаетъ на борь
бу съ нимъ, имѣя готовое противъ него оружіе, по благодати,
въ прехвальной опытности своей духовной^ (гл. 32).
И еще; „Если душа не колеблющимся и не мечтательнымъ
движеніемъ воспламенится къ любви Божіей, влеча нѣкако въ
глубину сей любви неизреченной и самое тѣло, — въ бодрство
ваніи ли то, или при погруженіи въ сонъ воздѣйствуемаго свя
тою благодатію подвижника, между тѣмъ какъ душа совершен
но ни о чемъ другомъ не помышляетъ, кромѣ того одного, къ
чему возбуждена; то вѣдать надлежитъ, что это ость дѣйство
Святаго Д уха. Будучи вся преисполнена пріятными чувствами
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отъ неизреченной оной божественной сладости, она и не мо
жетъ въ ту пору помышлять ни о чемъ другомъ, а только чув
ствуетъ себя обрадованною неистощимою нѣкоею радостію. Ес
ли же при такомъ возбужденіи умъ воспріиметъ колебаніе нѣ
кое сомнительное, или нечистое какое помышленіе, и если при
семъ Святымъ Господнимъ именемъ будетъ пользоваться для
отвращенія зла, а не паче по одной любви къ Богу; то вѣдать
надлежитъ, что утѣшеніе то отъ прельстителя, и есть только
призракъ радости. Радость такая совнѣ навѣвается, и является
не какъ качество и постоянное расположеніе души; видимо,
что тутъ врагъ хочетъ опрелюбодѣйствовать душ у. Видя, что
умъ начинаетъ проявлять вѣрную опытность своего чувства,
онъ и своими утѣшеніями, кажущимися благими, подступаетъ
утѣшать душ у въ ожиданіи, что она, будучи развлекаема этою
блаженною мокротною сластію, не распознаетъ своего смѣшенія
съ обольстителемъ. По симъ признакамъ можемъ мы распозна
вать духа истины и духа лестча (1 Іоан. 4, 6). Никому впро
чемъ невозможно ни божественной благости чувствомъ вкусить,
ни горечи бѣсовской ощутительно испытать, если кто не удо
стовѣрится въ себѣ, что благодать во глубинѣ ума его сотвори
ла себѣ обитель, а злые духи гнѣздятся нѣгдѣ окрестъ членовъ
сердца. Бѣсы же отнюдь не хотятъ, чтобы люди какъ нибудь
удостовѣрялись въ томъ, дабы умъ, вѣрно зная это, не воору
жался противъ нихъ непрестанною памятію о Богѣ" (33).
Имѣешь теперь и объ этомъ достаточно свѣдѣній, — и до
вольствуйся тѣмъ, ПО совѣту Премудраго: медъ обретъ яждь умѣ
ренно, да не како пресыщенъ изблюеши (Прит. 25, 16).
75) 0 сладости божественной изъ сердца источающейся.

Ближе же къ существу дѣла можно сказать: кто объяснитъ
сладость меда не вкушавшимъ его? Несравненно же болѣе (не
возможно не вкусившимъ объяснить) сладость божественную и
радованіе преестественное и животочное, изъ сердечной чистой
и истинной молитвы источающееся, и текущее приснотечно, о
коихъ говоритъ Богочеловѣкъ Іисусъ: иже піетъ отъ воды, юже
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Азъ дамъ ему, не ѳжаждетъ во вѣки: но вода, юже Азъ дамъ ему,
будетъ въ немъ источникъ воды, текущія въ животъ вѣчный (Іоан.

4, 14). И

ОПЯТЬ: аще кто жаждетъ, да пріидетъ ко М нѣ и піетъ :

вѣруяй въ М я , якоже рече П исаніе, рѣки отъ чрева его истекутъ
воды живы. Сіе же рече о Д у с ѣ , егоже хот яху пріимати вѣрую
щ ій во имя Его (Іоан. 7, 37— 39), — говоритъ Наперсникъ. — И

великій Павелъ подтверждаетъ: посла Богъ Д у х а Сына Своего въ
cepdiça ваша, вопіюща: Авва Отче (Гал. 4. 6).

О томъ, что духовная сія сладость много знаменій имѣетъ, и не
имѣетъ наименованія.

Сія духовная сладость, нреестественная и животочная, есть
вмѣстѣ существенное

сіяніе и свѣтъ, и красота недоумѣнная,

крайнѣйшеѳ изъ желаній желаніе, Боговѣдѣніе и обоженіе таин
ственное, невыразимымъ пребывающее и послѣ какого нибудь
выраженія его, недовѣдомымъ и послѣ нѣкоего увѣданія его,
недоразумѣваемымъ и послѣ нѣкоего уразумѣнія его. Такъ го
воритъ и св. Діонисій:

„въ сей, сущ ій надъ

свѣтомъ, мракъ

молимся мы пріити, и чрезъ неувиданіе и неувѣданіе, увидѣть
и увѣдать Сущаго выше видѣнія и вѣданія, (увидѣть, т. ѳ., и
увѣдать) самую

сію неувидаемость и неувѣдаемость Его: ибо

сіе-то и есть увидѣть и увѣдать пресущественнаго и нресущественно воспѣть Его, чрезъ отрицаніе въ Немъ всего тварнаго.“ — Ж еще: „божественный мракъ есть свѣтъ неприступный,
въ коемъ Богъ живущимъ исповѣдуется, яко невидимый по
причинѣ безмѣрной явности и неприступный, по причинѣ пре
существеннаго свѣтолитія. Бъ семъ мракѣ бываетъ всякій, спо
добляемый увѣдать и увидѣть Бога, чрезъ то самое, что не ви
дитъ и не вѣдаетъ истинно, когда бываетъ въ Томъ, Кто выше
видѣнія и вѣданія, сіе самое познавая, что Онъ есть за предѣ
лами всего, чувствами и умомъ познаваемаго (или всего чув
ственнаго и мысленнаго).— И Василій Великій:

„неизреченны

всецѣло и неописанны молніеносныя блистанія Божественной
красоты; ни слово не можетъ выразить сего, ни слухъ вмѣстить.
Наименуемъ ли блескъ денницы, или свѣтлость луны, или сія
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ніе солнца, — все это недостойно къ уподобленію славы, и въ
сравненіи съ истиннымъ свѣтомъ далѣе отстоитъ отъ Него, не
жели глубокая ночь и ужаснѣйшая тьма отъ полуденной ясно
сти. Если красота сія, незримая тѣлесными очами, а постижи
мая только душею и мыслію, озаряла кого либо изъ святыхъ,
и оставляла въ нихъ невыносимое уязвленіе желаніемъ; то,
возмущенные здѣшнею жизнію, говорили они: увы мнѣ, яко
пригиельствіе мое продолжися! (Пс. 119, 5). Когда пріиду, и явлюся лицу Бож ію? (Пс. 41, 3); еще: разрѣшитися и со Христомъ
быти, много паче лучше

(Фил. 1, 23); И ОПЯТЬ: возжада душа

моя къ Б огу крѣпкому и живому (Пс. 41, 3); также: нынѣ

от-

пугцаеши раба Твоего Владыко (Лк. 2, 29). ТЯГОТЯСЬ СвЮ ЖИЗНІЮ,

какъ узилищемъ, сколько были неудержимы въ стремленіяхъ
къ Богу тѣ, у коихъ коснулось души Божественное желаніе. По
причинѣ нѳнасытимаго желанія созерцать Божественную красо
ту, они молились о томъ, чтобы зрѣніе красоты Божіей прости
ралось на всю вѣчную жизнь“ (Т. 5, стр. 100, 101).
И Богословъ: „гдѣ страхъ, тамъ заповѣдей соблюденіе; а
гдѣ заповѣдей соблюденіе, тамъ плоти очищеніе и избавленіе
отъ осѣняющаго душ у облака, не дающаго ей видѣть Божествен
наго луча; гдѣ же очищеніе такое, тамъ возсіяніе свѣта; гдѣ
это свѣтовозсіяніе, тамъ полное удовлетвореніе желанія, высша
го всѣхъ ж еланій."— ÏÏ св. Григорій Нисскій: „Когда тщаніемъ
о доброй

ж и зн и

отмоешь нечистоту, налипшую на твое сердце,

тогда снова возсіяетъ въ тебѣ боговидная красота, какъ обыкно
венно бываетъ съ желѣзомъ. Ибо когда оно на точильномъ кам
нѣ обнажится отъ ржавчины, тогда, бывъ предъ симъ чернымъ,
начинаетъ издавать сіяніе нѣкое и блескъ, отражая солнечные
лучи. Такъ и внутренній нашъ человѣкъ, котораго Господь на
зываетъ сердцемъ, послѣ того, какъ отчиститъ ржавчинную не
чистоту, образовавшуюся на его зракѣ отъ лукавой мокротности,
опять воспріемлетъ свое первообразное подобіе, и дѣлается бла
гимъ. “ — П св. Нилъ:

„блаженъ постигшій неразлучную съ

молитвою непостижимость (Божію)." И св. Лѣствичникъ: „бездна
плача пораждаетъ утѣшеніе; чистота же сердца пріемлетъ про
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свѣщеніе. Просвѣщеніе сіе есть неизреченное дѣйство Д уха, даю
щее видѣть не видя, и вѣдать не вѣдаяа (Сл. 7, 55).
Сего ради и треблаженны, подобно древней Маріи, избравшіе
благую сію часть, — сіе жительство духовное, и за то сподоб
ляемые богоподобнаго нѣкоего жребія, столь благаго, что имъ
въ великомъ и въ изступленіе приводящемъ радованіи можно,
съ божественнымъ Павломъ, явно восторгаться и вопіять; егда
благодать и человѣколюбіе явися Спаса нашего Б о г а , не отъ дѣлъ
праведныхъ, ихже сотворихомъ мы, но по своей Его милости, спа
се насъ банею пакибытія и обновленія Д у х а Святаго, Егоже изл ія на насъ обильно, Іисусъ Христомъ

Спасителемъ

нашимъ,

да

оправдившеся благодатію Е го , наслѣдницы будемъ по упованію жиз
ни вѣчныя (Тит. 3, 4 - 7). И еще; извѣствуяй же насъ

съ вами,

и помазавый насъ, Богъ: иже и запечатлѣ насъ, и даде обрученіе
Д у х а въ сердца наша (2 Кор. 1, 21. 22).

Также; имамы же сіе

сокровище въ скудельныхъ сосудѣхъ, да премножество

силы будетъ

Бож ія, а не отъ насъ (2 Кор. 4, 7). Такъ возвѣщаютъ Богопро

свѣщенные мужи. — Буди же и намъ ихъ богоувѣтливыми къ
Господу молитвами пожить хоть отчасти подобно имъ, по ми
лости и благодати Божіей.
77) Желающіе надлежащимъ образомъ безмолвствовать по всей не
обходимости должны нроткое имѣть сердце.

Тебѣ же, чадо, теперь благовременно, прежде всего другаго,
или и вмѣстѣ со всѣмъ другимъ, знать, что какъ желающій добрѣ
научиться стрѣлять не безъ опредѣленной мѣты натягиваетъ
лукъ, такъ и хотящ ій научиться безмолвствовать пусть такою
мѣтою имѣетъ— всегда быть кротку сердцемъ. Такъ св. Исидоръ
говоритъ; „Недовольно для добродѣтели подвизаться, но надле
житъ въ подвизаніи соблюдать и должную мѣрность (или со
размѣрять и согласовать одни подвиги или дѣланія съ другими).
Ибо если, напримѣръ, проходя подвигъ кротости, мы пресѣка
емъ его какими либо возмутительными движеніями, то это бу
детъ значить ничто другое, какъ — что мы спасеніе улучить
желаемъ, дѣлать же, что къ сему благопотребно, не хотимъ.“ —Но
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еще прежде сего святаго божественнѣйшій Давидъ изрекъ: н а 
ставитъ кроткія на судъ, научитъ кроткія путемъ Своимъ (Пс.

24, 9).

Ж Сирахъ:

Ж сладчайшій

кроткимъ открываются тайны

(Сир. 3, 19).

Іисусъ: научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и

смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ (Мѳ. 11, 29).

Еще: на кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепе
щущаго словесъ М оихъ (Ис. 66, 2). Также: блажени кротцыи, яко
тіи наслѣдятъ землю (Мѳ. 5, 5),— или сердце, приносящее бла

годатію Божіею плодъ— самъ тридцать, самъ шестьдесятъ, самъ
сто, соотвѣтственно чину новоначальныхъ, среднихъ и совер
шенныхъ — никогда ничѣмъ не смущая и не смущаясь, если
гдѣ не о благочестіи идетъ дѣло.
78) Какъ преуспѣть въ кротости; и о трехъ силахъ души— раздражи
тельной, желательной и разумной.

Въ безгнѣвіи и кротости легко преуспѣешь, если будешь
все отклонять отъ себя, и душ у подвигать къ любви, больше
молчать, умѣренно насыщаться пищею, и всегда молиться, какъ
сказали отцы: „раздражительную часть души обуздай любовію,
желательную воздержаніемъ увядь, разумную молитвою окрыли:
и свѣтъ ума никогда не помрачится въ тебѣ/

Еще:

„гпѣву

узда— благовременное молчаніе; пожеланіямъ неразумнымъ— умѣ
ренная ѣда; неудержимости помысловъ— единомысденная молит
ва/

Ж еще:

„есть три добродѣтели, кои завсегда свѣтъ достав

ляютъ уму: ни въ комъ не видѣть злонамѣренности; перетерпѣвать все находящее безъ смущенія, и благотворить злотворя
щимъ. Эти три добродѣтели раждаютъ другія три, большія ихъ:
пѳвидѣніе злонамѣренности раждаетъ любовь; несмущенное пере
несеніе находящаго пораждаетъ кротость; благотвореніе злотво
рящимъ стяжаваетъ миръ.“ — И опять: „Три есть главнѣйшихъ
нравственныхъ состояній у монаховъ: первое— ни въ чемъ не
погрѣшать дѣломъ; второе—не давать замедлять въ душѣ страст
нымъ помысламъ; третье— безстрастно смотрѣть въ умѣ на лица
женъ и обидѣвшихъ."
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79) Надобно скорѣе каяться въ случаѣ паденій какихъ либо, и тѣмъ
мудро укрѣплять себя противъ будущихъ искушеній.

Если случится тебѣ когда либо возмутиться, или иной разъ
допустить какое либо поползновеніе, и погрѣшить противъ чего
подобающаго; то тотчасъ надобно поправить это дѣло, и дру
гой ли кто тебя опечалилъ, или ты другого кого, поскорѣе
умиротвориться; а для сего отъ души каяться, плакать п слезы
лить, себя самого осуждая во всемъ; и такимъ образомъ укрѣ
пивъ себя на будущее время, внимать себѣ потомъ разумно.—
Такъ учитъ Господь Іисусъ, говоря:

аще принесеши

ко олтарю , и ту помянеши, яко братъ

твой

даръ твой

имать нѣчто на

тя: остави ту даръ твой предъ олтаремъ, и шедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ, и тогда пришедъ принеси даръ твой (М ѳ.

5, 23. 24). — И Апостолъ: всяка горесть, и гнѣвъ, и ярость, и
кличь, и хул а , 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, 31. 32). — Еще:

гнѣвайтеся и не согрѣшайте: солнце да не зайдетъ во гнѣвѣ ва
шемъ (Еф. 4, 26). И еще: — не отмщайте за себя, но дадите мѣ
сто гнѣву;

также: не побѣжденъ бывай отъ зла, но побѣждай

благимъ злое (Рим. 12, 19. 21). — Такъ говорится о примиреніи

другъ съ другомъ.
80) 0 поскользновеніи и покаяніи.

О поскользновеніи св. Исаакъ говоритъ: „не тогда будемъ
печалиться,

когда поскользнемся въ чемъ либо, по когда за-

коснѣваемъ въ томъ же; потому что поскользповепіе бываетъ
часто и съ совершенными, а закоснѣвать въ томъ же есть совер
шенное умертвіе. Печаль же, какую чувствуемъ о своихъ поскользновеніяхъ, вмѣсто чистаго дѣланія вмѣняется намъ по
благодати. Кто, въ надеждѣ на покаяніе, поскользнется вторич
но, тотъ лукаво поступаетъ съ Богомъ. Невѣдомо нападаетъ на
такого смерть, и не оставляетъ ему времени, чтобъ, какъ на
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дѣялся онъ, покаяться и исполнить дѣла добродѣтели" (Сл. 90,
стр. 611).— Еще: „ежечасно надлежитъ намъ знать, что въ сіи
двадцать четыре часа дня и ночи мы имѣемъ нужду въ покая
ніи. Значеніе же слова — покаяніе , какъ дознали мы изъ дѣй
ствительнаго свойства вещей, таково: оно есть съ исполненною
сокрушенія молитвою приближающееся къ Богу неослабное про
шеніе объ оставленіи прошедшаго, и болѣзнованіѳ о храненіи
будущаго" (Сл. 47, стр. 292).— ÏÏ еще: „Благодать на благодать
людямъ по крещеніи дано покаяніе; ибо покаяніе есть второе
рожденіе отъ Бога. ÏÏ то дарованіе, котораго залогъ пріяли мы
отъ вѣры, пріемлемъ покаяніемъ. Покаяніе есть дверь милости,
отверстая усильно ищущимъ ея; сею дверію входимъ къ Боже
ственной милости, и кромѣ сего входа не обрѣтемъ милости;
ecu бо, по слову Божественнаго Писанія, согрѣшиша, опраѳдаеми
туне благодатію Е го (Рим. 3, 23. 24). Покаяніе есть вторая бла

годать, и раждается въ сердцѣ отъ вѣры и страха; страхъ же
есть отеческій жезлъ, управляющій нами, пока достигнемъ въ
духовный рай; а когда достигнемъ, тогда оставитъ онъ насъ и
возвратится. — Рай есть любовь Божія, въ которой наслажденіе
всѣми блаженствами" (Сл. 83, стр. 568). — Опять: „Какъ невоз
можно переплыть большое море безъ корабля и ладіи; такъ ни
кто не можетъ безъ страха достигнуть любви.

Смрадное море

между нами и мысленнымъ раемъ можемъ перейти только на
ладьѣ покаянія, на которой есть гребцы страха. Если же сіи
гребцы страха не правятъ кораблемъ покаянія, на которомъ по
морю міра сего преходимъ къ Богу, то утопаемъ въ семъ смрад
номъ морѣ" (Сл. 83, стр. 570).
81) О покаяніи, страхѣ, любви, плачѣ, слезахъ и самоукореніи.

(Продолжаются слова св. Псаака). „Покаяніе есть корабль,
а страхъ — его кормчій, любовь же — божественная пристань.
Страхъ носаждаетъ насъ на корабль покаянія, перевозитъ чрезъ
смрадное море житейское, и вводитъ въ божественную пристань,
которая есть любовь. Къ сей пристани приходятъ всѣ, труждающіеся и обремененные покаяніемъ. ÏÏ когда достигнемъ любви,
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тогда достигли мы Бога, и путь нашъ конченъ, и приш ли мы
къ острову тамошняго міра, гдѣ Отецъ, Сынъ и Духъ Святый"
(Сл. 83, стр. 571).
О печали же по Богѣ такъ говоритъ Спаситель: блажени
плачущ ій , яко тіи утѣшатся (Мѳ. 5, 4). Еще о слезахъ пишетъ

тотъ же преподобный Исаакъ: „слезы во время молитвы— при
знакъ Божіей милости, .которой сподобилась душа въ своемъ
покаяніи,— признакъ того, что молитва принята, и слезами на
чала входить въ поле чистоты. Ибо если не будутъ отъяты въ
людяхъ помыслы о преходящемъ, и не отринутъ они отъ себя
мірской надежды, и не возбудится въ нихъ пренебреженіе къ
міру, и не начнутъ они уготовлять добраго напутствія къ ис
ходу своему, не начнутъ въ душѣ возставлять помыслы о томъ,
что будетъ тамъ: то глаза не могутъ проливать слезъ; потому
что слезы суть слѣдствіе чистаго и ненарительнаго богомыслія,
многихъ частыхъ и неуклонно пребывающихъ помысловъ, па
мятованія о чемъ-то тонкомъ, совершающемся въ умѣ, и памя
тованіемъ симъ приводящемъ сердце въ печаль, отъ чего слезы
умножаются и наиболѣе увеличиваются" (Ол. 30, стр. 202). И
св. Лѣствичникъ: „какъ огонь ножигаетъ тростіе, такъ чистыя
слезы — всякую

видимую и мысленную скверну" (Сл. 7, 31).

Еще: „Постараемся пріобрѣсти чистыя и нелестныя слезы, ко
торыя раждаются отъ размышленія объ отшествіи нашемъ въ
вѣчность: ибо въ таковыхъ нѣтъ ни окраденія, ни возношенія;
но паче очищеніе, преуспѣяніе въ любви къ Богу, смытіе грѣ
ха, и безстрастіе" (твмже— 33). И еще: „не вѣрь твоимъ источ
никамъ слезъ, прежде совершеннаго очищенія отъ страстей,
ибо то вино еще ненадежно, которое только-что вышло изъ то
чила" (-------- 35). И еще: „Слезы, которыя происходятъ отъ
страха, сохраняютъ сами себя симъ же страхомъ; но тѣ, кото
рые раждаются отъ любви, въ нѣкоторыхъ людяхъ легко бы
ваютъ окрадаемы, развѣ только великій оный и приснопамятный
огнь возжетъ сердце во время дѣйствія. II поистинѣ удивительно,
какъ меньшее*) бываетъ въ свое время тверже большаго" (гл. 66).
*) Т . е. слезы отъ страха—слезъ отъ любви.
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О самоукореніи говоритъ Антоній Великій:

вигъ для человѣка — раскаяніе во грѣхахъ

„великій под

своихъ предъ Бо

гомъ и ожиданіе искушеній до послѣдняго издыханія* (Дост.
ск. пунктъ 4). — И другой отецъ святый,

будучи вопрошенъ:

что особенно нашелъ ты, отче, на пути семъ? сказалъ въ от
вѣтъ: „то, чтобъ себя самого во всемъ укорять;*

что и вопро

сившій похвалилъ, сказавъ: „другаго пути нѣтъ кромѣ сего.*—
И Авва Пименъ сказалъ со стенаніемъ: „всѣ добродѣтели вошли
въ міръ сей. Возьми одну добродѣтель,— и безъ нея съ трудомъ
устоитъ человѣкъ. Спросили его: какая это добродѣтель?- И онъ
сказалъ: та, чтобъ человѣкъ всегда укорялъ себя самого* *).—
Онъ же сказалъ еще: „Кто укоряетъ себя, тотъ, что бы ни слу
чилось съ нимъ, потеря ли какая, или безчестіе, или скорбь,
никогда не смутится, потому что напередъ считаетъ себя всего
того достойнымъ" **).
82) 0 вниманіи, и о томъ, что съ мудрою осторожностію должно
твердо держаться на своемъ пути.

Равнымъ образомъ о вниманіи и осмотрительной твердости,
пишетъ божественный Павелъ: блюдите, како опасно ходите: не
якоже не мудри , но яко'же премудри, искупующе время,

яко дніе

лукави суть (Еф. 5, 15. 16).— ÏÏ св. Исаакъ: „о, какъ, дивна ты

премудрость, какъ издалека все предъусматриваешь? Блаженъ,
кто обрѣлъ тебя: ибо таковый освободился отъ юношеской не
брежности. Кто за малую цѣну, или плату, покупаетъ себѣ врачевство великихъ страстей, тотъ добрѣ творитъ. То и любо
мудріе, чтобъ въ малыхъ и малѣйшихъ дѣлахъ всегда быть
бодренно внимательну. Такой сокровиществуетъ себѣ великій по
кой; и не спитъ, чтобъ не случилось съ нимъ что противное,

*) Въ достоп. сказ, есть подобное секу сказаніе: „А вва Пименъ говорилъ со вздо
хомъ: всѣ добродѣтели вошли въ домъ сей, кромѣ одной,

безъ которой едвали

устоитъ

человѣкъ. — Какая же это добродѣтель? спросили его. — Самоосужденіе, отвѣчалъ ста
рецъ (134 изр.).
**) Въ дост. сказ, похоже па это 95 изреченіе: „Если человѣкъ во всемъ будетъ
випить самого себя, то вездѣ устоитъ."
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но заблаговременно пресѣкаетъ причины къ тому, и въ малѣй
ш ихъ вещахъ переноситъ малую печаль, предотвращая тѣмъ
великую ."— Ж далѣе: почему Премудрый и говоритъ: „трезвенствуй и бодрствуй надъ жизнію своею; ибо сонъ ума — родня
истинной смерти и есть образъ ея.“ А богоносный Василій
говоритъ: „кто

въ маломъ своемъ небреженъ, не вѣрь, чтобъ

тотъ былъ рачителенъ и въ большомъ" (Сл. 75, стр. 543— 4).
83) 0 томъ, что безмолвствующему надо быть рачительну о всемъ
сказанномъ, паче же всего, быть тиху и кротку, и всячески стараться
чисто призывать Господа Іисуса Христа внутрь сердца.

Жо сей же причинѣ и о всемъ сказанномъ имѣй усердное
попеченіе, наипаче же о томъ, чтобъ быть тиху и кротку, и
съ чистою совѣстію въ глубинѣ сердца призывать Господа Іи 
суса Христа, какъ мы сказали. Жбо такимъ образомъ, прости
раясь путемъ въ предняя, будешь имѣть божественную благо
дать упокоеваемой душею твоею. Св. Лѣствичникъ говоритъ:
„никто изъ тѣхъ, кои подвержены раздражительности и возно
шенію, лицемѣрію и памятозлобію, да не дерзнетъ когда либо
увидѣть и слѣдъ безмолвія, чтобы ему не впасть въ изступле
ніе ума. Если же кто чистъ отъ сихъ страстей, тотъ наконецъ
познаетъ самъ, что полезно. Думаю, впрочемъ, что и онъ самъ
не познаетъ того" (Сл. 27, 36).— Ж не только благодать будешь
ты имѣть упокоеваемою душею твоею, но и душ у свою успо
коившеюся отъ всего, что прежде смущало и тяготило се,— отъ
бѣсовъ и отъ страстей. Жбо хотя они опять будутъ докучать,
но безъ послѣдствій; потому что душа уже но переходитъ на
ихъ сторону, и не вожделѣваетъ сласти, которая отъ нихъ.
84) 0 добромъ и восторженномъ Боголюбленіи, и о божественной
красотѣ.

Все вожделѣніе таковаго, вся его сердечная и восторженная
любовь, и всецѣлое расположеніе устремлено къ преестественной
красотѣ Божеской, блаженнѣйшей, которая названа отцами верховиѣйшимъ изъ желаемыхъ предметовъ.
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Такъ Василій Великій говоритъ: „когда благочестивая лю
бовь (т. е. любовь къ Богу) обыметъ душу, тогда всякой видъ
брани (или сманываніѳ къ другому чему) для нея посмѣянія
достоинъ, и всѣ муки за вожделѣннаго Господа болѣе услажда
ютъ ее, чѣмъ уязвляютъ."

Ж еще:

„Что предивнѣе божествен

ной красоты? Какое помышленіе радостнѣйше паче мысли о
Божескомъ благолѣпіи? Какое вожделѣніе душ и такъ сильно и
неутолимо, какъ то, которое отъ Бога внѣдряется въ очищен
ную отъ всякаго зла душ у, которая тогда искренно изъ глубины
своей взываетъ: уязвлена есмь любовію азъ (Пѣс. Пѣс. 2, 5).“
85) 0 брани, обучительномъ попущеніи, и объ оставленіи по отвра
щенію.

Подвергается впрочемъ брани и таковый, по обучительному попущенію, а не по причинѣ оставленія по отвращенію,—
Для чего же?— Для того, чтобъ не превознесся умъ его, по при
чинѣ обрѣтеннаго имъ блага; но будучи боримъ и чрезъ то
обучаемъ, всегда держалъ смиреніе, коимъ однимъ всегда мо
жетъ онъ не только побѣждать въ гордости нападающихъ на
него, но и большихъ даровъ сподобляться, преуспѣвая, сколько
то доступно человѣческому естеству, и при всемъ томъ, что не
избѣжными узами и тяготою плоти связанъ и держимъ есть,
простираться въ предняя къ совершенству о Христѣ и безстра
стію. О семъ такъ говоритъ св. Діадохъ:

„Самъ Господь гово

ритъ, ЧТО сатана спалъ съ неба (Лк. 10, 18), чтобъ не видѣлъ
безобразный сей обиталищъ святыхъ Ангеловъ: какъ же онъ,
не удостоиваемый общенія съ добрыми служителями Божіими,
можетъ имѣть общимъ съ Богомъ обиталищемъ умъ человѣче
скій? Если и скажутъ, что это бываетъ по попущенію; то этимъ
не представятъ ничего доказательнаго. Пбо попущеніе обучительное никакъ не лишаетъ душу божественнаго свѣта, бываетъ
же при семъ только то, что благодать, какъ я уже говорилъ,
скрываетъ отъ ума свое присутствіе, чтобъ горечію бѣсовскою
подвигнуть душу со всѣмъ страхомъ и съ великимъ смиреніемъ
взыскатъ помощи отъ Бога, испытывая въ себѣ злое дѣйствіе
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ума. Такъ мать дитя свое, безчинствующее по причинѣ нехо
тѣнія подчиниться уставамъ мдекопитанія, на короткое время
спускаетъ изъ объятій своихъ, чтобъ оно, убоявшись окружаю
щ ихъ его безобразныхъ чужихъ людей, или звѣрей какихъ либо,
въ страхѣ великомъ и въ слезахъ, въ матернія опять потяну
лось возвратиться объятія. По отвращенію же Божію бывающее,
попущеніе душ у, не хотящую имѣть Бога въ себѣ, предаетъ
бѣсамъ, какъ бы связанною. Но мы — не подметныя чада, но,
какъ вѣруемъ, истинныя есмы дѣтища Божіей благодати, рѣд
кими попущеніями и частыми утѣшеніями ею млекопитаемыя,
да, подъ дѣйствіемъ таковой ея къ намъ благостыни, доспѣемъ
пріит и въ мужа совершенна,

въ мѣру возраста исполненія Х р и 

стова (Еф. 4, 13)“ (гл. 86).— И въ слѣдъ за симъ продолжаетъ:

„Попущеніе

обучительное сначала поражаетъ душ у великою

скорбію, чувствомъ униженія и нѣкоторою мѣрою безнадежія,
чтобъ подавить въ ней тщеславіе и желаніе изумлять собою, и
привесть ее въ подобающее смиреніе. Но тотчасъ потомъ наво
дитъ оно въ сердца умиленный страхъ Божій и слезную испо
вѣдь, и великое желаніе добрѣйшаго молчанія.

А оставленіе,

по отвращенію Божію бывающее, оставляетъ душ у самой себѣ,
и она исполняется отчаяніемъ и невѣріемъ, надменіемъ и гнѣ
вомъ. Надлежитъ убо намъ, зная то и другое—попущеніе и оста
вленіе, во время ихъ приступать къ Богу, сообразно съ свой
ствами каждаго изъ нихъ: тамъ благодареніе и обѣты должны
мы приносить Богу, яко милостиво наказующѳму необузданность
нашего нрава лишеніемъ утѣшенія, чтобъ отечески научить
насъ здраво различать доброе отъ худаго; а здѣсь непрестанное
исповѣданіе грѣховъ, непрерывные слезы и большое уединеніе,
да, хотя такимъ приложеніемъ трудовъ, возможемъ умолить и
преклонить Бога призрѣть, какъ прежде, на сердца наши. Вѣ
дать впрочемъ надлежитъ, что когда, при обучительномъ попу
щеніи, бываетъ у души съ сатаною борьба въ схваткѣ лицемъ
къ лицу, тогда благодать, хотя скрываетъ себя, но невѣдомымъ
помоганіемъ содѣйствуетъ душѣ, чтобъ показать врагамъ ея,
что побѣда надъ ними есть дѣло одной душ и“ (гл. 87). Ж св.
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Исаакъ: „Умудриться человѣку въ духовныхъ браняхъ, познать
своего Промыслителя, ощутить Бога своего и сокровенно утвер
диться въ вѣрѣ въ Него невозможно иначе, какъ только по си
лѣ выдержаннаго имъ испытанія. Благодать, какъ только усмо
тритъ, что въ помыслѣ человѣка начало появляться нѣсколько
самомнѣнія, и сталъ онъ высоко о себѣ думать, тотчасъ попу
скаетъ, чтобъ усилились и укрѣпились противъ него искуше
нія, пока не познаетъ свою немощь, не побѣжитъ и не емлется
во смиреніи за Бога. Симъ приходитъ человѣкъ въ мѣру мужа,
совершеннаго вѣрою и упованіемъ на Сына Божія и возвышает
ся до любви. Ибо чудная любовь Божія къ человѣку познается,
когда бываетъ онъ въ обстоятельствахъ, разрушающихъ наде
жду его. Здѣсь Богъ силу Свою показуетъ во спасеніи его. Ибо
никогда человѣкъ не познаетъ силы Божіей въ покоѣ и свободѣ,
и нигдѣ Богъ не являлъ ощутительно дѣйственности Своей, какъ
только въ странѣ безмолвія и въ пустыпѣ, въ мѣстахъ лишен
ныхъ сходбищъ и молвы, бывающей въ обитаніи съ людьми"
(Сл. 49, стр. 318— 19).
86) 0 безстрастіи,— и о томъ, что есть человѣческое безстрастіе.

Къ сказанному надлежитъ приложить здѣсь отчасти слово
о безстрастіи и совершенствѣ; потомъ еще немного,—и кончить
настоящее наше писаніе. — 0 бестрастіи св. Василій Великій
говоритъ: „Кто содѣлался любителемъ Бога и возжелалъ, хотя
малѣйше, причаститься Его безстрастія, духовной святости, ти
хости, невозмутимости и кротости, и вкусить пораждаемаго симъ
веселія и радованія, тотъ старается далеко отводить помыслы
свои отъ всякой вещественной страсти, могущей возмутить ду
ш у, и чистымъ и не затѣненнымъ окомъ обозрѣваетъ божествен
ныя вещи, ненасытно наслаждаясь тамошнимъ свѣтомъ. Уста
новивъ же душ у въ такомъ навыкѣ и въ такомъ устроеніи,
своимъ Богу становится, по возможному уподобленію Ему, и бы
ваетъ Ему любезенъ и вожделѣннѣйшъ, какъ мужественно подъ
явшій такой великій и трудный подвигъ, и возмогшій, изъ
среды своего съ веществомъ растворенія, чистою и нѣкако от-
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торженного отъ всякаго примѣшенія тѣлесныхъ страстей мыслію,
бесѣдовать съ Богомъ."— Это о безстрастіи.
А о томъ, что есть человѣческое безстрастіе, св. Исаакъ
пишетъ такъ: „Безстрастіе не въ томъ состоитъ, чтобъ не ощу
щать страстей, но въ томъ, чтобъ не принимать ихъ. Вслѣд
ствіе многихъ и различныхъ добродѣтелей, явныхъ и сокровен
ныхъ, пріобрѣтенныхъ святыми, страсти изнемогли въ нихъ,
и нелегко могутъ возстать на душу: и мысль не имѣетъ нужды
непрестанно быть въ разсужденіи ихъ внимательною; потому
что во всякое время исполнена въ помышлепіяхъ своихъ изу
ченіемъ и изслѣдованіемъ превосходнѣйшихъ созерцаній, созна
тельно движимыхъ въ умѣ. И когда страсти начнутъ прихо
дить въ движеніе и возмущаться, мысль внезапно вземлется отъ
близости къ иимъ сознаніемъ чего либо горняго, приникшаго
въ умъ, и страсти остаются безъ воздѣйствія па пего, какъ ска
залъ блаженный Маркъ:
добродѣтельныя

„умъ, но благодати Божіей, исполняя

дѣяпія, и приблизившись къ вѣдѣнію, мало

ощущаетъ того, что исходитъ изъ худш ей и неразумной части
души. Ибо вѣдѣніе его восхищаетъ его на высоту и отчуждаетъ
отъ всего, что въ мірѣ.

У

святыхъ,

по ихъ непорочности,

по тонкости, легкости и остротѣ ума ихъ, а также по ихъ под
вигамъ очищается умъ ихъ и дѣлается свѣтозарнымъ, такъ какъ
плоть ихъ изсохла отъ упражненія дѣлами безмолвія и долгаго
въ немъ пребыванія. Сего ради легко и скоро прилагается каж
дому созерцаніе, которое, пребывая въ нихъ, руководитъ ихъ
къ углубленію въ созерцаемое, съ изумленіемъ. Въ такомъ со
стояніи богатно множатся въ нихъ созерцанія и мысль ихъ ни
когда не бываетъ скудна предметами высшаго разумѣнія. Та
кимъ образомъ никогда не остаются они безъ того, что состав
ляетъ въ нихъ плодъ Д уха. Долговременнымъ же въ семъ родѣ
навыкомъ изглаждаются въ сердцѣ ихъ воспоминанія, которы
ми возбуждаются въ душѣ страсти, и ослабляется сила діаволь
ской власти. Ибо когда душа не сдружится со страстьми, по
мышленіемъ о нихъ: тогда, поелику непрестанно занята она
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иною заботою, сила страстей не можетъ въ когтяхъ своихъ
удержать духовныхъ чувствъ ея“ (Сл. 48, стр. 305— 6).
И блаженный Діодохъ:

„Безстрастіе есть не то, чтобъ не

быть бориму отъ бѣсовъ, ибо въ такомъ случаѣ надлежало бы
намъ, по Апостолу, изыми изъ міра (1 Кор. 5, 10); но то, чтобъ,
когда онѣ борютъ насъ, пребывать непреоборимыми: подобно
тому, какъ въ латы облеченные воители и стрѣлянію противни
ковъ подвергаются, и слышатъ звукъ отъ летящихъ стрѣлъ, и
видятъ даже и самыя стрѣлы, на нихъ испускаемыя, не уяз
вляемы однакожъ бываютъ ими, по причинѣ твердости воин
ской одежды своей. Но эти, желѣзомъ будучи ограждены, не
подвергаются уязвленію во время брани, мы же, посредствомъ
дѣланія добрыхъ дѣлъ, облекшись во всеоружіе святаго свѣта,
и въ шлемъ спасенія,

будемъ разсѣявать темныя демонскія

фаланги: ибо не одно то приноситъ чистоту, чтобъ не дѣлать
болѣе зла, но паче то, чтобъ всеусильною ревностію о добрѣ въ
конецъ потребить въ себѣ злое" (гл. 98).
Святый Максимъ указываетъ четыре вида безстрастія, го
воря такъ: „Первымъ безстрастіемъ называю я то, когда тѣлес
ное ко грѣху движеніе не производится въ дѣло. Вторымъ без
страстіемъ называю я совершенное отверженіе страстныхъ по
мысловъ душевныхъ, въ силу коего увядаетъ движеніе страстей,
не имѣя воспламеняющихъ его къ дѣйственности страстныхъ
помысловъ. Третьимъ безстрастіемъ называю я совершенную
неподвижность страстнаго нохотѣнія, которое обыкновенно и во
второмъ имѣетъ мѣсто, состоящемъ въ чистотѣ помысловъ. Чет
вертымъ безстрастіемъ называю я совершенное отложеніе страст
ныхъ въ мысли мечтаній, по коему и третье получаетъ свое
бытіе, не имѣя чувственныхъ мечтаній, кои представляли бы
страстные виды / — Еще:

„Безстрастіе есть мирное устроеніе

душ и, по коему она бываетъ неудободвижима на зло."
87) О безстрастіи и совершенствѣ.

Вотъ и слова св. Ефрема, который о безстрастіи и совер
шенствѣ говоритъ такъ: „безстрастные, ненасытно простираясь
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къ верховному вожделѣнному благу, дѣлаютъ некончимымъ или
несовершеннымъ совершенство, потому что вѣчныя блага конца
не имѣютъ: кончимо или совершенно оно, судя по мѣрѣ силы
человѣческой, а некончимо и несовершенно, какъ всегда пре
восходящее само себя каждодневными приложеніями, и возвы
шающееся непрестанно восхожденіями къ Богу. “ — Подобное се
му говоритъ о совершенствѣ и св. Нилъ:

„два совершенства

надо принимать: одно временное, а другое вѣчное, о коемъ
пишетъ АПОСТОЛЪ: егда же пріидетъ совершенное, тогда еже от
части упразднится (1 Кор. 13, 10). Слова: егда пріидетъ совер
шенное, показываютъ, что здѣсь не можемъ мы вмѣстить боже
ственнаго совершенства." Еще: „два совершенства вѣдаетъ боже
ственный Павелъ, — и одного и тогоже человѣка признаетъ и
совершеннымъ и несовершеннымъ,— въ отношеніи къ настоящей
жизни называя его совершеннымъ, а въ отношеніи къ истин
ному свойственному ему совершенству — несовершеннымъ. По
чему говоритъ: не зане уже достигохъ или уже совершихся: гоню же,
аще и постигну: а немного ниже говоритъ: елицы убо совершен
ии, сіе да мудрствуимъ (Филип. 3, 12. 15).
88) 0 страстности, сладострастіи, пристрастіи и безстрастіи.

Св. П лія Екдикъ говоритъ: „матерія злая или грѣховная—
тѣла есть страстность, душ и— сладострастіе, ума— пристрастіе.
Обличаются же иди обнаруживаются онѣ — первое осязаніемъ,
другія (сладострастіе и пристрастіе) другими чувствами. Про
тивоположное же всѣмъ имъ (т. е. безстрастіе) противополож
нымъ расположеніемъ. “ Еще: „сладострастный близъ есть страст
наго, пристрастный — сладострастнаго, далеко же отъ обоихъ
и хъ — безстрастный" (гл. 71, 72).
89) Кто страстенъ, сладострастенъ, пристрастенъ и безстрастенъ;

и

о врачеваніи каждаго изъ нихъ.

О семъ тотъ же преподобный говоритъ: „страстенъ тотъ,
у кого влеченіе ко грѣху сильнѣе помысла, хотя онъ не грѣ
шитъ еще внѣшно;

сладострастенъ тотъ, у кого дѣйство грѣ
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ховное (желаніе

сдѣлать грѣхъ) слабѣе помысла,

хотя

онъ

страстно услаждается имъ внутри; пристрастенъ тотъ, кто сво
бодно, или лучше раболѣпно привязанъ къ тому и другому.
Безстрастнымъ былъ бы тотъ, кому неизвѣстны такія разныя
движенія и состоянія (кто не испытываетъ и хъ ).“ — Равно и
способы врачеванія ихъ онъ же ясно указываетъ, говоря: „страст
ность изгоняется изъ души постомъ и молитвою, сладострастіе—
бдѣніемъ и молчаніемъ, пристрастіе—безмолвіемъ (уединеніемъ)
и вниманіемъ; безстрастіе же установляется памятованіемъ о
Богѣ (гл. 72, 73).
90) 0 вѣрѣ, надеждѣ и любви.

Поелику всѣхъ благъ, или нравственныхъ добротъ начало,
средина и колецъ, если хочешь, и хороводитель и главарь—
вѣра, надежда и любовь,— сія треплетная и боготканная вервь,—
паче же всѣхъ любовь, потому ЧТО Богъ любы есть и именуется
(1 Іоан. 4, 8): то неправедно не восполнить ими, что еще не
достаетъ въ настоящемъ сочиненіи; тѣмъ паче, что по св. Исааку:
„завершеніе плодовъ Святаго Д уха тогда бываетъ, когда кто спо
добляется совершенной любви"

(Сл. 21, стр. 154). Давай же и

о ней немного помянемъ словами отцевъ святыхъ. Такъ св.
Лѣствичникъ пишетъ: „нынѣ же, скажемъ послѣ всего сказан
наго, пребываютъ три сія, все ТѢСНѢЙШИМЪ СОЮЗОМЪ СВЯЗУЮЩІЯ
И держащія

ВЪ немъ, вѣра,

надежда и любы, больше же всѣхъ

любы: ибо ею именуется Богъ (1 Кор. 13, 13; 1 Іоан. 4, 8). По
моему разумѣнію, первая изъ нихъ есть лучъ, вторая — свѣтъ,
а третья— кругъ; всѣ же онѣ одно суть сіяніе и одинъ блескъ.
Первая все можетъ творить и устроятъ; вторую милость Божія
окружаетъ, и дѣлаетъ непостыдною; третья никогда но падаетъ,
не перестаетъ тещи, и уязвленному ею не дастъ почить отъ
блаженнаго у п о е н ія "— (Сл. 30, 1— 3). II еще: „Слово о любви
знаемо Ангеламъ; но и тѣмъ по дѣйству осіянія. Богъ любы есть,
и кто хочетъ изречь, каковъ предѣлъ ея, тотъ, слѣпъ будучи,
покушается исчесть песокъ въ безднѣ морской. Любовь, но ка
честву своему, есть уподобленіе Богу, сколько оно доступно для
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смертныхъ; по дѣйству— опьяненіе души; по свойству — источ
никъ вѣры, бездна долготерпѣнія, море смиренія. Любовь истин
но есть отложеніе всякаго противнаго помышленія: ибо любы не
мыслитъ зла (1 Кор. 13, 5). Любовь, безстрастіе и сыноподоже-

ніе одними именами различаются. Какъ свѣтъ,

огнь и пламя

въ одномъ дѣйствіи сходятся: такъ разумѣй ты мнѣ и объ этихъа
(тамже, гл. 5— 9).
И св. Діадахъ: „Духовнымъ созерцаніемъ, братіе, да пред
водительствуютъ вѣра, надежда и любовь, и наипаче любовь;
ибо тѣ (вѣра и надежда) научаютъ только презирать видимыя
блага, а любовь самую душ у добродѣтелями сочетаваетъ съ Бо
гомъ, умнымъ чувствомъ постигая Невидимаго" (гл. 7). И еще:
„И ная есть любовь души естественная, а другая Духомъ Свя
тымъ изливается въ нее. Та, когда хотимъ, отъ нашего хотѣпія соразмѣрно движется, почему и отъ злыхъ духовъ удобно
расхищается, когда нуждно не держимъ въ ней своего произво
ленія. А эта такъ пламенитъ душ у любовію къ Богу, что всѣ
части души прилѣпляются къ неизреченной сладости Божествен
наго возлюбленія въ безмѣрной нѣкоей простотѣ расположенія;
ибо тогда умъ, какъ бы чреватъ бывая отъ духовнаго благо
датнаго дѣйства, источаетъ обильный потокъ любви и радован ія “ (гл. 34).
И св. Исаакъ: „Любовь, возбуждаемая чѣмъ либо совнѣ, есть
какъ малый свѣтильникъ, питаемый елеемъ, которымъ и под
держивается свѣтъ его, или какъ наводняемый дождемъ потокъ,
котораго теченіе прекращается съ оскудѣніемъ составляющей
его дождевой воды. Но любовь, которая имѣетъ виновникомъ
Бога, есть тоже, что бьющій изъ земли источникъ; потоки ея
никогда не прерываются: ибо Онъ Самъ есть источникъ сей
любви и неоскудѣвающая пища ея“ (Сл. 30, стр. 199). Еще бу
дучи вопрошенъ:

„въ чемъ завершеніе многихъ плодовъ Ду

х а , " — сказалъ онъ въ отвѣтъ: „въ томъ, когда сподобится кто
совершенной любви. “ — Когда за симъ послѣдовалъ вопросъ:
„почему узнать, что достигъ ея кто нибудь?“ — отвѣтилъ: „Ко
гда памятованіе о Богѣ возбудилось въ умѣ его, тогда сердце его
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немедленно возбуждается любовію къ Богу, и очи его обильно
изводятъ слезы. Ибо любви обычно воспоминаніемъ о любимыхъ
возбуждать слезы, и кто таковъ, у того никогда не оскудѣваютъ
слезы; потому что никогда не прекращается въ немъ то, что
влечетъ его къ памятованію о Богѣ. Почему и во снѣ онъ бе
сѣдуетъ съ Богомъ; ибо любви свойственно производить это, и
опа есть совершенство людей въ настоящей жизни“
стр. 154, 5). П еще:

„Любовь къ Богу

(Сл. 21,

естественно горяча, и

когда нападетъ на кого безъ мѣры, дѣлаетъ душ у ту изступ
ленною. Почему сердце ощутившаго ее не можетъ вмѣстить ее
и стерпѣть, но по мѣрѣ качества (своего) и нашедшей на не
го любви, видится въ немъ измѣненіе необычное. Ж вотъ како
вы знаменія ея чувственныя: лице человѣка дѣлается огнен
нымъ и радостнымъ, и тѣло его согрѣвается. Отступаютъ отъ
него стыдъ и страхъ, и бываетъ какъ бы изступленнымъ; сила,
собирающая умъ, бѣжитъ изъ него, и бываетъ онъ какъ бы
изумленъ. Страшную смерть почитаетъ радостію, и созерцаніе
ума его никогда не испытываетъ пресѣченія какого либо въ
помышленіи о небесномъ. II отсутствуя, какъ присутствующій
бесѣдуетъ онъ, не зримый никѣмъ. Вѣдѣніе и зрѣніе его есте
ственно преходитъ, и чувственно не ощущаетъ онъ движенія
своего, коимъ движется между вещами. Ибо хотя онъ и дѣлаетъ
что, но совершенно того не чувствуетъ, такъ какъ умъ его вы
сится въ созерцаніи, и мысль его всегда какъ бы бесѣдуетъ съ
кѣмъ другимъ. Симъ духовнымъ упоеніемъ упоевались нѣкогда
Апостолы и мученики; и одни весь міръ обошли, трудясь и
терпя поношеніе, а другіе, будучи разсѣкаемы на уды, пролили
кровь свою, какъ воду, и претерпѣвая ужаснѣйшія страданія,
не впадали въ малодушіе, но доблестно все переносили,

и

будучи премудры, почитаемы были неразумными. Иные же
скитались въ пустыняхъ,

въ горахъ, въ вертепахъ, въ пропа

стяхъ земныхъ, въ нестроеніяхъ благоустроенными пребывая.
Такого нестроенія да сподобитъ насъ достигнуть Богъ“ (Сл. 73,
стр. 528— 9).
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91) Q святомъ причащеніи, и о томъ, сколькихъ благъ бываетъ для
насъ виновно частое съ чистою совѣстію сіе причащеніе.

Ничто столько но содѣйствуетъ и не способствуетъ намъ
къ очищенію души, къ просвѣщенію ума и къ освященію тѣла,
и обѣихъ ихъ божественнѣйшему измѣненію, еще же и къ от
раженію страстей и бѣсовъ, свойствѳннѣйше же сказать, къ преестествѳнному съ Богомъ единенію и божественному сочетанію
и срастворенію, какъ частое, съ чистымъ сердцемъ и располо
женіемъ, сколько то возможно человѣку, причащеніе Святыхъ,
пречистыхъ, безсмертныхъ и животворящихъ Таинъ, — самаго,
говоримъ, честнаго тѣла и крови Господа и Бога и Спаса на
шего Іисуса Христа. Почему необходимо и объ этомъ особенно
поговорить, и затѣмъ положить конецъ нашему писанію.
Объ этомъ,— о томъ т. е., что причащеніе Святыхъ Христо
выхъ Таинъ крайне необходимо,— не только явно говорятъ отцы,
но и сама Жизнь и сама Истина яснѣйшими словами возвѣщаетъ,
ибо ГОВОРИТЪ! Азъ есмь хлѣбъ животный. Сей есть хлѣбъ сходяй
съ небесе,

да аще кто отъ него ястъ, не умретъ. Азъ есмь хлѣбъ

животный, иже сшедый съ небесе: аще кто снѣсть отъ хлѣба сего,
живъ будетъ во вѣки. И хлѣбъ, егоже Азъ дамъ, плоть М о я есть,
юже Азъ дамъ за животъ міра

(Іоан. 6, 48. 50. 51). Еще: аще

не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни піете крове Е го , живо
та не имате въ себѣ. Яды й Мою плоть, и піяй Мою кровь, имать
животъ вѣчный.

Плоть бо

М оя есть истинно

брашно, и кровь

М оя истинно есть пиво. Яды й Мою плоть и піяй Мою кровь, во
М нѣ пребываетъ и Азъ въ немъ. Якоже посла М я оісивый Отег^ъ,
и Азъ живу

Отца ради: и ядый М я , и той живъ будетъ Мене

ради. Сей есть хлѣбъ сшедый съ небесе. Яды й хлѣбъ сей, живъ бу
детъ во вѣки (Іоан. 6, 53— 58). И св. Павелъ говоритъ: Братіе,
азъ пріяхъ отъ Господа, еэюе и предахъ вамъ,
въ нощь, въ нюже преданъ

бываше,

пріемъ

яко Господь Іисусъ

хлѣбъ, и благодаривъ,

преломи, и рече: пріимите, ядите: сіе есть тѣло Мое, еже за вы
ломимое: сіе творите

въ Мое воспоминаніе.

Такожде и чаш у, по
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вечери, глаголя:

сія чаша, новый завѣтъ есть въ Моей крови: сіе

творите, елижды аще піете, въ Мое воспоминаніе. Елижды бо аще
ясте хлѣбъ сей, и чашу

сію піете, смерть Господню возвѣщаете,

дондеже пріидетъ. Тѣмже иже аще ястъ хлѣбъ сей, или піетъ ча
шу Господню недостойнѣ, повиненъ будетъ тѣлу и крови Господ
ни. Д а искушаетъ 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 недужливи, и усыпаютъ доволни.
разсуждали,

не быхомъ осуждены были:

Ащ е бо быхомъ себе

судими же, отъ Господа

наказуемей, да не съ міромъ осудимся (1 Кор. 11, 23— 32).

92) Необходимо знать чудо Святыхъ Таинъ, что онѣ суть, для чего
даны, и какая отъ нихъ польза.

Пишетъ св. Златоустъ: „нужно знать чудо сихъ Таинъ —
въ чемъ .оно состоитъ, для чего дано, и какая отъ него польза.
Ед ин о тѣло, сказано, МЫ бываемъ И уди отъ плоти Е го и отъ
костей Его (Еф. 4, 4).

Да внимаютъ симъ словамъ посвящен

ные!— Итакъ, чтобъ не любовію только, но и самымъ дѣломъ
быть намъ членами плоти Христовой, будемъ соединяться съ
сею плотію. А это бываетъ чрезъ пищ у, которую Христосъ да
ровалъ,

чтобы выразить Свою великую любовь къ намъ. Для

этого Онъ смѣсилъ Самого Себя съ нами и растворилъ тѣло
Свое съ нами, чтобы мы составили нѣчто единое, какъ тѣло,
соединенное съ главою. ÏÏ это есть знакъ самой сильной любви.
На это указывалъ и Іовъ, когда говорилъ о своихъ домочадцахъ,
которые такъ сильно любили его, что желали сростись съ его
ПЛОТІЮ: кто убо далъ бы намъ отъ плотей его насытитися? (Іо в.

31, 31). Такъ говорили они, желая выразить свою великую лю
бовь къ нему. Съ этою же цѣлію такъ поступилъ и Христосъ:
чтобъ ввести насъ въ большее содружество съ Собою, и пока
зать любовь Свою къ намъ.

Онъ далъ желающимъ не только

видѣть Его, но и осязать, и вкушать, и касаться зубами плоти
Его, и соединяться съ Нимъ, и насыщать имъ всякое желаніе^
(Бесѣда на Іоан. 46, стр. 551— 2, ч. 1-я). Еще: „пріобщающіеся
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этой крови стоятъ вмѣстѣ съ Ангелами, Архангелами и прочимими горними силами, облеченные въ царскую одежду Христо
ву и имѣя оружіе духовное. Но этимъ я ne сказалъ еще ничего
великаго: они бываютъ облечены въ самого Царя. Но сколько
велико и чудно это таинство, столько же вѣрно и то, что, если
приступишь къ нему съ чистотою, приступишь во спасеніе;
если же съ совѣстію лукавою,—въ наказаніе и мученіе. Я ды й б о,
Сказано, и піяй Господа недостойнѣ, судъ себѣ ястъ и темъ
(1 Кор. 11, 29). Если и оскверняющіе Царскую порфиру нака
зываются одинаково съ раздирающими ее: то что удивительнаго,
если пріемлющіе тѣло Христово съ нечистою душею подверг
нутся тому же наказанію, какому и тѣ, которые истерзали его
гвоздями. Смотри, на какое страшное наказаніе указываетъ Па
велъ ВЪ словахъ: отверглся кто закона Моѵсеева , безъ милосердія
при двоихъ и тріехъ

свидѣтелехъ умираетъ.

Колико мните гор

шія сподобится муки , иже Сына Бож ія поправый и кровь завѣт
ную скверну возмнивъ, еюже освятися

(Евр. 10, 28. 29)“ (Тамже,

стр. 555—6). И еще: „Причащаясь тѣла Господня и пія кровь
Его, будемъ твердо помнить, что мы пріобщаемся того тѣла,
которое возсѣдитъ горѣ и которому поклоняются Ангелы, кото
рое находится близъ нетдѣнной силы, — сіе именно тѣло мы
вкушаемъ. 0, сколько открыто намъ путей ко спасенію! Онъ
содѣлалъ насъ Своимъ тѣломъ, далъ намъ Свое тѣло, и все это
не отвлекаетъ насъ отъ зла?! О, омраченіе! О, безчувствіе!“ (Бе
сѣда на поел, къ Ефес. 3-я, стр. 47). — II опять: „Дивный нѣ
кій старецъ повѣдалъ мнѣ, что онъ сподобился увидѣть и услы
шать нѣчто такое, — что если имѣющіе преселиться отсюда
причастятся Святыхъ Таинъ съ чистою совѣстію, то, когда
умрутъ, Ангелы, ради сего причащенія, доринося возносятъ
ихъ отсюда. “
И божественный Іоаннъ Дамаскинъ (о вѣрѣ прав. кн. 4,
гл. 13): „Поелику мы двояки и двусоставны, то надлежитъ и
рожденію у насъ быть двоякому, и ястію слолшу. Рожденіе дает
ся памъ водою и Духомъ, ястіе же намъ есть хлѣбъ животный,
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, сшедшій съ небесъ /— Еще —
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гораздо ниже: „И какъ въ крещеніи, поелику обычно людямъ
мыться водою и мазаться елеемъ, сочеталъ Онъ съ елеемъ и
водою благодать Д уха, и содѣладъ то банею пакибытія: такъ
и, поелику обычно намъ ясти хлѣбъ и пить воду и вино, со
четалъ Онъ съ ними свое Божество, и содѣлалъ ихъ Своимъ
тѣломъ и Своею кровію, дабы чрезъ то, что обычно и что по
естеству бываетъ, бывать намъ въ состояніи, которое выше есте
ства. Тѣло воистинну соединено съ Божествомъ, — то тѣло, ко
торое отъ Святыя Дѣвы, не потому что само тѣло, вознесшееся
на небеса, сходитъ, но потому что самые хлѣбъ и вино пре
творяются въ тѣло и кровь Господа Бога. Если желаешь знать,
какъ это бываетъ, то довольно тебѣ услышать: Духомъ Святымъ,
какъ отъ Святыя Дѣвы Духомъ Святымъ Самъ Себѣ и въ Самомъ
Себѣ Господь плоть составилъ. Больше этого мы ничего не зна
емъ, но только то, что Слово Божіе истинно есть, дѣйственно и
всемогуще, способъ же: какъ— не изслѣдимъ.^— Ж еще немного
спустя: „Съ вѣрою достойно причащающимся бываетъ Св. П ри
частіе во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную, и въ охране
ніе души и тѣла, а тѣмъ, кои безъ вѣры недостойно причащают
ся, въ осужденіе — и мученіе, какъ и смерть Господня.— — И
не есть хлѣбъ и вино только образъ тѣла и крови Христовой.
Да не будетъ!— Но самое тѣло Христово обоженное и самая кровь.
Жбо Онъ говоритъ: плоть М оя истинно есть брагино, и кровь М оя
истинно есть пиво У' Еще пониже: „Тѣло и кровь Христовы слу

жатъ къ укрѣпленію нашей души и тѣла, но не истощаются
и тлѣнію не подвергаются, а бываютъ намъ въ охрану и очи
щеніе отъ всякой скверны.— Имъ будучи очищаемы, соединяем
ся мы съ тѣломъ Христовымъ и Духомъ Его,— и бываемъ тѣло
Христово. Хлѣбъ сей есть начатокъ будущаго хлѣба, который
есть насущный. Жбо насущный или на будущій хлѣбъ указы
ваетъ, т. ѳ. на хлѣбъ будущаго вѣка, или на тотъ, который мы
теперь принимаемъ къ сохраненію нашего существа. Нбо плоть
Господня есть Духъ животворящій, потому что отъ животворя
щаго Д уха зачалось; рожденное же отъ Д уха Духъ есть. Го
ворю же это я, не отрицая естество тѣла, но желая показать
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его животворящность и божественность. “ — И

еще въ самомъ

концѣ сей главы: „Сіи (тѣло н кровь въ таинствѣ) называются
вмѣстообразными будущихъ не како не сущія истинно тѣло и
кровь Христовы, но потому что нынѣ чрезъ нихъ

мы прича

щаемся Христова Божества, тогда же мысленно чрезъ одно со
зерцаніе Его.“
И божественный Макарій:

„какъ вино по всѣмъ членамъ

піющаго расходится, и бываетъ вино въ немъ и онъ въ винѣ:
такъ и пію щ ій

кровь Христову Духомъ Божества напояется,

который по всей душѣ расходится, и душа бываетъ вся въ Немъ,
и освятившись такимъ образомъ дѣлается достойною Христа
Господа. Ибо АПОСТОЛЪ говоритъ: ecu единѣмъ Д ухом ъ напои(1 Кор. 12, 13). Также и истинно причащающіеся хлѣба
въ Евхаристіи сподобляются причастниками быть Д уха Свята
го, и такъ достойныя души во вѣки могутъ живы быть. И какъ
для тѣла жизнь не изъ него самого есть, но изъ внѣ его есть,
т. е. отъ земли, такъ и душѣ благоволилъ Богъ не изъ собствен
наго его естества, но изъ своего Божества, изъ Д уха Своего и
свѣта имѣть брашно, питіе, одѣяніе, кои суть истинный жи
вотъ души. Нбо Божественное естество имѣетъ и Хлѣбъ жизни,
рекшій: Азъ есмь хлѣбъ животный (Іоан. 6, 48) и воду живую,
и вино веселящее, и елей радованія.“

Ж св.

Исидоръ: „Пріобщеніемъ называется причастіе Боже

ственныхъ Таинъ, потому что оно подаетъ намъ соединеніе со
Христомъ и содѣдоваетъ насъ общниками царствія Его.“ — И
святый Нилъ: „Невозможно иначе снастися вѣрному, и оставле
ніе прегрѣшеній получить и царствія небеснаго сподобиться,
если со страхомъ, вѣрою и любовію не причащается онъ пре
чистыхъ Таинъ Тѣла и Крови Христовыхъ. “ — Подобное сему
пишетъ и св. Василій Великій въ письмѣ къ благородной Ке
саріи: „Хорошо и преполезно каждый день пріобщаться и при
нимать Святое Тѣло и Кровь Христову; потому что Самъ Х ри 
стосъ ЯСНО говоритъ: ядый Мою плоть и піяй Мою кровь, имать
животъ вѣчный (Іоан. 6, 54).

Ибо кто сомнѣвается, что непре

станно быть причастникомъ жизни не иное что значитъ, какъ
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жить множайше. Мы причащаемся четыре раза каждую седмицу:
въ день Господень, въ среду, въ пятокъ и субботу, также и въ
иные дни, если бываетъ намять какого святаго" (т. 6, писм. 89).
Думаю, что въ эти дни и литургисалъ святый сей, ибо
всякій день не могъ, будучи обремененъ столькими попеченія
ми. И св. Аполлосъ сказалъ, что „монахи должны, если могутъ,
пріобщаться каждодневно Святыхъ Таинъ, потому что кто уда
ляется отъ Святыхъ Тайпъ, тотъ удаляется отъ Бога, а кто по
стоянно пріобщается, тотъ всегда принимаетъ въ себя Спасителя;
ибо СаМЪ Спаситель говоритъ: ядый Мою плоть и піяй М ою кровь
во М нѣ пребываетъ и Азъ въ немъ (Іоан. 6, 56). Итакъ, сіе весь

ма полезно монахамъ, потому что чрезъ сіе они постоянно тво
рятъ воспоминаніе спасительной страсти Христовой. Ктому же
при семъ каждодневно должно имъ быть готовыми, и такъ при
готовлять себя, чтобъ быть всегда достойными пріять Святыхъ
Таинъ, и отпущенія грѣховъ сподобиться" (Лаве. стр. 169). Въ
братствѣ преподобнаго Аполлоса всегда соблюдался такой поря
докъ жизни (Тамже — стр. 167).
Св. Лѣствичникъ говоритъ: „если тѣло, другому тѣлу при
касаясь, измѣняется дѣйствіемъ его, то какъ не измѣниться тому,
кто непорочными руками прикасается тѣлу Божію?"

(Сл. 28,

52).— Написано также и въ Герондикѣ: „Іоаннъ Вострскій, мужъ
святый и власть имѣющій надъ духами нечистыми, спросилъ
бѣсовъ, жившихъ въ нѣкоторыхъ отроковицахъ бѣсноватыхъ и
злодѣйствовавшихъ въ нихъ, говоря: какихъ вещей боитесь вы
въ христіанахъ? Тѣ отвѣтили: вы воистину имѣете три великія
вещи: первая та, что носите вы на шеѣ вашей; вторая та, чѣмъ
омываетесь вы въ церкви; третья та, что вкушаете вы въ со
браніи. Когда спросилъ онъ ихъ еще: изъ сихъ трехъ, чего
больше боитесь вы? они сказали: если бъ вы добрѣ хранили то,
чего причащаетесь, то никто изъ насъ не возмогъ бы оскорбить
христіанина.— Эти вещи, коихъ боятся наши неистовые враги
паче всего, суть: крестъ, крещеніе и причащеніе."
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93) Конецъ всѣхъ пространно изложенныхъ вещей; и частное увѣща
ніе просившему о томъ.

Се, чадо любезнѣйшее, исполнено твое прошеніе, съ Божіею
помощію. Если, можетъ быть, мы не съумѣли сдѣлать это въ
точномъ соотвѣтствіи твоему желанію и ожиданію; то всяко
сдѣлали по силѣ своей. Но Богу любезно дѣлаемое по силѣ.
Ты же смотри, не до сего только простирай твою любовь къ
наученію и трудъ по нему, но яви себя и дѣдами любителемъ
наученія и ревнителемъ. Ибо знаменитый братъ Божій говоритъ;
„б у amie мои возлюбленнѣйиііе! бывайте творцы слова, а не точію
слышателіе, прельщающе себе самѣхъ. Зане аще кто есть слышатель слова, а не творецъ, таковый

уподобися мужу,

смотряющу

лице бытія своего въ зеркалѣ : усмотри бо себе и отъиде и абіе
забы, каковъ бѣ: приникій же въ законъ совершенъ свободы, и пре
бывъ, сей не слышатель забытливъ бывъ, но творецъ дѣла, сей бла
женъ въ дѣланіи своемъ будетъ“ (Іак. 1, 22— 25).

94) Какъ должно слушать и принимать духовныя словеса отцѳвъ.

Паче же всего надлежитъ тебѣ уразумѣть, какъ слѣдуетъ,
вѣрно и съ подобающимъ благоговѣніемъ принимать и выслу
шивать божественныя и духовныя законоположенія отцевъ. Ибо
св. Макарій говоритъ;

„духовные предметы недосязаемы для

не испытавшихъ ихъ. Къ душѣ же святой и вѣрной на помощь
къ постиженію ихъ приходитъ причастіе Святаго Духа; и тогда
небесныя сокровища Д уха пріемлющему ихъ опытомъ одному
бываютъ явственны, не посвященному же въ сіе даже и по
мыслить о томъ совершенно невозможно. Итакъ благоговѣйно
слушай о нихъ, пока и ты, вѣры ради, сподобишься подучить
тоже. Тогда самымъ опытомъ душевныхъ очесъ узнаешь, ка
кихъ благъ и таинствъ души христіанъ могутъ быть причаст
ны еще здѣсь. “
Находясь въ такомъ состояніи,

ты очень скоро соберешь

богатый приплодъ и пользу и отъ того, что написано и отъ
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того, что услышать случится; и соединяя съ наученіемъ и дѣ
ланіе узнаннаго, преуспѣешь до того, что будешь въ состояніи
и другихъ увѣщевать и руководить самымъ опытомъ къ вещамъ
божественнѣйшимъ, для многихъ

недоступнымъ. Что и буди

тебѣ, всемощною дланію Господа Іисуса Христа держимому и
направляемому! Аминь.
Поелику пресыщеніе словомъ непріятно для слуха, какъ
пресыщеніе пищею для тѣла, и вообще умѣренность во всемъ
есть наилучшее дѣло; то надлежитъ и намъ, избѣгая излише
ства и лобызая мѣрность, какъ наилучшее, потолковавъ еще не
много о нашемъ предметѣ и сдѣлавъ краткое нѣкое оглавленіе
настоящаго сочиненія, на этомъ бросить якорь слова нашего.
95) Возглавленіе всего (главнѣйшій пунктъ),— какъ должно молиться,—
и объ истинномъ просвѣщеніи и Божественной силѣ.

Отцы говорятъ,

что желающій разумно трезвенствовать,

пусть, сошедши путемъ дыханія внутрь сердца, непрестанно
понуждаетъ себя молиться чисто и непарительно, однимъ вни
мая словамъ молитвы и въ нихъ углубляясь, именно: „Господи,
Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мяі*

дотолѣ, пока умъ

просвѣтится въ сердцѣ, какъ говоритъ св. Діадохъ: „которые
сіе святое и преславное имя непрестанно содержатъ мысленно
во глубинѣ сердца своего, тѣ могутъ, наконецъ, увидѣть и свѣтъ
ума своего* (гл. 59). Когда же сіе совершится по Божію мано
венію, тогда съ момента сего все остальное теченіе нашего по
Богу жительства, яко во свѣтѣ ходящіе, паче же яко сынами
свѣта сущіе, незаблудно и непреткновенно пройдемъ мы, какъ
говоритъ Самъ свѣта податель Іисусъ: дондеже свѣтъ имате,
вѣруйте во свѣтъ,

да сынове

свѣта будете (Іоан. 12, 36); еще:

Азъ есмь свѣтъ міру: ходлй по М нѣ , не имать ходити

во тмѣ,

но имать свѣтъ животный (Іоан. 8, 12). И святый Давидъ такъ

взываетъ къ Господу: во свѣтѣ Твоемъ узримъ свѣтъ (Пс. 35,10).
Ж божественный Павелъ: Богъ, рекій изъ тми свѣту возсіяти,
иже возсія въ сердцахъ нагиихъ (2 Кор. 4, 6). Пбо Пмъ, какъ не-

угасимымъ и всесвѣтлымъ свѣтильникомъ, истинно вѣрные нуте-
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водятся я простираютъ взоръ свой за предѣлы чувственнаго,—
п пмъ, яко чистымъ сердцемъ, отверзается небесная дверь ко
всякому равноангельному и высокому образу жизни и устрое
нію . И такимъ образомъ, какъ изъ солнечнаго диска, возсіяваетъ
имъ свѣтъ, дѣлающій ихъ способными духовно возсуждать, раз
суждать, прозрѣвать, предузрѣвать и подобное. 11 вообще чрезъ
Него возсіяваетъ Имъ всякое показаніе и откровеніе безвѣстныхъ
тайнъ; и силою преестественною и божественною исполняют
ся они въ Духѣ Святомъ, этою же преестественною силою и
персть ихъ облегчается, или лучш е, плоть ихъ утончается и,
какъ метеоръ, будто горѣ воспаряетъ. Сею, въ Духѣ Святомъ
просвѣтительною силою, нѣкоторые изъ святыхъ отцевъ, еще
въ тѣлѣ суще, будто невещественные и безтѣлесные, немокрыми
переходили ногами рѣки непроходимыя и моря кораблеходныя,
долгіе и многодневные нути въ одно мгновеніе проходили, и
много другихъ совершали дивныхъ дѣлъ на небѣ, на землѣ,
въ солнцѣ, въ морѣ, въ пустыняхъ, въ городахъ, во всякомъ
мѣстѣ и странѣ, въ звѣряхъ, въ гадахъ, и вообще во всякой
твари и во всѣхъ стихіяхъ, — и нрославились. Когда стояли
они на молитвѣ, святыя и честныя тѣла ихъ поднимались отъ
земли, какъ бы окрыленныя; по кончинѣ— оставались нетлѣн
ными и творили знаменія и чудеса; по воскресеніи же восхищены
будутъ въ срѣтеніе Господне на воздусѣ, и тако всегда съ Госпо
домъ будутъ, какъ удостовѣряетъ таинникъ Божій Павелъ (1 Сол.

4, 17). Ж святый Макарій: „всякая душа, вѣрою и тщаніемъ о
всѣхъ добродѣтеляхъ еще здѣсь сподобившаяся облещися во
Христа въ силѣ и удостовѣритедьно, снодобляется всегда по
лучать существенное вѣдѣніе небесныхъ тайнъ, соединена бу
дучи съ небеснымъ свѣтомъ нетлѣннаго образа своего. Въ день же
воскресенія тѣло, въ силу того же славнаго небеснаго образа,
снрославится душѣ и Духомъ восхищено будетъ въ срѣтеніе
Господа на воздухѣ, содѣлавшись сообразнымъ тѣлу славы Его/
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96) Другое возглавленіе.

Сихъ новыхъ и невыразимыхъ словомъ вещей и разумѣній
началомъ и порадительницею бываетъ упомянутое предъ симъ
безмолвіе, при совершенномъ безпопеченіи и въ соединеніи со
вниманіемъ и молитвою, имѣя основаніемъ твердымъ и ограж
деніемъ неодолимымъ исполненіе божественныхъ заповѣдей. Отъ
сихъ же, безпопеченія, говорю, безмолвія, вниманія и молитвы,—
сердечное движеніе и теплота, страсти и бѣсовъ палящая, и
сердце, какъ въ горнилѣ, очищающая, а отъ этой — Господа
Іисуса Христа вожделѣніе и неистощимое любленіе, отъ сего—
сладкое, какъ изъ источника, теченіе сердечныхъ слезъ, коими
душа и тѣло, въ покаяніи, любви, благодареніи и исповѣданіи,
какъ

уссопомъ

очищаются и утучняются, отъ нихъ — тишина

и миръ помысловъ, коему нѣтъ предѣла, яко всякъ умъ пре
восходящему, а отъ него — спѣгосіятсльно свѣтлое осіяніе. Ко
нецъ же всего — доступное человѣку безстрастіе, души прежде
тѣла воскресеніе, образа и подобія Божія возображеніе и возвра
щеніе въ сіе состояніе путемъ дѣянія и созерцанія, вѣры, на
дежды и любви, также совершенное горѣ къ Богу простертіе,
непосредственное съ ІГимъ соединеніе, изступленіе и почитіе въ
Немъ и стояніе, въ настоящемъ вѣкѣ, яко въ зерцалѣ, гаданіи
и залогѣ, а въ будущемъ — видѣніе Бога лицемъ къ лицу, со
вершенное Его причастіе и присносущное Имъ наслажденіе.
97) 0 томъ, что сей есть воистинну незаблудный, истинный, и отце
преданный образъ жизни по Богу, т. е. безмолвіе послѣ послушанія,
которое достойно названо святыми жизнію во Христѣ сокровенною.

Сей путь, сіе духовное по Богу жительство и священное
дѣланіе истинныхъ христіанъ есть истинная, незаблудная и
неподдѣльная, во Христѣ сокровенная жизнь. Его проложилъ
и къ нему тайноводствовалъ Самъ Богочеловѣкъ, сладчайшій
Інсусъ; по нему прошли божественные Апостолы; по нему про
слѣдовали бывшіе послѣ ітихъ, и имъ, какъ и должно, послѣ
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довавшіе славные руководители наши и учители, которые, съ
самаго начала, съ перваго на землю пришествія Христова даже
до нынѣ, какъ свѣтила, сіяя въ мірѣ зарями живоносныхъ сло
весъ и дѣлъ предивныхъ,

одни другимъ передавали и тѣмъ,

кои въ наше время суть, передали сіе доброе сѣмя, сей священ
ный квасъ, сей начатокъ святый, сей залогъ некрадомый, сію
благодать и силу свыше,

сей бисеръ многоцѣнный, сіе боже

ственное отческое наслѣдіе,

сіе на селѣ сокрытое сокровище,

сіе обрученіе Д уха, сіе царское знаменіе, сію живую и текущую
воду, сей огнь божественный, сію честную соль, сей даръ, сіе
запечатлѣніе, сей свѣтъ— и подобное сему. Что и отселѣ будетъ,
какъ наслѣдство, передаваемо и такимъ образомъ переходить
изъ рода въ родъ, до самаго втораго пришествія Христова. Ибо
неложенъ обѣтовавшій; се Азъ съ вами есмь до скончанія вѣка.
Аминь (Мѳ. 28, 20).

98) 0 томъ, что хотя и другіе есть спасительные пути, но этотъ пред
почтительно царсній есть, ведущій нъ усыновленію.

Хотя и иные дути и жительства, если же хочешь, и дѣла
нія, были и суть въ обычаѣ, яко добрые, ко спасенію ведущіе
и покой дающіе тѣмъ, кои ихъ проходятъ; но этотъ есть пред
почтительно царскій, всѣ другія дѣланія, какъ душа тѣло, пре
восходящій, яко вполнѣ обновляющій до усыновленія Богу и
дивно въ Духѣ обожающій человѣка, который проходитъ его
достодолжно, какъ говоритъ Василій Великій:

„Д ухъ Святый,

пришедши въ душ у, далъ жизнь, далъ безсмертіе, воздвигъ ле
жащаго. Подвигнутое же отъ Д уха Святаго, движеніемъ присносущііымъ, стало животнымъ, святымъ; и человѣкъ по Д уху,
всельшемуся въ него, пріялъ достоинство Пророка, Апостола,
Ангела, Бога, сущи прежде того землею н пепломъ. “
99) По причинѣ высоты дѣланія— жительство сіе многоименно.

Сего ради святые отцы жительство сіе величаютъ многими
славными наименованіями: они наименовали его путемъ разум
нымъ, дѣяніемъ похвальнымъ и созерцаніемъ вѣрнымъ, про
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страннѣйшею молитвою, трезвеніемъ ума, умнымъ дѣланіемъ,
дѣломъ будущаго вѣка, Ангельскимъ жительствомъ, небеснымъ
житіемъ, божественнымъ поведеніемъ, страною живыхъ, таин
ственнымъ возрѣваніемъ, духовною трапезою полнѣйшею, раемъ,
Богомъ содѣланнымъ, небомъ, небеснымъ царствомъ, Божіимъ
царствомъ, мракомъ превысшимъ свѣта, жизнію во Христѣ со
кровенною, боговидѣніемъ, обоженіемъ преестественнѣйшимъ и
другими близкими къ симъ.
Симъ божественнымъ отцамъ послѣдуя, и мы, въ лукавыхъ
и нечистыхъ помыслахъ, словахъ и дѣлахъ живущіе, рѣши
лись старательно исполнить твое, возлюбленный, прошеніе, и
не полѣнились сдѣлать, какъ ты просилъ, даже и больше мѣры
нашей, твоей ради любви, и отеческой заповѣди, какъ сказали
мы и въ предисловіи къ сему труду. Жизни же сей равноангельной предводитель есть Сынъ Божій, Богъ — Слово, по но
вому неизреченному воплощенному домостроительству Своему,
по благоволенію безначальнаго Отца и содѣйству Святаго Д уха.
100) Нравоученіе, — что съ Божіею помощію и благодатію и намъ,
сколько можно стараться, должно и подвизаться; да сподобимся отъ—
нынѣ еще

въ видѣ залога, такихъ сверхъестественныхъ и величай

шихъ даровъ, и ради малаго разлѣненія, увы! да не упустимъ ихъ:
что да не буди намъ!

Когда такія и толикія предлежатъ намъ блага, возлюблен
ные, не въ надеждѣ только, и по обѣтованіямъ въ будущемъ,
но нынѣ воистину и дѣломъ, возревнуемъ улучить ихъ, пока
имѣемъ время. Дотечемъ, восподвнзаемся, да сподобимся ихъ и
мы, за малое и привременное раченіе о нихъ и краткій трудъ,
паче же по дару И благодати Божіей. Недостойны бо страсти
нынѣшняго времене, къ хотящей славѣ явитися въ насъ (Рим. 8,18),

но словамъ Павла, божественнаго проповѣдника. Послушаемъ
его; и если отнынѣ потщимся, обрѣтемъ ихъ, по увѣренію его,
въ видѣ начатка и обрученія (Рим. 8, 23; 2 Кор. 1, 22). По
тщимся же: ибо если приглашаемые изъ низкой доли къ срод
ству и общенію съ царскимъ домомъ, все для полученія того
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пускаютъ въ ходъ— п слова, ж дѣла, и умышлѳнія, хватаются
даже за самое недостижимое, съ презрѣніемъ нерѣдко самой жиз
ни; и это ради славы и чести привременной и скоропреходящей,
служащей иной разъ не на добро, а на пагубу; то сколько паче
надлежитъ употребить и дѣятельности и рвенія намъ, призы
ваемымъ къ общенію, браку и сочетанію съ Богомъ, всѣхъ ца
рей Царемъ и Содѣтелемъ, всегда пребывающимъ, и свойствен
никамъ Своимъ славу и честь подающимъ пресвѣтлую и не
престающую, и не это одно, но еще съ полученіемъ области
чадами Божіими быть, какъ говоритъ Евангеліе: елицы пріята
Е го , даде имъ область чадомъ Божіимъ быти вѣрующимъ во имя
Его (Іоан. 1, 12). Область даетъ Онъ,

а не властительски вле

четъ и не противъ желанія нашего принуждаетъ. Ибо власти
тельское принужденіе всегда вооружаетъ принуждаемаго про
тивъ принуждающаго, чтобъ воздать зломъ за зло. Симъ обра
зомъ Онъ воздаетъ честь древнему нашему самовластію, дабы,
когда дѣло благое всецѣло дѣлается по Его благоволенію и бла
годати, совершеніе его приписывалось нашей ревности и раче
нію. Онъ, хотя Богъ есть и Владыка, все Свое сдѣлалъ: всѣхъ
одинаково создалъ, за всѣхъ также и умеръ, чтобы всѣхъ равно
и спасти. За нами же оставлено приступить къ Нему, увѣро
вать, содѣлаться своими Ему, со страхомъ, рвеніемъ и любовію
служить Ему, истинно возлюбившему насъ, человѣколюбивому
Владыкѣ и Попечителю, до возжеланія даже и смерть за насъ
подъять самоохотно, и смерть поносную, чтобъ избавить насъ
отъ тиранства діавола, началозлобнаго врага нашего, прими
рить съ Богомъ и Отцемъ, и наслѣдниками Божіими и сона
слѣдниками Своими содѣлать. Что предивно и преблаженно. —
Не дадимъ же себѣ, ради малаго какого либо и краткаго само
угодливаго разлѣненія и вознерадѣнія, и поддѣльнаго какого
удовольствія отстранить себя отъ такихъ и толикихъ благъ,
честей и наслажденій; но ревностно будемъ дѣлать все подо
бающее, и всякіе нести труды, не щадя, если потребуется, и
самой жизни ради угожденія Господу, какъ и Онъ не пощадилъ
Своей ради насъ, и притомъ Богъ сый,— да сподобимся такимъ
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образомъ ж нынѣшнихъ ж будущихъ даровъ и вѣнцовъ. — Бу
ди же всѣмъ намъ улучити ихъ благоволеніемъ и благодатію
Господа, и Бога, и Сдаса нашего Іисуса Христа,

столько Себя

за насъ смирившаго и таковымъ смиреніемъ преестественную
и Боготвори у ю благодать Свою еще от-здѣ самымъ дѣломъ богатно намъ подающаго. Ему подобаетъ всякая слава, честь и
поклоненіе, со безначальнымъ и пречистымъ Его Отцемъ, и съ
соприсносущнымъ и всесвятымъ, и благимъ, и животворящимъ
Его Духомъ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б л аж ен н аго К аллиста П атріарха,
Главы о молитвѣ.

1) Если хочешь держать настоящее дѣланіе молитвы, под
ражай гусляру, который, преклонивъ немного главу и ухо об
ративъ къ струнамъ, искусно ударяетъ по струнамъ и, извлекая
гармоническіе звуки, услаждается ихъ мелодіею.
2) Ясенъ ли тебѣ примѣръ сей?— Гусли— сердце; струны—
чувства; бряцало— память Божія; гусляръ— умъ. Умъ, памятію
о Богѣ и божественныхъ вещахъ, извлекаетъ изъ богобоязнен
наго сердца чувства святыя, отъ которыхъ сладость нѣкая не
изреченная исполняетъ душ у, и умъ, чистымъ бывая, освѣщается
божественными озареніями.
3) Гусляръ ничего не видитъ и не слышитъ, кромѣ своей
мелодіи, коею услаждается. II умъ, во время молитвы дѣйствен
ной, трезвенно углубляется въ сердце и ничему уже внимать
не можетъ, кромѣ Бога. Все внутреннее ого изрекаетъ къ Богу,
Давидскимъ гласомъ: прильпе душа моя по Тебгь (Пс. 62, 9).
4) Если чувствъ тѣлесныхъ не заградимъ, то не источится
въ насъ клюнемъ бьющая вода оная, которую даровалъ Господь
Самарянинѣ.

Сія, ища чувственной воды, обрѣла иную воду

живую, текущую внутрь ея самой. Ибо какъ земля естественно
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имѣетъ въ себѣ воду, которую, какъ только откроется исходъ,
тотчасъ и изливаетъ, такъ и земля сердца естественно имѣетъ
въ себѣ эту воду духовную, изъ него ключемъ бить начинаю
щую, какъ только возможно станетъ, подобно праотческому свѣ
ту, который чрезъ преслушаніе потерянъ Адамомъ.
5) Какъ вода чувственная непрестанно течетъ изъ источ
ника: такъ и живая вода, клюнемъ бьющая изъ душ и,

по от

крытіи ея, не перестаетъ источаться. Она, и въ душѣ Богонос
наго мужа Игнатія вселившись, располагала его говорить: „нѣтъ
во мнѣ огня веществолюбиваго (питающагося веществомъ), но
во мнѣ вода дѣйствуетъ и говоритъ.“
6) Сія блаженная, паче же и треблаженная вода, умное,
говорю, трезвеніе души, подобна водѣ, бьющей п источающей
ся изъ глубины земли. И эта вода, что изъ источника исте
каетъ, источникъ дѣлаетъ полнымъ, а вода, что бьетъ изъ сердца,
и какъ бы сказать, приснодвижно движима бываетъ Духомъ,
всего внутренняго человѣка исполняетъ божественною духовною
росою, внѣшняго же дѣлаетъ огненнымъ.
7) Умъ, очистившійся отъ всего внѣшняго и чувства все
цѣло подчинившій себѣ дѣятельною добродѣтелію, неподвижнымъ
пребываетъ внутрь сердца, какъ въ центрѣ водружая взоръ свой.
Тамъ, пріемля мысленныя озаренія, какъ блистанія молнійныя,
собираетъ онъ божественныя разумѣнія.
8) Слыша сіе, никто изъ непосвященныхъ или еще млека
требующихъ (Евр. 5, 12), да не касается того, какъ такого, чего

касаться не въ свое время запрещено. Покушеніе тѣхъ, кото
рые прежде времени взыскиваютъ того, что бываетъ въ свое
время, и тщатся насильно протѣсниться въ пристань безстра
стія, безъ должнаго къ тому приготовленія, святые отцы на
звали умоизступленіемъ.

Ибо но знающему буквъ невозможно

читать книгъ.
9) Движенія, вслѣдствіе подвига, производимыя въ душѣ
Божественнымъ Духомъ, дѣлаютъ сердце тихостнымъ и непре
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станно побуждаютъ его вопіять: Авва Отче! Но это не сопро
вождается какими либо воображеніями, или бываетъ безобразно;
насъ же преобразуетъ зарею божественнаго свѣта и даетъ намъ
образъ, какой подобаетъ соотвѣтственно горѣнію Д уха Божествен
наго; и не только это, но н измѣняетъ и перемѣняетъ божествен
ною властію, какъ Самъ Онъ одинъ то вѣдаетъ.
10) Умъ, очистившійся посредствомъ трезвенія, если не
престанною памятію Іисусовою не упразднится отъ всего внѣ
шняго, легко омрачается. Равно, съ дѣятельностію соединившій
созерцаніе, или храненіе ума молвы о себѣ не отрицается, и
говора о себѣ яснаго или неяснаго не отвращается. Ибо только
душа, уязвленная божественною ко Христу любовію, влечется въ
слѣдъ Его Единаго, какъ брата (Пѣс. Пѣс. 2, 5).
11) Удерживать плотскія страсти и взыгранія, или съ ра
зумомъ упраздняться отъ нихъ, по слову Пророка: упраздниться
и разумѣйте (Пс. 45, 11), можно и живущимъ въ мірѣ; изгла-

дить же, или потребить и х ъ —для нихъ невозможно. Но жизнь
пустынная имѣетъ явно искоренять ихъ.
12) Изъ живыхъ или текучихъ водъ иная имѣетъ быстрое
движеніе, а иная тихое и медленное. Первая, по причинѣ ско
рости своего движенія, не можетъ оставаться мутною и, если
когда немного возмутится, скоро опять прочищается, имѣя та
кое движеніе. Но когда движеніе воды, измѣнившись, станетъ
наималѣйшимъ, тогда она не только возмущается, но такою по
чти и остается по неподвижности своей; и надобно бываетъ
прочищать ее, давъ ей движеніе.
13) Еъ новоначальнымъ,

нравоучимымъ и дѣятельнымъ

бѣсъ подходитъ звуками ясными или неясными. А для созер
цательныхъ производитъ нѣкія фантазіи,

иногда окрашивая

воздухъ, на подобіе свѣта, а иногда производя огневыя какія
либо образованія, чтобъ такими покушеніями прельстить какъ
нибудь подвижника Христова,
14) Если хочешь научиться, какъ должно молиться, взирай
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на конецъ вниманія, или н молитвы. Конецъ же сей есть уми
леніе, сокрушеніе сердца, любовь къ ближнему; чему противо
положное само собою явно, именно— номыслъ похоти, шептаніе
клеветы, ненависть къ ближнему и сему подобное. Все сіе не
совмѣстно съ дѣланіемъ молитвы *).

О Очевидно, что это—часть только главъ, или отрывокъ.

Госп од и н а К аллиста Тиликуды *).
О безмолвнической жизни.

1) Нельзя покаяться безъ безмолвія; нельзя сколько нибудь
коснуться чистоты безъ анахоретства; невозможно, при виданіи
людей и бесѣдахъ съ ними, сподобиться умнаго зрѣнія Бога и
молитвенной бесѣды съ Нимъ. Почему тѣ, коихъ объемдетъ за
ботливое желаніе покаяться въ своихъ прегрѣшеніяхъ, очистить
ся отъ страстей, достигнуть и вкусить созерцанія Бога и бесѣ
ды съ Нимъ,— что есть предѣлъ и цѣль живущихъ по Богу, и
залогъ вѣчнаго Божія наслѣдія,— всѣми способами взыскиваютъ
безмолвія, наинолезнѣйшимъ дѣломъ для себя почитая удаленіе
отъ людей и анахоретство, съ должнымъ, конечно, къ тому рас
положеніемъ и настроеніемъ.
2) Начало дѣланій ихъ въ безмолвіи бываетъ плачъ, само
осужденіе и самоуничиженіе; ради ихъ, — чтобъ они происхо
дили сколько можно чищ е,— бдѣнія, стоянія, воздержаніе и тѣ
лесный трудъ, коихъ продѣлъ—потоки слезъ, источаемыхъ оча
ми смиренная мудрствующихъ, въ сокрушеніи сердца. Такъ
внимаютъ они очищенію своему, и такъ дѣятельно преуспѣва
ютъ въ немъ. Предѣломъ сихъ трудовъ служитъ умиротвореніе
помысловъ, какъ началомъ изліяніе слезъ.
*) Въ Греч. Добротолюбіи никакихъ свѣдѣній о немъ не дано.—Мысли и даже Фра
зы сей статьи сходны съ Каллистомъ и Игнатіемъ.— Знать дается, что въ Греч. Доброт.—
сіп и слѣдующая статьи стоятъ тамъ, гдѣ бы слѣдовало стоять двумъ статьямъ Славян.
Святѣйшаго Каллиста Патріарха Константинопольскаго—образъ
вниманія молѵтвы;—к Егоже— о молитвѣ вкратцѣ. Сихъ статей нѣтъ въ Греч. Доброт.—
Доброт. подъ заглавіемъ:

Вѣроятно онѣ взяты изъ какихъ либо рукописей.
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3) Послѣ сего умъ, обычнымъ образомъ, начинаетъ разсма
тривать природу вещей, постигать художество Божіе, понимать
Божественную мысль, и узрѣвать во всемъ слѣды Божеской силы,
премудрости, благости и всего, что обыкновенно въ Богѣ созер
цается; и въ таинства Писанія входитъ онъ, и преестествен
ныхъ благъ вкушаетъ, и премірными красотами наслаждается,
и Божіей любви дѣлается пріятелищемъ; и такимъ образомъ
плѣняется любовію, радуется и благодушествуетъ, какъ достиг
ш ій предѣла добродѣтелей, любви къ Создателю всяческихъ,
никакой прелести не испытывая и не подозрѣвая, а только
претерпѣвая одни соблазнительные нападки и непотребныя грѣ
ховныя движенія, по многимъ причинамъ, какъ измѣнчивый.
4) Такимъ путемъ слѣдуетъ восходить къ возустроенію себя,
далеко стоя отъ нечаянія, и окрыляясь надеждою на человѣко
любіе Божіе въ достиженіи благъ божественныхъ, пребывая въ
слезахъ, въ молитвѣ и въ другихъ сказанныхъ добрыхъ дѣла
ніяхъ, услаждаясь, сколько доступно, раемъ любви къ Богу и
ничего больше не видя кромѣ слезъ, мира помысловъ и любви
Божіей. Такъ держится незаблудный путь, такъ образуется за
логъ

спасенія души, смиренномудрствующей, трезвящейся и

молящейся, во Христѣ Іисусѣ, Госнодѣ нашемъ.
5) Когда сидишь въ келліи, умъ твой да имѣетъ дерзнове
ніе къ Богу во смиреніи своемъ. Смиреніе пусть держитъ по
причинѣ бѣдности твоей и твоего ничтожества, а дерзновеніе—
по причинѣ всепревосходящей любви Божіей и Божія снисхож
денія, какое имѣетъ Онъ къ людямъ. Такъ душа возводится къ
благоговѣйному почитанію Бога, когда, и сознавъ себя грѣш
ною, дерзаетъ приступать къ Нему по Его человѣколюбію. По
чему священный Павелъ заповѣдуетъ, говоря: Д а приступаемъ
убо съ дерзновеніемъ къ престолу благодати {Евр. 4, 16). ÏÏ ВОИСТИ-

ну дерзновеніе къ Богу есть нѣкое око или крыло молитвы,
или дивное нѣкое молитвенное устроеніе; не такъ, чтобъ дер
залъ кто о себѣ, яко добрый и достойный, но чтобъ воспарялъ
къ надеждѣ божественной, воодушевляясь помышленіемъ о не
изреченномъ человѣколюбіи, любви и незлобіи къ намъ Божіемъ.
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Итакъ, молись съ дерзновеннымъ настроеніемъ, въ смиренномъ
мудрованіи, питаясь благими надеждами на Бога, какъ сказано,
во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
6) Надлежитъ тебѣ строго держаться того, что смиряетъ
плоть, и умъ освобождаетъ отъ всего вяжущаго и гнетущаго.
Вотъ что я разумѣю: умѣренное ястіе, легкое питіе, краткій
сонъ, стояніе на молитвѣ по силѣ, преклоненіе колѣнъ, съ сми
реннымъ видомъ, бѣдная одежда, малоговорѳніе и то по нуждѣ,
и другое, что сколько нибудь можетъ укрощать плоть. Вмѣстѣ
съ симъ надобно завести и то, чѣмъ умъ возбуждается къ дѣя
тельности и сердце располагается прилѣпляться къ Богу. Тако
вы: чтеніе Священнаго Писанія и святыхъ его толковниковъ,
умѣренное, разумное псалмопѣніе, размышленіе о томъ, что про
читывается изъ писаній и о дивныхъ вещахъ, видимыхъ въ
твореніи, и устная молитва, пока святая благодать Д уха дѣй
ственно подвигнетъ ее изъ сердца. Тогда другой праздникъ и
время инаго ликованія, не языкомъ возбуждаемаго, а изъ серд
ца Духомъ дѣйственно исторгаемаго.
7) Это ты теперь совершай такъ: сдѣлай, сколько можешь,
колѣнопреклоненій, потомъ сядь и молись; утомившись молить
ся, переходи къ чтенію, какъ сказано, и опять возвращайся къ
молитвѣ; намолившись до сыта, встань на псалмопѣніе непро
должительное, отъ него опять переходи къ молитвѣ, — и уто
мившись надъ нею, побудь немного въ размышленіи, прежде
сказанномъ, и опять берись за молитву. Наконецъ и рукодѣль
емъ займись немного, для разогнанія уныпія,

какъ слышалъ

ты отъ отцевъ, святче. Во всемъ твоемъ по Богу дѣланіи, каждо
дневномъ, съ утра до утра, преимущество всегда да отдается
молитвѣ; прочія дѣланія привходятъ только, по причинѣ уто
мленія въ молитвѣ. Когда же милость Божія пріосѣпитъ душу,
и благодать Д уха

источитъ изъ сердца, какъ изъ источника,

молитву, тогда умъ одной молитвѣ прилежитъ и созерцанію,
отторгши себя отъ всего другаго, и одною молитвою и созер
цаніемъ услаждается въ раю любви Божіей.
8) Надъ всѣми добрыми дѣлами державствуетъ молитва:
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слезу покаянія она раждаетъ, къ умиренію

помысловъ весьма

много содѣйствуетъ, будучи понуждаема единаго Бога почитать
высочайшимъ миромъ; любви къ Богу она есть родительница;
мысленную сиду души она одна очищаетъ, Бога представляя
родителемъ и Ангельской чистоты; вожделѣтельную силу души
чистою для Бога сберегаетъ: ибо, прилѣпляясь къ Богу и бесѣ
дуя съ Нимъ, безмѣрно и преестественно благимъ и добрымъ,
она и вожделѣніе все прилѣпляетъ къ Богу; раздражительную
часть души въ такой мѣрѣ укрощаетъ, въ какой припадаетъ,
молится и проситъ Бога, смиряя и душу чрезъ такое припада
ніе, потому что никто, въ то время какъ молится и проситъ,
не можетъ держать въ душѣ несмиренное, или гнѣвливое мудро
ваніе. Посему, сводя все во едино, могу сказать, что всѣ силы
души и всѣ дѣйствія ея нравственныя и умственныя преподоб
ная молитва очищаетъ и исправляетъ, особенно когда вземлетъ
съ собою и созерцаніе Бога, и послѣдующую за нимъ божествен
ную любовь, при мирномъ строѣ жизни и поведеніи, по ска
занному прежде. Изъ какого же мѣста сердца источается слеза,
тамъ да мыслится и зрится помыслъ твой, склоняясь внутрь
тебя путемъ дыханія во время молитвы, и тамъ да пребываетъ,
сколько можно. Ибо это крайне благотворно, — производитъ ча
стыя и обильныя слезы, пресѣкаетъ плѣненіе ума, водворяетъ
миръ мысленный, даетъ ходъ молитвѣ и содѣйствуетъ обрѣтенію
молитвы сердечной, благодатію животворящаго Д уха, во Христѣ
Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
9)

Есть пять дѣланій безмолвія: молитва,

ная память Іисусова,

или непрестан

вводимая путемъ дыханія; безъ всякаго

сторонняго помышленія, которая (молитва) усовершается чрезъ
всестороннее воздержаніе,— т. е. и чрева, и сна, и другихъ чувствъ,
внутри келліи со смиреніемъ; псалмопѣніе мѣрное; чтеніе та
кое же изъ божественныхъ Евангелій и святыхъ отцевъ, изъ
главъ о молитвѣ, особенно новаго Богослова, И си хія и Ники
фора; размышленіе, о судѣ Божіемъ, о памяти смертной и о по
добныхъ предметахъ, и небольшое рукодѣлье. Прошедши всѣ,
опять слѣдуетъ возвращаться къ молитвѣ, нудя себя безъ жало-
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такимъ дѣланіямъ, пока умъ привыкнетъ отлагать па

реніе свое памятію о Господѣ и непрестаннымъ нриникновеніемъ къ болѣзнованію сердца. Таково дѣланіе новоначалышхъ
монаховъ, желающихъ безмолвствовать, или безмолвниковъ въ
новоначаліи ихъ

безмолвствованія. Таковый долженъ нечасто

выходить изъ келліи и избѣгать свиданій и бесѣдъ со всѣми,
развѣ только но крайней нуждѣ допуская, но и въ такомъ слу
чаѣ со всякимъ вниманіемъ и себя храненіемъ, и при томъ
сколько можно рѣже, потому что это не только новоначальпымъ,
но и преуспѣвающимъ уже причиняетъ разсѣяніе мыслей.
10) Молитва: Господи Іисусе Христ е, Сыне Бож ій , помилуй
мя, умомъ въ сердцѣ творимая со вниманіемъ, безъ всякаго сто

ронняго помышленія, не вдругъ такою является, но требуетъ
навыка. Сначала дѣлается сіе съ нужденіемъ, при чемъ и сто
роннія помышленія пресѣкаютъ ее. Но трудъ, терпѣніе и усер
діе производятъ, наконецъ, то, что она творится уже непринуж
денно сама собою. Привтеченіѳ стороннихъ мыслей долже не
прекращается; но, наконецъ, и это проходитъ. Тогда молитва
сія невозмущенно изъ сердца возносится умомъ къ Господу, съ
вѣрою, упованіемъ и благоговѣинствомъ. Н это есть сердечная
молитва. Ее сопровождаетъ теплота нѣкая, которая зачинается
съ самаго начала углубленія ума въ сердце для сей молитвы
и содѣйствуетъ ему въ отрѣваніи стороннихъ мыслей и чувствъ,
и сама вмѣстѣ съ симъ очищеніемъ ума отъ всего сторонняго
возрастаетъ, усиливается и установляется. Когда сердце испол
нится сею духовною теплотою, которая отлична отъ всѣхъ дру
гихъ теплотъ, тогда умъ сидитъ неисходно въ сердцѣ и непре
станно къ Господу взываетъ съ теплотою, чисто и безпримѣсно.
Въ сей молитвенной теплотѣ пораждается въ сердцѣ любовь къ
приснопоминаемому Господу Іисусу, а изъ ней слезы сладост
ныя источаются, отъ вожделѣнія напоминаемаго Іисуса. Это—
непрестанная

молитва,

которая

едино

есть

съ любовію

къ

Господу.
11) Чтобъ сподобиться сего и всего другаго, что изъ сего
послѣдуетъ (о чемъ говорить теперь не время), надо всячески
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стараться страхъ Божій имѣть предъ очами своими, съ памя
тію Іисусовою внутрь сердца, а не какъ нибудь внѣ, дабы оно
симъ образомъ удобно отрѣвадо не только нечистыя и страст
ныя, но и всякія вообще стороннія помышленія. Плодомъ сего
будетъ удостовѣреніе въ любви Божіей къ дѣйствующему такъ.
12) Блаженное состояніеі — Но да поостережется сподобив
шійся сего взыскать явленія Бога, чтобы вмѣсто Свѣта истин
наго не принять того, кто есть сущая тьма, притворяющаяся
свѣтомъ. Если же иногда умъ увидитъ свѣтъ безъ всякаго иска
нія его, пусть не принимаетъ его и не отвергаетъ; но пусть
пойдетъ и спроситъ у имѣющаго силу различенія такихъ вещей,
и отъ него узнаетъ истину, и по истинѣ поступитъ. Это— если
найдетъ настоящаго опытнаго учителя, который знаетъ дѣло не
изъ Божественнаго только Писанія, но самъ испытывалъ про
свѣщеніе свыше благодатію Божіею. Если же не найдетъ тако
го, то лучше не принимать, но во смиреніи предать дѣло Богу,
почитая себя недостойнымъ такого видѣнія. Это узнали мы
отъ отцевъ.
13) При всемъ другомъ и паче всего другаго надлежитъ
вѣдать слѣдующее: какъ желающій выучиться стрѣлять не безъ
цѣли или знака натягиваетъ лукъ, такъ и возжелавшій научить
ся безмолвію пусть имѣетъ свой знакъ, — именно, чтобъ быть
всегда кротку сердцемъ, и никогда ничѣмъ не возмущаться до
гнѣва иди неудовольствія. Въ этомъ легко успѣть, если отъ
всѣхъ уклоняться и больше молчать. Если же когда случится
возмутиться, надо поскорѣе покаяться, себя укоряя, и положить
строже внимать себѣ потомъ, чтобы тихо и съ чистою совѣстію,
положивъ начало, опять призывать Господа Іисуса и божествен
ную Его благодать, въ успокоеніе душ и своей. Что и получитъ.
П не только это, но душа его получитъ успокоеніе и отъ всѣхъ
прежде стужавшихъ ей страстей и бѣсовъ, и неизреченною воз
веселится радостію. Если впрочемъ они и стужатъ ей когда,
но воздѣйствовать на нее не возмогутъ; ибо она уже не лежитъ
къ нимъ и никакого не имѣетъ желанія ихн и хъ услажденій,
такъ какъ все ея желаніе устремлено къ Господу, дающему ей
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благодать. Брани же такой она подвергается по попущенію, а
а не по оставленію.— Для чего?— Для того, чтобъ не превознесся
умъ ея тѣмъ, что обрѣлъ истинное благо, отъ котораго другіе
еще далеки,— но имѣлъ въ сихъ браняхъ всегдашнее побужде
ніе къ смиренію, имъ не только побѣждая гордыхъ супостатовъ,
но и большихъ даровъ сподобляясь,— Коихъ да сподобимся и
мы всѣ отъ Христа, ради насѣ столько Себя смирившаго, и
всѣмъ смиреннымъ богатую благодать подающаго.

О вниманіи и молитвѣ.
Собрано изъ святыхъ отцовъ *).

1) Все раченіе подвижника должно быть обращено на то,
чтобъ высшая часть душ и не была унижена возстаніемъ низ
шихъ сластолюбивыхъ похотѣній. Ибо какъ бы душа свобод
нымъ окомъ могла воззрѣть на сродный ей мысленный свѣтъ,
прилѣпившись къ пизшимъ

сластямъ плоти? Почему прежде

всего надлежитъ подвижнически держать воздержаніе,— сіе без
опасное хранилище цѣломудрія, и владычественному уму не
позволять вращаться

въ нечистыхъ помыслахъ. Необходимо

также имѣть попеченіе о внутреннемъ человѣкѣ, чтобы умъ пре
бывалъ ненарительнымъ, и былъ прилѣпленъ къ славѣ Божіей,
какъ послѣдней цѣли, если хотимъ избѣжать суда Господа,
рекшаго! горе вамъ, яко подобитеся гробомъ повапленнымъ, иже
внѣуду убо являются красны,

внутрьуду же полни суть костей

мертвыхъ, и всякія нечистоты. Тако и вы, внѣуду являетеся чело
вѣкомъ праведни, внутрьуду же есте полни лицемѣрія и беззако
нія (Мѳ. 23, 27— 28). Сего ради подвигъ потребенъ великій, и

притомъ законный, въ сердцѣ, въ словѣ и въ дѣлахъ, да не
вотще будетъ принята нами Божія благодать.
2) Какъ воскъ принимаетъ

образъ

формы, въ которую

вливается, или печати, какою печатается; такъ и мы своего
внутренняго человѣка да образуемъ ученіемъ Господа нашего
Іисуса Христа, дѣломъ исполняя сказанное Павломъ: совлекшеся
*) Кто потрудился, не сказано. Авторы излагаемыхъ мыслей сходны съ Каллистомъ
и Игнатіемъ.
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его, — да облечемся въ новаго, обно

вляемаго въ разумъ по образу создавшаго его (Кол. 3, 9). Ветхимъ же

человѣкомъ называетъ онъ всѣ въ частности грѣхи и оскверне
нія.

Будемъ, говоритъ, такъ образовывать своего внутренняго

человѣка въ обновленіи жизни (Рим. G, 4) до самой смерти, чтобъ
сдѣлаться ДОСТОЙНЫМИ ИСТИППО сказать: живу не ктому азъ,
но живетъ во мнѣ Христосъ (Гал. 2, 20). Многое по тому потреб

но раченіе и неусыпное попеченіе, какъ бы, дѣйствуя против
но сей заповѣди, не лишиться намъ такого и толикаго плода
и не подпасть страшнымъ угрозамъ за то. Когда же діаволъ
покусится навѣтовать, и начнетъ съ чрезмѣрною силою, какъ
какія стрѣлы разженныя, пускать помыслы свои въ безмолвствую
щую и мирствугощую душ у и внезапно воспламенитъ ее, дѣ
лая на долго остающимся и трудно изгладимымъ воспомина
ніе о томъ, что имъ однажды ввергнуто: тогда должно съ силь
нѣйшимъ трезвеніемъ и напряженіемъ противостать такимъ на
паденіямъ, пока не изгладятся совсѣмъ, подобно атлету какому,
съ тщательнымъ вниманіемъ и быстрыми движеніями тѣла от
ражающему нападки противника. Первенство однакожъ въ семъ
дѣлѣ надо отдавать молитвѣ и призыванію споборанія себѣ свы
ше въ пресѣченіи брани и отвращеніи стрѣлъ. Сему св. Павелъ
научаетъ насъ, говоря: надъ всѣми же сими воспріимите щитъ
вѣры... всякою молитвою молящеся (Еф. 6, 16— 18).

3)

Когда душа, ослабивъ собранность и напряженіе мысли,

начнетъ вносить въ себя какія либо воспоминанія о какихъ
либо предметахъ, тогда помыслъ, необученный и неискусившій
ся, устремляясь къ воспоминаемымъ предметамъ и ими одними
занимаясь, одну прелесть замѣняетъ другою долгимъ рядомъ и,
наконецъ, низвергается въ срамныя и непотребныя помышле
нія. Такую небрежность и распущенность души должно поспѣш
нѣе исправлять, возводя умъ къ тщательнѣйшему и напряжен
нѣйшему вниманію, и понуждая его тотчасъ заняться добрыми
предметами. Ибо настоящій философъ, или истинно-мудрый че
ловѣкъ, имѣя тѣло какъ бы кабинетомъ душ и и безопаснымъ
мѣстомъ убѣжища, на рынкѣ ли бываетъ или на праздничномъ
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торжествѣ, на горѣ или на подѣ, или среди толпы людской,
сидитъ себѣ въ своемъ естественномъ монастырѣ, собирая умъ
внутрь и любомудрствуя о подобающемъ ему. Возможно и въ
келліи сидящему помыслами блуждать внѣ, и по рынку ходя
щему быть трезвенну, какъ въ пустынѣ, въ себя возвращаясь и
Богу единому внимая, не принимая впечатлѣній, толпою падаю
щ ихъ на душу чрезъ чувства отъ чувственныхъ вещей.
4) Приступающему къ тѣлу и крови Христовымъ въ вос
поминаніе Его, за насъ умершаго и воскресшаго, надлежитъ не
только чисту быть отъ всякой скверны плоти и духа, да не въ
судъ себѣ ястъ и піетъ, но и дѣйственно показывать, что имъ
исполнена воля за насъ Умершаго и Воскресшаго въ томъ, что
онъ не только чистъ отъ грѣха, но и умеръ грѣху, и м іру, и
себѣ, а живетъ только единому Богу.
5) Изъ порочныхъ помысловъ иные никогда не входятъ
въ душ у нашу, если мы крѣпкимъ огражденіемъ оградимъ себя.
Иные раждаются внутри, когда разлѣнимся, и растутъ, но какъ
только сознаются, скоро глохнутъ и исчезаютъ. Иные раждают
ся, растутъ, входятъ въ худыя дѣла, и все здравіе душ и на
шей разстроиваютъ, когда мы бываемъ въ большомъ разлѣненіи
и вознерадѣніи. Блаженно никогда не принимать худы хъ по
мысловъ. Второе послѣ него то, чтобъ, когда войдутъ помыслы,
изгонять ихъ скорѣе, и не попускать имъ долѣе замедлять въ
насъ, чтобъ они не осквернили пажити души нашей и не сдѣ
лали ее непотребною. Но если и до этого простремъ свое нерадѣ
ніе, есть (по человѣколюбію Божію, — да не отчаявастся нера
дивый), и въ такомъ случаѣ утѣшеніе, и много врачевствъ
благостынею оною неизреченною уготовано противъ такихъ ранъ.
6) Прошу же тебя, пока ты въ тѣлѣ, не давай воли своему
сердцу. Пбо какъ земледѣлецъ не можетъ вѣрить никакому пло
ду, появляющемуся на его полѣ; ибо не знаетъ, что съ нимъ
случится, прежде чѣмъ запретъ его въ житницѣ своей: такъ и
человѣкъ не можетъ давать волю своему сердцу, пока есть ды
ханіе въ ноздряхъ его, потому что не знаетъ, какая страсть
встрѣтитъ его отъ этого и управится ли онъ съ нею. Тѣмъ
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паче не долженъ допускать сего монахъ до послѣдняго своего
издыханія, но надлежитъ ему всегда взывать къ Богу о мило
сти и бороться, если желаетъ получить царствіе небесное.
7) Лукавый, зная навѣрное, что ненарительно

молящійся

Богу очень многое можетъ сдѣлать, спѣшитъ всякими способа
ми, и благословными и неблагосдовными развлечь его умъ. Но
мы, зная это, вооружимся всячески противъ врага нашего и, ко
гда стоимъ на молитвѣ, и колѣна преклоняемъ, никакому отнюдь
помыслу не дадимъ войти въ сердце наше, ни бѣлому, ни чер
ному, ни десному, ни шуѳму, ни писанному, пи неписанному,
кромѣ умаливанія Бога и съ неба сходящаго въ умъ просвѣще
нія и облистанія,
8) Великій подвигъ и много времени требуется пребыть
въ молитвахъ, чтобъ обрѣсти невозмутимое устроеніе ума — сіе
второе нѣкое внутрь сердечное небо, гдѣ обитаетъ Христосъ,
какъ говоритъ Апостолъ: или не знаете себе, яко Іисусъ Христосъ
въ васъ есть (2 Кор. 13, 5). Если кто желаетъ увидѣть въ семъ

состояніи умъ свой, да блюдетъ себя отъ всѣхъ помышленій,
и тогда умъ его узритъ себя сапфиру небесному подобнымъ.
Умъ не узритъ мѣста Божія въ себѣ, если не станетъ выше
всѣхъ помышленій о вещахъ, но онъ не станетъ выше ихъ,
если не совлечется страстей, связующихъ его съ чувственными
вещами чрезъ помышленія. Страсти изгонитъ онъ добродѣтеля
ми, голые же (безстрастные) о вещахъ помыслы — духовнымъ
созерцаніемъ; а это воспріиметъ, когда появится его свѣтъ.

Б л аж ен н ѣ й ш аго Сим еона А р хіеп и ск о п а
Солунскаго.
О священной молитвѣ *).

1)

О молитвѣ, братіе, многое намъ и великой важности сло

во, и, по истинѣ сказать, она есть отъ Бога преподанное намъ
дѣло, глава всякаго другаго. Есть же молитва то, чтобъ съ Бо
гомъ быть, всегда сосущимъ Богу быть, имѣть, какъ говоритъ
Давидъ, душ у, прилѣпленную къ Нему и нерасторжимую съ
Нимъ и умъ неотторжимымъ отъ Него. Прильпе душа мол по
Тебѣ, говоритъ онъ (Нс) 62, 9); еще: возжада Тебе душа мол (Пс.

62, 2); еще: имже образомъ зюелаетъ елень на источники водныя:
cmçe желаетъ душа моя къ Тебѣ, Боже (Пс. 41, 2); еще: возлюблю
Тя, Господи, крѣпосте моя: Господь утверзюденіе мое и прибѣжище
мое (Пс. 17, 2); еще: душа моя въ р у к у Твоею выну (Пс. 118, 109),

вмѣсто: съ Тобою выну. Сего ради и благословлю Господа , гово
ритъ, на всякое время, выну хвала Его во устѣхъ моихъ (Пс. 33, 2).
Ж съ Ангелами себя сущимъ представляетъ Пророкъ, когда мо
лится, соединяясь съ ними въ семъ добромъ дѣлѣ изъявленія
любви своей къ Богу и вожделѣнію Его. Хвалите, говоритъ,
Господа съ небесъ; хвалите Его въ вышнихъ. Хвалите Его ecu А н гели Е г о : хвалите Его вся силы Его (Пс. 148, 1. 2).— Не въ томъ

смыслѣ говоритъ онъ такъ, что будто Ангелы не хвалятъ, и
онъ приглашаетъ ихъ къ тому, но какъ бы хваля ихъ, что они
имѣютъ это собственнымъ и непресѣкаемымъ своимъ дѣломъ
*) Patrologiae Graecae t. 155. стр. 535—548. Главы 293—297.
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по любви къ Богу, и себя къ нимъ присоединяя, потому что
молитва къ Богу и богохваленіе должны быть дѣломъ всякой
разумной твари немолчнымъ и непрестающнмъ. Къ сему же
добрый и Ангельскій пѣснопѣвецъ Давидъ и всю вселенную
пламѳнитъ, предъуказывая, полагаю, явленіе на землѣ Спасите
ля, познаніе чрезъ Него Пресвятыя Троицы всѣми народами и
непрестанное ими Ея славословіе, говоря; хвалите Господа ecu
языцы: похвалите Его ecu людіе (Пс. 116, 1).

А что Ангелами немолчная возглашается хвала Богу, сему
учитъ и Исаія, видѣвшій славу Божію и Ангеловъ непрестанно
пѣвшихъ Трисвятую пѣснь; и Іезекіиль равнымъ образомъ. Та
кая пѣснь есть дѣло первѣйшихъ чиновъ, Серафимовъ и Херуви
мовъ, изъ коихъ первые называются огненными за сильную ихъ
любовь и пламенныя пѣсни, какъ означаетъ сіе и имя и хъ —
Серафимъ; а вторые называются изліяніемъ, по причинѣ широ,
ты или разширенія ими вѣдѣнія и Богохваленія, какъ показы
ваетъ и слово— Херувимъ. Они называются еще и многоочитыми,
по причинѣ обилія, тонкости и проницательности ихъ созерца
нія и славословія, и ихъ непрерывности. Почему и между на
ми огненными называются мужи преподобные, горѣвшіе любо
вію и ревностію и сердечною молитвою, по реченному: согрѣяся
сердце мое во мнѣ, и въ поученіи моемъ возгорится огнь (Пс. 38, 4);

еще: не cepdiçe ли нагие горя бѣ въ насъ (Лк. 24, 32) И еще: ду
хомъ горяще, Господеви работающе , въ молитвѣ пребывающе (Рим.

12, 11. 12). Многіе у насъ были и такіе, кои имѣли преизливающееся обиліе Боговѣдѣнія, и какъ вода многая изливались
въ божественномъ вожделѣніи, какъ говорится: изліяся благодать
во устнахъ твоихъ

(Пс. 44, 3); еще: разширилъ ecu сердце мое

(Пс. 118, 32). II такіе есть между нами, коихъ можно назвать
очитыми, яко зрящихъ Бога, какъ написано: очи мои выну ко
Господу (Пс. 24, 15); еще: предзрѣхъ Господа предо мною выну,
яко одесную мене есть (Пс. 15, 8),— КОИ И какъ чистые сердцемъ
зрятъ Господа (Мѳ. 5, 8). И третьему чину Ангеловъ — Престо

ламъ между нами нѣкоторые подражаютъ. Это тѣ, въ коихъ
Богъ упокоевается; ибо упокоеніе есть сѣдалище и престолъ.
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Какъ на сихъ упокоеваются сидящіе, такъ Богъ упокоевается въ
нпхъ, чтущихъ Его помышленіями, пѣснями, словами и дѣла
ми, такъ какъ покой Его честь (Ис. 11, 10). Почему и Богъ,
благоугождаясь ими, говоритъ о нихъ: вселюся въ нихъ и похожду (2 Кор. 6, 16);

еще: кто таковъ, къ тому говоритъ: Азъ и

Отецъ пріидемъ и обитель у него сотворимъ (Іоан. 14, 23); еще,

утверждая, что сіе такъ бывало, Апостолъ говоритъ: или не
знаете, яко Іисусъ Христосъ

въ васъ есть, развѣ точію чимъ не

искусна есте (2 Кор. 13, 5).— Сіе-то самое — имѣть Христа, но

сить Его въ сердцѣ и умѣ, непрестанно о Немъ помнить и
помышлять, и горѣть къ Нему любовію, какъ Серафимы, зрѣть
Его всегда, какъ Херувимы, и въ сердцѣ своемъ имѣть Его
упокоевающимся— есть дѣло молитвы. Почему для рабовъ Х ри 
стовыхъ преимущественнымъ предъ всѣми другими дѣломъ есть
и должна быть молитва; всѣ другія служенія стоятъ на второй
степени.
Прочіе Ангелы, какъ посылаемые во спасеніе наше и воз
вѣщающіе намъ велѣнія Божіи, хотя дѣятельно служатъ, пособствуя хотящимъ наслѣдовать спасеніе; но и они всѣ непрестан
нымъ дѣдомъ имѣютъ молитву. Почему, когда являются намъ,
устрояя потребное ко спасенію нашему, не безъ Богохваленія
и молитвы являются, а и насъ научаютъ и исповѣданію Бога
и Богохваденію. Такъ Исаія слышалъ ихъ поющихъ славу Бо
гу, и Іезекіиль, и Даніилъ; пастыри въ часъ рожденія Гос
пода видѣли множество вой небесныхъ, Хвалящихъ Бога и гла
голющихъ: слава въ вышнихъ Б огу (Лк. 2, 14); Іоаннъ въ Апо
калипсисѣ тоже слышалъ многихъ ихъ поющими; а тотъ Ангелъ,
который открывалъ Апокалипсическія таинства, когда Іоаннъ
ПОКЛОНИЛСЯ ему, сказалъ: виждь, н и; клевретъ ти есмь, и братій
ууівоихъ имущихъ свидѣтельство Іисусово: Богу

поклонися

(АпОК.

19, 10). Видишь, какую они всѣ Богу честь воздаютъ и при
служеніи Ему главнѣйшимъ дѣломъ имѣютъ всегда воспѣвать
славу Ему. Почему и намъ св. Павелъ, Серафимскій благовѣст
никъ, до третьяго восходившій неба, говоритъ: непрестанно молитеся (1 Сол. 5, 17). Самъ же онъ этому наученъ отъ Владыки
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всяческихъ, Который учитъ: бдите убо на всяко время молящеся
(Лк. 21, 36); еще: бдите, яко не вѣете дне ни часа,
Сынъ Человѣческій пріидетъ (Mo. 25, 13) И еще:

бдите и моли-

теся, да не внидете въ напасть (Мѳ. 26, 41); также:
чресла

да будутъ

ваши препоясана и свѣтильницы горящій: и вы подобии

человѣкомъ,
брака,

въ оньже

чающимъ Господина

своего,

когда

возвратится отъ

да пришедшу ему и толкнувшу, абіе отверзутъ ему (Лк.

12, 35. 36). Сими словами Онъ научаетъ насъ внутренней мо
литвѣ, вниманію ума и молитвѣ непрестанной.

Потомъ наво

дитъ: блаженъ рабъ той, егоже пришедъ Господь его обрящетъ творягца тако

(Лк. 12, 43); и прибавляетъ слово о дарахъ за та

кое бдѣніе И МОЛИТВЫ,— что надъ всѣмъ имѣніемъ своимъ поста
витъ его (— ст. 44),— сдѣлаетъ его и другихъ подобныхъ богами,

царями небесными, свѣтлѣйшими солнца. Видишь, какіе дары
отъ Бога уготовляются тѣмъ, кои бдятъ и молятся! И хъ да спо
добимся и мы всегда бодрствуя и непрестанно молясь, какъ
научены.
2)

Есть много молитвъ, но превосходнѣе всѣхъ та, кото

рую далъ намъ Самъ Спаситель (Отче наш ъ...), какъ пишется
въ Евангеліи, яко объемлющая вкратцѣ всю Евангельскую исти
н у ,— а послѣ нея спасительное призываніе Господа нашего Іису
са Христа, Сына Божія (Іисусова молитва), въ наученіи насъ
которому потрудились многіе преподобные отцы наши, и между
ними златословесный отецъ нашъ, въ трехъ словахъ изложив
ш ій ученіе о сей божественной молитвѣ; затѣмъ богоносный
Лѣствичникъ, Діадохъ святый, епископъ Фотики, Симеонъ но
вый богословъ, аскетъ Никифоръ и другіе многіе. Они говорили
о пей достойно жившаго въ нихъ Д уха Божія, такъ какъ и мо
литва сія въ Духѣ Святомъ изрекается, какъ говоритъ св. Па
велъ: никтоже можетъ рещ и Господа Іисуса, точію Д ухом ъ Свя
тымъ (1 Кор. 12, 3). И тотъ, кто изрекаетъ ее,

отъ Бога есть,

какъ ГОВОРИТЪ СВ. Іоаннъ: всякъ духъ, иже исповѣдуетъ Іисуса
Христ а во плоти пришедша, отъ Б ога есть (1 Іоан. 4, 2). Наи-

лучш е же въ наши дни сіи написали о ней Духомъ водимые,
Богогдаголивые, Богоносные, христоносные и божественные во
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истину святые отцы наши: Каллистъ, бывшій патріархъ цар
ствующаго града, новаго Рима, и сотрудникъ и сподвижникъ
его преподобный Игнатій, въ ста главахъ изложивъ полное о
ней ученіе, духовное, высокое и богомудрое.
3)

Сія божественная молитва, состоящая въ призываніи Спа

сителя есть слѣдующая: Господи, Іисусе Христ е, Сыне Бож ій,
помилуй мя. Она есть и молитва,

и обѣтъ, и исповѣданіе вѣ

ры ,— Д уха Святаго и божественныхъ даровъ подательница, серд
ца очищеніе, бѣсовъ изгнаніе, Іисуса Христа вселеніе, духов
ныхъ разумѣній и божественныхъ помысловъ источникъ, грѣ
ховъ отпущеніе, душъ и тѣлесъ врачевательница, божественнаго
просвѣщенія подательница, милости Божіей кладязь, откровенія
Таинъ Божіихъ ходатаица, единая спасительница, яко имя Спа
сителя нашего Бога въ себѣ носящая,— имя Іисуса Христа Сы
на БОЖІЯ, на насъ названное. И нѣсть иного имене подъ небесемъ, о немже подобаетъ спастися намъ (Дѣян. 4, 12), какъ го

воритъ Апостолъ. Призываніе сіе есть и молитва, потому что
симъ испрашиваемъ мы милости Божіей,— и обѣтъ, потому что въ
немъ мы себя самихъ предаемъ Христу чрезъ призываніе Его,
и исповѣданіе, потому что,

исповѣдавъ такъ Господа Іисуса,

Петръ ублаженъ Имъ (Мѳ. 16, 17),— и сердца очищеніе, потому
что Богъ зритъ и призываетъ и очищаетъ того, кто такимъ
образомъ зритъ Бога,—и бѣсовъ изгнаніе, потому что именемъ
Іисуса Христа бѣсы были изгоняемы и изгоняются,— и вселеніе
Христа, потому что Христосъ въ насъ есть памятованіемъ о
Немъ и памятованіемъ симъ вселяется въ насъ и исполняетъ
веселія, какъ говоритъ св. Давидъ: помянухъ Б ога и возвеселихся
(Пс. 76, 4), и духовныхъ

разумѣній и помысловъ источникъ,

ПОТОМУ ЧТО ВО Христѣ осѣ сокровигца премудрости и разума со
кровенна (Кол. 2, 3),

и Онъ подаетъ ихъ тѣмъ, въ коихъ все

ляется, — и божественнаго просвѣщенія подательница, потому
ЧТО Христосъ есть истинный свѣтъ (1 Іоан. 5. 20), И приЗЫВаю-

щимъ Его сообщаетъ просвѣщеніе и благодать, — какъ Пророкъ
взывалъ: буди свѣтлость Господа Б ога нашего на насъ( Пс. 89, 17)
И какъ ГОСПОДЬ обѣтовалъ:

ходяй по М нѣ имать свѣтъ живот
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ный (Іоан. 8, 12),— и милости Божіей кладязь,

потому что ми

лостивъ Господь и ущедряетъ всѣхъ призывающихъ Его (Пс.
85, 5) И творитъ скорое отмщеніе вопіющихъ къ Нем у (Лк. 18,
7. 8),— и откровенія смиреннымъ тайнъ Божіихъ ходатаица,
какъ рыбарю Петру истина о Христѣ явлена была отъ Отца
небеснаго (Мѳ. 16, 17), и какъ св. Навелъ восхищенъ былъ въ рай
до третьяго неба и слышалъ неизреченные глаголы (2 Кор. 12, 4),—
И ѲДИНаЯ спасительница, потому ЧТО нѣсть ни о единомъ же иномъ
спасенія (Дѣян. 4, И ) , кромѣ Господа, къ Коему взываемъ, ибо

сей единый есть Спасъ міра Христосъ (Іоан. 4, 42). Почему ВЪ
ПОСЛѢДНІЙ

день,

ХОТЯ И

подь Іисусъ Христосъ

не

ХОТЯ, всякъ языкъ исповѣсть, яко Го с

въ славу Бога

Отца

(Фил. 2, 11). Такое

исповѣданіе есть знакъ вѣры нашей и свидѣтельство, что мы—
ОТЪ

Бога. Пбо всякъ духъ, иже исповѣдуетъ Іисуса Х р и ст а , во

плоти пришедша, отъ Бога есть,

а не исповѣдующій сего отъ

Б ога нѣсть, а есть антихристовъ (1 Іоан. 4, 3).

Почему всѣмъ

вѣрующимъ надлежитъ имя сіе непрестанно исповѣдывать, и
для проповѣданія вѣры, и для засвидѣтельствованія любви на
шей къ Господу нашему Іисусу Христу, отъ которой ничто ни
когда отнюдь не должно насъ разлучать, и ради благодати отъ
имени сего, отпущенія грѣховъ, уврачеванія души,

освященія,

просвѣщенія, и прежде всего ради спасенія. Божественный Еван
гелистъ говоритъ: сія писана быша, да вѣруете, яко Іисусъ есть
Христосъ , Сынъ Бож ій. Се вѣра!— И да вѣрующе животъ

имате

во имя Е го . Се спасеніе и жизнь! (Іоан. 20, 31).

4)
шаетъ,

Сіе призываніе всякій благочестивый всегда да возгла
какъ молитву, и умомъ своимъ и языкомъ, и стоя, и

ходя, и сидя, и склоняясь на ложе, и говоря что либо, и дѣ
лая,— и всегда да понуждаетъ себя къ тому, и обрѣтетъ великій
покой и радость, какъ опытно знаютъ это имѣющіе о семъ за
ботливое попеченіе.— Но какъ это для людей житейскихъ и даже
для монаховъ, когда они находятся въ неизбѣжныхъ хлопотахъ
о житейскомъ, невыполнимо, то хоть опредѣленное время пусть
каждый на это отрядитъ, —только да имѣютъ правиломъ всегда
творить молитву сію всѣ, и освященнаго чина лица, и мона-
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шествующіе, и міряне: монашествующіе, какъ къ тому уже и
призванные и неотложный долгъ имѣющіе, хотя и въ хлопо
тахъ бываютъ по исполненію послушаній, всегда да нудятъ
себя творить сію молитву и призывать Господа непрестанно,
хотя съ расхищеніемъ мыслей и плѣненіями ума, и по причи
нѣ сего расхищенія да не позволяютъ себѣ нерадѣть о ней, но
всячески да стараются опять возвращаться къ ней и радоваться
сему возвращенію; лида священнаго сана да радѣютъ о семъ
дѣлѣ, какъ о проповѣди, какъ о священнодѣйствіи, какъ о про
явленіи любви своей ко Христу Господу; міряне да блюдутъ
сію молитву, какъ печать и знаменіе вѣры своей, какъ охрану,
освященіе и отгнаніе искушеній. — Сего ради всѣ и лица свя
щеннаго сана, и міряне и, монахи, возставъ отъ сна, прежде
всего должны воспоминать о Христѣ и объ Немъ помыслить,
принося Ему сіе первомысдіе, какъ жертву, яко Имъ спасенные,
Его имя носящіе, въ Него облекшіеся во святомъ крещеніи, Нмъ
запечатлѣнные во святомъ мтропомазаніи, Его тѣла и крови
причащающіеся и чрезъ то членами Его дѣлающіеся, и хр а 
момъ, и живущимъ Его въ себѣ имѣющіе. За все сіе всякій х р и 
стіанинъ долгъ имѣетъ вседушно любить Его, и по любви сей
стараться всегда помнить Его; и кромѣ того имѣть опредѣлен
ное время творить молитву Его по силѣ своей.

« И сто л ко в ан іе молитвы - Госп од и
пом илуй!»
Господи

Іисусе

Христ е,

помилуй

мя!

и

СОКращеннѢЙше:

Господи помилуй! отъ Апостольскихъ временъ даровано христіа

намъ, и опредѣлено, чтобъ они непрестанно возглашали сіе,
какъ и возглашаютъ. Впрочемъ, дѣлая такъ,

весьма немногіе

нынѣ знаютъ, что значитъ: Господи помилуй! Потому взываютъ
безплодно; вопіютъ: Господи помилуй! а милости Господней не
получаютъ, потому что не вѣдаютъ сами, чего ищутъ.

Сего ради надлежитъ намъ знать: какая это милость Гос
пода Іисуса?— Какая?!— Всякая: все, что намъ потребно въ на
стоящемъ нашемъ падшемъ состояніи, въ Его десницѣ есть.
Ибо Онъ, съ тѣхъ поръ, какъ воплотился и содѣлался человѣ
комъ, какъ пострадалъ такія страсти, и изліяніемъ всесвятой
крови Своей искупилъ человѣка изъ рукъ діавола, — съ этихъ
поръ сталъ Господомъ и Властителемъ человѣческаго естества
особеннымъ нѣкіимъ образомъ. Все наше и стало такимъ обра
зомъ въ Его рукахъ.
Господь и прежде воплощенія искони былъ Господомъ всѣхъ
тварей, видимыхъ и невидимыхъ, какъ Создатель ихъ и Тво
рецъ. По бытію такъ это и есть и будетъ, но не по свободной
дѣятельности разумныхъ тварей. Бѣсы, а за ними и люди не
восхотѣли сами отъ себя имѣть Его Господомъ и Властителемъ
своимъ, и отторглись отъ Него, сущаго Владыки всяческихъ.
Пбо всеблагій Богъ, создавши людей и Ангеловъ самовластны
ми и одаривъ ихъ разумомъ, не хощетъ нарушать сего ихъ
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самовластія и господствовать надъ ними насильно, противъ ихъ
воли. Почему, которые изъ нихъ хотятъ быть подъ властію и
управленіемъ Божіимъ, надъ тѣми Онъ господствуетъ и тѣхъ
защищаетъ, а которые не хотятъ, тѣхъ оставляетъ творить волю
свою какъ самовластныхъ.

Посему и Адама, когда онъ, прель

щенный Богоотступникомъ діаволомъ, сдѣлался и самъ отступ
никомъ отъ Бога и не восхотѣлъ слушаться заповѣди Его, оста
вилъ Онъ произволенію его, не желая властительски господство
вать надъ нимъ. Но завистливый діаволъ, прельстившій его въ
началѣ, не пересталъ и далѣе прельщать его, пока не сдѣлалъ
его по неразумію его подобнымъ скотамъ несмысленнымъ, и
онъ не сталъ жить подобно неразумнымъ животнымъ.
Тогда сжалился надъ нимъ многомилостивый Богъ, и пре
клонивъ небеса, сошелъ на землю и сдѣлался человѣкомъ чело
вѣка ради, и пречистою кровію Своею искупивъ его, устроилъ
для

него спасительный

путь жизни: во святомъ Евангеліи

указалъ, какъ благоугождать Богу, божественнымъ крещеніемъ
возродилъ и возсоздалъ его,

въ пречистыхъ тайнахъ питаніе

небесное учредилъ ему, и, кратко сказать, съ высочайшею пре
мудростію нашелъ способъ, какъ Ему быть нераздѣльно съ че
ловѣкомъ и человѣку съ Нимъ, чтобъ діаволъ не имѣлъ болѣе
мѣста въ человѣкѣ. Но и послѣ сего Онъ все же никого не при
неволиваетъ, но оставляетъ всѣмъ на произволъ спасаться, какъ
имъ предлагается,

или гибнуть. Такъ это и идетъ: одни спа

саются, а другіе небрегутъ о спасеніи; изъ коихъ иные совсѣмъ
но вѣруютъ въ Евангеліе, а иные и вѣруютъ, но не живутъ по
Евангельски.
Которые теперь христіане, послѣ столькихъ даровъ благо
датныхъ, послѣ столькихъ благодѣяній Божіихъ, опять прель
стились діаволомъ и но дѣйствію міра и плоти отдалились отъ
Бога, и подпали подъ иго рабства грѣху и діаволу, творя волю
его, но не совсѣмъ еще сдѣлались безчувственными, чтобъ не
чувствовать зла, какое пострадали, а понимаютъ ошибку свою
и сознаютъ рабство, какому подпали, силъ же на то, чтобъ
избавиться отъ него, въ себѣ не видятъ; тѣ прибѣгаютъ

къ
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Богу и вопіютъ: Господи помилуй, чтобы сжалился надъ нижи
многомилостивый Господъ и помиловалъ ихъ, чтобъ принялъ
ихъ, какъ блуднаго сына, и опять даровалъ имъ божественную
благодать Свою, и ею избавилъ ихъ
лилъ отъ нихъ

отъ рабства грѣху, уда

бѣсовъ, и возвратилъ имъ свободу, да симъ

образомъ возмогутъ они прочее жить богоугодно и соблюдать
заповѣди Божіи.
Итакъ, тѣ христіане, которые съ такою цѣлію вопіютъ:
Господи

помилуй!

всеконочно

сподобятся милости Божіей, и

получатъ благодать, чтобъ освободиться отъ рабства грѣху и
спастись. Тѣ же, которые совсѣмъ не имѣютъ сказанныхъ по
мышленій и не сознаютъ бѣдственности своего положенія и
своего порабощенія волѣ плоти и мірскимъ обычаямъ, и даже
времени не имѣютъ подумать о своемъ рабствѣ, но безъ всякой
такой цѣли, просто ПО ОДНОЙ Привычкѣ ВОПІЮТЪ: Господи по
милуй! Эти какъ могутъ получить милость Божію? и особенно

такую дивную и безмѣрную милость? Для такихъ лучш е не
получать ее, нежели, подучивъ, опять потерять, потому что
тутъ ужъ будетъ двойное прегрѣшеніе.
Поясню теперь тебѣ тоже примѣрами. Представь себѣ чело
вѣка бѣднаго и нищаго, желающаго получить милостыню отъ
кого либо изъ богатыхъ. Что говоритъ онъ, пришедши къ бо
гатому? — Ничего, какъ: помилуй мяі Сжалься надъ моею бѣд
ностію, и благоустрой мою жизнь.— Пли долгъ кто имѣетъ на
себѣ и не имѣетъ чѣмъ уплатить его; желая же избавиться отъ
тяготы сей, приходитъ къ рѣшенію—упросить того, кому дол
женъ, простить ему долгъ. Приходитъ къ нему, и что говоритъ?
Тоже только: помилуй мя! сжалься надъ моею бѣдностію и про
сти мнѣ долгъ, какимъ я долженъ тебѣ. Равнымъ образомъ,
когда кто провинится въ чемъ либо предъ другимъ, и желаетъ
получить отъ него прощеніе; что дѣлаетъ? Приходитъ къ тому,
противъ кого погрѣшилъ и говоритъ: помилуй мя! Прости мнѣ,
въ чемъ я погрѣшилъ предъ тобою.
Всѣ такіе знаютъ, о чемъ просятъ и для чего просятъ, и
получаютъ по прошенію, соотвѣтственно обстоятельствамъ, и
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полученное обращаютъ во благо себѣ,— Поставь теперь съ дру
гой стороны грѣшника, который и бѣденъ духовно, и долженъ
предъ Богомъ, н оскорблялъ Его многократно. Если онъ вопіетъ
будто къ Богу: помилуй згя! А между тѣмъ не понимаетъ, что
такое говоритъ и для чего говоритъ, даже и того не знаетъ, въ
чемъ та милость, которую желаетъ получить отъ Бога, и къ
чему она ему благонотребна, а просто по привычкѣ взываетъ:
Господи помилуй!— то какъ Богъ подастъ ему милость, когда
тотъ не можетъ даже узнать, что получилъ, потому вниманія
на то не обратитъ и злоупотребитъ тѣмъ, или сгубитъ то, и
тѣмъ паче еще прежняго сдѣлается грѣшникомъ?
Милость Божія не другое что есть, какъ благодать Святаго
Д уха, которую должны испрашивать у Бога мы грѣшные, не
престанно вопія къ Нему: помилуй мя! Яви милость Свою, Гос
поди мой, ко мнѣ грѣшному, въ жалкомъ состояніи, въ какомъ
я нахожусь, и пріими меня опять во благодать Твою: дай мнѣ
духъ силы, чтобъ онъ укрѣпилъ меня въ противостояніи иску
шеніямъ діавола и худымъ навыкамъ моимъ грѣховнымъ; дай
мнѣ духъ совѣта, чтобъ я уцѣломудрился, пришелъ въ чувство
и исправился; дай мнѣ духъ страха, чтобъ я боялся Тебя ос
корблять, и исполнялъ заповѣди Твои; дай мнѣ духъ любви,
чтобъ я любилъ Тебя и не удалялся болѣе отъ-бдизъ Тебя; дай
мнѣ духъ мира, да соблюду мирною душу мою, соберу всѣ по
мышленія мои и пребуду

безмолвенъ и неэгучимъ мыслями;

дай мнѣ духъ чистоты, да хранитъ онъ меня чистымъ отъ
всякаго оскверненія; дай мнѣ духъ кротости, да буду тихонра
венъ въ обращеніи съ братіями моими христіанами и воздер
женъ отъ гнѣва; дай мнѣ духъ смиренія, да не помышляю о
себѣ высокая и да не буду гордъ.
Кто знаетъ и чувствуетъ, сколь потребно все сказанное и,
прося того у многомилостиваго Бога, взываетъ: Господи поми
луй! тотъ навѣрное получитъ то, о чемъ проситъ, и сподобится
милости Божіей и благодати Его. Но кто не знаетъ ничего изъ
того, что мы сказали, и только по привычкѣ взываетъ: Господи
помилуй! тому нѣтъ возможности подучить когда либо милость
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отъ Бога. Ибо и прежде онъ уже подучилъ много милостей отъ
Бога, но не позналъ того и не возблагодарилъ Бога, даровав
шаго ему ихъ. Получилъ онъ милость Божію, когда созданъ
былъ и сталъ человѣкомъ; получилъ милость, когда возсозданъ
былъ въ крещеніи и сталъ православнымъ христіаниномъ; по
лучилъ милость, когда избавился отъ столькихъ бѣдъ, душев
ныхъ и тѣлесныхъ, испытанныхъ имъ въ жизни; получалъ
милость Божію,

всякой разъ, какъ сподоблялся причащаться

пречистыхъ Таинъ; получалъ милость Божію всякой разъ, какъ
согрѣшалъ предъ Богомъ и огорчалъ Его грѣхами своими, а
не былъ погубленъ и не наказанъ, какъ подобало; получалъ
милость Божію,

когда многообразно благодѣтельствованъ былъ

отъ Бога, но или не сознавалъ того, или забывалъ. Такому хр и 
стіанину какъ еще получить милость отъ Бога, когда онъ не
знаетъ и не чувствуетъ, что получилъ столько милостей отъ
Него?—Ж теперь если и взываетъ: Господи помилуй, то не знаетъ,
что говоритъ, и произноситъ слова сіи, безъ всякой мысли и
дѣли, но одному лишь обычаю.

Симеона новаго Богослова.
О вѣрѣ, и къ тѣмъ, которые говорятъ, что живущему въ мірѣ невоз
можно достигнуть совершенства въ добродѣтеляхъ. Въ началѣ слова—
многополезная повѣсть *).

Доброе дѣло проповѣдать предъ всѣми милость Божію ж
возвѣщать братіямъ своимъ великое Его благоутробіе и неизре
ченную благодать, какую имѣетъ Онъ къ намъ.— Знаю я чело
вѣка, который ни долгихъ и великихъ постовъ не держалъ, ни
бдѣній не совершалъ, ни на голой землѣ не сыпалъ, ни дру
гихъ подобныхъ особенно тяжелыхъ подвиговъ на себя не на
лагалъ, но приведши на память грѣхи свои, позналъ свое окаян
ство и, осудивъ себя, смирился,— и многоблагоутробный Господь
за это одно спасъ его, какъ говоритъ божественный Давидъ:
смирихся и спасе мя (114, 5).

Короче сказать: повѣрилъ онъ

словесамъ Бога, и за эту вѣру Господь пріялъ его. Стяжать
смиреніе много есть препятствій, преграждающихъ путь къ
нему; но увѣровать словесамъ Бога нѣтъ никакого препятствія,
которое ставило бы преграду къ тому. Какъ только захотимъ
отъ всей души нашей, тотчасъ и увѣруемъ. Ибо вѣра есть даръ
вссблагаго Бога, который (даръ) далъ Онъ намъ имѣть естествен
но (вложилъ въ естество), употребленіе его подчинивъ самовла
стію произволенія нашего. Почему и Скиѳы и варвары есте
ственно имѣютъ вѣру и вѣрятъ словамъ одинъ другаго. Но
чтобы показать вамъ на опытѣ дѣйствіе вседушной вѣры, но*) Изъ собраиіи словъ его слово 56. — Помѣщаются здѣсь сіе и слѣдующее слово,
потому что тутъ они стоятъ въ Греч. Добротолюбіи.
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слушайте, я разскажу вамъ въ подтвержденіе сказаннаго нѣкую
повѣсть.
Жилъ въ Константинополѣ нѣкто по имени Георгій, юноша
возрастомъ, дѣтъ двадцати. Это — въ наши дни, на нашей памяти. Онъ былъ красивъ лицемъ, и въ его походкѣ, въ манерѣ
держать себя и въ пріемахъ обращенія было нѣчто показливое:
такъ что по сей причинѣ дѣлали о немъ разныя недобрыя пред
положенія тѣ, которые смотрятъ на одну внѣшность, и не зная,
что сокрыто внутри каждаго, судятъ о другихъ ошибочно. Онъ
познакомился съ нѣкіимъ монахомъ, жившимъ въ одномъ изъ
константинопольскихъ монастырей, человѣкомъ святымъ, и, от
крывая ему сокровенности сердца своего, сказалъ и то, что
сильно жаждетъ спасенія души своей. Честный старецъ, поучивъ
его, какъ слѣдовало, и давъ ему небольшое правило къ испол
ненію, далъ еще и книжицу св. Марка-подвнжника,

гдѣ онъ

пишетъ о духовномъ законѣ. Юноша принялъ эту книжицу съ
такою любовію и съ такимъ благоговѣніемъ, какъ бы она была
послана ему отъ Самого Бога, и сильную возъимѣлъ къ ней
вѣру, надѣясь получить отъ нея великую пользу и великій плодъ.
Почему читалъ ее съ великимъ усердіемъ и вниманіемъ, и, про
читавъ всю, великую получилъ пользу отъ всѣхъ главъ ея. Но
изъ всѣхъ главъ три наипаче запечатлѣлись въ сердцѣ его;
первая: „И щ а врачеванія, пекись о совѣсти (внимай ей); и что
она говоритъ тебѣ, дѣлай то, и получишь пользу" (глав. 69).
Вторая: „И щ ущ ій

(чающій получить) дѣйственности Святаго

Д уха, прежде дѣланія заповѣдей, подобенъ купленному за деньги
рабу, который въ тоже время, какъ его только что купили, ищетъ,
чтобъ вмѣстѣ съ уплатою за него денегъ подписали ему и сво
боду" (гл. 64 о хотящ. оправ, отъ дѣлъ). Третья:

„Молящійся

тѣлесно и не имѣющій еще духовнаго разума подобенъ слѣпцу,
который взывалъ: Сыне Давидовъ , помилуй мя (Мар.

10, 48).

Другой же нѣкто прежде слѣный, когда прозрѣлъ и увидѣлъ
Господа, уже не называлъ Его сыномъ Давидовымъ, но испо
вѣдалъ Его Сыномъ Божіимъ (Іоан. 9, 35. 38)"

(гл. 13, 14 о

д ух. зак.). Эти три главы очень ему понравились, и онъ по-
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вѣровалъ, что чрезъ вниманіе къ своей совѣсти, какъ внушаетъ
первая глава, онъ получитъ уврачеваніе (немощей душевныхъ);
чрезъ исполненіе заповѣдей достигнетъ дѣйственности Святаго
Д уха, какъ учитъ вторая глава, и благодатію Святаго Д уха
прозритъ умно и узритъ неизреченную красоту Господа, какъ
обѣщаетъ третья глава. — И уязвился онъ любовію къ красотѣ
сей, и хотя еще не видѣлъ ея, сильно возжелалъ ея и усердно
взыскалъ, въ надеждѣ узрѣть ее наконецъ.
При всемъ томъ однакожъ онъ ничего особеннаго не дѣ
лалъ (какъ увѣрялъ меня съ клятвою), кромѣ того, что каждый
вечеръ неопустительно исправлялъ то небольшое правило, ко
торое далъ ему старецъ; и не иначе, какъ исправивъ уже его,
ложился въ постель и засыпалъ. Но со временемъ совѣсть нача
ла ему говорить: положи и еще нѣсколько поклоновъ, прочитай
сколько нибудь другихъ псалмовъ, проговори, сколько можешь,
большее число разъ и: Господи Іисусе Христе, помилуй мя!
Онъ охотно слушался своей совѣсти, и что она внушала ему,
дѣлалъ безъ размышленія все такъ, какъ бы то повелѣвалъ ему
Самъ Богъ, и ни разу не ложился онъ спать такъ, чтобы со
вѣсть обличала его, говоря: для чего не сдѣлалъ ты того и то
го? Такъ всегда слушался онъ совѣсти своей, никогда не оста
вляя безъ исполненія того, что сдѣлать она внушала ему. А она
каждый день все больше и больше прилагала къ обычному его
правилу, и въ немногіе дни вечернее его молитвословіе возрасло въ великое послѣдованіе. Днемъ онъ находился въ палатахъ
одного Патрикія, и на немъ лежало попеченіе о всемъ потреб
номъ для людей, жившихъ тамъ. Вечеромъ же каждый день онъ
уходилъ оттуда и никто не зналъ, что дѣлалъ онъ у себя. Онъ же
и слезы проливалъ изъ очей своихъ обильныя, и колѣнопрекло
неній дѣлалъ многое множество, падая лицемъ на землю; когда
стоялъ на молитвѣ, ноги держалъ вмѣстѣ тѣсно одну къ другой,
и стоялъ неподвижно; и къ Пресвятой Богородицѣ читалъ мо
литвы съ болѣзнію сердечною, воздыханіями и слезами; ко Х р и 
сту же Господу обращаясь, падалъ къ пречистымъ ногамъ Его,
какъ бы Онъ тѣлесно присущъ былъ ему, и умолялъ Его у мило-
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сердиться надъ нимъ, какъ нѣкогда надъ слѣпымъ, и даровать
прозрѣніе душевнымъ очамъ его. Поелику каждый вечеръ уве
личивалась молитва его, то онъ наконецъ простаивалъ, молясь,
до самой полночи; и однакожъ во все время молитвы, ни разлѣнснія себѣ не дозволялъ, ни до нерадѣнія себя не допускалъ,
ни членовъ тѣла своего не распускалъ, ни очей не обращалъ
по сторонамъ или вверхъ, чтобъ взглянуть на что, но такъ
стоялъ неподвижно, какъ столпъ какой или какъ безтѣлесный.
Однажды, какъ онъ стоялъ такимъ образомъ на молитвѣ и
говорилъ умомъ паче, нежели устами: „Боже, милостивъ буди
мнѣ грѣш ному,"— внезапно низошло на него свыше божествен
ное осіяніе пресвѣтлое и исполнило все то мѣсто. Тогда забылъ
уже юноша сей, что находится въ комнатѣ и подъ кровлею,
потому что во всѣ стороны видѣлся ему одинъ свѣтъ, не зналъ
даже, попираетъ ли онъ землю ногами своими; ни о чемъ мір
скомъ не имѣлъ уже онъ попеченія и не приходило тогда на
мысль ему ничто изъ того, что обыкновенно бываетъ на умѣ
у тѣхъ, кои носятъ плоть человѣческую; но былъ весь срастворѳнъ съ невещественнымъ онымъ свѣтомъ, и ему казалось, что
и самъ онъ сталъ свѣтомъ; забылъ онъ тогда весь міръ и ис
полнился слезъ и радости неизреченной. Потомъ умъ его вос
токъ на небеса и онъ увидѣлъ тамъ другой свѣтъ, болѣе свѣтлый,
чѣмъ тотъ, который былъ окрестъ его. II показалось ему, къ
изумленію его, что вскрай свѣта того стоитъ помянутый выше
святый оный и равноангельный старецъ,

который далъ ему

небольшую ту заповѣдь о молитвѣ и книжицу св. Марка-под
вижника. — Услышавъ это отъ юноши, я подумалъ, что ему
много содѣйствовала молитва старца, и что Богъ устроилъ та
кое видѣніе, чтобъ показать юношѣ, на какой высотѣ добродѣ
тели стоялъ старецъ оный. Когда прошло видѣніе то и юноша
пришелъ въ себя, то нашелъ себя (какъ говорилъ послѣ) всего
исполненнымъ радости и изумленія и плакалъ отъ всего сердца,
которое со слезами было исполняемо и сладостію великою. На
конецъ легъ онъ въ постель; но тотчасъ запѣлъ пѣтухъ и по
казалъ, что была уже полночь. Немного спустя заблаговѣстили
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въ церкви и

еъ

утрепи; и юноша всталъ, чтобъ прочитать по

обычаю своему послѣдованіе утрени. Такъ онъ совсѣмъ не спалъ
въ ту ночь; сонъ и на умъ ему не приходилъ.
Случилось это какъ, вѣдаетъ Господь, Который и содѣлалъ
сіе, имиже вѣсть судьбами. Юноша же тотъ ничего особеннаго
не дѣлалъ, кромѣ того, что съ крѣпкою вѣрою и несомнѣнною
надеждою всегда вѣрно исполнялъ слышанное имъ отъ старца
правило и вычитанное въ книжицѣ наставленіе. И никто не
говори, что онъ дѣлалъ это для испытанія.

Это и на умъ ему

не приходило. Кто испытываетъ, тотъ не имѣетъ твердой вѣры;
но юноша тотъ, отложивъ всякій страстный и самоугодливый
цомыслъ, такъ много заботился о вѣрномъ исполненіи того, что
внушала ему совѣсть, что никакого уже сочувствія не имѣлъ
къ вещамъ міра сего, даже пищи и питія не вкушалъ въ сла
дость пли вдоволь.
Слышали, братія мои, что можетъ сдѣлать вѣра въ Бога,
свидѣтельствуемая добрыми дѣлами? Поняли, что ни юность
нисколько не вредитъ, ни старость не пользуетъ, когда нѣтъ
разума и страха Божія? Познали, что ни міръ и житейскія дѣ
ла не мѣшаютъ исполнять заповѣди Божіи, когда имѣется рев
ность и вниманіе? Ни безмолвіе и удаленіе отъ міра не поль
зуетъ, когда властвуютъ лѣность и нерадѣніе? Беѣ мы, слыша
о Давидѣ и удивляясь ему, говоримъ: одинъ былъ Давидъ и
другаго такого не было, но вотъ смотрите,

въ юношѣ этомъ

проявилось нѣчто больше, чѣмъ въ Давидѣ. Давидъ пріялъ сви
дѣтельство отъ Бога, помазанъ въ царя и пророка, получилъ
Д уха Святаго и многія имѣлъ о Богѣ удостовѣренія. Почему,
когда согрѣшилъ, и потерялъ благодать Святаго Д уха и даръ
пророческій, и отчужденъ былъ отъ обычнаго собесѣдованія съ
Богомъ, что дивнаго, если,
испалъ,

вспомнивъ о благодати, отъ коей

опять взыскалъ онъ отъ Бога потерянныя блага? Но

этотъ юпоша ничего такого не имѣлъ, а былъ связанъ мірски
ми дѣлами, заботился только о временномъ, а о чемъ либо выс
шемъ земли и подумать не имѣлъ времени,— и однакожъ—див
ны судьбы Господни!— лишь только услышалъ малое нѣчто отъ
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онаго святаго старца и вычиталъ тѣ три главы у аввы Марка,
тотчасъ несомнѣнно повѣрилъ слышанному и написанному и
съ непоколебимою надеждою ввелъ то въ дѣло, и съ неболь*
шимъ тѣмъ дѣланіемъ, которое совершалъ вслѣдствіе того, спо
добился возвысить умъ свой до небесъ, подвигѣ на милость
Матерь Господа; Ея молитвами умилостивилъ Бога и привлекъ
на себя благодать Святаго Д уха, которая съ такою силою осѣ
нила его, что онъ сподобился увидѣть свѣтъ, который видѣть
многіе желаютъ, но немногіе сподобляются. Этотъ юноша ни
постовъ долгихъ не держалъ, ни на землѣ не спалъ, ни вла
сяницы не носилъ, ни изъ міра не выходилъ тѣлесно, а только
духовно— душевнымъ настроеніемъ,— и съ небольшимъ бдѣніемъ,
которое совершалъ, явился высшимъ дивнаго онаго Лота, быв
шаго въ Содомѣ, или, лучш е сказать, явился Ангеломъ въ тѣлѣ
человѣческомъ, человѣкомъ по видимости и ангеломъ по умному
строю. За что и сподобился увидѣть сладчайшій оный свѣтъ
мысленнаго Солнца правды, Господа нашего Іисуса Христа,
каковый свѣтъ удостовѣрилъ его, что онъ имѣлъ воспріять и
будущій свѣтъ. И праведно: ибо любовь и сердечное его къ
Богу прилѣпленіѳ сдѣлали его изступленнымъ, отторгли духъ
его и отъ міра сего, и отъ собственнаго естества, и отъ всѣхъ
вещей, и сдѣлали его всего

свѣтомъ отъ Святаго Д уха, при

всемъ томъ, что онъ и жилъ среди города, и правилъ цѣлымъ
домомъ, и пекся о рабахъ и свободныхъ, и дѣлалъ все, что
потребно для настоящей жизни.
Довольно этого въ похвалу юношѣ и для того, чтобы под
вигнуть и васъ придти въ такую же любовь, подражая ему; или
желаете, чтобъ я сказалъ вамъ и другое что большее, чего, мо
жетъ быть, и слухъ вашъ пріять не сможетъ? Впрочемъ, что
можетъ быть больше и совершеннѣе страха Божія? Конечно,
ничего нѣтъ.

Св. Григорій Богословъ сказалъ: „начало пре

мудрости— страхъ Господень. Ибо гдѣ страхъ, тамъ заповѣдей
соблюденіе; гдѣ заповѣдей соблюденіе, тамъ очищеніе плоти,—
этого облака, облегающаго душу и не дающаго ей чисто видѣть
божественный свѣтъ; гдѣ очищеніе, тамъ осіяніе, а осіяніе есть
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исполненіе желанія божественнаго. “ Говоря такъ, онъ показалъ,
что освѣщеніе Духомъ есть некончаемый конецъ всякой добро
дѣтели, н кто достигнетъ такого освѣщенія Духомъ, тотъ по
кончилъ со всѣмъ чувственнымъ и началъ пребывать сознаніемъ
въ одномъ духовномъ. Это, братія мои, суть дивности Божіи. И
Богъ для того изводитъ въ явь сокровенныхъ рабовъ Своихъ,
чтобъ подражали имъ добротолюбивые и благіе, а злонравные
остались безотвѣтными. Ибо и тѣ, которые вращаются въ много
людствѣ и проводятъ жизнь въ треволненіяхъ міра, если ведутъ
себя, какъ должно, обрѣтаютъ спасеніе и сподобляются отъ Бога
великихъ благъ ради вѣры, которую показываютъ къ Нему,
чтобъ въ день суда ничего не имѣли сказать въ оправданіе свое
тѣ, которые не обрѣтаютъ спасенія по причинѣ лѣности своей
и нерадѣнія. Такъ истиненъ Тотъ, Кто обѣтовалъ даровать спа
сеніе ради вѣры въ Него! Итакъ, братія мои возлюбленные, по
печальтесь о себѣ самихъ и о мнѣ, любящемъ васъ и много
кратно проливающемъ слезы о васъ. Ибо благоутробный и ми
лостивый Богъ повелѣлъ и намъ быть благоутробными и мило
стивыми, и печалиться какъ о себѣ самихъ, такъ и другъ о
другѣ. Вѣруйте отъ всей душ и въ Господа, ненавидьте міръ сей,
какъ подобаетъ, и не пекитесь о временныхъ и невѣрныхъ бла
гахъ его, но приступите къ Богу и прилѣпитесь къ Нему. Ибо
пройдетъ еще немного времени, и настанетъ конецъ міра сего
и настоящей жизни; и горе тѣмъ, которые изпадутъ отъ цар
ствія Божія. Меня душатъ слезы, и я плачу и скорблю отъ все
го сердца, когда помышляю, что, — имѣя такого великодарови
таго и человѣколюбиваго Владыку, Который за одну, искренно
являемую къ Нему вѣру, даруетъ намъ столь великія и дивныя
блага, и умъ, и слухъ, и чаянія превосходящія,— мы не поду
мавши, подобно безсловеснымъ животнымъ, предпочитаемъ всему
тому землю и земное, которое, по благоутробію Божію, дарова
но намъ па потребу тѣла нашего, чтобъ, между тѣмъ какъ оно
было бы тѣмъ питаемо умѣренно, душа безпрепятственно совер
шала теченіе свое къ премірному, будучи и сама питаема ум
ною пищею, исходящею отъ благодати Св. Д уха, по мѣрѣ очи
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щенія ея и обновленія. Ибо для того мы, люди, созданы отъ
Бога разумными, чтобъ прославляли Его, благодарили и люби
ли за невеликія блага, дарованныя Имъ для настоящей жизни,
и такимъ образомъ сподоблялись получить въ будущей жизни
блага великія и вѣчныя. Но горе намъ, что, не имѣя совершен
но никакого попеченія о будущемъ, мы пребываемъ неблагодар
ными Богу и за настоящее, уподобляясь демонамъ, или, лучше
сказать, являясь хуже ихъ. За это справедливо большему, чѣмъ
они, должны мы подлежать мученію. Ибо мы больше облаго*
дѣтельствованы, чѣмъ они: содѣлались христіанами, получили
столько духовныхъ даровъ, вѣруемъ въ Бога, Который содѣлал
ся ради насъ человѣкомъ и претерпѣлъ такія страданія и крест
ную смерть, чтобъ избавить насъ отъ заблужденія прелести и
грѣха. Но что скажу на все это? Увы намъ! На словахъ только
вѣруемъ мы въ Бога, а дѣлами отвергаемся Его. Не во всякомъ ли
мѣстѣ именуется Христосъ,—въ городахъ, селахъ, киновіяхъ и
горахъ? Не всюду ли находятся христіане? Но розыщи, если
это кажется тебѣ благословнымъ, и разслѣдуй до точности, ис
полняютъ ли они заповѣди Христовы, и поистинѣ среди столь
кихъ тысячъ и миріадъ съ нуждою найдешь одного, который
и дѣломъ и словомъ есть христіанинъ. Не сказалъ ли Христосъ
И БОГЪ нашъ:

вѣруяй въ Мя, дѣла, яже Азъ творю, и той со

творитъ, и больша сихъ сотворитъ? (Іоан. 14, 12).

Но КТО ИЗЪ

насъ дерзнетъ сказать: я творю дѣла Христа и вѣрую право
во Христа? Но видите ли посему, братія мои, какъ въ день су
да мы имѣемъ оказаться невѣрными, и быть преданы горшимъ
мукамъ, чѣмъ тѣ, кои совсѣмъ не знали Христа, т. е. невѣрные?
Одно изъ двухъ необходимо: или намъ быть наказанными боль
ше невѣрныхъ, или Христу оказаться невѣрнымъ слову Своему,—
что невозможно.
Написалъ я это не для того, чтобъ помѣшать кому удалить
ся отъ міра, и не потому, чтобъ предпочиталъ безмолвію жизнь
среди міра, но чтобы удостовѣрить всѣхъ, которые будутъ чи
тать настоящее сказаніе, что желающій творить добро получаетъ
отъ Бога силу творить оное во всякомъ мѣстѣ: и среди міра, и
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въ безмолвіи. Напротивъ, предметъ сего сказанія таковъ, что
еще болѣе долженъ подвигать къ отшельничеству. Ибо если
тотъ, кто вращался среди міра и не думалъ никогда ни объ
отреченіи отъ міра, ни о нестяжатѳльности, ни о послушаніи,
такую милость получилъ отъ Бога за то одно, что отъ всей
души повѣрилъ и призвалъ Бога; то какія блага получить по
добаетъ надѣяться тѣмъ, которые, оставляя весь міръ и всѣхъ
людей, предаютъ и самую жизнь свою на смерть за заповѣдь
Божію, какъ Онъ повелѣлъ? Впрочемъ, кто начнетъ творить
добрыя дѣла съ вѣрою несомнѣнною и съ усердіемъ великимъ
и чувствовать пользу, отъ сего бывающую, тотъ самъ собою по
знаетъ, что забота мірская, пребываніе и вращаніе среди міра
служатъ великимъ препятствіемъ для тѣхъ, которые желаютъ
жить по Богу. Бывшее съ юношею тѣмъ, какъ мы скавали, есть
пѣчто дивное и необычайное; и мы не слыхали, чтобъ подоб
ный добрый случай былъ съ другимъ кѣмъ. Но если и былъ
съ немногими какими, или будетъ послѣ, да вѣдаютъ они, что
если не удалятся отъ міра, то скоро очень потеряютъ получен
ное благо.
О томъ юношѣ послѣ я узналъ отъ негоже самого еще и
слѣдующее. Я встрѣтилъ его, когда уже онъ сталъ монахомъ
и провелъ въ монашеской жизни года три или четыре. Было
ему тогда тридцать два года. Я зналъ его очень хорошо: мы
отъ юности были друзьями и воспитывались вмѣстѣ. Такъ онъ
и разсказалъ мнѣ еще слѣдующее: „послѣ онаго дивнаго видѣ
нія и измѣненія, бывшаго во мнѣ, немного прошло дней, какъ
со мною случились многія искушенія мірскія, по причинѣ ко
торыхъ, во время совершенія мною тѣхъ сокровенныхъ по Бо
гу дѣланій, я увидѣлъ въ себѣ, что мало-но-малу лишаюсь бла
га онаго, и сильное возъимѣлъ желаніе удалиться отъ міра и
въ уединеніи искать Христа, мнѣ явлыпагося. Ибо вѣрую, брате,
что для того Онъ и благоволилъ явиться мнѣ, чтобъ взять къ
Себѣ и меня недостойнаго, отдѣливъ отъ всего міра. Но какъ
я не могъ этого исполнить тогда же, то мало-по-малу забылъ
все, что пересказывалъ тебѣ прежде, п впалъ въ совершенное
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омраченіе и нечувствіе, такъ что не помнилъ уже ничего изъ
того, что сказывалъ тебѣ, ни малаго ни большаго, до самома
лѣйшаго движенія мысли, или чувства. Затѣмъ впалъ я еще
въ большія зла, чѣмъ прежде, и пришелъ въ такое состояніе,
какъ бы никогда не слыхалъ словъ Христовыхъ и не понималъ
ихъ; но и на святаго

онаго,

который такъ милостивъ былъ

ко мнѣ, и далъ мнѣ малую заповѣдь и книжицу

св. Марка,

смотрѣлъ я какъ на одного изъ случайныхъ людей, нисколько
не помышляя о томъ, что видѣлъ

относительно его. — Это я

сказываю тебѣ подробно, говорилъ онъ далѣе, для того, чтобъ
ты зналъ, въ какую глубину пагубы низпалъ я, окаянный, по
нерадѣнію своему, и подивился неизреченной благости Божіей,
явленной на мнѣ потомъ. Не умѣю тебѣ сказать, какъ безъ мо
его вѣдома остались въ бѣдномъ сердцѣ моемъ любовь и вѣра
къ оному святому старцу, но думаю, что ради ихъ послѣ столькаго времени человѣколюбивый Богъ по молитвамъ его умило
сердился надо мною и опять чрезъ него же похитилъ меня изъ
прелести и исторгъ изъ глубины золъ. Я недостойный не со
всѣмъ отдалялся отъ этого старца, но когда бывалъ въ городѣ,
часто заходилъ къ нему въ келью, и исповѣдывалъ ему бываю
щее со мною, хотя не исполнялъ заповѣдей его безсовѣстный.
Теперь же, какъ видишь, милосердый Богъ презрѣлъ многое
множество грѣховъ моихъ и устроилъ мнѣ сдѣлаться монахомъ
отъ того самого старца и сподобилъ всегда пребывать съ нимъ
вмѣстѣ мнѣ, поистинѣ недостойному. Послѣ чего съ великимъ
трудомъ и съ обильными слезами, при рѣшительномъ отчужде
ніи и отдѣленіи отъ міра, совершенномъ послушаніи и отсѣче
ніи своей води, многихъ другихъ дѣлахъ и пріемахъ строгаго
самоумерщвленія и неудержимомъ стремленіи ко всему доброму,
удостоился я опять увидѣть, хотя нѣкоторымъ образомъ примрачно, малый лучъ сладчайшаго онаго и божественнаго свѣта.
Но такого видѣнія, какъ то, которое видѣлъ тогда, даже доселѣ
не сподобился еще я увидѣть опять."
Это и многое другое говорилъ онъ мнѣ со слезами. Я же,
бѣдный, слушая такія святыя слова его, подумалъ, что онъ весь
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былъ исполненъ божественной благодати и былъ премудръ, при
всемъ томъ, что не былъ наученъ внѣшней мудрости. Получая
вѣдѣніе отъ дѣланія и опыта, стяжалъ онъ точнѣйшее познаніе
духовныхъ вещей. Почему я просилъ его сказать мнѣ, что это
за вѣра, которая можетъ производить такія дивныя явленія, и
преподать мнѣ то письменно, съ пріемомъ учительскимъ. Онъ
тотчасъ началъ говорить мнѣ о томъ, и что говорилъ, то и п и 
сать не полѣнился. Что именно, то, чтобъ не удлиннить безъ
мѣры теперешняго моего слова, я напиш у въ другихъ словахъ,
въ обрадованіе и услажденіе тѣхъ, которые любятъ читать та
кого рода писанія съ вѣрою.
Итакъ, прошу васъ, братія мои, потечемъ съ усердіемъ и
себѣ путемъ заповѣдей Христовыхъ, — и лица наши не посты
дятся. Но какъ тому, кто толчетъ съ терпѣніемъ, Господь отвер
заетъ двери царствія Своего, по обѣтованію Своему, и тому, кто
ищетъ, даетъ Д уха всесвятаго, и невозможно тому, кто ищетъ
отъ всей души,

не найти Его и не обогатиться дарами Его:

такъ и вы несомнѣнно получите дивныя блага отъ Него, какія
уготовалъ Онъ любящимъ Его, — здѣсь отчасти, какъ укажетъ
мудрость духовная, а въ будущемъ вѣкѣ всецѣло, со всѣми отъ
вѣка святыми, во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Коему слава
во вѣки вѣковъ. Аминь.
1) 0 трехъ образахъ вниманія и молитвы. 2) О первомъ образѣ.
3) О второмъ. 4) 0 третьемъ.

1) Есть три образа вниманія и молитвы, коими душа воз
вышается и преуспѣваетъ, или низвергается и гибнетъ. Кто эти
три образа употребляетъ въ свое время и какъ слѣдуетъ, тотъ
преуспѣваетъ; а кто употребляетъ ихъ неразумно и не во вре
мя, тотъ низвергается.
Вниманіе такъ должно быть связуемо и неразлучно съ мо
литвою, какъ связано и неразлучно тѣло съ душею. Вниманіе
должно идти впередъ и сторожить враговъ, какъ нѣкій стражъ;
оно первое пусть вступаетъ въ борьбу съ грѣхомъ и противо
стоитъ злымъ помысламъ, входящимъ въ душ у, а позади вни
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манія пусть слѣдуетъ молитва, которая истребляетъ и побиваетъ
тотчасъ всѣ тѣ злые помыслы, съ которыми предъ симъ вело
брань вниманіе: ибо одно оно не можетъ ихъ побивать.
На этой брани вниманія и молитвы (съ помыслами) виситъ
жизнь и смерть души. Если вниманіемъ хранимъ молитву чи
стою, то преуспѣваемъ, а если не внимаемъ, чтобъ хранить ее
чистою, но оставляемъ неохраняемою, и она оскверняется злыми
помыслами, то бываемъ непотребными и безуспѣшными.
Итакъ, поелику есть три образа вниманія и молитвы, то
надлежитъ намъ показать отличительныя свойства каждаго об
раза, чтобъ любящій спасеніе избралъ лучшее.
2) 0 первомъ образѣ вниманія и молитвы.

Отличительныя свойства перваго образа таковы: когда кто,
стоя на молитвѣ и воздѣвая на небо руки свои и очи свои, и
умъ свой, держитъ въ умѣ божественныя помышленія, вообра
жаетъ блага небесныя, чины ангеловъ и обители святыхъ, и
кратко, все слышанное въ Божественныхъ Писаніяхъ, собираетъ
въ умъ

свой, и разсуждаетъ о томъ тогда во время молитвы,

зря на небо, и подвигаетъ тѣмъ душу свою къ вожделѣнію и
любви Божіей, а иной разъ извлекаетъ даже слезы и плачетъ
(то это будетъ первый образъ вниманія и молитвы).
Но при этомъ образѣ (молитвы, если кто на немъ одномъ
останавливается, бываетъ, что) мало-по-малу— (молящійся такъ)
начинаетъ кичиться въ сердцѣ своемъ, самъ того не понимая;
ему кажется, что дѣлаемое имъ есть отъ благодати Божіей въ
утѣшеніе ему, и онъ молитъ Бога сподобить его всегда пребы
вать въ такомъ дѣланіи. А это (т. е. такъ думать о семъ образѣ
молитвы) есть знакъ прелести: ибо добро уже не добро, когда
не бываетъ добрымъ образомъ и какъ слѣдуетъ.
Такой человѣкъ, если убезмолвится крайнимъ безмолвіемъ
(т. е. сдѣлается исихастомъ, затворникомъ), то ему едва ли мож
но не изступить изъ ума (будетъ онъ находиться въ крайней
опасности пострадать сіе). Но если и слупится,

что не изсту-

питъ онъ изъ ума, все же невозможно ему будетъ стяжать доб-
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родѣтѳли или безстрастіе. На этомъ пути стоя, прельщаются и
тѣ, которые видятъ свѣтъ тѣлесными очами своими, обоняютъ
благовонія обоняніемъ своимъ, слышатъ гласы ушами своими
и подобное. Нѣкоторые изъ такихъ взбѣсновались и въ безуміи
ходятъ съ мѣста на мѣсто. Другіе прельстились, принявъ діа
вола, преобразившагося и явившагося имъ въ видѣ Ангела свѣ
та, а они того не распознали и остались неисправимыми до
конца, не хотя слышать совѣта ни отъ какого брата. Иные изъ
такихъ сами себя лишили жизни, бывъ подвигнуты на то діа
воломъ; иные бросились въ пропасть; иные удавились. Н кто
можетъ пересказать разныя прелести, какими прельщаетъ ихъ
діаволъ, когда они неисчислимы?
Изъ сказаннаго нами всякій разумный человѣкъ можетъ
понять, какой вредъ происходитъ отъ сего перваго образа вни
манія и молитвы (если почитать его послѣднимъ предѣломъ
совершенства въ молитвѣ). Если же и случится кому изъ упо
требляющихъ сей образъ не пострадать (претерпѣть) никакого
изъ тѣхъ золъ (о коихъ мы слышали) по причинѣ сожитель
ства съ братіями (потому что имъ подвергаются особенно тѣ,
которые живутъ уединенно), то все же онъ всю жизнь свою
проведетъ, не преуспѣвши (въ духовной жизни).
3) 0 второмъ образѣ вниманія и молитвы.

Второй образъ есть такой, — когда кто сводитъ умъ свой
внутрь себя, отвлекая его отъ всего чувственнаго, хранитъ чув
ства свои, собираетъ всѣ помыслы свои, чтобъ не скитались по
суетнымъ вещамъ міра сего ,— и то изслѣдуетъ помыслы свои,
то вникаетъ въ слова читаемой молитвы, то возвращаетъ назадъ
помыслы свои, если они, бывъ плѣнены діаволомъ, унеслись къ
чему суетному и худому, то съ большимъ трудомъ и самопо
нужденіемъ

напрягается придти въ себя самого, если былъ

возобладанъ и побѣжденъ какою либо страстію. Отличительная
черта сего дѣла та, что оно происходитъ въ головѣ: мысли съ
мыслями борятся.
Имѣя такой подвигъ и такую брань съ самимъ собою, не
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можетъ онъ мнрствовать въ себѣ никогда, и не находитъ вре
мени заняться дѣланіемъ добродѣтелей, чтобъ получить и вѣ
нецъ правды. Такой человѣкъ подобенъ ведущему брань съ вра
гами своими ночью въ темнотѣ, который слышитъ голоса вра
говъ своихъ и принимаетъ удары отъ нихъ, но не можетъ ясно
видѣть, кто они такіе, откуда пришли, какъ и для чего бьютъ
его. Потому что самъ онъ пребываетъ въ головѣ, а помышленія
злыя исходятъ изъ сердца. Онъ и не видитъ ихъ, такъ какъ
не внимаетъ сердцу. Тьма, которая въ умѣ его, и буря, какую
имѣетъ онъ въ помыслахъ своихъ, причиняютъ ему сей ущербъ
(т. е. не даютъ ему видѣть это), и нѣтъ ему возможности усколь
зать отъ враговъ своихъ демоновъ, чтобъ они не поражали его.
Тщетно подъемлетъ онъ трудъ, несчастный, и даже совсѣмъ
теряетъ мзду свою, если при этомъ, и самъ не замѣчая того,
возобладанъ бываетъ тщеславіемъ,

воображая,

что надлежаще

внимаетъ себѣ. Въ гордости своей презираетъ онъ другихъ и
осуждаетъ ихъ, а себя самого хвалитъ, мечтая при семъ, что
достоинъ быть пастыремъ словесныхъ овецъ и руководить дру
гихъ, — и походитъ онъ на слѣпца, который берется водить
другихъ слѣпцовъ.
Таковъ второй образъ (вниманія и молитвы)! ÏÏ всякій, же
лающій себѣ спасенія, долженъ знать ущербъ, причиняемый
имъ душѣ, и добрѣ внимать себѣ. Впрочемъ онъ лучше перва
го, какъ лучше ночь лунная ночи темной, въ которую не свѣ
титъ луна.
4) 0 третьемъ образѣ вниманія и молитвы.

Третій образъ воистину дивенъ есть и неудобоизъяснимъ,
и для тѣхъ, которые не знаютъ его опытно, не только не удобо
понятенъ, но кажется даже невѣроятнымъ; и они не вѣрятъ,
чтобъ подобная вещь была на дѣлѣ. И въ самомъ дѣлѣ, въ на
ш и времена, сей образъ вниманія и молитвы встрѣчается не у
множайшихъ, а у весьма немногихъ; и, какъ мнѣ думается,
благо сіе убѣгдо отъ насъ вмѣстѣ съ послушаніемъ.— Послуша
ніе, если кто возъимѣетъ его къ духовному отцу своему въ со
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вершенствѣ, дѣлаетъ его безпопечительнымъ относительно всего,
такъ какъ онъ всю печаль свою однажды па всегда возвергъ на
духовнаго отца своего; почему, будучи далекъ отъ всякаго при
страстія мірскаго, онъ является способнымъ къ тому, чтобъ быть
весьма ревностнымъ н нелѣностнымъ дѣлателемъ сего третьяго
образа молитвы, если впрочемъ нападетъ и на духовнаго отца
истиннаго, который самъ не состоитъ въ прелести. Ибо кто по
святилъ себя Богу и всю печаль свою возвергнетъ на Него и
на духовнаго отца своего, такъ что по истинному послушанію
перестанетъ уже жить своею собственною жизнію и творить волю
свою, но умретъ для всякаго пристрастія мірскаго и для тѣла
своего, — такой какою привременною вещью можетъ быть по
бѣжденъ и порабощенъ? Или какое попеченіе и какую заботу
можетъ имѣть? Вслѣдствіе сего, этимъ третьимъ, бывающимъ
вмѣстѣ съ послушаніемъ, образомъ вниманія и молитвы, всѣ
козни и хитрости, какія бы ни употребляли демоны, чтобъ увлечь
умъ его къ помысламъ многимъ и разнообразнымъ, бываютъ
уничтожаемы и разсѣеваемы; ибо тогда умъ такого человѣка,
будучи свободенъ отъ всего, имѣетъ благовременіе безъ всякой
помѣхи изслѣдовать наносимые демонами помыслы и съ вели
кимъ удобствомъ отгонять ихъ, и чистымъ сердцемъ приносить
молитвы свои Богу. Таково начало истинной жизни (духовной)!
И которые не полагаютъ такого начала, всуе трудятся, сами
не зная того.
Начало сего третьяго образа не то, чтобъ воззрѣвать на
небо, воздѣвать руки свои горѣ, имѣть умъ свой въ томъ, что
на небѣ: это, какъ мы сказали, есть принадлежность перваго
образа и недалеко отъ прелести,— и не то, чтобъ хранить умомъ
своимъ чувства и на это обращать все свое вниманіе, а на вну
треннія брани душевныя, причиняемыя врагами, не смотрѣть
(они смотрятъ и борются, но все въ головѣ, и не остерегаются
ихъ:) это— принадлежность втораго образа, и кто употребляетъ
это, попадаетъ въ рабство демонамъ, и не можетъ сотворить
отмщенія симъ поработителямъ своимъ, но враги и непрестанно
борютъ его явно и тайно, и дѣлаютъ его тщеславнымъ и гордымъ.
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Но ты, возлюбленный, если хочешь спастись, начни дѣло
такимъ образомъ: послѣ (установленія въ сердцѣ) совершеннаго
послушанія, какое, какъ мы сказали, должно тебѣ имѣть къ ду
ховному отцу своему, и всѣ прочія дѣла свои дѣлай съ чистою
совѣстію, какъ бы ты былъ предъ лицемъ Бога: ибо безъ послу
шанія невозможно быть совѣсти чистой. Совѣсть же свою хра
нить чистою долженъ ты въ троякомъ отношеніи: въ отноше
ніи

къ Богу, въ отношеніи къ духовному отцу своему и въ

отношеніи къ прочимъ людямъ, также къ вещамъ и предметамъ
міра (житейскимъ).
Въ отношеніи къ Богу долгъ имѣешь хранить совѣсть свою
чистою, не позволяя себѣ дѣлать ничего такого, о чемъ знаешь,
что оно не упокоеваетъ Бога и непріятно Ему.
Въ отношеніи къ духовному отцу своему, дѣлай одно то,
что онъ заповѣдуетъ тебѣ, и ни больше ни меньше того не поз
воляй себѣ дѣлать, но шествуй по намѣренію его и по волѣ его.
Въ отношеніи къ другимъ людямъ соблюдешь совѣсть свою
чистою, не позволяя себѣ дѣлать имъ ничего такого, что самъ
ненавидишь и чего не желаешь, чтобъ они дѣлали тебѣ самому.

Ж въ

отношеніи къ вещамъ долгъ имѣешь хранить совѣсть

свою чистою, употребляя ихъ всегда, какъ должно, — именно
пищ у, питіе, одежду.

Ж вкратцѣ,

все дѣлай такъ, какъ бы ты былъ предъ ли

цомъ Бога, и ни въ какомъ дѣлѣ не допускай себя до того, чтобъ
обличала и уязвляла тебя совѣсть, что ты не сдѣлалъ его хорошо.
Дѣйствуя такимъ образомъ, ты уровняешь себѣ истинную
и незаблудную стезю къ третьему образу вниманія и молитвы,
который есть слѣдующій: умъ (быть въ сердцѣ— отличительная
черта сего третьяго образа молитвы) да хранитъ сердце въ то
время, когда молится, и внутрь его да вращается неотходно, и
оттуда, изъ глубины сердца да возсылаетъ молитвы къ Богу.
(Въ этомъ все; трудись такъ, пока вкусишь Господа). Когда же,
наконецъ, умъ тамъ, внутрь сердца, вкуситъ и чувствомъ ощу
титъ, яко благъ Господь, и усладится тѣмъ (нашъ трудъ; вку
шеніе же сіе есть дѣйство благодати, въ смиренномъ сердцѣ);
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тогда не захочетъ уже онъ отдаляться отъ мѣста сердечнаго
(тогда скажетъ и онъ тѣ слова, какія сказалъ Ап. Петръ: добро
намъ здѣ быти)...... и всегда уже

будетъ взирать туда внутрь

сердца и тамъ неисходно вращаться, отгоняя всѣ помыслы, всѣ
ваемые діаволомъ (се третій образъ вниманія и молитвы, какъ
ему слѣдуетъ быть!). Для тѣхъ, которые никакого не имѣютъ
свѣдѣнія о семъ дѣлѣ и не знаютъ его, оно большею частію
кажется трудноватымъ и утѣснительнымъ; но тѣ, которые вку
сили сладости, какую оно имѣетъ, и усладились ею въ глуби
нѣ сердца своего, — эти взываютъ съ божественнымъ Павломъ
И говорятъ:

кто н и разлучитъ

отъ любое Христовы?

и проч.

(Римл. 8, 35).
Почему св. отцы наши,

слыша Господа говорящаго, что

изъ сердца исходятъ помышленія злая, убійства, прелюбодѣянія,
любодѣянія, татьбы, лжесвидѣтельства,

хул ы ,11 и ЧТО

„сгя

(вся)

суть сквернящая человѣка“ (Мѳ. 15, 19. 20),— слыша также, что

въ другомъ мѣстѣ Евангелія заповѣдуется намъ очищать вну
треннее сткляницы, да будетъ и внѣшнее чисто (Мѳ. 23, 26),—
оставили всякое другое духовное дѣло и стали всецѣло подви
заться въ этомъ одномъ дѣланіи, т. е. въ храненіи сердца, бу
дучи увѣрены, что вмѣстѣ съ этимъ дѣланіемъ удобно стяжутъ
и всякую другую добродѣтель, а безъ него не могутъ устано
виться ни въ одной добродѣтели. Это дѣланіе нѣкоторые изъ
отцевъ назвали сердечнымъ безмолвіемъ; другіе назвали его
вниманіемъ; иные— трезвеніѳмъ и противорѣчіемъ (помысламъ),
иные еще разсмотрѣніемъ помысловъ и храненіемъ ума. Они
всѣ въ немъ преимущественно упражнялись, и имъ сподобились
получить божественныя дарованія. Его разумѣетъ и Экклесіастъ,
когда говоритъ: веселися, юноше, въ юности твоей, и ходи въ п утехъ сердца твоего непороченъ

(Екклес. 11, 9) И ЧИСТЪ, удаляя

сердце свое отъ помышленій злыхъ. 0 семъ же самомъ говоритъ
онъ и въ другомъ мѣстѣ,— что „если найдетъ на тебя прилогъ
діавольскій, то не позволяй ему войти въ мѣсто твое,“ разумѣя
подъ мѣстомъ сердце (— 10, 4). II Господь намъ говоритъ во
святомъ Евангеліи: не возноситеся— не носитесь, какъ метеоры,—
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(Лук. 12, 29), т. ѳ. не носитесь умомъ своимъ туда и сюда. И
ВЪ другомъ мѣстѣ Онъ же говоритъ: блажени нищіи духомъ (Мѳ.

5, 3), т.. е. блаженны тѣ, которые не стяжали въ сердцѣ своемъ
никакого пристрастія къ міру,
мірскимъ.

Ж всѣ

но бѣдны всякимъ помысломъ

св. отцы много писали объ этомъ. Кто хочетъ,

пусть читаетъ писанія ихъ и увидитъ; пусть прочитаетъ, что
написалъ Маркъ подвижникъ, что сказалъ св. Іоаннъ Лѣствич
никъ, преподобный И си хій , Филоѳей Синайскій,

Авва Исаія,

Варсанофій великій— и другіе многіе.
Однимъ словомъ, кто не внимаетъ себѣ и не хранитъ ума
своего, тотъ не можетъ сдѣлаться чистъ сердцемъ, чтобъ спо
добиться узрѣть Бога. Кто не внимаетъ себѣ, тотъ не можетъ
быть нищъ духомъ, не можетъ сокрушаться и плакать, ни быть
тихимъ и кроткимъ, ни алкать и жаждать правды, ни быть
милостивымъ, или миротворцемъ, ни перенесть гоненіе за прав
ду. И обще говоря, нѣтъ возможности стяжать добродѣтели инымъ
какимъ либо способомъ кромѣ сего вниманія. Почему, паче все
го другаго о немъ надлежитъ тебѣ приложить стараніе, чтобы
собственнымъ опытомъ извѣдать, что я говорю тебѣ. — Если
желаешь научиться и тому, какъ слѣдуетъ это дѣлать, я скажу
тебѣ объ этомъ.
Три вещи надлежитъ тебѣ соблюдать прежде всего другаго:
безпопеченіе о всемъ, даже благословномъ, а не только неблаго
словномъ и суетномъ, или иначе умертвиться всему, — совѣсть
чистую во всемъ, такъ, чтобъ она не обличала тебя рѣшитель
но НИ ВЪ ЧѲМЪ,— Я совершенное безпристрастіе, чтобъ помысдъ
твой не клонился ни къ какой мірской вещи. Стой вниманіемъ
внутри себя самого (не въ головѣ, а въ сердцѣ) *). Тамъ имѣй
*) При семъ св. Симеонъ указываетъ нѣкіе внѣшніе пріемы, кон иныхъ соблазня
ютъ и отбиваютъ

отъ дѣла,

а у другихъ

пріемы, но недостатку руководителей,
а между тѣмъ суть ничто иное,

покривлнютъ самое

дѣланіе.

Такъ какъ сіи

могутъ сопровождаться недобрыми послѣдствіями,

какъ внѣшнее приспособленіе къ внутреннему дѣланію,

ничего существеннаго не дающее, то мы ихъ пропускаемъ. Существо дѣла есть пріобрѣсть
навыкъ стоять умомъ въ сердцѣ,— въ этомъ чувственномъ сердцѣ, по нечувственно. Надо
умъ изъ головы свесть въ сердце и тамъ его усадить, или, какъ нѣкто изъ старцевъ ска
залъ, сочетать умъ съ сердцемъ. —Какъ этого достигнуть? Ищи и обрнщешь. Удобнѣе сего
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умъ свой, стараясь всячески обрѣсти мѣсто, гдѣ сердце, чтобъ,
обрѣтши его, тамъ уже всецѣло пребывалъ умъ твой. Умъ, под
визаясь въ семъ, улучитъ мѣсто сердца.

Это случится, когда

благодать дастъ сладость и теплоту молитвенную. Съ сего же
момента и потомъ, съ какой бы стороны ни возникъ и ни по
казался какой либо помыслъ, прежде чѣмъ войдетъ онъ внутрь
и помыслится, или вообразится, умъ тотчасъ прогоняетъ его
оттуда и уничтожаетъ именемъ Іисусовымъ, т. е. Господи Іисусе
Христе, помилуй мя! Съ сего также времени, умъ человѣка на
чинаетъ имѣть злобу и ненависть къ демонамъ, поднимаетъ на
нихъ непрестанную войну и поражаетъ. Прочее же, что обыкно
венно послѣдуетъ за симъ дѣланіемъ, съ Божіею помощію самъ
изъ опыта узнаешь, посредствомъ вниманія ума, и держа въ
сердцѣ Іисуса, т. е. молитву Его— Господи, Іисусе Христе, по
милуй мяі И нѣкто изъ отцевъ говоритъ: „сиди въ келліи своей,
и она научитъ тебя всему/
Вопросъ: но почему же первый, и вторый образы вниманія

и молитвы не могутъ доставить сего?
Отвѣтъ. Потому что мы не такъ употребляемъ ихъ,

какъ

слѣдуетъ. Св. Іоаннъ Лѣствичникъ, уподобляя сіи образы, какъ бы
лѣствицѣ нѣкоей о четырехъ ступеняхъ, говоритъ: „иные укро
щаютъ страсти, и смиряются; иные поютъ, т. е. молятся уста
ми; иные упражняются въ умной молитвѣ; иные восходятъ въ
созерцаніе. Которые берутся восходить по симъ ступенямъ, не
начинаютъ съ верхнихъ, чтобъ нисходить къ нижнимъ, а отъ
нижнихъ идутъ къ верхнимъ, — ступаютъ на первую, потомъ
на вторую, далѣе на третью и, наконецъ, на четвертую. П вотъ
какимъ образомъ можетъ, кто желаетъ, подняться отъ земли и
взойти на небо: во-первыхъ, нужно подвизаться умомъ и укро
тить страсти, во-вторыхъ, упражняться въ псалмопѣніи, т. ѳ.
молиться устами, потому что когда умалятся страсти, тогда мо
достигнуть хожденіемъ предъ Богомъ и молитвенпымъ трудомъ, особенно хожденіемъ въ
церковь. Но помнить надо, что нашъ только трудъ, а само дѣло, т. е. сочетаніе ума съ
сердцемъ, есть даръ благодати, подаемый, когда и какъ хощетъ Господь. Лучшій при
мѣръ— Максимъ Капсокаливитъ.
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литва уже естественно доставляетъ удовольствіе и сладость даже
языку и вмѣняется въ благоугодную предъ Богомъ, въ третьихъ,
молиться умно, — и въ четвертыхъ, восходить въ созерцаніе.
Первое свойственно новоначальнымъ, второе—преуспѣвающимъ,
третье — подходящимъ къ послѣднимъ степенямъ преуспѣянія,
а четвертое— совершеннымъ.а
Итакъ, начало не другое какое есть, какъ умаленіе и укро
щеніе страстей; а онѣ не другимъ какимъ способомъ умаляются
въ душѣ, какъ храненіемъ сердца и вниманіемъ: ибо, какъ го
воритъ Господь нашъ, отъ сердца исходятъ помышленія злыя,
которыя сквернятъ человѣка; тамъ и потребны вниманіе и хр а
неніе. Когда же страсти, посредствомъ сопротивленія имъ серд
ца, усмирятся совсѣмъ, тогда умъ приходитъ къ возжеланію
Бога и ищетъ содружиться съ Нимъ, для чего умножаетъ мо
литву и въ ней преимущественно проводитъ время.

Отъ сего

везжеланія Бога и молитвы умъ дѣлается сильнымъ и прого
няетъ всѣ помыслы, которые вращаются вокругъ, чтобъ взойти
въ сердце, поражая ихъ молитвою. Н тогда бываетъ брань, —
съ великимъ шумомъ возстаютъ злые демоны и посредствомъ
страстей производятъ мятежъ и бурю въ сердцѣ; но именемъ
Іисуса Христа все сіе потребляется и разливается, какъ воскъ
въ огнѣ. Однакожъ и бывъ изгнаны и вышедъ изъ сердца, они
не успокоиваются, но опять покушаются возмутить умъ совнѣ
чрезъ чувства; впрочемъ умъ и тутъ очень скоро возстановляетъ
въ себѣ и начинаетъ чувствовать тишину, обычно въ немъ бы
вающую,

потому что они не имѣютъ силы возмущать самую

глубину ума, а возмущаютъ только поверхность его. Но со
всѣмъ избавиться отъ брани и не быть боримымъ злыми демо
нами умъ все еще не можетъ. Это— достояніе совершенныхъ,—
тѣхъ, которые всецѣло отрѣшаются отъ всего и непрестанно
пребываютъ во вниманіи сердечномъ.
Итакъ, кто проходитъ все сіе по чину, каждое въ свое
время, тотъ можетъ, послѣ того какъ очистится сердце его отъ
страстей, всецѣло весь и вдаваться въ псадмопѣніе, и противо
борствовать помысламъ, и на небо воззрѣвать чувственными
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очами или созерцать его очами души умственными, и молиться
чисто воистину, какъ подобаетъ.
Впрочемъ воззрѣвать на небо чувственными очами надо,
сколько можно, рѣже, страха ради злыхъ, въ воздухѣ находя
щ ихся, демоновъ, которые потому и называются духами воз
душными, многоразличныя прелести производящими на воз
духѣ, — и намъ надлежитъ быть внимательными. Богъ одного
отъ насъ требуетъ, — того, чтобъ сердце наше было очищаемо
посредствомъ

вниманія. А затѣмъ будетъ, по слову Апостола:

„если корень святъ, то явно святы и вѣтви и плодъ“ (Рим.
11, 16). Если же кто не въ такомъ порядкѣ, какъ мы сказали,
станетъ возводить очи свои и умъ свой на небо, и воображать
что либо мысленное, то онъ увидитъ мечтанія, что нибудь лож
ное, а не истинное, по той причипѣ, что сердце его нечисто.
Такъ первый и второй образъ вниманія и молитвы,

какъ мы

не разъ говорили, не приводятъ человѣка въ преуспѣяніе. По
чему, какъ желая построить домъ, мы не кровлю прежде воз
лагаемъ, а послѣ полагаемъ основаніе, потому что такъ нельзя,
но прежде кладемъ основаніе, потомъ строимъ домъ, и тогда
уже возлагаемъ кровлю: такъ надлежитъ намъ поступать и въ
отношеніи къ духовному: прежде положимъ основаніе, т. е.
станемъ хранить сердце и изгонимъ изъ него страсти, потомъ
построимъ духовный домъ, т. е. прогонимъ мятежъ, воздвигае
мый въ насъ злыми духами посредствомъ внѣшнихъ чувствъ
и навыкнемъ пресѣкать сію брань, какъ можно скорѣе, и то
гда же возложимъ и кровлю, т. е. совершенное отрѣшеніе отъ
всего, чтобъ всецѣло предаться Богу,— и тѣмъ закончимъ духов
ный домъ свой во Христѣ Богѣ, Коему слава во вѣки. Аминь.

И зъ ж и тія преподобнаго о тц а наш его
М а к си м а К апсокали ви та.
Объ умной благодатной молитвѣ.

Божественный Григорій Синаитъ, встрѣтивъ святаго Мак
сима и бесѣдуя съ нимъ, между прочимъ спросилъ его: прошу
тебя, отче мой честнѣйшій, скажи мнѣ: держишь ты умную
молитву? Тотъ, поникши немного главою, отвѣтилъ ему: не хо
чу скрывать отъ тебя, честный отче, чуда Пресвятыя Богоро
дицы, которое было со мною. Отъ юности моей имѣлъ я вели
кую вѣру къ Госпожѣ моей Богородицѣ и умолялъ Ее со слеза
ми, да подастъ мнѣ сію благодать умной молитвы. Въ одинъ
день, пришедши въ храмъ, какъ имѣлъ обычай, просилъ я Ее
о семъ съ безмѣрною теплотою сердца, и когда потомъ съ лю
бовію цѣловалъ святую икону Ея, вдругъ ощутилъ въ груди
моей и въ сердцѣ моемъ нѣкую особенную теплоту и пламя,
изшедшее отъ святой иконы, которое не жгло меня, а орошало
и услаждало, и вносило въ душ у мою великое умиленіе. Съ
этого момента, отче мой, сердце мое начало изъ-внутрь себя
говорить молитву, и умъ мой услаждается памятованіемъ Гос
пода моего Іисуса Христа и Пресвятыя Владычицы моей Бого
родицы и всегда пребываетъ въ семъ памятованіи о нихъ; и
съ того времени молитва не пресѣкалась въ сердцѣ моемъ,—
прости мнѣ.
Говоритъ ему св. Григорій: скажи мнѣ, святый отче, бы
вало ли съ тобою въ то время какъ ты говорилъ молитву: Гос
поди Іисусе Христе и проч. божественное какое измѣненіе, или
изступленіе, или другой какой плодъ Д уха Святаго? — Боже
ственный Максимъ отвѣтилъ ему: да; и сего ради, отче, я ухо
дилъ въ пустынныя мѣста и всегда любилъ полное безмолвіе,
да наслаждусь въ большей мѣрѣ плодомъ молитвы, т. е. преизобильною любовію къ Богу и восхищеніемъ ума къ Господу.
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Святый Григорій спросилъ его: прошу тебя, отче, скажи
мнѣ: имѣешь ты то, о чемъ сказалъ? Божественный Максимъ,
потупивъ очи, говоритъ ему: не пытай о моихъ прельщеніяхъ.
Тогда святый Григорій сказалъ ему: о, когда бы и мнѣ
далъ Богъ имѣть такое же прельщеніе, какое у тебя, отче свя
тый! — Впрочемъ прошу тебя, скажи мнѣ: въ тотъ часъ, какъ
умъ твой восхищаемъ бываетъ къ Богу, что видитъ онъ умны
ми очами своими? Ж можетъ ли тогда умъ вмѣстѣ съ сердцемъ
возводить молитву? Святый Максимъ отвѣтилъ ему: нѣтъ, не
можетъ. Жбо когда благодать Святаго Д уха придетъ въ человѣ
ка посредствомъ молитвы, тогда молитва прекращается *), такъ
какъ умъ тогда весь овладѣвается благодатію Святаго Д уха и
не можетъ болѣе дѣйствовать собственными своими силами, но
пребываетъ бездѣйственъ и повинуется только Д уху Святому, и
куда хощетъ Духъ Святый, туда и ведетъ его, или въ невеще
ственный воздухъ свѣта Божественнаго, или въ другое какое
созерцаніе несказанное, или, какъ часто бываетъ, въ божествен
ную бесѣду, и кратко сказать, какъ хощетъ Утѣшитель, Духъ
Святый, такъ и утѣшаетъ рабовъ Своихъ; какая потребна каж
дому изъ нихъ, ту и подаетъ имъ благодать Свою. Сіе, что го
ворю я, можетъ всякій явно видѣть въ Пророкахъ и Апосто
лахъ, которые сподоблялись видѣть всякаго рода видѣнія, хотя
люди насмѣхались надъ ними, почитали ихъ прельщенными
и упившимися. Такъ пророкъ Жсаія видѣлъ Господа, на пре
столѣ высокомъ превознесеннаго и окруженнаго Серафимами.
Первомученикъ Стефанъ видѣлъ отверстыя небеса и Господа
Іисуса одесную Отца, и проч. — Такимъ же образомъ и нынѣ
рабы Христовы сподобляются видѣть разныя видѣнія, которымъ
нѣкіе не вѣрятъ и никакъ не признаютъ ихъ истинными, но
считаютъ прелестями и тѣхъ, которые видятъ ихъ, называютъ
состоящими въ прелести. Дивлюсь я такимъ много, и недоумѣ
ваю, что это за люди, и какъ ослѣпились они, что, будто слѣ
пые, не видятъ и не вѣруютъ тому, что обѣтовадъ неложный
Богъ устами Пророка Іоиля, именно, что это самое дастъ Онъ
*) Такъ и у св. Исаака.
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вѣрующимъ, говоря: излію отъ Д у х а
прорекутъ (Іоил. 2, 28), — каковую

Моего

на всяку
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слалъ на учениковъ Своихъ, и нынѣ подаетъ ее, и будетъ по
давать до скончанія вѣка, по обѣтованію Своему, всѣмъ вѣрнымъ
рабамъ Своимъ. Итакъ, когда сія благодать Д уха Святаго сой
детъ на кого либо, то не что либо обычное показываетъ ему
изъ вещей чувственнаго міра сего, но показываетъ то, чего тотъ
никогда не видѣлъ и не воображалъ. Тогда умъ такого человѣ
ка научается отъ Святаго Духа высшимъ и сокровеннымъ тай
намъ, которыхъ, по божественному Павлу, ни око человѣческое
не можетъ видѣть, ни умъ уразумѣть самъ собою никогда (1 Кор.
2, 9),

Ж чтобъ

тѳбѣ понять, какъ умъ нашъ видитъ ихъ, вник

ни въ то, что я скажу тебѣ. Воскъ, когда далеко отъ огня на
ходится, бываетъ твердъ, и можно взять его и держать; но какъ
только ввергнешь его въ огонь, тотчасъ растаяваетъ, и тамъ въ
огнѣ возгарается и горитъ, и бываетъ весь свѣтомъ, и такимъ
образомъ кончается весь среди огня. Такъ и умъ человѣческій,
когда одинъ самъ о себѣ бываетъ, не срѣтясь съ Богомъ, тогда
уразумѣваетъ, какъ обычно, окружающее его по сидѣ своей,—
когда же приблизится къ огню Божества и къ Д уху Святому,
тогда весь всецѣло овладѣвается онымъ огнемъ Божескимъ, и
бываетъ весь свѣтъ, и тамъ въ пламени Д уха Святаго возгарает
ся, и разливается въ божескихъ помышленіяхъ, и никакъ не
возможно ему тогда среди огня Божества помышлять о своемъ
и о томъ, о чемъ хочетъ.
Послѣ сего святый Григорій напомянудъ ему: бываетъ,
Капсокаливитѳ мой, и другое нѣчто, подобное сему, что одна
кожъ есть дѣйство прелести. — На это великій оный Максимъ
отвѣтилъ ему: бываетъ; но у каждой изъ сихъ свои особые при
знаки, — иные признаки прелести и иные — благодати. Когда
злой духъ прелести приближается къ человѣку, то возмущаетъ
умъ его и дѣлаетъ дикимъ, сердце ожесточаетъ и омрачаетъ,
наводитъ боязнь и страхъ и гордость,

очи извращаетъ, мозгъ

тревожитъ, все тѣло въ трепетаніе приводитъ, призрачно предъ
очами показываетъ свѣтъ не свѣтлый и чистый, а красноватый,
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умъ дѣлаетъ изступленнымъ и бѣсноватымъ, и уста заставляетъ
говорить слова непотребныя и хульныя; тотъ, кто видитъ сего
духа прелести, большею пастію серчаетъ и исполненъ бываетъ
гнѣва, смиренія совсѣмъ не знаетъ, ни истиннаго плача и слезъ,
но всегда хвастается своими хорошествами и тщеславится ими,
всегда безъ сдержанности и страха Божія поддается движеніямъ
страстей, наконецъ выходитъ изъ ума и приходитъ въ совер
шенную пагубу. Отъ таковой прелести да избавитъ насъ Гос
подь молитвами твоими, отче честный.— Признаки же благода
ти суть слѣдующія: когда входитъ въ человѣка благодать Свя
таго Д уха, то собираетъ умъ его и дѣлаетъ его внимательнымъ
и смиреннымъ, приводитъ ему на память смерть и грѣхи его,
будущій судъ и вѣчное мученіе, душ у его исполняетъ сокру
шеннымъ умиленіемъ и подвигаетъ къ плачу и слезамъ, очи
его дѣлаетъ кроткими и полными слезъ, и чѣмъ болѣе сближает
ся съ человѣкомъ, тѣмъ болѣе умиротворяетъ душу его и утѣ
шаетъ святыми страданіями Господа нашего Іисуса Христа и
безпредѣльнымъ Его человѣколюбіемъ, и умъ исполняетъ возвы
шенными созерцаніями: а) недомыслимой силы Божіей, какъ
Онъ единымъ словомъ все изъ несущаго привелъ въ бытіе,
б) безмѣрной силы, коею все содержитъ, всѣмъ управляетъ и о
всемъ промышляетъ, в) непостижимой Святой Троицы и неизсдѣдимой бездны Божескаго существа и прочее. Тогда умъ че
ловѣка восторгается Божескимъ онымъ свѣтомъ, и просвѣщается
свѣтомъ Божескаго вѣдѣнія, сердце дѣлается тихимъ и кроткимъ,
и обильно источаетъ плоды Д уха Святаго— радость, миръ, долго
терпѣніе, благость, милосердіе,

любовь,

смиреніе и прочее (Гал.

5, 22), и душа его воспріемлетъ неизреченное веселіе.
Слыша сіе, св. Григорій Синаитъ пришелъ въ изступленіе,
изумляясь тому, что говорилъ преподобный Максимъ, и болѣе
не называлъ уже его человѣкомъ, но земнымъ Ангеломъ.

И зъ ж итія святаго Григорія П аламы А рхі
еп и скоп а Сол унскаго чуд отворц а.
О томъ, что всѣмъ вообще христіанамъ надлежитъ непрестанно
молиться.

Пусть никто не думаетъ, братія мои христіане, будто одни
лида священнаго сана и монахи долгъ имѣютъ непрестанно и
всегда молиться, а не и міряне. Нѣтъ, нѣтъ; всѣ мы христіане
имѣемъ долгъ всегда пребывать въ молитвѣ. Ибо смотрите, что
святѣйшій Патріархъ Константинопольскій Филоѳей пишетъ въ
житіи св. Григорія Солунскаго. — Имѣлъ святитель сей друга
возлюбленнаго, Іова по имени, человѣка простѣйшаго, но много
добродѣтельнаго, съ коимъ бесѣдуя однажды, владыка сказалъ
о молитвѣ, что всякому вообще христіанину надлежитъ подви
заться въ молитвѣ всегда, и молиться непрестанно, какъ запо
вѣдуетъ Апостолъ Павелъ обще всѣмъ христіанамъ: непрестанно
молитеся (1 Сол. 5, 17),— и какъ говоритъ о себѣ пророкъ

Да

видъ, при всемъ томъ, что былъ царь, и имѣлъ попеченіе о
всемъ царствѣ своемъ: предзрѣхъ Господа предо мною выну (Пс.
15, 8), т. е. всегда мысленно зрю Господа предо мною въ мо
литвѣ моей. ÏÏ Григорій Богословъ учитъ всѣхъ христіанъ и
говоритъ имъ, что чаще надлежитъ поминать въ молитвѣ имя
Божіе, чѣмъ вдыхать воздухъ. Говоря это и многое другое дру
гу своему Іову, святитель прибавилъ еще, что повинуясь зановѣданіямъ святыхъ, намъ надлежитъ не только самимъ молить
ся всегда, но и другихъ всѣхъ учить тому же, всѣхъ обще: и
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монаховъ н мірянъ, и мудрыхъ и простыхъ, и мужей, и женъ,
н дѣтей, и побуждать ихъ молиться непрестанно.
Слышавшему сіе старцу Іову показалось это новымъ дѣломъ,
и онъ началъ спорить, говоря святителю, что молиться всегда
есть дѣло только аскетовъ н монаховъ, кои живутъ внѣ міра и
суетъ его, а не мірянъ, кои имѣютъ столько заботъ и дѣлъ.
Святитель привелъ новыя свидѣтельства въ подтвержденіе сей
истины и новыя неопровержимыя ея доказательства, но старецъ
Іовъ не убѣдился и ими. Тогда святый Григорій, избѣгая много
словія и любопрѳпирательства, замолчалъ, послѣ чего каждый
пошелъ въ келлію свою.
Когда потомъ Іовъ молился наединѣ въ келліи своей, являет
ся ему Ангелъ, посланный ОТЪ Бога, Иже хощетъ всѣмъ спастися и въ разумъ истины

пріит и

(1 Тим. 2, 4), И укоривъ его,

зачѣмъ спорилъ со святымъ Григоріемъ и противился явному
дѣлу, отъ коего зависитъ спасеніе христіанъ, возвѣстилъ ему
отъ лица Божія, чтобъ впередъ внималъ себѣ и остерегался го
ворить кому что либо противное сему душеспасительному дѣду
и противиться волѣ Божіей, даже и въ умѣ своемъ чтобъ не
держалъ противнаго сему помысла и не позволялъ себѣ мудр
ствовать разно съ тѣмъ, что сказалъ святый Григорій. Тогда
простѣйшій старецъ Іовъ тотчасъ поспѣшилъ къ святому Гри
горію, и припадши къ ногамъ, просилъ прощенія въ противо
рѣчіи ему и любопрительности, и открылъ ему все, что сказалъ
ему Ангелъ Господень.
Видите теперь, братія мои, какъ имѣютъ долгъ всѣ обще
христіане, отъ мала до велика, молиться всегда умною моли
твою: Господи Іисусе Христ е, помилуй мя! такъ, чтобъ умъ ИХЪ
и ихъ сердце навыкъ имѣли всегда изрекать священныя слова
сіи. Убѣдитесь же, сколько благоугождается симъ Богъ и сколь
ко великое отъ сего происходитъ благо, когда Онъ, по безмѣр
ному Своему человѣколюбію, Ангела небеснаго послалъ объ
явить намъ, чтобъ никто болѣе никакого не имѣлъ въ семъ
сомнѣнія.
Но что говорятъ міряне?— Мы обремененны дѣлами и за-
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непре

станно?
Отвѣчаю имъ,— что Богъ не заповѣдалъ намъ ничего невоз
можнаго, а все только такое, что мы можемъ дѣлать. Почему и
это можно исполнить всякому, ревностно ищущему спасенія души
своей. Ибо если бъ это было невозможно, то было бы невозможно
для всѣхъ вообще мірянъ, и тогда не нашлось бы столько и
столько лицъ, кои среди міра исправляли сіе дѣло непрестан
ной молитвы, какъ слѣдуетъ, изъ коихъ да будетъ представите
лемъ многихъ другихъ такого рода лицъ отецъ святаго Григо
рія Солунскаго, дивный оный Константинъ, который при всемъ
томъ, что вращался въ средѣ придворной жизни, назывался
отцемъ и учителемъ царя Андроника, и занимался каждодневно
государственными дѣлами, кромѣ своихъ домашнихъ дѣлъ, какъ
имѣвшій большое имущество и множество рабовъ,— жену и дѣ
тей,— при всемъ томъ столь былъ неотлученъ отъ Бога, и столь
привязанъ къ умной непрестанной молитвѣ, что многократно
забывалъ, что говорилъ съ нимъ царь и придворные вельможи
о царственныхъ дѣлахъ, и нерѣдко раза по два и болѣе спра
шивалъ объ одномъ и томжѳ; чѣмъ другіе вельможи, не зная
причины того, смущались и его укоряли, что такъ скоро забы
ваетъ дѣло и повторительными вопросами обременяетъ царя.
Но царь, зная причину того, защищалъ его и говорилъ: „у Кон
стантина есть свои думы, которыя не даютъ ему иной разъ со
всѣмъ вниманіемъ относиться къ дѣламъ наш имъ.к
Премногое множество было и другихъ подобныхъ, которые,
живя въ мірѣ, всецѣло были преданы умной молитвѣ, какъ увѣ
ряютъ историческія о нихъ записи. — Итакъ, братія мои хр и 
стіане, умоляю васъ и я вмѣстѣ со святымъ Златоустомъ, спа
сенія ради душъ вашихъ не нерадитѳ о дѣлѣ таковой молитвы.
Подражайте тѣмъ, о коихъ я сказывалъ, и сколько возможно
послѣдуйте имъ. Сначала это можетъ показаться вамъ очень
труднымъ, но будьте увѣрены, какъ бы отъ лица Вседержителя
Бога, что самое сіе имя Господа нашего Іисуса Христа, непре
станно вами призываемое, поможетъ вамъ преодолѣть всѣ за
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трудненія, а съ продолженіемъ времени вы навыкнете сему дѣ
ланію и вкусите, сколь сладко имя Господне. Тогда опытно по
знаете, что дѣло сіе не только не невозможно и не трудно, но
и возможно и легко. Почему святый Павелъ, знавшій лучше
насъ великое благо, какое доставитъ сія молитва, заповѣдалъ
намъ непрестанно молиться. Не сталъ бы онъ обязывать насъ
къ сему, если бъ это было крайне трудно и невозможно, зная
напередъ, что въ такомъ случаѣ мы, не имѣя возможности ис
полнить то, неизбѣжно оказывались бы ослушниками его и пре
ступниками заповѣди его, и чрезъ то дѣлались достойными
осужденія и наказанія. А это не могло быть въ намѣреніи
Апостола.
Ктому же поимѣйте во вниманіи и способъ молитвы, какъ
возможно непрестанно молиться,— именно—молиться умомъ. А
это мы всегда можемъ дѣлать, если захотимъ. Пбо и когда си
димъ за рукодѣльемъ, и когда ходимъ, и когда пищ у прини
маемъ, и когда пьемъ, всегда умомъ можемъ молиться и тво
рить умную молитву, бдагоугодную Богу, молитву истинную.
Тѣломъ будемъ работать, а душѳю молиться. Внѣшній нашъ
человѣкъ пусть исполняетъ свои тѣлесныя дѣла, а внутренній
весь пусть будетъ посвящаемъ на служеніе Богу, и никогда не
отстаетъ отъ этого духовнаго дѣла умной молитвы, какъ запо
вѣдуетъ намъ и Богочеловѣкъ Іисусъ, говоря въ святомъ Еван
геліи; ты же, егда молишися, вниди въ клѣть твою, и затворивъ
двери твоя, помолися Отцу твоему, Иже втайнѣ (Мѳ. 6, 6). Клѣть

души есть тѣло; двери наши суть пять чувствъ тѣлесныхъ.
Душ а входитъ въ клѣть свою, когда умъ не блуждаетъ туда и сюда
по дѣламъ и вещамъ мірскимъ, но находится внутрь сердца на
шего. Чувства наши затворяются и остаются такими, когда мы
не даемъ имъ прилѣпляться къ внѣшнимъ чувственнымъ ве
щамъ, и умъ нашъ такимъ образомъ остается свободнымъ отъ
всякаго пристрастія мірскаго и сокровенною умною молитвою
соединяется съ Богомъ Отдемъ своимъ.
И

Отецъ твой, видяй втайнѣ воздастъ тебѣ явѣ, прилагаетъ

Господь. Видитъ, вѣдающій все сокровенное, Богъ умную молит
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ву и воздаетъ явными дарами великими. Ибо и эта молитва
есть

истинная и совершенная молитва, которая исполняетъ

душ у божественною благодатію и духовными дарами, подобно
мтру, которое нѣмъ крѣпче затыкаешь сосудъ, тѣмъ благоухан
нѣйшимъ дѣлаетъ сосудъ сей. Такъ и молитва, чѣмъ крѣпче
заключаешь ее внутрь сердца, тѣмъ болѣе она обилуетъ Боже
ственною благодатію.
Блаженны тѣ, которые навыкаютъ сему небесному дѣланію,
потому что имъ они побѣждаютъ всякое искушеніе злыхъ бѣ
совъ, какъ Давидъ побѣдилъ гордаго Голіаѳа. Имъ погашаютъ
безчинныя пожеланія плоти, какъ три отрока угасили пламень
пещи. Симъ дѣланіемъ умной молитвы укрощаются страсти,
какъ Даніилъ укротилъ дикихъ звѣрей. Имъ низводятъ росу
Д у ха Святаго въ сердце свое, какъ И лія низвелъ дождь на гору
Кармилъ. Сія умная молитва восходитъ до самаго престола Бо
жія и хранится въ златыхъ фіалахъ, и, какъ кадило,

благо

ухаетъ предъ Господомъ, какъ видѣлъ Іоаннъ Богословъ въ от
кровеніи: двадесять четыре старцы падогиа предъ Агнцемъ, имуще
кійждо гусли, и фіалы златы полны ѳиміама, иоісе суть молитвы
святыхъ (Анок. 5, 8). Сія умная молитва есть свѣтъ просвѣщаю

щ ій душу человѣка и сердце его воспламеняющій огнемъ любви
къ Богу. Она есть цѣпь, держащая въ единеніи Бога съ чело
вѣкомъ и человѣка съ Богомъ. О, ни съ чѣмъ несравнимая благо
дать умной молитвы!— Она поставляетъ человѣка въ положеніе
всегдашняго собесѣдователя съ Богомъ. О, дѣло, воистину дивное
и предивное! Тѣлесно обращаешься съ людьми, а умно бесѣду
ешь съ Богомъ.
Ангелы не имѣютъ чувственнаго гласа, но умомъ прино
сятъ Богу непрестанное славословіе. Въ этомъ состоитъ все дѣло
ихъ и этому посвящается вся жизнь ихъ. Такъ и ты, брате»
когда входишь въ клѣть свою, и затворяешь дверь, т. е. ко
гда умъ твой не вдается туда и сюда, но входитъ внутрь сердца
твоего, и чувства твои заключены и отграждены

отъ вещей

міра сего, и ты такимъ образомъ всегда молишься, тогда ты
бываешь подобенъ святымъ Ангеламъ, и Отецъ твой, видящій

изъ житія св. Григорія
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тайную молитву твою, которую приносишь ты Ему въ сокро
венности сердца своего, воздастъ тебѣ явѣ великими духовны
ми дарами.
Да и нто еще большее и лишшее желаешь ты отъ сего,
когда, какъ я сказалъ, ты мысленно всегда находишься предъ
лицемъ Бога и бесѣдуешь съ Нимъ непрестанно, — бесѣдуешь
съ Богомъ, безъ Коего никогда никакой человѣкъ не можетъ
быть блаженнымъ ни здѣсь, ни въ другой жизни.
Наконецъ, брате мой, кто бы ты ни былъ, когда возмешь
въ руки сію книгу, и прочитавши, возжелаешь испытать дѣ
ломъ ту пользу для души, какую доставляетъ умная молитва,
теплѣ прошу тебя, не забудь, когда станешь творить молитву
сію, съ однимъ воззваніемъ: Господи помилуй! вознести къ Богу
прошеніе и о грѣшной душѣ того, кто потрудился надъ соста
вленіемъ сей книги, и того, кто тратился на отпѳчатаніѳ и
изданіе; ибо они имѣютъ большую нужду въ молитвѣ твоей, да
обрящутъ милость Божію душѣ своей, какъ и ты своей. Бу
ди! Буди!
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